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Г р о з а УУ

Сад. С кам ейка у набереж ной. С обирает ся гроза... И в ш коле это п р о хо д и ли , и на 
сцене ви д а ли , и '‘л у ч  св ет а ” в “т ем но м  ц а р с т в е ” и ск а л и . А  чего -т о  все, каж ет ся, 
недоискалисъ, недопоняли . О си ла х  свет а и т ьм ы  в природе человека, не вы р а зи м ы х двум я  
ли ш ь краскам и  — белой и черной.

Гроза — ст р а х  Божьего суда. Если б т олько  мог он спаст и ны неш нее общество, как  
спасал Россию А лександра  Н иколаевича О стровского...

Э т от  н о м ер  ж ур на ла  п о свящ ен  175 -л е т и ю  со д н я  его рож д ения  и ещ е одной  
значит ельной, тоже апрельской, дате в к уль т ур н о й  ж изни — 80-лет ию  област ной научной  
библиот еки. Ее уникальны е книж ные фонды бережно х р а н я т  наследие великого драмат урга, 
в т ом  числе и приж изненны е и зд а ни я  с его авт ограф ами.
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Игорь ДЕДКОВ

ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ДРАМАТУРГ
Обычно в эту апрельскую пору 

московский житель Александр Ни
колаевич Островский с чадами и до
мочадцами уже готовился к отъез
ду на летние месяцы в любезное его 
сердцу Щелыково.

Позади была изнурительная го
родская зима с каждодневным кор- 
пением над рукописями, с придир
ками цензуры, с неудовольствиями 
театрального начальства, с бесцере
монными разносами в газетах и 
журналах.

Впереди же было лето в Щелы- 
кове, где Александру Николаевичу 
всегда дышалось легко и грезилось 
спокойно.

Ему и работалось здесь — за 
длинным письменным столом в 
прохладном деревянном доме над 
Куекшей — с вдохновением и от
радой. Недаром судьба свыше тре
ти его произведений связана с этим 
домом, с самим духом щелыковс- 
кой усадьбы и природы. что за 
река, что за горы, что за леса... А 
какой народ здесь!” — писал Ост
ровский.

По свидетельству современника, 
для Островского “все, что было в 
Щелыкове, все было прекрасно; он 
говорил, что Костромская губерния 
— одна из самых лучших губерний 
в России; несмотря на то, что она 
северная, хлеб и все остальное по
спевают в свое время. Грозы быва
ют красивее, чем в Альпах...”

Через Щелыково, через Остро
вского наша костромская земля осо
бенным и тесным образом связана 
с великой русской литературой и 
великим русским театром.

Вот почему сегодня с чувством 
сокровенной причастности и гордо
сти, — вместе со всей нашей стра
ной, вместе с поклонниками “теат
ра Островского” во всем мире, — 
мы отмечаем 150-летие со дня рож
дения великого русского националь
ного драматурга.

Сегодня — день Островского: 
праздник его бессмертия, неслабею
щей поэтической славы, непреходя
щего значения его художественного 
мира, его общественно-нравствен
ных исканий и идеалов.

Русская классическая литература
— это драгоценнейшее духовное 
достояние социалистической культу
ры — непредставима без Островско
го. Великий народ, обретающий 
свой голос, выражающий и защища
ющий себя, наряду с поэзией Пуш
кина и Некрасова, прозой Гоголя, 
Достоевского и Толстого должен был 
обрести и свою драму — драму 
Островского.

Островский должен был явиться, 
и он явился, и “слава его как дра
матического писателя родилась и 
выросла в один день”.

Вся российская провинция с ее 
тяжелым застойным бытом, и рус
ская деревня с ее крепостнически
ми рабскими обычаями, и вся Мос
ква в ее вертикальном срезе: от 
бюрократического спесивого верха 
до полубосяцкого разгульного низа
— все нашло в Островском своего 
проницательного портретиста.

объективного судью, ходатая за бед
ных и униженных.

Как истинно российский писа
тель, Островский на всю жизнь, не 
балующую богатством и лаской на
чальствующих, требующую пьес к 
очередной книжке журнала и к оче- 
редно1иу бенефису, — сохранил глу
боко совестливое, ответственное от
ношение к литературному слову, к 
своему общественному, социально
му долгу.

Живая органическая сила могу
чего таланта Островского, его ко
ренные демократические убежде
ния, не подвластные преходящим 
веяниям, его неуклонное следова
ние реальной жизни не позволили 
ему сколько-нибудь серьезно укло
ниться в сторону от главного на
правления, которым пошла русская 
литература после Гоголя и Белинс
кого. <...>

К концу жизни Островский имел 
право сказать о себе, что создал 
“целый народный театр”, что 
“тридцать пять лет в истории рус
ской драматической литературы на
зовется моим именем”, как, впро
чем, по праву писал раньше Некра
сову: “Ведь мы с вами только двое 
настоящие народные поэты, мы 
только двое знаем его (народ), уме
ем любить его и сердцем чувство
вать его нужды...”

То был действительно “народ
ный поэт”, который “играет на всех 
тонах, на всех ладах народной жиз
ни” (А. Григорьев). Иначе чем 
объяснить, что уже свыше ста двад
цати лет пьесы Островского не схо
дят с российской сцены. Их играли 
и продолжают играть любительские 
кружки, народные и профессио
нальные театры.

см. стр. 6
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ВЕЧНЫЙ МОТИВ
Вот уже 75 лет как Костромской 

драматический театр носит имя 
Александра Николаевича Остро
вского, и каждый новый сезон 
здесь не обходится без постанов
ки его пьесы. Публика, болеющая 
за судьбу театра, помнит на кост
ромской сцене постановки, разыг
ранные как “пьесы жизни”, и как 
обличительные памфлеты на тему 
“темного царства”, и как попытки 
в условной манере утвердить бе
зусловное.

Режиссеры меняются, увы, 
слишком часто, едва успев обо
значить свое художественное кре
до. А Островский, наш неизмен
ный Островский, еще не прочитан 
так, чтобы о нем заговорили и зас
порили, как говорили и спорили его 
современники.

— Почему? Как вы думаете, 
Александр Михайлович? И что за 
этими словами — "Театр Остро
вского ”?

— Пожалуй, не возьмусь отве
тить на вопрос, что такое театр 
Островского. Но точно знаю, что это 
никак не театр, ежегодно реаними
рующий одну из пьес Островского, 
добавляющий при этом в копилку 
щтампов и свою лепту. Знаете, мне 
кажется, в искусстве начинается 
мертвая зона там, где размыщления 
подменяются безапелляционными 
формулами: вот такая трактовка 
пьесы Островского — в духе авто
ра, это театр великого реалиста, 
бытописателя, а вот такая — нару- 
щение авторской идеи, духа, эсте
тики и т.д. и т.п. Скучно это.

Мне кажется, Александр Никола
евич Островский ставил перед со
бой как драматургом соверщенно 
определенную задачу: привнести в 
жизнь театра России, даже, конкрет
ней, двух императорских ее театров, 
серьезное сущностное содержание и 
добиться понимания назначения 
театра в тогдащнем обществе. Меж
ду прочим, ведь Островский был 
еще и блестящий переводчик, пере
водил и французские, и итальянс
кие пьесы для русского театра. Он 
искал серьезной драматургии, кото
рая театр поднимала бы, делала его 
более умным, сложным, глубоким...

— На его драматургии можно 
было бы, пожалуй, выстроить эт
нографический театр, раскрываю
щий быт и нравы купеческой Рос
сии...

— Соверщенно верно, можно. И 
я не исключаю, что кому-то это бу
дет интересно. Но, мне кажется, 
здесь есть некоторая подмена, под
тасовка. Чтобы создать такой театр, 
мало иметь о той эпохе информа
цию из литературных, иконографи
ческих, музейных источников. Ту 
эпоху надо чувствовать, ощущать 
эмоционально, соприкасаться с ней 
кончиками нервов. Вот тогда театр 
будет играть не собственное пред
ставление об эпохе, пытаясь быть 
точным в бытовых деталях, а вос
становит дух эпохи. Возможно это? 
Может быть, может быть...

Лично для меня интереснее и 
важнее поставить сегодня пьесу 
А.Н. Островского, выявив в ней ту

проблему или проблемы, которые 
заденут за живое сидящих в зале 
моих современников или хотя бы 
будут им интересны.

— Значит, .музеефикация или, 
как вы говорите, реанамация Ос
тровского на.м не грозит... Опре
деленность ваших внутренних .ху- 
доэюественных установок, как но
вого главного режиссера Костро.м- 
ского драматического театра, оче
видно, повлияет на то, каки.м он 
будет, наш театр. В таких случа
ях обычно спрашивают о теат
ральной школе, о то.м, кого вы счи
таете своими учителями в режис
серской профессии...

— Школа у меня была хорощая. 
Первое образование — актерское: 
закончил Новосибирское театраль
ное училище, потом режиссерский 
факультет Щукинского училища. 
Борис Евгеньевич Захава, другие 
замечательные педагоги: Александр 
Михайлович Паламищев, Марина 
Рубеновна Тер-Захарова. Самое не
забываемое — это годичное обуче
ние на высщих режиссерских кур
сах у Анатолия Васильевича Эфро
са, бесспорно, гениального режис
сера. Он был необычайно тонким 
режиссером по вскрытию психоло
гических нюансов, того, что в на- 
щей профессии называется раскры
тием второго плана, по глубине ана
лиза. И при этом он являлся блис
тательным мастером, безукоризнен
но владел формой. Понимал не 
только что, но понимал и как вы
разить. Так что если в моей жизни
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Александр Михайлович Цоди- 
ков, режиссер. Родился на Ура
ле в семье строителей. Закон
чил режиссерское отделение Щу
кинского училища. За 20 лет ра
боты три раза как главный ре
жиссер принимал театры, нахо
дящиеся на грани закрытия — в 
Воркуте, Сыктывкаре, Тюмени. 
Критикой и театральной обще
ст венност ью отмечены были 
его спект акли  по Булгакову, 
Алексею Толстому, Шекспиру. 
Кост ром ской театр им. А.Н. 
Островского — четвертый, где 
недавно ему назначено быть 
главным.

и были какие-то художественные 
успехи, то я отношу их за счет того, 
что мне так посчастливилось с пе
дагогами.

— Значит, костро.мского зрите
ля ждет психологический театр?

— Да, но подчеркиваю: театр 
психологической правды. Не театр 
жизни, не театр отражения жизни, 
так как театр и жизнь — две вещи 
совершенно разные. Психологичес
кая глубина жизни должна выра
жаться театральным языком. Чем 
более яркий театральный язык нам 
удастся найти, тем это будет, навер
ное, интересней.

Я не сторонник театра жизненно
го реализма. И не очень согласен с 
тем, что “театр не отражающее зер
кало, а увеличивающееся стекло”. 
Театр ничего не отражает и ничего 
не увеличивает. Он проявляет. Сво
ими глазами, своим языком. Прояв
ляет общечеловеческое через конк
ретные взаимоотношения конкрет
ных людей. Такой театр мне инте
ресен.

— Такая художественная уста
новка потребует очень серьезной 
работы всей труппы, да и зрите
ля. Не боитесь быть непонятым? 
Отчего-то сегодня к серьезному 
нет притяжения у  публики...

— “Душа обязана трудиться и 
день, и ночь, и день, и ночь...” — 
сказал поэт. Нужна душевная рабо
та. И готовых к этому зрителей не 
так уж мало. То, что в театре сегод

ня ищут совсем другое — тоже 
объяснимо. Многое изменилось в 
обществе, возрастает эмоциональ
ное напряжение, и в театр чаще 
идут не за тем, чтобы услышать 
нечто, помогающее выжить, а что
бы снять напряжение, расслабить
ся.

Есть демократичное искусство, 
рассчитанное на достаточно гори
зонтальное восприятие, которое ох
ватывает определенную площадь на
родонаселения. А есть вертикальное 
искусство, которое как бурение сква
жины для воды, что является самой 
чистой. Вокруг этого обычно и маг
нитятся люди с определенным инте
ресом и уровнем мышления.

— И вот снова надеэ/сды на сво
его зрителя... Кстати, Островский 
.мог бы быть интересе}! и тем, и 
другим. Отчего раньше вы никогда 
не ставгиш его пьес?

— Не ставил почему? Слишком 
много неудачных попыток видел у 
своих коллег. Мне казалось, что 
драматургия А.Н. Островского об
росла таким количеством штампов, 
что вырваться из их плена почти 
невозможно. Но вот взялся и пыта
юсь.

— А почему вы ставите “После
днюю жертву”?

— Перечитал пьесы Островско
го, все, кажется. Все искал то, что 
имело бы не очень большую исто
рию постановок. Но потом понял, 
что коллеги мои совсем не дураки и

все лучшее, что написал драматург, 
уже где-то и кем-то ставилось.

Всячески хочу сейчас избежать 
традиционных постановочных 
штампов. Помните, таких свах и 
служанок, шаркающих старушонок, 
таких зловещих купцов, таких ро
мантических героев с дозирован
ным количеством недостатков, и, 
наконец, таких голубых, мечтатель
ных героинек, жертвующих всем.

Выбранная тема в “Последней 
жертве” кажется мне современной 
в основном своем мотиве: после
днею жертвой является мораль. И 
нравственные принципы — тоже 
последняя жертва. Герои Островско
го здесь — люди, которые, суще
ствуя в интриге, занимаясь интри
гой, строя интригу, незаметно для 
себя развивают в себе хищника. И 
потом он начинает жить уже отдель
но, страшный в своем цинизме, са
мостоятельно от своего родителя. И 
постепенно такое безобидное каче
ство, например, как разумность, ста
новится прагматичностью, а та в 
свою очередь превращается в нечто 
отвратительное в человеке... Так 
раскручивается цепь взаимопревра
щений, ведущих к духовному упад
ку. И нет уже сдерживающих сил, 
потому что утрачены ценности, ко
торые определяют духовный мир 
личности.

На театральном фестивале в Ко
строме и Щелыкове, посвященном 
юбилею А.Н. Островского, зритель
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увидит этот спектакль и рассудит, 
удалось ли нам реализовать то, на 
что надеялись.

— Александр Михайлович, про
чтя все пьесы Островского, увиде
ли вы как читатель в этом мате
риале для себя нечто новое?

— Во всяком случае старался. Все 
время задавал вопросы “зачем?”, 
“почему?”, “отчего?” и т.д. и стре
мился найти на них нестандартные

ответы. Ведь если “наполнить” пер
сонаж кровью, нервами, мыслями, 
страстями, то обнаружится живой 
человек со свойственными ему про
тиворечиями, понятиями добра и зла, 
непредсказуемостью...

И проявится неожиданная много
мерность их. Для себя я понял, что 
“Последняя жертва” — пьеса сегод
няшнего дня. Приблизиться к драма
тургу как можно ближе, вглядеться.

вчитаться в его произведения, уви
деть в них подлинные человеческие 
печали и радости, понять, отчего они 
проистекают, и спроецировать это на 
день сегодняшний, найдя в современ
никах отклик, — вот та задача для 
меня как режиссера, которую я пы
таюсь решать на каждой репетиции.

Беседовала 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

{ г

ТМТР ОетРОВвКФ!ГФ
“V публики вовсе нет относительно театра 

своих личных взглядов, убеждений и требова
ний. Она руководится торопливым газетным 
репортажем, которому угодно именовать себя 
“театральною критикою’’. Публика ходит в те
атр, только предварительно справившись с 
приговором своей газеты. Если в приговоре 
сказано “недурно’’, публика в антрактах твер
дит “прекрасно’’. Если в приговоре сказано “не
важно”, публика в антрактах твердит “невы
носимо”. Она только утрирует и развивает  
вердикты репортажа. Ей хочется от театра 
чего-то, но чего именно, — ни один самый при
лежный бенефисный завсегдатай не объяснит 
толково и связно”.

• “Нынешнюю публику особенно привлекают в 
театр разный более или менее чуждыя искусст
ву затеи и чудачества. Дорогие костюмы и брил
лианты актрис смотреть ходят. Удачную гри
мировку актеров знакомыми лицами смотреть 
ходят. Необыкновенную обстановку: ассорти
менты дорогой мебели, ценный лампы, ковры, 
бархатный салфетки, шелковыя портьеры — 
смотреть ходят. Натуралистическую правду 
очень любят на сцене и одобряют ее.

— Представьте себе только, — рассказыва
ют потом, — герой подходит к окну и нужно ему 
сорвать цветок на память, а на окне — как есть 
настояиций, живой цветущий розан. Так и сорвал 
бы его; в театре даже пахло. Вот какой розан! 
Апахалов — это герой-то — отламывает наи
лучшую ветку розана, заметьте, живаго, цвету
щего розана, и подходит к столу, к Лидии. Ли
дия в это время заливается слезами и обедает. 
И ведь как обедает! Сначала ей подают лапшу, 
настоящую лапшу, так пар и запах и идет от 
лапши, и она, едва дотронувшись до лапши, 
отодвигает ее в сторону. Потом подают Ли
дии рубленныя котлеты, с настоящим горошком 
и с настоящей марковкой. Зажарены оне теат
ральным поваром на удивление и т.д.

А то еще очень много хлопают, когда на сце
не настоящия собаки лают, настоящая ослы 
ревут и настоящия лошади раскатисто топа
ют подковами по подмосткам, принимая возмож
но продолжительное участие в пьесе.

Вот какую публику должен привлекать, раз
влекать и ублаготворять современный театр”.*

“Моралист требовал, чтобы театр награж
дал добродетели и карал пороки.

Философ требовал, чтобы театр исследовал 
причины мировых скорбей и доискивался реше
ний вековечных проблем.

Историк требовал, чтобы театр давал ему 
мрачных королей, благородных рыцарей, королев 
с пажами, со шлейфами и гнусных попов с факе
лами.

Психолог требовал, чтобы театр ему объяс
нял, как из простаго выходит путаное и почему 
герой, вместо того чтобы мирно снять панта
лоны и лечь спать, убил кинжалом свою жену.

Классик требовал от теории театра непре
менно единства времени и места действия.

Народник требовал, чтобы в театре пахло 
подержанным тулупом, щами и дегтем.

Салонная критика, напротив, требовала, что
бы в театре пахло розовым маслом, оплопонак- 
сом и чтобы героини, мило читая сладкие сти
хи, по возможности играли на арфах.

Язычники требовали от театра красиваго 
языка, хорошей и строгой литературной фор
мы, звонкого, плавного стихосложения и наряд
ной, колоритной прозы.

Цензор требовал, чтобы на театре не было 
ни тайных скопцов, ни явных советников.

И все стояли на своем. Каждый защищал и пре
возносил свое, каждый рекомендовал свое, суетил
ся из-за своего, писал, писал и писал за свое, во 
имя своего. Жить и дышать не давали театру.

В конце концов совсем сбили с толку и те
атр, и драматургов”.
Обзор журнала “Стрекоза”. Альбом "За кулисами” на 1891 год
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ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ДРАМАТУРГ
И по-прежнему, как и сто лет на

зад, продолжают трогать нас судьбы 
Вани Бородкина, Любима Торцова, 
Катерины Кабановой, Ларисы Огуда- 
ловой, Аркадия Несчастливцева, Ки- 
сельникова, Василия Жадова, Алек
сандры Негиной и многих, многих 
других любимых героев Островско
го. А сколько особой поэзии, света и 
чистоты несут с собой чуть ли не все 
женские образы Островского! То был 
поистине протест в пользу бедных, и 
в пользу женщин. И протест этот 
против деспотизма, ханжества, лжи, 
власти денег, против бюрократичес
кой круговой поруки доныне находит 
в зрителе глубокое сочувствие и по
нимание.

Очевидно, что Островский сохра
няет для нас не только познаватель
ный, этнографический, музейный 
интерес, но и остается нашим по
мощником в совершенствовании че
ловека и человеческих отношений.

Наперекор опрометчивым предсказа
ниям иных критиков Островский не 
потерял смысла. Потому что разве 
может утратить смысл борьба за вы
сокое человеческое достоинство и 
благородство, за чистоту любви, за 
право быть самим собой, за полное 
и всестороннее осуществление каж
дого человека, каждой личности?

Пока человек живет на реальной 
земле и борется за лучшую жизнь, 
каждодневно выстраивая ее своим тру
дом, Осгровский смысла не потеряет.

Островский не забыт. На теат
ральных афишах снова и снова по
являются названия бессмертных его 
созданий: “Бедность не порок” , 
“Бесприданница”, “Гроза”, “Талан
ты и поклонники”, “На всякого муд
реца довольно простоты”, “Лес”, 
“Бешеные деньги”, “Без вины вино
ватые”, “Снегурочка”.

Островский снова и снова обра
щается к нам, напоминая, что “надо

судить по-человечеству ’, научая нас 
доброте и вере в лучший удел чело
века, он как бы оттачивает наше 
представление о нравственном и 
безнравственном, справедливом и 
несправедливом.

Он помогает нам быть умнее и 
лучше. Прекрасна судьба этого глу
боко народного и демократического 
писателя.

Сегодня его имя знают в каждой 
деревне, в каждом городке такой не
безразличной ему костромской зем
ли. Ему было бы приятно сознавать 
это.

Звание народного поэта он ценил 
более всего.

ГД. Слово Игоря Александрови
ча Дедкова об Александре Нико
лаевиче Островском сказано в ап
реле 1973 года, но и сегодня, 25 
лет спустя, не потеряло своего 
смысла и значения. Публикуется 
впервые.

caa6u(fUm<t.

КОСТРОМА СТАРЕЙШИЙ, НО Н Е ЕДИНСТВЕННЫЙ
Костромской Драматический театр не единствен

ный, носящий имя великого драматурга. Театры им. А.Н. 
Островского есть в Кинешме, Уральске, Ирбите.

С Кинешмой вопросов нет — город, ближайший к Ще- 
лыкову. Старинный купеческий город Ирбит неоднок
ратно упоминается в произведениях писателя, и, мо
жет быть, поэтому так и назван тамошний театр.

А вот почему и когда имя Островского увековечено в 
Казахстане — неизвестно.

Отто Альтгаузен

Мамхскал ССР. Уральск 
ЦаллН ССР. Орал

;  i КИНЕШМА ИмноаскоВ области.
Драиатический театр 
икеми А. Н. Остроаского

Драиатмчосний театр имени А. Н. Остроаского 
А. Н. Островский атындаш драма театры

е



C m a p u l i  а л ь б о м  о т

Альбом “Старый быт в произведениях А.Н. Островского” 
был издан Всероссийским литературно-драматическим и му
зыкальным обществом имени А.Н. Островского в Ленингра
де в 1929 году. Его представление состоялось 26 мая в Ще- 
лыкове, куда приехали видные деятели культуры того време
ни. Автографы на первой странице альбома оставили литера
туровед-академик П.Н. Сакулин, директор Академии худо
жеств И.И. Бродский, председатель Всероссийского театраль
ного общества А.А. Яблочкина, нарком просвещения А.В. 
Луначарский... В альбом вощло 18 работ известных худож
ников, написанных по мотивам произведений драматурга. 
Одни из них писались специально под заказ, другие были под
готовлены заранее. “Настоящее издание, — писалось в пре
дисловии, — имеет целью приобщить трудящиеся массы к 
социальному пониманию Островского и лишний раз подчер
кнуть его социальную значимость... Весь альбом живописует 
быт при царизме. Он не изжит нами в целом, и борьба с его 
остатками составляет цель культурной революции”.

Приобщим и мы читательские массы к этому альбому, ко
торый был издан небольшим тиражом и уже стал библиогра
фической редкостью. Первый экземпляр его с обращением к 
читателям внучки Островского М.М. Шателен и уже упоми
навшимися автографами высоких гостей, а также оригиналы 
всех рисунков находятся в щелыковском музее. Д. Кардовский. Пьяный самодур. («Горячее сердце»).

Р. Френц. Кутежи. («Последняя жертва»).



в. Тронов. Боязнь просвещения. («В чужом пиру похмелье»).

В. Тронов. Не обманешь — не продашь. («Свои люди — сочтемся»).
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к. Линдблет. Власть на стороне богатого. («Горячее сердце»).

П. Бучкнн. Благородный жених. («Свои люди — сочтемся»).
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и  о н и  П Р И Н Я Л И  е г о  л ю б о в ь
Прижизненные издания драматурга в фондах областной научной библиотеки

Произведение, отлитое в полигра
фическую форму, может многое нам 
сказать, а произведение какого-либо 
писателя, изданное при его жизни, — 
это уже непосредственный свидетель 
ушедшей эпохи. Свидетель бесценный!

Книги, лежашие передо мной, не 
назовешь полиграфическими шедев
рами, но это нисколько не умаляет их 
значения и ценности, ибо это при
жизненные издания пьес Александ
ра Николаевича Островского. Более 
того, две из них он, без всяких со
мнений, держал в руках. Доказатель
ство тому — дарственные надписи и 
пометки на полях.

Четкий мелкий почерк, предельно 
лаконичный автограф.

Вид старых чернил автографа вы
зывает острое желание еше раз пере
листать книги Островского, почув
ствовать и сопережить отдельные мот 
менты его жизни, узнать, каким он 
был, когда создавались эти пьесы. 
Ну, а где же можно получить наилуч
ший ответ? Конечно, в письмах, 
дневниках, воспоминаниях...

Итак, 1857 год. Хотя нет, пожалуй, 
надо заглянуть чуточку назад — в 
пятьдесят шестой.

Островскому 33. Он женат, и, ка
жется, счастливо, дороден на вид, рус 
и голубоглаз. В обшснии очень доб
росердечен, мягок и прост. Круг дру
зей и знакомых огромен. Пьесу “До
ходное место”, о которой прежде все
го пойдет речь, писал быстро и не
рвно, чуть больше месяца. На 70 ли
стах большого формата множество 
вставок, вычерков, замен. В после
дние дни года прочел ее в редакции 
“Русской беседы”. Журнал с комеди
ей вышел в начале марта, а уже че
рез месяц было выпущено 600 экзем
пляров отдельных оттисков. До офи
циального запрещения театральной 
цензуры пьеса успела пройти в неко
торых провинциальных театрах. В 
столице премьера состоялась лишь 
27 сентября 1863, а в Москве — 14 
октября 1963.

А тем временем известность коме
дии волной распространялась окрест.
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1бв04й>.£ /у • ■'fi Т

ДОХОДНОЕ
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Автограф драмату рга.

В январе И.И. Панаев и Л.Н. Тол
стой совместно пишут Островскому, 
что наслышаны о новой комедии, 
ждут ее с нетерпением. В конце этого 
же месяца Лев Николаевич сообщает 
ему; “ ...B публике, где мы читали, она 
имела успех огромный”. П.В. Анен- 
ков, едва прочитав пьесу в журнале, 
пишет в Париж Тургеневу 14 марта 
1857 г: “Вышла “Русская беседа” с 
комедией Островского, которая чудес
на...” А вот В.П. Боткин в письме к 
Панаеву считает комедию неудачной. 
Тургенев и вовсе резко отзывается о 
“Доходном месте” как о вялой, пло
хой комедии, где все, “кроме лица 
Юсова, нестерпимо грубо, мертво” 
(Наша старина, 1914, XII, 1073)

Однако восторгов было больше. 
Панаев в письме от 6 апреля: “Обни
маю Вас и целую по-христиански и 
при этом кладу перед Вами земной 
поклон за Ваше “Доходное место”. 
Чудное наслаждение доставила нам 
эта пиеса!”

Но вернемся к нашему изданию из 
фонда редких и ценных книг облас
тной научной библиотеки, вышедше
му в Москве в 1857 г. и отпечатан
ному в типографии Александра Се
мена. В правом верхнем углу тонкой 
бледно-желтой обложки без особых 
витийств написано черными черни
лами летящим почерком: “Алексан
дру Ивановичу Григорьеву от авто
ра”. Сейчас трудно определить с аб
солютной точностью, кому был пода
рен этот экземпляр. По версии Н.Ф.

Басовой, им был не кто иной, как отец 
Аполлона Григорьева, поэта и крити
ка, члена “молодой редакции” “Мос
квитянина”, близкого знакомого Ост
ровского. Батюшка его, Александр 
Иванрвич, родом из Владимирских 
краев, сын помещика и, по свидетель
ству П. Сухотина, первый мещанин в 
семье Григорьевых, был “склонен к 
стихотворству” и даже “написал коме
дию, отрывки из которой нередко дек
ламировал с жестами...”

Куда более уверенно мы можем 
определить адресат другого автогра
фа Островского, помещенного на эк
земпляре пьесы “Не от мира сего”. 
Это актер Малого театра. Надпись и 
здесь предельно кратка: “Михаилу 
Андреевичу Адамову от автора”.

В прошлом артист балета, отдав
ший этому искусству 20 лет, в Малом 
он занимался еще и переписыванием 
пьес и ролей, а в сезоне 1888-1889 гг. 
играл на его сцене. В общей сложно
сти он прослужил в труппе Малого 
театра 29 лет. Видимо, это ему при
надлежат пометки карандашом на 
полях текста пьесы с указанием фа
милий актеров, задействованных в 
спектакле, так как почерк явно отли
чен от почерка А.Н. Островского.

О! Это были имена, много гово
рившие московскому зрителю второй 
половины XIX столетия: Ленский 
Александр Павлович, Федотова Гли
керия Николаевна и другие.

Пьеса впервые была опубликована 
в журнале “Русская мысль” в 1885 
году, во второй книге, на страницах со 
156 по 231. Собственно, то, что име
ем мы, — это не книга, а заключен
ные в тканый переплет страницы из 
этого журнала, когда-то темно-вишне
вого, с золотым тиснением названия.

“Не от мира сего” задумывалась 
как пьеса для бенефиса П.А. Стрепе- 
товой. Еще в марте 1884 года Остро
вский обещает ей это. Но работа идет 
мучительно медленно. Александр 
Николаевич глубоко болен. Впрочем, 
мужества этому человеку не зани
мать, а ответственность за свою ра
боту он ставит превыше всего. Стре-
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петова волнуется и просит в письмах, 
чтобы, по возможности, пьеса была 
готова к 22 ноября, на что Остро
вский отвечает: “...тщательно рабо
тать нет сил, а сделать кое-как — я 
не решусь ни за что на свете”. (ПСС, 
т. 16, с. 120). Но вот 18 декабря он, 
наконец, сообщает ей: “Я сижу, ок
руженный тремя писцами, и мучаюсь 
страшно: писал больной, каранда
шом, с помарками, и теперь едва сам 
разбираю. Переписываю сам набело, 
по листам, отдаю переписчикам. Те
перь уж я, по крайней мере, покоен, 
я знаю, что пьеса поспеет к Комите
ту...” (ПСС, т. 16, с. 36-37).

22 декабря театрально-литератур
ный комитет принимает пьесу, а 24 
ее разрешает и драматическая цензу
ра. В этот же день у себя дома Ост
ровский организовывает ее чтение.

Несколько слов необходимо ска
зать о том, поче.му она помещена 
именно в “Русской мысли”. Как изве
стно, Александр Николаевич после
дние девятнадцать лет, за малым ис
ключением, отдавал предпочтение со
трудничеству с “Отечественными за
писками”. Целых двенадцать лет, каж
дый год, журнал открывался публика
цией новой пьесы Островского. Но за 
восемь месяцев до окончания пьесы, 
20 апреля, цензура закрывает “Отече
ственные записки” за “вредное на
правление”. В этом журнале Остро
вский поместил 19 оригинальных 
пьес, 2 — написанные в сотрудниче
стве с другими авторами и 1 перевод
ную — всего 22 пьесы. Естественно, 
это был тяжелый удар. Таким обра
зом, Александр Николаевич остается, 
как пишет Е.И. Прохоров, “без доро
гого ему журнального пристанища”. 
Вот тут-то очень кстати к нему обра
щается Сергей Андреевич Юрьев — 
писатель, переводчик, театровед, ре
дактор журнала “Русская мысль”.

Тон письма исполнен глубокого 
почтения: “Русская мысль”, лишен
ная возможности печатать Ваши про
изведения, была осуждена ограничи
ваться посредственностями в облас
ти драматической литературы <...> 
Теперь я открываю драматический 
отдел исключительно для Ваших ра
бот, и Вами задуманных, и Вами на
писанных <...> или, в исключитель-

.Л.И. Островский читает свою новую пьесу.

НОМ случае, только для таких не 
Вами созданных пиес, которые по 
достоинству наиближе подойдут к 
Вашим”. (Неизданные письма. А.Н. 
Островского. 1932. с. 649)

Островский дает согласие и 31 
декабря 1884 г. сообщает Юрьеву об 
окончании пьесы и передаче ее в 
“Русскую мысль”.

Петербургская премьера в Алек
сандрийском театре состоялась 9 ян
варя 1885 г. в бенефис Пелагеи Ан- 
типовны Стрепетовой. Рецензенты 
отмечали, что она прекрасно справи
лась со своей ролью.

Московская премьера в Малом со
стоялась 16 января 1885 в бенефис 
Гликерии Николаевны Федотовой. 
Роли исполняли: Кочуев — А.П. Лен
ский, Хиония — 0 .0 .  Садовская, 
Мугуров — Н.Е. Вильде, Капитолина 
— Е.И. Самойлова, Снафидина — 
Н.М. Медведева. Весь перечень ис
полнителей почти полностью соответ
ствует фамилиям, указанным на полях 
нашего издания, за исключением ис
полнителя роли лакея Мардария. На 
премьерном спектакле его играл Жи- 
вокини Дмитрий Васильевич (как зва
ли его в театре, Живокини 2-й, пер
вым был его батюшка Василий Игна
тьевич), а в наших пометах простав
лена фамилия Колосова. Очевидно,

имеется в виду Колосов-Фризановс- 
кий Константин Петрович, значит, 
расстановка ролей относится уже к 
послепремьерному спектаклю.

Подготовкой к премьере руководил 
сам Островский. “Русские ведомости” 
от 21 января 1885 г. отмечали “пре
восходную, отделанную до мельчай
ших деталей” игру актрисы и несколь
ко ревниво пеняли петербургским га
зетам, как после бенефиса "...госпожи 
Стрепетовой отозвались весьма нео
добрительно об этом произведении, 
причислив его к слабейшим произве
дениям маститого драматурга. Моск
вичи иначе отнеслись к оценке новой 
пьесы после исполнения ее в бенефис 
госпожи Федотовой”...

Можно было бы еще много приво
дить различных мнений по этому 
поводу, а можно просто сказать сле
дующее: за пьесу “Не от мира сего”, 
последнюю пьесу в жизни Остро
вского, ему была присуждена Грибо- 
едовская премия.

Простые обложки, немудреный 
шрифт, а сколько стоит за каждой из 
них: жизнь человека, отдавшего себя 
всего буквально до последнего дыха
ния двум великим страстям — теат
ру и литературе. И они приняли его 
любовь, отплатив ему тем же.

Ольга СМИРНОВА
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Юрий ЛЕБЕДЕВ

Т ^ о с с ы я  C ^ c m p o & t z k o z o
Когда в 1870-е годы критика стала 

поговаривать об увядании таланта 
Александра Николаевича Островско
го, о том, что драматург исписался, 
И.А. Гончаров сказал: “Не исписался” 
Островский, а исписал всю московс
кую жизнь, не города Москвы, а 
жизнь Московского, то есть велико
русского государства”. “Тысячу лет 
прожила старая Россия — и Остро
вский воздвигнул ей тысячелетний па
мятник”. Созданная им картина рус
ской жизни “одним концом упирает
ся в доисторическое время (“Снегу
рочка”), другим — останавливается у 
первой станции железной дороги”.

Купец интересовал Островского не 
только как представитель торгового 
сословия, но и как центральная рус
ская натура, средоточие националь
ной жизни в ее росте и становлении, 
в ее движущемся драматическом су
ществе.

Ощущение глубинных связей За
москворечья с Россией народной, пер
вое осознание того, что Москва не ог
раничивается Камер-Коллежским ва
лом, прищло к Островскому еще в 
юности, когда в 1848 году он отпра
вился с домочадцами в увлекательное 
путеществие на родину отца, в древ
ний город Кострому, и далее — в при
обретенную отцом в заволжских лесах 
усадьбу Щелыково. Итогом этой поез
дки явился дневник Островского, мно
гое приоткрывающий в его восприя
тии провинциальной, поволжской 
России, многое проясняющий в за
мысле таких щедевров его творчества, 
как “русская трагедия” “Гроза”, исто
рическая хроника “Козьма Минин”, 
“весенняя сказка” “Снегурочка” и, 
наконец, “Бесприданница”. Дружес
кое общение с Аполлоном Григорье
вым и Тертием Филипповым, возник
шее незадолго до этой поездки, уже 
пробудило у Островского интерес к 
народным песням, легендам и преда
ниям, к особенностям русского наци
онального характера, к загадкам оте
чественной истории. Непосредствен

ные путевые впечатления еще более 
укрепили и как бы навсегда укорени
ли этот интерес.

Путь Островских из Москвы в 
Щелыково лежал через древние рус
ские города с их историческими па
мятниками и святынями — Сергиев 
Посад, Переяславль-Залесский, Рос
тов Великий, Ярославль и Кострому. 
Ехали “на долгих”, в течение целой 
недели. Тронулись в путь 22 апреля 
1848 года, накануне Егорьева дня. 
“Время весеннее, праздники частые”, 
— говорит Купава царю Берендею в 
“Снегурочке”. Путешествие совпало 
с самым поэтическим временем года 
в жизни русского крестьянина. В об
рядовых песнях, звучащих по вече
рам за околицей, в рощах и долинах, 
обращались крестьяне к птицам, куд
рявым вербам, белым березкам, шел
ковой зеленой траве, ходили вокруг 
полей, “окликали Егория”, просили 
его оберечь скотину от хищных зве
рей. Вслед за Егорьевым днем шли 
праздники “зеленых святок” (русаль
ная неделя), когда водили в селах хо
роводы, устраивали игру в горелки, 
жгли костры, прыгали через огонь.

Путевой дневник Островского — 
своеобразная прелюдия к “Грозе”, 
“Минину”, “Снегурочке”. Из уст са
мого писателя здесь узнаешь, каким 
неистощимым источником поэтичес
кого творчества открывался перед 
ним Ярославско-Костромской край. 
Настроение в дневнике идет по нара
стающей от Переяславля до Костро
мы. “С Переяславля начинается зем
ля, обильная горами и водами, и на
род и рослый, и красивый, и умный, 
и откровенный, и обязательный, и 
вольный ум, и душа нараспашку. Это 
земляки мои возлюбленные, с кото
рыми я, кажется, сойдусь хорошо. 
Здесь уже не встретишь маленького 
согнутого мужика или бабу в костю
ме совы, которая поминутно кланяет
ся и приговаривает: “а батюшка, а 
батюшка”... Что ни мужчина, особен
но из содержателей постоялых дво

ров, то “Галиап”, как говорит Нико
лай Николаевич... И все идет крес- 
чендо — и города, и виды, и погода, 
и деревенские постройки, и девки. 
Вот уж 8 красавиц попались нам по 
дороге”. “Что за села, что за строе
ния, — восклицает Островский на 
пути из Ярославля в Кострому, — 
точно едешь не по России, а по ка
кой-нибудь обетованной земле”. Чи
тая дневник, совершая вместе с пи
сателем это необыкновенное поэти
ческое путешествие, невольно погру
жаешься в атмосферу творимой ле
генды про “страну обетованную”, 
про “красивый, рослый и умный на
род”, живущий в ней.

По вечерам Островские останав
ливались на ночлег в провинциаль
ных гостиницах и на постоялых дво
рах. Записи свидетельствуют о том, 
что драматург присматривался и чут
ко прислушивался ко всему, что его 
окружало. “Дорога обогащала драма
турга картинами народной жизни, 
труда, обилием интересных разгово
ров, красочностью народной речи, 
многообразием характеров, — заме
чает современный биограф Остро
вского М.П. Лобанов. — Бесценный 
бытовой материал сам плыл в руки 
художника. Историей веяло от этой 
дороги, проходившей по старинному 
тракту, через древнерусские города”. 
Вот Троице-Сергиевская Лавра, где 
“Сергий Радонежский благословил 
Димитрия Донского на битву, сыг
равшую решающую роль в освобож
дении России от татарского ига. Мо
настырь оказал твердое сопротивле
ние польско-литовским интервентам, 
выдержав длительную осаду в тече
ние 1608-1910 годов и вынудив отря
ды захватчиков отступить. Сюда, в 
Троице-Сергиеву Лавру, пришли 
Козьма Минин и Дмитрий Пожарс
кий с ополчением по дороге в Моск
ву, прежде чем вступить в сражение 
с неприятелем”.

Вот Переяславль-Залесский, где 
путешественники отдыхали в гости-
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нице, вели разговоры с местными 
жителями, наблюдали народный 
праздник. Здесь Островский впервые 
услышал местную легенду о беренде
ях. Ыевдалеке от Переяславля-Залес- 
ского находилось знаменитое Берен
деево болото, в центре которого, на 
острове, сохранились остатки какого- 
то древнего городища. В народной 
легенде рассказывалось о том, что в 
далекие времена здесь существовало 
царство счастливых берендеев, кото
рым управлял умный и добрый царь 
Берендей.

В Костроме остановились у дя
дюшки. Павла Федоровича Остро
вского, ключаря кафедрального собо
ра, известного книгочея и историка, 
знатока костромских древностей. 
Вместе с ним ходили в Ипатьевский 
монастырь, осматривали комнаты 
Михаила Федоровича, первого царя 
из Дома Романовых. Сюда, после 
разгрома поляков народным ополче
нием Минина и Пожарского, прибы
ли московские послы с целью объя
вить Михаилу решение Земского со
бора и венчать его на царство. Ходи
ли смотреть город, останавливались 
на главной площади, в центре кото
рой уже стоял памятник Сусанину, 
правда еще закрытый. “Подле собо
ра общественный сад, продолжение 
которого составляет узенький буль
вар, далеко протянутый к Волге по 
нарочно устроенной для того насы
пи. На конце бульвара сделана бесед
ка. Вид из этой беседки вниз и вверх 
по Волге такой, какого мы еще не ви
дали до сих пор. Мимо нас бурлаки 
тянули барку и пели такую восхити
тельную песню, такую оригиналь
ную, что я не слыхивал ничего по
добного из русских песен”.

Апрельское путешествие Остро
вского в Щелыково явилось по-сво
ему решающим событием в жизни 
национального драматурга. Первую 
любовь к костромскому краю, к рус
ской природе и истории, к быту и 
нравам народа Верхнего Поволжья 
драматург пронес через всю жизнь: 
“Мы стоим на крутейщей горе, под 
ногами у нас Волга, и по ней взад и 
вперед идут суда то на парусах, то 
бурлаками, и одна очаровательная 
песня преследует нас неотразимо.

Вот проходит расщива, и издали чуть 
слыщны очаровательные звуки; все 
ближе и ближе, песнь растет и поли
лась, наконец, во весь голос, потом 
мало-помалу начала стихать, а меж
ду тем уж подходит другая расщива 
и разрастается та же песня. И так нет 
конца этой песне. С правой стороны 
у нас собор и главный город, все это 
вместе с устьем Костромы облито та
ким светом, что нельзя смотреть. 
Зато с левой стороны, почти у нащих 
глаз, такой вид, что кажется не делом 
природы, а произведением художни
ка. По берегу, который гора обогну
ла полукружием, расположен квар
тал, называемый Дебря, застроенный 
разнообразными деревянными стро
ениями с великолепной церковью 
посередине в старом стиле... А на той 
стороне Волги, прямо против города, 
два села: и особенно живописно 
одно, от которого вплоть до Волги 
тянется самая кудрявая рощица, сол
нце при закате забралось в нее как- 
то чудно, с корня, и наделало много 
чудес. Я измучился, глядя на это”.

Блуждая по улицам Костромы в 
течение трех дней, Островский, как 
завороженный, постоянно возвраща
ется на крутой волжский берег. Кол
довская сила волжской природы пле
нит его. Как Снегурочка под палящи
ми лучами солнца, он боится сгореть 
от такой красоты, такая красота —

“казнь и мука для человека”. Изму
ченный, возвращается он домой и 
долго, долго не может уснуть. Какое- 
то отчаяние овладевает им: “Неужели 
мучительные впечатления этих дней 
будут бесплодны для меня?” А впере
ди — Щелыково! “В этих обетован
ных местах” “каждый пригорочек, 
каждая сосна, каждый изгиб речки — 
очаровательны, каждая мужицкая фи
зиономия значительна”. Разговоры с 
мужиками, наблюдения над народны
ми праздниками окрашивают все ще- 
лыковские впечатления колоритом 
былинным, сказочным, песенным. 
Мчр открывается в крупных эпичес
ких образах — реки, горы, овраги, 
леса... “У нас все реки текут в овра
гах — так высоко это место. Наш дом 
стоит на высокой горе, побольше на
шей Воробьинской, а есть места, на
пример, деревня Сергеево, откуда 
наш дом кажется в яме, а эта деревня 
в четырех верстах от нас на север. На 
юг от нас есть, верстах в пяти, дерев
ня Высоково, из той виден почти весь 
Кинешемский уезд. Под этой дерев
ней течет Меря, — что за удивитель
ная река. Если бы этот уезд был под
ле Москвы или Петербурга, он бы 
давно превратился в бесконечный 
парк, его бы сравнивали с лучшими 
местами Швейцарии и Италии... А 
какой народ здесь!”

Уголок в Щелыкове. Фото Сергея Калинина.
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ИРЙНиТЬ ВЕЧНО...
Таких памятников в России мно

жество. Все они связаны с именами 
великих людей, внесших вклад в 
культуру, науку, искусство. Музей- 
усадьба Островского в Щелыкове, 
домик Чехова в Таганроге, святые 
для каждого из нас места, помнив
шие шаги Толстого, Пушкина, Лер
монтова и многих других писателей, 
музыкантов, художников, ученых. 
Судьба памятников, без которых не
мыслима история России, сегодня 
вызывает у нас серьезную тревогу. И 
если полотна великих художников 
хранятся в помещениях с тщательно 
выверенными климатическими пара
метрами, то усадьбы и дома наших 
великих соотечественников стоят от
крытые всем ветрам и дождям. Мно
гие из них, если не большинство, 
сделаны отнюдь не из вечных мате
риалов. Ржавеет кровельное железо, 
гниет и рассыпается древесина, трес
каются стены и осыпается штукатур
ка. От полной разрухи эти памятни
ки архитектуры спасает сегодня, на
верное, лишь самоотверженность му
зейных работников.

Музей-усадьба А. Островского — 
один из таких весьма нелегких для 
специалистов памятников архитекту
ры. Вот уже более тридцати лет дом, 
стоящий в одном из живописнейших 
уголков России, не знал серьезного 
ремонта. Не один год сотрудники 
музея били тревогу, постепенно зак
рывая для осмотра то комнату на вто
ром этаже, то северную террасу. И 
вот, наконец, подготовлен план ра
бот, составленный Московской Цен
тральной научно-реставрационной 
проектной мастерской. Деньги, по 
нынешним временам немалые — 1 
миллион 200 тысяч новых рублей, 
вроде бы, должна выделить област
ная администрация.

Среди наиболее важных и ответ
ственных работ — приведение в по
рядок фундамента и обшивки здания. 
Фундамент дома, очень мелкого за
ложения, во многих местах потрес
кался, дал ощутимую осадку. Благо
даря только самодельным подпор
кам, держатся красивые, но почти

полностью сгнившие колонны. В 
полной замене нуждается пол север
ной террасы. Обвалы потолка, про
течки видны невооруженным глазом.

Тридцать лет назад для отопления 
дома был установлен калорифер. Его 
работа вызывает постоянную трево
гу сотрудников музея. Устаревший 
аппарат не в силах поддерживать 
постоянную температуру и влаж
ность в доме. Все это крайне плохо 
сказывается и на сохранности экспо
натов, и на состоянии самого дома 
Островского. В проекте московских 
реставраторов запланирована уста
новка принципиально новой системы 
поддержания необходимых климати
ческих параметров внутри здания. 
Без ее установки трудно говорить о 
долгой жизни и самого дома и мемо
риальной мебели великого драматур
га, и уникальных документов, расска
зывающих о его жизни и творчестве.

Ждут своего часа нуждающиеся в 
срочной реставрации старинные ме
бельные гарнитуры. По причине вет
хости невозможен показ старинных 
тканей. Скатерти необыкновенной 
красоты, вышивка по кисее, льняные 
и шелковые ткани без серьезных ре
ставрационных работ не могут стать 
экспонатами музея. Отреставриро
вать их способны только редкие мос

ковские специалисты. Как, впрочем, 
и мемориальное фортепиано “Тала- 
новъ”. Мечтают сотрудники музея о 
реставрации одного из самых инте
ресных экспонатов — сборника ро
мансов и песен композитора Вильбуа 
с дарственной надписью автора вели
кому драматургу. Ждут грамотного 
специалиста сборники нот. Отрестав
рировать все эти экспонаты могут 
только специалисты высочайшего 
класса, которых, разумеется, нет в 
Щелыкове.

Беды, не дающие спать спокойно 
сотрудникам музея Островского, 
близки и понятны их коллегам из 
домика Чехова или Ясной Поляны. 
Сегодня каждый из таких музеев ис
пытывает одни и те же проблемы. И 
каждый раз сотрудники музея вы
нуждены решать свои проблемы с 
нуля, не имея возможности исполь
зовать опыт и знания коллег. Давно 
уже нет у музея денег на команди
ровки научных сотрудников, не рабо
тают закупочные комиссии, ушли в 
небытие этнографические экспеди
ции. И только неистребимо прису
щее музейным работникам святое от
ношение к своему делу позволяет 
пока сохранять необходимые всем 
нам памятники культуры.

Александр ПЕТРОВ

Дом-музей А.Н. Островского в Щелыкове.
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Слева направо; внучка драматурга М.А. Островская, 
литературовед А.И. Ревякин, редактор Н.С. Гродская. 1979 г. J
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столетняя школя

Школа имени А.Н. Островского.

Д авно это было и п равда: 
срубили в сельц е Щ елы кове 
школу и пустили в нее р еб я
тиш ек из окрестны х сел -д ер е
вень. Выросли они, вы учились, 
разлетелись из родного гнез
да. И много р аз  снова так  по

вторялось . А вот недавно, в 
конце минувш его года, неко
т о р ы е  п т е н ц ы , д а в н о  у ж е  
ставш ие птицам и, сюда в ер 
нулись, хоть и была на дворе 
зима. Ш кола отм ечала столет
ний юбилей.

Отправление в школу. Со старинной гравюры.

Здание школы, тогда учили
щ а, бы ло п о стр о ен о  в 1897 
году, в “декабре месяце, чис
ла седьмого, в Наумов ден ь”. 
Поэтому, согласно пословице, 
долж но было на ум наставлять. 
Об этом и сообщ ается в ш коль
ной летописи.

А, 16 сентября 1899 года Ки
не ш ем ск о е  у е зд н о е  зем ско е  
Собрание постановило: присво
ить  п остроен н ом у в усадьбе 
Щ елыково народному училищ у 
имя А.Н. Островского. 23 декаб
р я  того ж е года М инистерство 
народного просвещ ения утвер 
дило это реш ение.

В хранящ емся в областном го
сударственном  архи ве списке 
начальн ы х  народны х училищ  
Кинешемского уезда за 1900 год 
сообщ ается, что ЫДелыковское 
им ени  О стровского  учили щ е 
помещ ается в доме, принадле
ж ащ ем  Зем ству , попечителем 
учебного зав ед ен и я  яв.ляется 
дворянка М ария Васильевна Ос
т р о в с к а я  (зам ети м , что сам 
Александр Николаевич попечи
тельствовал Панарьинскому учи
лищу). Законоучителем в новом 
учебном заведении стал священ
ник погоста Береж ков Михаил 
Успенский, а учительницей — 
Александра Баскакова, окончив
ш ая Московскую женскую гим
назию и служ ивш ая до этого в 
Костромском двухклассном ж ен
ском училище.

Много воды с тех пор утек
ло в речке К уекш е, много вет
ров отш умело в верш инах ще- 
лы ковских сосен. А школа как 
стояла, т ак  и стоит в своем 
первозданном виде, за 100 лет 
ни р азу  не закрывш ись. Ф ун
дамент, правда, меняли да ото
п л ен и е  новое п ровели , хбтя 
печку при этом оставили — все 
теплее в мороз ребятиш кам бу
дет. У чится их сейчас здесь 16 
человек. Ирина Ю рьевна Асо- 
нова зав ед у ет  ш колой ш ест-
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'чительннца Любовь Семеновна Бастырева с семьей. 1950-е гг.

надцатый год, ведет уроки во 
втором и третьем  классах. А 
первоклаш ек учит Елена Нико
лаевна Безменова, на следую 
щий год уж е у нее будет два 
класса. В иные времена учени
ков в школе было побольше, в 
ины е — п о м ен ьш е, иногда 
классы даж е пропускали. Самое 
большое число учащ ихся было 
во время войны, когда эвакуи
рованные приезж али. Сегодня в 
школе имя Островского почи
тают, добрые традиции продол
жают. В прошлом году, напри
мер, заняли первое место в те
атральном ф естивале-конкурсе

“С казки  в наш ем д ом е” , все 
д ети  и гр ал и  в сп ек так л е  по 
сказке Пушкина о Золотом пе
тушке. Почему не Островский? 
Т а к  вед ь  хорош о п о стави ть  
“Снегурочку” сложно и профес
сиональному театру, что уж  тут 
говорить о восьмилетних акте
рах. Но ф инал конкурса, как и 
положено, проходил в Щ елыко- 
ве, на взрослой сцене.

И вообще, дети принимаю т 
участие в делах взрослых; по 
словам учителей, школа как бы 
входи т в состав  м узея . И мя 
Александра Николаевича объе
диняет всех, ж ивущ их здесь, 
выпускники школы прошлых лет 
приводят сегодня в нее своих

Выпускной третий класс. 1994 г.

Учите.1ьница Мария Ивановна Комарова с детьми. 1970-е гг.

внуков. Они вместе сохраняют и 
продолжают историю старейше
го и п о -сво ем у  ун икальн ого  
учебного заведения нашей обла
сти. Ж аль только, что не сохра
нились в школе сведения о до
революционном периоде ее ж из
ни, о пребывании в ней жены и 
дочери драматурга. Ж аль также, 
что не приехала на столетний 
юбилей ж ивущ ая ныне в Калу
ге М ария Ивановна Комарова, 
которая заведовала школой и 
учила ребятишек более 30 лет. 
Но сказы ваю т, что летом она 
приедет непременно, ведь ее, 
как и других бывших учителей 
и учеников, здесь всегда помнят 
и ждут.

Николай МУРЕНИН
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80 ЛЕТ ТОМУ Н А З А Д
В Костромском научном обще

стве по изучению местного края 
возникла идея создания централь
ной библиотеки в Костроме. Общее 
собрание представителей организа
ций города и губернии выработало 
положение о библиотеке, и 18 ап
реля 1918 года (это дата рождения 
областной научной библиотеки) из
брало из своей среды ее правление.

Фонд Центральной научной биб
лиотеки стал пополняться книгами 
библиотеки бывщего Общественно
го собрания — 12000 томов, биб
лиотеки бывщего Духовного учили
ща — 2000 томов, бывщего Дворян
ского собрания — 2000 томов, быв- 
щей Духовной семинарии — 20000 
томов. Кафедрального собора — 
1500 томов, бывщей Духовной кон
систории — около 1000 томов, при

няты были собрания от букинистов 
Лапина и Катаева — 3000 томов.

Страстный книголюб Александр 
Александрович Антонов, ставщий 
первым директором библиотеки, про
вел сбор книг у населения. Сам он 
передал в фонд библиотеки личное 
собрание, составивщее 1200 томов.

Основным источником комплекто
вания библиотеки стали национализи
рованные книгохранилища помещи
чьих усадеб, монастырей, букинисти
ческих магазинов, частных собраний.

Осенью 1918 года по заданию 
Губисполкома А.А. Антонов во гла
ве небольщой группы, состоящей из 
трех человек, отправился в трудный 
и опасный в условиях гражданской 
войны путь по сбору литературы.

Вместе с А.А. Антоновым в по
езде по губернии участвовали пред

ставитель губнаробраза М.М. Зи
мин и красноармеец Г.И. Ашкина- 
зи, присланный из агитпросвета.

Результатом этого похода явилось 
то, что в Центральную библиотеку с 
1919 года поступили книги из неко
торых других уездов губернии. Из 
усадьбы Нероново Солигаличского 
уезда 26 июля 1919 года было выве
зено 1000 томов. Из бывщей усадь
бы помещика Петрова Макарьевско- 
го уезда в июне 1921 года было вы
везено около 2000 томов. Были и 
другие, более мелкие поступления.

Благодаря самоотверженному тру
ду группы Антонова, были спасены 
от расхищения и уничтожения цен- 
нейщие книжные коллекции, состав
ляющие теперь “золотой фонд” обла
стной научной библиотеки.

Галина КУБАСОВА

долл пбРеехАл
“В разгар праздника не принято 

говорить о тяготах пути к нему. Но 
прежде чем предаться торжествен
ным речам, хочется напомнить обще
ственности, что строительство ново
го знания областной библиотеки им. 
Н.К. Крупской, открытие которой мы 
отмечаем, продолжалось пять лет. 
Такие сроки уже близки к историчес
ким, но будущая история Костромы 
постарается о них умолчать, потому 
что такие сроки не делают нам чес
ти...

И вот завтра утром библиотека им. 
Н.К. Крупской открывается! Это 
праздник, которого мы заждались...

Тот старинный купеческий особняк 
на углу проспекта Мира и Банковской 
улицы, тесный, сумеречный, населен
ный какими-то очень добрыми, до
машними запахами давно обжитых 
комнат, старых книг, потемневшей 
мебели, мы забудем не скоро.

...дом этот переехал, а там на углу 
улиц, под липами, осталась его ста
рая оболочка — так снимают тесную 
поношенную одежду.

...Книги переехали в новую ог
ромную квартиру, книгам и читате
лям будет лучше — удобнее, свет
лее, просторнее. Это очень радост
но! А все остальное зависит от тех, 
кто здесь работает, от посредников 
между книгой и читателем — от 
библиотекарей... В нашей библио
теке никогда не жил дух казенного 
отношения к людям, дух канцеля
рий. Там не ворчат на вас, не сету
ют на ваши бесчисленные заказы, 
не живет там грубое слово. В тра
диции библиотеки — интерес к чи

тателю, к его личности, к его заня
тиям.

Библиотекарь, библиограф, со
трудник межбиблиотечного абоне
мента всегда выступает как бы в 
роли помощника читателя, старает
ся найти ему нужную книгу, что-то 
посоветовать. Здесь вы никогда не 
почувствуете себя в роли непроше
ного гостя или просителя: библио
тека живет для вас”.

1965, 11 сентября.
Игорь ЦЕДКОВ

Г г

Очередные (четвертые) Дедковские чтения состоятся 
в областной научной библиотеке 14 мая 1998 г. Тема чита
тельской конференции: "Поколение "шестидесятых” в твор
честве И.А. Дедкова”.
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ОтроВсш ив сиене Ностромеиого тевтрв

«ОстровскиА». В роли драматлрга народный артист РСФСР Святослав Астафьев.
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КНИЖНОЕ СОКРАНИЕ ЩЕДМКОВА
О читательских интересах Алек

сандра Николаевича Островского 
мы можем судить сегодня, благода
ря его сыну, Сергею Александрови
чу, в 20-е годы работавшему заве
дующим библиотекой Пушкинского 
Дома и сохранившего рукописный 
экземпляр каталога Щелыковской 
библиотеки драматурга. Тиражом 3 
тыс. экземпляров он его издал, и 
этим было положено начало боль
шой и интересной работе по восста
новлению щелыковского книжного 
фонда. Дело в том, что ни в Моск
ве, ни в Щелыкове ни одной под
линной книги из библиотеки Остро
вских не сохранилось. После наци
онализации усадьбы в 1923 г. Ива

новский Губисполком создал комис
сию по вывезению библиотеки 
Александра Николаевича из имения. 
Комиссия хорошо поработала, как 
говорят, на нескольких машинах 
библиотека была отправлена в го
сударственный архив Ивановской 
области, и там ее следы затерялись. 
По некоторым версиям, которые бы
туют среди местных жителей, ма
шины с библиотечным грузом были 
ограблены по дороге (искали доро
гую мебель, другие ценности). Кто 
были те грабители, неизвестно, но, 
якобы, у многих крестьян находи
лись потом листы пропавших книг, 
употреблявшиеся ими для курения, 
на закрутки.

“Не в свои сани не садись”. Иллюстрация П.М. Боклевского.
__________________________________________________________ У

Поставив цель воссоздать биб
лиотеку А.Н. Островского по остав
шемуся каталогу, сотрудники му
зея-заповедника “Щелыково” спи
сывались с известными коллекци
онерами книжных редкостей, буки
нистическими магазинами Москвы 
и Ленинграда. Мы радовались каж
дой находке, и когда в 1973 году 
при Литературном музее была от
крыта научная библиотека как фи
лиал Центральной научной библио
теки ВТО, главной целью ее преж
де всего стало собрать прижизнен
ные издания А.Н. Островского. 
Прежде всего периодику той поры: 
журналы “Москвитянин”, “Совре
менник”, “Сын Отечества”, “Биб
лиотека для чтения”, где драматург 
печатал свои первые произведения. 
Стали собираться по каталогу Ост
ровского такие разделы, как: исто
рический — многими книгами по 
истории России писатель пользо
вался, когда сочинял свои истори
ческие пьесы; немало литературы 
было когда-то в Щелыкове по сель
скому хозяйству, агротехнике, по 
у.ходу за лесом и садовыми насаж
дениями; была большая библиоте
ка русских писателей — современ
ников Островского; справочники, 
словари, иностранные издания на 
пяти языках, которыми владел дра
матург. И, конечно, один из самых 
богатых разделов книжной коллек
ции в Щелыкове был театральный: 
только перечисление изданий по 
этой теме, интересовавших вла
дельца, занимает несколько стра
ниц каталога. Среди них “Российс
кий театр”, “Пантеон”, “Артист”, 
“Ежегодник императорских теат
ров”, “Библиотека театра и искус
ства” и другие.

За 25 лет существования науч
ной библиотеки в Щелыкове собра
ние Островского восстановлено на 
одну треть, теперь общий фонд ее 
составляет 13 тысяч томов.

Лидия НЕПРЯХИНА. 
заведующая научной 

библиотекой в Щелыкове
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Родословие Островских
В Костромской губернии было несколько дворянских родов Островских. Одни из них 

были из духовного звания, получившие дворянство по чинам, —  такова линия драматурга 
А.Н. Островского. Другие же происходили из древних дворян, род которых восходил к XVII 
веку, таковы Островские —  помещики Галичского, Солигаличского и Макарьевского уез
дов. Одна из линий Островских была в близком родстве с макарьевскими помещиками 
Клишковыми, в личном фонде Клишковых, хранившемся в Гэсударственном архиве Кост
ромской области, отложилось немало документов семьи Островских.

Были и другие Островские, происхождение которых пока не удалось никак связать с 
известными уже линиями Островских.

Эта родословная (далеко не полная) составлена только на род, из которого вышел 
драматург Александр Николаевич Островский.

А. Григоров. 1970-е гг.

I. Островский Федор

2. Геннадий Федорович
3. Николай Федорович

I.
Костромской священник. Потом иеромонах Донского монастыря в г, Москве. Жил в 
XVIII веке, умер в начале XIX века.

II.
В I839 году — коллежский асессор. Жил в г. Москве.
Родился в I796 г, скончался в 1853 г. Надворный советник. Владелец усадьбы Ще- 
лыково Кинешемского уезда Костромской губернии. Имел во владении в Кинешемс- 
ком уезде 111 душ, в Солигаличском уезде — 30 душ и в Ардатовском уезде Ниже
городской губернии — 138 душ (по состоянию на 1852 год). Женат дважды. Первая 
жена, Любовь Ивановна Савина, умерла в 1831 г. От этого брака родилось 5 детей. 
Вторая жена, Эмилия Андреевна, урожденная баронесса Фон-Тессин, в браке с ней 
с 1836 г. От этого брака родилось 4 детей.
Родился в 1807 г., скончался в 1876 г. Окончил Московскую духовную академию. 
Протоиерей, ключарь Костромского Успенского собора. Писатель, краевед.
Замужем за священником Груздевым.
Замужем за дьяконом Гиляровым.

III.
7. Александр Николаевич Родился 31 марта 1823 г., скончался 2 июня 1886 года. Губернский секретарь. Вели

кий русский драматург. Владелец усадьбы Щелыково Кинешемского уезда Костром
ской губернии. Окончил Московскую гимназию, в 1840 г. учился в Московском уни
верситете. Женат дважды. 1-я жена (гражданский брак с 1849 года) — Агафья Ива
новна, мещанка, скончалась в марте 1867 года. От этого брака родилось 4 детей, 
двое из которых умерли во младенчестве, один — в раннем детстве. 2-я жена, Мария 
Васильевна Бахметева (по сцене — Васильева), родилась в 1845 г, скончалась в

4. Павел Федорович

5. Мария Федоровна
6. Татьяна Федоровна
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8. Сергей Николаевич

9. Михаил Николаевич

10. Николай Николаевич
11. Наталья Николаевна
12. Петр Николаевич
13. Андрей Николаевич
14. Надежда Николаевна
15. Мария Николаевна

1906 г, владелица усадеб Щелыково и Богоявленское. От этого брака родилось 
6 детей.
Родился в 1829 г., скончался 1868 г. Владелец усадьбы Богоявленское Солигаличско- 
го уезда Костромской губернии.
Родился в 1827 году, скончался в 1901 г. Тайный советник, министр Государственных 
имуществ. Совладелец усадеб Щелыково и Богоявленское.
В 1839 году — гимназист.
Родилась в 1829 году, скончалась в 1852 г. Замужем за Н.И. Давыдовым.
От 2-го брака. 1839-1906 гг.
От 2-го брака. 1845-1906 гг.
От 2-го брака. 1842-1924 гг.
От 2-го брака. 1846-1930 гг.

IV.
16. Алексей Александрович От 1-го брака. В 1857 г. готовился поступать в гимназию. Скончался после 1867 г.
17. Николай Александрович Умер в детстве.
Еще двое детей от этого брака умерли во младенчестве. ,
18. Александр Александрович 1864-1928 гг. В 1888 г. — подпоручик запаса.
19. Михаил Александрович Родился 15 августа 1866 г., скончался 1 июня 1888 г. Студент Московского уни

верситета, кандидат прав. Скончался от дифтерита в Москве.
Родился 10 апреля 1869 г , скончался в 1929 г. Камергер. Прапорщик запаса, 
гласный Кинещемской уездной земской управы. После революции 1917 г. рабо
тал библиотекарем в Пущкинском доме.
1877-1913 гг.
Родилась 5 ноября 1867 г., скончалась в 1913 г. Замужем за Михаилом Андрее
вичем Шателеном, известным ученым по электричеству, членом-корреспондентом 
Академии наук СССР, профессором ЛЭТИ.
1874-1900 гг.

20. Сергей Александрович

21. Николай Александрович
22. Мария Александровна

23. Любовь Александровна

24. Мария (Марианна) Сергеевна.
V.

Г

АВТОГРАФ ФЕДОРА ОСТРОВСКОГО

Л

Его превосходительству господину 
действительному статскому советнику 

и Костромскому губернатору Борису Петровичу 
здешняго города Костромы 

Благовещенской церкви священника 
Федора Иванова Островского

ПОКОРНЕЙШЕЕ ПРОШЕНИЕ
При показанной Благовещенской церкви имеет

ся церковная земля, следующая на устроение свя
щеннического дома, на которой и должен я выст
роить вновь по плану каменный дом со флигелем 
деревянным и службами, на что я и имею план. 
Но как на строение каменного дома я ныне суммы 
не имею, а желаю ныне выстроить флигель до 
построения каменного дома, но к строению без 
позволения Вашего превосходительства присту
пить не осмеливаюсь, в разсуждении чего, к сему. 
Ваше превосходительство, всепокорнейше прошу

о постройке вышепоказанного деревянного фли
геля дать позволение, и при том чрез кого следу
ет снабдить на постройку того флигеля фаса
дом, на что и имею ожидать милостивейшей Ва
шего превосходительства резолюции, мая 13 дня 
1798 года.

Прошению вышепоказанной 
священник Федор Иванов Островский 

руку приложил.

О о ш ^ о  е
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БЭХ0БН0Е МБЕЩЛШЕ Н.Ф.0СТР0БСК0Г0
Щелыково, декабря 1852 года

Во имя Отца и Сына и Свя
того Духа, аминь. Я, нижепод
писавшийся, надворный совет
ник и кавалер Николай Федоров 
сын Островский, будучи в пол
ном уме и совершенной памяти, 
на случай смерти моей, рассу
дил сделать, и делаю следующее 
распоряж ение о благоприобре
тенном моем имении:

1. В 1845 году, дочь моя от 1- 
го брака, Наталия Николаевна, 
по муж у Давыдова, ныне уже 
умершая, при выходе в замуже
ство получила от меня награж
дение, превышающее следующую  
ей по закону часть. Почему дети 
ее по моей смерти, не имеют  
права ничего требовать себе из 
моего имения.

2. Сыновьям м оим  от 1-го 
брака, А лекса н д р у , М и ха и лу , 
Сергею Николаевичам, получив
шим уже сообразно со своим со
стоянием воспитание, и поэто
му имеющим возможность со
держать себя своими трудами, 
завещеваю:

Во 1-х, недвижимое мое име
ние Костромской губернии, Со- 
лигаличского уезда в селе Бого- 
явленье. Раменье тож, и в дер. 
вне Лебзове, по последней реви
зии 30 душ  со всеми, переведен
ными в это имение из Нижего
родского моего имения крест ья
нами, и во 2-х, из дома моего, 
состоящего в Москве, в Яузской  
части, два деревянные флигеля, 
состоящие подле Сребренничес- 
к и х  бань, которые легко отде
лит ь от дома моего, а именно: 
1-й, в котором теперь помеща
ется пит ейны й дом с землей, 
сколько при  нем есть, и 2-й, 
стоящий против первого, через 
дорогу в бани, с землей, сколько 
теперь к нему отгорожено и с 
прибавкой зем ли  по северной  
стороне от ст роения — двух  
сажен. Как это имение, завещан
ное мною трем сыновьям, так 
и доходы с него делить не по
ровну, а на т ри доли с полови
ною, из коих полторы доли при
надлежат Сергею, а Александру 
и М ихаилу — по одной доле.

Николай Федорович Островский, 
отец драматурга.

3. Все остальное мое имение, 
как движимое, т ак и недвижи
мое, какое бы после смерти моей 
не осталось, и в чем бы не зак
лючалось, завещеваю жене моей, 
Эмилии Андреевне, по отце Тес
син, с малолетними детьми на
шими, то есть, рожденными ею 
в браке со мною, на следующем  
положении:

Во 1-х, она имеет право при  
жизни своей все мое имение вме
сте, или по частям, как ей раз- 
судится, продать или заложить, 
и вырученные деньги употребить 
по своему усмотрению без всяко
го кому либо отчета. Во 2-х, все 
получаемые с моего именил дохо
ды она имеет право употреблять 
так же по своему усмотрению и  
без всякого кому либо отчета. И 
в 3-их, она имеет право, как при  
жизни, своей, т ак и духовным  
завещанием, разделить мое име
ние между детьми своими, рож
денными в браке со мною, как ей 
будет угодно, и  никто из детей 
наш их не имеет права ни жало
ваться, ни противоречить даже 
и в таком случае, если бы она 
кому нибудь из н и х  и вовсе не 
дала никакой части. В 4-х, из за
вещанного мною жене моей с рож
денными от меня детьми наш и
ми имения, обязана она и наслед

ники ее, во 1-х, выкупить переве
денных из Нижегородского имения 
в Солигаличское крестьян, так 
как Нижегородское мое имение 
заложено в Опекунском совете 
разумеется, если я  сам не успею 
сделать того же, и во 2-х, пла
т ит ь частные долги, как и взяс- 
кания, которые на меня пасть 
могут.

5. Если жена моя умрет , не 
успевш и сделать по статье 3-й 
3-го пункт а настоящего завеща
ния  распоряж ения о моем име
нии  ни  посредством раздела или  
выдела, ни посредством завеща
ния, то все мое имение, какое 
о ст анет ся по см ерт и жены 
моей, должно пост упит ь в раз
дел между детьми нашими, рож
денны ми от м еня в браке со 
мною так, что бы каждой доче
ри досталось вдвое против сына, 
а каждому сыну — в половину 
против дочери.

6-е. Во все время малолетства 
детей м оих от 2-го брака, опе
кунш ею  полновластной, и безо 
всякого кому либо отчета и им  
самим отчета, назначаю мать 
и х  Эмилию Андреевну.

Это духовное завещание напи
сано мною собственноручно. Над
ворный советник и кавалер Ни
колай Федоров сын Островский. 
Что сие завещание писано и под
писано действит ельно надвор
ны м советником и кавалером, 
Николаем Федоровичем Остро
вским, и что завещатель Ост
ровский по предъявлении сего 
завещания был в полном уме и 
совершенной памяти, в том сви
дет ельст вую : Д уховны й отец 
его, Кинешемского уезда погоста 
Бережков Николаевской церкви  
свящ енник Алексей Метелкин

В том свидетельствую стат
ский советник Алексей Михайло
вич Белокрыльцев

В т ом свидетельствую кол
лежский регистратор Александр 
Дмит риевич Раздеришин

В том свидетельствую т и 
т у л я р н ы й  совет ник Тимофей  
Иванович Ж уковский

Умер 22 февраля 1853 года
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25 апреля 1859 г. Солигалич- 

ское умение надворный совет
ник М ихаил и  губернский сек
ретарь Александр Николаевичи 
Островские отдали своему бра
т у, прапорщ ику Сергею Нико
лаевичу Островскому.

г. Гадяч Полтавской губернии 
Р евизор  Х а р ь ко вск о й  К о н т 
рольной палаты г. Москва, Я уз
ская часть, дом М  354 Н.Ф. 
Островского.

15/ V  1853 г. по рапорту Мос
ковского городского головы К у 
кина, оценен в 11000 руб. сер.

Нижегородское имение:
село Серякуш и
Ардатовского у 33 душ и
д. Щ етиночная 42 душ и

Итого 75 душ

'D o K x^.H efu ii

К уплено с торгов. Владелец  
колл/асессор М ихаил Васильевич 
Лекевич а он купил у жены май
ора Натальи Алексеевны Сини- 
чевой, а имении запрещение от  
1 6 /х  1825 г. Долг 3428 р. 58 к.

В г. Москве дом в Яузской ча
ст и куплен у  Ивана и Александ
ра Тессин имеется запрещение 
836 г. за долг 10 тысяч рублей.

Солигаличское имение куплено  
у Наталии Алексеевны Челище- 
вой, дочери Д ейст вит ельного  
статского совет ника Алексея  
Михайловича Пуш кина

Ус. Щелыково — дворовых 14
с. Твердово крест ьян 18
д. Кут узовка 6
М арку ш и 16
Василево 24
Лобаново 11
Сергеево 15

М аринино 5 
Высоково 18

Итого 127 
525 десятин

Солигаличское имение: 
с. Богоявленское 153 dec. 
д. Лебзово 338 
пуст . С лудки 44 
п. Дьяконцево 542 dec.

Оценка:
Солигаличское имение 2700 р. 
Кинешемское 9990 
Нижегородское 16800 
Дом в Москве 5714-29

Всего 35488 р.

Из ф онда А .А . Григорова. А рхив 
ГАКО Р 864. Оп. 1. Д. 929 к. л. 4. 7.
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по ДЕЛУ О ДВОРЯНСТВЕ РОДА
В 1841 году, прослужив беспо

рочно 22 года, Николай Федорович 
Островский оставил государствен
ную службу в Московской палате 
гражданского суда. Спустя несколь
ко лет, в 1848 году, он вместе со 
второй своей женой, Эмилией Анд
реевной, и их детьми переехал в 
недавно купленное у Московского 
опекунского совета сельцо Щелыко- 
во Костромской губернии Кинешем- 
ского уезда.

По девятой переписи (ревизии) 
податного населения, которая про
ходила “в 1850 году за помещиком 
Надворным Советником и Кавале
ром Островским Николаем Федоро
вичем состояли дворовые люди и 
крестьяне сельца Щелыкова и села 
Твердова с деревнями Кутузовкой, 
Маркушевой, Василевым, Лобано
вой, Сергеевой, Марининой и Вы-

соковой, дошедшие ему по купчей 
от Московского Опекунского Сове
та, бывших за канцеляристом Алек
сандром Сипягиным”.

Ниже перечислены дворовые 
люди усадьбы сельца Щелыкова:
1. Александр Никитин — 72 года.
2. Абрама Иванова (умер в 1840 г.) 

сыновья Андрей (31 год) и Ни
колай (28 лет).

3. Никиты Васильева Барана (умер 
в 1848 г.) сын Михайло.

4. Агафон Степанов — 35 лет и его 
сыновья Капитон (6 лет) и Иван 
(3 года).

Жена Егафона Степанова — Афи- 
мья Сидорова — 21 год.

5. Иван Михайлов Песков — 42 
года.

6. Спиридон Федоров — 37 лет. 
Жена Спиридона Федорова — Ли-

савета Филипова — 30 лет.

7. Фиона Васильева (умер в 1843 г.) 
брат Евгений Васильев — 32 
года.

Жена Фиона Васильева — Анна 
Сидорова — 37 лет.

Мать Фиона Васильева — Авдотья 
Иванова — 68 лет.

8. Родион Доримедонтов — 32 года. 
Жена Родиона Доримедонтова —

Катерина Никитина — 33 года.
9. Матвей Алексеев — 31 год. 
Жена Матвея Алексеева — Аграфе

на Иванова — 27 лет.
Сестра Матвея Алексеева — Евге

ния Алексеева — 22 года.
10. Вдова Аксинья Никитина — 53 

года и ее дочери Ненила (20 лет), 
Дарья (19 лет) и Александра (15 
лет) Савастьяновы.

Итого 12 мужчин и И женщин.
ГАКО. Ф. 200. Оп. б/ш. Д. 766. Л. 77-80.

OJocHo€a£uiucb, новый хозлин ifcaqo^u noqcu п/гоюение в  /^ocfftfiouiCKOe q^ofiAHCKoe 
qenif/на/насое co^fioHue, zqe и выло заверено qexo, поч,/ни полнос/нью nfieqctfLaexMHoe 3qecb.

ИЗ ДЕЛА О ВНЕСЕНИИ Н.Ф.ОСТРОВСКОГО В ДВОРЯНСКУЮ 
РОДОСЛОВНУЮ КНИГУ п о  КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНИИ

Прошение надворного советника 
Николая Федорова сына Островского 

в Костромское дворянское депутатское собрание. 
Первоначально род наш в том числе и я внесен в 

дворянскую родословную книгу по Московской губер
нии. Ныне же по состоянию за мною недвижимого 
имения в уездах Кинешемском и Солигаличском же
лаю быть в числе дворян и по Костромской губер
нии, для чего представляя при сем аттестат о служ
бе моей и с него копию и список, подлежащий к со
ставлению дворянской родословной, локорнейше про
шу дворянское Депутатское собрание внесть меня 
дворянскую родословную книгу в подлежащую ея 
часть по Костромской губернии и выдать мне с пос
ледовавшего ло сему определения засвидетельство
ванную копию, за состоящие же за мной души день
ги, сколько причитаться будет, не премину предста
вить. Подлинный же аттестат мне возвратить.

Декабря дня 1850 года. 
К сему прошению надворный советник кавалер 

Николай Федоров сын Островский руку приложил. 
Жительства имею в Кинешемском уезде в сельце 
Щелыкове.

ГАКО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 4434. Л. 1-1 об. Подлинник.

Из аттестата о службе 
коллежского асессора Н.Ф. Островского 

По указу Его Императорского Величества и по ре
золюции Московской палаты гражданского суда 1 де
партамента дан сей аттестат служившему в оной 
секретарем коллежскому асессору Николаю Федоро
ву сыну Островскому в том, что он православного 
вероисповедания и как по послужному его списку зна
чится: происходит из духовного звания — сын свя
щенника, в службу вступил из кандидатов Московс
кой Духовной Академии в 'Общее Собрание Московс
ких Департаментов Правительствующего Сената 
с чином губернского секретаря 1819 г. августа 6- 
го. По именному Высочайшему повелению произве
ден в чин коллежского секретаря 1821 г. августа 30- 
го. Награжден чином титулярного советника 1824 
г. августа 30-го. Определен протокол истом 1825 г. 
июня. С апреля 1824 г. по сентябрь 1825 г. (...) ис
правлял должность секретаря при обер прокурорс
ких делах Общего Собрания. Уволен от оной долж
ности 1825 г. сентября 24. Определен в 1 Департа
мент Московской гражданской палаты штатным 
секретарем 1825 г. ноября 17. За успешное решение 
в 1834 г. дел объявлено в числе прочих монаршее Его
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Императорского Величества благоволение 1835 
г. мая 7. Награжден чином коллежского асессора 
1835 г. ноября 20. За успешное решение в 1835 г. 
дел объявлено в числе лрочих монаршее Его Им
ператорского Величества благоволение 1836 г. 
июня 12. Получил знак отличия беспорочной служ
бы за XV лет 1836 г. августа 22. За успешное 
решение в 1836 г. дел объявлено в числе прочих 
монаршее Его Императорского Величества бла
говоление 1837 г. июня 4. Всемилостивейше по
жалован кавалером ордена Св. Станислава 3-й 
степени 1839 г. августа 25. Получил знак отли
чия беспорочной службы за XX лет 1840 г. авгу
ста 22. Из сей палаты по прошению его за рас
строенным здоровьем уволен 1841 г. октября 17.

В штрафах и лод судом не был.
В отпуску был: с 22 июня 1831 на 7 дней и с 30 

мая 1834 г. на 7 дней, с 24 марта 1836 г. на 7 дней 
и с 11 мая 1837 г. на 8 дней. В сроки являлся.

В отставке находился с 24 сентября по 17 
ноября 1825 г. без награждения чином.

Во время служения его в палате вел себя от
лично, должность свою исправлял очень хоро
шо. Женат вторым браком. Имеет детей от 
первого брака: Александра 18-ти лет, находя
щегося в Московском Университете, Михаила 
14-ти и Сергея 13-ти лет, обучающихся в Мос
ковской гимназии, и дочь Наталью 16-ти лет; а 
от второго брака — сына Петра 2-х лет и дочь 
Марью одного года, находящихся при нем. Все 
они православного вероисповедания.

От роду ему 46 лет, имеет два в Москве дома, 
состоящие в Якиманской и Яузской частях.

Ноября 4-го дня 1841 года.
Подлинный подписали (...)

Подлинный обратно получил Надворный со
ветник и кавалер Н. Островский.

ГАКО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 4434. Л. 2-3 об. Копия.

Из слиска, подлежащего к составлению дво
рянской родословной книги надворного советни
ка Николая Федорова сына Островского. Де
кабрь 1850 года.

(...) Сколько за ним ло последней ревизии на
следственных или купленных им вновь, пожало
ванных или в приданое полученных обоего пола 
душ нынче состоит, и в скольких селениях и де
ревнях.

Имения за ним состоит в губерниях: Кост
ромской, в уездах Кинешемском — 111 и Солига- 
личском — 30, и Нижегородской Ардатовского 
уезда 138 душ. (...)

ГАКО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 4434. Л. 5. Копия.

ИЗ РОДОСЛОВИЯ
№ 1 Николай Федоров

№ 1 Николай, происходя из духовного звания, 
служил в статской службе и в оной награжден

был чинами по порядку и, наконец, награжден кол
лежским асессором 1835 года ноября 20 и пожало
ван кавалером ордена Св. Станислава 3 степени 
1839 года августа 25, уволен от службы 1841 года 
октября 17.

Определением Костромского дворянского депутат
ского собрания 13 декабря 1850 года заключено:

Просителя внести в 3 часть дворянской родослов
ной книги по Костромской губернии.

А. Виноградов.
Надворный советник и кавалер Николай Федорович 

Островский, 55 лет, проживает Кинешемском уезде. 
Женат вторым браком на Емилии Андреевой, имеет 
детей от первого брака: Александра 28, Михаила 23, 
Сергея 21; от второго брака: Петра 11, Андрея 6, 
Надежду 8 и Марью 4 лет.

ГАКО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 4434. Л. 9 об. —  10.

Из указа Правительственнейшего Сената 
Костромскому дворянскому собранию.

(...) Правительственнейший Сенат слушали: дело 
о дворянстве рода Островского, представленное при 
рапорте Костромского дворянского депутатского со
брания от 15 декабря 1850 года за № 1439.

Приказали: (...) Рассмотрев документы на основа
нии коих Костромское дворянское депутатское собра
ние по определению от 13 декабря 1850 года внесло 
надворного советника Николая Федорова Островско
го в 3 часть дворянской родословной книги находит, 
что Николай Федоров Островский в службу вступил 
губернским секретарем в 1819 году и, проходя оную 
по порядку чинов, произведен в 1835 году в коллежс
кие асессоры, имеет орден Св. Станислава 4 степе
ни. И по сему, руководствуясь Сводом Законов (...) 
Правительствующий Сенат определяет помянутое 
определение утвердить, о чем Кострому дворянско
му депутатскому собранию послать указ, предписав 
оному взыскать с Сстровского деньги за гербовую 
бумагу, вместо которой в Правительствующем Се
нате употреблена лростая, всего три листа, и ото
слать по принадлежности.

Апреля 5 дня 1851 года.

ГАКО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 4434. Л. 11-11 об. Копия.

Стношение Кинешемского земского суда 
Костромскому дворянскому депутатскому собранию

от 15 января 1853 г.
Вследствие отношения онаго дворянского собра

ния от мая 1851 года земский суд уведомляет, что 
оное отношение по делу о дворянстве рода г. Остро
вского с припискою ему объявлено, и гербовые пошли
ны по сему делу 1 руб. 80 коп. серебром взысканы и 
отосланы в казну 23 декабря 1852 года за № 9238.

Непременный заседатель Сенцов.

ГАКО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 4434. Л. 13-14. Подлинник.

Подготовили Лариса КОВАЛЕВА и Елена МОРОЗОВА



ПРОТОИЕРЕЙ ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ ОСТРОВСКИЙ 
й  ЕГО ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ТРУДЫ

Род Островских происходит из 
костромских мест и принадлежит к 
небогатому духовенству. Есть пред
положение, что их предки жили в 
селе Остров (откуда и пошла фами
лия). (1)

Многие представители этого рода 
в разное время обучались в уездных 
духовных училищах в Костромской 
семинарии, в Московской духовной 
академии, а затем служили в раз
личных храмах, в том числе и в ко
стромских.

Костромскую семинарию окончи
ли дед драматурга — Федор Ива
нович Островский (1790 год), отец 
— Николай Федорович (1814 год), 
дядюшки — Геннадий Федорович 
(1818 год) и Павел Федорович (1826 
год) и другие родственники.

Федор Иванович служил протоие
реем церкви Благовещения в г. Кос
троме на ул. Никольской (ныне ул. 
Свердлова). Здесь же неподалеку на
ходился и его дом, который сгорел во 
время пожара 1847 года и более не 
восстанавливался. От церкви сохра
нилась лишь трапезная, все осталь
ное было перестроено или снесено.

Современники отзывались о Федо
ре Ивановиче как о рачительном 
иерее, высоконравственном и широко 
образованном человеке. В его доме 
была собрана богатая библиотека.

После смерти жены в 1810 году он 
остался один с шестью детьми, взяв 
на себя всю ответственность за их 
воспитание. Жизнь вел строгую, бе
зупречную, вызывая у окружающих 
засл}'женное уважение. Костромичи 
не раз выбирали его третейским судь
ей при решении различных споров.

В 1835 году Федор Иванович 
переехал в Москву, где обоснова
лись его старшие сыновья. Позднее 
постригся в монахи Донского мона
стыря под именем Феодота (по дру
гой версии Феодорита). Приняв схи
му на склоне лет, вел подвижничес
кую жизнь. Умер в 1843 году и по
хоронен в Донском монастыре.

В фондах Государственного архи
ва Костромской области (ГАКО) 
сохранились документы духовной 
консистории разных лет, относящи
еся к Федору Ивановичу Островско
му и его сыновьям.

“Из Костромской духовной кон
систории в правление Костромской 
семинарии.

По Указу его Императорского Ве
личества консисториею определено: 
поступившие в оную от благочинно
го градской Благовещенской церкви 
[...] Федора Островского деньги двад
цать девять рублей, вырученные за 
проданные при церквах сто разреши
тельных молитв, пятьдесят раззоло
ченных венчиков и сто раскрашен
ных, на основании Указа Святейше
го правительствующего синода ото
слать в оное семинарское правление 
[...] сообщение для употребления на 
содержание [...]ных учеников, кото
рые при сем и отсылаются.

13 марта 1818 года
Кафедральный иерей Алексей 

Ремизов
Секретарь Андрей Зарий[ский].”(2)
Из шестерых детей Федора Ива

новича более других известно имя 
Николая Федоровича — отца дра
матурга. Что касается Павла Федо
ровича, чьи труды по истории Кос
тромского края служили и будут 
служить не одному поколению уче- 
ных-историков и любителей-краеве- 
дов, то в его биографии много еще 
не изученного.

Родился он в 1806 (по другим 
данным в 1807) году в Костроме и 
всю жизнь связал с родным горо
дом. Окончил духовное училище и 
семинарию, служил дьяконом, свя
щенником и ключарем в Успенском 
кафедральном соборе. 18 августа 
1855 года его избрали членом Кос
тромской духовной консистории (3)
— коллегиального органа церковно
го управления и суда, а в 1867 году
— членом правления Костромского 
духовного училища. (4)

О годах учебы братьев Остро
вских читаем в “Ведомости об уче
никах Костромского уездного духов
ного училища за 1818 год”:

“Высшее отделение. Александр 
Островский г. Костромы Благове
щенской церкви священника Федо
ра Островского сын.

Лет от рождения — 15 
Время вступления в училище — [...] 
Поведения — доброго 
Способностей — счастливых 
Прилежания — достодолжного 
Успехов — весьма хороших 
Куда выбыл? — выпущен 
Какого содержания? — на своем.”(5) 
В “Реестре учеников высшего 

отделения Костромского уездного 
духовного училища, выпущенных 
для продолжения наук в семина
рии”, составленном 15 июня 1818 
года, под № 9 значится Александр 
Островский. (6)

“Ведомость” по низшему отделе
нию училища того же года:

“Павел Островский г. Костромы 
Благовещенской церкви священни
ка Федора Иванова сын.

Лет от рождения — 11 
Время вступления в училище — 

сентябрь 1815 года
Поведения — достохвального, 

честнейшего
Способностей — очень хороших 
Куда назначен? — в высшее от

деление
Какого содержания? — на своем.”(7) 
По окончании училища братья 

Островские, как и большинство де
тей духовенства, были определены 
в Костромскую духовную семина
рию. Павел учился успешно, а 
Александру науки давались тяжело. 
Он “за болезнью” оказался “к про
должению учебы ненадежным”. 17 
июля 1822 года 20-ти лет от роду 
его исключили из семинарии “для 
поступления в епархиальное ведом
ство”. За него просил и старший 
брат Николай Федорович в письме 
к Ф.А. Голубинскому — профессо-
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РУ Московской духовной академии, 
с которым они вместе учились в 
Костромской семинарии и в Мос
ковской духовной академии. (8)

В семье Островских Александра 
считали “неудачником”.

В “записках” инспектора духовной 
семинарии игумена Амфилохия, ка
сающихся поведения учащихся, кото
рые он ежемесячно отправлял в се
минарское правление, читаем: 

“Февраль 1826 года.
Павел Островский вел себя дос- 

тохвально, ни в каких противных 
доброй нравственности поступках 
не был замечен.” (9)

“Март 1826 года 
Павел Островский вел себя весь

ма хорощо, ни в каких противных 
доброй нравственности поступках 
не был замечен.” (10)

В “записке” инспектора, датируе
мой маем 1826 года, появляется сле
дующая запись против фамилий Пав
ла Островского и Александра Розова: 
“31 мая на Запрудне были в весьма 
пьяном и безобразнейщем виде”. (11) 

На следующий день была подана 
инспектором еще одна “записка”: 

“31-го числа прощедщего мая 
сего 1826-го года во время до[зво- 
ленного] семинаристам гуляния на 
Запрудне своекощтные ученики 
высщего отделения семинарии Па
вел Островский и Ал[ександр] Ро
зов катались по роще на извозчике 
в самом безобра[зне]йщем виде, в 
виду всей семинарии и костромс
кой публики.

О чем правлению семинарии сим 
благополучно донощу.

Семинарии инспектор 1 июня 
1826 года игумен Амфилохий.” (12) 

Какое наказание за сей проступок 
получил Павел Островский, нам не 
ведомо. Но вскоре он благополучно 
был выпущен из семинарии и по
лучил место в Успенском кафед
ральном соборе.

Церковной карьеры он так и не 
сделал, но паства относилась к нему 
с искренней теплотой. Удивитель
ный дар проповедника достался ему 
от отца, чьи проповеди еще в годы 
учебы в семинарии отличались сво
ей глубиной и убедительностью. 
Переписанные в особую тетрадь, их

тексты долго хранились в семинар
ской библиотеке как образцовые.

“В своих общественных взглядах 
он склонялся к либерализму. В гла
зах духовной Среды он шел много 
дальше того, что позволяло его по
ложение. Самостоятельно мысля
щий и находчивый, Павел Федоро
вич ко многому в условиях своего 
круга относился не только без дол
жной почтительности, но часто и 
иронически. Исполнение священ
нослужительских обязанностей на
зывал “лицедейством”. С началь
ством вел себя круто и дерзко. Все 
это не могло нравиться духовным 
властям, и они держали его в Кос
троме, по выражению М.Н. Остро
вского, “как бы в ссылке”. (13)

Изучив богатейший архив и биб
лиотеку, хранившиеся в Успенском 
соборе, Павел Федорович принима
ется за написание собственных ис
торических трудов. Им созданы та
кие работы:

— Историческое описание Кост
ромского Успенского кафедрально
го собора. М. 1855. 253 с.

— Историко-статистическое опи
сание Костромского первоклассно
го кафедрального Ипатьевского мо
настыря Кострома. 1870. 305 с.

— Исторические записки о Кос
троме и ее святыне, благочестно
чтимой в императорском доме Ро
мановых. Кострома. 1864. 245 с.

— Описание библиотеки Костром
ского Успенского собора // Костром
ские губернские ведомости. 1858.

— Речь на кончину священника 
Евтихия Вознесенского // Костромские 
губернские ведомости. 1857. № 15.

— Речь при возвращении Галич- 
ской дружины // Костромские губер
нские ведомости. 1856. № 32.

Были и другие публикации.
Его исторические труды отлича

ются глубоким знанием материала 
и живостью изложения. Говоря об 
Александре Николаевиче Остро
вском, следует отметить, что он 
чтил своих костромских родствен
ников, любил бывать у них в гос
тях, когда позволяло время и обсто
ятельства. В детстве, до отъезда 
деда в Москву, он гостил у него 
неоднократно. Затем отец приводил

его в Донской монастырь под бла
гословение отца Феодота. (14)

Неоднократно бывал Александр 
Николаевич и в доме своего кост
ромского дядюшки Павла Федоро
вича, проживавшего на Богословс
кой улице (ныне ул. Горная, дом 8), 
дарил ему свои пьесы и следил за 
изданиями его трудов. О его чув
ствах к дядюшке можно судить по 
письму драматурга, датированному 
12 апреля 1874 года и адресован
ному костромскому литератору П.И. 
Андронникову (на его сестре, Прас
ковье Ивановне, был женат Павел 
Федорович Островский — Н.Б.):

“Вчера получил я от Эмилии Ан
дреевны (мачеха А.Н. Островского 
— Н.Б.) известие, которое меня очень 
встревожило: она передала мне, что 
расстроенное здоровье многоуважае
мого дядюшки нисколько не улучша
ется. Вам известно, как искренно 
люблю я дядюшку и как уважаю в 
нем последнего представителя стар
ших в нашем роде”. (15)

Известны несколько писем дра
матурга, адресованных Павлу Федо
ровичу: от 28 июня 1872 года, от 2 
сентября того же года и другие. (16)

Александр Николаевич любил и 
ценил своего дядюшку, использовал 
его советы и познания при написа
нии исторических пьес и очень со
жалел о его кончине в 1876 году.

Нина БАСОВА
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П.Ф. Островскому 
(28 июня 1872. Щелыково)

Любезнейший дядюшка Павел Федорович,
Щельтовское семейство Островских душевно по

здравляет Вас с днем Вашего ангела, а также и те
тушку с дорогим именинником.

Искренно благодарим Вас за письмо отца и за Ваши 
подарки. Две иконы взял брат (!) в Петербург, а для 
третьей, назначенной для нового дома, я постараюсь 
сделать приличную киоту.

Я и прежде знал, что у  меня был старший брат 
Федор, но он был не первый, а второй; первый был 
Матвей, который родился 20 декабря 1820 года.

Кстати, расскажу Вам, по како.му случаю меня 
назвали Александром. Когда покойная матушка, Лю
бовь Ивановна, написала брату своему, отцу Михаи
лу, кажется, в Смоленск, о с.мерти второго сына 
своего Федора и сетовала, что у  нее дети не живут, 
он отвечал ей, чтобы она, если родится третий сын, 
назвала его Александром и что Александр (не знаю 
уж по каким соображениям) должен жить. Так и слу
чилось. Это .мне рассказывал отец, а также и о то.м.

как возили меня в Смоленск к отцу Михаилу напоказ 
и за благословением.

Кажется, я последую Вашему совету и приеду сам 
в Кострому для хлопот по вводу во владение (2). Я  
жду только, когда окончатся злополучные странство
вания завещания Ирины Андреевны, чтобы сделать 
два дела разом.

У нас, в Щелыкове, за хорошей весной непосред
ственно, минуя лето, наступила осень.

Жена и детки Вам и тетушке кланяются; почти
тельный (3), конечно, ниже всех.

Глубоко уважающий и искренно любящий Вас А. 
Островский.

Щелыково.
28 июня 1872 г.

Подлинник ГЦТМ. Впервые —  ПСС, XIV, 233-234.
1) М.Н. Островский.
2) После смерти Ирины Андреевны Велиховой (см. п. 351) Ос

тровский, будучи ее душеприказчиком, помогал родственникам Ве
лиховой получить оставшееся после нее наследство. В разреше
нии этого вопроса он и сам был заинтересован, так как являлся ее 
совладельцем по сельцу Тимино, граничившему с Щелыковом.

3) См. коммент. 4 к. п. 434.

В Костромской окружной суд
Поверенного подпоручика запаса армии Александра, 

прапорщика запаса армии Сергея и несовершеннолет
него дворянина Николая Александровичей Островских, 
присяжного поверенного Андрея Евдокимовича Носа, 
жительствующего в Москве Тверской части 1-го уча
стка по Шереметевскому переулку в доме господина 
Шереметева № 2

по делу
06 утверждении в правах наследования после Ми

хаила Александровича Островского и о вводе во вла
дение наследственным недвижимым имуществом

прош ение
7 июля 1888 года умер дворянин Михаил Александ

рович Островский, родной брат моих верителей, не 
оставивший завещания. Наследниками его в равных 
частях состоят его родные братья, вышеупомянутые 
мои верители Александр, Оергей и Николай Остро
вские, как это видно из прилагаемой при сем родос
ловной рода гг. Островских от 9 июня 1897 года № 
775. Наследователю Михаилу Александровичу Остро
вскому, как это видно из прилагаемого при сем ввод
ного листа 16 июня 1888 года, принадлежало право 
собственности на часть недвижимого имущества, 
состоящего Костромской губернии Кинешемского уез
да на левом берегу реки Волги, заключающегося в 
земле по сельцу Щелыкову с существующими на оной 
разного рода постройками по деревням Моркуши, Ку- 
тузовке, Сергееву, Мариники, селу Твердову по пусто
шам Бузунову Потихи, по отхожим сенным покосам по 
реке Мере, по двум участкам по сельцу Тишину, по пу
стоши Городищу по выгонному месту в даче сельца 
Угольского, по пустошам Твердову Ивановской Пого- 
релке, Доре, Ивахтино, Перепелицыну починку и Мо
денову —  всего в количестве 980 десятин 2106 саже
ней, каковое имущество состояло в общем владении

с действительным тайным советником Михаилом 
Николаевичем Островским и вдовою губернского сек
ретаря Мариею Васильевною и детьми ее Марией и 
моими верителями Александром, Сергеем и Николаем 
Александровичами Островскими. Часть в означенном 
недвижимом имении наследователю Михаилу Алексан
дровичу Островскому досталась по наследству пос
ле отца губернского секретаря Александра Николае
вича Островского.

Так как на долю каждого из моих верителей после 
наследователя постулает в наследство земля в ко
личестве десятин, стоимостью по табели менее од
ной тысячи рублей, посему означенное наследствен
ное имущество не подлежит пошлине за безмездный 
переход по наследству.

На основании вышеизложенного и статей... 1425 и 
1426 Уст. Пр. Суд., 1134 и 1137 Зак. Гр. (т.х.ч....*) имею 
честь покорнейше просить окружной суд постановить 
определение об утверждении моих верителей подпо
ручика Александра, прапорщика Сергея и несовершен
нолетнего дворянина Николая Александровичей Ост
ровских в правах наследства в равных частях после 
родного брата их Михаила Александровича Островско
го и о вводе их в общее владение наследственным 
имением, состоящим во владении на праве общей соб
ственности с выше названными лицами, заключаю
щемся в праве на часть того имущества.

Прилагаю: 1) мою подлинную доверенность, 2) сви
детельство о смерти наследователя, 3) родословную 
гг. Островских и 4) вводный лист.

Июня 27 дня 1897 года.
По доверенности вышеозначенных Александра, Сер

гея и Николая Александровичей Островских присяжный 
поверенный Андрей Евдокимович Нос.

* Документ обгорел.
ГАКО. Ф. 340. Оп. 2. Д. 2016. Л. 1-2. Подлинник.
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КОСТРОМСКИЕ ТЕЗКИ
Основатель первой в России 

женской гимназии, прадед 
краеведа Александра Алексан
дровича Григорова, Александр 
Николаевич Григоров был в 
приятельских отношениях с 
Александром Николаевичем 
Островским. Семейные расска
зы, которые передавались из 
поколения в поколение, донес
ли и до нас некоторые забав
ные и интересные подробнос
ти этого общения в гостепри
имном и хлебосольном доме 
под номером “1” на Павловс
кой улице Костромы. Сам хо
зяин был старше драматурга 
почти на четверть века. Отец 
17 детей, патриарх местного 
образования, заметная фигу
ра в костромском обществе, он 
не мог не быть полезен Ост
ровскому в его служебных, об
щественных и творческих на
чинаниях. У Александра Нико
лаевича Григорова к тому же 
был дар находить изумитель
но точные и образные харак
теристики провинциальным

Александр Николаевич Григоров.

типам, а тонкое чувство юмо
ра превращало его истории из 
жизни губернского города в 
смешные анекдоты. В семье 
Григоровых-Хомутовых быто
вало предание о том, что 
вдохновившись поощрительны-

Григоровы и Хомутовы. Усадьба Александровское.

М И  отзывами Островского, 
Александр Николаевич запол
нил набросками своих наблю
дений две или три объемные 
тетради. К сожалению, они не 
сохранились, но, возможно, 
где-нибудь, в одном из архи
вов, отыщутся...

Можно себе представить 
веселье молодежи (Остро
вский дружил с сыном Гри
горова Митрофаном, который 
был примерно одного с ним 
возраста), когда батюшка за 
вечерним чаем зачитывал эти 
житейские казусы.

Благодаря уникальной памя
ти жены Митрофана Алексан
дровича Анны Николаевны, 
урожденной Соймановой, до 
нас дошли некоторые из ис
торий. Со временем выраже
ния из них стали крылатыми 
и употреблялись в быту потом
ками Григоровых даже в пя
том и шестом поколениях. К 
примеру. Заходит Александр 
Николаевич в винную лавку к 
знакомому купцу. Видит: за 
стойкой стоит малолетний сын. 
Он спрашивает его;

— А где же хозяин?
— А батюшка в подвалах: 

хереса размодеривают.
А вот помню еше диалог 

моей мамы с бабушкой. Дочь 
беспокоится, что не хватит 
всей семье супу, на что ба
бушка живо отвечает:

— А ты, Любочка, “размо- 
дерь-ка” вчерашние щи! (То 
есть, суп, приготовленный 
вчера, будем есть как све
жий, но для этого нужно 
разбавить его водой или до
бавить картошки).

Сцена вторая из времен Ос
тровского. Костромская ули
ца. Купчиха сидит в коляске 
и долго и свирепо ругает сво-
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его великовозрастного сына, 
смиренно стоящ его перед 
ней. В сердцах бросает:

— Сукин ты сын после это
го!

На что сын со всей почти
тельностью, на какую спосо
бен, отвечает:

— Сами Вы, маменька, 
пёсы (благородное воспита
ние не позволило другого 
выражения).

Картинка эта однажды по
вторилась, когда я была со
всем маленькой. Помню, как 
бабушка отчитывала деда, 
прислонившегося к дверному 
косяку (купил в магазине что- 
то не то). Вся его поза выра
жала смирение и терпение. 
Выслушав поток упреков, дед 
вдруг лукаво произнес:

— Сами Вы, маменька, 
пёсы, — чем сразу разрядил 
обстановку и вызвал смех.

В 1848 году отец А.Н. Ост
ровского приобрел усадьбу 
Щелыково, что по соседству 
с усадьбой А.Н. Григорова, 
которая находилась всего в 15 
км и называлась Александ- 
ровское-П еньки. Рядом, в 
усадьбе Соколове, жили род
ственники Григоровых — Хо

Мнтрофан Александрович Григоров 
с Ольгой и Еленой, 

окончившими гимназию.

мутовы, под Кинешмой — 
Куломзины и Шулепниковы. 
Естественно, что вся моло
дежь этих фамилий тянулась 
к ГЦелыкову как центру ин
тересного общения, более 
свободных, дружеских отно
шений. И, конечно, фигура 
самого хозяина была особен
но притягательна для всех. 
Они были и первыми слуша
телями пьес Островского, и

Григоровы. Весенняя дорога в усадьбу. Фото начала века.

Майя Хомутова дружила 
с внучкой Островского.

первыми зрителями, и даже 
непосредственными участни
ками спектаклей. А некоторые 
стали прототипами героев 
пьес. В дальнейшем это об
щение помогло моим родным 
жить такой же творческой 
жизнью, скрашивая тяготы 
конца 20-х годов.

Интересно, что дети Хому
товых, Григоровых, Куломзи- 
ных, казалось бы, в совсем не 
подходящее время вместе с ро
дителями участвовали в поста
новках пьес Островского, езди
ли со спектаклями по окрест
ным деревням. Дедушка всегда 
вспоминал, что это были луч
шие годы в его жизни.

А.Н. Островский и А.Н. Гри
горов — тёзки. Так что же их, 
кроме имени, объединяло. Ду
маю, в первую очередь то, что 
называется емким понятием 
русский интеллигент. И глав
ное — любовь к костромской 
земле, стремление как-то рас
ширить культуру людей, ее 
населяющих.

Галина МА СЛОВА, 
председатель Григоровского 

историко-родословного общ ества.
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Галина ОРЛОВА

ВНУЧКА МАРИЯ
Во многих семьях бережно хра

нятся семейные фотографии — для 
внуков, для правнуков. Наверное, 
благодаря этому и сохраняются для 
нас лица людей известных, знаме
нитых, великих, людей, которые для 
кого-то были просто мамами и па
пами, дедушками и бабушками.

Еше бережнее хранят фотогра
фии архивы и музеи. В заповедни
ке “Щелыково”, в архиве, есть боль
шая коллекция фотоснимков Остро- 
вских-Шателенов, в том числе и 
потомков Островского.

Перед нами страницы семейного 
альбома Марии Михайловны Шате- 
лен, внучки Александра Николаеви
ча Островского.

Внучка. Так называли ее близкие 
друзья, коллеги, которые по возра
сту подчас сами годились ей во вну
ки, так часто подписывала и она 
свои письма.

Мария — семейное имя Остро
вских. Это имя было у жены дра
матурга, у его дочери, внучки, а 
затем и правнучки.

Мария (в семье — Маруся) ро
дилась через девять лет после смер
ти своего великого деда — 1 июля 
1895 года в местечке Мухравань

Мария Александровна Шателен 
(Островская)

с детьми Марией и Сандро. 1896 г.

близ Тифлиса (Тбилиси). Она стала 
вторым ребенком в семье. Ее стар
ший брат Александр (Сандро) ро
дился четырьмя годами раньше. И 
были они очень дружны более 20- 
ти лет. Брат умер молодым, когда 
ему исполнилось всего двадцать 
восемь. Отец Сандро и Марии —

Мария Михайловна Шателен (слева) с отцом. Париж. 1912 г.

Михаил Андреевич Шателен — дей
ствительный статский советник, по 
происхождению из дворян — сын 
служашего Кавказского Таможенно
го округа. По профессии — энерге
тик. После революции — участник 
плана ГОЭЛРО, профессор Ленин
градского политехнического инсти
тута, Герой Социалистического Тру
да, член корреспондент АН СССР, 
лауреат множества премий (умер в 
1957 г.)

Мать — Мария Александровна 
Шателен — дочь драматурга Остро
вского, художник (умерла в 1913 г.)

Маруся Шателен училась в част
ной женской гимназии Л.С. Таган- 
цевой. Было это уже в Петербурге, 
куда через два месяца после ее рож
дения переехала семья. Здесь полу
чила она диплом и звание '‘домаш
ней учительницы”. Осенью 1912 i. 
вместе с матерью уехала за 1’рани- 
цу, в Париж, поступила учигься в 
университет (Сорбонна) на юриди
ческий факультет. Спустя год мать 
ее, Мария Александровна, сконча
лась, и Маруся перевелась на юри
дический факультет Бестужевских 
высших женских курсов.

Часто вместе с родителями при
езжала она в Щелыково, в дом деда, 
а затем в усадьбу Шателенов, кото
рая находилась в нескольких сотнях 
метров от усадьбы А.Н. Островско
го. В Щелыкове застала ее Первая 
мировая война. В 1914 г., сразу пос
ле объявления войны, Мария окон
чила курсы сестер милосердия при 
женском медицинском институте и 
вместе с отцом уехала на северо- 
западный фронт. На фотографиях 
тех лет Мария серьезная, малоулыб
чивая. В музее хранится очень цен
ный доку.мент — дневник Марии 
Михайловны того времени, с фото
графиями, вырезками из газет.

Демобилизовавшись, Мария вер
нулась на высшие курсы, вышла за
муж за студента политехнического 
института Михаила Владимировича
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Малышева. Год спустя у них роди
лась дочь Мария, а через два года — 
сын Владимир.

После революции Мария Михай
ловна работала на разных канцеляр
ских должностях, ас  1919 по 1921 гг. 
вновь оказалась на военной службе.

Когда Мария Михайловна разве
лась с первым мужем, судьба свела 
ее в поезде с Иосифом Францевичем 
Айхингером, германским поддан
ным, приехавшим в СССР на работу 
в качестве специалиста по производ
ству пластмасс. В 1930 г. они зареги
стрировали свой брак. Дети Марии 
Михайловны жили с ними. Так сло
жилось, что Иосиф Францевич спу
стя несколько лет отказался вернуть
ся в Германию, был лишен германс
кого подданства. В визе на дальней- 
luee проживание в СССР ему тоже 
было отказано, и он уехал в США в 
качестве антифашистского эмигран
та. Вскоре получил американское 
гражданство, жил и работал по спе
циальности в Филадельфии. Развод 
был оформлен через доверенное 
лицо в Соединенных Штатах. Мария 
Михайловна туда не поехала.

К слову сказать, за границу М.М. 
Шателен выезжала множество раз: и 
в юности вместе с матерью, и с от
цом, которого сопровождала на меж
дународные симпозиумы и в каче

стве переводчика, и для лечения, и 
просто в отпуск. Мария Михайловна 
свободно владела французским, не
мецким, английским языками. Пас
сивно знала шведский, итальянский, 
испанский, голландский и румынс
кий (Вспомним: знаменитый дед ее, 
драматург Островский, владел пятью 
иностранными языками).

В 1940 г. Мария Михайловна доб
ровольно вступила в ряды Красной 
Армии (работала в госпиталях), в 
1941 г. — в ряды народного опол
чения. До конца войны служила в 
действующей армии. Сначала —

Сс.мья Шатсленов. Справа налево: 
.Михаил .Лидреевич, Мария Михайловна, 
.Александр Михайлович с женой Верой 

и сыном Борисом. 1914 г.

Мария Михайловна. 1941 г.

старшим военфельдшером в окруж
ном военном госпитале, затем — 
старшим лейтенантом медслужбы в 
полевых госпиталях 11-ой и 27-ой 
армий. Впоследствии она напишет: 
“Награждена орденом Красной 
Звезды, которым очень горжусь”. 
Были и другие награды. В октябре 
1945 г. М.М. Шателен демобилизо
валась, “ввиду достижения предель
ного для службы возраста”. Ей шел 
пятьдесят первый год.

В музее “Щелыково” среди мно
жества документов архива М.М. 
Шателен есть один лист с надорван
ными краями, слегка помятый, ис
черканный документ без начала и

Внучки А.Н. Островского Мария 
и Марианна в усадьбе-музее Щелыково. 

1960-е годы.

конца, по смыслу написанный в на
чале 70-х гг., — автограф Марии 
Михайловны. Хочется процитиро
вать оттуда несколько строк:

“...Если меня спросят, какая моя 
основная профессия, — ответить 
будет очень трудно. Сперва я рабо
тала в редакции электротехническо
го журнала, потом ряд лет в облас
ти стандартизации на заводах и 
предприятиях электротехнической 
промышленности...

...А после Великой Отечественной 
войны переквалифицировалась— 15 
лет работала в системе Библиотеки 
АН СССР и даже 59-ти лет от роду 
окончила с отличием заочное отделе
ние Ленинградского библиотечного 
института им. Н.К. Крупской (ныне 
Институт культуры)... А вот выйдя на 
пенсию в 1960 г, я целиком посвяти
ла себя делу увековечивания памяти 
своего деда (отца моей матери) — 
Александра Николаевича Островско
го. И этим я занимаюсь до сих пор...” 

Судьба музея-заповедника А.Н. 
Островского “Щелыково” во многом 
сложилась так, как сложилась, благо
даря семье Шателенов. Михаил Ан
дреевич Шателен составил справку 
“О состоянии усадьбы Щелыково”, 
об устройстве в доме Островского 
музея-библиотеки, видимо, адресо
вав ее наркому А.В. Луначарскому. В 
1923 году на заседании Малого Со-
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Внучка Островского. Такая большая и яркая жизнь.

внаркома, в котором принимала уча
стие М.М. Шателен, был решен воп
рос о передаче усадьбы Наркомпро- 
су. Мария Михайловна была коман
дирована в Щелыково для выяснения 
состояния дел. После поездки ею 
была подготовлена обширная справ
ка, содержашая подробную характе
ристику построек.

4 сентября 1924 г. М.М. Шателен 
было выдано Главнаукой Наркомпро- 
са удостоверение за № 1047/н “в том, 
что она является заведуюшей ус. 
Щелыково быв. А.Н. Островского и 
уполномочивается вести переговоры 
со всеми учреждениями, властями, 
должностными и прочими лицами на 
предмет восстановления, сохранения 
и определения точных границ усадь
бы, а также заведовать хозяйством 
усадьбы...” (оригинал документа хра
нится в музее Щелыково)

Несколько лет Мария Михайловна 
заведовала усадьбой, но по семей
ным обстоятельствам вынуждена 
была вернуться в Ленинград.

С 1953 года М.М. Шателен актив
но участвует в работах по восстанов
лению и мемориализации заповедни
ка. Ею было составлено полное опи
сание усадьбы по состоянию на 1900 
г. с описанием каждого строения и 
указанием назначения каждого поме- 
шения внутри, подробное описание 
каждой комнаты дома и обстановки. 
Составлено описание парков и сада, 
расположения мостиков и скамеек.

характеристика пород деревьев и 
цветников. Значение этих докумен
тов для Щелыковского музея трудно 
переоценить. До сих пор рекоменда
ции М.М. Шателен являются своего 
рода “руководством” для сотрудни
ков музея.

М.М. Шателен безвозмездно пере
дала архив А.Н. Островского в Инсти
тут Русской Литературы (Пушкинс
кий Дом): все рукописи, книги из мос
ковской библиотеки, часть иконогра
фического материала, мебель. В му
зей Щелыкова — фотографии актеров 
с дарственными надписями, фотогра
фии окрестностей, семейные и иму
щественные документы, ноты; рамки 
работы Островского; самовар, при
надлежащий отцу драматурга; обста
новку спальни, полученную в прида
ное матерью. Во многом благодаря 
ей, была воссоздана обстановка мемо
риального дома в Щелыкове.

Обстановка московского кабинета 
драматурга была передана Марией 
Михайловной в Костромской истори
ко-архитектурный музей-заповедник. 
(Ныне эти вещи можно увидеть в 
Литературном музее г. Костромы).

Многие годы в летние месяцы 
Мария Михайловна приезжала в 
Щелыково с чадами и домочадцами. 
Жила она, как правило, в Щелыков- 
ской начальной школе, построенной 
ее бабушкой и носящей имя ее деда. 
Помогала музею в работе по описа
нию фондов, читала лекции, водила

экскурсии, оказывала консультацион
ную и методическую помощь. В зим
нее время много лет занималась вос
полнением библиотеки Островского: 
по сохранившимся описям разыски
вала и подбирала нужные книги.

Она жила Щелыковым, его про
блемами и радостями. Ему посвяти
ла она большую часть своей жиз
ни. Судя по письмам, горько пере
живала, если ее “отстраняли” от 
участия в щелыковских делах, жа
ловалась в письмах самым близким 
друзьям, что не может “достучать
ся” до “высокого” начальства, гор
дилась и радовалась, как ребенок, 
когда что-то удавалось сделать. 
Щелыковские фотографии после
дних лет, снятые в мемориальном 
доме, на могиле Островского, уни
кальны. Они говорят о том, что 
внучке Островского все здесь род
ное и она здесь тоже родная.

Умерла Мария Михайловна Ша
телен в 1977 году, похоронена, по 
завещанию, в с. Николо-Бережки 
около Никольской церкви, где отпе
вали ее деда, недалеко от его моги
лы. В день захоронения на могиле 
среди моря цветов стояла ее увели
ченная фотография: улыбающаяся 
женщина с мудрыми глазами в ок
ружении щелыковских полевых ва
сильков и ромашек...

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Маруся и Сандро Шателены. 1898 

год.
2. Маруся Шателен. Нач. XX в. <1902- 

1904>.
3. Мария Александровна Шателен с 

детьми Марусей и Сандро. Нач. XX в. 
<1902-1904>.

4. Мария и Александр Шателен в ко
стюмах (домашний театр). 1913.

5. Михаил Андреевич Шателен с деть
ми Марией и Александром, снохой Ве
рой С тепановной и внуком  Борисом. 
(1914 г. Первая мировая война).

6. Мария Михайловна (облокотясь на 
стул). 1930-е гг.

7. Мария Михайловна Шателен, Ми
хаил А н дрееви ч Ш ателен и неустан. 
лицо. Париж. 1912 г.

8. Военные фотографии. 1941-42 гг.
9. В гостиной мемориального дома: 

внучки Островского Мария Михайловна 
Шателен и Марианна Александровна Ос
тровская. Кон. 1960-х гг.

10. На южной терр. дома Островско
го. Нач. 1970-х.

11. Поел, фото —  без аннотаций (или 
просто: внучка Островского).
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//чесшь имею ъыжь локотым сяуюй...
Николай Николаевич Люби

мов (1883-1965) был управляю
щим щелыковским имением с 
1905 по 1918 год, когда вла
дельцем его являлся Сергей 
Александрович Островский, 
сын драматурга.

Отец Николая Николаевича, 
Николай Алексеевич Любимов, 
тоясе в свое время служил уп
равляющим при Александре 
Николаевиче Островском, а за
тем — при его вдове Марии Ва
сильевне.

Н.Н. Любимов управлял име
нием в течение 13 лет. С 1914 
года он вел дела по “новой

усадьбе”, принадлежащей се
мье Островских-Шателенов.

В архиве музея сохранились 
отчеты и письма хозяйственного 
содержания, адресованные Н.Н. 
Любимовым владельцу имения 
С.А. Островскому.

Подробные отчеты и письма 
написаны с большим знанием 
дела, отличаются точностью, 
скрупулезностью. Они характе
ризуют щелыковского управля
ющего как человека честного, 
бескорыстного, пекущегося об 
имении.

После национализации щелы- 
ковской усадьбы в 1918 г. Н.Н.

Любимов остается жить в Щелы- 
кове в качестве сторожа, про
должая заботиться о сохраннос
ти имения, и даже часть вещей 
из дома А.Н. Островского перено
сит на хранение в свою кварти
ру. В 1919 г. он передает их по 
описи местным властям.

Позднее Н.Н. Любимовым были 
написаны воспоминания об усадь
бе Щелыково. В рукописном фон
де музея-заповедника “Щелыко
во” хранятся письма управляю
щего Сергею Александровичу Ос
тровскому, часть из которых 
представлена сегодня в этой под
борке. Публикуется впервые.

7 октября 1906 г.
Щелыково.

Ваше Высокоблагородие 
Сергей Александрович!

...В усадьбе все благополучно, работ ы по 
усадьбе сделаны, а именно: по огороду все за
кончено, по саду — клумбы вскопаны, виноград 
снят и покрыт и розаны тоже покрыты, листу 
часть сгребено, а остальное осталось, потому 
что пошла мокрая погода... По лесу стало со 
стороны мужиков полное безобразие... они нача
ли чистить по-своему, не обращая внимания на 
мои слова, которые я говорил им, что позову 
урядника и дрова заарестую.

...На это получил ответ, что урядника мы не 
боимся. Даже Михайло Осипов произнес при всех 
грозящую речь, что топора хватит и на уряд
ника. Очень прошу Вас ответить, позволите им 
отдать дрова или нет...

...Твёрдовские тоже самовольно вычистили 
просек за новой деревней, который мы хотели 
оставить по Вашему приказанию для усадьбы...

' С истинным почтением честь имею быть 
к Вашему Высокоблагородию покорным слугою

Н.Любимов.

ка о взыскании с него денег, дело рассматрива
лось земским начальником сегодня, 14 февраля, 
и с мельника присуждено взыскать все деньги 
сполна, но мельник бывший Василий остался 
этим судом недоволен и хочет подать в съезд 
земских начальников. Ему предоставлено право 
на обжалование 30 дней, и хочет Вам писать не 
знаю о чем, на что Василий выпросил у  меня Ваш 
адрес.

Василевское дело рассматривалось тоже се
годня, василевских мужиков земский начальник оп
равдал... Основывался на том, что Вы знали, что 
василевские мужики раньше воровски рубили Ваш 
лес, который показывал Вам мой папа Николай 
Алексеевич, когда Вы объезжали с ним лес...

...Николай Федоров деревни Ефимово, плотник, 
который работал все время у  покойной Марии 
Васильевны по усадьбе, просил меня написать 
вам, нельзя ли ему вывозить на Вашу землю око
ло лобановских воротец в поле дрова с сечи, ко
торые он напилил в Сабанеевской полосе...

С истинным почтением честь имею быть 
к Вашему Высокоблагородию покорным слугою

Служащий Н. Любимов.
Дата внизу

-к ic
Февраля 14 дня 1907 года 

Щелыково
Ваше Высокоблагородие 
Сергей Александрович!

Уведомляю Вас, что в усадьбе все благопо
лучно. Прошения, которые я подавал на мельни-

28 февраля 1907 г.
Щелыково

Ваше Высокоблагородие 
Сергей Александрович!

Посылаю Вам счет на издержанные деньги и 
выдачу харчей и посыпки, уведомляю Вас, что в



усадьбе все благополучно. В лесу, около Маркуш 
к Семенцеву начинают рубить лес и увозят пря
мо в город, неизвестно кто, но покудова еще 
немного, не знаю, что будет дальше. Маркушин- 
ским я говорил и показывал порубь, они тоже 
хотят смотреть за лесом, но смотреть тепе
решнее время очень опасно, потому что днем 
никого не поймаешь, а ночью ходить по лесу 
одному неудобно, может выдти при нынешнем 
народе большая опасность, почему я и выправил 
свидетельство на имение при себе левольвера, 
если поруби будет распространяться больше, 
тогда придется ходить и по ночам, иначе ны
нешний народ на месте поруби никогда не зас
танешь. Если порубь и отыщешь, и нужно вызы
вать окольных на место поруби, в окольныя ник
то нейдет, даже давал цену, и то отказывают
ся.

Стоят все крестьяне заодно, и помощи для 
себя в деревне нигде не найдешь.

С истинным почтением честь имею быть 
к Вашему Высокоблагородию покорным слугою

служащий Н.Любимов.
Дата внизу.

Дети А.Н. Островского: Михаил, Сергей, Александр, 
Любовь, Мария. 1880-е годы.

2 мая 1907 г.
Щелыково

Ваше Высокоблагородие 
Сергей Александрович!

Уведомляю Вас, что в усадьбе все благопо
лучно. Погода стоит очень холодная, даже на
валило сегодня порядочно снегу, поэтому рабо
ты в огороде и по саду пришлось отложить, а 
также и под картошку на поле орать со снегом 
нельзя. Вы писали работника нанять к Вам в 
усадьбу, я нанял не очень дорогого, мальчика 17 
лет за 7 р. 50 коп. в месяц. Сичас мы с ним ра
ботаем вместе, покуда привыкнет ко всему. 
Хорошего работника я не нанял, потому что 
ему надо заплатить дорогое жалование, не ме
нее 10 руб. в месяц. Если не будет запашки на 
поле, как Вы говорили при отъезде осенью, 
тогда дорогого работника держать, по-моему, 
незачем. Можно миноват ься дорогой платы, 
если будет какая особенная разработка на поле, 
тогда опишите. Сена у  нас хватит, достаточ
но до нового, быть может, часть останется, 
но не более одного зимнего возу. Прикажете его 
оставить для запасу на всякий случай, или нет. 
Я на той неделе отпустил Марии Александров
не сена, приблизительно 12 пуд. без Вашего на 
то позволения, потому что у  Марии Александ
ровны в Хзарине сено часть увезли неизвестно 
кто, и не могли найти, сено у  их было осталь
ное, поэтому мне пришлось отпустить им. Пе
реписаться с Вами некогда в этом было, на что 
я и решился дать, потому что взять было не
где и оно стоит 60 коп. за пуд. Прикажете мне 
с них деньги получить за сено или получите Вы 
сами. Отпустить им еще, если окажется лиш
нее, или нет.

С истинным почтением честь имею быть 
к Вашему Высокоблагородию покорным слугою

служащий Н.Любимов

10 декабря 1908 г.
Щелыково

Ваше Высокоблагородие 
Сергей Александрович!

Честь имею уведомит ь Вас, что в усадьбе  
все благополучно. Посылаю Вам счет на из
держанные деньги по усадьбе и провизии. Ра
бота на масляной кончена и пущ ена в ход с 
22 ноября, работ ает  хорош о, и мельник ос
тается довольным работ ой плотника. Рабо
та исправленного ряжа и двух насадок для
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подмоги ст енок над водой производилась 24 
дня, масляна в это время работать не мог
ла, и мельнику хочется получить скидку рен
ты за простой. Очень он просил меня ски
нуть, но я без Вашего на это позволения в 
этом ему отказал. <...>

3 декабря послаты Вам битые куры в количе
стве 32-х шт. и в 2-х посудинах скоромного мас- 
па весом чистого масла 1 пуд. При сем письме 
вложена накладная на отправку кур, деньги за 
провоз уплачены при отправлении 1 р. 84 коп. 
Также и Марии Александровне послато и цена 
одинакая с нашим...

...Весом ваш яицик 4 п. 10 ф., а М.А. 4 п. 5 ф., 
поэтому мне становится под сумнением, что не 
вышло бы какой ошибки в получении, почему я и 
пишу Вам оговорку в различии ящиков. В Вашем 
ящике кур 32 шт. из которых очень маленьких 
нет и 2 посудины, т.е. опарницы глиняные мас
ла, и ящик побольше Марии Александровны. На 
Вашем ящике надпись "Островскому", а на ящи
ке М.А. "Шателен"...

...Все это я Вам пишу из-за того, что мною 
замечено на вокзале, что несколько было сме- 
тения на счет поставки номеров, и на что я 
рассчитываю, чтобы не вышло ошибки в полу
чении, считаю необходимым предупредить Вас 
в этом.

С истинным почитанием честь имею быть 
к Вашему Высокоблагородию покорным слугой

служащий Н.Любимов.
Дата внизу.

Марта 31 дня 1909 г.
Щелыково

Христос Воскресе!
Ваше Высокоблагородие 
Сергей Александрович!

Поздравляю Вас с Высокот оржест венным  
Праздником. Честь имею уведомить Вас, что 
в усадьбе все благополучно... При получении  
Вашего письма увидел, что Вы желаете при
обрести коренника на смену разносном у на 
сумму не свыше 250 руб... Осмелюсь сказать 
Вам, Сергей Александрович, что на такую сум
му как Вы пишите, коренник к нашим пристяж
кам Гоомку и Ветерку будет не подходящ, по
тому что его можно скоро осадить и испор
тить по случаю того, что пристяжки к нему 
стары и слабы силой. Из-за этого придется 
иметь к обращению при езде с такими при
стяжками большую осторожность и выдерж
ку, а у временных кучеров, которые нанимают

ся на месяц или на два, ни осторожности, ни 
сноровки против езды нет, лишь бы как-нибудь 
только время прошло и получить себе поря
дочную плату, а о состоянии и здоровье лоша
ди ему и дела нет...

По всему этому и по моему расположению на 
такую сумму хорошую лошадь с плохими при
стяжками, как у  нас, временному кучеру вручить 
невозможно. Поездивши без осторожности два 
месяца, лошадь может остаться для нас на сле
дующее время испорченною...

С истинным почтением 
честь имею быть к Вашему Высокоблагородию

покорным слугой 
служащий Н.Любимов.

25 апреля 1909 г.
Кинешма.

Ваше Высокоблагородие 
Сергей Александрович!

Честь имею уведомить Вас что в усадьбе 
все благополучно.<...> Лошадь я взял за 157 
руб. 50 к., на кот орой сейчас ездим часто. 
Идет порядочно, шибче разносного. Запрягали 
парой с Громом, тоже идут хорошо и спокой
но, только еще не привыкли друг ко дружке, 
при запряжке покрикивают. Скоро будем зап
рягать и тройкой, лишь бы только дорога по- 
исправилась. Маруську лошадь покрыл жереб
цом под названьем Английский рысак, как Вы 
ранче просили меня это сделать, но до сих пор 
я не мог исполнить Вашего приказания. Нынче 
тоже ездил с ночевкой в Корнилово к Куломзи- 
ну и удалось покрыть. Ж еребец Темнокарий, об 
котором я уже Вам передавал, что ужасный  
красавец. <...>

Относительно коровы выходит неприятная 
штука, потому что летошнее лето не было у  
нас своего быка, а брать со стороны вовремя, 
когда требовался, не приходилось, потому что 
были нужны для своих стад, а после приводили 
— мало вышло хорошего, наша старая корова 
осталась нестельною... Придется ее продать 
или нет — об этом опишите поскорей. Нужно 
будет искать другую вместо ея. Сейчас мяс
ники дают за нашу корову 60 руб., но я без Ва
шего на то позволения продать не могу. От
носительно дома спешу описать, что крыша 
вся стала ржаветь, нужно ее необходимо кра
сить, а также не меш ало бы покрасит ь и 
крыльца потому что на них краски мало и ста
ли они чрез это вбирать много воды в себя и 
чрезо что стали быть гнилыми <...> Малень-
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кий палисадничек в кружке перед подъездом  
стал очень гнил и валится, нужно его ремон
тировать весь снова. Это можно сделать до 
Вашего приезду и после...

С истинным почтением честь имею быть 
к Вашему Высокоблагородию покорным слугой

Н. Любимов.

1 мая 1909 г.
Щелыково

Ваше Высокоблагородие 
Сергей Александрович!

Честь имею уведомить Вас, что в усадьбе 
все благополучно. Пишу Вам извещение об Ду- 
няше вторично. Дуняша услыхала об том, что 
я ее разыскивал дома и на фабриках и не на
шел, и она сама телефонила нам в Щелыково, 
что поступить к нам не желает и отказалась 
начисто. Если надо будет приискать другую, 
об этом опишите. Теперь есть в виду девушки 
в деревнях свободные, но только мало имеют  
привычки, потому что в хороших местах еще 
не живали. Хотя они и жили по местам, но не 
на таких, как у  нас, и против Дуняши они бу
дут похуже, потому что Дуняша все знала и 
привыкла ко всему...

С истинным почтением честь имею быть 
к Вашему Высокоблагородию покорным слугой

служащий Н.Любимов.

Октября 30-го 1909 г.
Щелыково

Ваше Высокоблагородие 
Сергей Александрович!

Честь имею уведомить Вас, что в усадьбе все 
благополучно. Посылаю Вам счет за октябрь. 
Ржи для Вас купил 80 пудов по 95 к. Дешевле 
никак невозможно, потому что очень сухая и 
вешана после своего веяния. У Шемякина в Ки- 
нешме я спрашивал, что цена стоит на 90 коп. 
за пуд, но только та посырей, из баржи и неиз
вестно какой доброты... Еще уведомляю Вас, 
что теленочек, который был подарен Марией 
Александровной, изгиб 27-го октября. Болезнь 
его была заявлена Марии Александровне, когда 
они были в усадьбе...

С истинным почтением 
честь имею быть 

к Вашему Высокоблагородию покорным слугой
служащий Н.Любимов.

3-го января 1910 г.
Ваше Высокоблагородие 
Сергей Александрович!

Поздравляю Вас с Новым годом, с новым сча
стьем и посылаю Вам искренню ю благодар
ность за Ваш присланный подарок. Уведомляю 
Вас, что в усадьбе все благополучно. Посылаю  
Вам счет на израсходованные деньги в декабре 
месяце и на расход провизии. В счете постав
лено овса побольше прочих месяцев. Это пото
му, что лошади все время дрова и бревна во
зят из лесу. По этому случаю лошадям прибав
лена порция.

С истинным почтением честь имею быть 
к Вашему Высокоблагородию покорным слугой

служащий Н.Любимов.

31 августа 1910 г.
Щелыково

Ваше Высокоблагородие 
Сергей Александрович!

Честь имею уведомить Вас, что в усадьбе все 
благополучно. Посылаю Вам счета за август. В 
счете к 1-му сентября передержка 5 р. 12 к. 
Денег нет, прошу выслать. В счете Марии Алек
сандровны поставлено 5 руб., которые были 
выданы на вино ивашевским мужикам. Они от
бивали дачу Сергеевские Обрезки от огня, по
тому что очень сильно шибко горели дрова Доб
рохотова. Они были рядом с нашей дачей, раз
деляет только один просек. Ветер был прямо 
на лес Марии Александровны и весь народ толь
ко и отбивал нашу дачу. Местами поопалило лес, 
но немного...

С истинным почтением честь имею быть 
к Вашему Высокоблагородию покорным слугой

служащий Н.Любимов.

Из рукописного фонда музея-заповедника “Щелыково".

Публикагцпо подготовили Нина ТУГАРИНА 
и Любовь ЧЕРНОВА

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Островский Сергей Александрович (1869-1929) —  сын А.Н. 

Островского, владелец имения Щелыково с 1906 г. по 1918 г.
До революции —  служащий канцелярии комитета министров. 

Участник первой мировой и гражданской войн. Позднее —  со
трудник ИРЛИ (Пушкинский дом).

2. Островская Мария Александровна (в замужестве Шателен) 
(1867-1917) —  дочь А.Н. Островского, владелица “новой усадь
бы" с 1903г. по 1913 г, художник, архитектор.

3. Дуняша —  горничная в усадьбе С.А. Островского.
4. Куломзин А.Н. —  владелец усадьбы Корнилове.
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Уведомление Кинешемского уездного пред
водителя дворянства о внесении в III часть 
дворянской родословной книги по Костромской 
губернии.

дек. 28 дня 1895 г.
№ 320

Его Высокоблагородию 
С.А. Островскому 

Милостивый государь,
Сергей Александрович,

Возвращая при сем Свидетельство Москов
ского Дворянского депутатского собрания за 
№ 1447, имею честь уведомить Вас, Милос
тивый государь, что, согласно желанию Ва
шему, вы, 15-го ноября сего года, внесены  
Костромским дворянским депутатским собра
нием в 3 часть дворянской родословной.

Из рукоп. фонда ГМЗ “Щелыково".

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ДВОРЯНСТВЕ 
№ 1447

Московское Дворянское Депутатское собра
ние сим удостоверяет, что Сергей Островский, 
родившийся пятнадцатого апреля тысяча во
семьсот шестьдесят девятого года, есть дей
ствительно сын Г/бернского Секретаря Алек
сандра Николаевича Островского и что он оп
ределением Собрания, состоявшимся 13-го ап
реля сего года, причислен к роду, который вне
сен в третью часть родословной книги, и об 
утверждении онаго в дворянском достоинстве 
из Правительствующего Сената последовал 
Указ от 12 марта 1846 г. за № 6400. Москва. 
Ноября 10 дня 1887 года. Гербовый сбор упла
чен.

Московский губернский Предводитель Дворянства
Секретарь дворянства 

Столоначальник
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A.M. Дюжнкова. 1891 г. A.A. Остужев. Начало 1900-х гг.
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З в е з д ы  театра О ст ровск ого
Была пора: театра зала 
То замирала, то стонала,
И незнакомый мне сосед 
Сжимал мне судорожно руку,
И сам я жал ему в ответ,
В душе испытывая муку.
Которой и названья нет.
Толпа, как зверь голодный, выла, 
То проклинала, то любила... 
Всесильно властвовал над ней 
Могучий, грозный чародей...

Аполлон Григорьев
\ J Н.В. Самарин. 1880-е гг.

М.Л. C.iaBiiiia. 1891 г. Г.Н. Федотова. Начало 1860-х гг.
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Письмо Марии Шателен 

Александру Григорову.
Ленинград-Кострома- 

Ленинград. 14.03.68

Многоуважаемый 
Александр Александрович, 
Вы, вероятно, очень уд и ви 

тесь, получив это письмо. Ф а
м и ли я  моя, вероят но. Вам зна
кома по дет ским  воспоминани
ям , равно как и ф амилия О ст 
ровских, т ак как дядя Сергей 
Александрович О ст ровский бы
вал в свое время у Вас и  вмес
те, очевидно, с Ваш им от цом  
подвизался на земском п о п р и 
ще. М айя, наверное, п о м н и т  
меня, т ак как во времена на 
шего детства (правда, я  ст ар
ше ее, ровесница В ани), они  
бывали в Щ елыкове, а мы в Со
колове.

П иш у же я  Вам вот по ка 
к о м у  поводу. Вы , вер о ят н о , 
знаете, что в Щ елыкове сейчас 
Гос. заповедник А.Н. О ст ро
вского, имеет ся мемориальны й  
музей, ст роит ся л и т ер а т ур 
но-т еат ральны й... Я  как  раз 
для заповедника работаю по ис
т ории  Щ елыкова. Множество 
легенд об его прош лом , кот о
рые я  слыш ала в детстве, на 
личие остатков ф ундамент ов, 
колонн и т .п . и т .д., подт вер
ж даю щ их содерж ание легенд, 
за и нт ер есо ва ли  нас. Р авны м  
образом инт ересую т  нас м ат е
риалы  по соседним им ениям , в 
т ом числе и Вашем, и Х о м у
товском, причем  в последнем  
инт ересна и генеалогия (выход
цы  из Ш отландии, зат ем уча 
ст ники  всяких войн и т .п .) Я  
обрат илась к  ед и н ст венн ы м  
двум Хомут овским пот омкам , 
адреса кот оры х мне извест ны , 
в надежде, чт о у  н и х  ч т о -н и 
будь сохранилось и ли  они зна
ю т , где и ска т ь . Е к а т ер и н а  
Д мит риевна Баженова сообщи
ла, чт о у нее ничего нет  и она 
ничего не знает , а вот Н ат а

л и я  Николаевна Эйлер пореко
мендовала мне обрат ит ься к 
Вам, т ак как, по ее словам. Вы  
интересуетесь генеалогией Гри
горовых и Х ом ут овы х и рабо
т а л и  в р а з л и ч н ы х  а р х и в а х . 
Скажите, во время В аш их по
исков Вам ничего не попалось 
от носит ельно  Щ елыкова, его 
преж них владельцев — Полозо
вых, К ут узовы х и, наконец, Ос
т ровских? Может быть, попа
лись какие-нибудь записи в м е
ж евых к н и га х , воеводских и 
зем ск и х  изб  К и н еш ем ск и х  и 
К ост ром ских и т.д.? Я  лично  
располагаю очень немногим. Из 
опубликованны х в 1913 г. К у- 
лом зины м  мат ериалов 17 века, 
част ично 18-го, я  наш ла, что  
Щ елыково (тогда деревня Ша- 
лыкова) было во владении неких  
Полозовых — Григория, Федора 
и Василья, но это в 1674 г. По
т ом  пробел и уже 1777 г. ка р 
т а и описание им ения уже во 
владении Федора М их. К у т узо 
ва, причем т ам перечислены те 
ст роения, кот орые я  еще зас
тала, о каменном барском доме, 
п са р н ях , ко ню ш нях  и т .п . и 
пом ину нет . В первом же до
к ум е н т е  п ер е ч и с ля ю т ся  зе 
мельные угодия и деревни, но 
нет  ни ка ки х  указаний об уса
дебных пост ройках. Изучая ар
хивны й  справочник, я  выявила, 
чт о в Костромском областном  
архиве имеет ся фонд №  633, 
содерж ащий м ат ериалы  X V I, 
зат ем 1627-1826 гг. помещиков  
Кост ромской губ. Полозова Л е
онт ия Федор, и  др., К у т узо 
вы х М их. Ив., М их. Вас., Ив. 
М их. и др. — всего 15 ед. х р а 
нения. Может, это как раз то, 
чт о я  ищ у, то ест ь п р еем 
ст венност ь от П олозовы х к 
К у т у з о в ы м  (гд е -т о  м еж ду  
ним и должен еще быть Глебов)? 
Если Вы бывали в К ост ромс
ком архиве, может, Вы видели  
эт от  мат ериал, а может, Вам  
попалось чт о-нибудь инт ерес

ное, чего в А рхивном  справоч
нике нет  — он не очень пол
ный. Что Вам удалось найт и  
по инт ересую щ им  Вас вопро
сам?

Если Вас не очень за т р уд 
нит , я  бы очень просила Вас 
от вет ит ь мне, т ак  как я  хва 
т аю сь за каж дую соломинку. 
Если здоровье позволит , а оно 
у м еня сейчас не очень крепкое, 
да и лет  порядочно, я  хот ела  
в мае м -це приехат ь в К ост 
рому, покопат ься в архиве, но 
до эт ого  м н е  х о т е л о с ь  бы  
знат ь, найду л и  я  т ам чт о- 
нибудь, может, овчинка выдел
ки  не ст оит ...

П о ж а луй ст а , п е р е д а й т е  
Майе мой привет , может, она 
всп о м ни т  девчонку-сорванца , 
кот орая вместе с ней и ее бра
т ьям и  на ослах и лош ади О гу
рец гонялись по Соколову к ве
ликом у неудовольст вию  роди
телей...

И т ак, жду Вашего ответа. 
Уважающая Вас М. Ш ателен.

Ленинград-центр, 
Красная ул. 20, кв. 99 

Телеф. 12-54-70. 
Шатален Мария Михайловна

-к "к it
Щелыково, 1.08.69.
Дорогой

А лександр Александрович,
П иш у Вам наспех несколько  

ст рок. Хот ела позвонит ь, но 
реш ила, чт о я  Вас дома не за
ст ану, в хорош ую  погоду Вы, 
наверное, живете в своих дач
н ы х  владениях, и  письмо Вас 
скорее дост анет.

Дело в т ом, чт о для  "Щв- 
л ы к о в с к о го  п у т е в о д и т е л я ” 
нуж на краеведческая ст атейка  
обзорного т ипа  с несколько ис
т орическим  уклоном . Предло
ж енный первоначально канди
дат (кандидат ура области) не 
подош ел ВТО, и я  предлож ила
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Вас и получила согласие, думаю, 
что и Вы не откажетесь (ли ш 
ние копеечки в бюджете не по 
мешают). П иш у сейчас предва
рит ельно, т ак  как издат ельс
ки й  отдел еще не прислал нам  
ни плана ст ат ьи, ни  договора, 
но нам  важ но и м е т ь  В аш е  
принципиальное согласие и за
ранее предупредит ь Вас, чт о  
ст ат ья нужна, как говорит ся, 
в пож арном порядке . Д еньги  
они п ла т ят  поздно, когда б у
дет собран весь мат ериал. Мы  
с Ревякины м сдали м ат ериал в 
мае, а деньги получим  вместе с 
Вами, ибо остановка т олько за 
краеведческой ст ат ьей и опи
санием м ем ориальны х комнат , 
которое должна дать сестра  
М арианна Александровна.

Заканчиваю  записку, чт обы  
усп ет ь сегодня от ослат ь, и 
жду Вашего от вет а. Д ела у  
м еня очень много, времени не 
хват ает , не ругайт е м еня за 
молчание и за то, что сейчас 
пиш у т ак корот ко.

Как здоровье Майи? Целую ее, 
а Вам шлю друж еский привет .

Ваша М. Ш ателен.

4 августа 1969 г.

Дорогая М ария М ихайловна!
Только чт о п о л у ч и л  Ваш е  

письм о, и спеш у от вет и т ь. 
Конечно, я  с удовольствием со
глашаюсь на Ваше предложение, 
безот носит ельно того будет  
и ли  нет  какая-либо м а т ер и 
альная польза  — ведь я  не м а
т е р и а ли ст , а неи сп р а ви м ы й  
идеалист.

Конечно, как Вам известно — 
дают, т ак бери. Но мне нуж 
ны кое-какие от правны е т о ч
ки, а именно:

1. Размер (объем) ст ат ьи  — 
в ли ст а х  одност оронних м а 
ш инописи, через 2 инт ервала.

2. Срок сдачи ст ат ьи.
3. План, т ем ат ические раз

бивки, или  конспект , что ли , в 
общем — сами знает е — эт от  
п ун к т  надо освет ит ь возмож
но более подробно.

Александр Александрович Григоров. 
Фото Юрия Чеботарева.

ч _____________________________________/

4. Поскорее получит ь ответ, 
дабы не т я н ут ь , т .к. Вы сами  
пиш ет е, чт о дело ''пож арное”.

Вот это основные требова
ни я  мои или, вернее, пож ела
ния.

Теперь корот енько про наше 
ж и т ье-б ы т ь е . Л ет о н ы н ч е  
ужасное. Так мало солнечны х  
т еплы х дней, надежды на огур
цы  и помидоры пост оянно уга
сают.

К лубники , правда, было дос
т ат очно — все наелись и  кое- 
чт о запасли на зим у, и  даже 
продали на 16 руб. И еще м а
ленько будет.

Ф р укт овы е деревья сильно  
пост радали  от  суровой  зим ы , 
да и м о ло д ы  о ни  ещ е, т а к  
ч т о  т у т  н и ч е м  не п о ж и 
виш ься.

Грибов пока еще нет , да и в 
т акой  холод вряд  ли  б удут . 
Несколько раз ход и ли  уже, да, 
кроме лисичек  и  сыроежек, н и 
чего не попадалось.

Вчера весь день л и л  дождь, и  
сегодня, видимо, то же самое 
будет.

М ал чувст вует  себя несколь
ко лучш е, но на нее опят ь на 
пала напасть. К ак-т о выдались 
жаркие солнечные деньки, и  мы

от правились на Волгу. Надума
л и  искупат ься, и  вот она на
ст уп и ла  в воде на чт о-т о и 
о ч ень  си л ь н о  п о р е за л а  себе 
ст уп н ю . Р ваны й  и глуб о ки й  
п о р ез, и  очень б олезненны й . 
Правда, нарыва не образовалось, 
но заж ивает т уго. Уже 3 неде
ли , а нога все еще в повязке и 
ст упат ь больно.

У нас, как  всегда, лет ом  го
ст и. И ю ль м есяц  гост или из 
М осквы двою родная сест ра и 
ее подруга — почт и  4 недели, 
да на недельку приезж ала еще 
одна знаком ая дама из Москов
ской консерват ории. А  сейчас 
на август  м есяц  п р иехала  из 
М осквы  п л е м я н н и ц а  М аи — 
дочь Вани Хом, а с 10-го ждем 
ее муж а и  дочку — подругу на 
ш ей  в н у ч к и , к о т о р а я  тоже 
п р и еха ла  на к а н и к улы  на ав
густ  м есяц. В общем — дом 
всегда, как  и в прош лы е лет а, 
полон.

И и з-за  гостей мои работы  
медленно идут , это я  говорю  
о П уш к и н ы х  и Я ковлевы х-Г ер
цен. Кое-чт о наш ел еще и по 
О ст ровским , но еще не см от 
рел, т олько по описям  вы ис
кал и заказал на 8 число. Но 
к а к  т о л ь к о  п о л у ч у  от  Вас 
т ребуемы е данные — брош у на 
врем я все ост альны е дела ради  
этого.

На ры нке у нас масса всяких  
ягод, ф рукт ов и овощей, арбу
зы , ды ни и т .д ., п о чт и  все, 
кроме ка р т о ш ки  и капуст ы , 
привозное.

П риезж ал л и  в Щ елы ково  
А.И. Ревякин? Если он сейчас 
т ам , то передайт е ему мой  
привет  и попеняйт е, что он не 
от вет ил на мое письмо, даже 
на два.

А  соберетесь ли  Вы ны нче в 
Кост рому? И долго л и  пробу
дете в Щ елыкове?

Вот  и  все на сей раз.
М ая Вас ц елует  и просит  

приезж ать к  нам.
А  я  пожелаю Вам наилучш е

го здоровья и успехов в делах.

Ваш А. Григоров.



Светлана КАТКОВА

Крутой берег речки Куекши весь 
порос травкой, вьется тропинка на
верх. Подъем требует усилия, это 
настоящее восхождение в гору, в 
нем был свой глубокий смысл: на
поминание о крестном пути Хрис
та на Голгофу. Каждый на этом 
подъеме освобождался от груза 
бытовых мелочей, очищался от су
етности и, сосредоточивщись, всту
пал на тропинку к храму. Речка сей

час совсем обмелела, местами во
обще струится тонким ручейком, а 
в былые времена обитатели усадь
бы летом отправлялись в храм на 
лодках и соверщали восхождение к 
храму. По замыслу архитектора,'ее 
высокий, стройный силуэт с изящ
ной главкой и щпилем колокольни 
был виден из окон усадебного дома, 
таким образом сохранялась визуаль
ная связь с усадебным ансамблем.

Никольская церковь в д. Бережки. Фото 1972 г.

Храм пережил уже свое двухсот
летие. В 1792 году заверщилось его 
строительство. Генерал-майор Фе
дор Михайлович Кутузов (1), унас- 
ледовавщий Щелыково, по преда
нию, еще в Архипелагской экспеди
ции (2) дал обет, если бог сохранит 
ему жизнь, выстроить каменную 
церковь на погосте Бережку (3). Он 
сумел исполнить обет, церковь ук- 
ращает окрестности, сохраняя па
мять о строителе-заказчике.

Безжалостное время стерло моги
лы Ф.М. Кутузова и его родных. 
Теперь в ограде церкви поклоняют
ся последнему владельцу усадьбы и 
первейщему русскому драматургу 
А.Н. Островскому. Впервые об этом 
храме просвещенная Россия узнала 
в связи с кончиной драматурга, це
ремонией похорон. Сам же Алек
сандр Николаевич приходил сюда 
не только к родительской могиле, 
бывал и в храме. Что за мысли на
вевал ему этот сияющий золотом 
иконостас, дорогая и профессио
нально безупречно исполненная 
резьба, ряд торжественных колонн, 
весь облик интерьера, столь дале
кий от провинциальной простоты? 
Наверняка, он старался что-то уз
нать о заказчике, на чьи средства 
возведен и украшен этот храм.

Специалисты Костромской рес
таврационной мастерской, присту
пив в 1973 году к реставрации цер
кви, тоже собирали материалы о 
Ф.М. Кутузове, надеясь в архивных 
документах найти сведения об ар
хитекторе. Увы! Пока ничего не 
нашли. Только предположения: С. 
Воротилов, некий итальянец, кто-то 
из братьев Бартеневых...

Церковь Николы в Бережках не
сет в своем облике много черт, ха
рактерных для архитектуры конца 
XVIII века. Все детали, составляю
щие образ, отрисованы со вкусом к 
линии, чувством формы; масштаб
ные отношения частей и целого гар
моничны, и не удивительно стрем-
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ление найти автора среди известных 
мастеров.

Художественное решение иконо
стасов — на столичном уровне. 
Особенно выразителен иконостас 
верхней, холодной церкви. Его ком
позиция являет собой парафраз три
умфальной арки к коронации Ели
заветы Петровны. В них много об
щего, разница лишь в том, что на 
месте парадного портрета императ
рицы установлен картуш с “Короно
ванием Богоматери” да вместо вен
чающих аллегорических фигур — 
“Распятие с предстоящими”. Воспо
минание о Елизавете Петровне мно
го значило для щелыковского бари
на: его отец и дядя принимали дея
тельное участие в возведении доче
ри Петра I на престол и были ею 
облагодетельствованы.

Состав икон местных рядов ико
ностасов связан с поклонением со
именным святым заказчика: Федор 
Стратилат, великомученица Варва
ра, архистратиги Михаил и Гаври
ил (4), Георгий Победоносец (5). 
Все — покровители воинства, даже 
Варвара-покровительница артилле
ристов, к тому же ей молятся о спа
сении от неожиданной смерти без 
покаяния. А Федор Михайлович в 
Архипелагской экспедиции коман
довал бомбардирской ротой (6). В 
честь этой святой назвал одну из 
своих дочерей.

Иконы нижнего иконостаса напи
саны по штукатурке алтарной сте
ны, потому сохранились на своих 
местах. Были настолько закопчены, 
что только после раскрытия стало 
возможно опознать на крайней сле
ва иконе святителя Димитрия Рос
товского (7). Прошло 40 лет после 
открытия мощей святого, соименно
го отцу жены Федора Михайловича 
Антонины Дмитриевны. Возможно, 
включив его в поклонный ряд, Ф.М. 
Кутузов отметил писательский под
виг митрополита ростовского.

Двухъярусный иконостас нижне
го храма вытянулся вдоль восточ
ной стены, объединив два придела: 
иконы Федоровской Богоматери и 
Федора Стратилата. Авторский за
мысел отличает стильная элегант
ность рококо. Сейчас только иконы

да алтарные двери видны из-под по
зднего приставного “тела” иконос
таса. “Богатство” позднего декора 
местная легенда связывает с именем 
Соболева, крестьянина деревни Бе
режки, с которым вел дружбу А.Н. 
Островский. Поэтому реставраторы 
сохранили всю новую декорацию 
иконостаса, чтобы подчеркнуть 
связь церкви с мемориальным му
зеем.

Но у памятника архитектуры своя 
история, где встреча с А.Н. Остро
вским — лишь эпизод.

При реставрации икон верхнего 
иконостаса были сняты металличес
кие оклады, и после раскрытия от 
потемневшей олифы композиции 
“Перенесение мощей Николы” про
чли надпись: “В церкви сей писал 
святые иконы града Кинешмы меща
нин Филипп Патракеев, 1794 года”. 
Ф. Патракеев — это новое имя. Под
писи на иконах — большая редкость, 
они побуждают к поиску сведений об 
авторе. Однако архивный поиск пока 
не дал материала к его биографии. 
Фамилия Патракеевых (Патрикее
вых) встречается в документах кине- 
шемского магистрата, но это другой 
человек, занимавшийся посредниче
ством в торговле хлебом. Есть еще 
некоторые данные, связанные с этим 
семейством.

Один из эпизодов семейной ис
тории Кутузовых заставил меня рас
смотреть такую версию происхож
дения нашего художника. В 1868 
году гвардии поручик Николай 
Александрович Патрикеев распла
тился за карточный долг своим име
ньем. Село Угольское перешло в 
собственность Екатерине Николаев
не Рылеевой, которая оформила 
право на владение в Гражданской 
палате г. Костромы. (8)

Федор Михайлович Кутузов в 
1783 году выкупил Угольское у сво
его брата Алексея Михайловича. 
Очевидно, оно досталось в прида
ное его дочери Любови Федоров
не, вышедшей замуж за А. Патри
кеева, лейтенанта. Тогда Николай 
Александрович, его внук, так без
дарно распорядился родовым име
ньем!

Так не был ли родственником 
Александру Патрикееву наш худож
ник Филипп Патрикеев? Обычно го
родовые иконописцы в надписях пи
сали “кинешемец”, “нижегородец”, а 
здесь подчеркнута сословная принад
лежность — “мещанин”. Кто он? 
Обедневший дворянин, выучивший
ся на художника и приписавшийся в 
мещане? Надо сказать, что в XV111 
веке среди творческих профессий 
можно было встретить архитектора

Иконостас Нико.1ьской церкви.
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князя Д. Ухтомского, 
учениками его были 
князья Шелешпанские, 
костромские дворяне 
братья Бартеневы. Мас
терство письма в слож
ной технике темперной 
живописи с завершени
ем маслом, свобода и 
уверенность владения 
иконографическим ма
териалом — свидетель
ство хорошей школы и 
едва ли могло быть при
обретено у местного 
иконописца. А если 
учесть сложность про
граммы художественно
го убранства храма, глу
бокий символизм каж
дого элемента иконо
писного образа, то ста
новится ясно, что живо
писец не мог быть толь
ко исполнителем воли 
заказчика, он его едино
мышленник, постигший 
премудрость “соломо
новых наук”.

В одной из своих ста
тей я анализировала ико
ностасы церкви Николы 
в Бережках и отмечала 
связи их программы со 
стенным письмом (9).
Однако весь комплекс 
так еше ни разу не был осмыслен в 
единстве замысла и исполнения. Это
му мешало табу, многие годы лежав
шее на таком явлении общественной 
и культурной жизни России XVIII — 
начала XIX века, как масонство. Ис
торическая истина требует не замал
чивания, а постижения и оценки ма
сонства как общественного течения, 
оказавшего определенное влияние на 
формирование культуры русского об
щества, постижения им европейского 
языка символов и эмблем (10). Судь
бе бьшо угодно сохранить в костром
ском Заволжье уникальный храм. 
Даже самый образцовый храм мос
ковских масонов — церковь Арханге
ла Михаила на Чистых прудах (по
чтамтский храм) (11) — утратил час
тично элементы внешнего декора и 
иконостас. У нас все сохранилось в

Святой великомученник Феодор Стратилат. 
Вид иконы после реставрации 1973 г.

целостности, и это придает памятни
ку особую значимость.

Сравнивая Никольскую церковь и 
столичный храм, понимаешь, что 
здесь использовали художественные 
идеи столичных авторов. К тому же 
известно, что в строительстве по
чтамтского храма принимали участие 
костромские мастера, лепнину дела
ли итальянцы.

При входе в столичную церковь 
вас встречает икона Богоматери Фе
доровской в пышной раме лепного 
декора с горельефными фигурами 
ангелов. В верхнем этаже храма в 
Бережках перед правым клиросом 
установлен деревянный резной киот 
с иконой Федоровской с чудесами 
образа. Тут явное стремление в ином 
материале и масштабе повторить 
пластическое решение и заложенные

в нем идеи. В Никольс
кой церкви, как и в по
чтамтской, особая све- 
тозарность. Свет льется 
из окон барабана, округ
лых люкарн, стены про
резаны такими больши
ми окнами, что для жи
вописи остаются только 
простенки.

Живопись на стенах 
расположена в форме 
картин со строгой орна
ментальной рамкой. От
дельный цикл составля
ют два яруса компози
ций свода на тему мо
литвы “Отче наш”. По
этому в своде не тради
ционный Христос Все
держитель, а Бог Отец.

В рамках этой статьи 
невозможно рассказать 
о всей программе рос
писи. Можно лишь ска
зать о том, что симво
лом Бога здесь выступа
ет сияющий, льющийся 
с небес свет.

Художник пишет 
солнечные лучи, проры
вающие тучи, к Солнцу 
тянутся люди. Именно 
свет истины являлся 
предметом исканий ма
сона.

В основании свода сохранилась 
надпись: “Въ 1906 году производил 
ремонт... Л. Касаткин начал 17 июля 
кончил 15 октября”. Еше одно имя. 
Это художник-поновитель. Он пропи
сал авторскую клеевую живопись мас
лом, сохранив без записи только ком
позицию в своде главки, но в допол
нение пустил пояски орнамента в сти
ле “модерн”. Конечно, мастерством 
он уступал автору. Налет ремесленни
чества особенно заметен при сравне
нии с живописью икон и маэстрией 
резного декора, в котором щедро рас
сыпаны масонские символы.

Масонство — не игра, а образ 
жизни. Работая по программе ложи, 
масон обязан был просвещать свой 
разум, так как только просвещенный 
разум способен изменить отношения 
в мире. Масоны много сделали для



развития издательского 
дела в России. Возникло 
такое уникальное обра
зование, как “Типогра
фическая Компания” Н.
Новикова, среди членов- 
учредителей которой 
был брат Федора Ми
хайловича, Алексей Ку- 
тч'зов. Он внес в органи
зацию дела 3000 рублей, 
фактически рискнув 
всем своим состоянием.
Он был активным пере
водчиком, Н. Карамзин 
считал его своим учите
лем. Столь важное для 
русского сентимента
лизма сочинение Юнга 
“Иошные думы” (12) 
было напечатано в пере
воде А. Кутузова. Ему 
посвятил оба своих со
чинения А.Н. Радищев.
(13)

Каковы были отно
шения между братьями? 
Неодобрительный от
зыв Алексея о скупости 
брата еще не все гово
рит. Он постоянно под
держивал его матери
ально, и Алексей писал 
И.П. Тургеневу, что 
даже мечтает поселить
ся в имении брата. Фе
дор Михайлович не мог позволить 
себе рисковать благополучием боль
шой семьи, он вел строительство в 
усадьбе, строил церковь. Его личная 
жизнь — лучшее подтверждение об
щности их взглядов. Федор Михай
лович женился на крестьянке, следуя 
идее равенства всех перед Богом.

Храм, парк — все свидетельству
ет о глубоком постижении им докт
рин масонства. Пейзажный парк дол
жен был прославлять Творца в его 
лучшем создании — Природе. Бесед
ки — душа парка; расставлены так, 
что перед ними открываются карти
ны божественной красоты: луга, по
ляны, речка, пруд с непременным 
островом Юнга (14)...

“Отпущенный в дом свой для оп
ределения губернатором” Ф.М. Куту
зов не стал занимать эту должность,

Святая велнкомученннца Варвара.
Фрагмент.

предпочел выборную — предводите
ля дворянства. Это давало больше 
свободы и возможность вести масон
скую работу среди местных дворян. 
Именно у Ф.М. Кутузова в Костроме 
укрылись некоторые масоны после 
разгрома новиковской “Типографи
ческой Компании”.

Вот так усадебная церковь напом
нила нам о бывших владельцах име
ния, о веке XVIII с его тягой к про
свещению, обожествлению Разума, 
служению общественному благу. За 
Островским встал век XX с благо
дарной памятью о людях, чей талант, 
национальная гордость помогли со
хранить эту память.
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К У П  Ч А Я

Лета 1783 июля 28 день
Пикинерного Луганского полку секунд-майор 

Алексей Михайлов сын Кутузов, в роде своем не 
последний, продал я брату своему родному, гос
подину ген-майору и кавалеру Федору Михайло
ву сыну недвижимое свое имение, доставшееся 
мне по наследству после покойной матери моей 
Натальи Андреевой дочери, гвардии Капитано
вой Михайловой жены Федоровича Кутузова по 
разделу с показанным братом моим, состоящее 
Костром, наместничества, Кинешем. округи в 
Куекотской волости, в селе Угольское и Твер- 
дово, с принадлежащими к ним деревнями, а 
именно: Родово, Бобрах, Рыжевке, Жирове, Аги- 
шине, Подлужном, Порныше, Бужерове, починке 
Ефимове и Впадыченской волости в деревнях 
Березово и Шегары, что мне на половину сле
дует, с людьми и со крестьяны, с женами и с 
детьми и с приемышами, что явится по дан
ным к нынешней IV ревизии сказкам мужска и 
жен. пола душ и с новорожденными после оной 
обоего пола детьми.

Кроме дворовых людей Сергея и Павла Дани
ловых детей, Григория Трофимова с женою 
Александрой Ивановой и с сыном Ефимом, Мит
рофана Васильева и Егора Петрова, а вышеопи
санных кр-н и двор, людей с хоромным, дворо
вым, амбарным, погуменным и всяким строени
ем, со скотом и птицей, с хлебом стоячим, мо
лоченным и в земле посеянным и с пожнями, и с 
пашенной и непашенной землею, с лесы, с сен
ные покосы, и со всеми принадлежащими к вы
шеописанным селам и деревьям угодьи, и с от
хожими наволоками, что явится по дачам, пис
цовым и отказным Гос. вотч. — коллегии кни
гам, и по нынешнему генеральному размежева
нию земель, не оставляя за собою.

Я, Кутузов Алексей, из оного матери моей 
движимого и недвижимого имения из людей и из 
кр-н, кроме выговоренных двор, людей, ни еди
ный души; а из пашенной и непашен. земли ни 
единого четверика, а что мне следует после 
означенной матери моей по любовному разделу 
с оным братом моим, и оное все без остатку, а 
взял я, Алексей Кутузов, за оное свое движ. и 
недвиж. именье с людьми и кр-ны, с женами и с 
детьми и со всем означенным, денег тысячу 
Рублев, и вольно ему, Федору Кутузову и наслед
никам его, оное мое проданное имение движ. и

недвиж.с людьми и со кр-ны, с женами и детьми 
владеть вечно, продать, заложить, и во всякие 
крепости укрепить, а напредь сей купчей оное 
мое имение, движ. и недвиж., с людьми и со кр- 
ны, с женами и с детьми, никому, кроме брата 
моего, не продано, не заложено и ни у кого ни в 
каких крепостях не укреплено, ни за что не 
отписано, а если кто в оное мое движ. и недвиж. 
имение, с людьми и кр-ны, с женами и детьми, у 
моего брата, или наследников его, по каким ни 
есть крепостям или по наследствам станет 
встулаться, то мне, Алексею Кутузову, и на
следникам моим, его, брата моего Федора Ку
тузова и его наследников от тех вступщиков и 
ото всех крепостей очищать, во всем, по Ука
зам, и убытка в том никакого не доставить, а 
ежели мое, Алексеева, или моих наследников в 
оном неочищении оное мое движ. и недвиж. име
ние с людьми и со кр-ны и с женами и с детьми 
изо всех означенных от него брата моего Фе
дора Кутузова, или наследников его, почему ни 
на есть отойдет, то взять ему, брату моему, 
Федору Кутузову и наследникам его с меня Алек
сея Кутузова и наследников моих, вышеописан
ные данные свои деньги с пошлинами и убытки 
все сполна, а если из оного моего имения какая- 
нибудь часть отойдет, то по расчету запла
тить деньги.

А за написанных в сей купчей людей и кр-н, 
кроме выговорен, мною дворовых людей подуш
ные деньги прочие гос. поборы платить ему, 
брату моему, Федору Кутузову и наследникам 
его, а мне Алексею Кутузову, и наследникам 
моим, до того платежа дела нет.

А про неустойку договорную 1752 года июля 
29 числа Указ при написании сей купчей, как про
давцу, так и покупщику объявлен.

Капитан Николай Евдокимов сын Рассказов. 
Стат. совет. Князь Николай Андреянов сын Вя
земский ДСС Семен Иванов сын Ашитков. Над- 
вор. советник Гаврило Петров сын Чагин. Над
ворный советник Иван Петров сын Кречетников. 
Артиллерии поручик Михайло Михайлов сын Не
лидов. Секунд-майор кн. Николай сын Петров Ва- 
добольский. Поручик Иван Андреев сын Гэловцин.

Купчую писал крепостных дел Алексей Уланов
1783 г. июля 28 дня. 

Писано в Костр. гражд. палате у крепостных дел.
Коллеж, секр-рь Иван Марков.

ГАКО. Ф. 116. Оп. 1. Е/х 1577. 1753 г. № 60. Лл. 93, 94, 95, 
96 с об.
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Формуляр
генерал-майора Кутузова Федора Михайловича от 

роду 53.
За ним крестьян мужского пола в сельце Щелыково и 

других селениях Костромской губернии и иных — 776 
д.ш. Жительствует в сельце Щелыкове.

В службу вступил 1743 года и 1 дня сержантом 
лейб-гвардии Преображенского полка.

1747 года декабря 18 произведен в капралы
1750
1751 
1751 
1753 
1758
1761
1762 
1766 
1769 
1774

-  октября 9 -
-  июня 12 -  •
-  июня 29 -  •
-  декабря 18

• -  в фурьеры
- в подпрапорщики
- в каптенармусы 

■ -  в сержанты
-  ноября 18 -  • -  в прапорщики
-  декабря 25 -  -  в поручики
-  августа 2 -  ■ -  в капитан-поручики
-  июня 1 -  -  в капитаны
-  генваря 3 -  • -  ош армии в полковники
-  марспа 17 -  -  в генерал-майоры 

Отпущен в дом свой для определения губернатором. 
■В походах был: в Средиземном море на кораблях и

в десантах, в Негрополе, и Лемносе, в сражениях про
тив неприятеля и при сожжении кораблей на острове 
Митилена, где за отличность получил военный орден 
Святого великомученика и Победоносца Георгия IV 
класса. Потом с сухопутными войсками корпусом в 
Крыму.

ГАКб Ф. 122. Оп. 1. Е.х. 72. 1790 г.

* * *
Село Угольское с принадлежащими ему деревнями 

Родовой, Бобровой, Рыжевской, Агишевой, Подлужь-

ем, Порнышем, Бужеровой, Ефимовой пустошью Ку
наевой и починком Федоровым и покосами, которые 
во время межеванья были межованы в одной окруж
ной меже за вдовой гвардии капитаншей Натальей 
Андреевой дочерью Кутузовой.

А ныне оное село с деревнями состоит во владе
нии Его Превосходительства господина ген-майора и 
кавалера Фед. Мих. Кутузова.

В оном селе священно-церковно-служительских — 2
кр-н дворов муж. жен.
в Угольеком 8 17 21
Родовой 8 22 18
Бобровой 13 32 39
Рыжевке 7 24 29
Агишиной 9 22 27
Подлужье 9 22 20
Порныш 13 25 36
Бужеровой 18 38 52
Ефимовой 7 17 17

243 289
И в оном селе стоит церковь деревянная об одном 

этаже, настоящая. Похвалы Пр. Б-цы, холодная с дву
мя приделами 1. Николая и Дмитрия Чудотворцев, 2- 
я Рождества Предтечи и Крестителя Гэсподня Иоан
на и Сергия Радонеж, чудотворца, теплые.

И в оном селе у ген. Кутузова стоит господский 
деревян. дом об одном этаже, и его же с антресоля
ми. При нем алегупярный сад и в оном саду пруд, 
выходящий водою из ключей, и в оном рыба карпы 
саженныя, с его службами и скотными дворами.

ГАКО. Ор. 138. Оп. 5. Е/х 16. Пер. № 295.

к «Александр Александрович Бибиков». Лубок из коллекции литературного музея в Щелыкове. 1857 г.
----------д--------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- J
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06EQ 0 ЧЕСТЬ ОСТРОВСКОГО
На открытие народных чтений с 

тл'манными картинами в г. Костроме 
получено было разрешение от попе
чителя Московского учебного окру
га в 1883 году. В этом и следующем 
году чтения велись в здании уездно
го земства, именно в зале съезда ми
ровых судей. Зал вмещал до 250 че
ловек, и вследствие наплыва публи
ки чтения иногда приходилось повто
рять 2 и даже 3 раза. В последующие 
года до 1891 чтения производились 
в здании городского манежа, которое 
могло вместить до 800 человек слу
шателей. В названном году здание 
манежа понадобилось для потребно
стей войск, и для народных чтений 
не нашлось приюта. Тогда в среде 
членов комиссии по устройству на
родных чтений в г. Костроме оконча
тельно утвердилось решение устро
ить для чтений особое каменное зда
ние, связав его с памятью писателя- 
костромича А.Н. Островского. Нача
ли поступать на этот предмет част
ные пожертвования. В списке жерт
вователей можно видеть лиц всякого 
сословия, звания и состояния, начи
ная от простых рабочих до лиц вы
сокопоставленных. Городская дума 
отвела место для здания на бульваре, 
возле церкви Петра и Павла. Когда 
сумма пожертвований превысила 6 
тыс. рублей, решено было присту
пить к закладке здания, которая и со
вершена была осенью 1894 года. 6

апреля 1895 года комиссия по уст
ройству народных чтений в г. Кост
роме удостоилась великого счастья: 
Его Величеству Государю Императо
ру Николаю Александровичу угодно 
было дать Высочайшее соизволение 
на устройство в Императорском Ма
лом театре в Москве спектакля, сбор 
с которого поступил на устроение в 
г. Костроме здания народных чтений 
им. А.Н. Островского. 5 мая 1895 
года совершена была торжественная 
закладка доски, которая в присут
ствии губернатора т.с. А.Р. Шидлов- 
ского и была заложена в переднем 
углу здания Его Преосвященством 
Преосвященнейшим Виссарионом 
Епископом Костромским и Галичс- 
ким. На доске вырезано: “В царство
вание Императора Николая 11 мая 5 
дня 1895 года заложено сие здание 
для народных чтений в память писа- 
теля-костромича Александра Никола
евича Островского”. Всех пожертво
ваний на устройство здания поступи
ло вместе с процентами 9 тыс. 800 
рублей.

Попечителем читальни изъявил 
согласие быть местный купец П.Г. 
Колодезников. Фабрикант А. А. Зотов 
высказал желание основать при чи
тальне народную библиотеку. Жена 
тайного советника П.Д. Антипова 
получила разрешение на продажу в 
здании читальни лучших народных 
книг и картин.

^1ита.'1Ы1я им. Л.II. Островского. Фото начала века.

Освящение здания и открытие чте
ний состоялось 22 сентября сего 
1896 года.

В 12 часов дня в просторной вы
сокой зале читальни Его Преосвя
щенство Преосвященнейший Висса
рион в сослужении с протоиереями и 
иереями совершил водосвятный мо
лебен пред иконою Феодоровской 
Божьей Матери. За богослужением 
присутствовали вдова 1Юкойного пи
сателя Островского, два его сына, 
начальник губернии т.с. А.Р. Шид- 
ловский, окружной инспектор Мос
ковского учебного округа С.А.Зегер, 
другие должностные лица и весьма 
многие представители местного об
щества. В конце молебна Его Преос
вященство Преосвященнейший Вис
сарион сказал речь, в которой выра
зил желание, чтобы новооткрытое и 
освященное просветительное учреж
дение было проводником истинного 
просвещения, чтобы лица, взявшие на 
себя труд сообщать здесь народу све
дения о разнообразных предметах из 
области истории и естествознания, 
питали народ здравым учением, не 
давали ему камня вместо хлеба, змею 
вместо рыбы, не предлагали ничего 
противного, веря в нравственность. 
Говорят: “Ученье — свет, а неученье 
— тьма”. К сожалению, иногда про
поведуются такие учения, которые не 
просвещают, а только помрачают 
умы, — учения, направленные прямо 
или косвенно против церкви, государ
ства, семейства, собственности. От 
таких учений всемерно должны пре
достерегать слушателей здешних чте
ний не только пастыри церкви, но и 
все участники в чтениях.

За речью следовали обычные мно
голетия, в ряду которых провозгла
шены многолетия основателям и бла
готворителям сего просветительного 
учреждения и всем, ревнующим о 
распространении истинного просве
щения. Провозглашена была вечная 
память рабу Божьему Александру 
(Островскому), в память которого 
устроена читальня.
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По окончании богослужения член 
комиссии по устройству народных 
чтений в г. Костроме, заведующий 
читальней Е.М. Микифоров прочел 
краткую историю устроения здания 
читальни. Директор народных учи
лищ Костромской губернии В.А. Пет
ровский произнес речь, в которой 
между прочим указал на то, что воз
никновением народных чтений и ус
троением особого для них здания 
Кострома весьма много обязана энер

гичной и самоотверженной деятель
ности Е.М. Микифорова: он не жа
лел ни труда, ни времени для люби
мого им дела и не останавливался 
пред затруднениями.

Прочтены были полученные из 
разных городов, от разных лиц и об
ществ поздравительные телеграммы. 
На экране появился портрет Госуда
ря Императора и затем Государыни 
Императрицы; оркестр музыки ис
полнил гимн. Учителем классичес

кой гимназии Н.И. Коробицыным 
прочтен был очерк об А.Н. Остро
вском и его произведениях; на экра
не появился портрет писателя и изоб
ражение некоторых сцен из его про
изведений.

После чтений в зале городской 
думы по случаю торжества открытия 
читальни состоялся обед по подписке.

“Костромские епархиальные ведомос
ти ”. 1896 год. 1 октября. С. 497-499.

Iос& ш ,ал ааь  q o ljo xb h io  n e z jiq K o
Основание Костромской народной библиотеки при читальне им. А.Н. Островского

Мысль основать в Костроме на
родную библиотеку принадлежит 
Е.М. Микифорову, который задумал 
осуществить ее еще в 1887 году. С 
этой целью он обратился за помо
щью к известному коммерсанту, 
уроженцу Костромской губернии 
Василию Александровичу Кокореву, 
которым и было пожертвовано бо
лее 100 томов русских классиков, на 
сумму около полутораста рублей.

Несмотря на такое хорощее на
чало, неудачи, преследующие орга
низованные Е.М. Микифоровым на
родные чтения, и настоятельная по
требность постройки для них от
дельного здания отвлекли его вни
мание, и устройство библиотеки 
было отложено до более благопри
ятного времени.

Между тем мысль основать биб
лиотеку не покидала Е.М. все вре
мя, и он еще в 1895 году до заклад
ки здания читальни составил про
ект правил библиотеки и предста
вил их для разрещения Начальнику 
губернии г. Шидловскому, но разре
щения получено не было, и только 
в 1897 году за смертью г. Шидлов- 
ского исправляющий должность гу
бернатора вице-губернатор Е.Е. Из- 
весков рассмотрел ходатайство 
Е.М., весьма сочувственно отнесся 
к задуманному делу и 13 декабря 
1897 года утвердил устав библиоте
ки.

Хотя разрещение и было получе
но, открытие библиотеки пришлось

отложить, так как пожертвованные 
для этой цели книги были исклю
чительно беллетристического содер
жания, средств же на покупку но
вых не было.

В это время как нельзя более 
кстати подоспела помощь со сторо
ны местного фабриканта Алексея 
Андреевича Зотова, который пожер
твовал нарождающейся библиотеке 
500 р., обещая поддерживать ее и в 
будущем.

Располагая достаточными для на
чала средствами, Е.М. поручил со
ставление каталога и выписку книг 
книжному складу г. Антиповой “Ко
стромич”.

По получении книг из склада 
пришлось затратить около 4-х ме
сяцев на формирование библиотеки, 
составление необходимых для нее 
каталогов и записных книг и вооб
ще на окончательную постц^овку 
всего дела.

Наконец, после целого ряда пре
пятствий состоялось открытие биб
лиотеки в здании читальни им. А.Н. 
Островского 2-го июня 1898 года.

Заведующим библиотекою был 
утвержден основатель ее Евгений 
Милиевич Микифоров.

Со 2-го июня библиотека откры
валась три раза в неделю: в воскре
сенье с 11-ти до 1 часу дня, в среду 
и пятницу, с 6 до 8 вечера. Но в ско
ром времени закрывать ее по вече
рам прищлось часом позднее, так 
как прежнее расписание оказалось

неудобным для мастеровых и фаб
ричных. <...>

Главной причиной медленного 
прироста читателей служила, веро
ятно, взимаемая за чтение плата (5 
коп. в месяц), а также представле
ние залога или поручительства от 
лица, известного библиотеке.

Впрочем, библиотека делала воз
можные с ее стороны облегчения, не 
стесняя читателя непосильным за
логом или представлением поручи
тельства непременно от известного 
ей лица.

Медленный прирост читателя 
имел и свои хорощие стороны: во- 
первых, библиотека, не особенно 
богатая книгами, не рисковала быть 
закрытой по недостатку последних, 
а, во-вторых, этим обеспечивалась 
более устойчивая цифра подписчи
ков, которая, как показало время, 
подвергалась очень незначительно
му колебанию, и хотя медленно, но 
постоянно возрастала и в декабре 
месяце достигла 429.

Всех же записавщихся было 712 
человек, которые посетили библио
теку 9865 раз, что в среднем соста
вит по 14 посещений на каждого. 
А считая, что библиотека была от
крыта 106 раз, на каждое открытие 
приходится по 93 посещения, при
чем наименьщее количество посе
щений выражается цифрой 6, а наи
большее — 182.

В обшем, библиотека посещалась 
довольно усердно: многие ходили за

9IE т Э1Е



книгами более чем за две версты, 
например, из Богословской слобо
ды, с фабрик, с Запрудни и даже из 
ближайших деревень.

Самыми прилежными посетите
лями были дети до 14-летнего воз
раста, которые являлись почти каж
дый раз, как только была открыта 
библиотека. Взрослые, кроме чита
ющих газеты, приходили значитель
но реже.

Первое время по открытии биб
лиотеки многие из детей смотрели 
на нее как на место развлечений и 
держали себя слишком развязно, 
особенно при больших скоплениях 
публики, производили сильный бес
порядок и мешали заниматься, так 
что нескольких шалунов в силу не
обходимости пришлось исключить 
из числа подписчиков.

Одно время часто пропадали у 
посетителей и сотрудников шапки, 
калоши, зонтики и каталоги со сто
ла. Это продолжалось до тех пор, 
пока сами же подписчики не заяви
ли подозрения на некоторых лиц, 
которые под разными предлогами и 
были исключены из числа абонен
тов. Подозрения, заявленные чита
телями, оказались вполне основа
тельными, так как с удалением на
меченных лиц пропажи прекрати
лись.

С книгами подписчики обраща
лись весьма аккуратно, так, напри
мер, книжки в нарядных перепле
тах почти всегда сдавались оберну
тыми в бумагу, а если многие кни
ги и пришлось переплести 2-3 раза 
в течение полугодия, то это нужно 
отнести к быстрому обращению 
книги среди читателя, а не к его не
брежности.

Подтверждением сказанному мо
жет служить то, что за все время 
было испорчено лишь две книги и 
два журнала с целью воспользовать
ся картинками. Пропала же на все 
9865 выдач только одна книга. Де
лать какие-либо выводы по перво
му опыту здесь будет преждевре
менно, но тем не менее это являет
ся весьма отрадным фактом, так как 
даже в таких библиотеках, как аме
риканская, пропадает по одной кни
ге на две тысячи выдач.

Из 712 человек, записавшихся в 
библиотеку за отчетное время, муж
чин было — 622 (87,4%), женщин 
— 90 (12,6%).

Наибольшее количество подпис
чиков (63,4%) составляют мещане 
и крестьяне; следовательно, библио
тека служит главным образом по
датному сословию.

Главный контингент читателей 
составляют, как и во всех библио
теках, учащиеся — 391 (54%). На 
втором месте стоят ремесленники 
и фабричные — 128 (17,9%); за
тем следуют лица без определен
ных занятий — 113 (15,8%), из 
числа которых 1 место принадле
жит женщинам (48); из остальных 
же 65 человек большая часть при
ходится на детей и только незна
чительная — на взрослых. Все 
остальные профессии дают не
большое число представителей и 
в общем достигаю т лишь 80 
( 11,2%).

Разделяя подписчиков по возрас
там, на первое место придется по
ставить читателя от 13 до 16 лет, 
дающего 42,5% всех подписчиков.

По образованию 63,9% с домаш
ним образованием.

Спрос на книги был самый раз
нообразный, и, несмотря на то что 
в обращении всегда было менее 
половины имеющихся в налично
сти книг, библиотека с трудом 
могла удовлетворять всех читате
лей.

Стоило книжке понравиться 2-3 
человекам, как на нее со всех сто
рон сыпались требования в таком 
количестве, что библиотека вынуж
дена была приобретать ее в двух, 
Грех, а иногда даже в 4 экземпля
рах, чтобы хотя отчасти удовлетво
рить спрос на нее.

Что библиотека не могла отвечать 
на все запросы подписчиков, мож
но судить уже по одному тому, что 
за отчетное время было 10732 не
удовлетворенных требования, а это 
в среднем составит по 15 отказов 
на каждого читателя.

Из общего числа отказов на все 
научные отделы приходится толь
ко около 600, все же остальные — 
на беллетристику, причем значи

тельную часть составляют требова
ния на детские книги, а также на 
книги фантастического содержа
ния; в выдаче первых было отка
зано 2684, а последних — 2098 
раз.

Кроме того, были требования на 
книги, каких нет в библиотеке: из 
них больше всего спрашивали со
чинения Некрасова, Решетникова, 
Глеба Успенского, Чехова, Коро
ленко, Потапенко, Крестовского 
“Петербургские трущобы” и Пазу- 
хина “Буря в стоячих водах”; был 
спрос и на таких авторов, как: 
Мазанц, Спенсер, Бокль, Милль и 
Костомаров.

Переходя далее к читаемости, 
прежде всего скажем, что библио
тека состояла из 1152 томов от
дельных книг и 142 периодических 
изданий прежних лет, из числа ко
торых более половины приходится 
на иллюстрированные журналы. 
Кроме того, библиотека получала 
газеты: “Новое время” , “Свет”, 
“Русское слово”; из журналов — 
“Ниву”, “Вокруг света”, “Ремеслен
ную газету”, “Детское чтение” и 
“Малютку”.

Из наличных книг в обращении 
было только 1138 томов, на ос
тальные же 155 вовсе не было 
спроса.

Первое место по читаемости, как 
всегда, занимает беллетристика, 
потом география, история, богосло
вие, естествознание и прикладное 
знание.<...> Так по беллетристике 
каждая бывшая в обращении кни
га была выдана 12,1 раза, геогра
фии — 6,2, истории — 4,11, бого
словию — 2,7, естествознанию — 
3,7, прикладному знанию — 3,5 
раза.<...>

Перейдем к беллетристике. Из 
книг этого отдела всего больше чи
тались Майн Рид и Жюль Верн. Из 
авторов наибольшей симпатией 
публики пользовались Писемский, 
Лев Толстой, Гоголь, Тургенев, 
Авенариус, Островский, Фурман, 
Соловьев, Пушкин, Немирович- 
Данченко, Григорович, Алексей 
Толстой, Гончаров, Достоевский, 
Салиас, Лажечников, Загоскин и 
Рогова.
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Из произведений упомянутых ав
торов всего более требовались: 
“Люди сороковых годов”, “Война и 
мир”, “Анна Каренина”, “Вечера на 
хуторе близ Диканьки”, “Отцы и 
дети”, “Во львиной пасти”, “Лес”, 
“Гроза”, “Князь А.В. Суворов-Рым- 
нинский”, “Касимовская невеста”, 
“Капитан гренадерской роты”, “Кав
казский пленник” , “Гаврюшкин

плен”, “Князь Серебряный”, “Обло
мов”, “Обрыв”, “Преступление и 
наказание”, “Пугачевцы”, “Басур
ман” , “Юрий М илославский” и 
“Сын гетмана”.

Хотя все перечисленные произве
дения имелись в нескольких экзем
плярах, спрос на них был настолько 
велик, что библиотека не могла удов
летворить и половины требований.

В общем, из беллетристики, по
мимо указанных произведений, с 
большей охотой читались книги 
фантастического содержания и ис
торические романы, спрос на кото
рые постоянно возрастал.

А. Антонов.
“Костромской листок". 1899. 18 авгу

ста. С. 2-3.

ШЕСТОЙ ГОД ЧИТАЛЬНИ
Шестой год своего существова

ния Костромская городская народ
ная читальня им. А.Н. Островско
го заботилась о расширении в гу
бернии сети народных чтений с ту
манными картинами, приходила на 
помощь, увеличивая состав книг в 
открытых народных читальнях и 
библиотеках, старалась об откры
тии таковых вновь и, имея в своем 
распоряжении зрительный зал со 
сценой, или сама занималась уст

ройством для народа разумных раз
влечений, или же для таковых це
лей предоставляла свое помещение 
тем учреждениям и лицам, которые 
преследовали те же, что и читаль
ня, задачи <...>

Были организованы чтения с ту
манными картинами в поселке Пар- 
феньево и в е .  Богоявленском Га- 
личского уезда, кроме того, в на
стоящем году открыты бесплатная 
читальня при чайной Воскресенс

кого общества трезвости в г. Плесе 
и бесплатная народная библиотека 
имени В.А. Жуковского в с. Яков- 
левском Нерехтского уезда, а так
же значительно пополнены библио
теки, имеющиеся в костромском 
арестантском отделении и Кине- 
шемской тюрьме.

Из отчета.
“Костромской листок”. 1902. 13 декаб

ря. С. 2.

«Отгадан, моя родная, отчего я так грустна...» Лубок ш кол.1ек11ни литературного музея в Щелыкове. 1857 г.
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“(библиотечное ̂ ело жибое”
Иван Николаевич Смирнов за год 

с небольшим до смерти написал 
“для инстанций” автобиографию 
объемом семь машинописных лис
тов. В это время он работал дирек
тором Костромской областной биб
лиотеки имени Н.К. Крупской, ко
торая размешалась на проспекте 
Мира, где сейчас культпросветучи- 
лише. Он был директором в труд
ное время войны и первые после
военные годы. Так получилось, что 
из всех директоров библиотеки его 
имя было окутано неизвестностью, 
никто толком не знал его биогра
фии, и вот, благодаря его сыну, Пав
лу Ивановичу Смирнову, бывшему 
морскому офицеру, а затем строи
телю и первому директору ТЭЦ-2,

мы можем рассказать об удивитель
ной судьбе этого человека, сына 
дьякона Ильинской церкви в горо
де Костроме.

Этот дьякон, Николай Иванович 
Смирнов, когда-то мечтал о флоте и 
даже однажды с друзьями совершил 
плавание на лодке-двухпарке от Ко
стромы до Саратова. Недаром люби
мой песней отца Ивана Николаевича 
была “Вниз по матушке, по Волге...”. 
Мечту деда осуществил внук, Павел 
Иванович, который после окончания 
в 1944 году двадцать шестой средней 
школы стал курсантом военно-морс
кого училища.

“Гены моего деда повлияли на 
выбор пути”, — с улыбкой вспоми
нает Павел Иванович.

Но вернемся к нашему герою. 
Иван Николаевич Смирнов родил
ся в Костроме в 1898 году, 12 апре
ля по новому стилю. Прожил он 
всего 50 лет, но сделал столько, что 
нам остается только поклониться 
ему за красиво прожитую жизнь.

“Беспартийный. Ранее никогда ни 
в каких партиях не состоял”, — пи
шет он в автобиографии. Что касает
ся профсоюза, то состоял в Рабисе 
(работников искусств, Рабпросе (ра
ботников просвещения) и профсою
зе работников культпросветучрежде- 
ний в последние годы жизни. В ар
мии служил по причине близорукос
ти мало, но честно, как и положено 
солдату. До большого не дослужил
ся, но к нему впрямую подходят сло-

Труппа-коллектив драматических артистов при клубе имени Троцкого в городе Костроме. 
Стоит второй слева — Иван Смирнов. 1922 г.
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ва старинной русской поговорки: 
“Солдат близко — кланяйся ему низ
ко!”. Так и было в его жизни.

Грамоте начал учиться с 1905 
года сначала у тетки, затем в част
ной школе Филипповой. В 1908 
году поступил в первый класс Кос
тромской гимназии, деньги за уче
ние выплачивал брат матери, служа
щий госбанка. Но с 5-го класса дядя 
платить за учение отказался, и Ива
ну пришлось заниматься репетитор
ством и перепиской документов, 
потому что денег у отца не хвата
ло. Так что трудовая деятельность 
Ивана Смирнова началась рано, с 13 
лет. Окончил гимназию он в мае 
1818 года с серебряной медалью.

Летом этого трудного года он ра
ботал в качестве домашнего учителя 
в селе Киркеево Суздальского уезда 
Владимирской губернии, чтобы зара
ботать деньги на учебу в университе
те, куда поступил на естественное 
отделение, но Московский универси
тет в это смутное революционное 
время отправил студентов “в отпуск” 
до лучших времен.

В Костроме и губернии тогда так
же работы было мало, и пришлось 
Ивану работать и учиться где придет
ся: и на лесных курсах в Костроме, 
и на курсах по внешкольному обра
зованию в Ветлуге, и на курсах по 
театрально-зрелищной работе.

Он работал счетчиком в Кост
ромском продбюро, лесным техни
ком в Юрьевецком уезде, в армию 
не был взят по близорукости (ст. 
47), но потом эту статью отмени
ли и отправили Ивана Смирнова в 
Ветлужский караульный батальон 
сначала солдатом, затем ротным 
писарем и одновременно учителем 
географии в красноармейской 
школе.

Учеба и работа, как видим, была 
в основном связана не только с ру
тинной деятельностью, но и с твор
чеством. Иван Николаевич в авгус
те 1919 года назначается библиоте
карем при красноармейском клубе, 
и это, считал он, было началом биб
лиотечной работы. Но в 1921 года 
его назначили заведующим лагер
ным клубом и помощником режис
сера и актером красноармейской

драмгруппы. К этому периоду его 
жизни относится чудом сохранив- 
щаяся афища, написанная от руки 
на листе газетной бумаги:

Ветлужский музыкально-во
кальный кружок

в четверг 16-го июня 1921 г. 
в Народном Театре ставится 

оперетка
“Мельник колдун, обманщик и 

сват”
Муз. Фомина, сл. Аблесимова 
Последний раз на сцене горо

да Ветлуги
участвуют И.Н. Смирнов (Дядя 

Ваня) баритон и
А.П. Смирнов (тенор)
Начало в 9 часов вечера, офиц. 

времени.
Билеты будут продаваться в 

Народном Театре
с “4” часов дня в день спектак

ля.
Члены кружка билеты получа

ют вне очереди,
по предъявлению членского би

лета.
Отв. распорядитель Председа

тель кружка
Победимский.

Текст афиши дается без всяких 
исправлений, по подлиннику. Этот 
подлинник, которым может гор
диться как уникальным экспонатом 
эпохи каждый музей, передан на 
хранение в областную научную биб
лиотеку сыном Ивана Николаевича 
П.И. Смирновым.

Одним из организаторов Ветлуж- 
ского музыкального кружка был 
Иван Смирнов, или дядя Ваня, как 
уважительно величали его, молодо
го еще человека, в Ветлуге. И было 
за что. Он не только пел, но и рас
писывал декорации, был режиссе
ром, гримером, артистом... Кем он 
только не был в двадцатые годы?!

Однажды, уже в Костроме, когда 
Иван Смирнов работал в клубе де
ревообделочников в помещении 
бывщей Петропавловской церкви, 
он забыл лак для усов и бороды. 
“Мне было щесть лет, — вспоми
нает его сын Павел, — но он немед
ленно послал меня за лаком, и я 
бежал по темным улицам, гордый 
поручением отца”.

Библиотекари на туристской тропе. 
Фото 1940 г.

В двадцатые годы Иван Смирнов 
что только не делал! Он пел в Кос
тромской опере, был у истоков со
здания драматического театра при 
Доме работников просвещения и 
очень переживал, что туда ходит 
мало учителей, да и то в основном 
женщины. Он работал в ТЮЗе, в 
ТРАМе, в Совпартщколе, в редак
ции газеты “Северная правда”. Но 
главным в его жизни стала библио
течная работа.

С августа 1919 года, с момента 
назначения Ивана Николаевича биб-

И.Н. Смирнов. 1941 г.



лиотекарем при красноармейском 
клубе, он отсчитывал начало своей 
библиотечной деятельности. 9 марта 
1922 года он поступил на работу в 
Костромскую центральную библио
теку (ныне библиотека им. Н.К. 
Крупской), где и проработал до са
мой смерти в декабре 1949 года. Он 
прошел путь от инструктора пере
движных библиотек до заведующего 
библиотекой (назначен 1 мая 1935 
года).

Родители его не дожили до этого 
дня. Отец, Николай Иванович, умер 
в апреле 1929 года, мать, Анна Ни- 
каноровна, — в феврале 1935 года. 
Всех дольше прожила сестра его, 
Ольга Николаевна Мильчакова. Муж 
ее, полковник Советской Армии 
Иван Васильевич Мильчаков, соглас
но семейному преданию, отличился 
тем, что в битве за Москву получил 
орден Красного Знамени из рук са
мого Маршала Жукова. Мильчаков 
летел на самолете над зимним Под
московьем с очень важным пакетом- 
донесением, приземлиться в задан
ном районе было невозможно, и он 
рискнул с минимальной высоты 
прыгнуть с самолета без парашюта и 
остался жив, передав пакет. Жена 
Ивана Николаевича, Александра 
Аристарховна, старший лейтенант 
медицинской службы, также прошла 
финскую и Отечественную войну, 
будучи старшей операционной сест
рой в полевых госпиталях и эвако
госпитале. Сам Иван Николаевич в 
июле 1943 года по июль 1945 года 
также еще послужил в армии, как 
всегда, солдатом в 42-м учебном пол
ку в Песочном под Костромой. Он 
вспоминал, что так скучал по биб
лиотечному делу и людях, с которы
ми работал, что, не использовав по
ложенный после демобилизации от
пуск, досрочно пришел в свой род
ной дом-библиотеку. Во времена 
Ивана Николаевича Смирнова в биб
лиотеке работали такие люди, как: 
Ольга Львовна Усольцева, Федор 
Иванович Каратыгин, позже профес
сор института культуры в Москве, 
ему сейчас 103 (!) года. Его дочь, 
доктор филологических наук Татья
на Федоровна, в 70-80-х годах рабо
тала у нас в библиотеке и затем пи

сала Александре Аристарховне 
Смирновой: “После, с разрешения 
теперешнего директора библиотеки 
Нины Мих. Городецкой, я взялась за 
просмотр архива библиотеки. В нем 
я обнаружила среди других интерес
ных материалов два бесценных тру
да Ивана Николаевича:

1) “Золотой фонд пушкинской ли
тературы”. Глава к “Истории Кост
ромской областной библиотеки им. 
Крупской”;

2) О знаменитых костромичах. 
(Точного заголовка — не знаю, это 
мое большое упущение, что я его не 
переписала. Если у тебя эти труды 
есть, сообщи мне, а если же нет, то 
я исправлю свою оплошность”.

Научной и краеведческой работой 
Иван Николаевич занимался всю 
жизнь. В двадцатые годы он возглав
лял Костромскую секцию по изуче
нию книги, был непременным чле
ном редколлегии библиотечных жур
налов “Книгарь” и “Костромской 
библиотекарь”, которые еще ждут 
пристального изучения, преподавал 
основы библиотечной работы в трид
цатые годы на многочисленных биб
лиотечных курсах в Костроме и 
Ярославле, был корреспондентом-- 
информатором Московского институ
та библиотековедения.

Не имея специального библиотеч
ного образования, Иван Николаевич 
с 1923 года занимался самообразова
нием, а в 1938 году, уже сорока лет, 
поступил заочно на учебу в Москов
ский Государственный библиотечный 
институт им. В.М. Молотова, но вой
на удлинила срок учебы. Только в 
июле 1948 года Иван Николаевич за
кончил институт по факультету биб
лиотековедения, получив диплом с 
отличием.

Этим поступком, который стоил 
большого труда, он снискал еще 
большее уважение среди соратников- 
сослуживцев. А отношения между 
ним и коллективом всегда были боль
ше, чем отношения сослуживцев. 
Среди неписаных традиций работни
ков библиотеки в те времена были 
постоянные выходы и выезды на 
природу: за грибами и ягодами, про
сто погулять в лес, подышать свежим 
воздухом после библиотечной пыли.

В уже упоминаемой автобиогра
фии Иван Николаевич писал, что за 
период с 1935 года по 1948 год был 
отмечен за хорошую работу 26 раз. 
В Комитете по делам культпросветуч- 
реждений при Совете Министров 
РСФСР Костромская областная биб
лиотека и ее директор в те годы 
пользовались заслуженным авторите
том. В 1948 году он напишет: “Всю 
свою сознательную жизнь старался 
честно и добросовестно трудиться на 
том деле, на каком находился в тот 
или иной период... Библиотечное 
дело считаю своим родным делом и 
всегда старался вести его на высоком 
уровне, в соответствии с указаниями 
партии и правительства”.

Областная библиотека тогда жила 
творческой жизнью, люди умели ра
ботать, умели и отдыхать. Ничто не 
предвещало беды.

Еще раз обратите внимание, доро
гие читатели, что мы рассказываем о 
человеке, который возглавлял идео
логическую организацию и не состо
ял в рядах ВКП (б). Это тоже гово
рило о многом: о его делах, о его 
авторитете. А ведь наступили 1948- 
49-е годы — черные годы послевоен
ной России. Не за горами были “Ле
нинградское дело”, “Дело врачей”... 
В 1949 году страна готовилась к 70- 
летию Вождя всех времен и народов 
Иосифа Сталина. Готовилась к этой 
дате и областная библиотека им. Н.К. 
Крупской. Бдительное око партии 
следило, чтобы все прошло на выс
шем уровне, и вот в декабре в биб
лиотеку прибыла авторитетная ко
миссия для проверки подготовки к 
этой дате самого крупного культурно
го учреждения области. Что говори
ли члены комиссии, точно неизвест
но, но Ивану Николаевичу было ска
зано, что образ и жизнь великого 
вождя в библиотеке освещены недо
статочно полно.

14 декабря 1949 года дома Иван 
Николаевич почувствовал себя плохо. 
Вызванная скорая помощь определи
ла “апоплексический удар” (инсульт). 
Он был помещен в больницу, а 24 
декабря 1949 года Ивана Николаеви
ча Смирнова не стало.

Борис НЕГОРЮХИН
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Юрий СМИРНОВ сии

Наши предки понимали Слово 
как проявление Бога, а книжную 
премудрость ценили выше золота. 
Об этом говорит история библио
теки первой царской династии Рю
риковичей. Последний ее предста
витель Иван Грозный любил свою 
библиотеку больше, чем другие 
свои сокровища, и спрятал ее так 
надежно, что на протяжении сто
летий ищут ее ученые и кладоис
катели и не могут найти.

Знаток древностей, костромской 
архитектор Горлицын считал, что 
царь спрятал свою библиотеку в 
Костроме. С этой целью он в 1913 
году организовал археологические 
раскопки в обрушившихся подзем
ных ходах Богоявленского монас
тыря. Денежные затруднения и гер
манская война остановили работы, 
но народная молва упорно живет 
и указывает на то, что Иван Гроз
ный нашел убежище своим книгам 
в подземном переходе между Ипа
тьевским и Богоявленским монас
тырями.

На то, что в древности в Ипа
тии действительно существовала 
выдающаяся по своему значению 
библиотека, указывает хотя бы об
наруженная в нем Ипатьевская ле
топись — наиболее полный и 
древнейший свод русских летопи
сей.

Еще в прошлом веке многие мо
настырские библиотеки, включая 
Ипатьевскую, не были изучены, 
прочитаны. Книги свободно коче
вали от одного владельца к друго
му. Да что прошлый век... В 1969 
году из рассказа соседа, занимав
шего в то время должность упол
номоченного по делам религии и 
церкви, узнал любопытную инфор
мацию. Тот только что приехал из 
командировки из Галича, где по 
долгу службы обследовал бывший 
монастырский комплекс. Где-то 
наверху здания он обнаружил ме

таллическую дверь, которой давно 
не пользовались, и попросил хозяй
ку помещений открыть ее. За две
рью оказалось хранилище старин
ных книг и документов. Образо
ванный чиновник открыл наугад 
некоторые из них. Это были под
линные раритеты, неизвестные ис
следователям. Хранительница биб
лиотеки обычно никого сюда не 
допускала, так как боялась, что 
“божественные” книги, как раньше 
водилось, будут уничтожены ком
мунистами. Потрясенный увиден
ным, сосед и излил душу мне, сту
денту, для назидания и воспитания, 
так сказать, мол не все книги про
читаны, осмыслены, известны 
даже специалистам.

С тех пор скрытая библиотека 
волновала мое воображение.

Но к тому времени, как у меня 
появился допуск к музейным фон
дам и архивам, прошло много лет. 
Библиотека из Галича исчезла. Ез
дил туда, исследовал многие ста
ринные чердаки и даже галичскую 
тюрьму. Скорее всего, библиотеку 
вывезли в областной архив, а там 
знаменитый пожар превратил ее в 
пепел.

Галич издавна славился своими 
книжными редкостями. Известный 
литератор и путешественник Павел 
Свиньин в родном ему Галиче со
брал основу своей удивительной 
коллекции русских древностей и 
редкостей. Эту коллекцию осмот
рел и желал приобрести за громад
ные деньги руководитель всемир
ного масонства французский бан
кир барон Ротшильд. В коллекции 
были представлены и книжные 
редкости Галича. Мы знаем, что 
после смерти П. Свиньина его кол
лекция и библиотека рассеялись.

Примерно в то же время в Га
личе книжным собирательством и 
своими удивительными находками 
прославился мещанин Тычинкин.

Его интересовали в основном ста
ринные местные летописи. Коллек
цию летописей у Тычинкина выма
нили для изучения какие-то мос
ковские профессора и... потеряли 
их. Правда, к счастью, некоторые 
сенсационные отрывки из рукопи
сей, собранных Тычинкиным, по
пали в периодическую печать, в 
выписки. Например, в костромской 
“Памятной книжке на 1862 год” на 
стр. 325 опубликован отрывок га- 
личской летописи за 1167-1172 
годы с красочным описанием фео
дальных сражений в галичских 
крепостях-замках. О собрании Ты
чинкина упоминают и ссылаются 
на него видные историки того вре
мени: Устрялов (“Русская история”, 
СПБ, 1857 г.), Костомаров, Кюн, 
основатель исторической библиоте
ки в Москве Хмыров, даже выход
цы из крестьян — ученые Демен
тьев и Солоницын, которые полу
чили от него интересующие их 
выписки.

Ветлужский крестьянин Дмит
рий Дементьев за околицей своей 
деревни Петущиха соорудил глино
битную хижину “Адамонтон”, где 
хранил собственную библиотеку и 
архив. Библиотека состояла из де
сятков переписанных им вручную 
книг. Это летописи 1547 г., писцо
вые книги 1617 г., вотчинные ар
хивы Суворовых, Кандалинцевых и 
других, книги Жоховского архива, 
материалы из костромских северо- 
восточных монастырей XVII-XVI11 
веков, летописи суверенного чере
мисского княжества, располагавще- 
гося по берегам реки Ветлуги, ;.ед- 
костные выписки из древних доку
ментов. В 1918 году больщевики 
конфисковали собрание Дементье
ва, и с тех пор оно исчезло. Я пы
тался найти следы собрания в 
Горьковской области, но там ниче
го не нащлось. В фондах Ипатьев
ского музея сохранились некоторые
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рукописные книги собирателя, ко
торые он подарил в 1892 году Ко
стромской ученой архивной комис
сии. Между тем материалы Демен
тьева, пожалуй, единственные, про
ливающие свет на древнюю исто
рию северо-востока нашей облас
ти.

Другим знаменитым книжным 
коллекционером, а также собирате
лем устного народного творчества 
был священник Михаил Диев. В 
конце жизни Диев перевез свое со
брание в приобретенную им усадь
бу Жары в Судиславском районе. 
Просвещенный купец Титов выку
пил часть библиотеки у наследни
ков ученого и увез в Ростов Вели
кий. Коллекция попала в ростовс
кий музей. Ученые обратили вни
мание на значимость коллекции, и 
из провинциального городка она 
была перевезена, теперь хранится 
в рукописном отделе Российской 
национальной библиотеки в С.-Пе
тербурге.

По воспоминаниям правнуков 
Диева, его книги, особенно на ино
странных (либо непонятных сла
вянских языках) были выброшены 
в яму около усадьбы Жары и те
перь “покоятся” на высоком бере
гу реки Мезы среди столетних де
ревьев парка. Одна из правнучек 
Диева, сельская учительница, пере
дала остатки некогда знаменитой 
библиотеки в местную Михайлов
скую школу. Эти книги до сих пор 
там и хранятся. Следует отметить, 
что наиболее редкие и дорогие 
книги Диев передавал своему бра
ту Актову. Собрание Актова было 
одним из лучших в Петербурге и 
тоже бесследно исчезло. В своих 
дневниках Диев с бол1>ю писал, что 
многие ценные книги у него были 
“зачитаны” церковным началь
ством и увезены далеко за преде
лы Костромы.

Интересно, что наиболее древ
ними и ценными книгами собрания 
области питала судиславская зем
ля. В начале XIX века купец Папу- 
лин собрал со всей Руси ее глав
ные святыни: древние старинные 
иконы и книги раскольничьего тол

ка. Это собрание привлекало в ста
роверческий монастырь города 
тысячи паломников из разных 
мест. После ареста Папулина в 
1847 г. коллекция купца на 20 во
зах была вывезена в Кострому. 
Лучшее из нее выкупил граф Стро
ганов и потом подарил приобре
тенное музеям Москвы и Петербур
га. Остатки коллекции осели в ме
стной консистории.

При работе с книгами ценного 
фонда областной библиотеки обра
щаешь внимание на надписи. В 
роскошной “Минее Общей” 1650 г. 
читаешь: “№ 9 прислана 1847-го 
года по указу из консистории за № 
8783-м сентябрь 30 дня Папулина”. 
В ценном фонде нашлось еще 15 
книг из библиотеки Папулина. Сре
ди них “Андрей архиепископ” — 
1625 г., “Лествица” — 1647 г.. Биб
лия — 1663 г. Певческая крюко
вая рукопись XVIII в. и другие ред
кости.

В XX веке лучшее книжное со
брание в Судиславле было у бобы
ля Николая Москвина, по прозви
щу “Грохот”. Он был потомком из
вестного купеческого рода и состо
ял в родстве с коренными “патри
цианскими” фамилиями. Ему дари
ли семейные реликвии и старин
ные книги. К Москвину приезжа
ли из Большого театра покупать 
реквизит. Под старость чудаковато
го собирателя книг ограбили и 
избили. Унесли у него и “Летопись 
Судиславля” . Старик психически 
заболел и вскоре, в начале семиде
сятых годов, умер в доме преста
релых на хуторе 1 Мая.

Многих в Костроме волнует ис
тория исчезнувшей библиотеки 
дворян Бирюковых. С. Павлова из
дала даже книгу об этой библио
теке. Она доказала, что книги, хра
нящиеся в фондах Ипатия, попав
шие туда от С.И. Бирюкова, при
надлежали его брату Павлу Ивано
вичу, другу и биографу Л. Толсто
го. Но библиотекой П.И. Бирюко
ва владел не он лично, а РСДРП, а 
была она привезена им в усадьбу 
Ивановское из Женевы, где книга
ми этими пользовался В.И. Ленин

и его соратники. Кстати, П.И. Би
рюков основал в Костромском уез
де 12 народных библиотек, и судь
ба их неизвестна. Остатки книж
ного собрания Бирюковых, о кото
ром до революции писал журнал 
“Столица и усадьба”, обнаружены 
в Костромском областном государ
ственном архиве и фондах област
ной научной библиотеки.

В библиотеке села Ивановского 
хранится письмо дочери Павла 
Ивановича из Женевы, где она 
вспоминает свои детские годы, 
эмиграцию. Вилла П.И. Бирюкова 
в Женеве была знаменита своей 
библиотекой. Личный друг Павла 
Ивановича, соратник Ленина Бонч- 
Бруевич предпринимал на государ
ственном уровне меры, чтоб пере
везти библиотеку из Женевы в 
Москву.

Краевед Михаил Хлебников за
нимался розысками библиотеки 
Купреяновых и Михайловских в с. 
Селище. В 1910 году ценная уса
дебная библиотека ее владельцами 
была превращена в общедоступ
ную. Книги выдавала А.Г. Переле- 
шина, в молодости “ходившая в 
народ” (1). Многие книги обратно 
не возвращали. Остатки библиоте
ки наследники владельцев в годы 
н э п а  увезли с собой в Сибирь. Но 
память о ней жива в народе.

Сегодня в государственных и 
личных библиотеках области на
коплена огромная масса книг, име
ющих свою длинную и интересную 
историю. Изучая уголовное дело по 
поводу расстрела крестьянина Ни
колая Тихомирова из с. Шишкино 
Судиславского района в 1937 г., 
обратил внимание на список книг 
из конфискованной у его семьи 
библиотеки. Среди более двух со
тен названий не нашел ни одного 
из сочинений революционеров. 
Там были классики русской и за
рубежной литературы, научные 
труды, антикварные издания. Вот 
так-то.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. “Памятники Отечества". № 1 за 1991 

год. Стр. 118.
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двойной ПОРТРЕТ: 
ОСТРОВСКИЙ И ПИСЕМСКИЙ

Из ближайшего литературно-ар
тистического окружения А.Н. Ост
ровского заметно выделяется коло
ритная фигура Алексея Феофилак- 
товича Писемского. Тридцатипяти
летняя дружба обогатила обоих пи
сателей.

О времени их знакомства мы уз
наем из автобиографии Писемско
го: “Я перешел в 1845 году в Мос
ковскую палату государственных 
имушеств..., в апреле 1846 года..., 
написал роман “Виновата ли она?”, 
который не был напечатан, но за
мечателен для меня тем, что позна
комил меня с Александром Никола
евичем Островским, писавшим в 
это время свою первую комедию 
“Свои люди — сочтемся”. (1)

Видимо, это произошло на одном 
из литературных вечеров, где моло
дые авторы представляли свои со
чинения. Писемскому тогда испол
нилось двадцать пять, а Островско
му — канцеляристу коммерческого 
суда — двадцать три года. Сблизи
ло их и то, что оба они воспитыва
лись в московском университете: 
Писемский — на философском, 
Островский — на юридическом 
факультетах — и поступили туда 
одновременно — в 1840 году. Вся 
атмосфера этого почтенного учреж
дения: от неистовой страсти студен
тов к театру до литературных лек
ций С.П. Шевырева, сотрудничав
шего в погодинском журнале “Мос
квитянин”, — предопределила пи
сательский союз Островского и Пи
семского.

В апреле 1850 года Алексей Фе- 
офилактович, снова служа в Кост
роме, прочел свежий номер “Моск
витянина” и сразу же под впечатле
нием от него написал письмо в 
Москву “Достопочтенному Автору 
Банкрута”:

“Если Вы хоть немного помните 
вашего старого знакомца Писемско
го, которому доставили столько удо
вольствия чтением еще в рукописи

вашей комедии, то можете себе 
представить, с каким истинным на
слаждением прочитал я ваше про
изведение, вполне законченное”...
(2) Далее он анализирует пьесу и в 
конце горько замечает: “... о соб
ственных творениях я забыл, хоть 
они и лежат вполне законченные”.
(3) Добросердечный Александр 
Николаевич не мог проигнорировать 
деликатный намек собрата по перу: 
он не только пристроил в журнал 
“Москвитянин” повесть Писемско
го “Тюфяк”, но и опубликовал по
хвальную рецензию на нее, где 
были следующие строки: “Эта по
весть так хороша, что жаль от нее 
оторваться. Прежде всего поражает 
в этом произведении необыкновен
ная свежесть и искренность талан
та.” (4) И он не кривил душой: в 
дебютанте действительно была вид
на искра Божия.

Благодеяния Островского на этом 
не иссякли: став в следующем году 
одним из членов молодой редакции, 
“Москвитянина”, он поместил туда 
и другие произведения Писемского: 
“Брак по страсти” (1851), “Богатый 
жених” (1851), “Ипохондрик” 
(1852), “М-г Батманов” (1852). По
ражает работоспособность автора, 
ведь он занимался литературным 
трудом урывками, в свободное вре
мя, а служить должен был по необ
ходимости. Его семья, проживаю
щая тогда в Костроме (на Ивановс
кой улице в доме Третьякова) состо
яла из пяти человек: четы супругов 
и троих сыновей.

В 1854 году со сменой губерна
тора изменилось в худшую сторону 
служебное положение Писемского. 
Херсон, куда его определили на 
службу, он благоразумно решил по
менять на Петербург ценой отстав
ки, справедливо полагая, что в сто
лице больше творческих возможно
стей, да и жена скучала по большо
му свету. Надо сказать, что Екате
рина Павловна (дочь писателя Сви-

ньина) была истинным ангелом- 
хранителем мужа и незаменимой 
помощницей в литературных заня
тиях: только она могла разобрать 
невообразимые каракули писателя. 
Натура артистическая, она вместе с 
Алексеем Феофилактовичем — 
страстным театралом — играла в 
Костроме в любительских спектак
лях и пела серебристым голосом 
романсы и народные песни. По сви
детельству Н.П. Колюпанова, “Пи
семская была замечательно краси
ва, — губернатор несколько раз де
лал ей авансы, но всегда получал 
такой холодно-презрительный, а 
подчас и дерзкий ответ, к которым 
он не привык даже со стороны не
преклонных. У Алексея Феофилак- 
товича каждый раз лицо вытягива
лось: “Киточка, Киточка, погубит он 
нас”, — бормотал он в испуге. Но 
губернатор, убедившись в бесплод
ности своих стараний, оставил Пи
семскую в покое”. (5)

Проезжая через Москву, Алексей 
Феофилактович навестил Остро
вского. Свидетель их встречи И.Ф. 
Горбунов, вспоминал, что Алексей 
Феофилактович, ехавший из Кост
ромы в Петербург на службу, устно 
изложил план задуманного им ро
мана “Тысяча душ”.

У Островского в личной жизни 
также произошли большие измене
ния. С 1851 года у него в доме на 
положении невенчанной супруги 
жила московская мещанка, вольно
отпущенная крепостная графа Ми- 
лорадовича Агафья Ивановна. От
личная хозяйка, певунья и скази
тельница, она подарила Александ
ру Николаевичу четырех детей, из 
которых, к сожалению, никто долго 
не прожил. Писемскому Агафья 
Ивановна угодила своим гостепри
имством, и в переписке с Остро
вским он никогда не обходил ее 
приветом. Кстати сказать, судьба 
детей Писемского была не менее 
трагична: двое умерли в младенче-
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стве, один покончил жизнь само
убийством, последний сошел с ума.

Семейные обязанности не поме
шали драматургу интенсивно рабо
тать умственно: после “Банкрота” 
появились на свет пьесы “Не так 
живи, как хочется”, “Бедность не 
порок”, “Не в свои сани не садись”; 
последняя была поставлена на сце
не Малого театра. Тем не менее 
выросшей к тому времени извест
ности Писемского Островскому 
пока не удалось достигнуть. Знаме
нитый впоследствии адвокат А.Ф. 
Кони писал в мемуарах: “До появ
ления “Грозы” сочувственные отзы
вы о произведениях Островского 
встречались редко среди пренебре
жительных, а подчас даже ругатель
ных рецензий.” (6)

Итак, в 1854 году начался петер
бургский период в биографии Пи
семского. Появление тридцатитрех
летнего талантливого и оригиналь
ного провинциала повергло чопор
ных петербуржцев в неописуемое 
изумление. Его все замечали, но 
далеко не все принимали. А.Н. 
Пыпин, встречая Писемского в ре
дакции “Современника” или на 
квартире у Некрасова, составил и 
зафиксировал свое мнение о нем: 
“Это был уже авторитетный писа
тель, несомненно, талантливый, по- 
своему умный, он не привлекал к 
себе; его провинциально-грубая 
манера, не весьма изяшный кост
ромской говор, который выдавался 
очень резко, как будто предвешали, 
что здесь он не в своем кругу. По
ражал он и своей внешностью: ог
ромная голова в черных вихрах, с 
широким лбом, с большими навы
кате темными глазами и крупными 
чертами лица, со всклокоченной 
короткой бородой, рея его наруж
ность, “неладно скроенная, но плот
но сшитая”, его манера скашивать 
в сторону желчный и беспокойный 
взор имела в себе что-то, отдален
но напоминаюшее молодого быка”. 
(7)

Писемский и по внешности, и по 
характеру был полным антиподом 
Островского. (Может, потому они и 
сошлись, взаимодополняя друг дру
га?) Александра Николаевича нача

ла пятидесятых годов мы можем 
увидеть глазами И.Ф. Горбунова: “В 
кабинет вошел белокурый, строй
ный, франтовато одетый (в корич
невом, со светлыми пуговицами, 
фраке и — по тогдашней моде — в 
необыкновенно пестрых брюках) 
молодой человек лет двадцати пяти. 
Набил трубку табаку, выпустил два- 
три клуба дыму и сбоку, мельком 
взглянул на мое чистописание. Это 
был А.Н. Островский.” (8) Другие 
современники драматурга подчерки
вали также несколько необычный, 
восточный, с приподнятыми к вис
кам углами разрез серых внима
тельных глаз. Такими видели дру
зей их современники, встречая в 
театре, на литературных чтениях, в 
пролетке или просто гуляюших по 
тротуару и всегда о чем-то оживлен
но беседующих...

“Что тебе сказать о моем житье- 
бытье в Петербурге, — обращается 
Писемский к Островскому, — и оно 
было бы не дурно, если бы здоро
вье не хлибило. Милейший Турге
нев едет скоро в Москву и, вероят
но, увидится с тобой и расскажет 
тебе, как я подвизаюсь в чтении у 
разных сильных мира сего моего 
нового романа “Тысяча душ” и 
очерка “Плотничья артель”. В мае 
месяце, вероятно, буду я сам в Мос
кве, если только получу команди
ровку... Ивану Федоровичу (Горбу
нову) скажи... Приехал бы он в Пе
тербург, может, мы как-нибудь при
строили бы его к театру. Твой Пи
семский. 30 марта 1855 г. Петер
бург.” (9)

Упоминание о командировке оз
начало, что писатель вновь опреде
лился на службу и с 10 февраля 
1855 года числился по департамен
ту уделов.

Приехав в Петербург в начале 
апреля. Горбунов сразу заявился на 
Пресню, на квартиру писателя, и 
застал его за письменным столом 
корпящим за рукописью романа 
“Тысяча душ”. Тот готовился к вы
ступлению на литературном вечере 
в доме А.А. Краевского. Зная Ива
на Федоровича как превосходного 
рассказчика сценок из народного 
быта, он захватил его с собой на

вечер, убедив, что это будет первый 
шаг к артистической карьере. Их 
совместное выступление перед 
изысканной публикой прошло вели
колепно и стало началом творчес
кого дуэта, весть о котором широко 
распространилась и достигла ушей 
Великого Князя Константина Нико
лаевича, пригласившего чтецов к 
себе, на фрегат “Рюрик”. Благопо
лучно прошедшая встреча с высо
копоставленным лицом имела пос
ледующий резонанс в виде пригла
шения писателя к участию в лите
ратурной экспедиции. Дело в том, 
что военно-морское министерство 
решило поднять престиж своего 
печатного органа с помощью име
нитых литераторов. Условия коман
дировки были соблазнительными: 
1200 рублей на год и бесплатные 
прогоны. От добровольцев требова
лось изучение и описание водных 
коммуникаций страны с последую
щим опубликованием материалов в 
“Морском сборнике”. После разде
ла территории Писемскому доста
лись низовья Волги (Саратовская и 
Астраханская губернии), а Остро
вскому — участок реки от ее исто
ков до Нижнего Новгорода. Не дож
давшись теплых дней, как это сде
лал благоразумный Александр Ни
колаевич, Писемский уже в февра
ле 1856 года тронулся в путь. Доб
равшись полуживым до Астрахани, 
он отдохнул и пришел в себя, бла
годаря хлебосольному откупщику 
Фейгину, а затем, представившись 
губернатору Н.А. Васильеву и ры
бопромышленнику Сапожникову, 
давшему для нужд писателя целый 
пароход, сделал несколько морских 
и речных поездок в Баку и на ост
ров Бирючья Коса, затем вернулся 
в Астрахань, откуда писал другу в 
Москву: “Вот уж другую неделю я 
в Астрахани; пропутешествовал на 
почтовых около двух тысяч верст, 
переехал в другую природу, климат; 
узнал степь, видел калмыков, их 
кибитки, верблюдов, армян, татар, 
киргиз-кайсаков, словом, почти в 
Азии и, знаешь ли какое впечатле
ние? Все это, милый мой, говно 
против нашей полосы, говно — 
люди и даже климат. Теперь мне

Э1Е Э1Е



понятно, почему Московское цар
ство одолело прочее.” (10)

Но не все в этой поездке вызы
вало столь категорическое неприя
тие Писемского. Посетив Тюк-Кара- 
ганский полуостров, писатель по
знакомился там с Т.Г. Шевченко. 
После недолгого общения они про
никлись доверием друг к другу и 
ссыльный поэт передал в Москву и 
Петербург несколько писем своим 
покровителям. Таким образом, Пи
семский внес свою лепту в дело 
освобождения опального малорос
сийского художника...

Последним маршрутом путеше
ственника явилась поездка в степь, 
в предместье Астрахани Царево, где 
он стал участником калмыцкого 
праздника байрама. Со слов само
го писателя эти события в юморис
тическом ключе описал универси
тетский товарищ Островского Л. 
Новский:

“Алексей Феофилактович во вре
мя путешествия подружился с кал
мыцким князем Тюменем. Тюмень 
этот носил гусарский мундир и на
пивался шампанским, в чем ему 
усердно помогал и литератор-этног
раф. Сын степей, быстро усвоив все 
блага нашей цивилизации, не мог, 
однако, привыкнуть спать в комна
те, у него шла носом кровь, если он 
ночевал не в кибитке. Последнее 
обстоятельство затрудняло Алексея 
Феофилактовича, и друзья скоро 
расстались.” (11)

Не там ли Писемский подхватил 
лихорадку, заставившую его летом 
1856 года свернуть свое предприя
тие и срочно вернуться в Москву. 
Его, ослабевшего, вывели под руки 
из коляски и чуть ли не на руках 
внесли в дом Островского. Хозяин 
сидел в кресле с забинтованной 
ногой. Из-за травмы ему также при
шлось прервать путешествие. Так и 
поправлялись они вместе, поддер
живая и ободряя друг друга, но 
Александр Николаевич еще и дер
жал переписку с женой Писемско
го, которая только что родила дочку 
Дунечку и оправлялась после родов 
в деревне. Один из визитеров, на
вестивший больных, свидетельство
вал: “У Островского встретил я

Писемского — бледного, исхудало
го, больного — тень прежнего Пи
семского. Он приехал сюда лечить
ся. Островский говорит, что у него 
развилась ипохондрия. Дело в том, 
что Писемский начитался медицин
ских книг и нашел в себе многие 
болезни. Но теперь он вообще чув
ствует себя лучше.” (12) И действи
тельно, порой забывая страхи, 
Алексей Феофилактович проигры
вал перед другом в лицах эпизоды 
своего вояжа: “В благословенном 
крае Саратовской и Астраханской 
губернии я чуть было не умер с 
голоду: квасу, яиц нет в деревнях. 
Хорошо мне ответила по этому слу-

А.Н. Островский. 1850-е гг.

чаю баба. “Как же, шельма, у вас 
нет даже яиц?” — сказал я ей. — 
“Что делать, сударь, — ответила 
она, — у нас на всем селе у одного 
священника и есть яйцы...”

Островский трясся от смеха, а 
потом уверял приятеля, что теперь 
гораздо скорее пойдет на поправку.

О своей работе в литературной 
экспедиции Александр Николаевич 
много не распространялся: в апре
ле месяце добрался до Твери на 
перекладных, где, представившись 
местному начальству и купечеству, 
получил разрешение на объезд гу
бернии. Осмотрел Городню, Тор
жок, Осташков, посетил Нило-Стол- 
бенскую пустынь, затем Ржев; по 
Вышневолоцкому каналу поднялся к 
истокам Волги, перебирался от де
ревни к деревне, пока тарантасом

не переехало ногу. Но ничего... Дру
гую часть программы он перенесет 
на следующее лето и проедет от 
Ярославля до Нижнего Новгорода. 
Слово драматург действительно 
сдержал и привез уйму материала, 
хотя опубликовал в “Морском сбор
нике” лишь одну статью “Путеше
ствие по Волге от истоков до Ниж
него Новгорода”. У Писемского же 
журнал взял три статьи, да еще три 
он опубликовал в журнале “Библио
тека для чтения”, который после 
серьезной болезни А.В. Дружинина 
стал редактировать сам.

Ш естидесятые годы — пора 
творческой и физической зрелости 
наших героев. Им около сорока, и 
они давно состоялись как известные 
писатели. Теперь настало время 
высшего взлета, всеобщего призна
ния. Став редактором “Библиотеки 
для чтения”, Писемский озабочен 
поиском высокохудожественных 
произведений. Он выпрашивает у 
друга новую пьесу “Гроза”, напи
санную одновременно с его драмой 
“Горькая судьбина”. Обе вещи ук
расили страницы журнала: первая 
— в начале 1860 года, а вторая — 
в конце 1859-го.

С.А. Юрьев, литературный пере
водчик, костромич по происхожде
нию, познакомившись с пьесой Ос
тровского, воскликнул: “Грозу” не 
Островский написал, “Грозу” Вол
га написала...” Действительно, не 
вдохни Александр Николаевич с 
высоких круч свежего речного вет
ра, не окинь взором бескрайние 
просторы Волги-матушки, не замри 
под тоскливую песню бредущих 
берегом бурлаков, разве мог бы он 
вложить в уста Катерины потряса
ющий монолог “Отчего люди не 
летают?”

На волжском же, точнее на кост
ромском материале, написана и дра
ма Писемского “Горькая судьбина”. 
По словам П.В. Анненкова, “осно
ва ее не была выдумана художни
ком. Писемский встретился с подоб
ным происшествием в 1848 году, 
будучи еще чиновником особых по
ручений при костромском губерна
торе. Он имел в руках подлинное 
дело того же содержания и в каче-
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стве следователя принимал участие 
в его разборе.” (13)

Обе пьесы были выдвинуты на 
соискание Уваровской премии и 25 
сентября 1860 года обе удостоились 
ее. П.В. Анненков выразил мнение 
большинства читателей и критиков, 
сказав: “Если когда-нибудь Уваров- 
ская премия за драматические со
чинения отвечала своей цели и па
дала на произведение, глубоко зат
рагивающее русскую жизнь, то 
именно в этот раз, когда отдана 
была Писемскому за знаменитую 
его комедию, не потерявшую цены 
и от сравнения с самыми удачными 
и тоже много раз увенчанными про
изведениями А.Н. Островского.” 
(14)

Однако кое-кто из доброжелате
лей Островского был задет вызыва
ющим соперничеством с непревзой
денным драматургом, что отрази
лось в мемуарной литературе: “Пи
семского Александр Николаевич 
ставил очень высоко как писателя- 
реалиста, несравненно выше, на
пример, Достоевского, но не сходил
ся с ним во многом. Писемский был 
слишком узкая, грубая натура, че
ресчур смотрел русаком (“диким” 
— выражение Александра Никола
евича) и был слишком преисполнен 
самомнения и себялюбия, чтобы 
А.Н. мог быть доволен его миросо
зерцанием. Они, видимо, не сходи
лись во взглядах, но товарищески 
любили друг друга, будучи друзья
ми юности и общих литературных 
успехов; в этой дружбе все же ска
зывалось умственное превосходство 
и более широкое интеллектуальное 
развитие Александра Николаевича. 
По словам последнего, Писемский 
отличался невыносимым эгоизмом 
и самомнением: он ничьих произ
ведений никогда не читал, ничьих 
пьес не смотрел на театре, кроме 
своих, считал себя первым драма
тическим автором; после “Горькой 
судьбины” никому руки зе пода
вал... “Мне он нередко говорил: 
люблю в тебе ум, но не талант. 
Писал ужасным языком. Я нередко 
исправлял его вещи,” — вспоминал 
о своем друге Александр Николае
вич. (15)

Даже принимая во внимание пре
дубежденность мемуариста, чудит
ся, что драматург несколько ревну
ет к успехам Алексея Феофилакто- 
вича на его почти монополизиро
ванном поприще...

В начале 1862 года в Петербурге 
разразился крупный литературный 
скандал: на всех углах шептались, 
что Писемского за оскорбительные 
фельетоны вызвали на дуэль изда
тели журнала “Искра” Курочкин и 
Степанов и будто бы писатель от
казался стреляться и пригрозил про
тивникам судебным разбиратель
ством. История в общих чертах до
статочно правдива, она явилась ре
зультатом давно уже обостривших
ся разногласий Алексея Феофилак- 
товича с редакцией журнала “Со
временник” и близкого к нему ок
ружения. Отказавшись от дуэли, 
писатель окончательно утратил ав
торитет в столице и вынужден был 
оставить редактирование журнала. 
Да и оставаться в Петербурге он не 
мог, потому твердо решил вернуть
ся в Москву.

“Расплевавшись” с Петербургом, 
Алексей Феофилактович едет за 
границу: то ли желая развлечься, то 
ли отыскать уехавшего в путеше
ствие Островского, то ли в поисках 
третейского судьи в лице Герцена, 
единственного авторитета, не поте
рявшего еще для него значения. Не 
исключена и еще одна причина, 
толкнувшая домоседа в дальний 
круиз: освободиться, хоть на время, 
из-под ферулы строгой, хотя и лю
бящей жены. Провожая к другу ка
кую-либо передачку или письмо с 
оказией, Островский нередко вел с 
посыльным следующие разговоры: 
“Вы спрашиваете про Писемского? 
Ха, ха, ха — какой он, черт, арис
тократ, как мы с вами, ему лет за 
сорок — помещик небольшого име
ньица... душ пятьдесят, он домосед 
большой руки... ходит всегда в ха
лате, рубашка расстегнута до пуп
ка, и крепко, крепко любит выпить, 
да у него жена, Катерина Павлов
на, очень миленькая светская дама, 
не позволяет ему заниматься этою 
“провинностью”. Но когда собира
ются гости, тогда строгая Катерина

Павловна приказывает подать вод
ку и вино, но сам хозяин боится при 
ней пить. “Катюша, дружок, выйди 
на минутку, — обыкновенно гово
рит он, когда заберет его охота вы
пить, — я хочу дурное слово ска
зать”, и Катюша его выходит.” (16) 

Как бы там ни было, но весной 
— он уже в Германии, и вояж его 
проходит уныло, под стать настрое
нию. “Я тащусь по Европе, — ин
формировал он А. А. Краевского, — 
и пока, кроме хлопот по дороге, 
никаких еще особых удовольствий 
не получил.” (17)

Своеобразную компенсацию пи
сатель получил в Париже, где на
гнал путешествующего Островско
го. В дневнике драматурга читаем: 
“Сейчас услыхали, что приехал 
Писемский... пошел к П/исемскому/, 
он попался мне навстречу, погуля
ли, потом позавтракали близ Барт
ли. Обедали у Ледуайена. Катались 
по Булонскому лесу. Ужинали в 
тракт/ире/ на углу Вивьен. Весь 
день пили много шампанского”. (18) 
За весь день едва успели нагово
риться. Обсуждались, конечно, и 
ближайшие планы. Островский так
же вызвался отдать визит Герцену.

Алексей Феофилактович по при
езде в Англию Герцена дома не за
стал. Он оставил для Александра 
Ивановича теплое письмо с 
просьбой о визите и приложил к 
нему трехтомник своих сочинений. 
Получив это известие, Герцен жа
ловался сыну: “Мне Писемского 
вообще не очень хочется видеть — 
он писал дурные вещи, в самом гад
ком смысле и направлении”. (19) 
Александр Иванович имел в виду, 
конечно, фельетоны. Тем не менее 
встреча состоялась. И хотя из-за 
цензурных рогаток до нас не дош
ли подробности их встречи, но сам 
А.И. Герцен уведомлял Н.А. Тучко
ву-Огареву: “С Писемским и Кор- 
шем — были сильные и сильно не
приятные объяснения.” (20)

А о визите же А.Н. Островского 
к Герцену нам известно из расска
зов И.Ф. Горбунова, сопровождав
шего драматурга, в пересказе его 
товарищей. “Островский все робел 
и боялся, что по возвращении в
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Россию его притянут за этот визит. 
При свидании с Герценом он спро
сил, есть ли у них шпионы русские. 
Герцен с большой похвалой ото
звался о “Грозе”. Познакомившись 
с Горбуновым, он просил его рас
сказать. Горбунов исполнил желание 
Герцена и рассказал несколько сцен. 
Герцен хохотал и Островскому 
очень хвалил Горбунова.” (21)

Писемский, получив лондонскую 
головомойку, уехал в Москву, где 
стал заведуюшим отделом журнала 
“Русский вестник” и готовил “бом
бу” для своих обидчиков, то есть 
писал роман-памфлет “Взбаламу
ченное море”. И бомба эта разор
валась: в “Русском вестнике” с мар
та по август печатался этот роман, 
ошеломивший и возмутивший всех. 
Общего числа печатных поношений 
в газетах и журналах было не 
счесть. Не замедлил проговориться 
об этом явлении и Герцен, собирав
шийся было проигнорировать ро
ман. В критической статье “Еще раз 
Базаров” он пишет: “Плюгавый 
Писемский не побоялся путевых 
расходов для взбаламученных урод
цев своих”, намекая на героев ро
мана Бакланова и Сабакеева, кото
рых автор, действительно, в рома
не отправил к Герцену по своему 
примеру. Откликом на визит Писем
ского был и сатирический очерк 
Александра Ивановича, опублико
ванный в “Колоколе” под названи
ем “Ввоз нечистот в Лондон”.

“Выпустив пары” в романе 
“Взбаламученное море”, Писемский 
без сожалений оставляет “Русский 
вестник” и делается домохозяином, 
купив в Борисоглебском переулке 
дом на деньги от капитализации 
костромского имения, в котором 
прожил до конца жизни. Дом он 
предназначил к сдаче внаем, а сам 
перебрался во флигель, где с упое
нием занялся серией рассказов “Рус
ские лгуны”, продолжая варьиро
вать ту же обличительную темати
ку. Душу отводил с Островским, 
создавшим в то время исторические 
пьесы: “Козьма Захарьич Минин, 
Сухорук” и “Воевода”.

1867 год стал для А.Н. Остро
вского годом утрат и приобретений.

В марте месяце скончалась от во
дяной болезни Агафья Ивановна, а 
осенью драматург совместно с бра
том Михаилом Николаевичем купи
ли у мачехи усадьбу Щелыково в 
Костромской губернии. Она стано
вится летней резиденцией драматур
га, где он отдыхает и работает по
чти ежегодно, до самой смерти. 
Надо сказать, что и до покупки 
имения Островский считал себя 
костромичом, ведь его предки — 
дед и отец — выходцы из этого 
края. “Кострома — наш родимый 
уголок”, — это слова Александра 
Николаевича, произносимые, когда 
речь заходила о землячестве с Пи-

А.Ф. Писемский. 1850-с гг.

семским или Потехиным. А Щелы
ково было дорого драматургу еще и 
потому, что там был похоронен его 
отец. В Щелыкове он создал почти 
треть всех своих произведений.

Если Островский тяготился шу
мом большого города и тянулся к 
провинции, то Писемский, наобо
рот, рвал с ней последние узы. Да 
и то сказать, не он ли ей отдал 27 
лет — почти половину отпущенной 
ему жизни.

Незабываемым событием в стра
не стало открытие в Москве в 1880 
году памятника А.С. Пушкину ра
боты А.М. Опекушина. В связи с 
?тим Общество любителей россий
ской словесности совместно с мос

ковским университетом рещило про
вести трехдневные торжества в сто
лице.

7-го июня в Благородном собра
нии состоялся праздничный обед, 
где за главным столом сидели пи
сатели — сплощные знаменитости, 
в больщинстве почтенные старцы.

Председательствовал С.А. Юрь
ев — переводчик Кальдерона и 
Шекспира, за ним в золотом пенс
не сидел Тургенев, далее — Остро
вский, Горбунов, Григорович, По
лонский, Плещеев, Аксаков, Фет... 
В конце стола, особняком, грустно 
и бессловесно, восседал толстый, 
обрюзгщий старик, опиравщийся на 
палку с гуттаперчевым наконечни
ком. Публика с трудом узнавала в 
нем прежде живого и деятельного 
Писемского. Ораторы сменяли друг 
друга. Вслед за Тургеневым подо- 
щла очередь Алексея Феофилакто- 
вича. Он выступал по теме “Пуш
кин как исторический романист” и 
по выдержкам из “Капитанской доч
ки” пытался объяснить метод автор
ского изложения и верность истори
ческого взгляда Пушкина. Однако 
читал он по тетрадке и как-то вяло, 
книжка дрожала в его старческой 
руке, голос пресекался. С трудом 
верилось, что в недалеком прошлом 
Писемский был непревзойденным 
оратором. Речь его осталась почти 
не замеченной.

Больше повезло Островскому с 
его “Застольным словом о Пушки
не”. Оратор говорил мало, наизусть 
и соответствовал моменту. Отметив 
в творчестве Пушкина могучую 
силу и дух русского народа, он пе
речислил то, что поэт завещал по
томкам: искренность, самобыт
ность, оригинальность, а главное — 
“смелость русскому быть русским”. 
Затем драматург поднял тост: “Вы
пьем весело за вечное искусство, за 
литературную семью Пушкина, за 
русских литераторов! Мы выпьем 
очень весело этот тост: нынче на 
нашей улице праздник!” (22)

Встреча с Пушкиным напомнила 
собратьям по перу о бренности на
стоящего, об ответственности перед 
будущим. Для многих она стала фи- 
нищной чертой. Первым пал Писем-
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ский, через неделю — Достоевский, 
позднее — Тургенев и так далее... 23 
января 1881 года, через два дня пос
ле кончины, Алексея Феофилактов'и- 
ча хоронили на кладбище Новодеви
чьего монастыря. Свидетель этого 
скорбного зрелища заметил в толпе 
драматурга, больного, содрогающего
ся от старости и от горя: “Волосы на 
почти совсем облысевщей голове 
Островского трогательно, как серая 
поздняя осенняя паутина, трепались 
от холодного ветра над морщинис
тым, в красных пятнах лбом. И свет
лые глаза его блеснули слезами, ког
да он, поддерживаемый друзьями 
под локти, поднялся над свежевыры
той могилой Алексея Феофилактови- 
ча”. (23)

Судьба подарила Островскому еще 
пять с половиной лет. Он успел на
писать свои чудесные пьесы из ак
терской жизни — “Таланты и по
клонники” и “Без вины виноватые”, 
успел, пусть и недостаточно, пооб
щаться со своими четырьмя прелес
тными детьми от второго брака, от

метил он и 35-летний творческий 
юбилей, съездил на Кавказ для по
правления здоровья, года на два от
тянув неизбежный конец...

2-го июня 1886 года А.Н. Остро
вский умер в Щелыкове от присту
па грудной жабы в своем рабочем 
кабинете над рукописью новой пье
сы. Его желание быть похоронен
ным на кладбище Новодевичьего 
монастыря, где покоился прах Пи
семского, не осуществилось: родные 
погребли драматурга рядом с отцом 
в погосте церкви Николо-Бережки, 
в костромской земле, являющейся 
стимулятором его творчества и од
новременно “действующим лицом” 
многих его произведений.
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“ТОЛЬКО вид  у  н и х  ДРУГОИ^̂
Сегодня исполнилось 25 лет со дня смерти 

нашего соотечественника-костромича, извест
ного писателя-драматурга А.Н. Островского.

<...> В 1847 году в “Московском Гэродском Ли
стке” напечатано его первое литературное про
изведение: “Картина семейного счастья”, затем 
в этом же году появились в печати “Очерки За
москворечья” и одна сцена из комедии “Банкрот”.

Это произведение имело громадный успех, но 
в то же время повлекло за собой довольно не
приятное последствие: по жалобе московского 
купечества, очень обиженного этой пьесой, 
Островский был уволен со службы и отдан под 
надзор полиции как “неблагонадежный”. По во
царении Императора Александра II, Островский 
был помилован.

Островский сознавал, что лица, которые 
послужили ему как оригиналы действующих лиц

драматических произведений, отчасти только 
виноваты в той жизни, которую они ведут, 
главной же причиной является некультурность, 
неразвитость общества.

Всмотритесь внимательнее — и вы в типах 
Островского увидите много-много современных 
“дельцов”. Но только вид у них другой. Изменил
ся внешний облик, изменился покрой платья, из
менился оборот речи, а основное осталось: не
доразвитость интересов, мещанская пошлость 
мышления. В произведениях Островского крас
ной нитью проходит основной принцип — прав
ды жизни.

Недаром князь Одоевский, говоря об Остро
вском, писал: “Этот человек — талант огром
ный”.

“Поволжский вестник". 1911. № 1476 от 2 мая.

Э1Е



йй КОСТРОМА -  НАШ РОДИМЫЙ ИГОЛОК 99

Имя Алексея Потехина явилось 
читательской публике в середине 
прошлого века как-то вдруг, неожи
данно, но с такой весомостью и мно
гообещающей надеждой, каких мно
гие сочинители за всю жизнь не ис
пытывали. Первые же произведения 
двадцатитрехлетнего автора удостои
лись внимания именитого критика 
Аполлона Григорьева. Обозревая 
русскую “изящную литературу” за 
1852 год, Григорьев, отдавая должное 
Островскому и Писемскому, обращал 
внимание читателей на молодого По
техина, в лице которого “литература 
приобретает нового, талантливого, 
честного и плодовитого писателя”.

Как в воду смотрел Аполлон Гри
горьев. Так оно и было: и талант, и 
честность, и плодовитость. Кстати, 
подмеченная критиком триада Ост- 
ровский-Писемский-Потехин никогда 
не воспринималась случайностью, но 
всегда — определенной закономерно
стью, ибо, несмотря на разницу в 
летах, несхожесть характеров и твор
ческих пристрастий, их писательс
кие, да и житейские судьбы перепле
лись так тесно и естественно, что в 
минуты невзгод и сомнений они не 
раз поддерживали друг друга. И ког
да Островского спрашивали, знает ли 
он Потехина, Александр Николаевич 
неизменно отвечал; “Помилуйте, как 
не знать, — мы с ним земляки. Кос
трома — наш родимый уголок”.

Родился же Алексей Антипович 1 
июля 1829 года в Кинешме Костром
ской губернии в семье мелкопомест
ного дворянина, казначея уездного 
суда. Образование получил в кост
ромской гимназии, а после того — в 
Ярославском Демидовском лицее, 
окончив его с золотой медалью, пер
вой медалью такого достоинства, 
выданной выпускнику этого учебно
го заведения. По окончании лицея, в 
1849 году, поступил на военную 
службу, но скоро оставил, поскольку 
по натуре был человеком сугубо 
штатским, робким и стеснительным, 
что порождало в людях, мало знав
ших Потехина, нездоровую подозри

тельность. По этой причине редактор 
“Москвитянина” Михаил Петрович 
Погодин при первом знакомстве с 
начинающим автором даже заподоз
рил того в пагубном пороке, строго 
спросив его:

— Неискренний вы человек?
Потехин с удивлением посмотрел

на Погодина, не зная, что и сказать 
в ответ.

— Видите ли, — пояснил Миха
ил Петрович, — вы говорите очень 
тихо, а у меня есть наблюдение, что 
люди, говорящие тихим, робким го
лосом, обыкновенно бывают неиск
ренними, скрытными, хитрыми.

Что мог возразить молодой чело
век “старику” Погодину? Только де
лами своими убедить недоверчиво
строгого редактора в обратном. И 
убедил-таки. Мало того, дружествен
но-откровенные отношения скоро 
тесно сблизили этих людей.

В 1850 году Потехин, уйдя в от
ставку, зачисляется на службу при 
костромском губернаторе. Тут состо
ялось его знакомство с Алексеем 
Феофилактовичем Писемским, слу
жившим в губернском правлении и 
уже приобретшим довольно извест
ное литературное имя.

Писемский был человеком иро
ничным, склонным к скептицизму, 
беспощадным в приговорах и на
смешках. “Ты, бесспорно, умен и бе
решь только умом, а таланта в тебе 
я не вижу”, — со свойственной от
кровенностью говорил он Потехину. 
Однако относился к младшему кол
леге “с большой приязнью и приве
том”. Объединяло их как литератур
ное дело, так и страстное увлечение 
сценическим искусством. Они не 
только считали обязательным посе
щать городской театр, но много иг
рали в любительских спектаклях, 
пользуясь завидной популярностью у 
публики. Об их игре в водевиле “Вы
давали дочку замуж”, сыгранном 14 
января 1853 года, рецензент “Кост
ромских губернских ведомостей” от
зывался: “Роль Кукушкина играл 
А.Ф. Писемский в особенности пре

восходно... он совершенно понимал 
свою роль и выдержал ее до конца... 
А.А. Потехин был очень хорош в 
роли Антона Васильевича Буланова, 
отверженного любовника. Мы ис
кренне смеялись комической встрече 
его с Иваном Яковлевичем Кукушки
ным. Антон Васильевич был потеш
но оригинален как в своих манерах, 
разговоре, страстной любви и упре
ках, которыми он осыпал Ивана 
Яковлевича, так и в своем костюме”.

В драматической сцене “Тяжба” 
Н.В. Гоголя, представленной в тот же 
вечер, пальма первенства принадле
жала Алексею Потехину. “А.А. По
техин в роли секретаря Пролетова 
был бесподобен, и едва ли самый ис
кусный актер мог бы лучше выпол
нить типическое лицо гоголевского 
чиновника”, — отмечал очевидец. А 
вот Писемский в роли Бурдюкова 
хотя и был “очень хорош”, но зрите
ли “заметили в нем некоторую пре
увеличенность странности степного 
помещика”.

Разыгранная в марте того же года 
“Женитьба” Н.В. Гоголя, участником 
которой являлся весь цвет костромс
кой интеллигенции, (А.Ф. Писемс
кий, А.А. Потехин, граф А.Д. Тол
стой, М.И. Готовцева, Е.П. Писемс
кая, Н.П. Колюпанов и другие), так
же вызвала восхищенные отзывы, 
“...нельзя и опытному артисту вернее 
и лучше олицетворить этого нереши
тельного флегматика Подколесина, 
каким представил его г. Писемский, 
— писала губернская газета. — Хло
потун Кочкарев (граф Толстой) был 
преуморителен, и с таким искусством 
смешил публику он и моряк Жевакин 
(А.А. Потехин) в первом действии, 
что вся публика разразилась едино
душным гомерическим хохотом”.

Друя>ба Алексея Потехина с Алек
сеем Лисемскнм являлась одной из 
немногих отрад его костромского пе
риода жизни. К созданию вокруг 
Потехина атмосферы безрадостнос
ти, подозрительности невольно при
ложила руку, выражаясь словами 
Островского, “преумнейшая голова,
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одна из тех голов, кои только и мог
ла иметь Россия”, а именно: попечи
тель Московского учебного округа г- 
н Муравьев. Злые языки распускали 
о нем немало анекдотов, и довольно- 
таки язвительных. Будто бы ревнос
тный попечитель просвещения, посе
тив однажды Университетскую биб
лиотеку, взором императора окинул 
все шкафы и распорядился:

— Это что за беспорядок — по
ставьте книги в порядке: малые к ма
лым, большие к большим. Да и на 
кой черт даете вы студентам книги из 
середнего шкапа. Пусть начинают 
брать с краев, небось ведь не перечи
тают всего.

Этого-то Валериана Николаевича 
Муравьева и перевели в Кострому 
губернатором, а тот, к несчастью, 
сделал Потехина чиновником по осо
бым поручениям. Костромское дво
рянство, “возбужденное против гу
бернатора его нелепо-солдатскими 
ухватками, подарило своею ненави
стью и Потехина”. Лишь благодаря 
настойчивому ходатайству Остро
вского, с которым “затюканного” чи
новника познакомил Писемский, 
Алексея Антиповича стали прини
мать в домах, закрытых для него до
толе по милости Муравьева.

Начали привечать Потехина и в 
первопрестольной, опять же с легкой 
руки Александра Николаевича, вокруг 
которого, по словам современника, 
“как планеты вокруг своего Солнца”, 
объединились тогда многие дарови
тые молодые писатели, художники, 
артисты: Иван Горбунов, Лев Мей, 
Сергей Максимов, Алексей Писемс
кий, Павел Мельников-Печерский...

Члены “кружка Островского” счи
тали русский быт “продуктом наци
онального жизненного творчества”, 
признавая его самобытным, краси
вым, оригинальным. Такую идею го
рячо и восторженно поддерживала 
“молодая редакция” “Москвитяни
на”, где Потехин появился в 1851 
году, принеся не только свои первые 
беллетристические опыты, но отмен
ное и тонкое знание провинциальной 
России, особенно крестьянства.

Благосклонно и дружелюбно при
нятый в их среду, Алексей Антипо- 
вич тем не менее был настроен не

очень оптимистично. Натянутые от
ношения с костромским дворян
ством, ранняя женитьба, бедность и 
житейские тяготы — все это угнета
ло Потехина, порождало чувство не
уверенности. “Я служу и занимаюсь 
литературой только в свободные ми
нуты, отказываясь ради этого даже от 
общественной жизни, — писал он из 
Костромы Погодину в 1852 году. — 
Пожертвовать службою для литера
туры я не могу, потому что первая в 
известной мере обеспечивает меня в 
материальном отношении, а на по
прище последней я еше новичок,

Алексей Антиповнч Потехин.

ничем не обеспеченный в будущем: 
ни материальными средствами, ни 
известностью и пониманием публи
ки, ни даже личною уверенностью в 
своем таланте”.

Судьба Алексея Антиповича опре
делилась в 1853 году, после написа
ния первой пьесы “Суд людской — не 
Божий”. Ее крестным отцом по пра
ву можно назвать Островского, насто
ятельно рекомендовавшего Потехину 
писать пьесы. Это к нему обращался 
начинающий драматург в середине 
1853 года: “Хотите верьте или нет, но 
я скажу Вам правду: благодарю Бога, 
что попал в круг сотрудников “Моск
витянина”, что начинаю понимать их 
интересы, их стремления и, может

быть, своими слабыми трудами буду 
сколько-нибудь участником в дости
жении преследуемых Вами благих це
лей. Общество Ваше — лучшая для 
меня школа: я чувствую, как взгляд 
мой на великое дело искусства разви
вается, благородится”.

Драма “Суд людской — не Бо
жий”, в основу сюжета которой поло
жен широко распространенный тогда 
в Костромской губернии мотив народ
ных поверий о пагубной силе роди
тельского проклятия, с небывалым 
успехом прошла в Петербурге и Мос
кве, на многих провинциальных сце
нах. Это была первая “мужицкая пье
са”, как скажут позже теоретики и 
практики театра, изображавшая дере
венскую среду, при написании кото
рой молодой автор обнаружил “пре
красный талант и большое знание 
быта и языка крестьян наших”. Вслед 
за “Судом...” появляются “Брат и се
стра, или Шуба овечья — душа чело
вечья”, “Чужое добро впрок не идет”, 
“Мишура”, “Вакантное место”, “Ры
цари нашего времени”, “Отрезанный 
ломоть”, многие другие.

Уже через три года Алексей Анти- 
пович и как беллетрист, и как драма
тург завоевывает благосклонность 
литературного мира в обоих россий
ских столицах, отдавая свои симпатии 
“натуральной школе”, представителя
ми которой являлись Островский и 
Писемский. Многие совре.менники 
отмечали несомненность их влияния 
на творчество Потехина, но не в 
смысле подражания, а в художествен
ном осмыслении бытового материала, 
манере его разработки и освещения, 
бережном отношении к русскому язы
ку, “на чистоту которого в особенно
сти Островский и Потехин как корен
ные костромичи-великороссы обра
щали самое тщательное внимание”.

Роднила Потехина с Островским и 
несомненная сценичность его пьес, 
показ глубинной России в ее обна
женной неприглядности, но всегда 
освященной любовью и верой в рус
ского человека. Не случайно публи
ка, и прежде всего провинциальная, 
скоро приметила молодого драматур
га, и в СМИ того времени можно 
было прочесть: “Зритель хочет ви
деть на сцене себя, соседа, знакомо-
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го, хочет сверять искусство с натурой, 
желает видеть в игре жизнь и чув
ство, и поэтому давайте ему Гоголя, 
Островского, Потехина...” К концу 
60-х годов XIX столетия в репертуа
ре провинциальных театров (и Кос
тромской не являлся исключением) 
было 23 пьесы Островского из 25, им 
написанных, шесть — Гоголя, шесть 
— Потехина, три — Писемского.

Несмотря на кажущуюся легкость, 
с какой драматург Потехин завоевы
вал симпатии театров, многие его 
произведения с трудом пробивались 
на сцену. По замечанию П.Д. Бобо
рыкина: “Пьесы Алексея Потехина 
отвечали тогда прямо на потребность 
в “гражданских” мотивах. И он вы
бирал все более сильные мотивы до 
тех пор, пока цензура не заставила 
его надолго отказаться от сцены...” 
Его драма “Брат и сестра” находи
лась под цензурным запретом 11 лет, 
“Отрезанный ломоть” — 16 лет, “Ва
кантное место” было дозволено к 
исполнению со значительными ку
пюрами, пьеса “Виноватая” удосто
илась такой резолюции цензурного 
комитета: “К представлению на на
родных театрах не одобрена”.

Известность Алексея Антиповича 
как знатока русской сцены с ..годами 
настолько упрочилась, что в 1882 году 
он назначается управляющим драма
тическими труппами Александровско
го и Малого театров, чему много со
действовал Островский. В то время на 
императорской сцене господствовали 
весьма своеобразные обычаи. По сви
детельству современников, талантли
вые русские артисты должны были 
петь и “кривляться” в развлекатель
ных представлениях, вроде “Мадам 
Анго”, “Прекрасная Елена”, “Чайный 
цветок”... Получали артисты так на
зываемые “разовые”, то есть вознаг
раждение по спектаклям. Кроме того, 
артисты выходили на вызовы и кла
нялись публике, а в режиссерском 
журнале все отмечалось: кого сколь
ко раз вызывали, соответственно чему 
делались прибавки к жалованью. По
этому иметь как можно больше ролей, 
добиваться большего числа вызовов 
для каждого артиста являлось делом 
первостепенным. С другой стороны, 
количество “нахватанных” ролей при

водило к тому, что учили их плохо, а 
чтобы иметь больше вызовов публи
ки, “выкидывали кренделя”. Декора
ции ограничивались традиционными 
диванчиками или двумя готическими 
креслами по сторонам сцены.

Таковым предстало перед Потехи
ным состояние “образцового” импе
раторского театра. Заступив на мес
то управляющего, “он круто повернул 
направление русской сцены в сторо
ну жизненности, художественности и 
литературности, — отмечается в за
писках “старого театрала”. — При 
Потехине на сцене Александрийско
го театра стали появляться новые 
произведения новых авторов. Были у 
Потехина и чистые радости, когда 
выдастся удачное представление но
вой пьесы, которую он провел через 
все мытарства и поставил наконец. 
Не изб?.гованный лестью окружаю
щих, он был чуток к похвале...”

В бытность Алексея Антиповича 
управляющим труппами, репертуар 
пополнился “Борисом Годуновым” 
Пушкина, “Маскарадом” Лермонто
ва, пьесами Шекспира, Шиллера, 
Мольера. При его содействии увиде
ла свет рампы “Власть тьмы” Толсто
го. В 1886 году, посылая пьесу Сави
ной, Лев Николаевич писал ей: “Все, 
что найдет нужным театральная цен
зура заменить, чтобы смягчить, я на 
все согласен, если такие изменения 
будут одобрены Потехиным, которо
му я вполне доверяю”. И, конечно 
же, Алексей Антипович не забывал 
Островского, осознавая непреходя
щее значение его произведений для 
русского театра. “Шесть пьес твоих 
я уже возобновил на петербургской 
сцене”, — извещал он Александра 
Николаевича 1 ноября 1882 года.

Будучи управляющим, Потехин 
вместе с Островским работал над ре
формой казенных театров, помогал ее 
претворению в жизнь. После того, как 
Алексей Антипович сложил с себя 
высокие обязанности, опять же вмес
те с Островским он принял участие в 
учреждении Общества вспомощество
вания сценическим деятелям (ныне — 
Союз театральных деятелей России) и 
десять лет являлся его председателем.

В 1900 году Российская Академия 
Наук избрала Потехина почетным

академиком по разряду изящной сло
весности. То была высокая оценка его 
заслуг на ниве многолетней деятель
ности русской литературы и русского 
театра, признание многогранного и 
обширного его творчества. А год спу
стя скромно отмечался 50-летний 
юбилей литературной деятельности 
Алексея Антиповича. Явившихся по
здравить он принимал у себя дома и 
был особенно тронут приветствиями, 
присланными ярославским Демидов
ским лицеем и бывшим директором 
императорских театров И.А. Всевол- 
жским. Последний телеграфировал 
Потехину: “Вспоминаю долголетнюю 
вместе службу театру. Долго перо 
ваше отдыхало. Ознаменуйте начало 
полстолетия новым порывом творче
ства. Подарите сцене новую пьесу. В 
театральном комитете недород от за
сухи. Нужна скорая помощь”.

Преклонный возраст и болезнь не 
позволили Алексею Антиповичу вы
полнить этот “творческий заказ”. Че
рез семь лет, 16 октября 1908 года, 
он ушел из жизни. Как отмечал в не
крологе “Исторический вестник”, “с 
Потехиным сошел с жизненной аре
ны последний видный представитель 
той московской литературной груп
пы, которая в пятидесятых годах про
шлого века открыла... настоящего 
русского мужика, вывела его на свет 
Божий напоказ всему миру и призна
ла за ним все законные права на пре
бывание в литературе не в каком-ни
будь подкрашенном виде или при ис
кусственном освещении, а со всею 
его плотью, кровью, речью, потом и 
слезами, какими наградила его мать 
природа”.

Однако вскоре после смерти Поте
хина его драматические сочинения 
были преданы забвению. Последняя 
премьера его пьесы “Нищие духом” 
состоялась на костромской сцене в 
предреволюционные дни семнадца
того года. С тех пор на афише ни 
разу не появлялось имя Алексея По
техина, который служение народу 
своему всегда почитал высшим сча
стьем и благом и для которого, как и 
для великого Островского, Кострома 
всегда являлась “родимым уголком”.

Евгений СТЕПАНЕНКО
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В 1883 году Александр Нико

лаевич Островский, к тому време
ни заслуженно признанный выда
ющийся драматург, впервые со
вершил путешествие на Кавказ и 
Закавказье. Здоровье его заметно 
пошатнулось, и Александр Нико
лаевич остро нуждался не только 
в отдыхе, но и в серьезном дли
тельном лечении.

“Вот когда я узнал, что значит 
жизнь не мила!’' — жаловался он 
в письме младшему брату Михаи
лу Николаевичу. Михаил Никола
евич Островский — тогда министр 
государственных имуществ — в 
октябре отправился в служебную 
командировку в Закавказье для 
обозрения природных богатств 
этой жемчужины России, и Алек
сандр Николаевич убедительно 
просит его: “Сделай милость, 
возьми меня с собой на Кавказ, в 
Тифлисе меня давно ждут, там 
есть люди, которые мне покажут 
все интересное” .

Свои первые кавказские ощуще
ния Александр Николаевич отчас
ти попытался передать в одном из 
писем, адресованных жене Марии 
Васильевне: “Милая Маша, опи
сывать такие реки, как Терек и 
Арагва, [...], такие картины, мрач
ные и величественные, как Дарь- 
яльское ущелье и Казбек, такие 
улыбающиеся долины, как Душет- 
ская, — требуют не описания, а 
живописи”.

Странствуя по Северному Кав
казу и Военно-Грузинской доро
ге, осмотрев Тифлис и его окре
стности, Александр Николаевич с 
какой-то особой остротой ощ у
тил необъятность и божествен
ную силу духовного воздействия 
таинственного, незы блемого и 
девственного Кавказа на творче
ство. И, кто знает, возмож но, 
именно тогда Александру Нико
лаевичу открылся необыкновен
ный самобытный талант Лермон
това, он осознал вдруг, что по

эзия его просто не могла быть 
иной, что мотивы и сюжеты его 
творений навеяны не пылким во
ображ ением  п оэта-ром антика, 
оторванного от земных реалий, а 
наполнены жизненным содержа
нием, отличаются фактической 
достоверностью и психологичес
кой глубиной.

После возвращения Александ
ра Николаевича в Москву драма
тургическая цензура дала разре
шение на сценическую постанов
ку пьесы “Без вины виноватые”, 
которую Островский создал, по 
собственному признанию, вдох
новенный кавказскими впечатле
ниями. Случайное и вместе с тем 
символичное совпадение: именно 
в этот же день, 18 декабря 1883 
г., состоялось открытие Лермон
товского музея в Пятигорске.

Может, с согласия Александ
ра Николаевича или даже по его 
инициативе в связи с приближа
ющимся юбилеем — 70-летием 
великого поэта — и была спешно 
заказана мемориальная мрамор
ная плита (Несомненно, только

Военно-грузинская дорога. 
Скала “Пронеси, Господи” 

Открытка начала века.

спешностью объясняется ошибка, 
допущенная в датах жизни поэта 
в Пятигорске. На доске было ука
зано 1837-1841 гг., а на самом 
деле Лермонтов прожил в доме 
последние два месяца перед смер
тью) и отправлена от имени Ост
ровского в Пятигорск.

Небольшая заметка об откры
тии памятной доски появилась в 
пятигорском “Листке для посети
телей КМВ” за 12 авг. 1884 г. “В 
воскресенье 5 августа, — сообща
лось в ней, — в Николаевско.м 
вокзале отслужена была панихида 
по умершем 43 года тому назад в 
Пятигорске незабвенном поэте 
Михаиле Юрьевиче Лермонтове и 
затем при стечении многочислен
ной публики и оркестре музыки 
была перенесена черная мрамор
ная доска, пожертвованная нашим 
литератором А.Н. Островским, и 
прибита к дому Вейшторда, в ко
тором жил и скончался наш зна- 
.менитый поэт. А на доске надпись 
следующего содержания: “Дом, в 
котором жил поэт М.Ю. Лермон
тов. 1837-1841 г.”

А 24 августа о цере.монии от
крытия доски поместила заметку 
популярная столичная газета “Но
вое время” :

“ ...B толпе на чрезвычайно бед
но убранных носилках несли ка
мень, присланный А.Н. О стро
вским, который и вставили в сте
ну дома. Камень — серый гранит, 
как бы эмблема твердости и веч
ности...”

Так или иначе, но выходит, что 
именно Лермонтов в какой-то мере 
помог Островскому ощутить при
тягательную силу Кавказа. А Ост
ровский как бы “в благодарность” 
своим подарком предохранил до
мик Лермонтова от забвения и раз
рушения, ведь именно мраморная 
плита прослужила ему охранной 
грамотой уже 114 лет.

Натачия ЧЕРКАСОВА
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Кому ИЗ любителей драматическо

го искусства, да и не только любите
лям, не известны такие пьесы Остро
вского, как: “Женитьба Белугина”, 
“Светит, да не греет”, “Дикарка”... 
Но не всякий вспомнит, что написа
ны они в соавторстве с другим дра
матургом — Николаем Яковлевичем 
Соловьевым. Многие годы длилось 
содружество двух драматургов; в со
авторстве ими написано шесть пьес. 
Соловьев приезжал в Щелыково по 
приглашению Островского.

В Государственном архиве Кост
ромской области, в личном фонде 
Виктора Бочкова удалось обнаружить 
выдержки из дневника дочери Нико
лая Яковлевича Соловьева, заслужен
ной артистки РСФСР Веры Никола
евны Светловой-Соловьевой, рабо
тавшей в Ногинском драматическом 
театре. Как указывается в документе, 
подлинник дневника хранился у с v 
трудника газеты “Ленинский путь” 
Василия Маслова, жившего в городе 
Юхнове Калужской области.

Вот что пишет Вера Николаевна о 
своей семье:

“... В 1888 году отец с матерью 
переехали из Москвы на жительство 
в сельцо Крутое (близ Щелканово) 
Юхновского района Калужской обла
сти, ввиду того, что средств для су
ществования в Москве не было, так 
как пропуск пьес через цензуру был 
крайне затруднителен. Такие матери
альные условия жизни отца сделали 
нужду неизменной спутницей наше
го дома.

...В моей памяти с детских лет со
хранился следующий момент: когда 
длительное время не поступал гоно
рар (авторские начисления из Моск
вы и Петербурга), отец жаловался, что 
о нем “забыл его любимый сынок 
Андрюша и не шлет денег” . Мы, 
дети, были уверены, что у нас в Пе
тербурге есть брат Андрюша, и, толь
ко когда мы стали старше, мать объяс
нила нам, что Андрюша — это герой 
пьесы “Женитьба Белугина” и что Ан
дрей Белугин был любимым образом 
отца, в создание которого он вложил 
все, что было близко его душе, его

характеру, а пьеса “Женитьба Белуги
на” имела шумный успех и часто шла 
на сценах крупных театров.

...В комедии “Чрезвычайное про
исшествие” было использовано собы
тие, происшедшее в городе Юхнове, 
где местом действия являлась гости
ница Докукиных, а прообразами для 
действующих лиц комедии послужи
ли три сестры Докукиных — владе
лицы означенной гостиницы.

В пьесе “Дикарка” прообразом 
главного героя, помещика Ашметье- 
ва, отцом вместе с А.Н. Островским 
был взят публицист К.Н. Леонтьев, 
живший в своем имении недалеко от 
нашего хутора”.

О последних годах жизни своего 
отца Вера Николаевна пишет так: 
“...Здоровье отца очень ухудшилось в 
силу болезни сердца, что в значи
тельной степени явилось результатом 
тяжело пережитого им известия о 
кончине великого драматурга А.Н. 
Островского, гений которого отец 
ценил очень высоко и с которым был 
связан крепкими творческими и дру
жескими узами. Общение Островско
го с Соловьевым не ограничивалось 
только его творческой помощью отцу. 
А.Н. Островский, имея большие воз
можности в части цензурирования 
пьес, содействовал устранению вся
ческих препятствий пьесам отца со

стороны цензуры, чиновники которой 
находили его произведения вредно
либеральными.

...Жизнь отца в Юхнове была не
долгой. Творческая работа стала для 
него непосильным трудом, тяжелый 
физический недуг и душевный раз
лад упорно и быстро разрушали его 
организм, и 27 ноября 1898 года в 
наш дом вошло тяжелое горе — на
шего отца не стало”.

После смерти Н.Я. Соловьева се
мья его впала в тягчайшую бедность, 
граничащую с нищетой. Артистка 
М.Г. Савина исхлопотала пенсию вдо
ве драматурга Варваре Иосифовне и 
организовала спектакль, сбор от кото
рого передала осиротевшей семье.

Во время Великой Отечественной 
войны могила Н.Я. Соловьева, к со
жалению, была уничтожена, но в пе
риод подготовки к 150-летнему юби
лею А.Н. Островского юхновские кра
еведы, проделав огромную работу, ра
зыскали могилу соавтора великого 
драматурга. На могиле Н.Я. Соловь
ева был поставлен памятник. На его 
открытие (27 сентября 1972 года) был 
приглашен внук драматурга Борис 
Михайлович Аристидов, проживав
ший в городе Северо-Двинске.

Публикацию подготовила 
Наталья ЦРУЖНЕВА
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22 ноября существующим у 

нас уже более 10 лет Обще
ством любителей музыкального 
и драматического искусства 
дан был спектакль. Поставлена 
была драма Островского и Со
ловьева “Светит, да не греет” 
и водевиль “Чья это шляпа, су
дарыня?” Мясницкого.

Большинству публики воде
виль больше понравился, пото
му — смешней! Да и в драме ус
пех больше имел только коми
ческий элемент, хотя драма 
сыграна была очень недурно, а 
для любителей — так прекрас-

ОТСУТСТВИИ
но. Вообще, драм у нас не лю
бят: “Нам бы что повеселей”, — 
говорят. Но нужно отдать 
честь руководителям кружка, 
-'jmopbie последний сезон не по
ставили ни одного фарса. В ис
полнении любителями видно 
добросовестное отношение к 
ролям, и общее впечатление по
лучается прекрасное.

При полном же отсутствии у 
нас развлечений, так как, кроме 
карт и выпивки, ничего нет, и 
за каждый такой спектакль 
большое им спасибо.
“Костромской листок” . 1898. 1 декабря.
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из ПИСЬМА к РЕДАКТОРУ

Вчерашний день я был на здешнем театре. Иг
рали комедию Островского "Бедность не порок". 
Гоустное впечатление произвел на меня вчераш
ний спектакль! Такую прекрасную современную 
пьесу, и так дурно исполнили. Особенно из всех 
был плох Митя. Г. Богданов в этой роли возбуж
дал не сожаление, а смех. Нет ни чувства, ни 
жизни! Даже и читал довольно плохо... Г. Быст
ров из Разгуляева, молодого, богатого купечес
кого сына, сделал какого-то деревенского парня. 
А роль Любима Торцова, — эта прекрасная дра
матическая роль! — как смешно она была выпол
нена г. Маловым!

...Говорят, впрочем, что он вошел в роль в 
конце пьесы... Но в это время меня уже не 
было... Мне стало грустно глядеть, как из за
мечательного произведения современной лите
ратуры делали что-то смешное, и я вышел, не 
досмотрев пьесу. Довольно и того, что г. Ма
лов в роли Любима рассказом о своей жизни за
ставил над собой более смеяться, нежели жа
леть его! Впрочем, в конце комедии он был, го
ворят, недурен, так что был вызван. Но все- 
таки грустно было видеть, как эти гг. артис
ты исковеркали всю пьесу...

30 сентября 1857 года.
Фелицкий.

“Костромские губернские ведомости”. 1857 г. № 39, 5 октября.

“КАК ОН НАЧНЕТ 
ГРИМАСНИЧАТЬ...”

За воскресенье 10 ноября на костромской сце
не в первый раз шла комедия Островского “До
ходное место" выполнена она, к общему удоволь
ствию, с надлежащей тщательностью и успехом, 
характер главных ролей был выдержан и изобра
жен весьма удовлетворительно. <...>

По крайней мере недостатки, почти неизбеж
ные на провинциальных театрах при скудости 
средств и обыкновенной малочисленности труп
пы, не бросались в этот раз так резко в глаза, 
как это случалось в некоторых прежних пред
ставлениях. Роли были заучены добросовестно, 
и подсказыванье суфлера не отзывалось во всех 
углах театра, как случалось это не раз прежде; 
в общей сложности старания актеров выпол
нить свое дело как следует были несомненны.

Квстрвмсквгв тваца
Пишущий эти строки, привыкший уже в тече

ние 20 лет к провинциальному театру в городе с 
несравненно большими средствами, чем Костро
ма, и с большею между тамошним населением по
требностью к сценическим удовольствиям, пола
гает, что относительно состава провинциаль
ных трупп нельзя быть чересчур требователь
ным и взыскательным...

Г. Лаухин был в этот раз в роли Жадова, осо
бенно начиная с третьего действия, весьма хо
рош и успел совершенно удачно вникнуть в сущ
ность своей задачи, очень рельефно и естествен
но изобразить борьбу чувства долга и чести с... 
соблазнами. Госпожа Рассказова сыграла роль 
безалаберной матери так хорошо, что подобно
го исполнения можно пожелать ей и вперед. Что 
же касается до г. Прусакова, то он был гораздо 
сдержаннее, чем прежде, в изображении типичес
ких, теперь мало-помалу уже исчезающих у нас 
ухваток и приемов затрапезного чиновничества. 
В одной ложе, впрочем, дамы говорили довольно 
громко между собой о недостатках г. Прусако
ва: “Несносно, как он начнет гримасничать!" Сде
лать этот упрек г. Прусакову в роли Юсова было 
бы крайне несправедливо.

И.Н.-ч.

“Костромские губернские ведомости". 1863. 23 ноября. С. 3.

“ВАСИЛИСА МЕЛЕНТЬЕВА”
Поставленная в пятницу, 15 октября, на сцене 

городского театра драма Островского “Васили
са Мелентьева" была сыграна нашими артиста
ми сравнительно слабее, благодаря недостатку 
среди костромской труппы соответствующих 
драматических сил на такие амплуа, как роль 
Ивана Грозного и Малюты Скуратова. В игре г. 
Тиханова царь Иван Васильевич был не грозный 
деспот, не “гнев венчанный", по выражению Пуш
кина, а одержимый старческим сластолюбием 
старичок с добродушным, даже, можно сказать, 
задушевным голосом.

Еще менее мог дать художественный образ 
Малюты Скуратова г. Баскаков, недюжинное сце
ническое дарование которого далеко не того ха
рактера, какой нужен для создания типа знаме
нитого палача-опричника. Нам даже показалось, 
что артист не совсем твердо знал свою роль.

Г-жа Турчанинова несколько молода для такой 
серьезной, ответственной роли, как Василиса Ме-
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лентьева, требующей большого сценического олы- 
та. Ее игре недоставало той мягкой вкрадчивос
ти, той лриветливости и женского лукавства, с 
ломощью которых Василиса Мелентьева локори- 
ла всех окружающих и сумела из “скромной сиро
ты" сделаться царицей.

Удались артистке те сцены, когда интриганка 
сбрасывает с себя маску смирения и обнаружива
ет всю свою жестокую, властолюбивую натуру.

Госложа Бельская до конца хорошо и ровно про
вела роль несчастной царицы Анны. Г. Шамардин 
прекрасно и выдержанно исполнил роль дворянина 
Колычева. Удачно сыграл г. Дольский роль князя Во
ротынского.

Обстановка и костюмы отличались роскошью и 
исторической верностью.

Шутка в первом действии (“Дорогой поцелуй", 
проведена была оживленно, хотя заметно было не
твердое знание артистами ролей.

“Костромской листок” . 1899. 17 октября. С. 3.

“ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА”
Поставленная 12 января, в бенефисе премьера 

труппы П.Г. Абрамова, комедия Островского и Со
ловьева прошла при хорошем сборе и дружном ан
самбле.

Очень хорош был бенефициант в заглавной роли. 
С первого появления г-на Абрамова на сцене уже 
сделалось ясно, что роль Андрея Белугина — одна 
из самых удачных ролей в репертуаре артиста. Ис
кренне и правдиво изобразил артист непосред
ственную, сильную до дикости страсть, охватив
шую Белугина в сцене решительного объяснения с 
женой в 4 акте. Бытовая сторона роли — внешняя 
неотесанность купчика-миллионера — была отме
чена гражданином Абрамовым умело, без излишне
го шаржа. Несколько холоден был Белугин-Абрамов 
в последнем акте, в сцене объяснения с тещей и 
женой. В этих сценах, на наш взгляд, недостаточ
но сильно была выражена внутренняя борьба, про
исходящая в душе Белугина в момент решенного 
им разрыва с женой, — борьба, которую Белугин 
только с большими усилиями прикрывает внешним 
хладнокровием.

Г-жа Назимова хорошо справилась с ролью Еле
ны Васильевны. Только в сцене, когда Белугин де
лает ей предложение, артистка, по нашему мне
нию, слишком сильно подчеркнула испорченность 
и бездушность Елены. В этой сцене смех, кото
рым кокетливая светская барышня встречает 
предложение, должен быть искренним, почти дет
ским смехом по адресу неуклюжих манер мужикова
того купчика. Между тем исполнительница вложи
ла в эту сцену слишком много лукавства и была 
скорей похожа на искушенную в любовных перипе

тиях женщину, чем на девушку, способную к глубо
кому чувству.

Прекрасно были исполнены гг. Новиковым и 
Алинской бытовые роли стариков Белугиных.

Остальные исполнители способствовали обще
му ансамблю, за исключением г-на Мартынова, ко
торый совсем неудачно провел благодарную роль 
типичного фата Агишина, человека без определен
ного положения, с ограниченными средствами.

Относительно исполнения старинного водеви
ля “Неутешная вдова" можно сказать только то, 
что никто из исполнителей роли не знал.

Публика дружно вызывала бенефицианта, кото
рому был поднесен ценный подарок.

“Костромской листок". 1901. 14 января. С. 3.

“СНЕГУРОЧКА”
Весенняя сказка А.Н. Островского “Снегурочка", 

поставленная дирекцией нашего театра 30 нояб
ря в бенефис В.А. Ланиной, собрала полный зал 
публики.

Обстановка спектакля превзошла самые смелые 
ожидания неизбалованных костромичей. Очень хо
роши были декорации зимнего леса в прологе, Яри- 
линой долины, летней ночи с движущимися фигу
рами и дворца царя Берендея (хотя в последнем 
случае изображение на заднем занавесе христиан
ской церкви не гармонировало с языческой эпохой).

Распределение ролей на этот раз было самое 
удачное.

Легкий, поэтический образ Снегурочки, тоскую
щей по земной любви и растаявшей от первого 
солнечного луча и первого поцелуя, довольно удач
но воспроизведен был г-жей Красковской, особенно 
красиво в прологе.

По обыкновению много жизни и правды вносила 
г-жа Медведева, игравшая роль Купавы.

Эффектным воплощением Весны явилась г-жа 
Ловичь.

Бенефициантка г-жа Ланина в роли Леля имела 
шумный успех и получила цветочное подношение. 
Вокальные номера ее, по требованию публики, 
биссированы.

Много комизма и оживления вносили г. Соловьев 
и г-жа Волжская, исполнявшие роли Бобыля и его 
жены.

Вполне заслуживают похвалы г. Данилов, испол
нявший две роли — Мороза и Берендея, г. Кузне
цов, г-жа Остроградская и г. Гоинин.

Хоры были хорошо срепетованы, толпа вымуш
трована.

“Костромской листок”. 1904, 3 декабря. С. 3.

Хронику подготовила Марина НЕДОМАРАЦКАЯ
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“ОБ у с т р о й с т в е
НАРОДНОГО ТЕАТРА”

Его превосходительству 
господину костромскому губернатору 

кинешемского уездного исправника

РАПОРТ
В № 321 “Русских ведомостей’’ от 20-го но

ября сего года значится корреспонденция из 
Кинешмы о предположенном к постройке на
родном театре имени Александра Николаеви
ча Островского. Изыскание средств на при
способление уступленного под театр город
ского общественного здания принимает на 
себя организуемый кружок под названием “му
зыкально-драматического кружка имени А.Н. 
Островского”, устав которого выработан и 
имеет быть представлен Вашему превосхо
дит ельст ву на рассм от рение г. уездным  
предводителем дворянства. В означенной кор
респонденции сказано, что средства для ре
монта кружок рассчитывает собрать среди 
местных фабрикантов. По поводу настояще
го предположения г. уездный предводитель 
дворянства П.Ф. Хомутов на право сбора 
сумм, необходимых для народного театра, об
ратится лично к Вашему превосходительству 
о разрешении добровольной подписки.

О чем Вашему превосходительству имею 
честь почтительнейше донести для сведе
ния с представлением № “Русских ведомос
тей”.

Уездный исправник Бардуков.
5 декабря 1896 года.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 19. Д. 1176. Л. 1. Подлинник.

СООРУЖЕНИЕ В МОСКВЕ 
ПАМЯТНИКА^^

1 апреля 1914 г. 
В канцелярию 

господина костромского губернатора. 
Препровождаю при сем в канцелярию гос

подина губернатора отчет с оправдательны
ми документами по устройству 23 минувше

го марта в Городском театре спектакля из 
произведений А.Н. Островского, чистый сбор 
с которого поступает на сооружение в г. Мос
кве памятника писат елю-кост ромичу А.Н. 
Островскому.

Костромской полицмейстер Волонцевич.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Д. 12527. Л. 275. Подлинник.

ОТЧЕТ
по устройству спектакля 23 марта 1914 

г. на сооружение в Москве памятника покой
ному драматическому писателю Александру 
Николаевичу Островскому.

Руб. коп.
Выручено от продажи билетов 205 75
Поступило за программы 12 55

Итого 218 30

Уплачено Д. С. Семченко
за театр 45 —
за хранение верх, платья 
один счет

18 25

благотворительный сбор 12 63
за афиши, программы, билеты 8 —
капельдинерам 8 —
режиссеру Орлову-Романовскому 20 —
Докутину за афишные столбы 4 —
театральным рабочим 8 —
парикмахеру 3 —
реквизитору 4 —
суфлеру 4 —
авторских 12 —
за освещение на репетициях, извозчикам
чаевые прислуге 6 27

Итого 153 15

Осталось от спектакля
чистого сбора 65 15

Деньги, 65 р. 15 к., переведены через Кос
тромское отделение Государственного Бан
ка в Москву комитету при Обществе русских 
драматических писателей и оперных компо
зиторов в фонд по сооружению памятника по
койному драматургу А.Н. Островскому.

Документы подготовила Галина ДАВЫДОВА
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“МОЛИТВА РУССКАЯ И МУАРОСТЬ"

Бедная, любимая и жалеемая 
всеми нами Снегурочка... Или нет, 
лучше как в словаре у Даля, — 
Сн Ьгурочка... Там еще в первом 
значении — пташка, пуночка, жа
воронок с красивым латинским, но 
таким понятным названием Alauda 
sibirica... “Владычество мое в Си
бири вечно”, — это из монолога 
Мороза, родителя снежной девоч
ки. Впрочем, к нему мы еще вер
немся. Если уж цитировать, то не 
с этого места, да и повнятней чуть.

Как хорошо начинается наша 
сказка — с птичьего шумного база
ра, гвалта, токовища. Более двух 
дюжин разных пичуг только в про
логе феерии: скворцы, ласточки, 
сороки, кукушки, гуси, перепела, 
цапли, журавли, лебеди... Отрада 
для орнитолога. По восприятию 
мира, по небесному полету фанта
зии, по хоровому многоголосию 
равны “Снегурочке” разве что тво
ренья Аристофана, упомянутый 
Шекспиров “Сон...” да еще, пожа
луй, “Пер Гюнт” Ибсена с музыкой 
Грига. Вся эта поющая, гогочущая, 
курлыкающая, свистящая, порхаю
щая птичья орава сопутствует при
ходу Весны, надыщивает первое 
тепло. В опере Римского-Корсако
ва птичий щебет и ор изображает
ся легкими высокими флейтами. От 
хлопанья крыл колыщатся кулисы.

Короткая и длительная пьеса,
Веселая трагедия притом?
Горячий лед! Но как согласовать 
Все эти разногласья?

У. Шекспир, “Сон в летнюю ночь”.

По месяцеслову — мартовская 
вода целебная, живая... Островский 
и приезжал ранней весной в свою 
усадьбу Щелыково. На его глазах 
природа, очнувщись от летаргичес
кого сна, набухала почками, вски
пала ручьями, проклевывалась под
снежниками и сиреневыми хохлат
ками, звенела капелью... Опять же 
птицы... Можно легко навообра- 
жать, как садятся они ему на пле
чо, на рукав или на запястье... 
Можно написать о Ярилиной до
лине, о Красных горках, о ключи
ке, да стоит ли? Все переговорено 
и написано давно. Нетрудно дога
даться, откуда черпал драматург 
свое вдохновение, чьими песнями 
заслущивался. “Снегурочка” — вся 
отсюда, из нащего северного края.

Могла бы стать эта дивная сказ
ка ежегодным праздничным подар
ком детищкам и взрослым на мас
леничные дни, таким же, как 
“Щелкунчик” Чайковского — в но
вогодние. Могла, но почему-то не 
стала... И я не разумею, в чем тут 
дело. Легко, наверно, объяснить 
Снегуркину беду по каким-нибудь 
термодинамическим законам. Энт
ропия... то да сё... Одно вещество 
в другое превращается... Вода да 
пар — вот и тёпло!.. Или, напри
мер, по Кириллу Туровскому: 
“Ныне зима греховная покаянием

перестала есть и лед неверия бла
горазумием растаяся; зима же язы
ческого кумирослужения апостоль
ским учением с Христовой верою 
перестала есть, лед же фомина не
верия показанием Христов ребр ра
стаяся. Днесь весна красуется, 
оживляющи земное естество...”.

Не знаю, не ведаю... Неужто, 
думаю, внятный холодок пробирал 
и сковывал деятелей театра от реп
лик некоторых, что по ходу дей
ствия должны актеры произносить: 
“Нет, Бермята, не все у нас благо
получно...” Остуда в сердцах лю
дей... Так ли, этак, а “Снегурочка” 
не ставилась у нас в Костроме про
фессионально с двадцатых годов. 
Трудна, видать, постановка, не
смотря на кажущуюся легкость, 
хоть с музыкой Чайковского, хоть 
в виде оперы, хоть просто по на
писанному... Знал об этом и Алек
сандр Николаевич. Да кому после 
очередной неудачной репродукции 
сценической объяснищь, кто вино
ват. Томился очень... Сам читал 
гостям при случае на разные голо
са: и за Снегурочку, и за Мороза, 
и за Леля, и за Купаву с Мизгирем.

Французский переводчик “Гро
зы” Дю ран-Греви вспоминал: 
“Нам... повезло услыщать прочи
танный самим автором пролог к 
его “маленькой любимице” “Сне-
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гурочке”... Никогда нам не прихо
дилось быть свидетелями такого 
полного и богатого звучанием чте
ния. Казалось, мы слышим пре
красный отрывок итальянской по
эзии, исполненной Росси или Саль- 
вини. Этому впечатлению способ
ствовал превосходный тенор и дик
ция автора, как и очарование его 
облика в целом.

Ах, уж эти южане! Какой Саль- 
вини?

Уйду, уйду, на утренней заре.
По ветерку умчусь

к сибирским тундрам.

Слышите, как дует, как ухает!.. 
Лес фонем. Речь-то почти нечело
веческая, а вы, мсье, про италий
цев вспомнили... Тут надобно, как 
у вас говорят, еще couleur locale 
учитывать: северные сияния, душу 
российскую, заснеженные льдяные 
просторы...

Нетрудно представить его сидя
щим за столом в коротком стега
ном кафтанчике или в суконной 
чуйке с меховой оторочкой, как на 
портрете Перова, читающим само
му себе вслух, помавающим боль
шими руками и изредка погляды
вающим на часы, чтобы “мера 
была искусству”.

Я соболий треух на уши,
Я оленью доху на плечи,
Побрякушками пояс увешаю;
По чумам, по юртам кочевников.
По зимовкам зверови/мков
Захоэюу, заброжу,

зашаманствую...

Зябко, хладно,тоскливо, отчаян
но...

“Уж если что ругать, то новую 
пьесу “Снегурка” Островского. Там 
каждая страница просится в паро
дию”. — писал полузабытый ныне 
романист Данилевский. Да ладно 
бы только он, человек вообще не
доброжелательный, — Некрасов не 
оценил. “Я, — горько сетовал в 
письме к нему драматург, — в этом 
произведении выхожу на новую до
рогу, жду от вас совета или приве
та, и получаю короткое сухое пись
мо, в котором вы цените новый,

дорогой мне труд так дешево, как 
никогда еще не ценили ни одного 
моего заурядного произведения” . 
Обидно. Не хотели Александра Ни
колаевича признавать поэтом и ска
зочником.

А в сказке чудно-то как!.. Сто
ны по градам, дружины одна дру
гую ломят, топчут комонями, по
крывают побитых крылами черные 
птицы... А в берендеевом краю мир 
и счастие. Брагословенная страна. 
Царь, любомудр и художник, ко
лонны во дворце расписывает. А 
как же? Весна — пора жилище об
новлять. Все со смыслом должно 
быть, и палатное письмо тоже: на 
могучих турьих ногах держится 
свод, в уровень глаз, для их утехи
— трава и лазоревые цветы, выше
— людишки всякие, шуты да ду
раки для веселия, дудки да погуд-

Сцена из сле1стакля “Снегурочка”. 
Купава — М. Роксанова, 
Берендей — В. Кагалов.

ки, а в верху самом знаки Зодия, 
небесные круги... Там вращаются 
звезды и светила, свершается таин
ство всего сущего, оттуда управля
ется и всякое рождение, и всякая 
жизнь, и смерть, и природные яв
ления, и смена времен года. И дви
жется время...

За год до смерти Островского, в 
1885-ОМ, Савва Мамонтов затеял 
постановку оперы Римского-Корса
кова по пьесе. Художники, Васне
цов и Коровин, которым поручено 
было декораций писать, посетили в 
московской квартире постаревшего 
и больного писателя. Константин 
Коровин вспоминал потом об этой 
встрече:

“Снегурочка” ... Это так замеча
тельно, это так высоко, я не могу 
даже выразить... Спасибо вам...

У Васнецова были слезы на гла
зах.

Лицо Островского было серьез
но, он как-то запахнул халат и ра
стерялся, словно что-то скрывая.

— Да ведь это я так написал, эту 
сказку... Вряд ли понравится сказ
ка. В первый раз слышу. Очень рад, 
что нравится вам... Я видел эскизы 
ваши, Савва Иванович привозил, 
очень хорошо.

Я увидел, что Островский не хо
чет говорить, не верит, что его 
“Снегурочка”, самое святое место 
его души, — замечательная поэма 
и что кто-то смеет это понимать. 
Посмотрев нам в глаза, он спросил:

— Но почему это вам так нра
вится — “Снегурочка”-то? Писал я 
ее шутя, это не серьезно, да и ник
то не поймет ее — лирика, мечты 
старости, так, пустяки...

Возвращаясь со мной на извоз
чике, В.М. Васнецов говорил:

— Правду, правду сказал он — 
никто не поймет. Тяжело, печаль
но, вот оно что, люди живут-то 
другим. Это искусство не нужно. А 
эта поэма “Снегурочка” — лучшее, 
что есть. Молитва русская и муд
рость, мудрость пророка...

И видел я, что Виктор Михай
лович был взволнован.

Я был мальчишкой, но я понял 
что-то горькое и печальное... Что-
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Снегурочка. Н.К. Рерих. 1912 г.

ТО такое, что жило в жизни, так, 
около, — непонимание...”

Вот таким образом. И худож
ники были славные, и артисты иг
рали замечательные, и режиссеры 
выдающиеся, и музыка, а все что- 
то не то... И впрямь — “горячий 
лед” ! На мамонтовский спектакль 
отклики были вроде следующего 
в газете “Новости дня” : “Об успе
хе “Снегурочки”, конечно, теперь 
судить трудно — это время пока
жет, но на первом представлении 
опера имела, что назы вается, 
succes d ’estime” (посредственный 
успех).

Сто пятнадцать лет минуло со 
дня опубликования сказки в “Вес
тнике Европы”. Юбилей, в общем- 
то... Может быть, эти заметки 
слищком субъективны, ведь “Сне
гурочку” помнят, пытаются ос
мыслить как-то по-новому... Не 
знаю... Не могу вот удержаться, 
чтобы не привести отрывки из еще 
одной рецензии, уже нынещнего 
времени: “Сон на Нере” (новое 
название “Снегурочки” — Ю.Б.) 
— это что-то загадочное. Геогра
фия реки Нера неизвестна, по

крайней мере, около Щ елыкова 
известна лишь река Мера... При
рода полностью исчезла из поста
новки. Сокращены все монологи о 
природе у Весны, Деда Мороза, 
Снегурочки... Спектакль, ориенти
рованный на непринужденную ту
совочную атмосферу, периодичес
ки сбивается на стиль ревю со 
многими аттракционами. Снегу
рочка щеголяет в сарафане с ко
кетливыми прорезями...” Ну, и да
лее в том же духе.

Некоторые считают, что все 
дело в концовке. Трудно, мол, по
нять, отчего так бессердечны доб
рые, казалось бы, берендеи:

Снегурочки печальная кончина
И страшная погибель Мизгиря
Тревожить нас не могут...

И впрямь, хоть бы подождали, 
пока вода отстоится в озере, па
узу выдержали скорбную, преж
де чем Солнце славить... Нам-то, 
публике, страсть как жалко Сне
гурку с ее любовью детской, не
счастной судьбой неотвратимой. 
Что на это возразить? Забывают, 
что время-то доисторическое, так 
у А.Н. написано. Здесь все как в 
греческой трагедии. Язычество. 
Боги, и злые и добрые, в свои 
игры играют, а люди закидыва
ют лица к небесам и простирают 
руки. Бог дал — Бог взял. Все 
предопределено. Изменить ниче
го нельзя. В сп ы хи вает огонь 
любви в ледяном сердечке — и 
нет уже иного исхода, кроме ги
бели. А прекрасный и златокуд
рый Лель, сладкоголосый пасту
шок, сын Ярилы-Солнца, волю 
жестокосердного отца исполняет. 
Все как бы наперед знают, что 
должно быть и почему. Жалей, 
не жалей — толку нет, а приход 
тепла, расцвет природы, свет из 
эмпирей — это то, что за малой 
жертвой последует всенепремен
но. Но пауза, конечно, и в антич
ном театре ценилась. Пауза и 
впрямь нужна... Помолчим, по
думаем...

Александр Николаевич так и 
не дождался понимания.

Ле.1ь. В.М. Васнецов. 1895 г.

Слеза проймет.
Трудись, корпи, художник.

Над лепкою
едва заметных звезд —

И прахом все пойдет.

Ушел он от нас в милом своем 
Щелыкове утром, в Духов день. 
Косые лучи солнца пробивались 
сквозь молодую ярко-зеленую оль
ховую и березовую листву. К заут
рене звонили в Николо-Бережках 
рано и взбаламутили птиц. Денек 
обещал быть замечательным.

Уйду, уйду, на утренней заре...
А “Снегурочка”? Что ж... Надо 

хотя бы издавать ее почаще для 
чтения.

В венке славы российской, да, 
пожалуй, и мировой драматургии 
весенняя сказка, любимая пьеса 
Островского, светится лазоревым 
цветком, а из глубины времен си
яет глубоким чистым озерком, ис
пить из которого — словно кос
нуться чего-то сокровенного, на
полнить душу чистотой и тихой 
радостью.

Юрий БЕКИШЕВ

Э1Е



(cficicfcocM&uc

“!Ро(]Ш1Ю кечь он. любил <jo обозш ш л.. ."
“Родную речь он любил до обожа

ния, и ничем нельзя было больше 
порадовать его, как сообщением но
вого слова или неслыханного им та
кого выражения, в которых рисовал
ся новый порядок живых образов 
или за которыми скрывался неизве
стный цикл новых идей. Это приве
ло его к серьезной работе составле
ния особого словаря с своеобразным 
толкованием...” — так писал С.В. 
Максимов, известный писатель и 
знаток народной речи, о труде свое
го знаменитого земляка. (1)

Хотя Александр Николаевич Ост
ровский интересовался живой народ
ной речью всю жизнь, записывать и 
систематизировать областные (диа
лектные) слова и выражения он начал 
в пятидесятых годах в связи с поезд
кой по Волге в 1856 г. вместе с дру
гими писателями, организованной 
Морским министерством. Так возни
кает рукописный словарь, скромно им 
озаглавленный “Материалы для сло
варя русского народного языка”, где 
слова были расставлены строго по 
алфавиту, имели грамматические и 
географические пометы, четкие, час
то обширные толкования с элемента
ми энциклопедизма. Географические 
пометы, более или менее широкие: 
Черн, море. Бел. море, Чуд. оз., моек., 
костром., кинеш., яросл., твер., а так
же Волга, Урал, Сиб., Южн. — пока
зывают, что писателя особенно инте
ресовали слова областей и мест, свя
занных с рекой Волгой, в том числе с 
костромским краем.

Более ста слов из тысячи, находя
щихся в Словаре, имеют помету “Ко
стром.” и, несомненно, являются 
плодом личных наблюдений автора. 
Из них около трех десятков слов 
снабжены двойной и более помета
ми: Костром., Кинеш., Громок. Есть 
слова с пометой “Кинеш.”, но здесь 
они не приводятся, так как ориенти
руемся на современные границы Ко
стромской области. Есть несколько 
слов, относящихся к Кологривскому

и Галичскому уездам, но особенно 
интересно разработаны статьи с по
метой “Костром.”, но относящиеся к 
окрестностям Галичского озера. Ста
тья на слово Дух — это колоритный 
этнографический очерк, познаватель
ный и вместе с тем пластичный, ка
ких немало в словаре, собранном Ос
тровским.

Список костромской областной 
лексики можно увеличить почти 
вдвое, если учесть многие слова в 
.материалах, имеющие расширенную 
помету “Волга”, или слова без помет, 
или — с иными территориальными 
пометами, зафиксированные в кост
ромских говорах.

Этот как бы словарь в словаре со
ставляет большой список слов, чис
лом 64, с пометой “Волга”, здесь зна
чатся волжские профессиональные 
судоходные термины, названия раз
личных суден, людей, управляющих 
ими, особенностей волжского берего
вого рельефа, дна и течений и так да
лее: живая вода, затор, казенка, кла- 
душка, коренной-водоливный, косной, 
круговник, курень, лад, малая оснас
тка, мень (налим), моряна, мурья, на
плав, наплавок, неволя, недотка, но- 
воторка, облощина, обморок, обман
щик, отсорить, отурить, пара,пауза, 
перестав, перечень (боковой ветер), 
плесо, плица, побочни, подкосье, под
ледный сняток, пристраиваться, про
нос, пустоплесье, ронять (корму), со- 
шило, стрелец, чальщик, частье, ше- 
лага, шишка и др.

Есть и слова без географической 
пометы в “Материалах...” Островско
го. Вандыш — “мелкая рыба”, до сих 
пор употребляется в районе Галичс- 
кого озера; затон, землянка, кичига, 
колоколец—  слова, встречающиеся 
во многих костромских говорах, а 
Ярославское — Береговой берег, 
“правый горный берег” — выраже
ние, употребляющееся и в костромс
ком Поволжье.

Речную симфонию слов в Словаре 
Островского естественно дополняет

лексика других тематических групп, 
характеризующая производственную 
деятельность костромичей, главным 
образом крестьян, материальный и 
духовный мир человека, окружаю
щую его природу, что создает карти
ну полнокровной народной жизни, 
которую так хорошо представляет по
мещик Островский и в которую он так 
органически вписывается.

Самая многочисленная группа 
слов с пометой “Костром.” — это 
лексика сельского хозяйства, в том 
числе ремесел и промыслов, в чем 
владелец Щелыкова, как видно, дос
конально разбирался. Это термины 
полеводства: гнездо, зарод или зурод, 
кровать, кроватка, орань, пережи
нать; сенокошения: покосье; огород
ничества: закрой, островье, остров, 
рассадник; животноводства: заста
вать, лямошник; обработки продук
тов: копежная изба, обжимки, омя- 
лье, отрепливать, отрепье; деревенс
кого речного промысла: ванда, вер
ша, вытанивать, головль, завозня, 
кладушка, мешалка, распорный не
вод; сельских ремесел: копальщик, 
ленники, липа, каты, напарник, про- 
пыл, обмолок, точа.

В многочисленной группе слов, 
характеризующей быт человека, об
ращает на себя внимание тонкая раз
работка значений слов, отличающих
ся от общеупотребительных. Напри
мер, колесница — “глубокая колея”, 
мышьяк — “гриб”, гнездо — “два 
снопа” и т.д.

Из этой группы названий особен
но интересна разработка Островским 
слова “Племя”, которое представля
ет собой ценное этнолингвистическое 
исследование, в котором в диалект
ном материале оживают древнесла
вянские родоплеменные отношения. 
В свете данной статьи более понят
ным становится образ Аксюши из 
пьесы А.Н. Островского “Лес”, жи
вущей у “тетеньки”, богатой помещи
цы Гурмыжской, из милости, ради 
куска хлеба, т.е. в “племянницах”.



Был в племени, ездил в племя, 
жить в племянниках... Подобных 
выразительных оборотов немало рас
сыпано в Словаре Островского.

Большинство устойчивых оборо
тов принадлежит к профессиональ
ной лексике. Выражение “Кабалу 
наедать” связано с Волгой, с жизнью 
бурлаков: Кабалу наедать. Брать 
харчи в долг за отработок. Бурлаки 
рядились на Волге за известную пла
ту от .места до Рыбинска с выче
там из этой платы хозяину за хар
чи, употребленные ими во время пу
тины. Очень часто из-за противных 
ветров, .мелководья, частых перегру
зок, кроме лишнего труда, пропада
ло .много времени, так что бурлаки 
проедали на харчах не только свою 
ряду, но и наедали на себя кабалу, 
которую дачжно отработать в сле
дующем году. (Волга).

В этом тексте, как и во многих 
других, дополнительно содержится 
региональная лексика, не внесенная 
в алфавитный список “Материалов”: 
“рядились”, “ряда”, “противный ве
тер”. Правда, она не толкуется, но 
смысл ее понятен. В этом есть изве
стное сходство с принципами толко
вания в Толковом словаре живого 
великорусского языка В. Даля: право
сторонний текст от толкуемого сло
ва содержит диалектные слова, диа
лектное толкуется диалектным. 
Правда, Даль, в отличие от Остро
вского, предпочитает для толкования 
нанизывать синонимы, в ряду кото
рых есть и диалектные. Островский 
избирает метод развернутого толко
вания, изредка толкования-перевода 
на литературный язык.

Устойчивый оборот “Посадить на 
липку” принадлежит к миру профес
сиональной лексики сапожников; он 
включен в статью на слово “Липа”: 
Липа, ж. Липка (уменьш.). Низенькая 
кадочка, на которой сидят сапожни
ки, когда шьют сапоги. — Посадить 
на липку: начать мальчика учить са
пожному ремеслу (обыкновенно на
чинают тачать голенища). (Кост
ром.).

Рукописный словарь Островского 
уникален во многих отношениях. Во- 
первых, он оригинален по составу 
словника, который отражает доста

точно целостную картину жизни на
селения, в основном центра России и 
Верхнего Поволжья, во-вторых, це
нен в историческом плане, так как 
сохраняет значительную часть слов, 
уже утраченных в современной жи
вой речи и не полностью зафиксиро
ванных в словарях и других письмен
ных источниках, в-третьих, хорошей, 
грамотной лексикографической обра
боткой материала, обилием иллюст
раций, глубоким проникновением в 
суть излагаемых вопросов, что, не
сомненно, объясняется объединени
ем в одном лице и собирателя, и об
работчика материалов, а также талан
том автора.

Материалы для словаря русского 
народного языка были высоко оцене
ны в научных кругах, в частности, 
академиком Я.К. Гротом, возглавляв
шим в то время Второе отделение 
Императорской Академии наук, по

инициативе которого было решено 
“просить г. Островского о доставле
нии означенных материалов, кото
рые, конечно, не могут не заслужи
вать внимания как труд такого талан
тливого знатока нашей народной 
речи”. (2)

Кроме большого научного, обще
культурного и, в определенной степе
ни, краеведческого значения. Мате
риалы для словаря Островского пред
ставляют большой интерес и как ув
лекательное, захватывающее чтение.

Нина ГЛНЦОВСКАЯ, 
Ольга МАРАРЕНКО
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«Вылетел в трубу».
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13 “ МАТЕРИАЛОВ р  СЛОВАРЯ РУССКОГО ИАРОДЮГО ЯЗЫКА”
Костромская диалектная лексика

Беседка, ж. 1-е знач. — лавка, скамейка у ворот 
или в саду. — Сядь на беседку. (Костром.)

Беседовать. П ервое зн ачен и е — сидеть. — 
“Что стоишь! ПобеседурИ”, т.е. сядь (Костром.)

Ванда, ж. Верша. (Костром.)
Вытачивать. В ы тягивать невод (Костром., ки- 

неш.).
Глухарь, м. Ры ж ик (гриб), с белым крепким 

исподом вместо обыкновенной бухтурмы. (Ко
стром.).

Гнездо, ср. Два снопа. (Костром.)
Громок, м. Н азвание некоторых особенно чис

ты х ключей (костром., кинеш.). В Москве еще 
недавно мытищинскую воду назы вали громо
вой водой...

Долой, нареч. (Старин.). (То же, что) на зем 
лю, наземь. Дат. пад. от дол — долу, олови; в 
этом значении употребляется и теперь (кост
ром., яросл.). П реж де употреблялось и в печа
ти. — Седок упадет долой. “Русск. старина”, 
дек. 1873 г.

Дух, м. Мор рыбы в прудах и озерах; когда на 
льду пруда, озера и даж е реки бывает тол
стый слой снегу, который в оттепель пропи
ты вается весь береговой водой и потом в мо
роз зам ерзает , то вода приним ает ж елто ва
тый или молочный цвет, и рыба дохнет. Гиб
нут больщею частию ерш и и окуни. По отта- 
янии прудов и озер дохлая рыба вы брасы ва
ется на берега и на далекое пространство р ас
пространяет невыносимо тяж елы й  запах. Ког
да этот “д у х ” случается на Галицком озере, 
то удуш ливы й запах  по ветру слышно за сто 
верст и более. Поэтому в местностях, которые 
леж ат  ю жнее Галицкого озера, северный ве
тер в ш утку назы ваю т “ерш и галицкие”. А так 
как Галич на севере Кост, губ., то кличка се
верного ветра “ерш ами галицким и” распрост
ранена почти по всей губернии. По этому слу
чаю и самих галичан дразн ят  ерш ами галиц
кими. (Костром.)

Блоха, ж. Ольха, дерево. (Твер., псков., кост
ром., яросл., Волга).

Ерши галицкие (г. Галич, Костром, губ.). 1-е 
(знач.) — прозви щ е галичан; 2-е (знач.) — 
северны й ветер  в Костром, г.; 3-е (знач.) — 
дурной зап ах  от озера, когда гниет по бере
гам вы кинутая из воды сильным ветром рыба. 
(Костром.)

Завозня, ж. (1-е знач.) — лодка при судне для 
заведения якоря и вообще лодка, находящ ая

ся при судне. (Трезубовка). (Волга). (2-е знач.) 
— навес на столбах д л я  телег, саней и пр. 
(Костром., кинеш.)

Закрой, м. Доски, щ иты, которыми зак р ы в а
ются рамы в парниках и теплицах (Костром., 
кинеш.)

Зарод, м. Продолговатый стог сена, (новг., твер., 
весь Север, Сиб.). В Костром, губ. сено кладут 
стогами, но кл ад ка  снопов продолговаты м и 
копнами назы вается: класть зародами.

Зарод или зурод, м. П родолговатая копна. (Ко
стром.)

Застольная, ж. Готовый обед и уж ин от хозя
ина, в противоположность месячине, где вы
дается сырыми припасами. — Мы на застоль
ной, а скотник на месячине. (Костром., Яросл.)

Засыпка, ж. Коморка. (Костром.)
Зепать и зипать. Глотать. (Костром.)
Зобенька, ж. К орзинка, плетен н ая  из берес

ты, для грибов или ягод. (Костром.)
Каты, мн. Ж ернова, которые, ходя кругом по 

плите, растираю т семя на маслобойках. Они 
ж е медведи. (Костром.)

Кислица, ж. Щ авель и кваш еная капуста. (Ко
стром., кинеш.)

Колесница, ж. Глубокая колея. (Костром., ки
неш.)

Коло-кологрив. Грива, ж. Лес; оттого и город: 
Кологрив.

Копальщик, м. Землекоп. (Костром., кинеш).
Копежная, ж. Изба при скотном дворе для ско- 

тоудоя. (От копить). (Костром.)
Кормилица, ж. Моек.; корм илка, ж. (Яросл., 

костром.)
Коряки, мн. Сноповая телега. (Костром.)
Кровать, ж. Заклад ка стога, одонье. (Костром., 

кинеш.)
Кроватка, ж. (Уменьш.) Н изенький помост из 

ж ердей  или старого тесу под стог. (Костром.)
Кулейка, ж. Р ж ан ая  лепеш ка с творогом, вот- 

рушка. (Костром.)
Лавы, мн. Переход с берега на берег высоко 

над водой, утверж денны й на козлах и состо
ящ ий из двух бревеш ек или досок. (Костром.)

Ленники, мн. П ромы ш ленники, которые р а з 
даю т початки для  тканья. (Костром.)

Липа, ж. Липка (уменьш.). Н изенькая кадочка, 
на которой сидят сапожники, когда шьют са
поги. — Посадить на липку: начать мальчика 
учить сапожному рем еслу (обыкновенно начи
нают тачать  голенища). (Костром.)
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Лыситъ дрова. Срезывать кору с дров (сосно
вых) не сплошь, а гранями, чтобы не гнили и 
скорее просыхали. Такие дрова называются 
лышенными. Лысят только плашник, а швы
рок не лысится. (Костром.)

Лямошник, м. Лямошный теленок, между мо
лочником и годовиком. (Костром.)

Мелуз, м. Хлебная пыль на мельнице. (Кост
ром.)

Мешалка, ж. Шестик с рогулькой, (вроде вил); 
надевают на шею лошади, чтобы она не могла 
скакать через изгороди. (Костром., кинеш.).

Мнук, м. Внук. (Костром.)
Морошка, ж. Красная морошка — малура (пе- 
терб., арх.); поленика (яросл., костром., 
ВО ЛЖ СК.).

Мышьяк, м. Луговая трава, мышиный горошек. 
(Костром.)

Мякипница, ж. Сарай для хранения мякины и 
всякого мелкого корма. (Костром., яросл.)

Напарник, м. Большой бурав, навертка. (Кос
тром.)

Нога, ж. Одна сторона посада, выстланного на 
току, ладони. (Костром.) См. Посад.

Носила, мн. Гладкие жерди, заостренные с 
концов для носки малых копен сена и ворохов 
соломы после молотьбы. (Костром.)

Ночвы, мн. Лоток с ручками, на котором чис
тят крупу. См. Полоть. (Костром.)

Обжимки, мн. Остающиеся на земле от мятья 
льна еще годные волокна, их подбирают и 
снова мнут на тонкие веревки. (Костром.)

Обмолок, м. Жернов обмоловшийся. Употребля
ется для точенья ножей, кос и т.д. (Костром.)

Околеть. Окостенеть, сделаться неподвижным. 
— Ты околей — сиди, то есть молчи и слу
шай! Или: не дыши! (Костром.)

Омялье, ср. Кора,' кострика, оставшаяся от 
волокна при мятии льна. (Костром.)

Орань. Время оранья косулей и сама работа. 
(Костром.).

Остаться. 1-е знач. — отстать. — Догонит, не 
останется. (Костром., яросл.) 2-е знач. — быть 
несостоятельным, не платить долгов. (Моек.)

Островье, островь, ж. Высокие суковатые жер
ди, воткнутые в землю вертикально в одну 
линию, подпертые приколиками и связанные, 
кроме того, поперечными жердями. На них 
вешают горох перед молотьбою для доспеву и 
чтоб провялить достаточно ботву. (Костром.)

Отварушка, ж. Желтоватый гриб вроде бе
лянки, только меньше, крепче и края круче 
загнуты внутрь. (Костром., кинеш.). В других 
местах свинка, подорешина.

Отрепливать. Отрепье, ср. Грубые волокна, 
отделившиеся посредством трепала от чистого 
льна; их собирают, вытряхивают из них кос

трику и свертывают в кудели. Последние по
том употребляются на самые грубые ткани — 
мешки, половики и проч. (Костром.)

Пережинать, пережать. Прожать серпом по
перек полосы, разделяя таким образом полосу 
или загон (вертикально) надвое. Пережинать
ся. Когда много жней на барской работе или 
на помочи и приходится их больше, чем по 
две на загон, то пережинаются, то есть пе
режинают загон пополам и жнут его с начала 
и с середины. (Костром.)

Лестер, м. Плетенная из лыка сумка в виде 
ранца (пещер.). (Костром.)

Плашник, м. Трехколенные дрова, кругляки. 
(Костром.)

Племя, ср. Боковая линия, отделившаяся от 
рода; часто противополагается роду. — Ни 
роду ни племени. — Был в племени, ездил в 
племя, то есть к двоюродным, к племянни
кам. У богатых (купцов) род — хозяева, а 
племя — слуги. — Жить в племянниках — 
значит жить в работниках, делать, что при
кажут, ничего не получать, в ожидании чего- 
то; так же живут и племянницы, но тех обык
новенно за службу выдают замуж. (Костром.)

Пленник, м. Особый вид гриба масленка, по
является к осени. Они крепче маслят, шляпки 
их темнее, почти коричневые, и под шляпкою 
белая, довольно плотная пленка. (Костром.)

Плись, ж. Плесень (на хмеле). (Костром.)
Побывшиться — умереть. (Костром.)
Под вершиной. Выражение, означающее то 
же, что “на корню”. — Жерди-то есть, да 
еще под вершиной. (Костром., кинешм.)

Подань, подать, ж. — Сколько с вас подани 
сходит? (Костром.)

Подледник, м. Крючок с насадкою, опускаемый 
под лед. (Костром.)

Подтесок, м. Подтесывать. Самый тонкий тес. 
(Костром.)

Покосье, ср. Один ряд, один проход косца из 
конца в конец. (Костром.)

Полоть. Кроме прямого значения — выдерги
вать траву, другое: полоть крупу — значит 
чистить крупу на ночвах. (Костром.) См. Ноч
вы.

Пометать. Мести сверху, по йоверхности, 
сметать. После “вспахиванья” обмолоченного 
“посада” с боков пометают, чтобы смести, све
сти пелеву в сторону. (Костром.)

Поновить. Соборовать. (Костром.)
Понырный мост. Шлюзы на мельнице. (Кост

ром.)
Пороховица, ж. Шарообразный гриб — дож
девик, поддождевик. (Костром.)

Поршни, мн. Легкие лапти, плетенные не из 
лыка, а из бересты. Они плетутся прямыми.
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на одну ногу, и надеваю тся без онуч, на бо
сую ногу, потому назы ваю тся такж е босови- 
ками. У потребляю тся преимущ ественно в се
нокос. (Костром.)

Посад, м. Постилка высушенных снопов молоть
бы от овина до конца ладони (тока); снопы кла
дутся в два ряда, друг против друга, колосьями 
внутрь и образуют две стороны, которые назы
вают ногами. Посад выстилать. (Костром.)

Постель, ж. Только то, что стелется для спа
нья, то есть тю ф як или перина. (Костром.) В 
М оскве, без разбору , и кровать  н азы вается  
постелью.

Постельник, м. Солома, связанная веревками 
в виде длинной постилки для покры тия гряд и 
парников. (Костром.)

Потяг, м. Б ерезовая ж ердина, чем стягивается 
соха и косуля. (Костром.)

Пропьт, м. И злиш ний помол, когда от дурной 
установки ж ернова пылят. Пропылу много. (Ко
стром.)

Просмера, ж. У тренние облака, низкие, кото
рые набегаю т вдруг и исчезаю т. (Костром., 
кинеш.)

Прямо, предлог. Против. — Прямо окна. (Кост
ром.)

Прямушка, ж. П рям ая тропинка, по которой 
ходят и ездят, когда грязна больш ая дорога. 
(Кологрив, Костром, губ.)

Распорный невод. Невод, который вытягивает
ся на 2 парома, стоящих на якорях. (Костром.) 

Рассадник, м. Невысокий сруб, срубленный на
подобие колодезного, который насы пается зем 
лею. На нем вы ращ ивается капустная рассада. 
(Костром.)

Рожай, м. Лицо, вид. — Р ож аем -то  на тебя 
похож. (Костром.)

Снимать грибы. Вместо “брать”. — Я снял де
сять коровок — я набрал десять белых грибов. 
(Костром.)

Сошенина, ж. Время пашни сохой и сама рабо
та. (Костром.)

Спорынья, ж. Два рж аны х  колоса на одном 
стебле. (Костром.)

Сталкивать. Сдвигать с двух сторон в узкую  
полосу вымолоченное зерно на ладони (току) 
перед выстилкой нового посада. (Костром.) 

Сугрев, м. Скопление тепла в комнате, избе.
С угреву нет, полом стынет. (Костром.)

Точа, ж. Время тканья у кустарей. — Когда у 
вас точа начинается? (Костром.)

Тысячник, м. М ужик, считаю щ ий свои капита
лы тысячами. (Костром.)

Храповник, м. Растение. (Костром.)
Чуть. Слыш ать, слышно, слыхать. (Безлично).

— Ч уть отсюда свисток с фабрики? — Не чуть
— не слышно. У дарили к обедне-то? — Не 
чуть. (Костром., яросл.)

«Вышла радость на крыльцо в алом сарафане...» Лубок из коллекции литературного музея в Щелыкове. 1857 г.
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ДЕДУШКА “ КНИГАРЬ f f

От стопки журналов “Книгарь” ис
ходит запах книжной пыли: его ни с 
чем не спутаешь и ничем не выве
дешь, как ни пылесось в книгохрани
лище. На обложке — вечная символи
ка: книги, перо, лучи света... Другой 
номер оформлен шрифтом “под готи
ку”, на переплете третьего — просто 
чернильный штамп с названием.

Этот рукописный, а точнее, маши
нописный журнал выпускался Кост
ромской центральной библиотекой- 
коллектором, начиная с 1922 года. 
Тогда в библиотеке работало всего 
семнадцать человек, загружены они 
были до предела и журнал выпуска
ли “на энтузиазме”. Как писала редак
ция в самом первом номере “Книга- 
ря”, “среди сл>экащ1тх библиотеки во
лею судьбы оказалась часть поэтов — 
бывших участников литсту^дии “Губ- 
политпросвета” и “пара-другая лиц, 
бывших редакторов небольших руко
писных журналов”. Они определили 
свой журнал как “общественный ли
тературно-библиотечный”, а редакто
ром его стал директор библиотеки 
Василий Васильевич Звездин.

Почему “дедушка”? Семьдесят пять 
лет — три человеческих поколения. А 
фамильярность эта по отношению к 
ж>рналу объясняется двумя причина
ми. Не зря библиотеки называют “па
мятью человечества”. Для библиотека
ря 75 лет не настолько седая древность, 
чтобы отнестись благоговейно и почти
тельно. У нас в фонде есть и рукопис
ные книги, и издания восемнадцатого 
столетия, но вы бы слышали, как об их 
издателях и бывших владельцах гово
рят работники сектора ценной и ред
кой книги! Как о близких знакомых, 
вот только что на минуточк7  вышед
ших за дверь...

Во-вторых, и это главное, научно- 
методический отдел сегодня выпуска
ет “домашним способом” информаци
онное издание” “А что у вас?” Годит
ся ли наша газетка во внучки дедуш
ке “Книгарю”? Нам кажется, что да.

...Никуда не денешься, срабатыва
ет магия круглых дат. Год 1923-й — 
год 1998-й. Так и хочется сравнить.

провести параллели, протянуть мос
тик через эти семьдесят пять лет. 
Итак, откроем первый попавшийся 
номер — № 11-12 за 1923 год.

Первое, на чем задерживается 
взгляд, штамп в уголке страницы — 
“Журнал “Книгарь” выверен Кост
ромским гублитом и разрешен к до
пущению в читальни. Цензор Пав
лов”. Заметка о студенческом журна
ле “Рабфаковец за работой”, разбор 
творчества костромских поэтов, про
токолы библиотечных заседаний, эт
нографические очерки М. Зимина 
“Вешние дни в деревне” — все это с 
одобрения цензуры. Однако цензор 
пропустил красующуюся на обложке 
“контрреволюционную букву” — знак 
“Ъ” в слове “Коллекторъ”. (Заметим 
в скобках, что многие издания пер
вых послереволюционных лет выхо
дили и без разъединительного твер
дого знака — соответствующие лите
ры просто изымались новой властью 
из типографий. И ежели надо было 
напечатать слово “подъезд”, набор
щик вместо твердого ставил апост
роф — “под’езд”). Вспоминается сце
на из фш1ьма нашего земляка Андрея 
Тарковского “Зеркало”, где мать героя 
в ужасе бежит в типографию: ей по
казалось, что она пропустила опечат
ку в гранках. Могу только гадать, об
наружил ли кто-нибудь “политический 
просчет” цензора Павлова, но если да, 
то, надеюсь, без последствий...

Кстати, о цензуре. В то.м же номе
ре журнала помещен подробный про
токол “Библиотечно-методического 
совета”, на котором дамы с хороши
ми поповскими фамилиями Благове
щенская, Покровская и Иерусалимс
кая обсуждали “нежелательных авто- 
ров-беллетристов”. Изъятию из биб
лиотек подлежали книги Всеволода 
Крестовского, Евгения Салиаса, Ана
стасии Вербицкой, Всеволода Соло
вьева. “Ввиду трудности усвоения и 
малоценности в педагогическом от
ношении” Уайльда и Северянина 
оставляли только в районных биб
лиотеках, из книг Мельникова-Пе
черского допускались только романы

“В лесах” и “На горах”, да и тс для 
“подготовленного читателя”. К про
изведениям Мопассана решили со
ставить указатель, “какие из них под
ходят для рабочего и крестьянина”. 
Маяковский был признан желатель
ным для всех библиотек, но рекомен
довать его предлагалось “лишь под
готовленному читателю, ввиду труд
ности усвоения по форме”.

Не думайте, что изъятые книги 
уничтожались. Раздраконив, с марк
систской точки зрения, “узкобуржуаз
ных” и “реакционно-консерватив
ных” писателей, библиотечно-мето
дический совет прибрал к себе в 
фонд все изъятые из районных биб
лиотек произведения. Например, о 
Вербицкой в протоколе говорится: 
“Богатый занимательный вымысел и 
восприимчивость Вербицкой создали 
большую популярность писательни
це среди невзыскательных кругов 
читателей. Ма.юценность с художе
ственной и педагогической точки зре
ния произведений Вербицкой, исчез
новение из библиотек последних эк
земпляров ее произведений ввиду 
амортизации и зачитывания побуж
дает изъять их из обращения и сохра
нить для научных работ в централь
ном книгохранилище губернии. Пос
ледний мотив является общим и по 
отношению к предыдущим авторам”.

И по сию пору в фонде областной 
научной библиотеки хранятся эти 
издания. Из недавнего прошлого 
знаю немало случаев, когда библио
текари прятали у себя дома “В око
пах Сталинграда” Виктора Некрасо
ва и другие “похшежащие изъятию” 
книги. А сейчас их вернули на пол
ки (тем более кстати, что на покупку 
новых изданий денег нет).

...Профессиональная черта биб
лиотекарей: мы часто ведем себя как 
драконы, охраняющие сокровище. С 
полным одобрением и пониманием я 
читаю в журнале перепечатку “При
казания” епископа Симона от 15 мар
та 1774 года: “Для чтения никому 
никакой книги вне семинарии не да
вать, а особенно ученикам и не до-
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вольно надежным людям'. А хотя бы 
кто и надежен был, то из крайней 
нужды и разве ненадолго, отнюдь не 
давать. Читать же дозволяется в са
мой библиотеке при книгохранителе” 
(Книгарь. 1922. № 5).

Знал, знал костромской пастырь 
вековую особенность отечественной 
интеллигенции: “увести”, зачитать 
книгу почему-то не считается за грех! 
Его коллега новгородский епископ 
Моисей тоже не стеснялся в выраже
ниях: “А который поп или дьякон, 
прочитав, не застегнет всех застежек, 
буди проклят” (речь идет о застежках 
на переплетах рукописных книг). 
Если бы нам машину времени, со
брали бы мы своих предшественни
ков на семинар “Сохранность фон
да”... И уж тут и большевики, и свя- 
шеннослужители, и демократы, и 
монархисты вмиг нашли бы общий 
язык и поделились богатым опытом, 
как уберечь книги от варваров.

“Книгарь” не был единственным 
рукописным журналом в Костроме. В 
нашем небольшом городе, естествен
но, редакции подобных изданий при
стально следили за детищами друг 
друга. Свидетельством тому — под
робный обзор С. Трухина “Студен
ческий журнал как источник литера
турно-этнографического материала” 
(Книгарь. 1923. № 11-12). Он приво
дит отрывок из журнала “Рабфаковец 
за работой” (1923. № 5):

Я в Бакунина иду,
Сам собой не дорожу,
Если голову проломят,
То таточком завяжу!

Лучше б банюшка сгорела, 
Нечем милка умерла.
Баню новую построю,
А .милашку никогда, —

распевает парень, отправляясь в со
седнюю деревню к “милке”. Добро
совестно приводя образцы фолькло
ра, автор делает вывод: “Эти частуш
ки показывают на элементарность и 
примитивность отношений в захолу
стной деревне”.

“Книгарь”, цитируя статью, никак 
не комментирует позицию безымян
ного автора. Рискну предположить 
скрытую полемику: в “Книгаре” не

мало места отводилось под этногра
фические очерки М. Зимина. И в 
них-то никакого вульгарно-социоло
гического подхода вы не отыщете: 
“Приближаясь к девкам, парни с ус
мешечкой поют:

Свою милую потешу, —
Куплю связку кренделей.
Я на шею ей повешу —
Кушай, милка, не жалей.

А подойдя к ним, кланяются, 
спрашивают:

— Девчонки, можно ли с вами 
похороводиться?

А девчонки с радостью отвечают:
— Отчего ж не так, свободно мо

гите.
Парни с громким смехом от удо

вольствия садятся с “синпатиями”, 
прижимают их к своей груди, целу
ют и рассказывают им, в какой де
ревне и с каким “парнишкам” пору
гался, с кем подрался, сколько раз 
кому и чем ударил и где думает еще 
влепить своим врагам”.

Помимо этнографического мате
риала, “Книгарь” публиковал литера
турные произведения костромских 
авторов. Впечатление от них у меня 
двойственное. С одной стороны, для 
любого пищущего человека важна 
возможность напечатать свои творе-

Олин из номеров журнала.

ния. в  двадцатые ли, в девяностые 
ли годы литературу создают не толь
ко гении, а писатели “второго ряда” 
(“третьего”, “пятого” и т.д.). Литера
турному ландщафту нужны не толь
ко верщины, но и холмы, и пригор
ки. С другой стороны, если очерки 
того же Зимина может печатать хоть 
сегодня “Губернский дом”, то из ли
тературных страниц “Книгаря” труд
но что-то выбрать “для вечности”. 
Стихи Евгения Егорова, Татьяны Че- 
модановой, Георгия Рубинского, тво
рения Алиуса и Муази придирчиво 
разбирались в критических рецензи
ях в самом же журнале. Кстати, за 
три четверти века костромские кри
тики попритупили перья. Таких ост
рых, едких, даже безжалостных ре
цензий в современных изданиях я не 
припомню.

В стихах “Книгаря” мы находим 
“увитый мечтою овал”, “бирюзовость 
бездонных очей”, “лилии нежной 
цветы онемелые”. Эпигоны Надсона 
и Бальмонта соседствуют с В. Льво
вым, автором политической драмы в 
3-х картинах “Январская кровь” . 
Действующие лица — Гапон, Нико
лай И, “кучка рабочих”.

А на соседних страницах предла
гается тема библиотечного плаката 
“Что читать преступнику-рецидивис- 
ту” и ставится задача просвещения 
темной деревенской молодежи: 
“Кинь в массу полученное тобою зна
ние и этим ты получишь спасибо от 
нее”. Фраза прямо-таки из Андрея 
Платонова! Корреспондент С. Тру
хин прибавляет: “Спасибо, может 
быть, будет сказано и не сразу, вна
чале, возможно, даже от части моло
дежи, находящейся в особенности 
под дурманом самогона, ожидать и 
насмещек...”

Увы, насмещек дедущка “Кни
гарь” дождался и от циничных вну
ков. Невозможно не хохотать над тог- 
дащними оборотами речи, ведь 20- 
30-е годы — то время, когда издава
лись брощюры “Толчок мозгам”, ког
да не видели ничего комического в 
названиях “Красный библиотекарь” 
и “Красное молоко”, ребенку могли 
дать имя Оюшминаль (Отто Юлье
вич Шмидт На Льдине), а газетный 
заголовок “Детище Мироныча” вен-
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чал собой статью о тракторе “Киро
вец”.

Полное отсутствие самоиронии — 
характерная черта авторов “Книга- 
ря”. Со страниц журнала современ
ный читатель пожнет коллекцию ку
рьезов. Например, молодой читатель 
в отзыве о работе библиотеки напи
сал: “Надо заняться истреблением 
крыс, которые грызут пергаменты”. 
Оскорбленная редакция ответила: 
“Крыс уже не существует в книгохра
нилище, да вряд ли они и были, т.к. 
зав. Центр. Книгохранилищем лично 
их не видел, а высказывал предполо
жение о существовании крыс, исхо
дя из величины тех экскрементов, 
которые он замечал на полках. Нам 
думается, что их легко смещать с 
мыщиными”. А нам думается, что 
этот текст легко смещать с рассказа
ми Зощенко. Кстати, сегодня в кни- 
гохранении мыщей и крыс вы найде
те только в заголовках произведений 
“Щелкунчик и Мыщиный Король”, 
“О мыщах и людях”. Зато психоло
гия молодых читателей 20-х и 90-х 
годов отличается мало. Первые учи
лись на рабфаке, вторые — в коллед
жах и академиях, но сочинения кос
тромских рабфаковцев “Какие мыс
ли вызвала у меня экскурсия в биб
лиотеку” и отзывы современных сту
дентов весьма сходны. Прежде все
го их поражает количество книг: 
“Мы подумали, какого черта книг, во 
всю жизнь их не прочитаещь некото
рых, и это навело на горестные мыс
ли о тщете грызания гранита науки. 
Но другие, с бодростью глядя на пол
ки, думали: “Бросить бы всю пакость 
в костер, а лучще оставить”. Тогда в 
библиотеке насчитывалось тридцать 
тысяч томов, сейчас — два миллиона 
документов, что потрясает нынещ- 
нюю молодежь (сколько раз мы слы- 
щали от экскурсантов изумленные 
возгласы и даже свист). По сей день 
наибольщее впечатление производят 
нащи раритеты: “Самое интересное 
было в отделе, где нам показали ста
ринные книги на разных языках и 
прочитали лекцию по истории кни
ги”. Так пищет рабфаковец, но и со
временные студенты считают гвоз
дем экскурсионной программы обзор 
фонда редких и ценных изданий.

Приводя наблюдения рабфаков
цев, “Книгарь” упоминает нетопле
ные тесные помещения, отсутствие 
технических усоверщенствований. 
“Заинтересовал меня сотрудник биб
лиотеки, дававщий нам объяснения, 
плохо одетый, с бледным лицом, он, 
по-видимому, тянет тяжелую лямку 
жизни, возможно, плохо питается и 
терпит другие лищения, а между тем 
человек ведет полезную обществен
ную работу”, — пищет один юноща.

Начитавщись такого, я поставила 
над сотрудниками своего методичес
кого отдела эксперимент: цитирова
ла попеременно отчеты костромских 
библиотек за 1997 год и кусочки 
“Книжно-библиотечной хроники”, 
печатавщейся три четверти века на
зад в “Книгаре”. Атрибуция щла с 
трудом, спасали только исторические 
реалии: “То Волисполком дров не 
дает, то не дает подходящего помеще
ния. Нет керосина, нет канцелярских 
принадлежностей — вот сейчас об
щий вопль всех библиотек”. Здесь 
только слово “волисполком” помога
ет определить дату, ведь и ныне сель
ская библиотека о покупке веника 
докладывает в годовом отчете как о 
ценнейщем, с трудом добытом при
обретении.

“Зимой в библиотеке минусовая 
температура”, “за год не получили из 
бюджета ни копейки на приобретение 
литературы”, “многие книги прищли 
в полную негодность”, “люди не по
лучали зарплату и работали из-за 
“любви к искусству”, — прочтещь и 
поневоле вспомнищь пастернаковс- 
кую строчку: “Какое, милые, у нас 
тысячелетье на дворе?”

Можно разразиться монологом на 
тему “До чего довели культуру!”, но 
я подумала о другом. Насколько все 
же живущий социальный институт — 
библиотека! Революции, войны, по
жары, перестройки, централизации и 
децентрализации — а она ухитряет
ся выживать. Выжили в разруху 
1923-го, выживем и теперь. Вопрос 
в том, какой ценой заплатит обще
ство за равнодущие государства к 
состоянию библиотек...

Но вернемся к судьбе журнала. 
Начав с тиража в 2 экземпляра, 
“Книгарь” заверщил первый год сво

его существования тем, что его ста
ли получать все городские библиоте
ки. Все больше места на его страни
цах занимали библиотечные пробле
мы, а литературные публикации по
теснились. В итоге журнал “перерос” 
нашу губернию и стал профессио
нальным изданием всего Поволжья. 
А библиотека-коллектор начала вы
пускать журнал “Костромской биб
лиотекарь”. Позже, в 30-е годы, по
явился еще один журнал — “Росток” 
(его создали молодые читатели отде
ла самообразования). Протянем ни
точку в сегодняшний день, и на кон
це клубочка обнаружим издание об
ластной научной библиотеки “А что 
у вас?”.

А что же у нас? А у нас, между 
прочим, то же, что и у дедушки 
“Книгаря” . Хроника библиотечной 
жизни области, переписка с коллега
ми из других губерний и ближнего 
зарубежья (Казань, Тверь, Мышкин, 
Гомель и Запорожье), перепечатки 
исторических документов — уставов, 
правил дореволюционных костромс
ких библиотек, профессиональный 
фольклор (библиотечные байки и 
песенки типа “Я ночами плохо сплю, 
потому что я читать люблю”). Даже 
литературные публикации у нас есть. 
Например, стихи парфеньевского 
литературного объединения “Надеж
да”, в том числе произведения Оль
ги Коловой, работавшей в Матвеев
ской сельской библиотеке. Самое 
интересное, что облик нашей газет
ки устоялся до того, как мы познако
мились с “Книгарем”, сравнили — и 
поразились обилию точек соприкос
новения.

Пройдет еще каких-нибудь 75 лет, 
и весной 2073 года библиотекарь, 
рассеянно вертя в руках праправнуч
ка дедушки “Книгаря” (какой-нибудь 
микроноситель размером с рисовое 
зернышко), глянет в наше издание и 
скажет: “Боже! Те же проблемы! 
Жалуются, что сканер купить не на 
что — так ведь и у меня техника до
потопная, простецкого голографичес
кого фильма снять не могу!”

И напишет об этом статью в “Гу
бернский дом”.

Леонора АМЕТОВА
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КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПОКОЛЕНИЯ
Открывшаяся в Костроме в среврале-марте литературно-художественная выставка твор

чества шестидесятников уже, безусловно, стала культурным событием года. В экспозициях, 
расположенных в залах художественного музея и дома Дворянского собрания, представлены 
материалы, рассказываюьцие о жизни и творчестве художников Николая Шувалова, Алексея 
Козлова, Владимира Муравьева, литературного критика Игоря Дедкова, историка-краеведа 
Виктора Бочкова, архитектора Иосисра Шевелева. Беседуем с организатором выставки, ди
ректором художественного музея Виктором Игнатьевым.

—  Виктор Яковлевич, эпигра- 
(ро.м выставки стали слова из на
звания последней книги Игоря 
.Александровича Дедкова “Лю
бить? Ненавидеть? Что еще?.. ” 
Как, по-ваше.му, участники выс
тавки отвечают на эти вопросы?

— Во-первых, сами по себе воп
росы, поставленные Игорем Дедко- 
вым, настолько емки и многознач
ны по своему содержанию, что 
подходят не только к выставке, но 
и вообще к нашей жизни, к сегод
няшней ситуации в политике, эко
номике, культуре. Во-вторых, уча
стники выставки на них, конечно, 
отвечают, и каждый по-своему. Мы 
видим, как любит Родину и востор
гается ее красотой Алексей Козлов. 
У Муравьева ответ спрятан глуб
же, живопись его сложна, там нет 
сюжета, все условно. Он любит че
ловека, анализируя его отрицатель
ные черты. Он художественно го
ворит нам, какой человек есть и 
каким он может быть. У Шувало
ва ответ на вопрос еще сложнее: 
это философское осмысление жиз
ни, это любовь планетарная. Он 
прошел путь от жанровых работ до 
космического масштаба мысли.

—  Это осознается сейчас, а 
тогда, в 60-70-е, понималось?

— Очень редко и очень узким 
кругом людей. Понимал Ярослав 
Штыков, приближались к понима
нию Александр и Сергей Румянце
вы, многие тянулизь к этому. Но 
всегда побеждал социальный заказ.

—  Конечно, понимал и Дедков, 
он же говорил, что творчество 
Шувалова —  это свобода.

— Все участники выставки во
обще понимали друг друга, причем

взаимопроникновенно. Что касает
ся Дедкова, то он хорошо понимал 
все, что с нами происходило, он 
смотрел далеко вперед.

—  Но поче.му же мы тогда не 
с.мотри.м и как бы ничего не по- 
ни.мае.м. Человеку, составившему 
славу и достоинство отечествен
ной культуры, тридцать лет про- 
живше.му в Костро.ме, не .\юже.м 
воздать должное. Вы не думали 
об этом?

— Думал, размыш лял, даже 
злился. Может быть, это и стало 
одним из поводов для открытия 
выставки. В Дедкове меня всегда 
поражала его эрудиция, он спокой
но и глубоко мог говорить и о ли
тературе, и о театре, и о живопи
си. Он был журналистом в лучшем 
смысле этого слова, у него была 
отправная точка в жизни — обще
человеческие ценности. Это было 
присуще всему поколению, неуклю
же названному шестидесятниками.

Когда Игорь Дедков из жизни 
ушел, то место его оказалось сво
бодным, но не занятым. И предста
вители серой массы туда потяну
лись, где расталкивая плечами, где 
подмасливая словами. Впрочем, 
сам Дедков писал об этом в своих 
“Дневниках'’ по поводу другого че
ловека, но и к нему самому это те
перь подходит: “Беда, что крупное 
исчезает, остается мелкое и норо
вит укрупниться любым путем, 
любой ценой...” Конечно, время 
все поставит на свои места, но мы 
сейчас должны думать не о себе, а 
о будущих поколениях, о том, в ка
кую библиотеку пойдут дети.

—  Такая же история случилась, 
наверное, с любым из имен, пред

ставленных на выставке. Напри
мер, с Бочковы.м, который сделал 
для Костро.мы тоже очень .мно
гое, собрал и написал историю ее 
улиц, домов, людей.

— У нас после смерти воздают 
не только славу, но и хулу. Мне 
понятно почему. Когда умер Нико
лай Шувалов, я у гроба видел его 
собратьев по кисти с трагически
ми масками на лицах. Но я нерва
ми ощущал другое: умер человек 
совести, и им стало легче. Теперь 
никто уже не скажет: это плохо, а 
это хорошо. А поскольку большин
ство творило не очень хорошо, то 
было понятно их облегчение. Пос
ле смерти Шувалова стали появ
ляться гении, стали цитировать 
его, прибавляя свои слова, прила
живаясь к его авторитету. Зная шу
валовский язык, стилистику и ма
неру выражаться, я на одной кон
ференции сказал прямо: не надо за 
него ничего придумывать. Если 
есть много скрипок, но нет людей, 
на них играющих, то это еще не 
оркестр.

—  Вы пролсили в культурной 
жизни Костро.мы, ,мо.жно ска
зать, несколько эпох. Когда же 
этот оркестр играл лучше, когда 
хуже, когда совсем умолкал?

— Он играл все время, только 
звучание его было разной силы. 
60-е годы. Первая ретроспективная 
выставка, где было представлено 
творчество 14 живых и погибших 
художников, не дала оборваться 
связи времен и личностей. А затем 
постепенно искусство стало ухо
дить в катакомбы, в 70-е годы 
было состояние подступающей ра
диации: живешь, не ощущая боли.
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и гибнешь. Хотя были и выставки, 
и обсуждения, но все прикрыва
лось принципами соцреализма. 
Эпоха выражала себя в творчестве 
и Белыха, и Шувалова, и Рябико- 
ва, но одно было истинной культу
рой, а другое — псевдо культу рой.

— Если сравнить, то когда 
псевдокультурного было больше: 
20 лет назад или сегодня?

— Я скажу парадокс: его было 
много и тогда, и сейчас.

— Некоторые писатели и ху
дожники ругают сегодняшнее вре
мя: трудно, мол, сейчас творчес
кому человеку. Все это так, но за
метна закономерность: кто боль
ше бранится, тот чаще издает
ся и выставляется. Не обращали 
на это внимания?

— А тут и обращать особенно 
не надо — все лежит на поверхно
сти. У Николая Ш увалова есть 
мысль о том, что искусство и со
циальная среда общества несовме
стимы. Искусство — само по себе 
сила, власть. Если человек владеет 
высоким искусством, он в нем 
живет, ему от других ничего не 
надо. А не владеющий обращается 
к власти силы. И та, поддерживая 
его, берет то, что ей нужно. Голо
са посредственностей сейчас и 
слышны чаще.

— Многие шестидесятники, в 
том числе, кажется, и Вы, счи
тали, что власть может быть 
просвещ енной и нравственной] 
Опыт прожитых лет не заста
вил Вас изменить эту точку зре
ния?

— Нет, почему же, я и сейчас 
так считаю. Не только мой опыт, 
но опыт всей мировой культуры 
подтверждает это. Когда в разных 
странах и в разные времена у вла
сти были просвещенные люди, то 
наблюдался расцвет искусства. 
Вспомним: Перикл —  Фидий в 
Греции или Эхнатон —  Неферти
ти в Египте. Кстати, Игорь Дед
ков считал, что в обязанность ху
дожника входит задача образовы
вать власть, приобщать ее f об
щечеловеческим ценностям. Мэгу 
привести и местный пример. От

образования или от внутренней 
потребности Борис Константино
вич Коробов постоянно обраща
ется к культуре, помогает ей. И 
сам бывает на всех художествен
ных выставках, и в администра
ции у себя организовал, можно 
сказать, художественную галерею. 
Есть руководители-подвижники и 
в районах, например, Валентин 
Трофимович Мамонтов в Судис- 
лавле.

— Кстати, в С удиславле на 
встрече с читателями “Губерн
ского дома” родилась идея про
водить худож ественные сезоны 
районов в Костро.ме, представ
лять в областном центре свои 
творческие силы — художников, 
писателей, музыкантов. Им бу
дет прият но и полезно побы 
вать здесь, с другой стороны, 
городские жители тоже узнают  
лучше, чем ж ивет культурная 
провинция. Как Вы к этому от
носитесь?

— Я выскажу давнюю свою 
мысль, она, правда, на грани фан
тазии. Когда фантазия сказку ри
сует, это уже действительность. И 
потом она войдет в обиход жизни, 
как ковщ для питья. Так говорил 
Ефим Васильевич Честняков. Так 
вот, у нас есть богатый музей, о 
чем в районах области даже не 
знают. В районах есть сокровища, 
которых город еще не видел. Я 
давно предлагаю создать пере
движную стационарную экспози
цию л периодически обменивать
ся выставками. Ничего сложного 
здесь нет, и средств больщих не 
нужно.

— Все просто, но ковш в оби
ход пока не входит.

— Так опять же все зависит от 
власти, от областной и районных, 
от людей, сердца которых должны 
открыться прекрасному.

— Однако вернемся к нашей се
годняшней выставке. Оркестр иг
рает, да еще как. Высокая музы
ка пройденны х лет  согревает  
душу. А что сейчас произраста
ет в культурном пространстве 
Костромы? Через 20-30 лет мы

сможем открыть подобную выс
тавку?

— В сегоднящнем времени по
явилось поколение растерянных 
людей. Одни шарахнулись в ры
ночную сторону, другие продолжа
ют писать банальные вещи. А вот 
осмысления жизни в творчестве 
современных художников я, пра
во, не вижу.

Недавно мы организовали хоро
шую выставку работ Владислава 
Грачева, но опять же он “шести
десятник”. Была выставка молодо
го Сергея Пшизова — интересный 
художник, но это отголосок поста
вангарда 60-х годов. И форма, и 
сю жетное содерж ание должны 
быть адекватны своему времени
— тогда появляется новое в искус
стве.

— И  все же фантазия, о кото
рой Вы говорили, подсказывает  
Вам, что на рубеже веков в Кос
троме откроется художник, по 
таланту равный тем, кто пред
ставлен на выставке?

— Сейчас безвременье в твор
честве объясняется тем, что идет 
переоценка ценностей, сейчас все 
и вся ругают. Но никто из ругаю
щих, вроде бы, не заметил, какой 
культурный пласт к нам вернулся
— литература, искусство, филосо
фия. Вернулись те, кого замалчи
вали, преследовали, увозили на па
роходах за границу. Сейчас мы ос
мысливаем их творчество, идет 
процесс изучения, накопления зна
ний, который обязательно даст тол
чок к движению мысли. Время сей
час благополучное для образования 
и самообразования, а результат мо
жет быть через 10 лет. Так уже 
было в 20-е годы: во время разру
хи такой культурный взрыв, на
званный “серебряным веком”. А 
ведь почва для него была подготов
лена задолго до первой мировой 
войны и революции. Сейчас почва 
тоже готовится, и что-то истинно 
культурное на ней еще обязатель
но вырастет.

Беседовал 
Николай МУРЕНИН
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Игорь Дедков. Кострома. 1960-е гг. Дедков и Бочков в деревне Кузьминки. Иача.ю 1960-х п.

Игорь Александрович с семьей. 11 апреля 1984 г.
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Слева направо: Николай Шувалов, Алексей Козлов, Владимир Муравьев. 1955 г.

Заместитель директора музся-заповелиика “Щелыково" Виктор Николаевич Бочков с сотрудниками. 1977
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Талантливейший художник Владимир Пантелеймонович Муравьев — наш земляк. Вот уже сорок 

лет он живет в Москве. Его трудовая деятельность была связана с издательством “Советский 
писатель”, где он двадцать лет оформлял книги. В 1973 г. он становится членом Союза художни
ков. И, хотя его творчество развивается вне лона официального искусства, интерес к нему воз
никает в среде многих известных художников, искусствоведов, деятелей культуры. В 1984 г. сле
дует доклад-репрезентация А. Новиковой и М. Волкова о творчестве В. Муравьева на семинаре по 
художественной критике в МГУ, а с 1988 г. появляется ряд статей: Н. Берлина и С. Кускова “Нео
фициальная художественная Москва”, А. Антонова “Дух человека”. В 1995 г. выходит альбом-ката
лог его произведений. Выставляется он довольно редко. Лишь в 1991 г. — первая персональная 
выставка в Чикаго. Его работы вызывают интерес у  коллекционеров в стране и за рубежом, но 
художник не спешит расставаться с ними. В 1993 г. Министерство культуры России приобрета
ет ряд его произведений. Все это происходит в Москве, а начинал творческий путь Владимир 
Муравьев в Костроме, в своем родном городе. Впечатления об этом периоде хранит краткая и 
вместе с тем емкая автобиография, написанная им в 1958 г., как раз перед отъездом в столицу.

С третьего года жизни до 34-х лет
Дня своего рождения я не помню, 

и даже года. (Если верить родителям 
— 20 июля 1924 г.). Но первый день 
самосознания помню хорошо. В тот 
день мне удалось выбить стекло у 
соседа, но это не принесло мне радо
сти. Позднее я узнал, что родился в 
Костроме, и до сих пор верю. В 1929 
г. родители (тогда еще молодые) вы
ехали в Ср. Азию. Для чего — так и 
не знал. 7 лет длилось мое азиатское 
детство. Жара. Скучал по снегу. Ди
чал. Отдали в школу. В 1936 г. вые
хал в Кострому. Из подслушанного 
разговора понял, что в этом виноват 
я. Стал с узбекского переучиваться на 
русский. Сносно. В 1940 г. поступил 
в студию Н.П. Шлейна. Рисовал гип
сы. Даже стипендию получал.

1941 г. Война застала на пленэре. 
Отнесся равнодушно. Не понял, но 
этюды писать не мог. Поступил на 
завод “Рабочий металлист”. Ковырял
ся в земле. Незаметно стал формов

щиком. В 1942 г. был мобилизован. 
4 месяца учился в Ярославле пол
зать “по-пластунски”. Не выучился. 
Отправили на фронт. Стрелял. И по 
мне стреляли. В госпитале встрети
ли радушно: хирургу понравилось, 
что я не ругаю его матерно.

Потом Белосток. Готический ко
стел. Скука. Просился на фронт — 
направили в штаб фронта. Делал 
оперативные карты. Курил трофей
ные сигары. День Победы встретил 
в Штеттине. Спал, как убитый. В 
1947 г. демобилизовался и посту
пил в худ. училише. Сначала шло 
все гладко. На 5-ом курсе стал ув
лекаться “измами” . Предложили 
взять документы. Взял. Через день 
предложили вернуться. Пожалели.

1951-1953 гг. Работал в сельской 
средней школе (рисование, черче
ние). Ученики как-то сказали: “Вам 
бы в артисты пойти”. Стал играть на 
сцене. Чуть совсем не сыгрался.

Вспомнил, что учился на художника. 
Просил школу. Поступил в детский 
дом. Занялся скульптурой. Очень по
нравилось. Глушь, леса и скульптура. 
Директор приказал распилить скуль
птуру “на дрова”. Обиделся. Вернул
ся в Кострому. Приняли в худ. фонд. 
Тер портреты сухой кистью. Терпимо. 
На первом творческом самоотчете — 
полный разнос. Задумался. При
шлось письменно заверить, что я 
люблю реализм. Не поверили. Стал 
работать над триптихом “Песни 
мира”. Улыбались. В 1957 г. эскиз 
триптиха был принят на республи
канскую выставку и с первой же экс
позиции был снят. С горя стал рабо
тать на сельхозвыставке. Не легче. 
Сплошной брак. Сказалось незнание 
костромской породы коров. И тогда я 
поверил, что отец мой был неудачник.

На этом обрывается моя краткая 
биография, но жизнь продолжается.

12.09.58 г. Муравьев.

Костромская земля со времен 
оных шедро дарила талантами рос
сийскую культуру, при этом зачастую 
не заботя себя не только воздаянием 
прижизненной славы таланту, но и 
подчас лишая его элементарной под
держки и особенно не печалясь, если 
этот талант покидал родную среду, 
ощущая свою бесперспективность и 
невостребованность.

Не миновала сия чаша и Влади
мира Муравьева. Его имя овеяно 
мифом, слагавшимся из фрагмен
тарных воспоминаний его однокаш
ников, коллег, друзей. В конце 1950- 
X гг. 34-летний художник, уроженец 
Костромы, оставил родной город, 
навсегда уехав в столицу.

Позади оставались фронтовые 
годы, учеба в художественном учи

лише, где судьба свела его с Н. Шу
валовым и А. Козловым, педагоги
ческая деятельность в Костромской 
“глубинке”, работа в художествен
ном фонде, первые серьезные про
изведения, заявившие о нем как о 
незаурядном таланте.

Муравьев, как и близкие ему по 
духу Н. Шувалов и А. Козлов, при
надлежит к поколению тех, для кого
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питательной средой стала культура 
послевоенной поры — времени по
трясенного и одновременно осво
бождающегося сознания, иного 
взгляда в прошлое и будущее, вре
мени, породившего надежды на на
ступающую свободу и духовное 
возрождение.

Однако стоящее на страже идеоло
гических догм руководство система
тически искореняло эти “надежды”, 
панически боясь проявления любого 
инакомыслия и индивидуальности.

Творческий самоотчет Николая 
Шувалова, Владимира Муравьева и 
Алексея Козлова в декабре 1954 г. по
служил поводом для “коллег” осу
дить “гнилость” “антинародных 
взглядов” молодых художников, 
объявить их приверженцами “анти
народного формалистического искус
ства” и настаивать на исключении из 
художественного фонда. Так художе
ственная среда города “выталкивала” 
неподобных себе.

Фотографии работ Муравьева се
редины 50-х гг. хранят следы продол
жающихся со времен студенчества 
увлечений “измами”, попытки ос
мыслить стилистические приемы 
выдающи.хся художников XX века — 
Сезанна, Пикассо, Матисса — сло
вом, поиски “самого себя”, собствен
ного языка в искусстве, собственных 
средств выразительности.

В 1956 г. как реакция на события в 
Венгрии появляется работа, которую 
можно отнести к числу художествен
ных памятников, красноречиво свиде
тельствующих о свойственных “отте- 
пельному” искусству тенденциях. Это 
“Осень 56-го” — вещь, позволяющая 
говорить как о характерной для шес
тидесятников искренней гражданской 
позиции автора, так и удачно найден
ном для выражения основной идеи 
монументально-пластическом образе, 
где символом агрессии и насилия ста
новится выполненная в жесткой куби- 
стической манере Маска-монстр.

В 1957 г. в Костроме, подобно про
рыву сквозь давлеющие искусствен
ные грубые ограничения к свободе, 
проявления раскрепощенного созна
ния и живого чувства, появляются 
работы, обладающие исключительной 
силой выразительности и почти физи
чески ощущаемым энергетическим

'Благовещение

накалом: “Мертвая голова”, “Чув
ственность”, “Инстинкт”. Впослед
ствии они дали развитие целому ряду 
пластических и эстетических идей, 
которые нашли воплощение значи
тельно позднее уже в новом для ху
дожника социокультурном простран
стве — неофициальной художествен
ной Москве, вобравшей широкий 
спектр проявлений нетрадиционного 
художественного мышления.

Москва притягивала к себе от
нюдь не радужными перспективами 
свободного творчества (именно здесь 
были сосредоточены идеологические 
рычаги руководства культурой), но 
возможностью жить, а может быть, и 
затеряться в среде “себе подобных”, 
тех, кто участвовал в живом процес
се формирования альтернативного 
искусства, вырабатывающего соб
ственную систему ценностей, при
знающего свои авторитеты.

В Москве Муравьев не спешил 
примкнуть к какой-либо группе или 
направлению, избрав путь исследова- 
теля-одиночки, самоуглубленно и со
средоточенно обретающего самоцен
ный опыт, утверждая собственное ви
дение и истолкование мира, который 
воспринимается им как постоянно 
меняющийся универсум, каждая фор
ма которого имеет свой смысл и об

ладает только ей присущей гармони
ей. С мудрой лукавостью философа 
он как бы утверждает, что как “нет 
безобразья в природе”, созданной 
Творцом, так не может быть безобраз
ного в мире, творимом художником, 
виртуозно владеющим законами гар
монии цвета и формообразования.

Так в недрах крошечной мастерс
кой, на одной из старинных московс
ких улиц, рождается мир образов, 
сложных и странных, созданных п\тем 
немыслимых пластических деформа
ций и потому порой поражающих и 
даже отталкивающих своей необычно
стью и противоестественностью и в то 
же время завораживающих таинствен
ной магией тех же трансформаций ма
терии и метаморфоз цвета.

В работах второй половины 70-х п. 
можно усматривать некую связь и бли
зость с системой образных средств 
Босха и Брейгеля. Это прослеживает
ся скорее всего в самом подходе к фор
мированию образа, строящегося по 
принципу совмещения реального и 
фантастического, в использовании ал- 
легорически-иносказательного или ре
лигиозно-мифологического сюжета, 
элементах театрализации, символичес
кой и цветовой многосложности.

При этом Муравьев, как и ряд дру
гих художников этого времени, пере-
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живает увлечение экспрессионизмом, 
что находит выражение в поисках боль
шей условности, упрощенности формы, 
повышенном интересе к эффектам цве
та. Это особенно наглядно демонстри
рует цикл библейских сюжетов, начало 
которому дала написанная еще в 1962 
г. работа “Силы небесные”.

В данном случае обращение к пра
вославному типу иконографии вовсе 
не попытка коснуться “запретной” 
темы, а скорее желание утвердить за 
собой право устроителя чинов ангель
ской иерархии, право творить сак
ральное пространство согласно соб
ственным законам цвето- и формооб
разования.

Сложная колористическая инфра
структура произведения позволяет 
воспринимать его как некий живопис
ный палимпсест с характерными иг
рой и вибрацией красочных наслое
ний, эффектами просвечивания одной 
краски через другую. В то же время 
предельная условность композиции, 
ритмическая соразмерность живопис
ного строя, сотканного звучными тем
перными красками, где доминирует 
наделенный пронзительной энергией 
красный цвет, сообщают картине 
символическое звучание, наделяя зна
ком духовного родства с краснофон
ными иконами древней Руси.

Другие работы этого цикла — сво
его рода парафразы библейских сю
жетов в духе западноевропейских 
жанровых сцен. Здесь символическая 
условность формы и цвета ранней 
работы уступает место упрощенному 
рисунку и многоголосию цветовых 
эффектов на поверхности единого 
цветового фона.

Вязкость красочных слоев, втира
ние их друг в друга, натеки, лессиров
ки позволяют передавать тончайшие 
колористические нюансы и градации, 
создавать богатство фактуры, доби
ваться свечения и мерцания, которые 
свойственны технике витража.

Предметы и персонажи оказывают
ся погруженными в ирреальное про
странство, где каждая форма, каждый 
оттенок наполнен магической внутрен
ней жизнью и энергией. Подобно ис
кусному чародею, художник виртуозно 
выхватывает из изящной темноты фона 
отдельные фрагменты, детали, окружая 
их вибрирующими светящимися вспо
лохами, тем самым втягивая зрителя в

мистификацию, сосредотачивая его 
внимание на заложенных автором 
смыслах и содержаниях происходяще
го действа, поощряя интеллект к мно
гослойной интерпретации.

Стилистически близки этому цик
лу работы, которые можно условно 
объединить темой “Африка”. Худож
ник пользуется тем же приемом выде
ления цветом основных композицион
ных узлов на глубоком черном фоне. 
Однако здесь мы сталкиваемся и с 
отличиями, продиктованными стрем
лением осмыслить особенности аф
риканской культуры, ее экзотической 
пластики и фольклора.

Это касается изменения образного 
строя в целом в сторону усиления 
метафоричности выразительных 
средств. Появляется подчеркнутая 
линеарность, деформация и искаже
ние фигур, сообщающие образам ди
намику, вводятся в художественный 
контекст маски, тотемы, фантастичес
кие полуживотные, полулюди, проис
хождение которых связано с древни
ми африканскими культами (“Колдун- 
чики”. 1974).

В дальнейшем эта тенденция к 
изощренной метафоричности, инос
казательности, гротесковому пласти- 
цизму получает наибольшее развитие 
в творчестве художника.

Помимо разработки экспрессив
ных возможностей цвета, Муравьева 
интересуют и проблемы формообра
зования. В ряде абстрактных работ он 
пытается пластически осмыслить и 
визуализировать заложенные в приро
де мощные импульсы и ритмы, даю
щие жизнь всему сущему. Художе
ственная ткань его работ “Биоритм” 
(1973), “Провансаль” (1974) перепол
нена динамичной силой, стремитель
ным, едва сдерживаемым границами 
рамок, движением биоморфных форм 
и структур.

В дальнейшем он активно пользу
ется этим методом свободного члене
ния живой материи для создания но
вых биопластических образований, 
соответствующих тому или иному за
мыслу (“Сосунки болотные”, 1980; 
“Панки”, 1977).

Подобно тому как пытливый ум 
художника проникает внутрь биологи
ческой ткани, так же он пытается по
стичь и сложную многослойную при
роду человека.

Муравьев обладает удивительно 
развитой интуицией, способностью 
видеть тонкие структуры человеческой 
натуры, позволяющей прикоснуться к 
“тайнам” подсознания, обнажить 
скрытые и потому часто отвергаемые 
человеком вследствие нравственной 
неприглядности проявления, к коим, 
согласно теории Фрейда, относятся 
брутальность, агрессия, сексуальные 
влечения. Автор прибегает к приему 
персонификации этих инстинктов, 
воплощая их в виде образов-гипербол: 
неких монстров, страшилищ, уродов, 
обычно скрывающихся за оболочкой 
внешней пристойности и вылезающих 
из темных глубин физиологического 
существования наружу, поражая своей 
экологической неэстетичностью (“Ле
зут”, 1975; “Бородавочники”, 1978).

Однако художника интересует не 
только выявление и фиксация архети
пов подсознания. Of4 не прочь поиро
низировать и над несовершенством 
природы проявления царящих в соци
уме отношений.

Размышляя в русле этой проблема
тики, автор апеллирует прежде всего 
к сознанию, способному оценить при
чудливую игру предлагаемых им ал
легорий и аллюзий, осмыслить их, 
отстранившись от общепринятых 
этических и эстетических стереоти
пов. Так возникают его циклы “Кра
сотки”, “Мутанты”, “Пляж”, образы 
которых, проникнутые иронией и гро
теском, являют собой блестящие об
разчики человеческого бестиария.

Сосредотачивая внимание на той 
или иной немыслимо искаженной че
ловеческой маске или социальной 
гримасе, художник помещает свои 
персонажи в пространство, лишенное 
всякой конкретики, реалий времени, 
географии места, тем самым как бы 
утверждая универсальность рассмат
риваемых проблем и явлений.

Парадоксальность мышления авто
ра, оригинальность его образной си
стемы, его удивительный дар гово
рить о категориях Безобразного язы
ком безупречных, с точки зрения эс
тетики, живописных форм позволяют 
отнести Владимира Муравьева к чис
лу наиболее значительных российс
ких художников второй половины XX 
века, вносящих свой вклад в мировую 
художественную культуру.

Вера ПРЯМИКОВА
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СКАЗКИ ЩБЛЫКОВСКОЙ ЗЕМЛИ
Сосновые заповедные леса на холмах, лужки и полянки с милыми, ласкающими слух на

званиями, сказочная щелыковская земля, обнимающая своей аурой каждого, кто причастен к 
творчеству, кому дан дар слова и чувства.

Актеры, писатели, музыканты, художники любили и любят Щелыково не только пото
му, что здесь находится Дом творчества. Кажется, вся Природа этих мест, пленяя челове
ка своими стихиями, радуется сотворчеству с ним, помогая выразить древнюю душу этой 
земли.

Сказка, легенда, пейзаж Никольского погоста, лубок, берестяной рожок — вот жанры, 
доступные авторам настоящей подборки, жителям этих мест и сотрудникам музея-запо
ведника.

Ольга ЩУКИНА

0 СЫНКЕ НТаЦЕ-БЕЩЭНЬЕ
В одной глухой деревушке, окру

женной красным бором, да на кру
том бережку речки Куекши жила 
матушка со своими любезными 
сынками. В поте лица добывала 
хлебушек. Надорвалась. Везде, кру
гом одна. Но время шло. Сыновья 
могутели. Матушка в надеже — по
мощники растут. Любо-дорого по
смотреть. Вот уж и совсем могут
ными стали. Во многих делах ма
тушку опережают, того и жди в ко
ренники встанут. Уразумели, лень 
мужика не кормит, а ремесло не 
коромысло, плеч не оттянет.

А вот с одним сынком незадача. И 
во всех годах, да как будто не во всех 
умах. Примечает матушка: ему бы 
хоть корку глодать, да не пенья ло
мать. И характером уродился костри- 
коватый (несговорчивый). Спит себе 
на печи, как маковой воды напив
шись. Пришёл на него сон из семи 
сел. Пришла лень из семи деревень. 
А в другой раз на завалинке причуд
ничает. Когда мал бывал — сказки 
слушал, вырос велик — сам стал 
сказывать, да не все слушают. Иной 
раз забасит: жить в добре да в красе 
— хорошо и во сне. Сонный хлебуш
ка не просит, недоест, так долежит.

Придет время, будет и пора. Вот 
так и сумасбродил. А в тягло его 
калачом не заманишь. Все промеж 
сохи да бороны схорониться хочет. 
Не сейчас сказано, что не столько 
роса, сколько пот землю удобряет.

И корила его матушка, и брани
ла — не пронимает. Словно в дре
ме, словно зельем опоен. Решила: 
жесткое слово строптивит, а доброе 
в жемчуге ходит... И опять ни лас
ка, ни лесть, ни материнская слеза 
не смогли втянуть сына в крестьян
скую работу.

Надумала матушка у жилых лю
дей совета просить. Бывало — выру
чала, а теперь сама в люди пошла. 
Все в жизни может случиться: и бо
гатый к бедному стучится. Смекает 
при этом, чай ведь не чужие, на од
ной жердорчке онучи (портянки) су
шим. Попытка не пытка, а спрос не 
беда. Одни, выслушав, промолчали, 
а ужо на смех подняли принародно. 
Другие руками развели да ее же, ма
тушку, еще и корят за мягкосердие. 
Третьи, того и гляди, злодейству ка
кому обучат... Так что баушка гада
ла, да на двое сказала: кому страсти- 
напасти, кому смехи-потехи, кому 
того-сего, а кому и ничего. С ее доб
рого слова, что с золотого блюдца...

Не сыскать советчиков материн
скому сердцу. От одной матушки, да 
не одни ребятушки. Видать, своим 
умом доходить надо, как сыну по
мочь. Говорится в народе: один 
сынок сыт и крепок, другой — жи
док и редок. Быть может, кривое 
веретено не исправится. Веретено- 
то веретеном, а тут душа живая.

Печалится матушка, сидючи на 
крылечке. Весеннее солнце обласкало

ее, пригрело. Притомилась от мыслей 
неутешных. Тело ноет от надсадной 
работы. Костоломы суставы крутят, 
никакого спасу нет. Прикорнула. 
Сладко так дремлется! Пришморило 
матушку солнышко Христово.

На свете всяко бывает: и то быва
ет, что ничего не бывает, а бывает, 
чудеса наяву видятся. Вот и грезит
ся матушке то ли во сне, то ли наяву, 
будто бы спускается к ней на колени 
птица несказанной красоты — не 
сизый орел и не ясный сокол, не ле
бедь белая и не птица-синица... И 
таково-то ласково с поднебесья вес- 
точку подает, вещает: “Сходи-ко ты, 
болезная, в ближний лесок. Там, на 
поле-поляне, на высоком кургане, 
стоит дерево под вершину браво, под 
кулынь (под корень) сила бьется. 
Отгадала? Верно, муравьище. По
дойдешь к нему, покланяйся. Обо 
мне, птице райской, поведай. А сама 
меж тем посмелее ножками в мура
вейник входи и рученьки свои боль
ные к мурашам протягивай. Они об
лепят тебя, пощекочут, покусают, а 
ты терпи, болезная. Тут им душень- 
ку-то свою и открой. Пожалься. 
Пусть и мураши твоих соленых вдо
вьих слез отведают. А коли нужда 
будет, сколь надо приходи, не робей, 
исцеляйся! А я завсегда при тебе 
буду, заместо матери твоей родимой.

Очнулась матушка, солнце в гла
за так и бьет, так и радуется — ли
кует, знать.
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Не успела опомниться, опрометью 
кинулась в указанное место. Наказ 
птицы вещуньи исполнила точь-в- 
точь. Не забыла и поблагодарить вра
чевателей своих. Домой, словно на 
крыльях, летела. Очистилась, обно
вилась, и на душе полегчало.

Но сказка от начала начинается, до 
конца читается, в середке не переби
вается и за былью не гоняется. Что 
случилось, то и случилось. Дела 
вспять не повернуть, а утро вечера 
мудренее. Улеглась спать матушка и 
всю ноченьку, как убитая, проспала.

Вот уж и волк лапой умылся, и 
кочеток спел, тут и матушка просну
лась. Вздумалось ей с сынками об
новлением своим поделиться. Один 
спозаранок уже в поле косит, дру
гой в лес еше затемно ушел, а тре
тьего ни на постельке в чулане не 
нашла, ни с девушками ввечеру в 
короводе (хороводе — местное).

Ты от добра на пядень, а оно от 
тебя на сажень.

Утка крякнула, берега звякнули, 
море взболталось, вода всколышну- 
лась. Ой, жги, не ври, говори, дого
варивай! А чего уж там таиться-то? 
Еще прошлой ночью лесные мура
вьи вереницей перешли поле дере
венское, пробрались в матушкину 
избу и чудесным образом преврати
ли детину в муравьиное яйцо. Вос
хитив (похитив), уволокли в свой 
муравейник, на кромку леса. Виды
вали мы виды, а таких не слыхива

ли. Грех да беда на кого не быва
ют? А случилась пропажа на ту 
пору на молодой месяц, когда небо 
живым огнем зарделось.

Сотни мурашей заботились о сво
ем будущем названном братце. Со
гревали теплом своим, кормили, 
нашептывали о премудростях мура
вьиной жизни, рассказывали о даль
них походах. Красавицы-пучеглазки 
тоже с нетерпением поджидали но
ворожденного. Муравейник кипит- 
кипит, густо толпится. Но никто не 
затерялся, всяк при своем деле. А 
наш паренек чует, где ночует, да не 
знает, где спит.

Вот, наконец, сын человеческий 
из яйца в мураша превратился. Стал 
наравне с братьями уползать по 
намеченным тропинкам на заработ
ки. Кряхти не гнись, упрешься — 
переломишься. Во время своих 
дневных трудов уползал все даль
ше и дальше. Приносил на себе са
мые большие грузы.

Скачет баба задом и передом, а 
дело идет своим чередом.

Молодецкое сердце не уклончи
вое, во что бы то ни стало, а ма
тушку разыщет, только та и не ве
дает, где сынок ее обитает. В осо
бицу (тайно) о нем тужит, себе на 
уме. Зачем в люди по печаль, когда 
дома плачут.

Однажды наш знакомый мураш 
уполз так далеко, что заблудился. 
Не было у него природного мура

^  «Лучинушка». Лубок из коллекции ,1итературного музея в Щew^ыкoвe. 1857 г. ^

вьиного чутья. Он как-никак сын 
своей матушки. Так бы вот теперь 
и вспарил да матушку навестил. Ис
тосковался он в муравьином обли- 
чии. Но душа душу знает, сердце 
сердцу весть подает. Хотя жестокая 
разлука жестокою печалью поража
ет, но не все то правда, что бабы 
врут. Одна врала, другая не разоб
рала, третья по-своему переврала, а 
чего ни спроси, все не крохи. Пусть 
ни слуху, ни духу, ни вестей, ни ко
стей, но все же вощина не соты, а 
болтовня не толк. И спать не спит
ся, и дремать не дремлется, только 
дума думается.

Тут птица райская вочеловечи- 
лась да ласково таково, словно с 
поднебесья, весточку вновь подает: 
ляг да усни, встань да будь здоро
ва, выспишься — помолодеешь. А 
о сыне не кручинься. Восчудилась 
(удивилась) матушка, обрадела. 
Видно, жилами не наживешь того, 
чего Бог не даст, а что даст, то и 
мое. Вот так рассудила страдалица. 
Да, в который раз побежала к му
равейнику на опушку. Кипуч и го
ряч горшочек с неведомой силищей. 
За долгие встречи словно родными 
стали. От костоломов начисто исце
лили. Примечает, мураш в тревоге. 
Будто норовят сказать что. Бегают 
по ладоням, суетятся, глазки свои 
пучат. Вот так не раз и сынок род
ной взбирался к матушке на руки, 
да разве вдомек ей. А теперь его и 
среди мурашей нет. Вот и беспоко
ятся. По всему лесу гонцов разос
лали, да не могут сыскать назван
ного братца. А он, как только солн
це востепло, снова на поиски доли 
своей пустился. Знал, пора пройдет 
— другая придет. Что ни будет, то 
и будет, а будет то, что Господь 
даст. В народе говорят: и боярин в 
неволе у прихотей своих.

Выполз мураш на кормовище 
(выгон), там сосед-пастушок дере
венское стадо пасет. Вот бы матуш
ке поклон передать! Потом в бело- 
головнике запутался, в коростель
ном месте плутал. Повстречал де- 
вушек-ягодниц, все кондырем (плат
ки особо повязаны от комаров) по
вязаны, песни тянут. Мураш матуш
ку высматривает, да не видно ее
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среди молодиц. Потом на лесорубов 
наполз, родного братца среди них 
признал, уморился он, видать. Так 
бы заместо его теперь топором и 
поработал. Да, кабы нашему сидню 
да на ноги!.. На закате красна сол
нышка, на восходе ясна месяца ви
дит: снопы везут. Тут в нем пре
жний разум вскипел, решил хоть 
сам с собой побалагурить: шел я 
мимо Петровска, видел дело таков- 
ско — головы разбиты, брюха вы
валены, душу в рай несут, тело в 
край везут. И самому от причуды 
веселей стало. Вот и туман сизый 
по раздолу расплылся. У речки Ку- 
екши рыбаки снасти готовят. Сре
ди них братец кровный в доле, о се
мье печется.

Кинулся было навстречу ему, да 
куда там...

Ползет улита, когда-то будет. Ум 
на ум не приходит, как дальше 
быть. Постой, холостой, дай поду
мать женатому? Пусть будет то, 
чего не миновать. Как пословица ве
дется, как изба веником метется.

И вот, когда мураш совсем обес
силел, его вдруг разыскала дочь 
царицы муравейника, шестиногая 

, царевна-длинноножка. Она давно 
его любила. А любовь, как извест
но, творит чудеса. Упросила моло
дая царевна свою мамоньку-царицу 
вернуть человечье обличие муравью 
Даниле. А заодно и себя упросила 
превратить в девушку. Мать-цари
ца очень любила свою дочь и не 
хотела с нею расставаться. Но бо
лее того желала ей счастья, а по
тому исполнила просьбу дочери. У 
Данилушки в глазах живой огонь 
вспыхнул, глядючи на девицу-кра- 
савицу, на Настеньку разлюбезную, 
которая миг еше назад муравьиш- 
ной была, хотя и царевной среди 
прочих муравьев.

Мать-царица пожелала Данилуш- 
ке, чтоб одежа его пропадала, на 
плечах бы тлела, а могутные плечи 
добрели б да добрели! Дочери — по 
локоть в красном золоте ходить, по 
колени ног — в чистом серебре. 
Солнце в поднебесье востепло, воз
дух парит, струйками переливается, 
поля муравятся (зеленеют), метель- 
ки (бабочки) порхают, душица-по
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«Николо-Бережкн». Николай Чернов.

стельница в полный цвет вошла... А 
Данилушка с Настенькой к себе 
домой возврашается, ино лётом, ино 
скоком, а ино ползком.

Вот до каких еше дён (дней) при
велось нам с вами дожить! Что было, 
то видели, что будет, то увидим.

Как солнышко-то с изб свороти
ло (т.е. перешло с красных окон на 
полдень), тут детвора деревенская и 
вскричала: тили-тили тесто, жених 
и невеста...

Старухи из окон того и гляди 
выпадут, любопытничают, кто же
нится. А женится Иван-великий на 
Сухаревой башне, в приданое берет 
четыре калашни!

Восшумела буйна погодушка, 
матушке весточку подает. Распахну
ла калиточку, а тут Данилушка с 
невестой своей Настенькой на по
рог ступают. Постранничал на свою 
долюшку вволюшку, а теперь как 
заново на свет родился. Кому кис
тень-булава в руки, кому — четки.

Худое видели, теперь на хорошее 
поглядим. По осени дружно убрали 
урожай. Тут и свадебку сыграли. 
Девчата в один голос завели забав
ные потешки: будешь дарить, ста
нем хвалить; не будешь дарить, ста
нем корить. Эй, раз, по два раз! 
Разподмахивать горазд; кабы чароч

ка винца, два стаканчика пивца, на 
закуску пирожка, для потешки — 
девушка!

Веселилась вся деревня, сколько 
душеньке угодно. А душа уж не при
нимает, а глаза все больше просят.

Ну, как на Руси заведено, срубил 
Данило дом о два жила (т.е. пяти
стенок), матушку к себе большухой 
жить позвал. Хорошо тому жить, у 
кого бабушка ворожит, а не воро
жит, так хоть шепчет (т.е. покрови
тельствует). Настеньке она не свек- 
ровь-свекровушкой, не свекрови- 
щей, а родной матушкой стала. Вну
кам — любимой бабушкой. Под ее 
присмотром они растут: как пше
ничное тесто на опаре киснет. Есть 
у меня бабуся, никого не боюся: 
бабушка- щипок, кулак и молоток, 
заступница, знать.

А ту птицу, что диво в 04ью вер
шила, Данилушка из корневища 
выстрогал да на конек новой избы 
вознес. Сказывают, в деревне с той 
поры счастье поселилось. Ну, что ж, 
счастью верь, а беды не пугайся! 
Счастье ездит в карете, а с умом 
идет пешком.

А Данилушку с той поры масте
ром величать стали.

Тут и сказка вся, больше сказы
вать нельзя.
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Андрей РАТНИКОВ

А с  и  л  Ь к  и
За окном MOILM зреет рожь.

Оком золотым 
Солнце зрит. Купол голубой

да зеленый лист. 
Ангел с облака смотрит вниз.
Все цветы, цветы...

Птичий разговор... 
В золотой парче, в Митре

да с Крестом 
вышел Светлый День.

Выпал Чистый Дух. 
С одуванчиков облетает пух... 
Шорох бабочек. Шелест

птичьих крыл. Шепот трав 
в лугу. Перезвон ручья.

Пчеч густой распев. 
Древ зеленый лист...
Ангел с облака смотрит вниз...
В золотой парче,

в Митре да с Кресто.м 
ходит во поле Негасгшый Свет... 
Запах ладана. Воск течет со свеч... 
Лето красное... Дозревает рожь...

На краю поля стоит Храм. Кончи
лась вечерняя сл>окба, и мы идем до
мой. Рожь дозревает, стоит в лучах 
закатного солнца, золотом играет, а 
по золоту синим узором цветут ва
сильки. Васильки — глаза поля.

Девочка собрала букет из василь
ков и золотых колосьев. Красивый 
букет получился! Пришли мы домой 
и поставили его в глиняный кувшин.

А солнце уже закатилось за лес, 
на небе месяц тоненький мерцает. 
Пора девочке сказку рассказать...

* * *
В старину жили по берегам реки 

Ра два рода-племени. Один род зем
лю возделывал. Другой род охотой 
на зверя жил.

Бывала вражда между жителями 
этих племен — тогда они воевали, 
но, образумившись, мирились. Ва
рили мед и вместе пили этот напи
ток из общей большой чаши-Брати- 
ны, пуская ее по кругу. Как выпьют 
весь мед из Братины, так и станут 
вчерашние враги братьями.

Когда приходили другие племе
на с войною, земледельцы и охот

ники объединялись, и выступали 
вместе против пришельцев, и про
гоняли их...

Род земледельцев поклонялся 
Солнцу и Земле: Солнце согревало 
Землю, а Земля приносила плоды.

Земледельцы были светловолосы, 
глаза у них были синие, речи мед
лительные, чистые, напевные и глу
бокие, как воды реки Ра.

Род охотников поклонялся Лесу 
и Огню: Лес давал добычу, Огонь

Фрагмент выставки «Щелыковская пастораль» в Доме Соболева. 
Авторы Н. Чернов, А. Ратников, О. Щукин.
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помогал в охоте, согревал жилье. 
“Огонь-царь! — говорили охотники 
— Лес-кормилец”.

Охотники были темноволосы, гла
за зеленые, как у ели лапы. Речи охот
ников красивы, как птичье пение, но 
в гневе страшны, как крики зверя.

Медвежьи, лисьи, бобровые меха 
звероловы меняли у земледельцев 
на хлеб, а земледельцы шили из 
шкур теплые одежды на зиму. Мно
гие поколения звероловов и земле
дельцев жили так на реке Ра...

Вот пришло время, услышали 
языческие племена о Вере Христо
вой. Приплыл весной после павод
ка человек на плоту. Старый чело
век. седой, но крепкий. Грустное 
было у него лицо, а глаза большие, 
мудрые, добрые и синие, как небо...

Пришел старец в племя звероло
вов, сказал, что зовут его Васили
ем. Стал старец Василий читать 
Книгу о Христе, призывать зверо
ловов принять Истинную Веру, но 
не захотели звероловы принять но
вой Веры и прогнали старца.

Тогда пришел старец к зе.мледель- 
цам. Земледельцы пахали зе.млю, го
товились хлеб сеять. Стал старец Ва
силий помогать им, а в минуты отды
ха читать Книгу о Христе. Оставили 
земледельцы старца жить у себя...

Молился старец Христу, просил по
слать добрый урожай. И был богатый 
урожай хлеба! Полюбили старца зем
ледельцы, стали почитать его Веру...

Несколько лет прожил старец 
Василий у земледельцев, многих 
крестил он в водах реки Ра, стали 
крещеные носить на теле деревян
ные крестики. Расцвел край земле
дельцев! Молитва помогала в тру
дах земных, спасала от врагов...

Прошло еще несколько лет, в цен
тре селения вознесся деревянный 
храм в честь Святой Троицы, ходят 
молиться в храм Истинному Богу 
верующие. Но чем краше и богаче 
становился край земледельцев, тем 
больше врагов объявлялось...

И вот в одно лето, когда дозре
вали в полях тучные злаки, случи
лась беда. Род звероловов объеди
нился с войском чужеземцев, для 
того чтобы напасть на земледельцев 
и разграбить их богатства.

Узнали об этом землепашцы и 
очень опечалились. Пахари любили 
братьев-звероловов и не хотели вое
вать с ними. И вот послали послов к 
звероловам с богатыми дарами. При
шли послы к звероловам и просили 
не идти войной на землю пахарей- 
христиан. Убили звероловы послов, 
не послушали их добрых речей.

И вот множество врагов пришло 
к поселению земледельцев. Земле
дельцы пошли в Божий храм мо
литься, а после моления вышли к 
вражьему войску, сказав врагам, что 
отдадут им все без битвы.

И вот все земледельцы вышли из 
своих жилищ и ушли в поля, где 
дозревали злаки.

Обрадовались враги и бросились 
грабить поселение. Награбив много 
добра, собрались звероловы и чуже
земцы, решили: надо догнать ушед
ших земледельцев, убить их вместе с 
детьми и женами. Пустились в пого
ню, пришли к полям, видят — нет 
пахарей, видно, укрылись они среди 
высоких колосьев. Бросились враги 
топтать да мять поля, но никого не 
нашли, только видят: среди желтых

стеблей хлебов цветы растут синие- 
синие, как глаза у хлебопашцев.

* * *
Ушел род хлебопашцев — стал 

синими цветами — глазами поля.
Вернувшись в поселение земле

дельцев, стали жить в нем звероло
вы. Нашли они в храме посреди 
селения древнего старца, которого 
когда-то прогнали от себя.

Прошло несколько лет, и зверо
ловы, живя в краю земледельцев, 
стали креститься старцем в водах 
реки Ра и носить на теле крестики. 
Многие из звероловов начали па
хать землю и растить хлеб...

Стоит посреди селения на высо
ком берегу храм в честь Святой Тро
ицы, идут молиться Истинному Богу 
и пахари, и охотники-звероловы...

Проснулась девочка утром, ви
дит: стоит глиняный кувшин, в нем 
букет из колосков ржи и васильков.

Вышла девочка из дома, а там це
лое поле ржи, над полем солнце 
восходит, золотит кресты над Хра
мом...

«Троица». Лубок Олега Щукина. 1997 г.
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ЗТ^шпол^а/ю fc (шхтаж SoAuuyJi''
Письма Островского полны неподражаемого юмора.

В предлагаемых отрывках из переписки с Н.Л. Дубровским речь идет о работавшем 
одно время в Щелыкове строительном подрядчике Абраме Ивановиче (Иванове).

1.
КАК АБРАМ ИВАНОВИЧ 
К СТОПАМ ПРИПОЛЗАЛ

Любезнейший дружочек Нико- 
ленька! Что же это Вы ни словеч
ка не Р1апншете? Уж живы ли Вы?

А если живы, то вообразите, сколь 
подло это с Вашей стороны. Мо
жет быть, с Вами случилось то же, 
что с подрядчиком моим Абрамом 
Иванычем? Они загуляли с Казан
ской и пили до Ильина дня, Иль
ин день и два дня после; на тре

тий день явились пьяные со сми
рением, с слезами и с новоизоб
ретенной фразой; припо .наю  к 
стопам вашим.*

2.
КАК АБРАМ ИВАНОВИЧ 

МОЛВЫ ЛИШИЛСЯ

Абрам Иванов после того, как 
я писал к тебе, раза два припол
зал к стопам, а третьего дня вы
кинул новое колено: лиш ился 
молвы (как говорят здесь)**. Это 
удивительное происшествие слу
чилось следующим образом: в 
полдень я вышел на стройку, куда 
явился и Абрам (он ездил в свою 
деревню для порядку, а воротил
ся пьян); целый час он ходил за 
мной, желая побеседовать, ходил 
бодро, подперши руку в бок; но 
как ни старался, какие жесты ни 
делал другой рукой, как ни шеве
лил губами, ни одного звука не 
вылетало из уст. К вечеру бог его 
простил, заговорил он опять.

3.
КАК АБРАМ ИВАНОВИЧ 

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 
В МОСКВУ НЕ ОТПУСКАЛ

...у меня дела по горло, — и но
вая пьеса, и возня с пьяным Аб
рамом, который то уползает от 
стоп, то приползает к стопам, а 
дела не делает и только задержи
вает меня в Щелыкове в эту рас- 
каторжную погоду. По его мило
сти я попаду в Москву не ранее 6 
или 7 октября.

«Островский и его персонажи». Карикатура А. Лебедева

* Трезвый Абрам Иванович выражал
ся более сдержанно и употреблял сло
во “припадаю” . (Прим. ред.).

** Впрочем, здесь говорят “потерял 
молву” . (Прим. А.Н. Островского).
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ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
КУЛЬТУРНО
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНЫЙ

(28)

Л ю б езн ы е ч и т а т е л и ’.
Следующий номер журнала порадует вас темой, 

близкой каждому. Как питались наши предки, как 
возделывали они свою землю, чтобы она дарила 
человеку чудо-репку? Как они ухаживали за 
садами, выращивали волшебные по вкусу плоды 
и ягоды? А разве не интересно узнать о 
знаменитых костромских грибниках, охотниках, 
ры баках, о медовом промысле и провести  
исторические параллели с тем, чем сейчас богаты 
леса, реки, дубравы и столы горожан.

К ультура питания, здоровье и экология  
человека. Искусство земледельца и традиции 
народного календаря — вот только некоторые 
темы будущего выпуска, с которым вы встретитесь 
летом.
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