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У ч реди тел ь  —  адм инистрация  К остр ом ск ой  обл асти . 
П оп ечители : обл астн ой  государственны й архив ,

К ост р ом ск ое  еп ар хи ал ь н ое уп рав лен и е, К остром ск ой  обл астн ой  ф оц д  
обя зател ь н ого  м едици нского  ст р ахов ан и я , объедин ение «К ост р ом ак ур ор т» , 
обл астн ая  научная би бл и отек а , историко-архи тектурны й м узей -зап ов едн и к . 

Ж урнал  зарегистрирован  региональн ой  инспекцией (г . Т верь). 
Р еги страц и он н ы й  ном ер Т -0162 .

«Г убернский  д о м » . И сп ол ь зов ан и е и перепечатка м атери ал ов  
тол ь к о  при уведом л ени и  редакции.
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«MoDfCHO спокойно ж ит ь в М оскве. И  ду

мать, что береза на уровне пятого этаж а -  
это тож е пейзаж. Не знать огня -  ни дома 
в печи, ни в костре в ночи. Не стоять, заме
рев, когда чайки весной прилет ают  на вско
панную землю. Н е слышать, как поют соло
вьи и лягуш ки вместе и не мешая друг другу. 
Не прислушива?пься по утрам, как в сквореч
нях поют скворцы, а в курят никах -  петухи. 
И  не удивляться, как красивы леса и пьянящи 
в лет ний зной запахи  трав.

Но есть на свет е м аленький городок, ко
торый всегда будет звать и оставаться моей 
самой реальной точкой отсчета на этой зем
ле. Эт от  город как бы внешне не ж ивет  в 
нашем веке, застрял в проишом. И  имя его из 
т ы сячелет ней дали зовет  прислуш ат ься  - 
чу... Ч ухлом а...

И  дома, которым за сто лет, чувст вую т  
себя нисколько  не хуж е, чем те, кот оры м

тридцать. Они и слож ены как-т о складнее, 
и бревна, и доски толще, с запасом прочно
сти, с расчет ом  не т олько на детей, но и 
на внуков. Сбеж али к воде дома и замерли, 
чт об  в озеро  не упаст ь. А озеро б о ль ш у 
щее, многокиломет ровое. Но даж е через т а
кую  даль виден  на т ом  б ер е гу  м о н а с 
т ы р ь ...» .

Так пишет о Ч ухломе поэтесса Л идия Е го
рова. П охож ие чувст ва, наверное, возника- 
.1 U у  м ногих  людей, выш едш их из эт их кра
сивы х мест , - писателей, учены х, реэ/сиссе- 
ров, акт еров... О Ч ухлом е писали А .Н . О ст 
ровский, С .Т .А ксаков, А .Ф .П исемский, даж е 
И льф  и П ет ров упо.минали ее в своем  зна 
менит ом  романе. А вот ст роки из ст ихот 
ворения Елены  Балаш овой: «К ак к Риму, к 
т ебе все пут и , все дороги , бессонны е все  
поезда». И  наша дорога, лю безны е чит ат е
ли, сегодня то.же в Ч ухлом у.

У озера. Фото Сергея Николаева. 1988 г.
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Николай НИКОЛАЕВ, 
глава самоуправления 
Чухломского района

ГОРОДОК иютный, ДРЕВНИЙ
Вот уже более шести сто 

летий стоит на земле древний 
город Чухлома. Хотя есть не
которы е данны е, что городу 
около тысячи лет. Но все же 
оф ициальн о  впервы е Ч ухло
ма уп ом и н ается  в д о к у м ен 
тах в 1381 году. “ Ч ухлом а... 
А где это? Не слышали тако 
го названия” , - скажут одни. 
“ Ну как же, знаем. Знамени
ты е чухлом ские караси . Их, 
говорят, возили даже царю ” , 
- во зр азят  другие. А верую 
щие вспомнят, что на крутом 
берегу  Ч у х л о м с к о го  озера  
стоит величественный Свято- 
П окровский  А враам иево-Г о- 
р о д е ц к и й  м уж ской  м о н ас 
ты рь.

С чухломским краем связа
ны роды Л ерм онтовы х и К а
тенины х, предприниматель и 
м еценат Ф .Ч и ж о в , писатель
А .П исем ский, философ А .Зи
новьев, арти ст М .П уговкин. 
И м ен а  зн ам ен и ты х  лю дей , 
родивш ихся и живших на чух
л о м ск о й  зем л е , ещ е д о л го  
можно перечислять.

Сегодня Чухлома -  неболь
шой уютный зеленый городок, 
в к о т о р о м  п р о ж и в ае т  пять 
тысяч человек. Расположен он 
в 180 километрах от г. К ост
ром ы  и в 50 килом етрах  от 
ж е л е зн о д о р о ж н о й  стан ц и и  
“Г ал и ч ” . Здесь развита дере
вообрабаты ваю щ ая пром ы ш 
ленность, работает дорож ное 
предприятие, рем онтно-стро
и те л ьн о е , ш и р о к о  р а зв и т а  
т о р го в о -п р е д п р и н и м а т е л ь с 
кая д е ятел ь н о сть . В го р о д е
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имеется средняя ш кола, два 
д етски х  сад а , ц ен тр а л ьн а я  
районная больница, взрослая 
и детская библиотеки, музы
кальная ш кола, музей и мно
гое другое.

В Ч ухломе почти все зн а 
ют д руг  друга. Н арод  здесь 
трудолю бивы й. П рактически 
все имею т свои огороды , где 
вы ращ и ваю т овощ и, держ ат 
скот, из окрестных лесов но
сят грибы  и ягоды. Больш ин
ство  ч ухлом и ч ей  “ б о л е е т ” 
озером. Здесь и отдых, и ры 
балка, и охота. М ного стихов 
и песен слож ено о Ч ухлом е 
м естны м и поэтам и : Е .Б а л а 
шовой, Т .Байковой, Е.Тихоми- 
ровой , В .Бахваловым. Н едав
но отм етил свой юбилей на
р о д н ы й  те а тр  “ С о в р е м е н 
ник” .

Ч ухлом ичи много сделали 
для победы советского н аро
д а  в го д ы  В еликой  О те ч е 
с тв ен н о й  вой н ы . 8,5 ты сяч  
человек  уш ли на ф рон т, из 
них 3,4 тысячи не вернулись

%

дом ой. 13 чухломичам  бы ло 
п р и сво ен о  в ы со ко е  зван и е  
Г ероя  С о в е тс к о го  С о ю за . 
Среди них генерал-полковник 
та н к о в ы х  вой ск  Н .А .Н о в и 
ков, генерал-лейтенант Д .И . 
С м и р н о в . Т рем я  ор д ен ам и  
С лавы  награж ден А. П онор- 
кин.

В ы сокие п а тр и о т и ч е с к и е  
чувства проявили чухломичи 
и в ты лу, работая под деви
зом: “ Все для фронта, все для 
П обеды ” .

Г л у б о к ая  б л а го д а р н о с т ь  
всем, кто выстоял и победил, 
кто затем  в о с с та н а в л и в а л  
разруш енное хозяйство.

И сегодня, несмотря на все 
трудности, чухломичи живут 
и р а б о та ю т . Рубят и пилят 
лес, строят дома, воспиты ва
ют и учат детей, сохраняю т 
с та р ы е , д о б р ы е  тр а д и ц и и  
древнего края.

Ж елаю  всем чухломичам и 
читателям журнала здоровья, 
счастья, благополучия и мира. 
Верю, что мы сможем преодо
леть все невзгоды , опираясь 
на исторические и нравствен
ные корни нашей земли. И в 
закл ю ч ен и е  хотел бы о б р а 
титься ко всем со словами из 
песни А .П рж иалковского:

П риезж айт е в Ч ухлом у  
В пору соловьиную, 
П риезж айт е в Ч ухлому, 
Выкройт е денек.
Здесь царят обычаи  
Цобрые, старинные. 
Хлебом-солью встретит вас 
Древний городок.
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КО РН И  S n n O B D E B D IA

П рисутствовала при разго 
воре учительницы и родитель
ницы: “Подтяните ребенка, по
занимайтесь с ним, побольше 
заставляйте читать, пересказы
вать вслух” .

Вроде бы все верно: чем боль
ше вкладываешь, тем лучше дол
жна быть и отдача. А в голове 
свербящая мысль: “А в многодет
ной семье Зиновьевых -  крестьян
ки и маляра-отходника -  зани
маться было некому и некогда. 
Но результат налицо! Из девяти 
выживших детей (а родилось 
одиннадцать) -  академик, воен
ный прокурор, директор завода, 
три инженера... Кто их подтяги
вал до такой высоты?!. Господня 
воля! Значит, способы “вклады
вания, вытягивания” бывают раз
ные...

Хотя необычность этого явления 
мог бы легко расшифровать док
тор философских наук Александр 
Зиновьев. Проведя логические и 
другие исследования, профессор 
А.А.Зиновьев вывел единицу иде
ального воздействия на человечес
кие мозги. В результате он пришел 
к выводу, что интеллектуальный 
уровень партийного работника 
ниже уровня домохозяйки. Об этом 
он написал в своей книге “Зияю
щие высоты”. При этом А.Зиновь
ев обосновал, что домохозяйке 
больше приходится “шевелить моз
гами”: чем прокормить, одеть, 
обуть и обучить детей.. Как по
мочь мужу...

Зиновьевы жили в Пахтине 
Чухломского района. Неповто
римый уклад деревенской, креп
кой, естественной, теперь так на

зываемой патриархальной жизни 
долго сохранялся в костромской 
глубинке, в лесной глуши. В 
Пахтине было 12 дворов. Чело
век жил в гармонии и с самим 
собой, и со всем вокруг.

Многие сегодня не хотят рожать 
детей, ссылаясь на тяжелые усло
вия, не желая нищету плодить. А 
может быть, мы потому и нищие, и 
условия у нас трудные, что неко
му стало истинные богатства со
здавать? Крестьянка (а затем кол
хозница) Апполинария Васильевна 
родила 11 детей. Рожала не в са
мое благоприятное время: с 1908 
по 1935 годы. Рожала 26 лет: с во
семнадцати до сорока четырех. 
Две Анны умерли малютками. 
Михаил родился в 1910 году. Па- 
расковья родилась в 1915 году, 
после первой мировой войны. Дочь 
Анна -  в 1919 году, после Октябрь
ской революции. Сын Александр -  
в 1922 году, после гражданской 
войны. Сыновья: Николай (1924 
год), Василий (1926 год), Алексей 
(1928 год), Владимир (1931 год) -  
родились в так называемые годы 
нэпа и коллективизации. Млад
шенькая Антонина родилась в 
1935 году. В воздухе уже пахло 
войной. Все знали, что будет вой
на, и ждали ее. Несмотря на все 
трудности, мать всех родила, нико
му не отказала в праве на жизнь. 
Раньше семьи были многочислен
ны. Ее родители, Василий Сергее
вич и Анастасия Андреевна Смир
новы, родили 18 детей. Девять или 
десять детей у них умерли в мла
денчестве (нескольких лет от роду) 
и в юности. Остальных -  вырасти
ли. Аполлинария была вторым ре

бенком, помощницей. Плодовиты 
были и Зиновьевы. Неспроста в тех 
краях до сих пор живут многочис
ленные Зиновьевы.

Родители отца, Яков Петрович 
и Парасковья Прокофьевна Зино
вьевы, жили в семье сына. Помо
гали поднимать детей.

Отец Александр Яковлевич был 
отходником и большую часть вре
мени жил в Москве. Все тяготы по 
воспитанию детей лежали на пле
чах бабушки и матери. Из сказок 
и преданий, которые любила и рас
сказывала бабушка, родилась у 
детей любовь к слову, к родным 
местам. Внук Александр писал в 
стихотворении “Родина”:

Есть Родина -  сказка.
Есть Родина -  быль...
Та быль перемешивается со 

сказкой и сегодня воспринимается 
как утерянная удивительная сказ
ка. Гармония рождала во взоре 
чистоту и радость, а в душе -  сти
хи и песни. Сколько же раньше 
было сказительниц и песенниц?! Да 
и сказочников! Не пером, так крас
ками, а то и топором. Не на хол
сте, так на дереве...

П арасковья  П рокоф ьевна 
вместе со своими сверстницами 
и подружками хранила в памяти 
много былей и небылиц. Сказки 
рассказывали даже на посидел
ках. Бабушкины сказки были 
популярны.

Раньше люди жили на земле, из 
поколения в поколение врастая в 
родную землю корнями, зная и 
любя землю предков, уважая лю
дей и зверей.

А.А.Зиновьев признавался: “Я 
вообще считаю: наши края были
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поразительны со всех точек зрения. 
И удивительный народ жил, народ 
необычайно одаренный во многих 
отношениях. В смысле душевном и в 
смысле работоспособности. Вы сами 
знаете, что много замечательных 
личностей вышло из наших краев. Я 
уже не говорю, какая изумительная 
была природа. Она в какой-то мере 
сохранилась”.

Какие красивые стояли в дерев
нях дома-терема -  это надо только 
видеть! Окна -  в наличниках, кры
лечки -  в подзорах! Было два дома 
-  летний и зимний. Большая изба. 
Широкая русская печь. Просторный 
дубовый стол. Пузатый самовар. 
Самоваров в семье было несколько, 
даже с гербами. Большая семья са
дилась обедать одновременно, сиде
ли чинно и тихо. Бабушка очень 
вкусно готовила. На столе было все 
свое, натуральное, непривозное. 
Деревня была рачительна, предус
мотрительна, хозяйственна. Сама 
себя кормила, поила, лечила. В под
вале хранились запасы огорода и 
леса, которых хватало до нового 
урожая.

Было в семье свое мясо, масло, 
молоко, яйца. Скотный двор был 
большим, ухоженным и просторным. 
Каждая животинка имела свое от
дельное помещение. (Сегодня не 
каждый человек имеет свою отдель
ную комнату).

Чай был из чайного листа и из 
трав, но было много и других напит
ков. В сенях дома Зиновьевых сто
яли питьевые корчаги с различными 
квасами, пивом, медом. Они ни в 
какое сравнение не шли с квасом и 
пивом в пластмассовых и консерв
ных банках иностранного розлива. 
Упоминание о тех меде и пиве оста
лось только в сказках.

На дворе -  качели. В избе долго 
висела люлька, и все дети качались 
в ней в младенчестве. Детские иг
рушки были деревянные, глиняные, 
тряпичные, несли в себе здоровый 
заряд.

Люди были талантливы и уме
лы... В доме Зиновьевых был ткац
кий станок, и бабушка часто ткала 
на нем. Мать шила одежду. Дед и 
бабушка по матери -  Смирновы,

Братья Зиновьевы на могиле отца и матери. 1990-е гг. 
Слева направо: Алексей, Александр, Владимир, Николай.

жившие в дер. Лихачеве, счита
лись крепкими, зажиточными хозя
евами и имели до революции водя
ную мельницу. После революции их 
многодетную семью раскулачили.

Поневоле будешь тосковать по 
такой жизни, по своей деревне. 
Александр Зиновьев в беседе с ко
стромским журналистом Евгением 
Зайцевым признавался: “Я столько 
лет не был в Чухломе, но всю 
жизнь ощущаю себя чухломичом”.

Разговаривала с людьми и слы
шала от многих, что даже те, кто 
давно живет в больших городах, 
не прикипают к ним сердцем. Ду
шой они остаются на родине, в 
своих маленьких местечках. Слы
шала от москвичей, что свои дач
ные дома, приспособленные под 
летнее пребывание в деревне, они 
любят больше, чем свои московс
кие квартиры-клетушки.

В Саше рано проявились лите
ратурные и математические спо
собности, еще сельский учитель в 
Лучкине (что в трех километрах от 
Пахтина) увидел в своем ученике 
будущего Ломоносова и рекомен
довал его учить в Москве. Земля
ки помнят подростка Сашу, ухо
дившего в лес с блокнотом и ка
рандашом.

...Александр уехал в Москву в 
1933 году. В 1941 году в связи с 
укрупнением колхозов было разру
шено Пахтино. В 1946 году с боль
шими трудностями матери удалось 
выехать с младшими детьми в Мос
кву к мужу и детям. Так соедини
лась их семья. Зиновьевы покинули 
родные места. Александр писал: 
“Последний раз в Пахтино побывал 
в 1946 году. Шел пешком от Антро
пова через обезлюдевшие деревни, 
сильно тронутые войной, хотя и не 
слышавшие пистолетного выстре
ла. Природа благоухала, тишина, а 
мне все напоминает фронт. И нынче 
вижу деревню, словно вчера там 
побывал. Вижу лица земляков, топо
ля, которые посадил отец в честь 
рождения нашего старшего брата, 
реку, даже куриц”.

В Москве Зиновьевы очень дол
го жили в стесненных условиях. С 
1946 по 1958 годы они ютились в 
глубоком и сыром подвале перена
селенной коммуналки. Жили 
восьмером в комнатке в 11 кв. м. 
Сколько же выстрадала мать, если 
многие считают, что намучивают- 
ся с одним ребенком?!.

А еще ведь была война. И стар
шие дети воевали - Михаил, Алек
сандр, Николай и Василий. Мать
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ждала и молилась. Совершилось 
чудо -  все вернулись с фронта. 
Дошла молитва матери до Бога, 
он сохранил ее детей. Офицеры за
паса. Получили награды. Алек
сандр и Николай -  ордена Красной 
Звезды. Александр служил кавале
ристом, танкистом, летчиком.

Еше до войны он учился в уни
верситете и был исключен за кри
тику Сталина и его системы. Скры
вался. После войны учился снова 
в МГУ. Зашитил кандидатскую и 
докторскую диссертации, стал 
профессором, работал в институте 
философии АН СССР, в высших 
учебных заведениях. Заведовал 
кафедрой логики в МГУ, имел уче
ников и последователей. Был чле
ном редколлегии журнала “Вопро
сы философии”. Автор многих книг 
по логике и методологии науки.

За опубликование за рубежом 
романа “Зияющие высоты” в 1976 
г. был уволен с работы, лишен сте
пеней, звания, наград, в 1978 г. 
после выхода в свет на Западе его 
романа “Светлое будущее” (где он 
критиковал Брежнева) его высла
ли из страны и лишили граждан
ства.

Более 20 лет он был вынужден 
жить в Германии, в столице Бава
рии Мюнхене. Дошедший до не
мецкой столицы воин-победитель 
был вынужден искать прибежище 
в земле побежденных... Писал кни
ги, читал лекции по всему миру. 
Им написано около 40 книг. В Рос
сии многим они неизвестны. Их до 
сих пор нет в библиотеках.

Избран почетным членом в ака
демии наук .Финляндии и Италии. 
Во Франции ему была присуждена 
премия великого социолога и писа
теля Алексиса Токвиля. Удостоен 
международной литературной пре
мии “Теверье” в Италии.

Около десяти лет назад ему вер
нули советское гражданство. Он 
стал приезжать на Родину. Свое 75- 
летие отпраздновал в Москве и 
Костроме. В день юбилея во время 
чествования в зале президиума 
Академии социальных наук его 
приняли в действительные члены 
этой академии с торжественным 
одеванием мантии и шапочки ака

демика. Чуть раньше он был избран 
вице-президентом недавно создан
ной Академии российской словес
ности. Во время приезда в Костро
му признавался, что он пробыл в 
Костроме один день, но этот день 
оставил в его душе такой след, что 
он его не забудет никогда. Он впер
вые за много лет ошутил себя час
тичкой своего народа, нужной ему.

В июле 1999 г. Александр Алек
сандрович возвратился на Родину. 
Живет в Москве в Северном Черта
ново. Начал читать лекции в родном 
МГУ им. М.В.Ломоносова и Лите
ратурном институте им. А.М.Горь
кого.

Теперь корни рода Зиновьевых 
-  в московской земле. Аполлина
рия Васильевна и Александр Яков
левич похоронены на Долгопруд
ненском кладбише. Рано умершая 
(в 20 лет) сестренка Антонина ле
жит на Савеловском кладбише. 
Брат Михаил покоится на Николо- 
Архангельском кладбище, а сестра 
Парасковья -  на Бутовском.

Живут в Москве сестра Анна, 
братья Александр, Николай, Алек
сей и Владимир с детьми и внука
ми. Дети и внуки Михаила и Па- 
расковьи. Брат Василий живет в 
Киеве. Старший сын Александра 
Валерий живет с семьей в Ульянов
ске.

У Александра Александровича 
необычная семья. Его жена Ольга 
Мироновна на год старше сына от 
первого брака. А правнук на год 
моложе последней дочери.

“Ты можешь потерять все рус
ское. Ты можешь жениться на су
масбродной, взбесившейся от мил
лионов наследнице западного мил
лионера, ты можешь стать уважае
мым офицером в штабе армии за
падной спраны, ты можешь стать до
веренным лицом западного видно
го политика или близким другом 
какой-нибудь королевы, но ты ни
когда не потеряешь основного: 
судьбу русского человека”.

Лидия ЕГОРОВА

Автор благодарит Владимира 
Александровича Зиновьева за по
мощь в написании этой статьи.

Александр ЗИНОВЬЕВ

РОДИНА
Есть Родина-сказка.
Есть Родииа-бы.пь.
Есть бархат травы.
Есть дорожная пыль.
Есть трель соловья.
Есть зловещее “кар".
Есть радость свиданья. 
Есть пьяный угар.
Есть смех колокольчиком. 
Скрежетом мат.
Запах навоза.
Цветов аромат.
А мне с этим словом 
Упорно одна 
Щемящая сердце 
Картина видна.
Унылая роща.
Пустые поля.
Серые избы.
Столбы-тополя.
Бывшая церковь 
С поникшим крестом. 
Худая дворняга 
С поджатым хвостом. 
Старухи беззубые 
В сером тряпье. 
Безмолвные дети 
В пожухлом репье. 
Навстречу по пахоте 
Мать босиком.
Серые пряди
Под серым платком.
Руки что сучья.
Как щели, морщины.
И  шепчутся бабы:
Глядите, мужчина!
Как вспомню, мороз 
Продирает по коже...
Но нет ничего
Той картины дороже.

Мюнхен, 1979.



Владимир ЗИНОВЬЕВ

^слоинии СТАРЫе ремесла
Россия исстари славилась свои

ми искусными мастерами. Ходили 
по ней гусляры, швейники, печни
ки, колодезники, пиво- квасо- и 
напитковары, каменных и деревян
ных дел мастера, резчики по дере
ву, иконописцы (богомазы), чудо- 
кузнецы, шестиперы (изготовители 
валенок), сапожники... Трудно пе
ресчитать всех мастеров. Да и в 
каждом селе, в деревне были свои 
умельцы и мастера на все руки. 
Они ревниво относились к своему 
мастерству и старательно переда
вали его из поколения в поколение. 
На них держалась и крепла Святая 
Русь, наша Великая Россия.

Зачем так сильно “налегать
на весла”

И делать жизнь, чем она есть, 
быстрей!

Давайте вспомним старые
ремесла

И станем чуточку мудрее
и добрей!

И естественно, соответственно 
этим ремеслам создавался и инст
румент, без которого ни один мас
тер не мог обойтись. После ок
тябрьского переворота эти ремес
ла стали увядать и исчезать. В 
наше время многие виды народных 
ремесел и промыслов прикладного 
искусства забыты, преданы забве
нию. Иногда и вспыхивают такие 
огоньки, словно искорки в ночи, и 
угасают или тлеют, и никак не на
берут силу, так как им нужен жи
вительный воздух. А его так мало!

Мне довелось увидеть в своем 
далеком детстве на своей малой ро
дине в Пахтине, под Чухломой, ос
татки уходяшего народного при
кладного творчества, высокой са
мобытной культуры. Под чарую
щие звуки инструментов слушал 
народных мастеров, их шутки-при
баутки, сказки и песни. И словно 
уходил в такое богатое прошлое 
России...

Привожу по памяти изготовление 
и применение деревянных гвоздей в 
сапожном деле. В те годы сапожни
ки-умельцы в основном из самодель
ной кожи тачали сапоги, сапожки, 
крохотные башмачки и туфельки... 
Они радовали глаза многих людей 
того времени. И износу им не было! 
Сам носил такую обувь и радовал
ся ей.

На рис. 1 (поз. 1) изображена сухая 
заготовка. В основном береза, иног
да бук или дуб. Под деревянные гвоз
ди нужна была только крепкая поро

да дерева. Ее сушили особым спосо
бом.

На рис. 2 (поз. 2) изображены по
лоски заготовки, из которых получа
ют деревянные гвозди методом “на
рубания”.

На рис. 3 (поз. 3, 4, 5, 6, 7) изоб
ражены рабочий стол, рабочая дос
ка, заготовка под деревянные гвоз
ди, готовый гвоздь с заострением, са
пожный нож и процес получения этих 
гвоздей, который был довольно про
стым.

На рис. 4 (поз. 6,8,9,10,11) изоб
ражены гвозди, обувь, подошва, мо
лоток и процесс использования дере
вянных гвоздей, состоящий в следу
ющем: на подошвенную часть обуви 
наносят тонкий слой костного клея с 
определенной добавкой дегтя. На 
этот слой накладывают подготовлен
ную и вымоченную в растворе дегтя 
бересту и основную подошву. Тща
тельно обвязывают веревкой. После 
непродолжительного времени верев
ку удаляют и применяют металличес
кие и деревянные гвозди вперемеж
ку. Под них делают малыми шильца
ми легкие круглые и трехгранные 
проколы. И в них забивают гвозди 
(поз. 6,8) молотком. Потом поверх
ность подошвы выравнивают на
пильником, очищают ее и тщательно 
промазывают раствором дегтя. И 
сушат обувь на воздухе, но не на 
солнечном месте. И удаляют из нее 
колодки.

В завершение работы мастер иног
да подолгу вертит обувь во все сто
роны, постукивает по подошвам, сги
бает их, приложив их к уху, понюхи
вает даже, что-то бормочет про себя. 
И наконец ставит их на пол. Отойдет 
от них на несколько шагов и обойдет 
их кругом. И зовет хозяев-заказчиков, 
которые под пристальным оком мас
тера примеряют обувь, прохаживают
ся в ней по помещению, а то на корот
кое время встают в... шайку с водой.

Мастер не хотел терять свое лицо.
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Василий ЗИНОВЬЕВ

« •Н Л Ш 1Л  г > в в к 1Л  в е с е л е й . »
Частушки, которые пела молодежь в наши молодые (1940-е) годы 

(с. Пахтино, Княжево и другие населенные пункты Чухломского района).

Пятилетка не конфетка, 
Не положишь ее в рот. 
Только знает пятилетка 
За Крутцы гонять народ.

Наше поле с вашим рядом, 
Наши ягоды красней.
Наши девки лучше ваших: 
Наши девки веселей.

Мипая Анюточка, 
последняя минуточка. 
Времечко девятый час. 
Пора на станцию сейчас.

Скоро серую, казенную 
придется одевать,
Лет 16-ти девчоночку 
придется забывать!

Подхожу к родному дому 
До.м невесело стоит.

Ремешок и гимнастерочка 
На столике лежит.

Заиграл товарищ весело. 
Глазами заводил.
Видно, мтую девчоночку 
До дому проводил.

Заиграла венская, 
запела деревенская.

Заиграл полубаян.
Запел .иальчишка-хулиган.

Много снегу накутало,
По колена вязнешь.

Ты скажи, скажи, дружина. 
Любишь IL1U дразнишь?

Меня ма.менька жалеет 
Тятя тоже бережет. 

Каждый вечер
у калиточки 

С по.пеном стережет.

Моя мтка-бригадирка 
Носит орден на груди.
К такой девушке хорошенькой 

Приятно подойти.

Вы послушайте, ребята, 
Неск.чадеху вам спою.
У ворот стоит телега 
И .пягает верею *

*) Перекладина ворот.

И З  Н Е П Е Ч А Т Н Ы Х

Мы, пахтинские ребята. 
Мы играем и поем.
Если кто к нам придерется. 

Тому в морду надаем.

Мы, пахтинские ребята. 
Жулики, грабители. 

Ехал дедушка с навозом, 
И того обидели.
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А1ЛСШС,

Д А Р  " Д Е Л У  В Е Н Е Ц
Были времена, когда столяру 

Александру Николаевичу Пупцо- 
ву приходилось отбиваться от за
казов. Тогда, в 50-е годы, в моде 
были резные горки, комоды, угло
вые изящные столики для цветов.

Мастерил он и что попроще: дет
ские стульчики, тумбочки, табу
ретки, скамейки, оконные рамы, 
гардины, портретные рамки и, ко
нечно, наличники...

- Теперь у чухломичей тяга к 
укращательству дома что-то по
убавилась. А может, карман стал 
тонок... - Александр Николаевич 
вздыхает, откладывает с види
мым сожалением сосновую заго
товку и ведет гостей в дом пока
зывать свои работы. Точнее то, 
что осталось, обжилось здесь, по
любилось домочадцам. Панно на 
стене, изящная вещалка и стенка 
под красное дерево, ажурной 
резьбы стол - все милые мелочи, 
без которых дома нет, уюта нет.

Справный этот дом, укращен- 
ный пропильной резьбой и белы
ми кружевами замысловатых на
личников, он построил в 1975 
году сам. Двое соседей, правда, 
подсобляли в сборке, помогали 
нижние венцы класть.

- Ну, а что тут такого особен
ного: у нас в Чухломе все мужи
ки ремесленные, как не спро
сишь: или плотник, или столяр. 
Так уж исстари повелось, когда 
все мужское население отходни
чало... - рассказывает хозяин. -  
Отец мой, Николай Иванович, 
тоже был столяром, и я получил 
ту же профессию на Чухломском 
промкомбинате, где начинал уче
ником столяра. Так до пенсии и 
работал  здесь, делал мебель. 
Чего только за это время не на
смотрелся.

Если на производстве побежда
ет лозунг “План любой ценой”, то 
чего уж ждать мастерства. Ведь, 
бывало, заставляли гнать заказы.

А.Н.Пупцов. В доме мастера. 2001 г.

например, для Ставрополья, из сы
рой древесины -  т.е. делать 100 
процентов брака. И вот на собра
ниях я, не коммунист, доказываю: 
“Ведь вы нас так отучите хорошо 
работать, и мастера у вас совсем 
переведутся...”

- Отучили, Александр Николае
вич?

- Да нет, чухломского мужика 
разве свернешь. Вот приносят один 
раз как образец финское кресло. 
Смотрите, мол, как заграница мо
жет большие деньги ковать. Тоже, 
значит, захотелось. Но там-то со
временные станки, а у нас что? Ну, 
ладно. “Кто, - спрашивают, - та
кие кресла сможет сделать?” Обид
но мне стало за своих.

Белка песенки поет...

- Ну, я сделаю, - говорю. -  Дали 
мне три недели. Старался, в срок 
уложился, сделал три кресла. 
Одно для себя. Удивились, надо 
же, и наши могут. Сдали эти крес
ла на склад, и все -  делу конец. 
Потом решили наладить выпуск 
стульев по образцу, взятому у од
ной английской фирмы. Одно упу
стили: броскую фурнитуру к ним 
нигде не найти. Такие вот метания 
были. А что бы на свое, русское, 
оглянуться. Мастеру нашему ува
жения и доверия не хватает -  вот 
что скажу.

- Л мож но ли  нынче п р о 
корм ит ься ст олярны м  п р о 
мыслом?

- Раньше попроще было, конеч
но. И заказчиков побольше. Дочь 
подняли, вот дом выстроили. Что
бы промыслом-то заняться по-хоро
шему, надо сначала материал за
готовить, как следует его выдер
жать. Три года сосновая, осино
вая, липовая доска должна поле
жать, окрепнуть, прежде чем в 
дело пойти. Что ж, и теперь зака
зы есть: на тумбочки, круглые сто
лы, наличники...
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Раньше все мужики в Чухломе 
красоту в доме почитали. Зимой, 
когда огородная работа с плеч 
долой, они плотничали, резали из 
дерева наличники, утварь, детям 
на забаву игрушки. Теперь уж 
мастеров-то не так много оста
лось, но если пройтись по чухлом
ским улочкам, то увидишь дома, 
которыми нельзя не залюбовать
ся, как и домом Александра Ни
колаевича. Чухломское деревян
ное кружево не спутаешь с рабо
той других мастеров, столь оно 
торжественно и изысканно. Пото
му и заказы чухломским столярам 
находятся в обоих наших столи
цах. Только теперь не они едут в 
Москву да Санкт-Петербург, а к 
ним едут из столиц столковаться. 
Вот и Пупцов не раз для приез
жих резал и наличники, и мебель. 
Много сил он отдал на восста
новление из руин Чухломского 
мужского монастыря. Их бригада 
из четырех человек выполнила 
все необходимые столярные и 
плотницкие работы: делали две
ри, полы, косяки, оконные рамы, 
даже стены. А в Никольской цер
кви заново был создан иконостас.

Выставка прикладного искус
ства в Чухломском краеведчес
ком музее показала, что не оску
дела талантами эта древняя пре
красная земля. Участником ее 
был и Александр Николаевич 
Пупцов, с уважением назвавший 
имена своих молодых сотовари
щей по ремеслу -  это Андрей 
Ануфриев, Алексей Калинин, 
Николай Шеффер, Виктор Гу
щин. Вот уж и новое поколение 
“отходников” осваивает, кто са
мостоятельно, кто от отцов сво
их, хитрое столярное ремесло, 
требующее таланта не только 
мастерового, но и художническо
го.

Так что, милости просим в 
Чухлому, если вам нужен краси
вый дом. Здесь еще живы тради
ции деревянного зодчества -  
дар, доставшийся нам от пред
ков наших

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

с о о б щ и ш ь

л о т о ^ к ^ ^

Многие улицы в Чухломе названы именами известных земля
ков: писателя А.Ф.Писемского, ученого-физиолога К.В.Быкова, 
Героя Советского Союза А.А.Яковлева... Не так давно одной из 
улиц было присвоено имя главного врача Чухломской больницы 
Н.М .М алыгина, сын которого Евгений Никитич, академик ме
дицины, возглавляет ныне Костромское землячество в Москве. 
Жители Чухломы считают, что по справедливости в городе дол
жны быть улицы городского головы И .И .Ию дина, директора 
краеведческого музея Л .Н .Казаринова, режиссера народного 
театра А .С .Байкова... Процесс возвращения улицам Чухломы 
старых названий еще не начинался, и многие из них носят по-пре
жнему имена революционеров, которые в городе никогда не бы
вали и ничего хорошего для него не сделали. Да и новые улицы, 
будем надеяться, в Чухломе еще появятся.
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v o b v b i e  D c A A  З и З л и о т е м р е а
Рассказывает директор ЦБС  

Чухломского района М.И,Ширяева:
- Чухломская библиотека была 

основана в 1885 году. Тогда предсе
датель уездной земской управы Ми
хаил Иванович Катенин сообщил о 
том, что после смерти его брата, 
Николая Ивановича, осталось более 
2500 книг и журналов, которые тот 
завещал передать на устройство в 
городе библиотеки. Спустя сто с 
лищним лет, в 1992 году, библиоте
ке было присвоено имя Катенина, 
только уже другого, известного по
эта Павла Александровича (дяди 
жертвователя), чей 200-летний юби
лей тогда отмечался. Некоторые 
книги и журналы из собрания Нико
лая Ивановича сохранились до сих 
пор. Например, словарь Брокгауза и 
Ефрона, Больщая Российская энцик
лопедия, выпуски “Живописной Рос
сии” -  приложения к журналу 
“Нива”, сочинения Шиллера, Ломо
носова... Сегодня в читальном зале 
желающие могут их посмотреть. 
Одно из приоритетных направлений 
в работе библиотеки -  литературно
краеведческое. Больщое внимание 
уделяется наследию нащих земляков: 
Катенина, Писемского. Ежегодно 
проводим литературно-музыкальные 
вечера -  и сами, и совместно с До
мом культуры и музеем. Не забыва
ем и современных местных авторов: 
творческие вечера Елены Балащовой 
и Татьяны Байковой всегда проходят 
интересно. Недавно состоялась удач
ная презентация второй книги Екате
рины Павловны Тихомировой “Чух- 
лома и чухломичи”. Мы сообща, 
библиотекари и читатели, выступили 
с инициативой о присвоении ей зва
ния почетного гражданина города. 
Поэтесса Лидия Егорова живет в 
Москве, но мы тоже считаем ее сво
ей. А композитор нащ, Валентин Ни
колаевич Бахвалов, на стихи мест
ных авторов сочиняет песни, кото
рые любят в народе.

Каждый год у нас проходят рай
онные смотры-конкурсы. В этом году 
-  “Лица известные и неизвестные”. 
Библиотекари пищут о земляках, как 
о выдающихся, так и о тех, что жи

вут рядом. “История библиотеки в 
лицах и документах” -  такой была 
тема одного из рефератов. Из собран
ных и написанных материалов вид
но, какую больщую работу провели 
библиотекари. Добрые дела замеча
ются и оцениваются. Так заведую
щая отделом обслуживания районной 
библиотеки Ирина Михайловна Вол
кова получила недавно высокое зва
ние “Библиотекарь-2(Ю1”.

Беседует И.М.Волкова:

-  Ирина Михайловна, кого сейчас 
обслуживает ваш отдел?

- В основном это служащие, пен
сионеры, учащиеся. Есть у нас посто
янные читатели, любимые, которые 
ходят в библиотеку много лет под
ряд.

-  И  что народ сегодня любит чи
тать?

- Наверное, как и в других биб
лиотеках, литературу, которую мы 
вынуждены выдавать на платном 
абонементе, - детективы, фантастику, 
любовный роман. Но некоторые чи
татели берут только классическую и 
духовную литературу.

-  Интерес к творчеству извест
ных земляков есть?

- Интересуются, но, конечно, не
многие. Творчество Писемского, а 
особенно Катенина достаточно слож
ное.

И.М.Волкова. 2000 г.

- Наверное, местный театр ста
вит спектакли по произведениям 
земчяков?

- По Писемскому ставят, по Ка
тенину нет.

- А что, любопытно, читает сам 
лучший библиотекарь области?

- Тоже любовные романы, детек
тивы, которые беру для мужа. Но 
иногда, когда все это надоест, читаю 
классику: Чехова, Куприна...

- Говорят, что Вы организовали 
при библиотеке клуб читателей-ве- 
теранов?

- Да, примерно раз в месяц вете
раны собираются в библиотеке. В 
клубе около 30 человек. Общаться 
очень интересно.

- И в  чем заключается это обще
ние?

- Недавно, например, был пущ- 
кинский карнавал. Ветераны сами 
подают идеи, щьют костюмы, а ведь 
всем за 70 лет.

- А молодежь лишь в роли зрите
лей?

- Почему же? При библиотеке еще 
создан клуб “КВАК” (Клуб веселых 
и активных книголюбов). Это клуб 
семейных пар, от 25 лет. Желающие 
вступить в него принимают девиз и 
дают клятву.

- Как все серьезно. И чем занима
ются молодые пары в библиотеке? 
Любовные ро.маны вслух читают?

- У нас не только серьезно, но и 
весело. “КВАК” проводит вечера, 
карнавалы, ставит спектакли. Один 
из последних -  “Просвещенное вре
мя” по Писемскому.

- Вы в этом деле только органи
затор или тоже действующее лицо?

- Мне приходится заниматься 
всем, даже играть мужские роли. 
Например, Ваньку Жукова или 
Меньщикова. Что поделаещь, муж
чин в “Ветеране” не хватает. Но 
зато в “КВАКе” все в порядке, там 
у меня только женские роли.

- И какая из них любимая?
- Наверное, Маргариты в спек

такле по роману Михаила Булгако
ва.

Записал Николай МУР ЕНИН
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Обугли и

ПРАЗДНИКИ В егорье, что ид воче
Наше село было волостным и 

называлось вместе с окрестными 
деревнями Егорьевская волость, 
Егорьевский починок, Егорье, 
что на Воче, Митино-Верховье. 
Упоминания о волости в государ
ственных документах находят 
еще в глубокой древности. На 
основании этих документов мож
но определить, что нашему селу 
более 400 лет. Егорьевская во
лость входила в состав Судайс- 
кой осады, и до 1614 года это 
была черная волость, т.е. не ос
вобожденная (не обеленная) от 
налогов. Принадлежала эта во
лость матери царя Михаила Фе
доровича “ великой старице” 
Марфе. Позднее это была вотчи
на князей Гагариных.

Над нашим селом сказочной 
птицей парит прекрасное здание Бо
жьего храма церковь Святого Геор- 
гия. Местные жители не могли не 
любоваться замечательным зрели
щем и вблизи, и находясь в некото
ром отдалении. Храм -  наша глав
ная достопримечательность, наше 
украшение. Построен он в 1794 
году, ему более 200 лет. Не менее 
красиво здание соседней Дмитриев
ской церкви, летней. Она была по
строена в 1838 году. Как в каждой 
уважающей себя местности, наше 
село хранит свою легенду.

Легенда гласит, что Егорьевс
кий храм первоначально было ре
шено строить в д. Митино. Но та
инственным образом вся положен
ная за день кладка за ночь оказа
лась разобранной. Эта история по
вторялась ночь за ночью, и наши 
предки решили перенести строи
тельство на новое место в с. Геор
гий.И поскольку местный храм 
именуется Егорьевским в честь 
Святого Георгия-Победоносца, 
покровителя животных, среди ве
сенних праздников одним из глав
ных и важных считается Егорьев 
день 6 мая по новому стилю. К 
нему был приурочен первый выгон

скота в поле. Это большой празд
ник, его обставляли магическими 
действиями, обрядами, песнями, 
приговорами. Наибольшей силой, 
по мнению местных жителей, обла
дают обращения именно в этот 
день к святому с просьбой о защи
те животных. Окликания, которые 
записаны со слов местной житель
ницы Зарубиной Полины Иванов
ны, схожи с окликаниями и в дру
гих костромских деревнях. Вот 
оно:

Гаспадин сударь, хозяин
с хозяюшкою! 

Встань, проснися! Для нас
потрудися. 

Не спали, не дремсиш,
По утру рано вставали.
Белы лица умывали. 
Полотенцем вытирали.
Мы ходили-хлопотали.
Трое лаптей изодрали,
В бочаг покида.1и.
Чтобы наши не узна.т.
Чтобы нас не заругали.
В поле за полем,
В .чесе за .чесом,
За лесом .чесами.
За крутыми берега.ми.
Всякому зверю -  пень да ко.чода, 
Бе.чая береза.
Нашей матушке-скотинке 
Чистая дорожка.
Травка-муравка, зелененький

лужок,
Ше.чковый поясок.
Те.чка в ряске напьется.
Домой поплетется.
Троим, двоим, давно cmoim. 
Дожидаемся, опасаемся. 
Тетушка Анисья, скорее

пробудися,
В кичку нарядися.
Пониже окрутися.
Подавай наше яйцо 
Через правое плечо 
Богу -  на свечку 
Нам -  на посошок,
Ве.чико.му Егорью -  
Три копейки серебром.

Если хозяева выносили детям 
за их старание гостинцы, то они 
пели:

Б.чагодарим тебя, хозяин
с хозяюшкой.

На добром слове, на честном 
подаянье.

Дай тебе Бог побольше пожить 
Да побольше нажить:
100 коров,
90 бычков,
30 бы куриц,
20 петухов.
Но если хозяева ничего не пода

вали, дети пели им такую прибаут
ку:

Благодарим тебя, хозяин
с хозяюшкой. 

На добром слове, на
честном подаянье. 

Дай тебе Бог побо.чыие пожить 
Да побольше нажить:
Вшей да мышей.
Тараканов из ушей.
В тексте закличек встречаются 

выражения:
Егорья вопили,
Макарья встречали,
Николу привечали.
Здесь называются небесные по

кровители скота.
“Кичка’’ -  женский головной 

убор.
“Пониже окрутися”-  т.е. завя

жи пониже платок, спрячь волосы, 
т.к. открытые женские волосы, по 
народному поверью, приносят не
счастье.

“Подавай яйцо через правое пле
чо” -  справа у человека находит
ся ангел-хранитель, то и яйцо, по
данное через ангела-хранителя, 
имеет магическую силу, не прино
сит несчастье.

“Шелковый поясок ” -  магическая 
сакральная часть одежды. Наши 
предки считали, что всем, что у 
человека выше пояса, владеет бо
жественное начало, а ниже -  владе
ние темных сил, дьявола. Пояс же 
был границей между добром и злом, 
оберег.
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в Егорьев день в Чухломе об
резали хвосты у животных. И по 
сей день в народе бытует обычай 
выгонять свой скот с вербой. Эту 
вербу освящали в церкви в Верб
ное воскресенье и хранили у ико
ны.

Хозяйки провожали свой скот со 
двора со словами:

Телоиьки, телитесь,
Свилки, пороситесь.
Курочки, неситесь...
И ударяли вербой каждое жи

вотное по спине. Провожали до 
самого выгона и бросали веточку 
под ноги своей скотины. Иногда

Зеленая грамотка лежит на 
черном бархате (всходы).

Зоркий крестьянский глаз при
мечал все перемены в природе, 
благоприятные условия для поле
вых работ.

И если Егорий с кормом, то Ни
кола осенний с мостом.

Цо Егорья хватит корма и у  
дурня.

Егорий -  с водой, Никола -  с 
травой.

Сей рассаду до Егория, будет ка
пусты доводе. И до сих пор хозяйки 
стараются сеять рассаду до Егорья 
дня, а в старину бабки приговарива-

хозяйки бросали прутья на то мес
то, до которого проводили скот, и 
начинали прыгать через них не 
менее 3-5 раз и как можно выше, 
чтобы скотина была весела и здо
рова.

Существовал определенный 
обычай и у пастухов. В чухломс
ких деревнях пастухов одаривали 
яйцами, салом, из которых тут же 
в поле приготовляли ритуальную 
яичницу. Пастухи совершали оп
ределенные ритуальные действия: 
назначали своих подпасков -  кому 
быть зайцем, колодой, замком, 
хромым, слепым и обходили с яич
ницей вокруг стада 3 раза. После 
все действующие лица садились и 
съедали яичницу.

Егорьев день был началом по
левых работ. И орудия весеннего 
труда и молодые всходы давали 
множество примет для народных 
загадок.

Загуляла корова -  все поле рога
ми перепо.1ола (соха).

Церяга лежит, дерягу за хвост 
волокут (борона).

Кривоногий растоптал, а зуба
стый причесал (плуг, борона).

Не будь го.ченаста,
А будь пузаста.
Не будь MCLia,
Будь велика.
Не будь пустая.
Будь тугая.
Не будь красна,
Будь вкусна.
Не будь стара,
Будь мо.пода.
Открывался сезон хороводов. 

“С Егорья -  хоровод, с Дмитрия -  
посиделки”. Заводились в это вре
мя молодежные игры. Весенних игр 
в деревне было много. Они разыг
рывались в хороводах. Нашим 
предкам представлялось, что игры 
помогают природе, в то время как 
созревают хлеба, злаки, овощи. 
Таких календарных игр у наших 
предков было немало. Все они вы
росли из трудовой практики крес
тьянина.

Сегодня многие обряды уже 
забыты, а те, которые еще по
мнятся, служат забавой для ре
бятишек.

А . П. ЧИС ТЯКОВ, библиотекарь 
Георгиевской биб.пиотеки

! Александр КРЮКОВ

Ч У Х Л О М Я

Есть на свете Хохлома, 
Кострома и ... Колыма,
А еще есть на горушке 
Не .чесок, не деревушка -  
Дивный город Чухлома.

В этом городе дома.
Может, несколько пониже. 
Чем в Москве ичи в Париже, 
Может, и асфальт пожиже,

Но стоит же Чухлома 
Сотни лет, и по округе 
На востоке ли. на юге 
Знаменитее подруги 
Не отыщет Хохлома!

Русь держа.ча Чух.чома!
Шла на поле Ку.чиково 
С войском Дмитрия Донского, 
Вместе с ним рвала оковы -  
Так, что взвыла тати тьма!

Лучшей до.чи д.чя себя.
Дочка скромная России, 
Никогда ты не просича,
С ней своей де.чичась силой. 
Родину, как мать, любя.

Я стою перед тобой. 
Добротою окруженный. 
Навсегда тобой сраженный. 
Красотой завороженный -  
Удивительной резьбой.

И не только караси 
Чухломские знамениты -  
Говорят, что и пииты 
Тоже очень имениты 
Чух.чомские на Руси.

Счаспиив я: над Чух.чомой 
Звон раз.чился колокольный. 
Как в святой

первопрестольной... 
Щемит радостно и больно 
Сердце и Руси самой.

<й>
V
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п и са т еля  и краеведа  А .Н .К рю ковау  члена-корреспондент а П ет р о вско й  академ ии на ук  
и искусст ву ви ц е-президент а  К ост ром ского  зем ляч ест ва  в С .-П ет ер бур ге ,

- Александр Николаевич, так ка
кие пути приводят Вас, жителя 
северной столицы, в Чухлому, в ро
довую вотчину Лермонтовых?

- В Измайлове мой корень. Мои 
родители из этого прихода. Отец 
родился в деревне Коровье всего в 
3 километрах от лермонтовской 
усадьбы, мать -  из соседней дерев
ни Подболотново. Раньше эти де
ревни входили в одну волость, Ге
оргиевскую. Уехали мои предки в 
Петербург торговать, имели на Сен
ной площади много торговых лот
ков. Район, прилегающий к Сенной, 
был в основном заселен костромича
ми. Так сложилось исторически. 
Очень интересно, что в 1708 году по 
указу Петра I была направлена 
большая группа рабочих из Галичс- 
кого уезда, в том числе из Чухломы. 
Под руководством моего однофа
мильца Крюкова они строили Петер
бург и там остались, освоились. А к 
ним потом торговые люди ездили. Я 
рос там, на Вознесенском проспекте, 
в районе Крюкова канала. Думаю, 
что название это тоже не случайное.

- И MuxaiLi Юрьевич ведь ж т  
где-то в этом месте?

- Совершенно верно. Он жил у 
Шаховских. Думаю, это связано с 
тем, что недалеко от усадьбы Лер
монтовых есть деревня Алешково, 
владели которой Шаховские. Ко
нечно, Лермонтовы были с ними 
знакомы, они не стали бы снимать 
квартиру у посторонних людей.

- Как вы думаете, интересовал
ся ли поэт своей родовой чухломс
кой вотчиной, отразилась ли как- 
то эта тема в его творчеопве?

- Думаю, что он знал о своих 
костромских предках, об Измайло
ве, где родился его дед. Михаил 
встречался с отцом в возрасте 14 
лет, они вполне могли говорить о 
костромских предках. Юрий Пет
рович любил родные места, долго 
не хотел расставаться с костромс
ким дворянством и перешел в туль

ж

ское лишь незадолго до смерти, пе
реведя туда и сына. А что касается 
творчества поэта, то мы, быть может, 
всего не знаем. В царское время оно 
было под цензурой, а в советское под 
запретом оказалось все костромское. 
Как же -  колыбель Дома Романовых. 
Я занимался этим вопросом и знаю, 
что в старой России многие мини
стры, командиры лейб-гвардии пол
ков были костромичи, в столице су
ществовал союз костромских питер- 
щиков.

- Не по его ли подобию бьпо со
здано Костромское землячество в 
Петербурге? •

- Этот факт тоже послужил пово
дом. На первую нащу встречу при
шло 18 человек, сейчас в земляче
стве 160 костромичей. У нас нет 
жесткой структуры, в основе рабо
ты лежит творческое начало.

- Из Чухломы есть кто-то еще?
- Конечно, есть. Сергей Ивано

вич Лемехов, например, замеча
тельный художник.

- Александр Николаевич, что сей
час находится в бывшем доме Ша
ховских в Петербурге, где жт поэт?

- Ничего. Жители выселены, дом 
“заморожен” под ремонт. Вроде бы.

какие-то деловые южные люди хо
тят создать там гостиничный комп
лекс. Мы же хотели создать в квар
тире, где жил Михаил Юрьевич, ме
мориальный музей. Но ничего не 
вышло. Несколько лет ушло на 
борьбу за это место. Письма руко
водителям города с просьбой об от
крытии музея-квартиры поэта писа
ли академик Дмитрий Сергеевич 
Лихачев и директор института рус
ской литературы Николай Никола
евич Скатов, но внятного ответа не 
последовало. Да что там музей, я 
вот при поддержке того же Скатова 
не смог даже памятную доску пове
сить на доме, где жил Павел Алек
сандрович Катенин. Управление 
культуры не разрешило.

- Почему же так? Ведь в городс
ком руководстве были все люди рус
ские -  Щелканов, Большаков, сейчас 
Яковлев. Понимать должны. ..

- Вы так думаете? В том-то и дело, 
что русским духом в Петербурге уже 
не пахнет. Его я чувствую, когда 
приезжаю в Кострому, Чухлому, где 
встречаю хороших, доброжелатель
ных русских людей.

Беседовал Николай МУ РЕН ПН

Ч.зены ассоциации «Лермонтовское наследие» 
в Авраамиево-Городецком монастыре. 1996 г.
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Участники народного тсагра «Современник». В центре - режиссер Раиса Лазарева. 1990 г.

Чухломичи - члены костромского землячества в Москве: 
Е.Н.Малыгин, Л.К.Егорова, Ю.Н.Соловьев, В.А.Зиновьев. 1999 г.
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БЫВШАЯ АБРААМИвВА ВвЛИКАЯ ПуОТЫНЬ
(Село Озерка Кострол1ской губернаи Чухлол1ского уезла)

Год основания монастыря в точ
ности определить нельзя. Можно 
только сказать, что монастырь ос
нован был не позже 70-х гг. XIV 
столетия, потому что смерть осно
вателя, согласно самому древнему 
жизнеописанию, последовала в 
1375 году. “Преп. Авраамий, - го
ворится в этом житии, составлен
ном игуменом Городецкого монас
тыря Протасием во второй полови
не XVI в., - игумен Городецкий, 
иже на Чухломе озере, Галичский 
чудотворец, ученик Сергиев, пре- 
ставися в лето (1375), месяца июня 
в 20 день”. Тот же год кончины 
преподобного показан в рукопис
ном житии Императорской Биб
лиотеки. Принимая во внимание, 
что после основания Великой пус
тыни преп. Авраамий еще основал 
Верхнюю пустынь на реке Виге и 
Покровский монастырь на берегу 
Чухломского озера, время основа
ния Великой пустыни следует отне
сти к 50 гг. XIV столетия.

Нет сомнения, что основанный 
монастырь был назван “Великою 
Пустыней” от пустынности окру
жающей местности, которая и те
перь не отличается особенной жи
востью и слывет в уезде под дос
тойным именем -  “медвежьего 
уголка” . Любивщий уединение 
преподобный недаром остановился 
в этом уголке. Кругом, может 
быть, не на один десяток верст не 
было никакого жилья, а это-то так 
и нужно было для преп^одобного в 
его стремлении к одиночеству. 
Невдалеке расположено неболь- 
щое озерко - красота этого места. 
На горе и основал отщельник 
свою келью, в которой и предался 
молитве и созерцанию.

Э1Е

Благодаря небрежному отноше
нию к памятникам старины нащих 
предков, мы сейчас почти не име
ем сведений о развитии монастыря. 
Бывщий в Великой Пустыни архив 
весь уничтожен нерадивыми инока
ми, которые, как рассказывают, 
истребляли целые связки старин
ных рукописей. Раскрыв любую из 
имеющихся сейчас при церкви бо
гослужебных книг, переплетенных 
в первой половине прощлого сто
летия, в корках и корещках их 
можно найти много древних руко
писей, разобрать которые не пред
ставляется возможным. Неудиви
тельно отсюда, что от монастыря, 
в свое время довольно известного, 
не осталось никаких памятников, 
кроме известного жития, состав
ленного в XVI столетии на основа
нии древних списков; автор жития 
заявляет в предисловии: “Иноцы 
тоя (Покровской) обители прине- 
соща мало нечто написано о житии 
преп. Авраамия, ветхо и издрано, 
аз же едва прочтох”.

Исключиительно этим житием и 
пользовались новейщие жизнеопи- 
сатели преподобного -  архиепис
коп Черниговский Филарет и г-н 
Прилуцкий.

Под 20 числом июня месяца у 
архиепископа Филарета об основа
нии преп. Авраамием Великой Пу
стыни читаем: “После основания 
Успенского монастыря около Гали
ча преподобный удалился в пусты
ню. За 30 верст (здесь допущена 
неточность, может быть, опечатка 
в расстоянии: нужно читать не 30, 
а 50 верст) от Успенской обители, 
на берегу небольщого озера, на- 
щел он красивое место и стал 
здесь подвизаться отщельнически.

Спустя несколько времени ученики 
узнали о месте, куда скрылся лю
бимый учитель, и прищли умолять 
его, чтобы возвратился к ним в 
обитель. Преподобный согласился 
только на то, чтобы остались при 
нем некоторые из учеников. Для 
них построил он храм в честь по
ложения пояса Богоматери; с помо
щью набожных людей вскоре уст
роилась здесь общежительная оби
тель. Она называлась Великою 
Пустынею Авраамиевою.

У Прилуцкого О.Ф. в его бро- 
щюре “Историческое описание 
Городецкого Авраамиева монас
тыря” (СПБ. 1861 года) на 2 стр. 
сказано: “Из Успенского Ново- 
озерского монастыря преп. Авраа
мий, углубляясь в леса далее и од
нако ж находимый учениками сво
ими, положил основание на местах 
своего жительства еще двум мона
стырям -  Ризположенскому и Собо
ра Пресвятыя Богородицы. При- 
меч. Первый назывался Великой 
Пустыней”.

Вот и все немногие сведения об 
основании Великой Пустыни. 
Одно несомненно, что основан был 
монастырь самим преп. Авраами
ем, потому что Протасий при со
ставлении своего жития, конечно, 
имел и словесные сведения об ос
новании преподобным монастыря. 
За период 100-150 лет эти сведения 
могут быть вполне правдивы, осо
бенно, если подтверждаются пись
менными источниками.

1652 годом кончается необсле
дованный первый период монасты
ря Великая Пустынь и начинается 
второй период, о котором сохрани
лись кое-какие письменные сведе
ния. В 23 книге монастырского
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приказа на листах 495-505 находим 
некоторые данные, по которым 
можно судить о состоянии монас
тырских храмов в конце XVIII сто
летия. “ 1702 г. мая 7 Чухломския 
Окологородной волости в великой 
пустыни Пр. Б. Ризположенско- 
Авраамиева монастыря церковь во 
имя Пр. Б. Ризположения деревян
ная, рублена в углы, шатровая, на 
церкви две главы окож учены ле
мехами древянными, на главах 2 
креста деревянные, один опаян бе
лым немецким железом, в церкви 
местные образы: Спасителя, Пр. Б. 
Неопалимыя купины, Пр. Б. Мате
ри Ризположенския, Страшнаго 
суда. Деяния Господа Бога и Спа
са нашего I. Христа, царския две
ри, сень и столбцы крыты прозеле
нью, на северной двери образ бла- 
горазумнаго разбойника, на жерт
веннике сосуды оловянные, звезда 
и копие медные, в деисусе 3 пояса, 
в той же церкви вверху придел во 
имя Иоанна Предтечи, в нем цер- 
ковныя двери. Сень и столбцы кры
ты сусальным золотом. В том мо
настыре другая церковь во имя 
Николая Чудотворца с трапезою, 
древянные рублены в углы, на цер
кви клетка рублена в лапу, на 
клетке бочка, на бочке крест дре- 
вянный. На том же монастыре ко
локольня брусчатая, древянная, 
рублена в лапу, на колокольнице 
шатер, на шатре глава и крест 
древянной, на колокольнице 4 ко
локола. К переписным книгам Ве- 
ликия Пустыни строитель иеромо
нах Матфей руку приложил”. (Это 
место приведено было в № 10 
Епарх. вед. за 1895 г. в Галичской 
десятине.)

Еще о состоянии Великой Пус
тыни узнаем: “Из донесения подья- 
чаго Григория Фадеева, команди- 
рованнаго приказом Большого 
Двора для приписки Великой Пу
стыни к Лавре Святого и Боголеп- 
наго Преображения Господа наше
го I. Христа и преподобных его 
угодников отцов Зосимы и Савва- 
тия, Соловецких Чудотворцев, что 
на Окиане море”. Описание отно
сится к 1695 году. Посланный по
дьячий нашел монастырь в следу-

Крсст для крестных ходов.

ющем положении: “ 1) соборная 
церковь во имя положения пояса 
Пр. Богор., иже во Влахерне, де
ревянная, ветхая с приделом Иоан
на Предтечи. 2) Теплая деревянная 
церковь во имя Чудотворца Нико
лая с трапезою. Из достопримеча
тельных вещей в сих церквах был 
один токмо напрестольный сребро
позлащенный крест с мощами свя
тых, украшенный фанифтью, на 
нем распятие, мироносицы и херу
вимы чеканные. 3) Колокольня де
ревянная на взрубе брусчатом, на 
9 столбах, покрыта тесом, на ней 
6 колоколов, средних и малых. 4) 
Настоятельская келья деревянная 
и четыре кельи деревянных братс
ких. 5) Кругом монастыря деревян
ный забор. 6) Вне монастыря эко
номические постройки: гумно, ко
нюшенный двор и сарай”. (Описа
ние Соловецкого монастыря Доси- 
фея, чит. на 413-15 стр.)

На горке, в двухстах приблизи
тельно саженях от озера, находи
лись рядом две небогатые деревян
ные церкви -  одна Ризположенская 
с верхним Предтеченским приде
лом, а другая Николаевская.

Невдалеке к северу деревянная 
колокольня, а за ней к северо-запа
ду кельи настоятеля и монахов. Все 
это окружено было деревянным 
забором, за которым уже и были 
службы. Судя по сохранившимся 
до сих пор иконам, можно соста
вить понятие об убранстве монас
тырских храмов. Иконы эти, не

отличаясь ни особенной древнос
тью (видимо, большая часть XVI и 
XVII стол.), ни кистью какого-ни
будь знаменитого старинного жи
вописца, все же представляют из 
себя правильные изображения ви
зантийского письма. Большая 
часть из них отличается довольно 
большими размерами, что указы
вает на обширность монастырских 
храмов. (...)

Управление монастыря было 
сначала игуменское, потом строи
тельское и под конец опять игумен
ское. Составить последовательный 
список игуменов и строителей по 
недостатку сведений не представ
ляется возможным. О числе братии 
тоже определенного сказать ниче
го нельзя. Можно только утверж
дать, что число братии постепенно 
падало, так что монастырь в ука
зе 1725 года называется уже “ма- 
лобратственным”. Экономически 
Великая Пустынь была обеспечена 
землями и живущими на них крес
тьянами. По описи 1662 г. за вели
кою Авраамиевою Пустынею зна
чатся 82 двора. В документах же 
Соловецкого монастыря конца 
XVII ст. за монастырем числилось 
254 души. При этом добавлено, 
что к тому времени монастырь уже 
не был вполне самостоятельным, 
но был приписан сначала к Кирил
лову Новоозерскому монастырю, 
потому одно время до 1695 г. счи
тался принадлежащим к Синодаль
ной области. В этом же году был 
приписан к Соловецкой обители. 
Зависимость Великой Пустыни от 
Соловецкой обители продолжалась 
до 1725 г., когда указом духовной 
консистории от 21 мая она была 
приписана к Авраамиеву Городец
кому монастырю. Означенным ука
зом повелевалось приписать мона
стырь “и братство перевести в 
оный Городецкий Авраамиев мона
стырь со всякими имеющимися за 
тем монастырем довольствы ” . 
Последнее, надо думать, было от
менено, так как из указов 1756 и 
последующих годов, уцелевших на 
корках церковных книг, видно, 
что в Великой Пустыни была бра
тия и игумен Сергий. И только
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последовавшее в 1764 году закры
тие многих монастырей (из 1072 
было закрыто 589 положило конец 
приходившей все в больший и 
больший упадок Авраамиевой оби
тели “Великая Пустыня”. Монахи 
были разосланы по другим монас
тырям. Между прочим, трое были 
посланы в Макарьевский Унженс- 
кий монастырь, как свидетельству
ет указ консистории от 31 декабря 
1764 г. (сборн. № 1411). Некоторые 
из них, по свидетельству старожи

лов, не хотели оставить облюбо
ванного места подвижничества и 
остались доживать здесь свой век. 
Монастырские храмы были обра- 
шены в приходскую церковь, кото
рая стала официально называться 
“Ризположенской с. Озерков”, а в 
простонародье просто “пустыней”. 
В 1813 г. деревянные монастырс
кие храмы были заменены новой 
каменной церковью с прибавлени
ем к трем старым приделам ново
го Авраамиевского.

Монастырь “Великая Пусты
ня”, основанный преп. Авраамием 
Городецким, уничтожился, но не 
уничтожилась память среди окрес
тного населения о святом подвиж
нике наших мест. И доселе народ 
чтит его как своего покровителя и 
помощника и в его памяти находит 
для себя утешение.

Филарет ИЗЮМОВ 
Кострома. 1909 г.

44 н сгитнн HiHTi. ни r«Pii99

По писцовой книге Чухломского ДврААмиево-Городецкого монАСтыря

Достаточным источником сведе
ний о начале Чухломского монас
тыря служит, без сомнения, жизне
описание преподобного Авраа- 
мия, Галичского и Чухломского 
чудотворца.

В какой местности он родился, 
какого рода-племени и мирского 
имени был, о том нет никаких дос
товерных сказаний или сведений. 
Может быть, причина тому край

нее смирение этого подвижника 
православной веры и тот обет без
молвия, который вслед своему на
ставнику, Сергию Радонежскому 
чудотворцу, он дал еще в тихом 
пристанище его обители, где учил
ся всем правилам благочестия, 
спасительным урокам пустынножи
тельства. Благословение на святое 
путешествие в Галичско-Чухломс- 
кий край получил он от своего ве

ликого учителя и рассеял здесь 
мрак безверия и древних суеверий. 
В житии говорится, как стекаются 
к преподобному не только иноки, 
но и простые люди. И не раз, пере
ходя из одной пустыни в другую, 
воздвигает он церкви, но, постро
ив храм, снова ищет уединенное 
место для безмолвия и молитвы.

И вот однажды находит он та
кое место, “вельми красно, у озе-

Авраамисво -  Городецкий монастырь. Начало XX в.
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pa Чухломскаго в подгории” . 
Вот это и есть первая страница 
из истории Чухломской обители, 
которую мы дословно воспроиз
водим из жития преподобного.

Авраамий “создал себе тут ма
лую церковь и один безмол- 
ствовал. Провидел же блаж ен
ный, что на горе той положено 
будет и многотрудное тело его, 
и приидет к нему братия из 
учеников его, и обитель устро
ится во славу Пречистой Бого- 
матери<...>

Пустынножители
Слава о путынножителе, его 

подвигах безмолвной жизни при
вела к нему в чухломские при
озерные леса другого подвижни
ка, П авла О бнорского и Ко- 
мельского. Вологодского чудот
ворца, жившего при реках Сухо
не и Грязовице.

Сюда, на Чухломское озеро, 
перешли и бывшие ученики Ав- 
раамия из братства Галичского 
монастыря. Но и тут Авраамий 
находил способ оставаться в 
удалении от братии. В тексте 
жития основателя Чухломского 
монастыря говорится:

“ < ...>  Они же нехотя разлу
чались с отцом своим, моля его 
не отлучать их от жизни с ним. 
Отец не презрел моления их и 
оставил их побывать с собою. И 
начинаю т тогда приходить к 
нему по двое, по трое, иногда 
больше, и умножается братия. 
И м олит его во зд в и гн у ть  
храм ...” .

“И повелел пришедшей к нему 
братии жить на горе, а сам свя
той жил в подгории. Умолен был 
он братией, просившей его по
ставить им на горе церковь во 
имя Покрова Пресвятой Богоро
дицы на осыпи, и сам преподоб
ный на плещу наносил из-подго- 
рья, устроили трапезу, келии и 
прочие монастырские строения, 
и так устроился монастырь и ум
ножилась братия числом до 100 
<...>

В Покровском Авраамиевом 
Городецком монастыре начата 
была кладка кирпичом Покров

ской соборной церкви. < ...>  Ос- 
вятилась же та соборная церковь 
в лето 7141-е” .

Овятые мощи 
ч у д о т в о р ц А

Из древних традиций Чухломс
кого края, которые сохранила па
мять в изустных рассказах старо
жилов, в документах и фрагментах 
писцовых монастырских книг, есть 
два скорбных события, которые 
сыграли необычайно объедини
тельное значение для людей, насе- 
ляюших эту землю. Первое -  кон
чина преподобного Авраамия 20 
июля (1375 г.). Упокоены святые 
мощи чухломского чудотворца 
были под спудом на возвышенном 
берегу Чухломского озера. Сюда 
за полгода, предвидя свою кончи
ну, преп. Авраамий сам своими ру
ками носил землю и камни на фун
дамент будущего храма. Ревност
но подражая наставнику своему, 
преп. Сергию Радонежскому чу
дотворцу, в пустынножительстве и 
подвиге безмолвия, первый просве
титель чухломской стороны пост
роил в этих глухих, казалось, забы
тых Богом местах первый деревян
ный храм будущей святой обители 
Покровского Авраамиева Горо
децкого монастыря.

После кончины преподобного, 
как утверждает писцовая монас
тырская книга, всем стала очевид
на благодать Божия, обитающая в 
его святых мощах. Но по уставу, 
видя паломничество богомольцев 
из разных городов России, Вели
кий князь Михаил Федорович при 
святейшем Патриархе Филарете 
учинил расследование. Тогда и 
представлены были на личное цар
ское и патриаршее дознание роспи
си чудес и те, с кем совершались 
чудеса. В итоге вынесено решение: 
почитать святость преподобного 
Авраамия и причислить его к лику 
святых. Было также повеление в 
честь преп. Авраамия совершать 
богослужение и празднование в 
память его 20 июля (по старому 
стилю).

И с тех пор вера прихожан и 
паломников в спасительное чудот

ворение у раки преп. Авраамия 
еше более окрепла. На целитель
ное богослужение в храме во имя 
преп. Авраамия стекались больные 
расслаблением нервов и другими 
расстройствами здоровья, слепые и 
бесноватые. Вот одно из описаний 
исцеления и духовного прозрения, 
со ссылкой на писцовую монастыр
скую книгу. “Один устюжский 
гражданин, сын богатых родите
лей, именем Леонтий, за нераска
янные грехи... предан был сата
не... Страшно было видеть мучи
тельное терзание его! Бросался 
Леонтий в огонь и воду, на людей 
и скот. Молитвы о нем только раз
дражали его, разжигали, как ог
нем... на всякие неистовства. Но 
при Божией помощи крепко был 
оцеплен он железными путами и 
привезен в монастырь преподобно
го Авраамия, сильно затрепетал и 
громко закричал он разными голо
сами -  то звериными, то птичьими. 
Во время молебного пения поверг
ло его на землю, как мертвого; но 
от окропления святой водою боль
ной пришел в чувство и в такое 
сокрушение о грехах, что по выз
доровлении более уже не возвра- 
шался в дом свой и остался навсег
да в монастыре работать Госпо
ду...”

С тех пор к святой раке мошей 
преп. Авраамия идут и едут веру
ющие люди в надежде получить ду
ховную и физическую помощь чу
дотворца.

Н е в е с н А я  КАрА
Другая Традиция связана с пе

чальным событием 1693 года, ког
да вся галичско-чухломская сторо
на погибала от страшной засухи. 
С 21 мая по 3 июля над Чухломой 
не упало ни одной капли дождя. 
Погорели не только хлеба, травы 
и все растения, но даже оскудели 
водою реки, источники, колодцы и 
Чухломское озеро. Почти три ме
сяца стояла нестерпимая жара, 
люди страдали удушьем, умирал 
скот, болели дети.

И тогда градоначальник с чух
ломскими гражданами, настоятель 
собора с городскими и сельскими
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священниками, настоятель Авраа- 
миева монастыря с братией, взяв 
святыни церковные от всех окрес
тных церквей, с молитвою и пени
ем идут от города до монастыря. 
Главным в этом крестном ходе в 
Авраамиево Городецкий монас
тырь было соборное моление об из
бавлении от засухи и о прекраще
нии небесной кары за грехи зем
ные. “По соверщению всенащного 
Богослужения в каждой из церк
вей, участвующих в торжестве, и 
по приществии в монастырь, все 
крестоносцы, священнослужители 
и богомольцы с благоговением 
выслущивают святую литургию в 
монастырском соборном храме, в 
смиренном предстоянии перед ра
кою святых мощей Чухломского 
чудотворца, молитвою которого 
небо тогда покрывается облаками, 
окропляя землю потребным дож
дем, утоляет всеобщую жажду лю
дей, скотов, зверей и всех расте
ний, оживляет омертвевщую, опа
ленную зноем природу, освежает 
воздух и возвращает свободное 
дыхание всем жителям”.

Крестные
По окончании Божественной 

литургии сразу начинался крест

ный ход вокруг обители преп. Ав- 
раамия и соверщалось молебное 
пение Спасу, Пречистой Богомате
ри, преподобному Авраамию и 
всем святым. Взглянем, сколь эмо
ционально повествует об этой тра
диции древний летописец.

“ ...Как птицы по воздуху, так 
ладьи по озеру перелетают с места 
на место вокруг святыни Авраами- 
евской! А берега как бы усажены 
цветами, разнородными посетите
лями и соучастниками давнего, 
трогательного, высочайщего тор
жества! Из дальних стран собира
ются туда жители не только для 
житейских, но и для духовных на
добностей... Для исцеления болез
ней, для утещения в бедах и напа
стях...

С какой радостью совершается 
обратный путь от обители до гра
да и весей!..”

На “Ходовое Воскресение” - так 
называется этот праздник, обычно 
справляемый 3 июля (ст. стиль), - 
собиралась в Чухломе общирная 
ярмарка. В этот ярмарочный день 
особенно удачно складывались 
доходы монастыря, собираемые с 
торговых лавок и помещений гос
тиницы для приезжающих бого
мольцев и торговцев.

Надо сказать, что в эти дни жа
ловали монастырь своими вклада
ми и высокопоставленные палом
ники.

Уже в 7116-7140 гг. при царях 
Василии Иоанновиче и Михаиле 
Феодоровиче и при патриархах 
Гермогене и Филарете сооружен 
был в монастыре каменный 5-гла
вый соборный храм на месте пер
вой деревянной, построенной са
мим преп. Авраамием, церкви. Не
много спустя строится и второй 
каменный 3-главый храм во имя 
основателя монастыря. Здесь поме
щалась долгие годы братская тра
пеза с кладовою и хлебницею.

Каменный 2-этажный корпус 
настоятельских и братских келий 
построен в 1834-1840 гг. А камен
ный 2-этажный корпус для бого
мольцев и приезжающих на Авра- 
миевские ярмарки, которых в году 
раньще было по четыре, построен 
в 1847-1851 гг.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Чухломский Аврамиев Городецкий 
монастырь. Составлено по писцовой 
монастырской книге. -  К.Типография 
Андроникова. 1859 г.

В вВРЯЯ(ИИЕВО-ГОРОйЕиКО(И (ИОИЙСТЫРЕ
...Наверно, так же шесть ве

ков назад
Авралшы любовался на закат, 
Что водами озерными дробился. 
Он постигал с безлюдной кру

тизны
Величие и тайну глубины. 
Дремучий лес над озером скло

нился.

Подвижник. Жизнь сурова и 
проста.

Добро и свет на знамени Хри
ста.

И люд чудской языческий дивился. 
Как с.чадил келью, церковку сру

бил.
Вечор, уставши, рыбицу ловил. 
На сон грядущий истово молился.

...Какая тишь, какая красота!
И воздух чист. Исполнилась

.мечта
У древних стен стоять в благо- 

говенье.
Хранила .пи обитель Чухло.ма,
Или судьба вела к то.му сама -
Послушники пришли для обнов-

ленья.

Уже сияют золото.м кресты,
И топоры стучат без суеты,
К ежевечерне правят службу в

храме.
Часовенка пресветлая стоит.
Здесь Лермонтовых предков

прах лежит.
Его потомки нам вернули па

мять.

Средь тягостных безвременья
годин

Встречаешь Храм, встающий 
из руин,

И колокольный голос отдается 
В душе неизъяснимым торже

ством,
Надеждою -  воспрянем, и вер

нется
В Россию благодать и благо

родство...

Вера ЕВДОКИМОВА 
Москва-Чухлома
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Апшуагиу еаз̂ ьмвт месяцу
Из истории Чухломы

/ /

Чухлома -  древний провинци
альный городок, удержавший в 
своем названии финскую стародав
ность. Из истории видно, что она 
существовала в XI веке. Точной 
даты основания города в извест
ных к настоящему времени источ
никах нет. Поэтому “возраст его 
определяется не по дате образова
ния, а по дате его первого упоми
нания в письменных материалах”.

Город Чухлома впервые упоми
нается в летописном рассказе о 
выборе главы русской церкви в 
70-80-е года XIV века. В Чухлому 
был сослан самозванец митрополит 
Пимен (“Полное собрание русских 
летописей”. Петроград, 1922 г., 
столб. 132). Рассказ 6 церковных 
событиях, в частности, ссылке 
Пимена, точной даты не имеет. 
Известно только, что Пимен был 
арестован и сослан после прибы
тия в Москву митрополита Капри- 
яна на Вознесеньев день в “минув
ши уже седьмому месяцу” (там же, 
столб 131). Из других летописных 
статей известно, что приглашение

митрополиту Каприяну приехать в 
Москву было послано в Киев 
Дмитрием Донским после Кулико
вой битвы зимой 1380-1381 гг., 
скорее всего, в начале 1381 года 
(там же, столб. 141-142).

Следовательно, Вознесеньев 
день, когда Каприян приехал в 
Москву, -  это праздник Вознесенья 
1381 г., приходившийся тогда на 
23 мая. Пимен появился у границ 
русских земель “минувшу... седь
мого месяцу”, т.е. после июля 1381 
года, примерно в августе 1381 
года. Тогда же он был арестован 
и сослан в Чухлому.

Крепость в городском парке по
строена в XV веке галичским 
удельным князем Дмитрием Юрье
вичем Шемякой во время между- 
усобной войны с московским вели
ким князем Василием Темным за 
великокняжеский престол (1434- 
1453 гг.). В то время Чухлома при
надлежала означенному галичско- 
му князю, считалась пригородом 
Галичского княжества. В те дале
кие годы Чухлома была местом

ссылки, здесь держались два зна
менитых пленника: Пимен -  митро
полит Московский и Великая кня
гиня София Витовтовна, захвачен
ная своим племянником Шемякой, 
которая была заключена в женский 
монастырь, находившийся на бере
гу речки Сандебы. Чухлома до 
XVIII в. не именовалась городом, 
а то “городком”, то “пригород- 
ком” Галича. Позднее в ней на
чальствовали воеводы и городо
вые приказчики. Средневековые 
источники донесли до нас мало 
сведений о событиях в Чухломе, в 
основном, о городских “бедах и 
скорбях”. В 1450 году свирепство
вала в Чухломе моровая язва, опу
стошившая город, -  в память о ней 
жители поставили деревянную ча
совню.

Продолжает сохранять свое вли
яние в Чухломе и подгородный 
Авраамиев городецкий монастырь. 
Ему оказывал покровительство 
царь Василий Шуйский. В свое 
короткое правление он провел “по 
вере и обещанию” в монастыре

Крепостной вал в Чух.юмс. Конец XIX в.
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большие строительные работы. 
Очевидно, выступления Чухломы 
на стороне Василия Шуйского в 
“Смутное время” во многом объяс
няется воздействием монастыря. В 
дальнейшем монастырь превраща
ется в крупного феодала-вотчинни- 
ка, поддерживает контакты со 
знатными родами. В 1632 году в 
нем погребена княжна Елена Вла
димировна Долгорукова, сестра 
первой жены царя Михаила.

В 1778 году Чухлома стала уез
дным центром, что способствовало 
подъему города. Появились уезд
ные учреждения с установленными 
штатами, возникла необходимость 
в сооружении зданий присутствен
ных мест, на что отпускались сред
ства.

С 1780 года город застраивает

ся по новому утвержденному пла
ну. Утверждается герб города 
Чухломы; “В голубом поле две 
железные остроги, употребляемые 
при рыбных ловлях, являющие, что 
из озера, по имени которого и сей 
город назван, такими орудиями 
ловлею рыб город обогащается”. В 
XVIII в. в Чухломе не было ника
кой промышленности. Жители, по
мимо ухода на заработки, промыш
ляли огородами и мелочной тор
говлей. К концу XVIII века выде
ляются из числа местных купцов 
два семейных клана -  Июдиных и 
Симановских. По всей Костромс
кой губернии они скупали сало, 
пеньку, льняное семя и кожи, пере
правляли в Архангельск, грузили 
на собственные корабли и посыла
ли на продажу в Амстердам. Об

ратно корабли везли закупленные 
французские вина, которые уже из 
Чухломы рассылались по всему 
Верхнему Поволжью. Позднее 
между Июдиными и демократичес
ки настроенной Чухломской рату
шей начались несогласия, и Июди- 
ны переселились со своими капита
лами в Одессу.

В 1820-30 годы площадь города 
застроилась деревянными здания
ми и деревянными рядами. С кон
ца XIX века она застраивается 
каменными и полукаменными особ
няками, а в 1960 гг. сломаны дере
вянные ряды и на их месте разбит 
сквер.

Г.П.СМИРНОВА, сотрудник 
Чухломского музея

ИЗ ДОЗОРНОЙ к н и г и  
п о  ГОРОДУ ЧУХЛО

МЕ и  ЕГО УЕЗДУ 
7123 (1615) ГОДА

Лета 7123 году по Государе
ву Цареву и великаго князя 
Михаила Федоровича всея Ру
син указу дозирал Чухлому по
сад и Чухломский уезд черныя 
волости Дей Федорович Чере- 
дов да подъячей Богдан Конд- 
ратьевич, а что по их дозору на 
Чухломе на посаде и в Чухлом
ском уезде в черных волостях 
сощнаго письма и вытей по
рознь и что где прибыло из пу
ста в жило и где что убыло из 
жила в пусто и то писано в сих 
книгах порознь по статьям.

ЧУХЛОМА ПОСАД

На Чухломе на посаде по
садских тяглых дворов; Никит
ка Андреев, Андрющка Овер- 
киев. Шишка Меркурьер, Сав
ка Васильев, Алешка Алексе
ев, Спирка Алексеев, Меркуш- 
ка Неустроев, Гаврилко Пет

ров, В торуш ка А ксентьев , 
Ивашко Июдин, Богдашко Ф и
липпов, Гаврилко Г аврилов, 
Д руж инка И ванов, Безсонко 
Карпов.

На Чухломе же бобыльских 
дворов; бобыль Останка Васи
льев, бобыль Гринька Коптев, 
бобыль Андрюшка Мокеев, бо
быль Антипка Дорофеев, бобыль 
Безсонко Григорьев, бобыль 
Васька Микитин, бобыль Федь
ка Я ким ов, бобы ль Емелька 
И ван ов , бобы ль О бросим ко 
Третьяков, бобыль Неустройко 
Микитин, Сенька Васильев, бо
быль Екимко Нелюбов, бобыль 
Т рен ька М аксим ов, бобы ль 
Гришка Федоров, бобыль Гриш
ка Григорьев, бобыль Тимошка 
Кузмин...

И всего на Чухломе, на поса
де, посадских тяглых 14 дво
ров, а людей в них тоже; да бо
быльских 16 дворов, а бобылей 
в них тоже, а прежняго сошнаго 
письма в живущем было пол пол 
пол чети сохи, а ныне тож, а об
року и пошлин с посадских и с 
бобыльских дворов было 6 Руб

лев 32 деньги, а ныне тож; да с 
двороваго с новоприбы лого 
места прибыло оброку ко 125 
году пол полтины; да с лавоч- 
наго места прибыло оброку 
гривна. И всего с Чухломска- 
го посаду с дворов и с дворо
ваго и с лавочнаго с новопри
былых мест оброку и пошлин 7 
руб., 8 алт., 4 деньги...

ИЗ ПЕРЕПИСНОЙ 
КНИГИ ПО ЧУХЛОМЕ 

1678 ГОДА

...Всего на Чухломе, на по
саде, посадских тяглых людей; 
26 дворов, да 31 двор бобы
лей, да 2 двора вдовьих; всего 
посадских тяглых людей и бо
быльских 57 дворов, опричь 
вдовьих двух дворов, людей в 
них 161 человек, да 16 мест 
дворовых пустых, один двор в 
бегах.

Материалы для истории города 
Чухломы и рода костромичей Июди
ных. Красноярск. 1902 г.
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БЫЛО СЕМЬ КОНСКИХ ЗАВОДОВ
Из истории Чухломского уезда

Как прекрасно озеро при восхо
дящем или заходящем солнце. Так 
же прекрасно, как и тысячу лет 
назад. Подошли когда-то к его 
берегам люди, заглянули в про
зрачные прохладные воды и реши
ли, что от добра добра не ищут, 
помолись своим, нам неизвестным 
богам и принялись за строитель
ство жилищ.

Сотни лет стоит уже на берегах 
озера город с таинственным назва
нием -  Чухлома. Но все так же ма
нит озеро заглянуть в свои глубины.

Город Чухлома был центром 
старинного уезда, а также осады и 
округи. В XVII веке к Чухломе 
относились Бушневская волость с 
селом Бушнево, Валуевский или 
Валуев стан, Васютин стан, во
лость Великая Пустыня с одно
именным селом. Верхняя пустыня, 
Виговская волость, названная по 
имени реки Виги, Вохтомская во
лость, Глазуновская волость, Забо
лотская волость, получившая на
звание от села Заболотье, Кали- 
кинская волость с селами Матвей- 
ково и Каликино.

Чухломе принадлежал и Миро- 
хановский стан, Конявинская во
лость, в которой находились вот
чины Городецкого Авраамиева

монастыря, “погост на реке Яхом- 
ше, на погосте церковь Варвары 
мученицы, да теплая церковь пре
подобного Авраамия Городецкого, 
обе деревянны клецки, село Нож- 
кино на реке на Яхомше”.

В 15 верстах от города распола
галось село Никола-Понизье, дав
шее название Понизовской волос
ти и стану. Чухломской округе 
принадлежала Шартановская во
лость с селом Преображенье, нахо
дящемся в 12 верстах от Судая.

Волости Заболотье, Понизовс- 
кая и Васютинская были даны в 
1610 году королем Сизигмундом 
III Николаю Дмитриевичу Велья
минову, сидевшему в осаде 1609 
года в Ипатьевском монастыре.

И наконец, Чухломский около- 
городный стан заключал селения, 
прилегаюшие к городу Чухломе. 
Чухломское озеро и реки околого- 
родного стана сдавались откупши- 
кам. И сейчас эти места богаты 
рыбой, 400 же лет назад рыба во
дилась здесь в изобилии. (1)

В начале XVIII века Чухлома 
вошла в состав Галичской провин
ции Архангелогородской губернии 
вместе с Солью Галицкой, Парфе- 
ньевым, Унжей, Кологривом, Су- 
даем и Галичем. С образованием в

Чухломское уездное земство. Начало XX в.

1778 году Костромского наместни
чества Чухлома стала называться 
уездным городом Костромской 
провинции, а в 1796 году -  Кост
ромской губернии.

Чухломский уезд располагался 
на северо-западе нашей обширной 
губернии. Плошадь его превыша
ла 3 тысячи квадратных верст (для 
сравнения: площадь Ветлужского 
уезда -  более 13 тыс., Галичского 
и Кинешемского -  более 4 тыс., 
Кологривского -  более 11 тыс. кв. 
верст). Расстояние до губернского 
города измерялось 186 верстами.

В 1860 году Чухломский уезд 
делился на 2 стана, в которых про
живало более 46 тысяч человек, из 
которых 369 -  потомственные и 
личные дворяне, православного 
духовенства -  1192 человека, 31 
монах Авраамиево-Городецкого 
монастыря, 145 купцов 3-й гильдии 
и членов их семейств, 280 мещан 
(причем из них было 180 женщин). 
Конечно, основное население уез
да -  сельские сословия. Из них 
более 5 тысяч -  государственные 
крестьяне, более 35 тысяч -  крепо
стные, чуть более 2 тысяч -  дворо
вые. Почти столько же считалось 
отставных нижних чинов и солдат
ских жен и детей. (2)

Отмечу, что в XIX веке принцип 
деления на станы несколько отли
чался от более раннего периода. В 
это время в понятие стан вклады
вался полицейский, фискальный 
смысл. Кроме деления на станы, 
существовало административно- 
территориальное деление на воло
сти.

В это время в уезде считался 
уездный город, 44 села, 111 селец 
и усадеб, 765 деревень. Всего 921 
населенный пункт. (3) В них нахо
дилось 8202 здания (за исключени
ем церквей). В том числе 2 обще
ственных деревянных дома. На 
плане уездного города Чухломы, 
составленном классным топогра
фом Пересветовым в 1852 году.



отмечено, кроме церквей, еще 6 
каменных зданий. Четыре из них 
обозначены как присутственные 
места. Два расположены на Гости
нодворской улице, вероятно, ка
менные лавки или магазины.

Возле присутственных мест был 
разбит английский парк с двумя 
прудами. Рядом, на Галичской 
улице, стояло деревянное здание 
уездного училища. Улица Гости
нодворская, часть Никольской, 
торговая площадь, дорога, веду
щая к Преображенскому собору, 
были замощены. Большую часть 
города занимали огороды. Ими 
занято все внутреннее простран
ство кварталов, ими окружены 
присутственные места. Границы 
города окружают те же огороды и 
выгоны для скота.

По дороге, ведущей к Бую, на
ходились так называемые мокрые 
сенокосы, тут же примыкающее к 
озеру “чистое” болото.

Кроме уже названных улиц, в 
Чухломе были еще Буевская, Дво
рянская, Мещанская, Кологривс- 
кая, Преображенская, Рыбацкая, 
Усольская, Лагунова улицы. Буев
ская улица переходила в дорогу на 
Буй, Галичская -  на Кострому, 
Кологривская при выезде за город 
поворачивала на 90 градусов и 
шла в Солигалич. Рыбацкая шла 
по берегу озера.

Во всем уезде насчитывалось 8 
каменных частных домов и 1 цер
ковный. Остальные здания были 
выстроены из дерева. (4)

В Чухломе стояло 3 каменные 
церкви: соборная Преображения 
Господня, приходская Успения 
Богородицы и кладбищенская и 2 
часовни: каменная и деревянная.

Среди верующих чухломичей 
преобладали православные хрис
тиане, кроме них было учтено 79 
раскольников различных сект, 
причем 67 из них -  женщины. В 
примечании к ведомости о числе 
жителей по вероисповеданиям сде
лана такая приписка: “По перво
му стану (...) показана одна скоп
чиха” (5). То есть участница сек
ты скопцов.

В середине века в Чухломском

уезде практически не было фабрич
ной промышленности, за исключе
нием 3 винокуренных заводов, на 
которых работали 37 человек и 
вырабатывали продукции на 
17236 рублей. Кроме этого суще
ствовало 3 маслобойных заведе
ния, где 10 рабочих вырабатыва
ли масла на сумму 300 руб. в год. 
Да еще 3 рабочих трудились на 
дегтярном заводике с годовой при
былью в 50 рублей. Самое большое 
количество мини-предприятий на
считывалось при выработке кирпи
чей -  5.- Но и они занимали руки 
лишь 10 рабочих. (6)

По прошествии полувека про
мышленность Чухломского уезда 
практически не изменилась. В 1913 
году в уезде числился один виноку- 
р.енный завод Павла Ивановича и 
Анны Олимпиевны Завьяловых, 
расположенный близ деревни По- 
дольново Бушневской волости. Но 
и он “находился в бездействии”. 
Близ деревни Васьково той же во
лости и близ деревни Макарово 
Введенской волости были устроены 
лесопильные заводы Соломона Зи
новьевича Генфельда и торгово- 
промышленного товарищества сы
новей Петра Свешникова. Авраа- 
миево-Городецкий монастырь вла
дел водяной мельницей и маслобой
ней при деревне Гавриловское 
Алешковской волости. Имелся кир
пичный завод чухломского городс
кого управления в городе Чухломе.

Данные эти приведены в “Спра
вочной книжке по Костромской 
губернии на 1913 год”. (7) Здесь не 
указаны небольшие кирпичные, 
дегтярные и маслобойные заведе
ния, имевшиеся в уезде и принад
лежавшие крестьянам. При прове
дении губернским статистическим 
комитетом переписи 1897 года они 
были учтены в Ведомостях о фаб
рично-заводском промышленном 
заведении.(8)

Ремесленников же одиночек в 
уезде даже в 1860 году насчитыва
лось множество. Перечислить все 
специальности довольно трудно. 
Среди ремесленников названы 
были мясники (21 мастер и 10 ра
бочих), пчельники (18), 14 сапож
ников, 17 портных, 4 шапочников 
и картузников, 4 овчинников, 18 
валенщиков. Более всего было 
мастеров, “изготовляюших пред
меты домохозяйства”. Среди них 
упомянем 5 печников, 129 столя
ров, 6 медников, 3 лудильщика, 12 
шорников, 41 каретник, 45 кузне
цов с подмастерьями и учениками, 
37 колесников, 6 каменщиков, 12 
горшечников, 3 бондаря, 36 маля
ров и обойщиков, 14 стекольщи
ков, 60 плотников, 14 пильщиков, 
7 ткачей, 17 делателей деревянной 
посуды, саней и дровней. (9) Мно
гие из мастеров занимались отхо
жими промыслами.

Не уходили от семей рыбаки, 
промышляющие на Чухломском

Ветеринарный пункт. Начало XX в.
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Чухломское кладбище. Начало XX в.
озере. В I860 году рыбным про
мыслом зарабатывали на хлеб 113 
человек.

В начале XX века в Каликинс- 
кой волости Чухломского уезда 
имелись бондарный, столярный, 
смолокуренный, сапожный про
мыслы, здесь же производили косу
ли, деревянные бороны, сани, теле
ги и колеса, обжигали кирпичи. В 
Коровской, кроме столяров, про
живали корзиночники, мастера, 
работающие с берестой, рыболов
ными снастями, кузнецы, слесари и 
портные.

В волостях Идской и Бушневс- 
кой работали бондари и кузнецы. 
Другие волости в списке ремеслен
ных не отмечены. (10)

В 1859 году на все местное на
селение приходилось более 10 тыс. 
лошадей, существовало даже 7 
конских заводов. Коров было бо
лее 15 тысяч, то есть примерно по 
1 корове на троих жителей уезда. 
Несколько больше было овец -  
более 17 тысяч. Из них 208 -  тон
корунных, скорей всего их разво
дили при дворянских усадьбах. 
Свиней чухломичи почти не выра
щивали, 1 свинка приходилась бо
лее чем на 150 человек. И во всем 
уезде держали лишь 16 коз. (11)

Если говорить о тяге жителей к 
образованию, то она в 1850-х го
дах удовлетворялась уездным и 
приходским училищами. Полвека 
спустя, в 1913 году, в Чухломе 
работали высшее 4-классное учи

лище, приходское женское 2-класс- 
ное и приходское же мужское од
ноклассное училища. В селах су
ществовало 5 одноклассных и дву
классных училищ министерства 
народного образования (Княжевс- 
кое, Введенское, Муравьищенс- 
кое, Мирохановское и Пироговс
кое). Земских начальных и училищ 
духовного ведомства насчитыва
лось более 40. Существовало сель
скохозяйственное ремесленное 
училище имени Ф.В.Чижова. (12)

В городе начала XX века име
лись уездные по воинской повинно
сти присутствие, комитет попечи
тельства о народной трезвости, 
земская управа, полицейское уп
равление, почтово-телеграфная 
контора, городская управа, учреж
дения министерства финансов, уез
дная тюрьма, дворянская аптека и 
сиротский суд, уездная земская 
больница, аптека наследников 
провизора Ф.Ф.Фидлера, обще
ство вспомоществования нуждаю
щимся учащимся в учебных заведе
ниях, общество любителей драма
тического искусства и обществен
ное собрание (клуб).

Территориально уезд в начале XX 
века делился на 12 волостей: Алеш
ковскую, Бореевскую, Бушневскую, 
Введенскую, Вохтомскую, Идскую, 
Каликинскую, Коровскую, Мироха- 
новскую, Муравьищенскую, Просе- 
ковскую и Судайскую.

В 1918 году произошли некото
рые изменения в Вохтомской воло

сти, сначала ее поделили на Мало- 
и Большую Вохтомские, а затем 
вновь соединили. Спустя несколь
ко лет, в 1923 году, количество 
волостей сократилось до 5. Спасо- 
Шортановская волость была скро
ена из Судайской, Идской и части 
Турдиевской волости Кологривс- 
кого уезда. Озерная -  из Алешков
ской, Бореевской, Мирохановс- 
кой, частей Муравьищенской и 
Коровской. Введенская волость 
соединяла Введенскую, Вохтомс
кую и часть Коровской волостей. 
В Бушневскую входили часть быв
шей Бушневской и Просековской 
волостей. Каликинскую волость 
составили Каликинская и часть 
Просековской.

При районировании 1828 года 
Чухломский уезд был упразднен. 
Часть его территорий вошла в со
став Галичского района, другая 
попала в Палкинский район, Пар- 
феньевский и Судайский районы.

Появившийся на свет Чухломс
кий район состоял из неполных 
Введенской и Бушневской волос
тей, дополненных территориями 
бывшего Солигаличского уезда. 
Районы делились на сельские сове
ты.

В последующие годы Чухломский 
район входил в состав Ивановской 
промышленной области (1929 г.). 
Ярославской области (1936 г.). И 
наконец в 1944 году обрел статус 
района Костромской области.
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НАРОДНОЕ ЗДРАВИЕ В УЕЗДЕ
Чухломской уезд, занимаемая 

площадь в 3233,5 кв. вер. с насе
лением около 56000 жителей обо
его пола, в санитарном отношении 
представляет собой один врачеб
ный участок с больницей в городе 
Чухломе. Кроме того, в с. Судае, 
отстоящем от г. Чухломы в рассто
янии 36 верст, в с. Бушневе в рас
стоянии 28 верст и ве . Введенском 
в расстоянии 21 версты имеются 
фельдшерские амбулаторные пун
кты с постоянным жительством на 
каждом из них фельдшера и пови
вальной бабки. При Муравьищен- 
ском же волостном правлении, от- 
стояшем от г. Чухломы в расстоя
нии 20 верст, имеется непостоян
ный выездной фельдшерский 
пункт, на который дважды в месяц, 
в заранее определенные расписа
нием дни, выезжает для приема 
больных один из больничных фель
дшеров. Такие же непостоянные 
выездные фельдшерские пункты 
имеются еще в дер. Симонове Ид- 
ской волости, отстоящей от фельд
шерского пункта в с. Судае в рас
стоянии 35 верст, в д. Яковлево 
Вохтомской волости в расстоянии 
20 верст от этого же пункта и в д. 
Маслово Вохтомской волости, от
стоящей от фельдщерского пункта 
в селе Введенском в расстоянии 20 
верст.

...На обязанности больничного 
врача лежит заведование больни
цей, а также пользование городс
ких жителей, т.к. особого городс
кого врача не имеется. Как я уже 
раньше упомянул, на весь уезд 
имеется одна больница в Чухломе. 
Больница эта предложена на 21 
штатную кровать, хотя в крайнем 
случае она может вместить и боль
ше. В нее поступают больные жи
тели 12 волостей уезда, воинские 
чины местной команды, жители 
города Чухломы, арестанты мест
ного замка и иногородние. Больни
ца занимает два отдельных здания;

одно из них является исключитель
но помещением для больных и со
стоит из операционной комнаты и 
шести палат, из которых две для 
арестантов, две для общих боль
ных, а в двух палатах с отдельным 
коридором, ванною и ватерклозе
том помещаются сифилитики. Пос
леднее помещение состоит из двух 
палат (мужской и женской) и мо
жет вместить не более шести чело
век, каковое число далеко не удов
летворяет обшему числу больных 
сифилисом в уезде. Второе здание 
больницы -  двухэтажное, в верх
нем этаже помещается квартира 
смотрителя больницы, в подваль
ном этаже -  кухня, а в нижнем эта
же помещаются ожидальня, каби
нет врача, аптечка и отделение для 
осмотра заразных больных. После
днее состоит из двух палат с от
дельным коридором, ванною и ва
терклозетом и может вместить не 
более 8 человек. Такое число так
же не удовлетворяет общему чис
лу больных острозаразными болез
нями, особенно во время эпидемий, 
как это и было в 1900 году, когда 
пришлось занимать отдельное по
мещение вне больницы.

...Ясли-приюты функционирова
ли в Чухломском уезде два года 
кряду (1903 и 1904 гг.) в период с 
20 июня по 20 августа и имели ус
пех среди населения. Если при от
крытии их крестьяне и не относи
лись к ним доверчиво, то впослед
ствии убеждались в громадной 
пользе, приносимой ими, и охотно 
отдавали в них своих детей, так 
что бывали случаи отказа за недо
статком средства помещения.

К приварку дети получают мясо 
и рыбу; ясли осматривались врача
ми и фельдшерами, заболеваний в 
них не было. В истекшем году за 
недостатком средств на этот пред
мет ясли-приюты в уезде не функ
ционировали.

Санитарные попечительства в 
уезде, хотя и признаны желатель
ными, но еше пока не организова
ны...

САМСОВЛ.Д.
Чухломской земский врач

Труды IX губернского съезда врачей 
Костромской губернии. Вып. 1. Костро
ма. 1906.

Городская больница и часовня при ней. Начало XX в.
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Ратман Чухломской ратуши 
Василин Петрович Голоушин. Вторая пол. XIX в. Купец Петр Васильевич Голоушин. Конец XIX в.

Женщины -  чухломички (купчихи и мещанки). Конец XIX в.
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Лк)бнте.1ьскнй театр в Чухломе. Начало XX в.

Сын купца, нотариус Д.В.Ильичев. Начало XX в.
Сын купца, священник Н.П. Голоушин и студент 

И.И.Таганов. 1902 г.
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ТОРГОВОЕ ДЕЛО В ГОЮАЕ И РАЙОНЕ
С XIV в., когда Чухлома вхо

дила в состав Галичского княже
ства, она начала приобретать 
значение торгового центра в рай
оне. В XVIII в. здесь была фирма 
Юдиных и Симанских, ведшая 
через Архангельск значительную 
торговлю салом, пенькой, льня
ным семенем и кожами с Амстер
дамом, откуда получались спир
тные напитки, расходившиеся из 
Чухломы в Кострому и др. горо
да. В половине XIX в. в Чухломе 
было 41 торговое заведение.

В настоящее время (по свед. 
1911 г.) торговля в Чухломе пред
ставлена 74 лавками, из коих: 
хлебно-бакалейных -  38, ману
фактурных -  11, галантерейных -  
9, кожевенных -  3, часовых мага
зинов -  1, аптекарских -  1, ренс
ковых погребов -  2, пивных -  3, 
чайных -  3, казенных винных -  1, 
трактиров -  1.

Товары чухломскими торгов
цами частью получаются по Воло
годско-Вятской жел. дороге через 
ст. Галич (52 версты), частью за
купаются в Галиче у Третьякова, 
Нефедьева, Дубова и пр. оптовых 
торговцев. Хлебные товары -  
главным образом крупчатка -  и, 
частью, соль и керосин идут из 
Костромы, причем доставляются 
эти товары зимой гужом от самой

Костромы, а летом по р. Костро
ме до Буя, а далее гужом.

Товары привозятся из Костро
мы, Буя и Галича крестьянами 
ближайших к Чухломе селений, а 
из Галича доставкой товара зани
маются еще галичане района за 
нижеследующую плату: от Гали
ча (152 версты) 10-15 коп. зимой, 
20-25 коп. летом. От Буя (85 
верст) 12-20 коп. зимой, 25-30 
коп. летом. От Костромы (170 
верст) 15-20 коп. зимой, 25-30 
коп. летом.

Базары , которые бываю т в 
Чухломе по вторникам зимой и 
по воскресениям летом, сравни
тельно с соседними торговыми 
пунктами, отличаю тся значи
тельным оживлением. На них 
привозят сельхозпродукты и раз
ное сырье. После уборки лугов 
появляется свежее сено, раскупа
емое в большинстве случаев го
рожанами. На летних базарах 
бывают грибы. Зимой из Тотем- 
ского уезда (Вологодской губ.) 
привозят клюкву. Скот приводят 
преимущественно на осенние ба
зары.

Кроме базаров в Чухломе быва
ет три ярмарки: Екатерининская 
недельная с 24 ноября, Сержевская 
с 22 по 25 сентября и Вознесенская 
-  открывается за 2 дня до Вознесе

Торговая площадь в Чухломе. 1907 г.

нья и закрывается в самый день 
Вознесенья.

...Вознесенская ярмарка исста
ри собиралась у Авраамиевского 
монастыря, и только с 1910 г. пе
ренесена была в Чухлому, благо
даря слабой посещаемости ее у 
монастыря...

Никаких товаров на ярмарку не 
привозят. Из ближайших местнос
тей Чухломского и Солигаличско- 
го уездов, а также Никольского и 
Тотемского уездов (Вологодской 
губ.) привозят до 400 голов рога
того скота. Из сырья бывает толь
ко шерсть (до 100 пудов), которая 
и отправляется через Галич в Ки- 
нешму. Из Владимирской губ. при
возят до 20 штук тарантасов.

В скупке сырья наиболее дея
тельное участие принимают: купцы 
Каликины и Павловские (г. Га
лич), скупающие кожи и овчины 
для своих кожевенных заводов 
близ Галича. Шерсть, пушнину и 
прочее сырье покупают братья 
Нефедовы (г.Галич). Скот раску
пается как местными прасолами, 
так и приезжими из Буя, с. Мол- 
витина (Буйского уезда), с. Семе
новского -  Лапотнова (Кинешем- 
ского уезда).

В состав Чухломского райо
на, охватывающего централь
ную густо населенную часть 
уезда, входят Алешковская, Бо- 
реевская и Мирохановская воло
сти, 5 селений Судайской воло
сти, не обслуживаемые за отда
ленностью рынком в с. Судае, 
Введенская волость за исключе
нием 6 селений и Коровская во
лость без 7 селений, тяготеющих 
к с. Бушневу, значительное чис
ло (26 селений) Муравьищенс- 
кой волости, оставшихся вне 
влияния рынков в г. Галиче и 
Николо-Березовце, и 48 селений 
северной половины Бушневской 
волости, не вошедших в состав 
Бушневского р-на. Всего к Чух
ломе тяготеет 521 селение, в 
коих насчитывается, по сведени-
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Купец К.А. Шигорип с женой.
Начало XX в.

ям волостных правлений за 1907 
г., 6234 двора с населением в них 
в 316882 души обоего пола (без 
Чухломы, в которой до 2400 душ).

Площадь удобных надельных 
земель в районе определяется по 
подворной переписи, в 58,1 тыс. 
кв. дес., из них: пашни -  21,1 
тыс., сенокоса -  13,4 тыс., лоша
дей -  7,3 тыс.

Промышленность в районе, 
развитая здесь слабо, представ
лена в больш инстве случаев 
мелкими предприятиями, обслу
живающими лищь текущие хо
зяйственные нужды населения,

Чухломские рыбаки. Сдача рыбы на склад. Начало XX в.

за исключением лесопильных 
заводов, работающих по пре
имуществу на отдаленные рын
ки, что видно из ниже помещае
мого перечня промышленных за
ведений в районе (по сведениям 
за 1911 г.):

Названия промышленных 
предприятий

порошковых заводов 1 
паровых лесопильных заводов 3 
кирпичных 1
паровых мукомольных мельниц 1 
водяных мельниц 8 
булочных и пекарен 8 
портновских мастерских 3

ОБ УЧРЕЖ ДЕНИИ ЯРМ АРКИ В 
ГОРОДЕ ЧУХЛОМЕ

Июля 25 1839 года. Сенатский 
указ.

Правительствующий Сенат 
слущал рапорт управляющего 
Министерством внутренних дел 
от 15 минувщего июня, что, по 
основанию 2145 статьи Устава 
торгового и 109 статьи Общего 
наказа гражданским губернато
рам, разрещено учредить в горо
де Чухломе Костромской губер
нии одну каждогоднюю ярмарку 
под наименованием Екатеринин
ская, с 24 ноября по 1 декабря 
согласно*просьбе городского

общества и представлению гу
бернского начальства. Управ
ляющий, донося о том Прави
тельствующему Сенату, испра
шивает распоряжения о публи
ковании о сей вновь учрежден
ной ярмарке во всеобщее извес
тие. Приказали: об учреждении 
в городе Чухломе Костромской 
губернии каждогодней ярмарки 
под наименованием Екатеринин
ская припечатать в Сенатских 
ведомостях.

ПСЗ, 1839, № 12578, т. XIV, 2 отд. 
С. 650.

КОННЫХ станций 3
бань 1
выработка леса 9

Лесопильный завод А.С.Гудов- 
ского (Бореевская волость) в 1 
раму, перерабатывающий до 30 
тыс. дерев в год, доски и тес (до 
7 ? тыс. пудов) поставляет по зим
нему пути в Галич (33 версты). 
Лесопильный завод И.И.Полящо- 
ва (д.Погорелово Введенской во
лости) лесные строительные мате
риалы отправляет на лесной двор 
в Чухломе (28 верст). Лесопиль
ный завод т-ва Свешникова сы
новья (д. Макарово Введенской 
вол.) отправляет доски, тес и пр. 
лесные строительные материалы 
через ст. Антропово Волго-Вятс
кой жел. дороги (40 в.) в Москву 
и Петроград.

Паровая мукомольная мельни
ца М.С.Воейкова (д. Клепино Бо- 
реевской волости), размалываю
щая до 2 тыс. пуд. в год кресть
янского зерна, обслуживает ис
ключительно нужды окрестного 
населения.

Торговля в районе обслужива
ется 157 лавками.

Н.Е.ВЕРХОВСКИЙ

Грунтовые дороги Костромской гу
бернии. (Статистическое исследование 
1912 г.) 4.1. Кострома. 1915
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“ГОРОД ЧУХЛОМЛ СОДЕРЖИТСЯ
чисто и ОПРЯТНО...”

Площадь на местах низких дре
нируется посредством труб и засы
пается на ? аршина гравием; точно 
таким же порядком и по такой же 
системе шоссированы почти все 
улицы в городе, отчего на улицах 
теперь сухо. Все это устроено бла
годаря деятельности и заботливос
ти городского головы И.И.Июди- 
на. Но замечательно то, что подоб
ная осушка улиц производится эко
логическим образом, без всяких 
особых на сей предмет затрат и без 
обременения города излишними 
расходами. “Это делается просто, - 
говорил городской голова. -  У нас 
четыре пожарных лошади, двух из 
них я употребляю на работу, когда 
нужно; зимой приготовляю гравий 
и песок; но сначала осенью уложу 
улицы фашинником, он осядет, и на 
следующий год рассыпаю песок и 
утрамбую. Это прочно и выгодно, 
потому что нам нет надобности ча
сто поправлять улицы”.

Также осмотрен был мною при
способленный тем же городским 
головою резервуар, из которого 
весь город пользуется водой. Резер
вуар устроен в виде огромного де
ревянного бака в 2 аршина глуби
ны с чистой и прозрачной водой. 
Вода собирается из ключей, выте
кающих из песчаной горы в самом 
городе, сначала в небольшой за
пасной резервуар в виде сруба. Ре
зервуар очищается несколько раз в 
лето от плесени чрез выпускание 
воды в лежащий внизу ручей.

Вода хотя чиста и вкусна, но 
содержит значительное количество 
известковых солей, отчего трудно 
в ней разваривается чай, и жители 
при настаивании чая постоянно 
прибавляют несколько соды.

КАЗАРМЫ

<...> Полы в кухне сгнили, а не
которые половицы совсем провали
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лись, так что трудно ходить. При 
поднятии одной половицы оказалась 
грязь, происшедшая, по заявлению 
фельдфебеля, от стоящих чанов с во
дою. Подпольных продушин для 
проветривания здания нет. В нижнем 
подвальном этаже воздух сырой, 
вследствие недостатка притока све
жего воздуха и невыставки зимних 
рам, которые при мне же были выс
тавлены. Отопление производится 
посредством четырех кирпичных

печей, обложенных железом, кото
рые находятся посредине казарм и 
близ стен. Окружность каждой печи 
4 аршин, вышина 3 аршин.

Отхожие места устроены отдель
но от казарм, выгребные ямы не при
крыты, нечистоты расплываются по 
горе на несколько сажен и произво
дят зловоние.

В шквальной работают летом по 
3-4 человека, а зимой по 10-12 че
ловек; вышина 3/4 аршин, шири-

Чухлома. Прудовая улица. Начало XX в.

Чухлома. Казарма. Начало XX в.
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Городская богадельня с домовой церковью при ней. Начало XX в.

Полицейское управление. Начало XX в.

на 6 1/4 аршин, длина 14 3/4 ар
шин, объем около 3 1/2 убк. саже
ней; здесь помешается карцер, вы
шина которого 4 3/4 аршин, дли
на 3 1/2 аршин, ширина 3 арши
на.

О С ТРО Г

При осмотре тюремного замка 
найдены следующие улучшения: 
при отхожих местах выгребные 
ямы плотно прикрыты и засыпаны 
землей. Сушествовавшее внутри 
замка отхожее место для нижних 
чинов, служившее источником 
зловония, по моему совету, унич
тожено и устроено вне замка.

Пиша для арестантов хороше
го качества.

Ш КОЛЫ

Осмотрены были городское 
трехклассное училише и приход
ское, которые подробно описаны 
во время ревизии 1879 г. В них 
сделаны следующие улучшения: 
отхожие места устроены новые, 
довольно удобные и теплые, в от
дельном здании; старый сарай, 
где в прошлом году был ретирад, 
сломан. К сожалению до сих пор 
не сделано никакого улучшения в 
приходском училише относитель
но увеличения света, следова
тельно, у учеников по-прежнему 
будет развиваться близорукость и 
разные болезни глаз. Неужели же 
городская управа нисколько не 
желает помочь детям в этой беде? 
Ведь стоит только устроить не
сколько окон, например, в стене, 
обрашенной во двор.

Материалы по санитарному делу 
Костромской губернии. Кострома. Губ. 
типография, 1883 г.

Детский приют братьев Парфеновых. Начало XX в.
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“...O TBEC Tb ПРИСТОЙНУЮ  
К В А Р Т И Р У ...”

1Ю5 года июня 29 число, четверток.
Чух.юмской господин городничий Християн Гилдт 

сообщением дает знать, что костромской граждан
ский губернатор и разных орденов кавалер Николай 
Иванович изволит отправиться для обозрения губер
нии и имеет посетить здешний город Чух.пому в не
продолжительном времени, почему и просит на при
езд Его Высокопревосходите.1ьства отвесть пристой
ную квартиру равно для секретаря и канцелярии.

Приказал: На приезд Его Высокопревосходитель
ства назначить квартиру у здешнего 2 гтьдии купца 
Михаила Июдина, а для секретаря и канцелярии -  у ме
щанина Степана Никифорова сына Гусева, о чем г-ну 
городничему дать знать сообщением.

Градский глава Иван Голоушин.
ГАКО. Ф. 975. Оп. 1. Д. 6. Л. 97-об. Подлинник.

“ ...БЫ ТЬ ОДНОМ У ПРИХОДСКОМ У  
У Ч И Л И Щ У...”

1806 года ноября 9 чис.по, пяток.
От чухломского г-на городничего коллежского со

ветника Христиана Гилдта таковым же сообщени
ем с приложением списка дает знать о учреждении в 
городе Чухломе приходского учшшща, в коем учение 
может быть основанием всех вышних в науках пред
метах и некоторые ученики должны поступать в уез
дные учшшща, вс.педствие чего предпо.шгая в Чух.по- 
ме быть одному приходскому учтищу и просит сде- 
.пать свое распоряжение и об оном уведомить пись
менно.

Приказали: В силу сего сообщения чинить исполне
ние и по исполнении г-на городничего уведомить.

Гласные городской думы Иван Антипин, Иван 
Июдин.

ГАКО. Ф.975. Оп. 1. Д.6. Л. 137. Подлинник.

“...П О  ИМ ЕНИ И М П ЕРА ТО РА ...”

Господину чухломскому городскому голове
Государь Император по всеподданнейшему госпо

дина министра внутренних дел докладу 13 июня с/г 
Высочайше соизволил на присвоение учрежденной чух
ломским земством и городской думою в увековечение 
памяти царствования в Бозе почивающего Императо
ра А.пександра Николаевича богадельне в гор. Чух.по- 
ме на 10 кроватей в пожертвованном д.чя сего зем
ством доме и обеспеченной в содержании имеющим

ся в ведении Думы капиталом в 11115 руб. наимено
вания по имени Императора Александра II  ‘‘Алексан
дровского ” согласно ходатайству о том упомянутых 
земства и Думы.

О таком Высочайшем повелении уведомляю на пред
ставление за No 5 для зависящего в установленном по
рядке распоряжения.

За губернатора вице-губернатор Моллер.
2 июля 1891 г.
ГАКО. Ф. 223. Оп. 1. Д. 24. Л. 73. Подлинник.

Из сведений к всеподданнейшему отчету 
губернатора за 1906 год по Чухломскому 

уезду.

Зе.чледелие.
1. Урожай хлебов в ответном году был: озимого 

сам -  2 и ярового сам -2.
2. Большая часть хозяйств уезда находится в упад

ке по малопроизводительности почвы, дороговизне 
рабочих рук и отсутствию мужского крестьянского 
насе.чения на летнее время на промыслы в гг. Петер
бург, Москву и друг.

3. Средняя заработная плата за зе.мледельческий 
труд была на содержании хозяев работникам и ра
ботницам годовым: мужчине от 80 до 120 и женщи
не от 60 до 75, летним: мужчине от 50 до 80, жен
щине от 30 до 40, а зимним: мужчине от 25 до 40 и 
женщине от 20 до 30руб., поденным во время пашни 
и сенокоса до 75, жатвы -  до 50, мо.потьбы -  от 25 
до 35 коп., рабочим же с лошадью прибавлялось к 
этим цифрам -  от 25 до 40 коп. в день.

4. Винокурение производится в небольших разме
рах на одном только заводе с промышленною це.пью и 
никакого в.пияния на сельское .хозяйство не имеет.

5. Производство льна весьма незначительно. Садо
водство и огородничество ведутся в очень немногих 
хозяйствах и едва обеспечивают домашние надобно
сти; в городе же производится дово.пьно значитель
ная посадка капусты на продажу.

6. Урожай трав в уезде бып очень шюхой, сено про
давалось в разное время года от 25 до 35 коп. за пуд.

Музеи и библиотеки.
Музеев нет. С 1 августа 1885-го года с разреше

ния господина министра внутренних дел существу
ет в городе земская публичная библиотека, названная 
по имени пожертвовавшего для основания ее более 
2500 томов разных книг и журналов покойного чух
ломского предводите.пя дворянства Н И. Катенина 
“Котепинской", которая кроме своих средств, со-
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ставляющихся из подписной платы, пользуется де
нежным пособием от земства в размере 120 рублей 
в год и бесплатным помещением. С 16 августа 1897 
года открыта бесп.штная библиотека-читальня в 
селе Введенско.м, на содержание которой уездное зем
ство ассигнует по 50 рублей в год. При сельских на
чальных народных училищах и.меются ученические 
библиотеки и в городе - одна для учителей, содержи
мая Епархиальным училищным советом при пособии 
от земства.

Врачи.
1. Земских врачей быпо в 1906 году - 2, фельдшери

ца-акушерка -1, фельдшеров и повива.чьных бабок -10  
/ .../

2. Деятельность врачей заключалась в ежедневном 
посещении земской больницы и пользовании находя
щихся в ней больных, наблюдении за действиями 
смотрителя, фельдшеров, бабок и оспопрививателей, 
подаче советов и пособий являющимся в больницу и 
на квартиры больным, а также в посещении трех 
фе.1ьдшерских пунктов, находящихся в уезде, по 2 раза 
в месяц каждого по расписанию и подаче там сове
тов и пособий являющимся больным и разъездах к 
трудно- и заразно больньш. Деятельность врачей, 
фельдшеров, бабок и оспопрививателей приносит не
сомненную пользу населению уезда и города.

3. Д.1Я развития оспопрививания был выписывае.м 
детрит, который привит в городе и уезде чрез фель
дшеров и оспопрививате.чей 6743 чел.

Нес.мотря на местные предрассудки крестьян, ос
попрививание в уезде год от года распространяется. 
/ .../

6. Для большего обеспечения народного здравия зем
ство содержа.по 3 фельдшерских пункта в селах: 
Бушневе, Судае и Введенско.м с опытными фельдше- 
ра.ми и повивальными бабками и, кро.ме того, 2 раза в 
.месяц ко.мандировало или врача, или одного из боль
ничных фельдшеров д.пя подачи медицинского пособия 
больным, являющимся по заранее разосланно.му распи

санию, в село Муравьище, отстоящее от города Чух- 
ломы в 20-ти верстах. С 1889 года введена бесплат
ная раздача лекарств при больнице и на пунктах бед- 
ньим больным.

7. На содержание вообще медицинской части в 
1906 году израсходовано 17155 руб. 53 коп.

Больницы.
1-2. Земская больница одна в городе /.../, по отзы

вам осматривавшего ее губернского начальства, на
ходится в хорошем состоянии.

3. Больница устроена на 21 кровать; всех больных 
в ней пользовалось в течение года 359 человек. / . . . /

6. Больница по.мещается в двух деревянных зданиях со 
всеми необходимыми приспособлениями: при ней находит
ся часовня с отдельной комнатой для выноса умерших.

7. На содержание больницы в отчетном году из
расходовано 6754 руб. 13 коп.

Председатель уездной земской управы Пере.чешин.
ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Д. 11856. Л. 1. 5 об -  7 об, 10.

СПИСОК
частных благотворительных обществ и учрежде

ний Чухломского уезда. 1914 год.
№
п/п

Название 
обществ и 
учреждений

Время
открытия

Где
находятся

1. Александровская
городская
богадельня

30
августа 
1888 г

в г. Чухчоме

2 Дом призрения 
сирот убогих и 
бедных имени 
Д.К.Лебедева

1 января 
1903 г.

в с.
Введенском
Чухломского
уезда

3. Дом призрения 
престарелых и 
увечных

1 августа 
1903 г.

в с. Судае
Чухломского
уезда

ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Д. 14135. Л. 57. Подлинник.

Подготовила Галина ДА ВЫДОВА

Чижовское сельскохозяйственное ремесленное училище ----------------------^

Слесарные мастерские. Начало XX в. Внутри слесарных мастерских. Начало XX в.
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Городской голова, потомственный почетный гражданин 
Федор Тимофеевич Большаков. 1910 г.

Учитель чухломского городского училища Владимир 
Павлович Ширяев. Начало XX в.

Инспектор училищ Чухломского уезда 
Виктор Викторович Астапович с женой. Начало XX в.

Чухломский фотограф Дмитрий Павлович Июдин с 
сыном Пав.1 0 м. 1930-е гг.
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в лесу на Майковой горе. Слева направо: Г.И.Лебедев, Н.А.Щебренев, Б.Н.Щебренев, Н.Н.Черепанов. 1920 г.

Ученики и преподаватели Чухломской школы Ист. 1923 -  1924 уч.год.
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НЕЧТО О ГОРОДСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ

Хозяйство нашего небольшого городка настолько не
значительно, что о нем много не скажешь. Однако, и оно 
представляет для обывателя большой интерес... Вернее 
-  должно представлять большой интерес, но в действи
тельности, увы, им интересуются только лица прикосно
венные, да и то непосредственно к делу, т.е. управа, глас
ные, торговцы и подрядчики. Остальная же публика 
интересуется городским хозяйством постольку, посколь
ку приходится платить.

Спросите подавляющее большинство наших обыва
телей, каковы, например, доходы города, из чего они 
слагаются и т.д., и получите в ответ недоумевающее:

- Доходы?.. А кто их знает...
...Итак, хозяйство наше небольшое. Весь доход го

рода на 1904 г. исчислен только в 10711 руб., более 
прошлогоднего почти на 200 руб. Фактически, впрочем, 
действительное поступление доходов в прошлом году 
превысило сметные ожидания на 200 руб. (равнялось 
10741 руб.)

В общем, доходы города медленно возрастают из года 
в год и должны возрастать по мере увеличения ценности 
облагаемых имуществ и увеличения народонаселения, 
влекущего за собою развитие торговли, дающей уже в 
настоящее время довольно солидный доход городу.

Впрочем, буду говорить о доходах города в извест
ном порядке.

Самый крупный доход дают городские имущества и 
оброчные статьи, а именно -  с ним ожидается в 1904 г. 
4019 р., т.е. почти 35 % всей доходной сметы.

Второе место занимают так называемые “пособия го
роду и возврат расходов” -  по этой статье ожидается 
3133 руб. Что именно представляют собою эти доходы, 
я скажу ниже.

Третье место занимает доход от обложения торговых 
и промышленных предприятий на 1904 г.; доход этот 
исчислен в 2368 руб.

Остальные доходы города не играют в его бюджете 
значительной роли. Сюда относится доход от обложения 
недвижимых имуществ (700 руб.), разные поступления 
(455 руб.) и пошлины различных наименований (36 руб.).

...В настояшее время ценность городских иму
ществ, определенная в 70000 руб. в 1885 г., представ
ляется просто комической. А между тем она остается 
до сих пор без изменения, несмотря на прекрасную 
работу оценочного бюро губернского земства. Рабо
та эта, наверное, сослужит службу губернскому зем
ству, но почему то совершенно игнорируется нашим 
городским управлением...

Чухломец.
Костромской листок, 1904, 21 января.

КАРТИНА НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Есть у нас общество вспомоществования нуждаю
щимся учащимся в учебных заведениях г. Чухломы и 
Чухломского уезда.

Маленькое это общество, но результаты деятельно
сти его довольно заметны. Недавно оно выпустило 
свой отчет за 1903 г., коротенький отчет, но интерес
ный во многих отнощениях.

Сначала, впрочем, несколько цифровых данных.
В настоящее время в этом обществе 99 членов, из 

них 5 почетных, 85 действительных и 9 соревновате
лей. Располагая очень незначительными средствами, 
общество, тем не менее, в течение 1903 г. оказало 
помощь учащимся довольно существенную. Так, оно 
оказало пособие теплой одеждой и обувью 86 мальчи
кам и 27 девочкам, уплатило за квартиру 2 мальчи
ков и 7 девочек, затем на средства общества содер
жался в городе 1 мальчик, выдано учебников бесплат
но 9 мальчикам и 9 девочкам, за половину стоимости 
-  23 мальчикам и 7 девочкам и оказана помощь для 
продолжения образования 2 учащимся...

Кроме этого, при помощи общества пользовалось 
горячей пищей 100 детей, а в трех щколах оказано 
пособие на наем кухарок, на средства же общества в 
нескольких школах приобретена посуда для горячей 
пиши и чая...

“Словом, развило общество такую деятельность, 
какую только можно было развить при наличных сред
ствах. (...) Как невелики эти средства, можно видеть 
из следующего.

...Картина народного образования постепенно, хотя 
и медленно, меняется.

...Нужда, особенно среди крестьянского населения 
уезда и даже в городе, всем известна. Так, по словам 
отчета общества, “в прошлом году трое учашихся в 
городе питались собиранием милостыни”. (Обшество 
помогло им).

И вот, по свидетельству многих близко стоящих к 
школе лиц, деятельность обшества заметно сократи
ла все эти печальные явления. В общем итоге число 
учащихся, пользовавшихся помощью общества, дос
тигло 273 (значительно больще, чем в предыдущем, 
1902 г.).

Костромской листок. 1904. 10 марта.
Чухломец.

ОТКРЫТА БИБЛИОТЕКА

29 февраля в Судае открыта библиотека-читальня 
при чайной попечительства о народной трезвости.

Перед молебном, на открытии, заведующий чайной 
О.В.Попов произнес слово о пользе библиотеки для
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края. В числе духовенства и интеллигентной публи
ки, приглашенной на открытие, был и земский на
чальник 1 участка г. Языков.

Учителя, бывшие тут, приготовились сказать речи, 
в которых хотели оттенить значение библиотеки для 
тех, кто оканчивает курс в школе, но речей не при
шлось говорить... по независящим от учителей обсто
ятельствам.

Во-первых, учителя ждали, что скажет земский на
чальник.

Но последний, к великому изумлению всех, обведя 
рукою собрание, ограничился тем, что сказал: “Я не 
нахожу, к кому бы мог обратиться со своей речью...”.

Во-вторых, тотчас же после молебна он приступил 
к одному из учителей и в довольно резком тоне зая
вил свое неудовольствие по поводу того, что в фев
рале месяце появилась в “Костромском листке” замет
ка о старшине его участка. Хотя земский начальник 
не знал наверное, что эта заметка написана учителем, 
но он почему-то предположил так. Учитель ему воз
разил, что если земский начальник не знает фамилии 
корреспондента, то он не может указывать так уверен
но автора даже в том случае, если бы была напечата
на заметка о нем самом, т.е. о земском начальнике...

На это земский заявил, что о нем заметок не может 
быть в “Костромском листке”, потому что он перехо
дит на службу в Казанскую губернию.

Понятно, что учителя были в подавленном настро
ении и им было не до речей.

Торжество открытия поэтому было ознаменовано 
только официальной речью... Жаль... Все-таки откры
тие библиотеки, хотя бы и принадлежащей попечи
тельству о народной трезвости, составляет в нашей 
жизни событие, которое безусловно необходимо было 
бы отметить живым словом.

Обыватель.
Костромской листок, 1904, 17 марта.

Чухломской уезд 
Село Мальгино.

НУЖНА АГРОНОМИЧЕСКАЯ
помощь

одной, редко по две коровы, то навозу получается 
мало, поэтому земля с каждым годом истощается все 
больше и больше, давая настолько плохие урожаи, 
что многим собранного хлеба достает только до Рож
дества. Минерального удобрения здесь не употребля
ют, да о нем вряд ли даже и понятие-то имеют; впро
чем, достать его здесь совершенно негде. Улучшение 
полевого хозяйства возможно лишь при введении че
тырехпольной системы, а у нас как раз ее и не суще
ствует. Крестьяне имеют некоторое понятие о четы
рехполье, но перейти к нему едва ли сами рещатся. 
Агрономическая помощь населению соверщенно от
сутствует в Чухломском уезде; по крайней мере о де
ятельности агронома ничего не слыщно, и даже есть 
ли он -  крестьяне не знают. Ведение хозяйства в его 
настоящем виде отнимает у крестьян лишь время и 
силу, не давая ему почти никаких выгод. Так, напри
мер, урожай нынешнего года здесь считается “хоро
шим”, урожай выражается следующими цифрами: 
урожай ржи сам 4-5, овса 3-4, ячменя 4-5, картофеля 
7-8.

В хозяйствах местного духовенства при более луч
шем удобрении количество собранного гораздо боль
ше.

Так урожай ржи и овса сам 7-8, ячменя 6-7. Если 
подобные урожаи считаются хорошими, то каковы 
они, когда плохи? Не мудрено, что большинство кре
стьян питаются половину когда купленным хлебом. 
Цены на хлеб в настоящее время сравнительно с про
шлыми годами не высоки: ржаная мука 1 руб. 20 коп. 
пуд, овес 70 коп. Это, конечно, отрадно, но не исклю
чает нужды и крестьянину-землепашцу никогда не 
выйти из нее, если сельское хозяйство будет вестись 
таким примитивным способ, каким ведется теперь.

Не пора ли поэтому земству пробудиться к деятель
ности и прийти на помощь своему плательщику-крес- 
тьянину, посылая ежегодно агронома для ознакомле
ния населения со способами рационального ведения 
сельского хозяйства? Агрономическая помощь населе
нию во всех ее родах необходима...

3- ш.
Поволжский вестник, 1910, 12 октября.

ЧУХЛОМИЧКА
в  нашем “бабьем углу” все полевые работы испол

няют женщины. Мужчины большую часть года про
водят на заработках в Петербурге, куда уезжают 
обыкновенно после Масленицы и возвращаются пред 
Рождеством. Обработка полей в здешней местности 
совершается посредством косули и сохи, плуги не в 
употреблении, хотя они кое-кем и были здесь приоб
ретены, но не оправдали возлагавшихся на них на
дежд, и потому ими теперь не пользуются. Земля про
пахивается довольно плохо и еще того хуже удобря
ется. Средством удобрения служит исключительно 
навоз, а т.к. у большинства крестьян имеется лишь по

Третий год присматриваюсь к чухломской кресть
янке.

Удивительный тип.
Мужья, братья, отцы годами живут в Питере. По

чти 75 % мужского населения уезда самой ранней вес
ной отливает на заработки на сторону и лишь зимним 
санным путем возвращается домой, чтобы через три, 
много -  через четыре месяца вновь оставить родные 
очаги для отхожего промысла. Значительная же часть 
мужчин домой прибывает лищь на побывку, на месяц, 
другой. Есть и такие, что и по два года вовсе домой 
не заглядывают.



Все хозяйство, не только по дому, но и работы в 
поле, на лугу, в лесу, даже некоторые обществен
ные обязанности, так называемые “натуральные по
винности”, - все это лежит на женской половине на
селения, на бабах.

В летнюю пору в деревнях одне лишь оне оста
ются со стариками да малолетками несмышлеными.

Чухломичка и пашет, и сеет, и косит. Она же и 
древоруб, а по нужде -  и столяр, и плотник, и “эки
пажных дел мастер”: заготовляет дрова в лесу, ста
вит плетень, тюкает топором во дворе, собирает те
легу или сани. Женщина же хлеб с поля убирает, мо
лотит, мечет стога на сенокосе, обряжает лошадь.

Словом, нет той мужской работы в сельском хо
зяйстве, которую бы не справляла наша чухломич
ка.

Она же исполняет и всю женскую работу: ходит 
за скотиной, жнет, прядет, ткет, шьет, стряпает, ро
жает и выхаживает детей, в школу их отправляет.

В Варшаве недавно в легковом извозчике случай
но открыли переодетую женщину, выезжавшую на 
работу вместо больного мужа. Об этом как исклю
чительном случае замены мужского труда женским 
писали и продолжают писать в газетах.

В нашем же Чухломском уезде бабы извознича
ют сплошь и рядом.

Со мной такой случай был. Как-то зимой ночью 
приезжаю на земскую станцию и требую поскорее 
подать лошадей ехать дальше; подали, везет меня 
новый ямщик, подбадривает лошадок... Только чу
дится мне сквозь дрему, что голос-то у ямщика со
всем не мужской; между тем, передо мною на “бе
седке” саней фигура виднеется совсем мужская: в 
тулупе да шапке. Подкатили к следующей станции, 
мой ямщик вносит за мною вещи, расплачиваюсь, 
подаю на чай. Ямщик привычным движением покло
нился и мотнул головой: “Многи вами благодар
ны!”. Вдруг шапка слетает на пол, и передо мной, 
смущенная и растерявшаяся, оказалась бравая мо
лодица.

- Простите, милый барин, - поспешно заговорила 
она, оправляя рассыпавшиеся косы и закрывая лицо 
шапкой, - не взыщите: наши мужики, вишь, загуля
ли нынче; мне, бабе, пришлось провожать барина...

Уж вы не взыщите, слава богу, доехали благопо
лучно. Мне-то оно не впервой. Только не остерег
лась вот: тяжела больно шапка-то, - качнула голо
вой, она и свалилась, а то бы вам и не узнать вов
се, что баба вас провожала.

И молодица лукаво и добродушно рассмеялась.
Ходить за лошадью, запрягать, править ею чух

ломичка мастерица. Так бывает: приедет муж из Пи
тера и “столичным франтом” едет с женой в церковь; 
правит лошадью, конечно, жена; она же, если по
требуется, в дороге и супон подтянет, и перепряжет, 
даром что и сама щеголихой одета; муженек же си
дит барином, не споря, соглашаясь с замечанием

жены: “Сиди уж, ведь ты возле лошади, чай, ни сту
пить, ни шагнуть не умеешь...”

Нередки случаи, когда баба же сопровождает 
этапного, и порою не одного, а двоих. И заниматель
но видеть, когда двое рыжих мужиков “конвоиру
ются” бабой, важно выступающей позади их с здо
ровенной палкой и казенной кожаной сумкой через 
плечо. А что особенно удивительно: конвоируемые 
нисколько не смущаются при этом, не протестуют 
и... не сбегают.

...Летом в деревнях, как сказано, остаются одне 
лишь бабы. И тем не менее общий строй и порядок 
деревенской жизни не нарушаются. Нет места даже 
пресловутым бабьим ссорам и дрязгам: слишком се
рьезна для этого чухломичка. Умно, толково, сте
пенно судит и рядит она на сельском сходе, и если 
погорячится когда, то единственно при отстаивании 
собственных личных интересов.

Высоконравственная чухломичка, годами остава
ясь вдали от мужа, она все же остается неизменно 
верной Пенелопой, терпеливо ждет своего “бого
данного, законного”, и соблазны для нее как бы не 
существуют. Приходилось толковать с бабами о жи
тье-бытье их мужиков в Питере. Удивительно: зна
ют они, что их “законные” на стороне погуливают, 
заводят зазнобушек и легко и свободно нарушают 
супружескую верность; однако, жены не волнуют
ся и не беспокоятся. Обычно отвечают:

- А что поделаешь? Ему ведь не закажешь, мужу- 
то... И то сказать: дома не забывает, деньги шлет, 
а кончится работка - не к кому другому, ко мне же 
привернется.

...Если когда и дает чухломичка волю своему 
чувству, так это единственно провожая мужа, 
отца, брата или сына на заработки в чужедальнюю 
сторонушку, а более того -  в могилу. Вопит, бьет
ся и причитает бедная во всю мочь своей сильной 
натуры.

... “Прогрессивность” чухломички замечается 
больше всего и в причастии ее к нарядам: любит 
она наряжаться по-городскому, в сшитое по моде 
и “из самой модной материи” платье. Редкая де
вушка на беседках не обвешивается длинными зо
лотыми или “ под золото” цепочками, серьгами и 
брошками; на руках браслеты, на пальцах колеч
ки; каждая девица обязательно носит на шее часи
ки, золотые и, в крайнем случае, серебряные. На 
эти наряды да украшения тратится немало, но тут 
-  дань Питеру: из Питера заносятся “питерщика- 
ми” на родину эти дары внешней культуры и ци
вилизации.

...И в самом деле: не все то золото, что блестит. 
И наоборот, не все то блестит, что золото.

Такова и наша не сияющая внешним блеском зо- 
лото-чухломичка.

В.А.
Поволжский вестник, 1913, 28 июля, 31 июля.



с ПОПЕЧЕНИЕМ О ТРЕЗВОСТИ И КУЛЬТУРЕ
“Лампы гасли за недостатком 

кислорода...” -  одна эта фраза из 
отчета Чухломского уездного ко
митета попечительства о народной 
трезвости рисует образ сельской 
чайной начала XIX века в спаси
тельно розовых тонах: сюда захо
дили попить действительно только 
чайку, фруктовой воды или квас
ку; поиграть в шахматы, шашки, 
лото; потанцевать или просто по
глазеть на молодежь...

По воскресным дням здесь уст
раивались народные вечера с игра
ми, пением, театральными поста
новками, с демонстрацией грам
мофона. Не жалелись средства на 
музыкантов, прислугу, “примывку 
полов”, освешение, открытие биб
лиотек и читален.

Чухломские попечители трезво
сти даже попросили разрешения на 
покупку участка земли, чтобы в 
будушем осуществлять идею стро
ительства в Чухломе народного 
дома, т.к. в чайной собиралось 
такое количество народа, что 
“лампы гасли за недостатком кис
лорода...” . Главным же аргумен
том при добывании средств было 
то, что подобные начинания для 
местного населения просто необхо
димы, т.к. оно состоит в большин
стве из мужчин, которые, проведя 
летнее время на заработках в сто
лицах, “осенью и зимой, приезжая 
домой на отдых, за неимением ра
зумных развлечений, часто преда
ются разгулу и пьянству”. (1) Глав
ной своей целью комитет видел не 
только надзор за трезвостью в 
крае и ходом питейной торговли. 
На лекциях и концертах, при про
даже книг и устройстве спектаклей 
считалось важным распростране
ние здравых понятий о вреде зло
употребления крепкими напитка
ми. А местных алкоголиков бес
платно лечили в больницах и амбу
латорно. (В 1903 году такое лече
ние в больницах прошли 12, амбу
латорно -  13 человек). А на 1904 
год отдельным постановлением 
уездного комитета запрашивалось

согласие начальства о внесение в 
смету (по 50 руб. капитала) на об
разование и лечение людей, стра
дающих запоем. Местное населе
ние относилось к таким идеям 
вполне сочувственно. Особенно 
священнослужители горячо привет
ствовали деятельность попечитель
ства и даже взяли на себя труд по 
заведованию чайной в с. Судай и 
библиотекой-читальней при этой 
чайной. В Чухломе в 1903 г. учас
тковым попечителем местной биб
лиотеки был также священник. И 
из чухломских учреждений, пре
следующих подобные же просвети
тельские цели, в 1903 г. получено 
было комитетом 15 субсидий.

Интересно, что из чухломской 
чайной, в кассу комитета в 1903 
году поступило 2769 руб. 6 коп; а 
из судайской чайной, открытой в 
1902 г., - 704 руб. 89 коп. Кроме 
того, регулярно шли взносы за 
право торговли булками. И сред
ства от выручки от продажи раз
весного чая на вынос.

В чайных продавались кренде
ли, варенье, лимоны, яблоки, моло
ко. В судайской, помимо того, - 
папиросы и табак. Главными посе
тителями их были приезжающие на 
базар крестьяне, мастеровые и ра
бочие. В отличие от трактиров и 
кабаков, в чайных было чисто и 
светло, продукты продавались хо
рошего качества, и, что редко бы
вает в заведениях, сюда можно 
было зайти просто побеседовать, 
почитать газету. Поэтому их охот
но посещали.

В Чухломе чайная помещалась 
в двухэтажном доме на верхнем 
этаже, а внизу 24 ноября в 1903 г. 
(в первый день ярмарки) откры
лась народная столовая. Комитет 
заплатил 410 руб. 47 коп. для того, 
чтобы приспособить помещения 
первого этажа под эту столовую. 
За один месяц существования сто
ловая накормила извозчиков, мес
тных ремесленников и чернорабо
чих: 900-ми постными порциями 
(щи и каша) по 5 коп, 200-ми ско

ромными порциями (щи с мясом) по 
7 коп, 119-ю порциями поджарков 
по 10 коп. Кроме того, дано было 
несколько бесплатных обедов бед
ным детям и ученикам.

Первая читальня в Чухломе от
крыта в 1902 г., но из-за того, что 
было получено множество заявле
ний о выдаче книг на дом, она 
была быстро преобразована в биб
лиотеку-читальню. Главным обра
зом пользовались ею учащиеся и 
подростки. Взрослые (13 мужчин) 
предпочитали периодические изда
ния (“Свет”, “Н ива” , “Русское 
Чтение”, “Паломник”). Дети (138 
мальчиков и 48 девочек) читали 
книги религиозно-нравственного 
содержания и беллетристику.

* * *
Большим интересом чухломичей 

пользовались и народные чтения. 
В одном только 1903 г. их в поме
щении местного общества любите
лей драматического искусства 
прошло 22, а присутствовало -  
267человек. Чтения всегда сопро
вождались демонстрацией раскра
шенных световых картин (“вол
шебные фонари”). Так была про
читана русская история. В Чухло
ме чтения сопровождались пением 
хора местного городского учили
ща. Всего на их организацию ко
митет попечительства истратил 
131 руб. 54 коп. за год.

Городская молодежь, как из 
среды народа, так и из высших по 
положению классов, с большой 
охотой посещала чтения, особенно 
молодые люди, побывавшие в С.- 
Петербурге на заработках и при
выкшие к чтениям. Как бы ни про
сты и непритязательны были эти 
развлечения, они давали пищу для 
ума и дущи, а также возможность 
для общения, столь необходимого 
молодому человеку.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Из отчетов чухломского уездного 

комитета попечительства о народной 
трезвости за 1903 г. -  К. 1904 г.



Чухломские

Чухлома. Преображенский собор.

Варварннская церковь в селе Погост.



храмы. Ф о т о  н а ч а л а

Приходская церковь в селе Судан.

Казанская деревянная церковь на реке Иде.
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ИВАН ИЮДИН -  ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА
в истории г. Чухломы немного 

найдется людей, которые бы посвя
тили всю свою жизнь трудам и за
ботам на благо родного города, на 
пользу земляков-чухломичей. К та
ким людям в первую очередь отно
сился Иван Иванович Июдин -  по
томственный почетный гражданин 
города, бессменный, на протяжении 
42 лет, городской голова.

Родился Иван Иванович в семье 
чухломского мещанина, а впослед
ствии купца, Ивана Васильевича 
Июдина, в 1872 г., был вторым ре
бенком в многодетной семье. С ран
них лет помогал отцу в торговых 
делах: стоял за прилавком в лавке, 
ездил на ярмарки за товаром. Эти 
навыки помогли ему в дальнейшем 
самому открыть свое дело, завести 
несколько лавок в Чухломе и стать 
купцом 2-й гильдии. Учиться дове
лось немного: с четырех лет отец 
сам начал учить сына чтению и 
письму, но не очень преуспел в этом, 
затем обучался в Чухломском уезд
ном училище, однако полного кур
са не закончил. Истинное же свое 
призвание Иван Иванович нашел 
не в торговле, хотя она и занимала 
не последнее место в его жизни. Всю 
свою энергию, работоспособность, 
ум, хозяйский расчет он посвятил 
работе в городской управе (Думе) и 
земстве. С 1860 по 1902 г. избирал
ся Иван Иванович городским голо
вой, совмещая эту должность с дру
гими -  был земским гласным, пред
седателем земской управы, почет
ным мировым судьей, председате
лем Сиротского суда, членом Оль- 
гинского приюта и общества коло
ний для малолетних преступников. 
( 1)

Как земскому гласному Июдину 
поручаются работы, связанные с 
расходованием крупных денежных 
сумм, и, создав себе однажды репу
тацию экономного и честного ра
ботника, он уже постоянно будет 
отвечать за рациональное распреде
ление средств земского и городско
го бюджета. Так, в 1868 г. предсе
датель земского собрания Николай

И. И. Июдин. Нача.1 0  XX в.

Иванович Котенин характеризо
вал Ивана Ивановича как распо
рядительного и добросовестного 
работника и предложил ходатай
ствовать перед костромским губер
натором о представлении его к 
медали за полезную и бескорыст
ную службу земству. (2)

Особо заботился Иван Ивано
вич об уездных дорогах, состояние 
которых было очень плохое: они 
нуждались в постоянном улучше
нии и ремонте. В 1871 г. Июдин 
совместно с уездным предводите
лем дворянства инженер-капита
ном Н.И.Котениным составляет 
описание трудно исправимых мест 
полотна дорог и предложения по их 
исправлению. (3) Предложения 
одобрены управою. Иван Ивано
вич лично следит за ходом работ, 
проводит дни и ночи в разъездах из 
одного конца уезда в другой, про
веряет, хорош ли материал берут 
для мостов, качественно ли укла
дывают трубы, роют перекопы, по 
назначению ли используются на
родные деньги.

Оскар Каролович М оллер, 
гласный Чухломской земской уп
равы, а в будущем -  Костромской 
вице-губернатор, сказал: “ ...весь
ма грустно жить в том обществе, 
которое будет отказываться от

училища, церкви и больницы”. 
Июдин полностью разделял это 
мнение. В 1871 г. земское собрание 
выражает Ивану Ивановичу 
Июдину, заведующему хозяйствен
ной частью больницы, благодар
ность за разумное расходование 
средств. В этом же году Иван Ива
нович ходатайствует перед упра
вой о вознаграждении учительниц 
женского училища г. Потехиной и 
Сидоровской, закончивщих педа
гогические курсы. Что касается 
вознаграждения за свой труд, то 
своим денежным содержанием он 
был всегда доволен и на предложе
ния о прибавке заявлял, что он, 
будучи головой, лишен возможно
сти исполнять все поручения упра
вы, и потому другому члену упра
вы предстоит более занятий и 
разъездов по уезду, чем ему. На
против, бывали случаи, когда у 
земства в казне не было достаточ
но средств, чтобы расплатиться с 
подрядчиком, как, например, с 
М.Т.Ильичевым, строившим каме
ры для арестантов. Тогда 
И.И.Июдин выступал в роли бес
процентного кредитора земства. (4) 
В 1874 г. Июдин стал инициато
ром создания земского банка, при
нимая во внимание, что рядом в 
округе не было другого банка, в 
который крестьяне, купцы, про
мышленники могли бы обратиться 
за кредитом, а такие кредиты жиз
ненно необходимы для того, чтобы 
не пришло в упадок сельское хо
зяйство, торговля, промышлен
ность. Земское собрание опять со
гласилось с этим и решило учре
дить в Чухломе земский банк, упот
ребив в основной капитал 10000 
руб. из сумм остатков земского 
сбора прежних лет и до 4000 руб. 
из сумм запасного капитала, непос
редственно принадлежащих зем
ству. (5)

В 1877 г. Иван Иванович еди
ногласно избирается председате
лем земской управы, т.к. по ст. 91 
городского положения должность 
городского головы совместима с
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должностями по земским учрежде
ниям. В этом же году он назнача
ется земским собранием главным 
распорядителем работ по строи
тельству нового здания уездного 
земства. Здание это было построе
но в 1879 г., а Июдину как глав
ному распорядителю -  благодар
ность от общества за неустанный 
надзор за работами, распоряди
тельность и бережливость средств. 
(6)

Кроме постройки “земского 
дома”, Июдин хлопочет об устрой
стве дома женского училища, хо
датайствует перед собранием о 
необходимости выделить на это 
400 руб. из сверхсметных поступ
лений, а через 5 лет предлагает 
просить заем до 1000 рублей на 10 
лет без процентов у губернского 
земства на расширение здания жен
ского училища при будущем его 
преобразовании в прогимназию.

В 1880 г. решено вслед за земс
ким домом строить земскую боль
ницу -  новое здание. Опять Июдин 
-  главный распорядитель и конт
ролер финансовых и хозяйствен
ных расходов. Через два года 
больница построена. Городскому 
голове -  благодарность чухломс
кого обшества. (7)

В 1889 г. с разрешения министра 
внутренних дел в Чухломе откры
та богадельня на общие средства 
города и земства. Земское собрание 
на своих заседаниях постоянно вы
ражает благодарность городскому 
голове за труды по надзору за по
рядком и содержанием призревае
мых в богадельне, за содержанием 
богадельни. Стремление экономить 
общественные средства, радеть о 
них лучще, чем о собственных, 
было у Ивана Ивановича в крови. 
Например, в 1891 г. проводились 
выборы члена земской управы вме
сто одного выбывшего. Июдин 
предложил свою кадидатуру с тем, 
чтобы исполнять обязанности вы
бывшего сроком на 1 год с оплатою 
в 10 раз меньшей, да еще и эту пла
ту он передавал в пользу только что 
открывщейся “Котенинской” пуб
личной библиотеки. Собрание, ко
нечно, это предложение приняло. (8)

В 1900 году гласный 
И.И.Июдин заявил, что ввиду не
урожая нынещнего года нужно 
ожидать повыщения цен на хлеб, 
почему и полагал бы ассигновать 
сумму до 5000 руб. в распоряжение 
управы на закупку хлеба для насе
ления. Собрание постановило: за
явление гласного Июдина принять 
и поручить управе в случае надоб
ности сделать заем из оборотного 
капитала до 5000 руб. для закуп
ки хлеба, где она найдет более 
выгодным, с целью продажи его 
нуждающемуся населению по заго
товительной цене. (9)

За 42 года хозяйствования в го
роде И.И.Июдина, кроме перечис
ленного, было построено 4 корпу
са торговых лавок, городская важ- 
ня, заложен на месте бывшей кре
пости городской парк, приведено в 
порядок все городское хозяйство. 
Иван Иванович удостоен чести 
быть записанным в Альбом город
ских голов Российской Империи, 
выпущенный Морским Благотво
рительным Обществом в 1903 г.

В личной жизни, в кругу своей 
семьи, Иван Иванович был любя
щим мужем, отцом, дедущкой; мяг
ким интеллигентным человеком. У 
него и его жены, Анны Филиппов
ны, родилось (по крайней мере -  не 
меньще) 13 детей. Многие из них 
умерли в раннем детстве, о судьбах 
других известно очень мало. Но 
такие фамилии, как Тагановы, 
Пьянковы, Лисевы, Большаковы, 
Белоруссовы, Голубинские, Жуко
вы хорошо известны многим чух- 
ломичам. Все это потомки Ивана 
Ивановича Июдина. Михаил 
Алексеевич Протопопов -  извест
ный русский критик и публицист - 
был мужем одной из многочислен
ных дочерей Июдина -  Павлы 
Ивановны. Михаил Алексеевич 
зачастую нуждался в деньгах, и 
Иван Иванович охотно помогал 
ему материально. “ ...Вы напрас
но, Михаил Алексеевич, беспоко
итесь насчет взятия денег, этот 
вопрос у нас с Вами окончен, если 
будет необходимость -  я для вас 
всегда готов сделать, что могу. Я 
слышал, что Вы сотрудничаете в

новом журнале “Беседа”, но, к со
жалению, я с ним не знаком, если 
Вы будете продолжать сотрудни
чать в нем и на будущий год, то я 
выпищу...” (10). Вот еще одна вы
держка из письма Протопопову от 
внука Июдина -  Васи Лисева, да
тированного 1903 годом: “Дедущ- 
ка Иван Иванович здоров. Нынче 
он ездил в Москву, не доезжая 
Москвы, у него вытащили 3700 
руб. денег, предварительно его 
усыпив, но, несмотря на такой пре
клонный возраст, он перенес все 
мужественно, он шлет Вам свой 
поклон и пожелания всего хороше
го”. (11)

Скончался Иван И ванович, 
чухломский почетный гражданин, 
в возрасте 85 лет в 1912 году. 
Прошло время беспамятства, каж
дому человеку воздается по его 
делам. Живут на земле потомки 
Июдина -  в Москве, Питере, Чух
ломе и с удивлением и благодарно
стью узнают о славных делах сво
их предков.

М.В.БОЛЬШАКОВА, 
заведующая Чухломским 
филиалом Костромского 

музея-заповедника.

1) Альбом городских голов Россий
ской империи 1903 г. Издание Морско
го Благотворительного Общества. СПб. 
Стр. 310.

2) Журнал Чухломского уездного 
(очередного) земского собрания (7 мар
та -  23 марта 1868 г.)

3) Журнал Чухломского земского 
собрания 1872 г. Мартовская сессия (с 
13.03 по 22.03).

4) Журнал Чухломского земского 
собрания 1873 г. Мартовская сессия (с 
19 по 29 марта).

5) Журнал Чухломского уездного 
экстренного собрания 18 августа 1875 
г.

6) Журнал Чухломского земства
1879 г. (с 9 по 19 апреля).

7) Журнал Чухломского земства
1880 г. (17-22 марта).

8) Журнал Чухломского земства 
1891 г. (15-17 марта).

9) Ж урнал Чухломского земства 
1900 г. (15-17 сент.)

10) Из письма к М .А.Протопопову 
21.07.1904 г. (копия архива писателя, 
Чухл. музей).

11) Из письма к М.А.Протопопову от 
В.И.Лисева 19.06.1903 г. (копия архива 
М.А.Протопопова, Чухл. музей).
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Истина что? Суета сует, всяческая суета. Человек суетится целый 
век, счастья найти себе же.пает, а не знает, что судьба дождя им уп
равляет, точно-точно сие. Эта книга подтверждает. Завел ее чело
век, а пользуется другой, и он того не знает, что для меня припасал.

Первый лист из дневника И.В.Июдина.

П а м я тн ая  книга городА Ч \\лол\ы
мещанина Ивана Васильевича Июдина, с 1841 года купца, содержащая на 50 листе 

рождения детей и разные для его и семейства его прошедшие случаи и достопамят
ные дела и мысли, к склонности его здрава и ума относящиеся...

Же.пате.пьно в одну сию книгу все 
имеющиеся у меня рукописные кни
ги и бумаги вписать, если судьбе ... 
так сделать будет угодно, то я, 
поживя, в свободное время впишу, 
а не доживу, то вас, дети, прошу. 
Если сами писать чистенько не 
можете, то наймите кого-нибудь, 
да мои рукописи все, какие най
дутся, сюда впишите, а сами 
тоже творите, посему о де.че ва
шем потомки будут знать. Кому 
противно дело, ум и наставления 
древних знать? Я  думаю, что ни
кому. Всяк любопытен и захочет 
что сде.пано узнать, а что понра
вится, это и перенять

вечер 11-го числа апре.пя 1834 
года.

СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА 
ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА 

ИЮ ДИНА 
1828 год
На сей 1828 год общество избра

ло меня в городовые старосты при 
городском главе Сергее Михайло
виче Июдине и января 2-го числа 
в сию должность вступил

Начал торговать в Чухломе с 13 
ноября. Во время рекрутского на
бора в сем 1828 году в ноябре ме
сяце увидел, что долгое время сто
явшая пустая лавка Алексея Ива
новича Июдина открыта им с про
дажею сена и овса, а приказчиком 
сделан Дмитрий Филиппов Кли
мов, который сидел в ней мало. Я 
вознамерился в ней поторговать и 
предложил хозяину о моем жела
нии. Он на отдачу ее в содержание 
не на срочное время, но впредь до
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его надобности мне отдал по 50-ти 
рублей в год с тем, чтобы я ему 
допродал сено и овес по назначен
ной цене. Я с 13-го числа сего но
ября и начал в ней торговать...

1831 год.
Нынче поехал я к Макарию на 

Унжу в 1-й раз и взял с собой де
нег на товар -  500 рублей.

1832 год.
Декабря 12-го избран я на на

ступающее трехлетие в городские 
головы к крайнему моему неудо
вольствию и по многом старании и 
трате не мог избавиться от оной на 
выбор меня в сию должность.

1833 год.
7-го дня вторник на масляной се

годня в лавке с помощью 2-х лю
дей посторонних выручил 632 руб. 
21 коп. Помеху еще сделал Иван 
Иванов Агафонов, который начал 
торговать сегодня другой вторник 
в лавке дяди Александра Алексан
дрова Июдина, и приметно стала 
торговля у нас меньше. Севрюгу 
ныне продаем хорошо, которая 
прошла себе по 8 рублей. За нее 
денег 22 коп., 25 коп, 30 коп., по 
рыбе глядя. Судака свежего не до
стало.

1833 год, февраль.
15 числа среда 1-й недели Вели

кого поста. Сегодня выехал в Рос
тов на ярмарку в 3-й раз.

1835 год, май.
Ныне другой год стал ездить в 

Галич очень редко, а прежде, 
бывало, летом ездил часто, а зи
мой на одной неделе раза по два, 
бывало, в Галич и все за това
ром.

Сентябрь.
Ярмарка в Матвееве.
Сентября 7-го и 8-го дня в 1 -й раз 

в селе Матвееве. Брал грибы бе
лые по 1 руб. и в 20 коп., целики 
по 8 и 10 коп., масленики от 5 до 7 
копеек. Коих куплено белых 3 
пуда 13 S фунта прошли по 1 руб
лю, целиков 1 пуд по 14 S коп., 
тоже похуже 2 п. 30 ф. по 9 коп., 
маслеников 2 п. 30 р. по 6 S коп. 
Ягод черники куплено 8 пуд. 17 ф. 
по 28 коп., других ягод малины и 
княженики вовсе не было. Грибов 
здесь все покупщики галичские и 
судиславские набрали возов до 60- 
ти, но осталось еще непроданных 
почти еще четвертая часть.

Октябрь.
Ярмарка в монастыре.
1-го числа во вторник торгова

ли в монастыре яблоками худо. 
Кои я привозил 1 воз -  36 мер. 
Осталось непроданных 10 мер. 
Дробь шла хорошо и привез ее 
очень мало, пуда с 2-ва, да так 
купил 1 пуд за 14 руб. Продавали 
сначала 35 коп., а после по 40 и 36, 
многие не отдавали и то весили, 
как хотели. Из конфет, ягод, заку
сок, меду и прочего продали 
мало...

1836 год.
Августа 3-го дня в понедельник 

собрался я в 1-й раз ныне в Ниже
городскую ярмарку, взяв с собой 
денег 3875 руб. 50 коп... Приеха
ли в ярмарку по утру в воскресе
нье, который день весь я ходил 
только по рядам, узнавал, где и 
что продают, удивляясь множеству 
рядов и в оных лавок, наполнен-



ных разными товарами из обеих 
столиц России и из прочих держав. 
Увидел множество девушек, тор
гующих собою, ходящих парами 
около театра комедий, других си
дящих в своих около рядов бала
ганах и принимающих гостей в 
задние дверки за рогожный зана
вес. И идущих с другом в торговые 
бани не париться, а помыться пол
часа или не более часа за один чет
вертак. На другой день начал по
купать товар и оставлял оный там 
же, где куплено. В среду покупку 
кончил. В четверг наложил воза, а 
в пятницу отправились домой. 
Жили в ярмарке против галицкого 
пущного ряда в кибитках ровно 5 
дней. Обедать ходил в харчевни. 
Расходу было каждодневно гри
венник на чай, другой на обед. До 
Нижнего ехали пятеро суток, а 
обратно 10-ть, по той причине, что 
ехали с возами до Юрьевца все 
дождем, а от оного погода устано
вилась, и ехали с красильщиком 
Василием Дмитриевичем...

1838 год.
Сегодня декабря 8-го дня в чет

вертое Бог привел принести из мо
настыря Авраамиевского плаща
ницу преподобного отца Авраа- 
мия к себе в дом. И была встре
чена на горе против перекрестка 
соборными священниками с ико
нами воскресение Христово, Бо
жьей Матери и угодника Нико
лая, которые вместе с плащани
цею ночевали у нас в доме. По 
утру 9-го числа в день именин 
жениных была всенощная и моле
бен с водосвящением, после кое
го весь доМ был отцом строителем 
Варфоломеем окреплен для благо
дати Божьей...

1839 год.
Во время Макарьевской ярмар

ки был выбор без меня у общества 
городскому голове. На наступив- 
щее с сего года трехлетие в кото
рую службу я вторично выбран в 
головы. В которую службу я при
нужден был 27-го числа февраля 
вступить, а марта дня подал пра
вящему должность Костромского 
гражданского губернатора проще
ние о увольнении меня от оной 
должности.

По многим старании и издерж
кам наконец слава богу сего июля 
14-го полученным в думу из Кост
ромского губернского правления 
от 8-го числа сего месяца за № 
4619 указом от должности городс
кого головы я уволен. Коим уволь
нением члены думы остались недо
вольны и долго не приступали к ис
полнению оного.

В декабре сего года 1-го числа 
подал и в думу прощение на ис
ключение меня из мещанского со
словия по записке меня с семей
ством в 3-й гильдии купечества на 
1840 год по граду Чухломе. Кото
рое прощение у них по неудоволь
ствию на меня и оставили без вни
мания до 1840 года.

1840 год.
Продал дом на Травяной горе.
Сего года сентября дня продал 

свой дом, что на Травяной горе 
против валу Григорию Андрееви
чу Петухову, свободному хлебо
пашцу, торгующему здесь в горо
де солью, за 1500 рублей с его 
купчей.

Господи благословил меня, 
перещедщего из 40-ка летнего 
мещанского сословия ныне на 
наступающей 1841 год в чух
ломские 3-й гильдии купцы. В 
1-й год И ван В асильевич 
Июдин с своим семейством: же
ной Анной Васильевной, сыно
вьями Иваном, П авлом, К он
стантином и дочерьми Т атья
ной, Н астасьей  и Л ю бовью  
Ивановными и ныне и присно и 
во веки нащих веков.

1841 год.
Февраля 4-го дня во вторник на 

масляной продано из лавки товару 
на 1068 руб. 29 S коп., более всех 
прочих годов. Потому, что у нас 
ныне крупный сухой судак был по
чти у одних, коего куплено к мас
ляной 150 пудов, стерлядей оста
лось на великий пост не более 12 
пуд. 14 фунт., судаков сухих не бо
лее 50 пудов с мелкими, коих было 
при означенных 150-ти пудов еще 
мелких 60 пудов. Итого выщло пе
ред масляной и на масляной рыбы, 
судаков сухих, 160 пуд. -  стерля
дей, 80 пуд. -  севрюги коренной, 
76 пуд. -  малосольной, 24 пуд. 38 
фунт. -  судаков свежих, 15 пудов 
-  осетров и шипов.

1842 год.
Января 1-го дня детей своих 

Павла и Настасью отдал учить 
грамоте читать и писать Успенс
кой церкви дьякону Федору Ива
новичу за 100 рублей ассигнация
ми в год.

А без меня 15 числа января в чет
верток был выбран я городским 
обществом в городские головы, 
которое почтило выбором 36 ща- 
рами, а не избирательных было 
только 5-ть.

Сего февраля 12-го дня в четвер
ток вступил в правление должнос
ти городского головы...

1857 год.
22 сентября в воскресенье были 

мы с Лизанькой в своем Авраами- 
евском монастыре на закладке 
церкви во имя Умиления Божией 
Матери, с двумя приделами во имя 
пророка Ильи и преподобного Сер
гия, второй на том же месте, где



была маленькая авраамиевская 
церковь, которая будет более 
всех бы вширь в сем монастыре, 
и обновили приездом новую гос
тиницу, заложенную 1-м архиман
дритом сего монастыря Плато
ном, который ныне у Макария на 
Унже, в первоклассном сделан
ном при нем же монастыре, при 
игумене Сергие оконченном от
делкой.

1858 год.
В нашем монастыре преподоб

ного Авраамия тоже церковь но
вая с тремя приделами ныне нача
та строиться, а фундамент зало
жен в 1857 году на месте старой 
часовни, в коей были моши Авра
амия под спудом.

1860 год. Февраль.
7-го числа воскресенье сын 

Иван Ив. поступил в головы г. 
Чухломы.

На 19-е число сего же апреля в 
четверток на 4-й неделе по пасхе 
жизнь кончил помещик усадьбы 
Острожниково, ближайшей к го
роду и к селу Михайловскому, 
Павел Петрович Лермонтов, ста
ричок лет под сто. Жил в благо
денствии, наследников не имел, 
кроме внучки. Старинный по.ме- 
щик.

1860 год.
Генерала Катенина ждут в 

усадьбу Клусеево в придел архи
страта Михаила 2-й уже месяц. 
Оказывается, что генеральша, 
ехавши в Чухлому, воротилась из 
Ярославля в Петербург, а дети ее 
остались в Ярославле.

Декабрь.
Для Чухломского девичьего 

училища предводитель дворян
ства Валентин Александрович 
Новиков назначил в пользу де

виц разыграть пожертвованные 
вещи дворянами в лотерею, на
значив на то 1000 билетов по 20 
копеек серебром. Я взял оных 5 
билетов на 1 рубль серебра №№ 
586; 592; 593; 594 и 595, еще у 
Ивана взято 5 билетов №№ 431; 
432; 433; 434 и 435 на 1 рубль 
Лизаньке и ее подписной в регис
тре.

А Катенин Михаил Иванович 
назначил разыграть на театре 
роль невесты школьного учителя.

1861 год.
Январь.
3-го числа вторник в 1-м часу 

был розыгрыш вещам 1000-й ло
тереи. Иван говорит, что ему до
сталось 4 выигрыша, которые 
предводитель взял к себе.

А вечером в 7-мь часов начал
ся театр, представляющий благо
родный спектакль или семейные 
картинки -  Островского из купе
ческого звания и разлуки мужа с 
женой та же наука. Места были 
по 1 рублю. Собрали слишком 70 
рублей. В одном зале зрители и 
сцена. Очень довольно по поме
щению его. Действующие лица 
были: М.И.Катенин, А.Ф.М али
новский и К.О.Красовский.

1861 год. Июнь.
8 число, четверток. Прибыл 

окружной начальник генерал 
Иван Михайлович Старицкий, 
вновь определенный ныне. При
звав их солдат в манеж, выслал 
капитана и унтеров, сказал “Кас
ки долой”. Узнав, что жалоб нет 
ни на кого, позвал капитана и 
благодарил его за команду,ска
зав, что это еще первая команда 
из тех, которых он по сие время 
смотрел, и пожаловал капитана 
орденом.

1863 год. Ноябрь 25-е число, 
понедельник.

Нонешняя ярмарка наша очень 
бедна съезкою торговцев. С крас
ным товаром одна лавка -  галич- 
ская. Балаганы не все заняты, 
дальних приезжающих с товаром 
никого нет и наших товаров на 
базаре, кроме небольшого числа 
туш свинины, ничего нет. Все это

по случаю худой дороги и про
должительной до самой ярмарки 
осени без снега. Как говорится, 
не на санях, не на телегах нельзя 
выехать со двора.

1864 год. Март.
27-е число. Назначен сход для 

устройства в общественной кух
не и принадлежащей к ней комна
те устроить для холостых солдат 
вместо казарм, помещение казар
менное с деланием от общества в 
большом покое пол кирпичный и 
нары тесовые. На кое устройство 
предложили собрать с общества, 
если не дороже эта постройка бу
дет состоять, ста двадцати руб
лей.

Апрель.
3 число, пятница. Подписал от

чет по женскому училищу, в коем 
училось 42 девицы, в приходском 
училище 16-ть; в первом классе 
10-ть, 2-м -  11-ть, 3-м -  5 учениц. 
Одна из них принадлежит к ду
ховному званию, 5-ть дворянских 
и 5-ть солдатских дочерей.

Октябрь.
1 число, четверток. Ярмарка 

первая еще по дешевизне скота и 
кожи. Сухая кожа против обык
новенной продажи, бывшей преж
де, ныне 50 коп. с штуки дешев
ле, на сырые цена еще неизвест
на, ибо скотины наполовину не 
продали, но увели ее крестьяне 
обратно непроданною. Навели на 
славу... полагали, что она будет 
дорого, а вместо того были ло
шади и коровы очень дешевы, так 
что эдакой ярмарки никогда не 
бывало на этот товар. А были 
коровы не дороже 15 руб. луч
шие, лошади 45 руб.

Подготовил Александр 
БОЛЬШАКОВ
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ПИСЬМА Б СЕЛО МИРОАЛНОБО
Когда-то здесь, на земле древ

него Мирохановского стана, был 
Троицкий погост, затем рядом с 
ним в 15 верстах от Чухломы воз
никло село Мироханово. В нем в 
1789 году и родился будущий вы
дающийся русский ученый и обще
ственный деятель, один из основа
телей Русского географического 
общества, автор многих трудов 
по географии, истории, статисти
ке, академик Константин Ивано
вич Арсеньев. Отец его был свя
щенником в храме Святой Трои
цы, так же, как и дед, служивший 
в селе Агутине, в его доме маль
чик выучился читать, проводя до
сужие часы в обществе любимой 
бабушки.

В 1799 году отрок был привезен 
в Кострому и определен в духов
ную семинарию, которую окончил 
с отличием. В последний год сво
его пребывания в духовном учеб
ном заведении он проявил интерес 
к современной русской литерату
ре; один из его тогдашних знако
мых, костромской купец Калаш
ников, с охотою давал читать се
минаристу сочинения Карамзина 
и Державина. Два раза в год, на 
Святки и летние каникулы, наше

го героя отпускали в родительс
кий дом, где он помогал отцу, а 
также сопровождал его в поезд
ках к окрестным дворянам -  Лер
монтовым, Ш иповым, Салько- 
вым...

Поздней осенью 1806 года вы
пускник Костромской духовной 
семинарии Константин Арсеньев 
прибыл в Петербург. В день при
езда в столицу юноше исполни
лось 17 лет. Впереди была учеба 
в педагогическом институте, не
давно устроенном и призванном 
готовить учителей и наставников 
для духовных училиш. Новому 
институту придавалось большое 
значение, личным присутствием 
его жаловал император Алек
сандр I, лекции читали лучшие 
столичные профессора. Как и в 
семинарии, студент Арсеньев 
учился старательно и отлично, но 
поначалу ничем особенным среди 
товаришей, собравшихся со всей 
России, себя не проявлял. “Но по 
излишней скромности, по застен
чивости и неодолимой робости, и 
по молодости моей - я был моло
же всех моих товаришей - долго я 
не был замечен” . Однако через 
три года на него обратил внима

Храм Св.Тронцы в селе Мироханове. Начало XX в.

ние сам Мартынов, директор де
партамента народного просвеще
ния, читавший в институте лекции 
по русской словесности и эстети
ке. Причиною такого внимания и 
расположения послужил удачный 
перевод студентом книги Матис- 
сона. Одну из лекций в институте 
директор департамента закончил 
так; “Благодарю вас, Арсеньев, за 
прекрасный труд ваш. Я наведы
вался о вас у профессоров, и от 
всех слышал лестные для вас от
зывы...” . Лестно отозвался о сту
денте и профессор Зябловский, 
преподаватель географии, мнение 
свое впоследствии изменивший.

Однако это случилось позже, а 
сейчас на дворе стоял 1810 год, и 
Константин Арсеньев в числе че
тырех лучших студентов должен 
был отправляться за границу для 
усовершенствования знаний и 
приготовления в звание профессо
ра. Но помешал... Наполеон. В 
Европе уже шла война, которая 
вскоре пришла и в Россию. В 1812 
году институт, где выпускник его 
Арсеньев преподавал латинский 
язык и географию, отправлен был 
в Петрозаводск. Именно там ге
рой наш занялся статистикой и 
составил первый статистический 
отчет Олонецкой губернии. До 
“Статистических очерков Рос
сии”, одного из основных трудов 
Арсеньева, было еще целых 35 
лет.

К счастью, война в России не 
задержалась, и через несколько 
месяцев жизни в краю озер Арсе
ньев возвращ ается на берега 
Невы. Здесь он пищет диссерта
цию по географии на звание адъ
юнкта, которую одобрили такие 
авторитеты как Энгельгардт и 
Крузенштерн. Но помешал... Зяб
ловский. Причина была банальна 
и серьезна одновременно: люби
мый ученик отказался жениться на 
его любимой племяннице. Стро
гий профессор был раздосадован, 
однако и скромный Арсеньев уже



тогда показал характер: желание 
оставаться самим собой и служить 
науке бескорыстно было выше со
мнительной карьеры и благополу
чия. Примерно к этому времени 
относится и его письмо отцу: '"Вы 
писали мне, не могу ли я купить 
несколько семей, как, например, 
Михаила Лазарева и прочих. По
думайте, не затея ли это? При
знаюсь, я не ожидал от вас тако
го предложения. Ежели когда-ни
будь Всевышнему угодно будет 
наградить меня богатством, 
большими чинами и прочим, то и 
тогда не буду иметь той мысли, 
чтобы владеть подобными себе 
людьми. Из богатства, из денег 
можно сде.тть гораздо благород
нейшее и полезнейшее для себя 
употребление. Что я буду барин 
с душами, без доброй сам души? 
Что в то.м пользы?." Заметим, что 
Бог даст автору письма и богат
ство, и высокие чины, а светлый 
ум и добрую душу он сохранит до 
последнего дня своей большой 
жизни.

Через четыре года, 4 сентября 
1817-го, Арсеньев утвержден на
конец-то в звании и должности 
адъюнкта по части географии и 
статистики. А уже в следующем 
году увидела свет “Краткая все
общая география”, принесшая ав
тору “блестящую известность” . 
Этот учебник выдержал 20 изда
ний и был в употреблении в боль
шей части учебных заведений 
России в течение 30 лет. Гонора
ру, полученному за “Географию”, 
Арсеньев нашел “ полезнейшее 
употребление” - все лето 1820 
года провел в отчем доме, в Кос
тромской губернии, в кругу род
ных, с которыми не виделся 14 
лет.

А в следующем 1821 году, опять 
не без участия Зябловского, полу- 
чивщего в институте, к тому вре
мени ставшем университетом, по
вышение, начались неприятности. 
В числе четырех профессоров Ар
сеньев был обвинен в “зловредном 
и разрушительном в отношении к 
нравственности образе мыслей”.

К.И.Арсеньев. Середина XIX в.

“Зловредность” мыслей Арсенье
ва заключалась в их здравости. 
Он был против крепостного права 
(вспомним его письмо отцу), счи
тал, что для увеличения производ
ства нет лучшего средства, чем 
“современная, не ограниченная 
ничем гражданская личная свобо
да”. В одной из своих работ пи
сал: “Свобода промышленников и 
промыслов есть самое верное ру
чательство в приумножении богат
ства частного и народного”. Про- 
фессора-“разрушители” были от
странены от преподавания, после
довало распоряжение главного 
правления училищ о производстве 
над ними суда. Наступили черные 
дни.

6 декабря 1821 года Арсеньев 
писал отцу: "Никогда в жизни 
моей я не был в таком затрудни- 
тельном положении, как ныне. У 
нас в университете произошли 
пере.мены в начальстве: с сею пе
ременою вместе четыре профес
сора университета преданы суду 
за распространение будто бы бо
гопротивных мнений, несогласных 
с религиею, и за учение, вредное 
правительству и верховной влас
ти; в числе сих четырех нахо
жусь и я... Соедините мольбы 
ваши к Всевышнему с мошш, и Бог 
поможет мне. Чистая совесть 
моя, невинность и правота под
держивают меня".

Да, заглядывал вперед, забегал 
далеко милейший Константин 
Иванович в своих мыслях, за что

и мог жестоко поплатиться, ведь 
до отмены крепостного права в 
России было еще целых 40 лет. Но 
Бог помог, а также великий князь 
Николай Павлович, больше изве
стный нам как крепостник, цензор 
и душитель всякой живой мысли. 
Но почему-то понравился ему Ар
сеньев и лекции его в инженерном 
училище, на которых великий 
князь тому два года назад изволил 
присутствовать. Прослышал Ни
колай Павлович о “деле Арсенье
ва”, и было оно прекращено, бо
лее того, недавно опальному уче
ному наследник предложил место 
профессора во вновь учрежденной 
школе гвардейских подпрапорщи
ков. Благодетелю своему Арсень
ев остался благодарен до конца 
дней своих. Время спустя, 22 фев
раля 1826 года, писал он отцу: 
"Какие ужасные вре.мена мы пере
жили! Можно ли было говорить 
и писать о чем-то со спокойною 
душою? Дай Бог, чтобы подобные 
ужасы никогда не возвращались 
более. И я страдал много: целые 
пять лет состоял я под подозре- 
ние.м ужасным, хотя вовсе не
справедливым, как это теперь 
очень ясно и обнаружилось. С вос
шествием на престол нового госу
даря настала для меня новая 
жизнь; я имею редкое, ни с чем 
несравнимое счастье быть лично 
известным государю императору 
Николаю Павловичу. Он один и 
прелсде спасал меня от бед, он 
один поддерживал меня ми.юсти- 
во своим вниманием, с первой ми
нуты его царствования я поклял
ся в душе моей посвятить ему на 
служение и мои таланты, и са- 
.мую .мою жизнь..."

А жизнь Арсеньева продолжа
лась, таланты его были весьма 
разнообразны и велики. Напеча
танная в 1825 году “История на
родов и республик древней Гре
ции” получила благожелательную 
оценку самого Карамзина, в пла
нах - исторические исследования 
о правлении русских царей, новые 
труды по статистике и географии. 
Но у талантов, как известно, бы-



вают не только поклонники. Из 
письма отцу от 27 апреля 1827 
года: "'Все гонения и несчастия, 
мною претерпенные, происходили 
главнейшим образом от того, что 
я из духовного звания. Я  не сты
жусь моего происхождения, от 
всего сердца уважаю духовный 
сан и духовное сословие, почтен
ное по своим обязанностям и по 
высокому назначению, но... Когда 
мои неприяте.пи хотели погубить 
меня, то одно твердили они: по
пович захотел сесть не в свои 
сани - лезет высоко. Бог спас меня 
от их злобы, но и теперь еще с 
большей завистью смотрят на 
меня и тем бо.чее хотят вредить 
мне...''

Но попович Арсеньев, вопреки 
завистникам и хулителям, сел 
именно в свои сани и сидел в них 
крепко - санях русской науки и 
культуры. Так же, как в свое вре
мя помор Ломоносов, солдат Дер
жавин, крестьянский сын Серя- 
ков. Император продолжает по
кровительствовать ученому и 
предлагает ему место преподава
теля истории и статистики наслед
нику престола. 12 июня 1828 года 
Арсеньев пишет родителям: "Ны
нешним летом я не могу быть у  
вас. Не огорчайтесь сим извести
ем, дражайшие мои родите.пи, и 
выслушайте меня: Бог все устро- 
яет по благу. Государь импера
тор, перед отъездом своим в ар
мию, 19 апре.пя, дал высочайший 
указ министру внутренних дел 
следующего содержания: "по тре
бованию коллежского советника 
Арсеньева повелеваем достав- 
лять ему из всех министерств 
сведения, нужные к составлению 
статистики Российской империи 
для преподавания ее императорс
кому высочеству великому князю 
наследнику престола".

В это время у Арсеньева сложи
лись дружеские отношения с по
этом Жуковским, за которым был 
главный надзор за преподаванием 
наук наследнику. Именно по его 
просьбе император разрешил Ар
сеньеву пользоваться историчес

кими материалами Государствен
ного архива с резолюцией на про
шении: “ ... в самом архиве, и что
бы они ни под каким видом из ар
хива не были выпускаемы”. Бла
годаря архивной работе Арсенье
ва свет увидели многие интерес
нейшие исторические документы и 
написанные на их основе книги о 
царствовании Михаила Федоро
вича, Петра I, Екатерины II... 
Делился он ценными находками и 
с другими учеными, например, с 
историком Устряловым в пору 
работы последнего над книгой о 
жизни и смерти царевича Алексея 
Петровича.

В 1848 году были изданы “Ста
тистические очерки России” . 
Труд, по богатству собранных в 
нем материалов превосходивший 
все прочие досель издания, посвя
щался наследнику цесаревичу 
Александру Николаевичу. В по
священии Арсеньев писал: “Цель 
труда моего есть польза общая; я 
желал, по мере сил моих, содей
ствовать распространению сведе
ний о великом отечестве нашем - 
любить Россию есть священная 
обязанность каждого, а любить с 
сознанием, с убеждением можно 
тогда только, когда мы знаем ее, 
когда изучили минувшие и насто
ящие судьбы ее, когда достойно 
оценили мощь и силу народа и его 
недуги, когда вполне убеждены в 
благодеятельных на него действи
ях правительства, руководимого 
сильною волею и мудростью само
держца...” Полтора века спустя 
слова эти не потеряли своего зна
чения, особенно сейчас, когда, 
кажется, осталось так мало и люб
ви к России, и силы народа, и 
воли правителей...

Осенью 1864 года тяжело боль
ного Константина Ивановича Ар
сеньева везли в Петрозаводск, где 
он когда-то начинал свои научные 
и писательские труды и где теперь 
жил старший сын его Юлий Кон
стантинович. Путь проходил по 
российским городам и весям, ко
торые описал он в знаменитой ког
да-то “Географии” и множестве

сочинений по статистике. 75- 
летний академик полулежал в 
возке, смотрел на одинокую пти
цу, летящую в низком небе, и 
думал о России, где судьбы ца
рей переплелись с судьбами дво
ровых людей, о ее простоте и 
сложности, ограниченности и 
бесконечности. Последний раз 
он ехал по земле, которую за 30 
лет до того замечательно пока
зал в своих “ Путевых запис
ках” . Он вспоминал о своем 
прошлом, думал о будущем Ро
дины, и старое сердце его пере
полнялось любовью к ней и пе
чалью.

Через год, 29 ноября 1865-го, 
Константин Иванович Арсеньев 
скончался и был похоронен в 
кладбищенской церкви города 
Петрозаводска. “Арсеньеву еще 
при жизни выпала счастливая 
доля, которая не всегда доста
ется в удел писателю: идеи, за 
которые его преследовали в мо
лодости , осущ ествляю тся по 
воле того, кому он в юности его 
рассказывал о судьбах родного 
народа и о настоящем состоянии 
его. Деятельность Арсеньева как 
писателя и наставника безупреч
на, и многим в России известно, 
что он не отказывался подавать 
руку помощи впавшим в несча
стия” . Так писал академик Пе
карский, так могли сказать мно
гие другие честные, передовые 
люди того времени.

При возведении за большие 
заслуги в дворянское достоин
ство сын сельского священника, 
имевший чин тайного советника, 
получил герб: в верхней части 
шита - три звезды, в нижней - гео
графический глобус. Как и 200 
лет тому назад, кружится матуш
ка Земля вместе с нами, живущи
ми на ней людьми. И так же сия
ют нам звезды. П утеводны е, 
именные, ясные звезды. И одна 
из ярких среди них - звезда с име
нем нашего земляка Константи
на Ивановича Арсеньева.

Николай МУРЕНИН

Э1Е



ГИТАРИСТ, ЛЕКСИКОГРАФ, ПИСАТЕЛЬ...
От известных нам по Фонвизин- 

ской комедии недорослей, которы
ми в XVIII веке изобиловали дво
рянские гнезда глубокой российс
кой провинции, сын чухломского 
исправника Петра Петровича Ма
карова отличался всем: острым 
умом, живостью характера, жела
нием все познать и всему научить
ся. Отец его,хлебосол и волокита, 
исполняя в течение двенадцати лет 
такую доходную службу, не толь
ко не нажил неправедных бо
гатств, но и свое-то наследное име
ние довел бы до ручки, кабы не 
супруга Анна Макаровна, хозяй
ственная, мудрая, самолюбивая 
гордячка, дочь богатого солига- 
личского помещика Мичурина.

Николай унаследовал от нее 
трудолюбие и упорство. Мать ви
дела в нем свое продолжение, но, 
как ни странно, не любила сына. 
Лишенный строгого отцовского 
пригляда и материнской ласки 
Николашка с малых лет во всем 
проявлял самостоятельность и на
деялся только на самого себя.

НЕУГОМОННЫ Й
Его деятельная неугомонная на

тура постоянно искала точку при
ложения сил. И уж если он увле
кался каким-нибудь делом и чув
ствовал, что оно ему удается, за
бывал об отдыхе, о еде, выклады
вался до последнего, пока не доби
вался желаемого результата.

Его дядя, просвещенный гвар
дейский офицер, приезжая в отпуск 
из Варшавы, призывал смышлено
го племянника в свое имение, про
водил с ним время в различных 
полезных занятиях. А когда у Ни
колая подошли года, взял его с 
собой в Царство польское и при
строил “на правах вольноопреде
ляющегося" в Литовский лейб- 
гвардейский полк, шефом которо
го был брат императора Великий 
князь Константин.

Самолюбивый настойчивый 
юноша не мог позволить себе быть 
заурядным гвардейцем. Не прошло
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Н.П. Макаров. Вгорая паювииа XIX в.
и двух лет, как стал он лучшим 
фехтовальщиком на штыках в пол
ку, лучшим шахматистом и луч
шим пловцом, восемь раз без отды
ха переплывавшим Вислу. Никто 
из сослуживцев не мог лучше его 
изъясняться по-французски. Этот 
язык он выучил в детстве и посто
янно совершенствовал его чтением 
книг и журналов. Он даже пытал
ся составить русско-французский 
словарь.

Побывав однажды на концерте 
известного гитариста, задался Ни
колай целью овладеть этим инстру
ментом и достичь такого же уров
ня исполнительского мастерства, 
как тот виртуоз. Когда-то в чух
ломской усадьбе он научился иг
рать на скрипке, но не полюбил ее, 
потому что она требовала какого- 
то музыкального сопровождения. А 
гитара -  инструмент самостоятель
ный, она хороша везде: на сцене, 
в компании, в одиночестве. К со
жалению, военная служба не по
зволяла юноше уделять гитаре 
много времени, и тем не менее он 
добился замечательных успехов.

Но в Варшаве мало кто обра-

шал внимание на неординарность 
самолюбивого молодого человека: 
удивить столицу Царства польско
го ему было не дано. Обиженный 
равнодушием, Николай замкнулся 
в себе и бросил все свои физичес
кие и нравственные силы на само
усовершенствование. Он вырабо
тал кодекс житейских правил и 
поклялся в течение всей жизни свя
то соблюдать их: никому не навя
зывать своего знакомства, не заис
кивать, не делать долгов, не пьян
ствовать, не играть в карты...

В гвардейской среде соблюдать 
эти жесткие заповеди было непро
сто. Не желая прослыть скрягой и 
аскетом, Николай уходит на граж
данскую службу. Но и в департа
менте среди чиновников он тоже 
оказался белой вороной.

Усмирив гордыню, Макаров 
едет в родную Чухлому и поселя
ется в имении дяди Валерьяна Ми
чурина. Здесь прекрасная библио
тека, богатые охотничьи угодья. 
Рядом -  город,дворянское собра
ние, общество дам, званые обеды... 
Конечно, все это куда скромнее, 
чем в Варшаве. Но уж лучше быть 
первым в уезде...

Расчет честолюбивого юноши 
оправдался лучшим образом. В 
Чухломе он сразу стал заметной 
фигурой. Его умение светской бол
товней восхищать неприхотливых 
дам, держать умные речи в компа
нии мужчин, петь романсы, акком
панируя себе на гитаре, сочинять 
стихотворные посвящения, по
здравления, писать в альбомы де
виц остроумные экспромты на 
французском языке -  все это дало 
ему право считать себя душой об
щества. Так оно и было.

Со многими молодыми людьми 
не только дворянского круга нала
дились у Макарова приятельские 
отношения. Но близко сошелся он 
только с Василием Кокаревым -  
молодым, энергичным управляю
щим солеваренного завода своего 
дяди. Дружба их была основана на 
обоюдной выгоде: Василий учился
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у Николая “светским” манерам, 
Николай у Василия -  деловой 
хватке, поскольку сам вознамерил
ся в будущем заняться коммерцией.

ПОДРУГА
СЕМ ИСТРУННАЯ

Неугомонная натура Николая 
требовала большого дела: не век 
же ему куковать в чухломской глу
ши. Скука, однообразие жизни за
ставили Макарова поехать в Пе
тербург, куда к тому времени пе
ревели его Литовский полк. Встре
ча с сослуживцами определила его 
дальнейшие действия. Он вновь 
поступает на военную службу, но 
ненадолго.

Удачная женитьба возвращает 
его в провинцию. Теперь это туль
ское имение жены, которое он ре
шил сделать доходным. Но занятие 
сельским хозяйством не принесло 
ни удовольствия, ни денег: на ско
рый успех тут нельзя было рассчи
тывать. Разочарованный помещик 
в зимние вечера отводит душу иг
рой на гитаре. При вынужденном 
безделии она у Николая всегда 
под рукой: помогает переносить 
неудачи и огорчения.

На этот раз гитара оказалась не 
только целительницей, но и желан
ной любовницей. Она так увлекла 
своего хозяина, что он, отрешив
шись от всего прочего, проводил 
наедине с ней по двенадцать, а то 
и более часов.

Будучи самоучкой, Макаров не 
копировал манеру игры именитых 
виртуозов, он разработал свою 
собственную технику извлечения 
звуков, придумал и освоил ряд 
упражнений, развивающих в оди
наковой мере все десять пальцев. 
Обычно даже у высококлассных 
гитаристов мизинец правой руки 
играет только вспомогательную 
роль. У Николая он полноправен 
со всеми остальными: им виртуоз 
научился выполнять трели -  укра
шение большинства мелодий.

Николай Петрович смастерил 
себе своеобразный тренажер: на 
небольшую досочку натянул шесть 
струн. И если приходилось ему

куда-то ехать верхом ли, в коляс
ке или совершать пешую прогул
ку, он брал с собой ту дошечку, и 
всю дорогу его персты не знали 
покоя, бесчисленное число раз по
вторяя комплекс сложных упраж
нений.

Почувствовав себя вполне под
готовленным, чтобы достойно 
представить свое искусство на суд 
знатоков, Макаров едет в Петер
бург, выступает в музыкальных 
салонах и приводит в восхишение 
столичных меломанов. Он получа
ет похвалу из уст самого Дарго
мыжского, оказавшегося в числе 
его слушателей.

Покорив Питер, Макаров едет 
в Москву и там производит фурор. 
Он представляет в своей обработ
ке не только “чужие” мелодии, но 
и свои собственные музыкальные 
пьесы. Успех тешит самолюбие 
гитариста, но не наполняет деньга
ми его вконец отощавший коше
лек.

И вдруг соблазнительное пред
ложение друга Кокарева, ставше
го к тому времени видной фигурой 
в кругу российских предпринима
телей: Василий предлагает ему за
няться... винными откупами -  вер
ным средством быстрого обогаше- 
ния. Во всем доверившись опыту 
преуспеваюшего земляка-компань- 
она, Макаров пускается в коммер
цию. Но вскоре приходит к убеж
дению, что с его непрактичностью, 
с его благородством неразумно 
заниматься подобным видом дея
тельности, что он даром теряет 
драгоценное время и с таким тру
дом наработанные навыки гитар
ной игры.

“Заработанный” на откупах не
большой капиталец Николай Пет
рович использует для поездки за 
границу с одной вожделенной це
лью: посмотреть на тамошних ги
таристов да и себя показать.

Вояж по европейским столи
цам был удачен. Наш земляк по
знакомился со многими выдаю- 
шимися мастерами гитарной 
игры из Германии, Англии, Фран
ции, Италии, Австрии. Вместе с 
ними на равных участвовал в

музыкальных вечерах и оставил 
по себе добрую память как о пре
восходном виртуозе с ориги
нальной манерой игры.

В Россию Макаров вернулся, 
обремененный грандиозными пла
нами, для осуществления которых, 
кроме энтузиазма, нужны были не
малые деньги. И вновь он пускает
ся в предпринимательство. Повер
нулась возможность в компании с 
сослуживцем по Литовскому полку 
дешево приобрести заводик по об
жигу извести и изготовлению обли
цовочных плиток. Кокарев посове
товал не упускать случая: в столи
це идет интенсивное строитель
ство, и спрос на отделочный мате
риал растет с каждым днем.

Сделка состоялась. Поручив 
производственные дела управляю
щему, Макаров возвращается в 
лоно музыки. Он становится зав
сегдатаем музыкальных салонов, 
близко сходится с такими же, как 
сам, фанатиками гитары -  издате
лем Кушелевым-Безбородко и му
зыкальным критиком Дамке. Вме
сте они разрабатывают программу 
возрождения интереса и приобще
ния широкого круга людей к гита
ре путем устройства международ
ного конкурса в Брюсселе.

Николай Петрович едет в сто
лицу Бельгии, где по договоренно
сти с местным филармоническим 
обществом дает ряд сольных кон
цертов, удивляя и восхищая публи
ку виртуозной игрой, а гитарис- 
тов-профессионалов -  своей нео
бычной техникой и знаменитыми 
“Макаровскими трелями”. Компо
зитор Шарль Адан, автор чудных 
романтических балетов “Жизель” 
и “Корсар”, в знак признания нео
быкновенного мастерства русско
го гитариста посвящает ему “Рон
до”.

После удачно проведенного 
Макаровым конкурса на лучшее 
сочинение для гитары и лучший 
инструмент он едет на родину с 
горячим желанием продолжать 
начатое. Но здесь ожидают его 
большие неприятности. Управля
ющий завода оказался вором и 
пьяницей. Он запустил производ-
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ство и растранжирил хозяйские 
деньги.

САТИРИК ПОНЕВОЛЕ

За помощью Макаров обратил
ся к своему другу Василию Кока- 
реву. Тот “помог” так, что вскоре 
хозяин оказался банкротом, а за
вод через подставное лицо пере
шел в руки Кокарева.

Такого низкого коварства Ма
каров не мог простить бывшему 
другу, ставшему кровным врагом. 
Но как отомстить обидчику? Су
диться бесполезно; закон на его 
стороне. И взбешенный банкрот 
сочиняет многостраничный фелье
тон, в котором клеймит позором 
бессовестного узурпатора. Нужно 
на всю Россию ославить этого вы
жигу!

Редактор журнала “Современ
ник” Н.А.Некрасов, прочитав ру
копись, находит ее сырой, нео
правданно длинной и предлагает 
переделать и сократить. Автор не 
согласен:

- Переделывать не буду, лучше 
напишу заново, но уже не фелье
тон, а обличительную повесть.

В рекордно короткий срок по
весть готова. Макаров подписыва
ет ее псевдонимом “Гермоген Трех- 
звездочкин” и отправляет в тот же 
“Современник”. Некрасов отвеча
ет отказом.

Через месяц настырный автор 
вновь появляется в редакции “Со
временника” с романом в шестьсот 
страниц. Его название -  “Победа 
над самодурами и страдальческий 
крест. Сатирическая бывальщи
на”. Макаров вручает его лично 
самому авторитетному сотруднику 
журнала Добролюбову. Критик 
просит автора зайти на следующей 
неделе.

Но через неделю Россию облета
ет скорбная весть: умер Александр 
Добролюбов. А еще через неделю 
Макарову возвращается рукопись 
с короткой резолюцией Некрасова 
“Не пойдет”. Автор, уверенный в 
предвзятости оценки его труда ре
дактором “Современника”, несет 
роман в журнал “Отечественные

записки”. Но и там постигает его 
неудача.

Однако Макаров упорен в сво
ем желании всенародно посрамить 
Кокарева. Собрав нужную сумму, 
он обращается непосредственно в 
типографию, и через некоторое 
время первая часть романа отдель
ной книгой выходит из печати.

Однако торжество автора омра
чено нелицеприятной рецензией 
Писарева в журнале “Русское бо
гатство” . Тривиальность темы, 
надуманность сюжета, ходуль
ность героев, претенциозность, 
словоблудие... Каких только недо
статков не нашел в романе критик.

Но и этот удар не выбил Мака
рова из седла. Он сочиняет и пуб
ликует в журнале “Русский инва
лид” от имени его редактора от
клик на рецензию, в котором обви
няет Писарева в недобросовестно
сти и предвзятости. В это время 
выходит из печати и вторая часть 
романа. И ее Писарев подвергает 
уничтожающей критике.

Попытка Макарова публично 
возразить известному критику 
окончилась ретирадой посрамлен
ного романиста из столицы в туль
ское поместье. Здесь застает его 
реформа 1861 года, освободившая 
крестьян от крепостной зависимо
сти. Николай Петрович привет
ствует ее. Он целиком захвачен 
новыми заботами: активно уча
ствует в различных комиссиях по 
разделу земли, по рассмотрению 
конфликтов между крестьянами и 
помещиками. Он возмущен 
необъективностью и лихоимством 
мировых посредников, нашедших 
в проведении реформы возмож
ность крупно нажиться на взятках.

Макаров пишет зубодробильный 
памфлет, в котором обвиняет одно
го из главных посредников Бибико
ва в бессовестном крючкотворче- 
стве и откровенном вымогатель
стве. Памфлет, опубликованный в 
либеральной газете “Голос”, натво
рил много шума и на всю империю 
сделал известным имя автора -  
правозащитника Макарова.

Только вот тульским властям и 
местному дворянству фельетон

пришелся не по вкусу. Автор это 
почувствовал, и, чтобы не обо
стрять отношений с обществом 
провинцисшьных ретроградов, зат
ворился в своем имении и всю 
свою неуемную энергию обратил 
на деятельность, не связанную ни 
с опостылевшей литературой и 
журналистикой, ни с надоевшей 
музыкой, ни с хозяйством, ни с 
бытом...

ПРИЗНАНИЕ

Николай Петрович вспомнил 
свое давнее юношеское увлечение 
французской лингвистикой. Когда- 
то в Варшаве, совершенствуя себя 
в знании иностранных языков, воз
мущался он бедностью и малогра
мотностью существующих в Рос
сии переводческих словарей. Тог
да его попытка составить русско- 
французский словарь осталась не
завершенной, а теперь у него есть 
возможность за неимением других 
занятий посвятить свой досуг со
зданию такого лексикона.

Но поскольку Николай Петро
вич понравившуюся работу не мог 
выполнять в полсилы, его “досуг” 
вскоре стал напоминать каторж
ный труд. Большую часть суток он 
проводил за письменным столом, 
оставляя на сон не более шести 
часов. Он спешил одарить Россию 
и Францию наиболее полным рус
ско-французским лексиконом.

Макарову удалось убедить хозя
ина типографии издать словарь в 
кредит. Но, прежде чем сдать ру
копись в набор, он письменно ис
просил разрешение у одной из до
черей Александра III посвятить ей 
свой труд. Не корысти ради, а ток
мо в знак уважения просвещенной 
цесаревны, владеющей многими 
иностранными языками.

Разрешение было получено, и 
вскоре отпечатанный небольшим 
тиражом “Новый русско-француз
ский словарь” увидел свет. Соста
витель разослал подарочные эк
земпляры уважаемым языковедам 
и в ответ получил много заслужен
ных похвал. Академик Грот, вид
нейший лингвист того времени.
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восхищался трудом коллеги . 
Сам вице-президент Академии 
наук В.Я.Буяновский нанес Мака
рову визит. Ученые в один голос 
советуют составителю с такой же 
тщательностью заняться созданием 
франко-русского словаря. А благо
дарная цесаревна одаривает его 
золотым перстнем с бриллиантом.

Макаров возвращается в тульс
кое имение полный надежд и вдох
новения. Наконец-то он нашел 
дело, которое сулит ему всеевро
пейскую известность; ведь он наме
рен не ограничивать свои лекси
кографические изыскания фран
цузским языком, в перспективе не
мецкий, латинский, итальянский...

Николай Петрович с головой 
уходит в работу. Никакие мирские 
заботы теперь не волнуют его. Вот 
только неприятная весть из Петер
бурга о том, что продажа хвале
ных словарей идет плохо, застав
ляет его на время оторваться от 
письменного стола и отправиться в 
столицу. Надо расплачиваться с 
кредитором, а денег нет: не оправ
дывается его расчет на быструю 
распродажу словарей.

И Макаров решается на отчаян
ный шаг: он добивается аудиенции 
у цесаревны и просит ее своим ав
торитетом посодействовать “про
движению” словаря в народ. Она 
милостиво соглашается, и вскоре 
по ее совету все духовные учили
ща и женские учебные заведения 
закупают для своих библиотек сло
вари Макарова.

Владелец типографии за про
шлое издание получает долг спол
на. А на печатание нового слова
ря денег не остается. Выручает 
ученый совет Академии наук. Он 
обращается с ходатайством о суб
сидии к министру финансов, и тот 
с ведома самого императора выда
ет владельцу типографии четыре 
тысячи рублей. А потом еще шесть!

ПОСПЕШ ИШ Ь -  
ЛЮ ДЕЙ НАСМЕШ ИШ Ь

Макаров работает как прокля
тый. Отказывают глаза, шалит 
сердце, сдает память. Но ничто не

может прервать так славно нача
тое большое дело. Один за другим 
выходят новые словари, переизда
ются старые. Теперь уже все учеб
ные заведения очистили свои биб
лиотеки от архаичных французс
ких и немецких лексиконов и об
завелись Макаровскими. Николай 
Петрович обласкан верховной 
властью, он получает от наслед
ника престола, которому посвя
щен один из словарей, золотые 
часы. Грудь Макарова украшает 
орден Станислава.

Исчерпав свои интеллектуаль
ные возможности во французской 
и немецкой лексикографии, Нико
лай Петрович несколько меняет 
направленность своих трудов. 
Всю жизнь собирал он афоризмы, 
пословицы, высказывания древ
них мудрецов, поучительные цита
ты из сочинений античных филосо
фов и писателей. Теперь он готов 
поделиться чужой мудростью со 
всеми, кто жаждет повысить свой 
интеллект. И М акаров издает 
“Энциклопедию ума или словарь 
избранных мыслей”, а через неко
торое время из печати выходит 
“Сборник латинских, итальянских 
и английских пословиц и погово
рок”.

Несколько переоценив свой ав
торитет, полуслепой Макаров ос
лабляет требовательность к себе, 
к типографским служащим, часто 
допускающим небрежность при 
наборе, при вычитке текстов. 
Книголюбы не проявили интереса 
к последним изданиям, а падкие 
на сенсации и курьезы журналис
ты нашли в них обильную пишу 
для насмешек и подначек.

Все началось с того, что на ти
тульном листе в слове“энциклопе
дия” была допушена грамматичес
кая ошибка -  вместо буквы “д” 
стояла “т”. Многие газеты поуп
ражнялись в остроумии,заметив 
сей курьез. Не обошел своим вни
манием последние творения Мака
рова и Салтыков-Щедрин. Давая 
обзор книг в журнале “Отече
ственные записки”, он одной фра
зой опроверг просветительское 
значение “Энциклопедии ума”:

“Человеку невежественному кни
га Макарова несомненно поможет 
приобрести репутацию мудреца в 
глазах столь же невежественных 
людей”.

Обескураженный составитель 
энциклопедии поостерегся напря
мую вступать в полемику с “сати
риком всея Руси”, а решил отве
тить всем своим недоброжелате
лям одним ударом -  большим ме
муарным трудом с характерным 
для Макарова претенциозным на
званием “Мои семидесятилетние 
воспоминания и с тем вместе моя 
полная предсмертная исповедь”.

Подробно описав свой жизнен
ный путь из детства в гвардию, 
потом через питейные откупа к ги
таре и далее -  в литературу, в лек
сикографию, автор попутно выс
казал все обиды, нанесенные ему 
злыми и недобросовестными людь
ми, горько сожалел, что оказался 
непонятым, недооцененным обще
ством, что недоумки и завистники 
правдами-неправдами изо всех 
сил старались опошлить, умалить 
его заслуги. Но история все рас
ставит по своим местам в соответ
ствии со значимостью дел, кото
рые сотворил он во благо челове
чества.

“Отлежавшись в могиле, - “про
рочески” предупреждал читателей 
в своей исповеди Николай Петро
вич, - я еще вернусь где-нибудь и 
когда-нибудь... Вот тогда вы уви
дите, что такое чухломской дво
рянин и международный лексиког
раф Макаров”...

Ну, а что в наши дни напоми
нает россиянам о Макарове? Нич
то, кроме романса, сочиненного 
им в молодые годы. Уверен, мно
гие будут удивлены, узнав, что 
это всем знакомая с детства песня 
“Однозвучно гремит колокольчик, 
и дорога пылится слегка, и уныло 
по ровному полю разливается 
песнь ямщика...” . К сожалению, 
нынешние составители сборников 
русских романсов, напечатав это 
чудесное творение Макарова, по
смертно обидели автора, дав ему 
чужие инициалы -  “и” вместо “н”.

Виталий ПАШИН
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ЧУХЛОМСКАЯ СУЛТАНША
И з воспом инаний Н .П .М ак ар ов а

Дворяне Костромской губернии 
разделялись на три разряда: “голы
шей, мелкопоместных и многодуш
ных”. Эти три разряда, когда вве
ден был впоследствии в дворянс
кие выборы стодушный избира
тельный ценз, стали именоваться 
“бездушными, малодушными и ве
ликодушными”. Первые, т.е. голы
ши, занимали местами целые селе
ния, состоявшие все из дворян од
ной и той же фамилии. Например: 
были селения, в которых находи
лось от шести до десяти и более 
дворов, обитаемых дворянами все 
одной фамилии Куприяновых; дру
гие селения с господами Гортало- 
выми; третьи -  с Шигориными и 
т.д. со множеством других доволь
но старинных дворянских фами
лий. У этих злополучных дворян, 
кроме избы, огорода и нескольких 
десятин пашни и сенокоса, ничего 
не было. Но, впрочем, у некото
рых из них случалось иногда одна, 
две и даже до пяти душ. Это были 
аристократы между голышами. 
Случалось еще, что некоторые из 
их сыновей поступали в военную 
службу, терли лямку до бесконеч
ности и достигали иногда до чинов 
очень крупных, до превосходитель
ных.

Мелкопоместными назывались 
дворяне, имевшие во владении от 
десяти и до пятидесяти душ. Вла
девшие имениями от пятидесяти и 
более душ назывались уже много
душными, зажиточными. Следует 
еше заметить, что в Костромской 
губернии, с весьма немногими ис
ключениями, очень богатых дворян 
не имелось. Жили там все более 
помещики средней руки, с имением 
от ста и до трехсот душ. Эти пос
ледние считались уже богачами. 
Были там, правда, богатые имения 
Салтыковых, Куракиных и мн. 
др., имения в несколько тысяч 
душ; но владельцы тех имений не 
только не жили, но даже никогда

и не бывали в своих обширных 
северных поместьях. Выше сказал 
я, что дворяне описываемой мною 
эпохи отличались отсутствием ма
лейшей пытливости, любознатель
ности и желания полезной деятель
ности. Но для полноты их харак
теристики следует прибавить, что 
они отличались еще и отсутствием 
всякого служебного честолюбия. 
Больщая часть из них служила в 
военной службе, но недолго: лень, 
нетерпение и наследственные псар
ни манили их в деревню, и они спе- 
щили выходить в отставку обер- 
офицерами. Штаб-офицеры были 
редки, генералы еще реже. Зато 
каким же почетом и пользовался 
тогда в целой губернии титул пре
восходительного! Когда случа
лось, что кто-либо из костромских 
дворян доплетался до превосходи
тельного чина, то вся губерния с 
гордостью произносила имя “сего 
ироя”. А когда “оный ирой” при
езжал на родину в домовой отпуск, 
то его повсюду встречали чуть не 
с колокольным звоном и не с хо
ругвями. В дом города, где он ос
танавливался, приходили многие 
дамы с детьми взглянуть на генера
ла в полуотворенную дверь и убе
диться, на том ли месте у него нос, 
как и у прочих смертных, у про
стых, у непревосходительных. Раз
ницу между тем, как смотрели на 
генерала тогда, и тем, как смотрят 
на него ныне, можно сравнить с 
обыкновенным глядением в би
нокль, т.е. с конца, в который пред
меты очень увеличиваются, и гля
деньем в щирокий конец бинокля, 
через который предметы стращно 
уменьщаются. Вследствие такого 
отсутствия честолюбия и мелкочи- 
ния многодущные дворяне, страш
но важничавшие и хорохорившие
ся перед свои.ми мелкопоместными 
собратьями, сами, в свою очередь, 
страшно унижались перед превос
ходительными да перед некоторы

ми особенными тузами и “тузиха- 
ми”. Упомяну о двух таких важных 
“персонах”, процветавших когда- 
то в уездах Чухломском и Солига- 
личском и производивших доволь
но сильное впечатление на мое дет
ское воображение. Начну с “тузи- 
хи”.

Елизавета Михайловна Шипо
ва, известная своею необычной, 
важностью и всемогушеством не 
только в Костромской, но и в со
седних губерниях и даже в обеих 
столицах, была прозвана “Чух
ломской султаншей (богороди
цей)”. Главное ее поместье с вели
колепной усадьбой находилось на 
берегу Чухломского озера. Она 
была очень богата, имела отлич
ные имения в нескольких губерни
ях, но особенно любила свое чух
ломское село Медведево, где жи
вала по нескольку меся1дев и потом 
уезжала в другие поместья или в 
Петербург, где у нее были боль
шие связи и огромное влияние на 
многих важных должностных лиц 
того времени, благодаря своему 
бойкому, острому, жгучему уму, 
своей твердой и настойчивой 
воле, своему гениальному талан
ту к интригам и пронырству, сво
ей величественной красоте и от
сутствию ригоризма и ханжества 
и, наконец, своему богатству, ко
торое, несмотря на ее царский об
раз жизни, умела она все увеличи
вать. Все, от высших и до низших 
губернских и уездных чинов, тре
петали и склонялись перед этой 
гордой, надменной, властолюби
вой, необыкновенной женщиной. 
Однажды костромской губерна
тор чем-то рассердил ее: не сумел 
угодить ей. На другой же день ее 
муж, тоже барин, страшно важный 
и грозный для всех, кроме жены 
своей, перед гением которой он 
склонялся и сознавал в ней свою 
повелительницу; итак этот муж 
скакал стремглав в Петербург с



письмом от своей жены к одному 
из сильных тогдашнего мира. Че
рез неделю после его отъезда на
чальник губернии был уведом
лен о том, что ему грозит опас
ность и чтобы он поспешил в 
столицу отстаивать свою лич
ность. Ну, и поскакал он тотчас 
же в Питер, а на половине доро
ги встретился с мужем чухломс
кой султанш и (богородицы ). 
Шипов, остановив свой дормез, 
дал знак остановиться и экипажу 
губернатора, которого узнал он. 
Потом, высунув голову в окно, 
закричал ему саркастическим 
голосом:

- Не угодно ли вам, ваше пре
восходительство, сейчас же вер
нуться назад в Кострому для полу
чения от меня указа о вашем 
увольнении от службы и для пере
дачи мне вашей должности, в ко
торую назначен я.

Не весел был обратный путь в 
Кострому для предместника сарка
стического Шипова.

Елизавета Михайловна ездила 
не иначе, как в карете осьмернком, 
с двумя форейторами и двумя гай
дуками позади кареты. Когда при
езжала она в уездный город, к ней 
сейчас же являлись все уездные 
власти для изъявления своего вы- 
сокопочитания и покорности. То 
же самое наблюдалось и в губерн
ском городе. Это был настоящий 
“выход и baise-main”. Именины ее 
праздновались весною, в самую 
распутицу, когда не было никако
го проезда не только по проселоч
ным, но и по большим дорогам. 
Несмотря на то, когда она находи
лась в своем чухломском имении, 
весь уезд, т.е. все уездные чины и 
дворяне, крупные и мелкие, все без 
исключения поспешали к ней с по
здравлением, тонули в речках, 
проваливались на льду озера, си
дели в зажорах, но были налицо в 
назначенный для поздравления 
час. И потом почетнейшие пригла
шались к роскошному обеденному 
столу в зале, а мелкотравчатые

угощались в нижнем этаже огром
ного барского дома. Но сохрани 
Боже того, кто манкировал этому 
поклонению чухломской богороди
це! Служащий - он терял место или 
попадал в опалу у своего началь
ства; а не служащий - от него от
ворачивались потом все его собра- 
тия, и он был словно оплеванный, 
зачумленный.

Те же из дворян или даже из раз
ночинцев, которым выпадал счас
тливый жребий поступить в число 
ее любимцев, быстро делали свою 
карьеру: получали теплейшие ме
ста и в пять или шесть лет нажива
ли тысячи душ. Но, чтобы попасть 
в ее любимцы, требовались некото
рые условия, sine gua non: у м, кра
сивая наружность и физическая 
сила. Вот какова была чухломская 
“тузиха и богородица” десятых 
годов девятнадцатого столетия...

Н.П. МАКАРОВ
“Мои семидесятилетние воспомина

ния...”. Ч I- М., 1881.

Г г

Памятник царю -  освоболит&эю 
А.1ексацдру П в Чуэсломе. Начало XX

ЧУХЛОМСКИЕ
ПОМЕЩИКИ

В сего им ений в уезде в 
1860 г. -  40.

В них крестьян : мужско
го пола -  8544, дворовы х -  
475, дворов -  2970.

С ам ы е крупны е вл ад ел ь
цы:

Граф М атвей Ал. Д м итри
ев-М ам он ов , с. А ксеново с 
17 деревням и (722 крестья
нина, 222 двора).

Е к а т е р и н а  и Н а т а л и я  
Ч и ч ери н ы , с. П о го р ел ки  с 
14 деревн ям и  и 1 пустош ь

^  ----------------------------

(894 крестьян и н а , 308 д в о 
ров).

Княгиня Е катерина Васи
льевна С алты кова (399 кре
стьян, 154 двора).

Вера Васильевна Л ерм он
това, с. Зы ково с 26 дерев
нями (422 крестьянина, 142 
двора).

Из приложений к трудам Редакци
онных комиссий для составления по
ложений о крестьянах, выходящих из 
крепостной зависимости. Сведения о 
помещичьих имениях. Т. IV . Спб. 1860 г.
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ЧУХЛОМСКОЕ ИМЕНИЕ ГЕРЦЕНА
Костромское имение Александра 

Ивановича Герцена находилось в 
сельце Липихино (Лепихино) Чух
ломского уезда (ныне входит в со
став Парфеньевского района).

Исследователям удалось устано
вить, что купчая крепость, выданная 
в 1840 году помещиком Иваном 
Алексеевичем Яковлевым своему не
законнорожденному сыну Александ
ру Ивановичу Герцену, являлась не 
более как формальным актом, равно 
как и доверенность последнего, вы
писанная на имя крестьянина дерев
ни Лепихино Ивана Яковлевича 
Шульцева (Шульца) на управление 
чухломским имением Герцена, хотя 
она и была зарегистрирована в Мос
ковской гражданской палате 28 де
кабря 1844 года.

Костромской краевед Александр 
Александрович Григоров в фонде Го
сударственного архива Костромской 
области обнаружил ее текст. Правда, 
дата подписания там значилась дру
гая -  13 мая 1841 года.

Несмотря на некоторые расхожде
ния в датировке документов и при
знание их формальными, так как до 
самой своей кончины в мае 1846 года 
фактическим владельцем чухломско
го имения оставался Иван Алексее
вич Яковлев, А.И.Герцен всегда 
считал его своим владением, о чем 
неоднократно писал в “Былом и ду
мах” и в письмах к разным лицам.

После отъезда Герцена за грани
цу в 1847 году бурмистр И.Я.Шуль- 
цев вплоть до момента взятия имения 
в опеку в 1852 году, когда у него 
была отобрана доверенность на уп
равление, исправно посылал в Мос
кву собираемый с крестьян оброк и 
выполнял рекрутскую повинность.

В Москве денежными и хозяй
ственными делами А.И.Герцена, по 
его поручению, ведал надворный 
советник Григорий Иванович Клю
чарев, бывший одним из душеприказ
чиков его отца -  Ивана Алексееви
ча и дяди -  Льва Алексеевича Яков
левых.

После царского объявления о на
ложении запрешения на имение 
А.И.Герцена и его изнания из России

И.А. Яковлев. Середина XIX в.

Г.И.Ключарев прервал с ним всячес
кие сношения, о чем уведомил пись
мом в адрес его матери Луизы Ива
новны Гааг. Одновременно с этим он 
передал московскому генерал-губер
натору Г.А.Закревскому имевшиеся 
у него в наличии деньги Герцена в 
сумме 6065 рублей серебром и все де
нежные документы.

“Дело о взятии в опеку имения 
Герцена вплоть до явки наследни
ков” рассматривалось Чухломским 
земским судом в течение двенадцати 
лет: с 1852 по 1864 год. В “деле” 
имеются отношения Губернского 
правления, отчеты опекуна имения 
подполковника В.С.Перфильева, 
доклады письмоводителя Макарова, 
опись имения, бумаги о выкупе крес
тьян и другие документы, по которым 
можно установить картину взятия 
имения в опеку, экономического по
ложения крестьян, доходности име
ния и некоторые сведения бытового 
характера.

27 апреля 1852 года была произ
ведена “Опись учиненная по указу 
Костромского губернского правле
ния от 15 декабря 1851 года за № 
31163 членами временного отделения 
Чухломского земского суда имению.

принадлежащему лишенному всех 
прав состояния надворному советни
ку Александру Герцену, состоящему 
Костромской губернии Чухломского 
уезда в деревнях Лепихине, Степыги- 
не, Мартюгине, Русине и Панкрато
ве”.

Опека была назначена сроком до 
десяти лет, впредь до явки наслед
ников. По истечении этого срока 
наследники не явились, а потому 
Костромская палата государствен
ных имуществ своим отношением 
от 19 сентября 1863 года за № 
19374 предложила Чухломской 
дворянской опеке “сдать в казну 
имение А.И.Герцена по случаю ис
течения десятилетнего срока на 
вызов наследников, со всеми дохо
дами, полученными за время опе
кунского управления через Галич- 
ского окружного начальника”. Для 
принятия в казну имения А.И.Гер
цена был назначен помошник ок
ружного начальника Весновский, о 
чем Галичский окружной началь
ник и уведомил Чухломскую дво
рянскую опеку своим отношением 
от 30 сентября 1863 г. за № 1919. 
17 октября 1863 г. Весновский при
нял у опекуна В.С.Перфильева 
имение Герцена в казну. (1)

Окончательно имение перешло в 
ведение казны 24 февраля 1864 года.

Между тем, старший брат Алек
сандра Ивановича Герцена, Егор 
Иванович, продолжал надеяться на 
возвращение его в Россию. Он нео
днократно и с полной уверенностью 
утверждал, что только дети Герце
на имеют право на костромское 
имение.

Однако он не учитывал, что уже 
в 1863 году имение как выморочное 
было изъято из ведения местной дво
рянской опеки, в результате чего на
следники Герцена потеряли свои пра
ва на него. (2)

Нина БА СОВА

Примечания:
1) Звенья.-М ., 1951.-Вы п . 9 - С .  518.
2) Герцен и Огарев: Лит. наследство. 

-М ..  1956.- Т .  63 .- С .  426.
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Катенины -  известная фамилия. 

Почти 10 лет назад костромской 
краевед Елена Васильевна Сапры
гина организовала акцию к 200- 
летнему юбилею Павла Александ
ровича Катенина, рассчитанную 
на целый год: экспедиция по кате- 
нинским местам, экспозиция в Чух
ломском музее, катенинские чтения 
в день рождения поэта. Подготов
ка всех мероприятий сопровожда
лась поисками современных потом
ков. Прибегали к помощи спра
вочных бюро, телефонных спра
вочников, расспросам и т.д. На
пример, в телефонной книге горо
да Костромы оказались две фами
лии Катениных. Но проверка ро
дословной схемы, увы, не помогла 
соединить их с представителями 
древнего рода: в основе одинако
вых фамилий разных сословий 
могло лежать прозвище с одним и 
тем же корнем, в данном случае -  
кот (буквы “а" и “о" в написании 
фамилии Катенин, Кошенин -  
грамматическая нетвердость XIX

века). Другое объяснение “однофа- 
мильства": как известно, в России 
владельческие (помещичьи) кресть
яне долгое время оставались бес
фамильными. Лищь после отпуска 
на волю некоторым из них присва
ивали фамилию бывшего помещи
ка.

Поискам потомков помогало 
само провидение. Незадолго до 
юбилейного года буйский житель 
А.А.Смирнов написал на досуге в 
Женевскую православную цер
ковь поздравительную открытку с 
Рождеством, которая была зачита
на на приходе. Откликнулась при
хожанка Екатерина Раевская. От
правила в Буй посылочку и пись
мо с просьбой узнать о судьбе ро
дового имения ее предков Катени
ных Клусеева под Чухломой. Ре
зультатом этого знакомства стало 
приглашение Екатерины Раевской 
с сестрой Еленой Сахновской в 
Кострому и Чухлому на торжества 
по случаю чествования их извест
ного предка. Обе сестры доводи

Клусеево. А.А. Катенин с сыном Евгением. Начало XX в.

лись внучками Татьяне Александ
ровне Раевской, урожденной Кате
ниной, родной сестре не успевше
го вступить в права наследства 
родовым имением в Клусееве по 
причине революции Евгения Кате
нина. Гражданская война разъеди
нила брата и сестру. Семья Раевс
ких эмигрировала сначала в Гер
манию, потом в Югославию и Ар
гентину, а по окончании второй 
мировой войны вернулась в Евро
пу. Маленькое письмо из Буя и 
предприимчивость костромского 
краеведа соединили швейцарских 
и питерских потомков Катениных 
в одну семью.

Петербургские потомки -  это 
дети и внуки Евгения Александро
вича Катенина. Он относился к той 
линии Катениных, во владении 
которых с лишком 500 лет находи
лось Клусеево. Его отец -  Алек
сандр Александрович, крестник 
царя, председатель комитета по 
делам печати и начальник департа
мента здравоохранения. Дед -  
Александр Андреевич, двоюрод
ный брат Павла Александровича 
Катенина, генерал-адъютант импе
ратора Александра II, губернатор 
Самарский и Оренбургский. В Ко
стромском архиве в фонде Губер
нского революционного трибунала 
сохранилось дело 1919-1920 годов 
по обвинению Евгения Катенина в 
незаконном хранении оружия. Кро
ме официальных документов: про
токолов допросов, актов изъятия и 
заключений, - в деле подшиты лич
ные документы Катенина: удосто
верения, доверенность на управле
ние имением, семейные письма от 
отца, матери, сестры и личные от 
друзей и знакомых. С их помощью 
восстановлены события прошлых 
лет.

Письмо Александра Александ
ровича Катенина старшему сыну 
Евгению

Дорогой Женя. Тебе, конечно, 
известно, что, по семейному уго
вору, Клусеево перешло в мое вла
дение с тем, чтобы оно осталось
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в роде Катениных. Поэтому про
шу тебя позаботиться соб.пюдени- 
ем этого ус.ювия, и если у тебя не 
будет мужского потомства, то 
совершить соответствующий до
кумент. От души благословляю 
вас всех и прошу тебя и Таню за
ботиться об Юрии и в особеннос
ти береги маму, которая всю свою 
жизнь посвятила ва.м. Папа. ( 1)

Доверенность на управление 
имением

Любезный сын, Евгений Алек
сандрович. Прошу Вас управлять 
и распоряжаться принадлежащим 
мне ныне и могущим принадлежать 
впоследствии движимым и недви
жимым имуществом и заведовать 
всеми моими делами. В имениях 
Вы можете вести хозяйство по сис
теме, какую признаете удобной, 
нанимать и увольнять управляю
щих, служащих и рабочих людей, 
требовать от них отчета, извлекать 
и получать доходы и все следуемые 
по имениям платежи и деньги, в том 
числе и выкупную ссуду, произво
дить необходимые расходы, выру
бать леса, производить разработку 
оных, покупать и продавать за на
личные деньги и в рассрочку по 
обязательствам всякого рода дви
жимости, экономические принад
лежности, продукты, посевы и уро
жаи, лесные материалы и леса на 
сруб, выдавать сплавные билеты, 
ремонтировать и возводить всяко
го рода постройки (...) Прошу Вас 
присутствовать вместо меня в зем
ских, городских и сословных уч
реждениях, в избирательных съез
дах и собраниях по выборам и дру
гим надобностям с правом голоса, 
представлять имения мои имуще
ственным цензом для занятия вся
кого рода должностей, а также 
ходатайствовать по всем делам 
моим в административных, поли
цейских, крестьянских, межевых и 
опекунских учреждениях (...)

Доверенность эта принадлежит 
потомственному дворянину, статс
кому советнику Евгению Алексан
дровичу Катенину, которому вме
сте с тем предоставляю право по
лучать в течение сего, 1917 года из 
Главного казначейства по расчет-

Евгений Александрович Катенин.
1920-е гг.

ной книжке № 9399 причитающу
юся мне за службу покойного мужа 
моего, отставного тайного совет
ника Александра Александровича 
Катенина, пенсию, подавать для 
сего прошения заявления и другие 
бумаги, в получении денег за меня 
расписываться, и вообще, выпол
нить все необходимые формально
сти, в чем также верю, спорить, и 
прекословить не буду. Вдова от
ставного тайного советника Ида 
Ивановна Катенина. 1917 апре.чя 
17 дня. (2)

Из характеристик и протоколов 
опроса от 20 августа и 27 ноября 
1919 года

Дело № 301/266 по обвинению 
гражданки Иды Ивановны Кате
ниной и гражданина Евгения Алек
сандровича Катенина в скрытии 
огнестрельного оружия; потом
ственные дворяне, имеющие жало
ванные грамоты от бывших вели
ких князей и царей и обладавшие 
крупным имением и имеющие соб
ственный дворянский герб. Из ро
дового архива Катениных видно, 
что этот старинный дворянский 
род имеет свою родословную с 
Шемяки, то есть с лишком 500 лет. 
Е.Катенин с 1905 года до Фев
ральской революции служил в 
чине статского советника в соб

ственной Его Императорского Ве
личества канцелярии и работал с 
князем Галициным. С Февральской 
революции до настоящего времени 
занимал целый ряд должностей в 
советских учреждениях, начиная с 
санитара, кончая управляющим 
делами управления Красного Кре
ста Ярославского военного окру
га, а впоследствии поступил в Ко
стромское губернское отделение 
государственного контроля на 
должность помощника контроле
ра. [...] Обвиняется в сознательном 
скрытии оружия, а также контрре
волюционной борьбе против совет
ской власти, что не отрицает в сво
их показаниях: Я не считаю себя 
виновным в том, что не признаю 
коммунизма, т.к. считаю непра
вильной коммунистическую тео
рию.

При заключении его в дом лише
ния свободы в Котельниче делал 
попытку к бегству, но, благодаря 
бдительности стражи, побег был 
предотвращен. Во время его пере
дачи в распоряжение РТЧК граж
данин Катенин сделал вторичный 
побег из вагона около станции 
Бакланка, выпрыгнув в окно. Ко
мандированный для его поисков 
через два дня сотрудник РТЧК 
нашел его в деревне Кузминская в 
Пашехонском уезде Поливановс- 
кой волости больным тифом, арес
товал и направил в город Волог
ду. Был произведен обыск в усадь
бе Катениных в Чухломском уезде 
у его матери, Иды Ивановны, и 
обнаружен запас патронов, поро
ху, за что и была арестована граж
данка Катенина.

Обвиняемый Катенин Евгений 
Александрович, грамотный, бес
партийный. признающий советс
кую власть, как историческую не- 
обходимость. не признающий ком
мунизма. 37 лет, показал следую
щее:

По постанов.пению коллегии гу
бернского отделения государ
ственного контро.чя г. Костромы 
меня с пос.педней должности за
ведующего финотделом Северок- 
реста назначили помощником  
контролера государственного



контроля в г. Чухлому. Получив 
надлежащие документы, я поехал 
в Чухлому 13 августа сего года. 
Приехав на станцию Буй 14 авгу
ста, я получил от коменданта 
станции Буй разрешение на пра
во проезда в товарном поезде до 
г. Галича согласно имеющихся до
кументов. Вещи мои на станции 
Буй никем не осматривались. И я 
поехал с первым попавшимся то
варным поездом по направ.пению в 
Галич. На станции Галич я отдал 
свои вещи на хранение кипятиль- 
щику, сам отправился в город пе
реночевать. На второй день, ког
да пришел получать вещи от ки- 
пятильщика, пос.педний мне зая
вил, что без осмотра агентами 
транспортной ЧК, вещей отдать 
он не может. Я обратился в 
УТЧК для выяснения обстоя
тельств. Объяснив, кто я, ознако
мив с документами, я отправил
ся в город за ключами, которые 
были оставлены в советской гос
тинице, где я ночевал. Принеся 
ключи, я открыл все свои чемода
ны и корзинки для осмотра, где у  
меня обнаружили оружие: три 
двуствольные ружья, охотничьи, 
центрального боя, с тремя запас
ными ство.пами, с 10-И  патрона
ми, заряженные: и три револьве
ра: систем браунинг, наган, буль
дог с патронами (количество 
указано в акте), на что агенты 
УТЧК и обратили самое главное 
внимание. Ружья имел для охоты, 
а револьверы —остатки прежней 
коллекции. Браунинг я приобрел в 
1913 году, бу.1ьдог -  в 1900, а на
ган хранил от одного сослужив
ца. На право имения у себя охот
ничьих всех трех ружей я имел раз
решение от Костромского началь
ника советской мтиции, и во вре
мя осадного по.южеиия Костром
ского района я все три ружья заре
гистрировал в Костромской губер
нской ЧК, откуда их отдачи мне 
после регистрации, сде.чав отмет
ку в охотничьем билете, что я 
имею право носить при себе ружье. 
А револьверы я не зарегистрировач 
по своей отошности, хотя и знач, 
что это нужно сделать.

На вопрос, какого происхожде
ния и где ранее при старом режиме 
служил, ответил:

Ранее служил с 1905 года по 
1917 в третьем производстве ин
спекторского отдела собственной 
Его И.чператорского Ве.чичества 
канцелярии, и одновременно, с 
1915 года и по Красному Кресту. 
Происхожу из потомственных 
дворян Костромской губернии. 
Пос.че феврачьской и октябрьской 
революций репрессиям никаким не 
подвергался, жич все время откры
то и не думал скрываться как от 
Временного правительства, равно 
и от Советского.

На вопрос, каким образом мать 
получала корреспонденцию, напи
санную на английском языке, из 
Ростова-на-Дону и вообще из-за 
границы белогвардейского лагеря, 
сказал:

Это письмо доставлено было 
моей матушке по почте в город 
Чухлому от моей сестры Т.А.Ра
евской неизвестным для меня и 
моей матушки способом. С тех 
пор никаких известий от сестры 
не получа.чи. Связей с лицами, жи
вущими на Украине в .чагере белых, 
ни я, ни матушка моя не имеем. И  
сестра Таня не знаем где теперь.

Из писем сестры. Татьяны Алек
сандровны Раевской

9 мая 1918 года. Ростов-на- 
Дону.

Дорогие мамуля и Быча (3). 
Пишу наспех, т.к. на улице встре- 
тича знакомую англичанку, которая 
хочет пробираться в Москву. Дол
жно быть, по.чпути сде.чает на ло
шадях. Я  по.чьзуюсь с.чучаем, чтобы 
передать письмо [ ...]  Как я истос
ковалась, что не имею известий от 
вас с Женей. Мысли о вас не дают 
мне покоя, и я места себе не нахо
жу [...]  Так надоел Ростов, что мы 
решили ехать в Киев. Одна из при
чин -  это то, что мы с.чишком близ
ко к боевому фронту. До сих пор 
с.чышна стрельба между немцами и 
бо.чыиевиками. (4) И  это так на не
рвы действует. Достаточно мы 
бычи обстре.чяны и с той, и с дру
гой стороны и хочется уехать, 
чтобы не слышать стре.чьбы.

14 июня 1918 года. Ростов-на- 
Дону.

[...] Здесь тоже большая доро
говизна, и она растет с каждым 
днем. Но, в общем, все достать 
можно, кроме чая, сахара, обуви и 
материи. Мы страшно обноси- 
.чись, а чинить буквально нечем, 
придется рвать свои рубашки. 
[ ...]  Если Петроград возьмут  
немцы, то Поля сможет к нам 
приехать и привезти вещи.

Из письма матери. Иды Иванов
ны Катениной

Сижу я там же, где и ты, мой 
дорогой. Но я в лучших условиях, 
чем ты, бедный. Меня люди добрые 
подкармливают, а ты, несчаст
ный, голодаешь. Ни души в городе 
не знаешь, кто бы пожалел тебя. 
Не падай духом, мой родной. Гос
подь Бог нас не оставит, ни в чем 
не виноватых. Старайся достать 
себе пищу с воли, хотя это труд
но. Не могла добиться, чтобы мне 
купили крынку молока. Но мне 
кто-то прислал. (5)

Выписка из протокола заседания 
членов районной транпортной ЧК 
Северной железной дороги от 29 
ноября 1919 года

Слушали: дело о гражданине 
Е.А.Катенине и И.И.Катениной, 
обвиняемых в скрытии огнестрель
ного оружия.

Постановили: Дело следствием 
прекратить. Е.А.Катенину приме
нить высшую меру наказания с 
санкции ВЧК, как к врагу револю
ции. Гражданку И.И.Катенину ос
вободить и отдать под надзор ми
лиции. Отобранные вещи при обыс
ке конфисковать, за часть вещей, 
находящихся при Чухломском от
деле управления, предложить день
ги, сдать в депозит казны.

Из писем знакомой. Веры Люби
мовой (6)

29 августа 1919 года.
Как вы по.чагаете, Евгений Алек

сандрович, что нужно думать о 
Вас? Что потонули со всем паро
ходом, не доплыв до Буя? И что ни
кого не осталось, чтобы извес
тить, ес.чи не всю Россию, то хоть 
бы Кострому о катастрофе... Се
годня папа по.чучил письмо, в кото-

ив



ром Сенько Поповский просит пе
редать Вам привет и предложить 
место агента для поручении при 
управлении Креста в Самаре на 
1700рублей... Мое время провож
дения Вы достаточно знаете, оно 
не успело измениться. Вечером, 
когда стрелки подходят к 10, по 
привычке поджидаю: не ус.шшит- 
ся ли под окном знакомый голос. 
Мне Вас очень не хватает. Ут
ром и днем, когда идет напряжен
ная работа, не так это замечает
ся. А вечером, когда, отдыхая, хо
чется пожить умственно-духов
ной жизнью, тогда чувствую, ка
кого интересного собеседника я 
потеряла...

23 ноября 1919 года.
Милый, хороший Евгений Алек

сандрович. Сейчас попытаюсь связ
но что-нибудь рассказать, хотя 
ус.ювия д.чя письма довольно сквер
ные -  сиэюу у печки в коридоре, в 
тулупе, валенках и теп.чых пер
чатках. У нас 5 градусов в кварти
ре. Недаром мне так не хоте.пось 
Вашего отъезда. Две мои теле
граммы и письма к Вам попали, 
благодаря ‘'высокому у м у ” пред
ставителей Чухломского госконт
роля, в руки нача.пышка ми.шции 
Метелькова, который сейчас нахо
дится за “хорошие дела” со всем 
исполкомом у нас в тюрьме. Недо
умевая, что значит Ваше молча
ние, я то сердилась, то беспокои
лась. Пронесся слух о Вашем аре
сте. Папа отирается к [Карро] 
за официальными сведениями. А 
слухи один хуже другого постись 
по Костроме. В один прекрасный 
день весь госконтроль Костромы 
очуттся у нас плюс вся костром
ская интеллигенция. Это было сво
его рода переселение из земли Хал
дейской. Ваши мтые сослуживцы 
буквально терялись в догадках. По 
их словам. Вас давно уже похоро
нили. Но что-то подсказывало 
мне, что Вы живы. Отпуска взять 
не могу: я нужна в тюрьме. Сей
час занята подготовлением елки, - 
начальство разрешило эту, мо
жет быть, и блажь...

Из прошения Е.Катенина о смяг
чении приговора

...Не могу не признать назван
ную Чрезкомиссией высшую меру 
наказания -  с.мертную казнь -  
слишком тяже.чой карой за .мой 
проступок, не причинивший по су
ществу своему никакого вреда 
Советской в.пасти. Между тем, 
моя смерть несомненно пов.чечет 
за собой гибель больной старушки 
-  матери моей... Да и я сам в дос
таточной .мере наказан за свою 
оплошность четырехмесячным 
скитанием по тюрь.мам и больни
цам и совершенною, вс.педствие 
сего, утратою здоровья.

Соображения эти понуждают 
меня просить Всероссийскую чрез
вычайную комиссию о возможном 
смягчении означенного приговора, 
те.м более что я мог бы оказаться 
и впредь по.чезным родной стране 
свои.м трудом, служебным опы
том и знаниями, как по образова
тельному цензу моему, так и при
обретенными на практике. Е. Ка
тенин.

Справка
В распорядительном заседании 

Костромского губернского рево
люционного трибунала 17 августа 
1920 года по слушанию дела о 
гражданине Евгении Александро
виче Катенине и заключения следо- 
вателя-докладчика тов. Бирюкова 
о прекращении такового по амни
стии в связи со 2 годовщиной Ок
тябрьской революции ПОСТА
НОВЛЕНО: соглашаясь с заклю
чением следователя тов. Бирюко

ва, применить по настоящему делу 
о гражданине Катенине на основа
нии 2 и 4 пунктов амнистию 2 го
довщины Октябрьской революции 
от 5 ноября 1919 года и отменить 
принятую в отношении Катенина 
меру пресечения -  содержание в 
Костромском исправительном 
доме.

Государственный архив Костромс
кой области (ГАКО). Р. 1269. Оп. 2. Д. 
61-62.

1) Письмо не имеет даты, но, судя 
по фактам, написано незадолго до 
смерти А.А.Катенина 16 февраля 1917 
года. (Похоронен в Клусеево 21 фев
раля 1917 года).

2) Доверенность И.И.Катениной 
Е.А.Катенину на управление имением 
датирована 17 апреля 1917 года. Через 
год имение было отобрано, а хозяева 
выселены в соседнюю деревню Тито
ве в крестьянский дом.

3) Быча -  семейное прозвище Евге
ния Катенина.

4) Добровольческая армия под ко
мандованием Корнилова, Алексеева и 
Деникина формировалась в Новочер
касске и Ростове-на-Дону. Против во
евали революционные донские казаки. 
29 апреля немцы свергли правитель
ство Рады и поставили Скоропадского 
в Киеве. 8 мая немцы заняли Ростов.

5) Письмо не датировано, но, судя 
по всему, написано в октябре 1919 
года, уже после болезни сына, и на
правлено в Ярославскую тюрьму.

6) Вера Любимова -  дочь сослужив
ца Евгения Катенина по Красному Кре
сту Александра Любимова. Любимовы 
снимали квартиру в доме № 49 по 
Советской улице в Костроме.

Публикацию подготовит 
Любовь ПОРОСЯТКОВСКАЯ

Ф РА Г М Е Н Т  Р О Д О С Л О В Н О Й  К А ТЕН И Н Ы Х
Матрена Васильевна = Федор 

Толбузина 1716-1787
1730-1783

Дарья Андреевна Пурпур = Александр Ирина Юрьевна = Ah]ip( 
1762-1819 1757-1808 Лермонтова 1768-1835

)еи

Павел Варвара Ивановна= Александр 
1792-1853 Вадковская 1803-1860

Ида Ивановна = Алек[андр 
Андерсен 1849-1917

Александр = Тать^яна Гефгий
Раевский р. 1883 1884-1918

Евгений 
1881-1942 у



бб 1ГШРИ[РАШКШЛ 1HI 99

Из истории Чухломского музея
О музее в Чухломе впервые все

рьез заговорили в 1915 г. Остава
лось всего пять лет до празднова
ния столетнего юбилея А.Ф.Писем
ского (тогда еще никто не предпо
лагал, что в 1920 г. будет не до 
автора “Взбаламученного моря”). 
26 октября 1915 г. Чухломское 
уездное земское собрание заслуша
ло доклад председателя управы 
А.А.Степанова об устройстве к 
этой дате библиотеки-читальни с 
музеем. Предложение было одобре
но, и решили обратиться через гу
бернское земство к правительству 
с просьбой об открытии всероссий
ской подписки. (1) Костромские 
коллеги согласились с чухломича- 
ми и предложили устроить народ
ный дом, а уже в его составе -  биб
лиотеку и музей.

Собственно, для А.А.Степанова 
это предложение не было случай
ным: с 1914 г. он состоял членом 
Костромского научного общества, 
в задачи которого входило не толь
ко изучение губернии во всех отно
шениях, но и устройство музеев в 
уездах.

В 1915 г. членом КНО стал и 
другой чухломич, А.Н.Черногу- 
бов, которому предстояло сыграть 
немалую роль в устройстве чух
ломского музея. Юрист по образо
ванию, он служил в Костроме сек
ретарем суда, следователем, го
родским судьей, а с 1904 г. -  ди
ректором Солигаличской тюрьмы. 
(2) Там у него возникли неприят
ности, и ему пришлось вернуться в 
родную Чу.хлому, где он продол
жал служить в судебных органах.

Тем временем народный дом в 
Чухломе построили, а вот о музее 
забыли. Между тем в уезде увели
чилось число членов КНО, правда, 
как позже вспоминал другой орга
низатор чухломского музея 
Л.Н.Казаринов, чисто формально: 
“Случилось это так: один из инс
пекторов начального училиша за
писал около 20 человек препода
вателей в члены и сообщил в Кос

трому об открытии вЧухломе отде
ления КНО, которое и было утвер
ждено. Никакой жизни этот состав 
отделения не проявил, 4 0  КНО 
это время числилось только на бу
маге. Лишь за несколько месяцев 
до открытия в Чухломе музея в 
состав отделения вступило не
сколько новых членов-любителей 
старины, преданных делу изучения 
края -  и работа закипела.

Зная, что изучение края без кол
лекционирования не продуктивно, 
отделение всеми силами стало ста
раться организовать в г. Чухломе 
музей, что и удалось сделать через 
несколько месяцев после фактичес
ки начавшейся деятельности 4 0  
КНО при содействии УОНО”. (3)

В отчете Чухломского отделе
ния КНО за 1919 г. значилось: 
“Работа по устройству Музея была 
выполнена Л.Н.Казариновым и 
А.Н.Черногубовым, инициатором 
этого дела. К работам приступле- 
но было в феврале 1919 года...” 
(4). Средствами помогал Чухлом- 
ский отдел народного образования, 
благодаря возглавлявшему его

.Л.Н.Черногубов(слева). 1910-е гг.

В.Н.Соколову, сочувствующему 
делу краеведения, должность же 
заведующего финансовым подот
делом УОНО занимал Л.Н.Казари
нов. (5) На выделенные деньги 
были куплены витрины и некото
рые предметы старины, остальные 
были пожертвованы Л.Н.Казари
новым, В.В.Остаповичем и А.Н.
Черногубовым. (6)

17 апреля 1919 г. музей был 
официально основан (7), но финан
сирование было начато лишь с 
мая, а заведующий музеем, А.Н.- 
Черногубов, был назначен только 
с 1 июля того же года. Его основ
ным местом работы оставался Чух- 
ломский суд, где он исполнял дол
жность секретаря, потому что жа
лование за половину ставки заве
дующего -  полторы тысячи рублей 
-  было мизерным по тому времени, 
когда счет деньгам велся на мил
лионы. “Согласитесь сами, - писал 
А.Н.Черногубов в Кострому сек
ретарю КНО В.И.Смирнову, - что 
в настоящее время на одно жало
ванье трудно существовать даже в 
Чухломе”. (8)

Основные работы по сбору пред
метов для музея пришлись на лето 
1919 года. Усадьбы, из которых за 
год до этого советскими властями 
было выселены хозяева, подверга
лись разграблению, между тем в 
них все еще можно было найти ста
ринные портреты,книги, докумен
ты, вещи. Л.Н.Казаринов и А.Н.
Черногубов обходили усадьбы, ос
матривали церкви, проводили ар
хеологические раскопки,геологи
ческие и палеонтологические об
следования.

Л.Н.Казаринов писал В.И.С- 
мирнову: “Вообще скверно, что 
наши труды не оплачиваются и 
даже одежду и обувь приходится 
рвать при исследованиях и экскур
сиях безвозмездно. Печально, что 
и вообще-то публика не подготов
лена к уважению старины, цените
лей почти нет; большей частью 
еще не понимают ценности наших
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работ, даже высмеивают. То же 
видим и со стороны местной влас
ти. Я и Черногубов возбуждали 
просьбу, чтобы нам возместили 
хотя бы порчу одежды и обуви. При 
рассмотрении в комиссии отдела 
член исполкома приравнял нас к 
голубятникам. Говорит, что это 
дело любительское, как, например, 
есть любители голубей, выводят их, 
ухаживают, любуются, и так как 
это дело тоже любительское, то 
труд оплате не подлежит - просьбу 
отклонили”.

4 февраля следующего, 1920 г., 
А.Н.Черногубов писал В.И.Смир
нову: “ ...посоветуйте, как посту
пить: Исполком отобрал несколько 
вещей из мебели, взятой в Музей из 
ус. Клусеево Катениных, мебели 
стильной. Взяли ее в клуб, о сопро
тивлении не может быть и речи. 
Кроме того, приказано отдать вре
менно на сцены и старинный Нико
лаевский флигель-адъютантский 
мундир Катенина. Тщетно я дока
зывал, что из музея вещи, хотя и 
временно, нельзя брать (мундир воз
вратили)”.

Вероятно, сопротивление заве
дующего не прощло ему даром; он 
в следующем письме сообщал В.И.- 
Смирнову: “Губернский отдел про
свещения сделал распоряжение об 
увольнении меня от заведования 
музеем на том основании, что я ког
да-то служил 1 ? года земским на
чальником. Какова логика! Долж
ность предписано сдать Л.Н.Каза
ринову, который пока ее не прини
мает, будучи переобременен други
ми делами. Чрезвычайно обидно 
бросить дело, которому я предан 
всей дущой, которое я сам создал 
из ничего, и если оно попадет в не
умелые руки, то все пропадет”. В 
феврале 1920 г. его официально 
отстранили от должности.

Вероятно, волнения не прощли 
для А.Н.Черногубова даром: в ян
варе 1921 г., не дожив до пятидеся
ти двух лет, он умер. В реферате к 
пятилетнему юбилею музея Л.Н.Ка
заринов писал: “После его смерти 
с 21 января 1921 года был заведу
ющим Н.Н.Голубинский. С этим 
делом он был незнаком, никакой

работы по музею не делал, а по
том Костромским Губмузеем пред
ложено было Казаринову заведо
вание музеем. К этому времени он 
освободился от должности в ОНО 
и согласился взять на себя заведо
вание музеем, и в этой должности 
был утвержден 20 марта 1922 
года”. (9)

Как и А .Н .Черногубов,
Л.Н.Казаринов был чухломичом 
по рождению, но долгое время 
провел далеко за его пределами, в 
Прибалтике, где, по его собствен
ному признанию, “как коллекцио
нер и археолог-любитель работал 
в г. Вильне 20 лет, имел свой му
зей, погибший при эвакуации” 
(11). Несмотря на то что лищь в 
1900 г. ему удалось сдать экзаме
ны на аттестат зрелости и все зна
ния по археологии ему приходи
лось добывать самообразованием, 
его опыта и знаний хватило для 
построения первой экспозиции 
Чухломского музея, который был 
открыт для посетителей с 1 мая 
1922 года. (12)

Стоило это открытие Л.Н.Каза
ринову немало сил и здоровья. За 
зиму, пока заведующим числился 
Н.Н.Голубинский, вход в музей 
замело снегом, часть предметов 
была утрачена; помещение пред
ставляло собой печальный вид. 
Новый заведующий писал В.И.С- 
мирнову, который к этому време
ни стал председателем КНО и сам 
возглавил Костромской музей ме
стного края: “Музей загрязнен, 
запылен до невозможности, ведь 
тут годы пол не мыли”. Три ком
натки в бывшем доме Климова 
были явно недостаточны для раз
вертывания полной экспозиции.

Л.Н .Казаринов все же смог 
подготовить музей к открытию, но 
средства на это приходилось доби
ваться путем компромисса с влас
тью. Он писал В.И.Смирнову: 
“Пришлось идти навстречу и со
гласиться на унизительную сдел
ку. Предложено открыть в музее 
отдел революционный и выста
вить все плакаты, какие выпуще
ны со дня переворота, что это 
было своего рода оружием в борь

бе с контрреволюцией. Правда, я 
собирал плакаты, но соверщенно 
для другой цели, что таковые мо
гут быть любопытны лет через 10- 
ть. Считаю, что в музее не место 
пропаганде, но другого выхода 
нет”.

Помимо революционного, в му
зее были открыты исторический, 
естественно-исторический и цер
ковный отделы. (13) Посещений 
публики при моем заведовании 
стало значительно более, - сообщал 
Л.Н.Казаринов В.И.Смирнову. -  
У меня за один месяц было посети
телей более, чем у Голубинского в 
течение целого года. Я не знаю, 
чем это объяснить. Вероятно, он 
ничего не объяснял, подписей тоже 
не делал и не сумел заинтересовать 
публику”.

Между тем жалованья не плати
ли, приходилось заниматься огоро
дом, рубить дрова. Денег на покуп
ку предметов старины тоже не вы
делялось. Особенно трудно стало с 
наступлением осенних холодов. 8 
ноября 1922 г. Л.Н.Казаринов пи
сал В.И.Смирнову: “Сейчас сижу 
в музее и зябну. Дров нет... Жало
ванья, конечно, тоже не платят”. 
Стращнее было то, что само суще
ствование музея оказалось под уг
розой: “Музей в Чухломе висит на 
волоске. С государственного снаб
жения он снят ранее, а теперь снят 
и с местного снабжения. На отпуск 
средств нельзя рассчитывать. У 
УОНО есть проект поместить му
зей в библиотечном помещении. 
Должность заведующего упразд
нить совсем. Таким образом 
УОНО намерен превратить его в 
склад музейных вещей, ну, а это 
гиблое дело. Собранные вещи рас
пылятся”.

Чтобы не допустить гибели сво
его детища, Л.Н.Казаринов всю 
зиму работал в нетопленом музее 
совершенно безвозмездно. Только 
в январе небольшую сумму на ото
пление музея удалось переслать из 
губернского города В.И.Смирнову 
на поддержание Чухломского от
деления КНО.

Между тем удавалось даже все
ми правдами и неправдами попол-
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нять коллекции. Стало известно, 
что в одном из отделов исполкома 
“есть шикарный альбом видов г. 
Чухломы, приготовленный Городс
кой управой для выставки в г. Ко
строме, и портрет городского голо
вы Июдина, прослужившего Чух- 
ломе более 50 лет. Послал бумаж
ки и удалось выцарапать. Или клян
чить, унижаться, просить пожертво
вать. Вот только каким путем не
множко пополняю музей, - писал 
Л.Н.Казаринов В.И.Смирнову 8 
ноября 1922 г., а 29 января следу
ющего года сообшил о новых по
пытках спасения музея: “Я хлопо
чу изо всех сил, чтобы спасти му
зей. Заведующий УОНО, хотя и 
большевик, но человек недурной и 
идет навстречу. Я, дабы дело шло 
успешнее, сделал смазку, поставив 
ему две бутыли самогону”. Резуль
татом этой операции стало выделе
ние музею некоторых средств.

Летом 1923 г. у Л.Н.Казарино
ва была возможность переехать в 
губернский центр, В.И.Смирнов 
звал его на место уезжавшего в 
Москву заведующего Губархивбю- 
ро Е.Ф.Дюбюка. Чухломич отве
тил отказом: “ ...при своем домиш
ке, 2-х хороших огородах и корове 
мне очень живется хорошо”. А осе
нью -  опять простуды в нетопленом 
музее...

Постепенно экспозиция пополня
лась, разрасталась и перестала по
мещаться на стенах музея. Казари
нов, работая в музее каждый день 
с восьми часов утра, успевал за 
всех, не только вел исследователь
скую и экспозиционную работу, но 
и выступал в качестве маляра, сто
ляра и чернорабочего. Одно его 
печалило: “В 4-х комнатах одному 
наблюдать уже невозможно”, - то 
есть даже смотрителей в музей на
нять было не на что, и эту роль тоже 
приходилось брать на себя.

Доходчивый рассказ, интересные 
вещи, удобный для жителей и гос
тей Чухломы режим работы -  и ко
личество посетителей росло год от 
года. 7 июля 1928 г. Казаринов 
сообщал В.И.Смирнову: “Посеща
емость небывалая. Пока идет 
восьмая тысяча”. Особенно число 
посетителей увеличивалось в дни

Л.Н.Казаринов. 1930-е гг.

ярмарок -  климовский дом стоял 
прямо на главной площади Чухло
мы, где собирались торгующие и 
покупающие, которые и заглядыва
ли из любопытства за дверь с над
писью “Музей”.

Особое внимание Л.Н.Казари
нов, по-прежнему работавщий в 
музее в одиночку, уделял этногра
фическому отделу. Он писал В.И.
Смирнову: “Должен все-таки тебе 
сказать, что приобрел для музея 
очень много старины из купеческо
го быта. Видишь ли, у меня давно 
уж сидит в голове мысль разбить 
этнографический отдел на 3 подот
дела: 1) быт помещиков, 2) быт ку
печества и вообще города и 3) быт 
крестьян. У меня по купеческому 
быту было маловато материала, те
перь достаточно -  для всех трех. Я 
бы давно это перестроил, да поба
иваюсь, как бы мне за это не накла
ли по шапке”. Это уже 1928 год -  
над краеведением по всей стране 
начинали сгущаться тучи.

Весной 1928 г. начались гонения 
в Костроме на В.И.Смирнова. Пер
воначально благодаря проискам 
некоторых завистливых коллег, за
тем уже по инициативе партийных 
властей его отстранили от заведо
вания костромским музеем. 13 мар
та Л.Н.Казаринов отреагировал 
на это возмущенным письмом: 
“Черт знает, что делается! Во гла

ве губернского музея ставят чело
века, “ни уха ни рыла” не понима
ющего в музейной работе, не рабо
тавшего по краеведению. Неужели 
Главнаука и ЦБК отнесутся к это
му равнодушно?.. Любопытно, как 
себя чувствует Ф.А., строя против 
тебя каверзы, он, конечно, рассчи
тывал на что-то для себя и вот по
лучил такое назначение -  надо по
лагать неожиданное и неприятное 
для него”.

Готовился “великий перелом”, 
который положил конец многим 
организациям “золотого десятиле
тия” отечественного краеведения. 
Это чувствовалось даже в Чухло- 
ме: “За музеи и музейных работни
ков, видимо, взялись как следует. 
Какую ни возьмешь теперь газету, 
везде пишут о музеях, музейных ра
ботниках и изменении системы ра
боты, - размышлял Л.Н.Казаринов 
в письме В.И.Смирнову от 23 янва
ря 1929 г. - ...не за горами, вероят
но, и время чистки музейных работ
ников, тогда и мне дадут по шап
ке”.

В письме от 20 апреля 1929 г. 
Л.Н.Казаринов, рассказывая о де
сятилетнем юбилее музея, был сдер
жан, особого торжества уже не по
лучилось: “Музей, конечно, был от
крыт для публики, но не могу по
хвастаться, чтобы было много пуб
лики -  к несчастью, день был не ба
зарный”.

2 сентября 1930 г. чухломский 
заведующий музеем тоже попал в 
жернова. Он писал В.И.Смирнову, 
уже переживщему это: “Губарх. 
бюро сообщил обо мне в РКИ и по
требовал предания суду. Подвел 
меня Н.Г.Вознесенский и, кажется, 
постарался Ф.А.Рязановский”. Од
нако по-настоящему за чухломичей 
взялись органы ОГПУ весной 1931 
г. Были арестованы А.М.Любомуд- 
ров, В.И.Гостев, В.А.Арсеньев и 
сам Казаринов, который “винов
ным себя признал, заявив: я дей
ствительно от следственных орга
нов, в частности от ГПУ, а также 
и других скрывал свою службу в 
полиции в течение 7-ми лет, думая, 
что об этом никто не знает. Служил 
я в Чухломской уездной полиции с 
1888 по 1895 г., последнюю долж-
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ность занимал столоначальни
ка”. (14)

Все Чухломское отделение КНО 
было приговорено к высылке на 
три года в северный край. Л.Н.Ка
заринов оказался в Котласском 
районе, на территории нынешней 
республики Коми. Шестидесятилет
ний краевед подводил итоги своей 
жизни в письме к В.И.Смирнову, 
отбывавшему свою ссылку в Ар
хангельске: “Сидел я себе в Чухло- 
ме и думал, что тут и буду сидеть 
до скончания живота. Не ждал и не 
гадал, что судьба сыграет со мной 
такую скверную штуку”.

Музей в это время в Чухломе 
был какое-то время закрыт и, по 
сведениям, доходившим до Л.Н.Ка
заринова, “обращен в музейный 
склад. Экспонаты свалили в 2 ком
наты, а остальное помещение полу
чило другое назначение. Ходили 
туда бесконтрольно, кому надо, и 
наконец вмешался прокурор. Те
перь назначили заведующей какую- 
то бабу -  возвратили помещение и 
устраивают музей с комсомольца
ми”. 25 марта 1932 г. он писал В.И.
Смирнову: “ Чухломский музей 
опять закрыт, назначенная заведу
ющая сбежала, почувствовав себя 
в положении “свиньи и апельси
нов”. Предлагали будто Георгию, 
но он не отвечает”.

Георгий -  это молодой помощник 
Л.Н.Казаринова по 4 0  КНО, Г.И.- 
Лебедев, в ту пору заведовавший 
Солигаличским музеем, который 
вскоре переберется назад в Чухло- 
му, потому что заведующего для 
музея все-таки не нащли.

Тем временем Л.Н.Казаринов 
повредил ногу, развивалась ганг

рена. 21 ноября 1933 года он полу
чил документ о досрочном осво
бождении, добрался до родной 
Чухломы, и в январе следующего 
года ему отняли ногу ниже колена. 
Сообщая об этом В.И.Смирнову 6 
февраля, он большую часть письма 
посвящает любимому музею: “В 
Чухломском музее сейчас директо
ром Г.И.Лебедев, но я вижу, что 
его эти годы ничему не научили, не 
знает новых приемов и что-то не 
собирается переустраивать музей, а 
занялся библиографией, спит и ви
дит что-нибудь напечатать”.

Ожидания оправдались, хотя по- 
терявщий возможность самостоя
тельно передвигаться Л.Н.Казари
нов и узнавал о музее стороной: “В 
музее я ни разу не был, и нет ника
кого желания. Отбило всякую охо
ту. Слыщал, что никаких новых 
экспонатов не поступало, а старые 
перемещаются с места на место, и 
это называется переустройством 
музея”. Зимой 1934/5 годов музей 
вообще был закрыт для публики, 
хотя новый заведующий и ходил 
туда “заниматься”.

Суть этих занятий стала ясна 
Л.Н.Казаринову постепенно. Он 
писал В.И.Смирнову 25 января 
1935 г.: “Ведь у меня было много 
папок с подобным материалом. Это 
результат почти 20-летнего труда. 
Эти папки были отобраны, и я счи
тал их погибшими и очень жалел, 
но недавно узнал, что весь матери
ал передан в музей”. 8 октября того 
же года -  горькое признание: “По- 
видимому, мои материалы он не 
хочет мне давать. Я это сужу по 
тому, что, когда я прошу принести 
что-нибудь, он обещает и не прино
сит, ссылаясь на забывчивость”.

6 апреля 1936 г. Л.Н.Казаринов 
писал другу, что никаких иллюзий 
относительно ученика у него уже не 
оставалось: “Георгий что-то ко мне 
не ходит. Не был уже более 2-х ме
сяцев. Чем-нибудь на меня недово
лен, он ведь ходил ко мне постоян
но с целию -  выудить от меня какие- 
нибудь сведения или пользоваться 
какими-нибудь советами. Я же пос
леднее время не стал ему сообщать 
сведения и давать советы, раз он 
поступает по-свински” . 9 июня 
1937 г.: “Г.И.Лебедев продолжал 
писать для газет статьи по моим ма
териалам, выуживая из моих сочи
нений”.

Самое печальное было то, что 
музей хирел, не пополнялся новыми 
предметами. Л.Н.Казаринов писал 
10 мая 1939 г. о Г.И.Лебедеве: “Ви
димо, он не считает пополнение 
Музея нужным, кроме фотоснимка
ми. Занимается исключительно тем, 
что роется в собранных мною архи
вных материалах, благо, что их 
много, и составляет книжку “Про
шлое Чухломского края”. Такая 
брошюра мною издана, а он даже

не смог придумать другого назва
ния”.

Гем временем здоровье Казари
нова резко ухудшалось. 11 сентяб
ря 1939 г. он писал В.И.Смирнову: 
“Жив-то я жив, но лучше было бы 
наоборот. Теперь моя жизнь состо
ит из почти беспрерывных страда
ний, и в будущем никакого просве
та”.

24 декабря 1939 г. чухломич на
писал последнее свое письмо другу 
в Архангельск: “Дорогой В.И. По
лучил сто рублей. Сердечно благо
дарю, вспоминая, что ты всегда от
носился ко мне даже лучще моих 
собственных родных в тяжелые дни 
ссылки. Эти деньги пойдут на мои 
похороны. Чувствую свои после
дние дни. Еще раз мой последний 
привет тебе и Лидии Сергеевне (Ка- 
тициной -  Л.С.). С добрыми поже
ланиями. Обнимаю последний раз и 
крепко целую. Твой Л.Казаринов”.
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Евгений СТЕПАНЕНКО

ЕЙ ИВАН ЕУРИН
М айским днем 1808 года в 

Москве отмечал свое 50-летие 
прославленный итальянский пе
вец г-н Мускети. Поселился он в 
первопрестольной в том возрас
те, когда уже “спал” с голоса, а 
потому занялся здесь преподава
нием певческого искусства, став 
скоро по этой части признанным 
мастером и любимцем русской 
знати. По этой причине на празд
ничную трапезу собралось из
бранное общество: вельможи, из
вестные артисты, музыканты, ху
дожники.

Обед проходил весело и непри
нужденно. Когда застолье близи
лось к своему финалу, юбиляр 
встал и торжественно провозгла
сил:

- А теперь, господа, следует 
десерт. Для этого я припас вам 
самое лучшее и дорогое мое блю
до и надеюсь, что за русские 
хлеб-соль и сам угощу вас на 
славу.

Мускети дал знак, и в комна
ту вошел молодой человек. Не
большого роста, очень скромно 
одетый, худощавый, с темно-ру
сыми волосами. Он робко покло
нился высокому собранию. Все с 
недоумением переглянулись.

- Ну, мой милый, - обратился к 
вошедшему Мускети, - спой-ка 
нам экзерциции Кресчентини но
мер двенадцать.

Это еще более изумило гостей, 
ибо все знали: музыкальные уп
ражнения Кресчентини являлись 
камнем преткновения для всех 
певцов, и никто, кроме самого 
автора и Мускети, не решался за 
них браться. Однако молодой че-

И.А.Рупнн. Первая пол. XIX в.

ловек просьбе хозяина не удивил
ся, запел безо всякой робости, 
словно для него это дело являлось 
простым и обыкновенным. Чис
тый, нежный и увлекательный го
лос все трудные вариации пре
одолевал легко и непринужденно, 
что привело изумленных гостей 
во всеобщий восторг.

- Кто же этот чудный артист? -  
спрашивали гости довольного 
хозяина. На что Мускети, выдер
жав необходимую паузу, отве
тил:

- Это лучший мой ученик, рус
ский соловей Иван Рупин.

- Рупин?! -  воскликнули со
бравшиеся с явным недоверием.

- А чтобы эта русская фамилия 
не возбуждала предубеждения, 
мы пожалуем его в Рупини, - до
бавил Мускети с улыбкой.

Так Иван Рупин стал Рупини.

Под этой фамилией он до кон
ца жизни выступал на сцене и пе
чатал свои труды.

А родился “русский соловей” в 
1792 году в деревне Славистово 
Чухломского уезда Костромской 
губернии в семье крепостного 
крестьянина. Владелец деревни, 
богатый помещик и меломан Петр 
Иванович Юшков, тратил солид
ные средства на домашние хоры 
и оркестры. Организованный им 
симфонический оркестр из крепо
стных музыкантов считался од
ним из лучших оркестров того 
времени, о чем с похвалой отзы
вался Михаил Иванович Глинка 
в своих “Воспоминаниях”.

Как-то управляющий Чухлом
ской вотчины поведал Юшкову, 
что у них в хоре сельской церкви 
поет мальчик, обладающий чис
тым и нежным альтом. Петр Ива
нович пожелал послушать дере
венского певца. Очарованный 
его голосом и врожденной музы
кальностью, Юшков отдал маль
чика в Москву в обучение к луч
шему итальянскому учителю пе
ния Мускети, который и устроил 
дебют певца Ивана Рупина на том 
званом обеде.

Получив в 1811 году “воль
ную”, Иван Алексеевич переехал 
в Петербург, мечтая об оперной 
славе. Но с первых же шагов 
столкнулся с непредвиденными 
трудностями. “Многие знатоки и 
любители настоятельно убеждали 
меня поступить на сцену, обещая 
непременный успех, - рассказы
вал Рупин позже своему близко
му другу, известному литератору 
и театральному деятелю Федору
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Алексеевичу Кони. -  Я был мо
лод, легкомысленен, самолюбие 
кипело... Являюсь к одному арти
сту, от которого должна была за
висеть моя театральная участь. 
Меня принимают строго и, не 
спрашивая ни о голосе, ни об ис
кусстве пения, говорят прямо: 
“ Помилуй, любезный! Да как же 
ты можешь петь в опере, когда у 
тебя ни росту, ни дородства?”

Тем аудиенция и закончилась. 
Но этот случай нисколько не ох
ладил желания молодого певца 
играть на сцене, напротив, еще 
более распалил его самолюбие. 
Рупин во что бы то ни стало хо
тел доказать, что зрителей мож
но потрясать и другой силой, 
кроме физической, а потому при
лагал все усилия и способности 
к тому, чтобы сыграть одну из 
любимых своих ролей -  Ромео в 
опере “Ромео и Джульетта” Зин- 
гарелли. Вскоре такая возмож
ность представилась. Именно 
этот спектакль затеяли ставить 
на частном театре у одного кня
зя. На репетициях все были в 
восхищении от пения молодого 
артиста. Да и сам Иван, впервые 
получивший желанную роль в 
оперном спектакле, находился на 
седьмом небе от переполнявшей 
его восторженности.

И вот наступил день премье
ры. Когда Рупина нарядили в 
испанский костюм, набросили на 
плечи мантию, а голову покрыли 
маленьким беретом со сниспада- 
ющим набок пером и он подошел 
к зеркалу, то тут же отпрянул от 
него и едва не умер от смеха. 
“ Забавнее карикатуры на не
жного шекспировского любовни
ка трудно себе представить” , - 
вспоминал потом Иван Алексее
вич. Но и на этом сюрпризы не 
кончились.

Началась опера. Выход Ро
мео. Желая как можно эффектнее 
появиться перед публикой, юный 
дебю тант решил выбежать на 
сцену в одухотворенном настро
ении и непринужденно бросить

перед Джульеттой берет и ман
тию. Но, изрядно волнуясь, Ваня 
совершенно запамятовал, что в 
дверях, в нижней их части, была 
прибита планка, изображающая 
порог. За нее-то он и зацепился, 
да растянулся на сцене так, что 
своим падением потряс до осно
вания своды замка и едва не пе
ребил все лампы за кулисами. 
Эффект получился впечатляю
щим, но совершенно не таким, 
какой задумывался исполните
лем пылкого Ромео. “ Когда я 
приподнялся с красным носом, 
зрители хохотали гомерическим 
смехом, - делился позже впечат
лениями о своем дебюте Иван 
Алексеевич. -  Никакое чувство 
и выражение в пении не могли 
разогнать этой веселости: едва 
появлялся -  смех снова разда
вался отовсюду. Так Ромео пал 
с первого шага на сцену. Я убе
дился, и притом самым чувстви
тельным образом, что в актеры 
не гожусь...”

Потерпев неудачу на оперном 
поприще, Иван Алексеевич с еще 
большей настойчивостью стал 
заниматься музыкальным образо
ванием, почитая за первейшее 
правило певца способность доно
сить до слушателей слова в их 
истинном значении. “Для чего же 
и музыка прилагается к словам, 
как не для того, чтобы усилить 
их выражение и влить в них боль
ше страсти , - пояснял свою 
мысль Рупин. -  По-моему, в пе
нии первое условие -  душа, вто
рое -  голос'\ Эти его теоретичес
кие суждения скоро нашли безо
говорочное подтверждение на 
практике, и прежде всего при 
исполнении Иваном Алексееви
чем народных песен.

Удивительное умение переда
вать русские народные песни 
так, что у слушателей, по утвер
ждению современников, в груст
ных -  “слезы просились нару
жу”, а в веселых -  “подрагива
ли все жилки и мускулы”, сдела
ли его имя широко известным.

“Кому из жителей Петербурга... 
кому из любителей всего изящно
го не известен талант нашего 
русского певца Ивана Рупини? -  
писала газетах “Северная прав
да” того времени. -  Кто из имев
ших случай слышать нынешним 
летом серенаду на Черной речке, 
к общему восторгу гулявших по 
обоим ее берегам, не помнит того 
единодушного гула одобрений, 
который повторялся по оконча
нии каждого куплета? Мы, рус
ские, должны быть особенно бла
годарны господину Рупини,это
му истинному артисту русского 
напева, за то, что он талант свой 
посвятил изучению не чужих нам, 
а наших родных песен” .

Дом Ивана Алексеевича все
гда был открыт для друзей, сам 
же хозяин, что называется, лю
бил блеснуть гостеприимством и 
радушием. Талант Рупина, его 
простой и добродушный харак
тер сблизили с ним многих арти
стов, .музыкантов, литераторов. 
Часто “ на огонек” заглядывали 
Александр Пушкин, Антон Дель
виг, Федор Глинка. Тут же иног
да писались слова для песен и 
романсов, тут же их клали на 
музыку и исполняли. Умная и 
добрая жена Ивана Алексеевича 
оживляла беседу своей веселос
тью, простым и сердечным об
хождением, придавая таким лите
ратурно-музыкальным вечерам 
еще большее очарование.

В 1831 году Рупин решается 
слышанные и заученные им рус
ские народные напевы издать от
дельным сборником. Небывалый 
успех побуждает его продолжить 
задуманное, в 1833 и в 1836 го
дах он выпускает еще два сбор
ника “Русских народных песен”, 
куда впервые вошли обработан
ные им “Не шуми, мати зеленая 
дубрава” , “Ах, не одна во поле 
дороженька пролегла” , “Я по 
цветикам ходила, по лазоревым 
гуляла” , “Возле речки, возле мо
сту” , “ К ого-то  нет, кого-то  
жаль” и многие другие.
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Помимо собирательства и об
работок Иван Алексеевич сам 
написал около 50 песен, кантат, 
многие из которых стали подлин
но народными: “ Что, соловуш
ка, примолкнул ты ?” , “ Рано, 
цветик, рано в поле распустил
ся” , “ Как вечор млада-младе- 
шенька” и неумирающая “ Вот 
мчится тройка...” на слова Федо
ра Глинки.

В это время Иван Рупин при
обретает и репутацию опытного 
учителя пения, у которого зани
мались такие выдающиеся про
фессиональные певцы, как: На
дежда Самойлова, Мария Степа
нова, Осип Петров.

Неожиданная смерть жены в 
1840 году породила в Иване 
Алексеевиче беспросветное уны
ние и безотчетную тоску, он ос
тавил концертные выступления, 
перестал давать уроки, вдохно
вение все реже и реже посещало 
его. Скоро закулисные посетите
ли итальянской оперы стали за
мечать в задних рядах хора ма
ленькую худощавую фигуру по
жилого человека -  нового хор
мейстера. Одетый обычно в тра
диционный “пейзанский” костюм 
или в рыцарские латы и шлем, он 
озабоченно ходил по сцене, уста
навливая должный порядок в 
толпе хористов и следя за их ис
полнением. И никто не узнавал в 
хлопотливом старике некогда 
прославленного “ истинного ар
тиста русского напева” Ивана 
Рупини.

В 1848 году, накануне Рожде
ственского сочельника, груст
ный, убитый горем Иван Алексе
евич навестил своего друга -  
Федора Алексеевича Кони. Пос
ледний пытался утешить неж
данного гостя, убеждал занять
ся творчеством , уверял, что 
только в труде найдет он вознаг
раждение за все жизненные не
взгоды. На что Рупин печально 
ответил:

- Нет, любезный Федор Алек
сеевич.

Пел соловушко громко, радостно. 
Как подруженька его слушала! 
Да стрелок лихой -  неумыш

ленно
Загубил ее злой дробиною... 
Прошло мое время, любезный 

Федор Алексеевич, и за новый 
труд приниматься уже не прихо
дится.

- Иван Алексеевич, вы сами 
прекрасно знаете, что для талан
та нет времени, - настаивал на 
своем Кони. -  И что творчество 
есть лучшее средство для забве
ния горьких дум и печалей.

- Хорошо, - согласился в кон
це концов Рупин, -

Еще раз в жизни согрешу: 
Одну вам песню напишу.
Но это будет последняя песня, 

и больше от меня ничего не жди
те: в ней я выскажу все, и, может 
быть, тогда вам молчание мое 
станет понятнее.

Спустя две недели он пришел 
вновь и молча протянул Кони 
сверток нотной бумаги. Это был 
романс под названием “После
дняя песня Рупини” с посвящени
ем: “Моему сыну”.

- П рочтите, - тихо сказал 
Иван Алексеевич.

Кони развернул сверток, про
чел:

И нечего уж мне желать.
Как чайки осени порою. 
Мечты уносятся с весною -  
И им назад не прилетать!
И некого уж мне встречать: 
Отпировал я пир удалый,
Я в этом мире запоздалый.
Уж мне гостей не созывать!
И нечему меня пугать: 
Перестрадал я все страданья 
И спрятал сердца упованья 
Под гробовую я печать...

Ни слова не говоря, Иван 
Алексеевич сел за фортепьяно, за
пел трогательную, пронизанную 
щемящим чувством одиночества 
мелодию. На последних словах 
голос его задрожал и замер, се
дая голова опустилась на грудь, 
крупные слезы упали на клави

ши. После короткого молчания 
он быстро встал, сказал Кони:

- Любезный Федор Алексее
вич, вы меня много раз спраши
вали о подробностях моей жизни: 
вот вам моя полная биография... 
тут мне ни прибавить, ни убавить 
ничего нельзя, - и с этими слова
ми вышел.

25 марта 1850 года, в день 
Благовещения, когда солнышко 
обогрело Петербург первым ве
сенним теплом, из маленькой 
квартиры одного из домов близ 
Николы М орского потянулся к 
Смоленскому кладбищу скром
ный похоронный кортеж. “Рус
ский соловей” Иван Рупини от
правлялся в последний путь. 
Уходил забытый публикой, ко
торой посвятил свою жизнь и все 
заветные мечты своего сердца. 
Забытый артистами, обязанными 
своими успехами его наставле
ниям и таланту. За небогатым 
гробом шли бедные бесприют
ные сироты ,которы х он воспи
тал и пристроил к делу на свои 
последние трудовые копейки; 
дряхлые вдовы, с которыми де
лился тесным углом и последним 
куском хлеба. Да еще немногие 
друзья, уже тогда считавшие, 
что труды и произведения И ва
на Алексеевича Рупина достой
ны памяти и уважения всей Рос
сии.

С того скорбного дня минуло 
полтора века, но творческое на
следие “русского соловья” так 
и не изучено о сн овател ьн о . 
Сборники его произведений ста
ли библиографической редкос
тью, некоторые не обнаружены 
до сих пор. И только в памяти 
народной живут его песни, а 
прежде всего -  “ Вот мчится 
трой ка...” . Второй век звучит 
она над миром, восхищая и по
коряя слушателей удивительной 
задушевностью и искренностью, 
удалью и грустью, неизбывным 
песенным талантом  русского 
человека.
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А. А.Шаховской.
Гравюра. 20-е годы XIX в.

Довелось мне как-то услышать по 
радио любопытный спектакль. К со
жалению, начало его я пропустил и 
не знал ни названия пьесы, ни ее ав
тора. А заинтересовало меня в по
становке многое. Во-первых, до
вольно неплохие стихи, которыми 
изъяснялись персонажи, во-вторых, 
именитый состав исполнителей: 
Юрий Яковлев и другие вахтангов- 
цы. И наконец, то, что действие пье
сы происходило в Чухломе начала 
девятнадцатого века.

Я мучительно перебирал в памя
ти всех более-менее значительных 
писателей того времени и гадал, 
кому бы могло принадлежать автор
ство этой пьесы. Катенину? Вряд ли: 
он бытовых комедий не писал... Для 
Свиньина стихи пьесы слишком хо
роши. Так кому же? Автор непре
менно каким-то образом был связан 
с костромским краем, ибо местный 
колорит ощущался весьма. Ранний 
Грибоедов?.. Да нет, его пьесы я 
знаю наперечет.

Так кто же, кто? -  мучил меня 
вопрос.

Я внимательно дослушал спек
такль до конца и был весьма удив
лен когда диктор объявил:

- Мы передавали спектакль “Своя 
семья, или замужняя невеста”, автор 
пьесы Шаховской.

К своему стыду признаюсь: эта

фамилия ничего мне не сказала. А 
впрочем... В отрывке из “Евгения 
Онегина”, который когда-то в шко
ле я заучивал наизусть, были такие 
строки о петербургском театре:

Там вывел колкий Шаховской
Своих комедий шумный рой...
Тогда я не удосужился узнать 

подробнее, кто этот Шаховской (да 
и очень-то он мне был нужен). Ме
ханически заучил отрывок, полу
чил пятерку, и на этом мое знаком
ство с Шаховским кончилось. И 
вот, спустя 45 лет, новая встреча. 
На сей раз уже не “шапочное зна
комство”. Комедия его, несмотря на 
довольно примитивный сюжет, мне 
понравилась. Понравилась мягким 
юмором, простотой языка, остроум
ными репликами персонажей.

Лезу в справочники. Ага, вот он 
-  Александр Александрович Ша
ховской, год рождения 1777... в 
Смоленской губернии, из обеднев
шего княжеского рода... Литера
турное наследство обширно, но не 
собрано... При жизни (умер в 1846 
г.) пользовался литературной изве
стностью -  ныне почти забыт.

Пу, что ж, такова участь многих 
литераторов “средней руки”. При 
жизни они считались незаурядными 
писателями, даже стояли на рав
ной ноге с теперешними классика
ми. Вспомним хотя бы Чехова и 
Потапенко, Тургенева и Всеволо
да Крестовского. “Петербургские 
трущобы” Крестовского во второй 
половине прощлого века была од
ной из самых популярных книг в 
России, выдержала десятки изда
ний, имела такие тиражи, которые 
Тургеневу и не снились. Но про
шли годы, и канул в лет> Всеволод 
Крестовский. А Тургенев жив и 
будет жить вечно.

Так и Шаховской. Забегая впе
ред скажу, что в начале прошлого 
века некоторые критики ценили его 
комедии выше творений Фонвизи
на. Но время все расставило на 
свои места. Пьесы Шаховского за
быты, “Недоросль” Фонвизина не 
сходит со сцен современных теат

ров. Впрочем, забыты не все пьесы 
Шаховского. И радиоспектакль, за
интересовавший меня, тому доказа
тельство.

Но все-таки какое же отношение 
имеет Шаховской к Костромскому 
краю? Почему действие его пьесы 
происходит в Чухломе? Случай
ность это или тому есть причины? 
Чтобы ответить на эти вопросы, при
шлось подетально познакомиться с 
биографией и творчеством Шахов
ского. Дело не обошлось одними эн
циклопедиями.

Оказывается, для своего време
ни это был большой драматург. 
Из-под его пера вышел именно 
“рой комедий”, как сказал Пуш
кин, более ста драматических про
изведений. Не все они имели оди
наковый успех, но тем не менее по
ставили имя автора в один ряд с 
Капнистом, Карамзиным, Жуковс
ким, Гнедичем, Бестужевым-Мар- 
линским и другими крупными лите
раторами допушкинской поры.

Отечественная драматургия ему 
многим обязана. Па рубеже XVIII- 
XIX веков русская комедия пережи- 
Biuia кризис. Классицисты Капнист и 
Фонвизин стали немодными, их ге
рои-резонеры устарели. Столичную 
сцену захлестнула волна французс
ких водевилей -  легких, изящных 
пустыщек. А между тем в обществен
ной жизни России, только что пере
жившей Отечественную войну 1812 
года, шел до поры до времени скры
тый процесс обновления идей, тео
рий, литературных направлений.

Шаховской не был новатором. 
Литературный кружок, к которому 
он примкнул, стоял на консерватив
ных, больше того -  реакционных 
позициях, проявлял слепую привер
женность к стародавней кондовой 
Руси. Шаховской сумел найти в 
навозной куче жемчужное зерно. 
Зерно это -  борьба за чистоту рус
ского языка, ограждение его от ино
странных слов, сближение литера
турного языка с разговорной речью. 
И он всем своим творчеством утвер
ждал эти принципы.

Э1Е т Э1Е



Язык комедий Шаховского наро
ден. Он изобилует словами и оборо
тами простолюдинов, пересыпан 
пословицами и поговорками, при
шедшими из толщ народной жизни. 
Недаром литературоведы XX века 
говорили, что Шаховской своими 
комедиями подготовил появление 
грибоедовского ‘Торя от ума”.

Шаховской был дружен с Грибо
едовым. И хотя их общественные 
идеалы впоследствии далеко разош
лись, Шаховской не перестал пре
клоняться перед талантом своего 
соавтора. Да-да, соавтора. Мы не 
оговорились. Молодой Грибоедов 
участвовал в написании той самой 
комедии, о которой шла речь в на
чале нашего рассказа. И я не ошиб
ся, уловив кое-где в тексте грибое- 
довскую интонацию: половина вто
рого действия была написана Алек
сандром Сергеевичем, о чем уведом
лял в предисловии сам Шаховской.

Был у него в той комедии и вто
рой соавтор -  Хмельницкий, поэт, 
каламбурист, “король петербургс
кого водевиля”. Его перу принадле
жит остроумная сцена экзамена в 
третьем действии пьесы. Однако не 
будем преувеличивать роль соавто
ров в работе над комедией. “Корен
ным” в этой литературной тройке 
был все-таки Шаховской. Ему при
надлежал общий замысел и оконча
тельная редакция пьесы.

Ну, а что же это все-таки за пье
са “Своя семья, или замужняя неве
ста”? Сюжет ее незамысловат. 
Юный чухломской дворянин Любим, 
служа в Петербурге, влюбился в 
воспитанницу знатной семьи Ната
щу и женился на ней. Соверщив этот 
серьезный шаг, он вдруг вспомнил, 
что не имел права жениться, не ис
просив на то разрешения опекунов 
-  тетушек и дядюшек, живущих в 
Чухломе. Ослущание дорого могло 
ему обойтись: родственники имели 
полное право лищить его наслед
ства. И вот Любим и Натаща едут 
в Чухлому, чтобы как-то умаслить 
опекунов. У молодых возникает 
хитроумный план: прикинуться не
знакомыми и сделать так, чтобы 
родственники сами присватали Лю- 
биму Натащу. Чтобы обольстить 
всех чухломских родичей мужа, 
Натаще прищлось прикидываться и

глупышкой -  это нравилось дяде- 
майору, и скромницей, и рукодель
ницей, и хозяйственницей. В резуль
тате тетки и дядя Любима в один 
голос предложили племяннику же
ниться на Наташе. И тут молодые 
признаются, что они уже давно же
наты. Все завершается общим весе
льем. Герои пьесы лихо отплясыва
ют знаменитую чухломскую “Хло- 
пущку” (замечу в скобках. Будучи 
в Чухломе, я не раз пытался выяс
нить, бытовала ли в самом деле здесь 
такая пляска -  “Хлопушка”. Никто 
не мог мне ответить на этот вопрос 
определенно. Даже К.Сафронова -  
руководитель местного фольклорно
го коллектива, великий знаток чух
ломских хороводов).

Как вы убедились сами, сюжет 
комедии прост. Прост и язык, про
сты и герои. Вот эта-то простота и 
сделала пьесу долгожительницей. 
Написана она была в 1818 году, а 
по радио звучала 180 лет спустя. 
Век завидный!

А теперь самое главное: чем же 
руководствовался автор, избрав 
местом действия пьесы Чухлому? Во 
всех просмотренных мною источни
ках об этом ни слова. Ну, что ж, по
пробуем поразмышлять.

Весьма авторитетная личность в 
среде российских литераторов, 
Павел Катенин, был другом Ш а
ховского и во многом его едино
мышленником. Павел Катенин был 
также другом Грибоедова (они в 
соавторстве написали пьесу “Сту
дент” в 1817 году). Все трое часто 
бывали в доме Оленина -  директо
ра публичной библиотеки, своеоб
разном сборном пункте петербург
ских литераторов. Здесь было при
нято делиться задумками будущих 
произведений, выслушивать сове
ты, находить соавторов.

Очень возможно, что сюжет ко
медии “Своя семья” обсуждался в 
кругу близких Шаховскому лю
дей, мнением которых он дорожил. 
И, конечно, в числе поверенных 
был и Катенин. Возможно, также, 
что, когда речь зашла о месте дей
ствия комедии (а это должна быть 
чисто русская глубинка, где в 
быту и нравах господствуют тра
диции древней Руси), Катенин 
предложил Чухлому. Уездный го

родок находился недалеко от его 
родового имения Шаева.

А, может быть, это было и не 
так.

Наш краевед Александр Алек
сандрович Григоров, когда я спро
сил его о Шаховском, сказал мне 
фразу, которая сразу все расстави
ла по своим местам. Шаховской 
родился хоть и не здесь, но в неко
тором роде наш земляк: имел поме
стье в Чухломском уезде, непода
леку от катенинского (село Голо
винское с деревнями -  ред.).

Теперь ясно, откуда в пьесе взя
лась Чухлома!

И еще один расчет, возможно, 
имел автор пьесы, определив мес
том действия Чухлому. В Петер
бурге жило немало отходников из 
Чухломы, посетителей райка -  те
атральной галерки. Автор не без 
основания мог рассчитывать, что в 
случае молчания партера и лож, 
занятых привилегированным со
словием, галерка не поскупится на 
рукоплескания участникам спек
такля “Про нашу Чухлому”.

Как бы то ни было, Чухлома 
оказалась “вставлена” в комедию. 
Не осмеяна, но увековечена. 
“Своя семья, или замужняя невес
та” - единственная из пьес Шахов
ского, не сошедшая со сцены 
вплоть до наших дней. В советс
кое время ее постановку осуще
ствили три столичных театра.

А.А.Шаховской. 
Рисунок Пушкина.



Нина ГАНЦОВСКАЯ

ЧУКЛОМСКиЕ ГОВОРЫ
“ ...ср ед и  сплошной массы 

окающих говоров Костромской 
губернии довольно значительная 
территория занята также сплош
ным, довольно значительным по 
пространству вкраплением чисто
го сильно акающего говора. Цен
тром этого акающего оазиса яв
ляется Чухломский уезд с приле
гающими к нему: большей час
тью Солигаличского, небольшим 
северо-восточным углом Буйско- 
го и некоторой частью Кологрив- 
ского уездов” , - так в начале 
XIX века (1918 г.) писал извест
ный деятель Костромского науч
ного общества Н.Н.Виноградов 
(Виноградов: 2). Этот удивитель
ный акающий остров сохраняет
ся и поныне. Его принято назы
вать уникальным, потому что по
добного по величине и специфике 
лингвистического ландшафта нет 
на территории бытования русско
го языка. Также принято гово
рить о загадке происхождения 
акающего острова, потому что до 
сих пор доподлинно неизвестно, 
как и когда он возник. Может 
быть, аканье сюда занесли вяти
чи во время заселения этих терри
торий, но большинство авторов 
гипотез придерживаются точки 
зрения более позднего заселения 
территории акающего острова. 
Так, акад. Н.А.Мещерский писал: 
“ Происхождение этих говоров 
(т.е. акающих -  Н.Г.), находив
шихся в окружении северновели
корусских, исторически объясня
лось относительно поздним пере
селением их носителей из районов 
Подмосковья, причем это собы
тие относили либо к середине XVI 
в., ко времени опричнины при 
Иване Грозном, либо к годам по
давления Петром I стрелецких 
восстаний, когда потомки под
московных стрельцов были сосла
ны в глухие леса костромского 
Заволжья”. (Русская диалектоло
гия: 47). Однако, как кажется,

наиболее правдоподобной явля
ется теория, предложенная 
Н.Н.Виноградовым в уже упомя
нутой работе “Причины и время 
возникновения аканья в Чухлом
ском крае” , о том, что аканье 
было занесено в чухломские зем
ли служилыми московскими людь
ми, которым они были пожалова
ны царем за верную службу во 
время событий Смутного времени 
(XVII в.): “Вся эта масса новых 
людей принесла с собой и новый 
говор -  говор местностей, распо
ложенных около Москвы, к югу, 
юго-востоку и юго-западу от нея, 
одним словом -  говор средневе
ликорусский. Несомненно, что 
говор новопоселенцев как людей 
более культурных и, кроме того, 
имевших высшее, начальствен
ное положение, не мог не повли
ять на говор окрестного менее 
культурного и поставленного в 
подчиненное положение населе
ния. Оно понемногу усвоило все 
особенности средневеликорусско
го наречия. Вот непосредствен
ная причина неожиданного появ
ления аканья в сплошной массе 
северновеликорусских окающих 
говоров” (Виноградов: 2). По
добной точки зрения придержива
лись и авторы первой классифи
кации русских говоров, члены 
Московской диалектологической 
комиссии (МКД), в частности 
Н .Н .Соколов. На карте МДК 
“Опыт диалектологической кар
ты русского языка в Европе” 
1915 г. акающий остров был осо
бо выделен и помечен цифрой 3, 
как и восточные подмосковные 
среднерусские говоры. Говоры 
акающего острова -  говоры сме
шанного типа. Среднерусскими 
они являются только в области 
безударных гласных; согласные, 
грамматика, словарный состав 
сохранили особенности исконных 
севернорусских окающих гово
ров (что будет видно из приве

денных ниже текстов -  подлин
ных записей речи чухломичей, 
сделанных, начиная с 70-х годов, 
студентами костромского педин
ститута и автором данных строк. 
Здесь особо надо отметить труды
В.Н, Колчиной, учителя Чухлом
ской средней школы, Н.Журавле
вой, Л.Соколовой,студенток, по 
рождению чухломичей. Т ак , 
Л.Н.Соколова всесторонне и точ
но описала свои родные говоры 
на территории Петровской сель
ской администрации (Соколова: 
6, 14) и обнаружила, что “особен
ности безударного вокализма 
(гласных -  Н.Г.) роднят данный 
говор с северной группой южно
великорусского наречия (тульс
кими говорами -  Н.Г.), для кото
рой характерно недиссимилятив
ное аканье и умеренное яканье, 
или же с восточными среднерус
скими подмосковными говора
ми”; в области согласных, грам
матики “проявляются типично се
вернорусские черты. Впрочем, в 
данном говоре (как и в других 
говорах акающ его острова -  
Н.Г.) наблюдается отчетливое 
сглаживание севернорусских осо
бенностей и тяготение к средне
русским говорам. Это же под
тверждаю т... наблюдения над 
лексикой”.

Не вдаваясь глубоко в описа
ние особенностей разных сторон 
чухломских диалектов, приведем 
образцы подлинной речи чухлом
ских сельских жителей. Это рас
сказы о жизни,доколхозной,кол
хозной, военных времен, о труде 
и отдыхе, о сватовстве и свадь
бах и т.д.

ВОСП О М И Н АН И Я
Из Шелипнева я. Ета за М ар

финым километр. Нас шестера 
была у матери. Дак што про ста
рину? Тада ничаво не была. В 
вайну и лучину шшапали. Я вить 
с тваёй бапкой трактарискай



была. И с Нюркай Пятуховай 
была.

Тибе ишшо сколь учицца? Тя- 
жыло, ой, тяжыло. Я-та позна 
учицца пашла. Досыта аржанова

хлеба не ели. Токо в 48-м ись-та 
начали, а то фсё клевирную ми- 
кину ели. Фсё вить пяшком хади- 
ли. Адин раз наверьху на машы- 
не падвазили за три года. Мамка 
дома настряпат чиво-нибудь, и 
найдешь. Вясной-та святло. Фсё 
время адна хадила... Витирина- 
рам гадоф 14 работала. У жывот- 
ных-та кака балесь внутрення 
была? Ой, ни помню. Здесь баль- 
шой заразы-та не была. Стри- 
гушный лишай, мыт, часотка бы- 
ват. Сибирка если вазьмёт, то 
всё... Ничаво мы в жизни не зах
ватили, и чичас кажную копееч
ку беречи надо. Пачаму час з 
дароги столька бярут?.. У миня 
четвиро братовей да сястра. По
мню банку тваю-та. На биседах 
танцавали казулю. Некатарые с 
пиредёфкой хадили. Сходят, вечи- 
рам опеть идут. У миня свякроф- 
та кака пявунья была, фсе песни 
старинные знала.

П. Якша Чухломского района, 
1986 г. Нахома Зинаида 

Ивановна, 1925 г.р. Записала 
СОКОЛОВА Л.Н.

КАК ЖЫЛИ В СТАРИНУ
Я в Шелипневе жыла. Раньче- 

та диремня бальшая была. Инаг- 
да с батькам сидим, шшытаем

дама... Единаличну жысь заста
ла. Двое нас была и батька с мат- 
кай. Авин измалотим и в школу. 
Вечирам сушыть. У теплинки на
сидишь, а шшяс из нарядаф в на
ряды. Яда-та какая была? Хля
бать сел, мяса не выташшыш. 
Раньче адну чашку на стол ста
вили али чугунок... В вайну и на 
быках пахали. Ходили кажнай за 
дравам. Успленьев день -  двад
цать васьмова августа гуляли в 
Шелипневе. А ужо после Фрало- 
ва дня -  биседы. В Масленицу 
качели вешали мужыки, ляпешки 
пякли в печке. За агурцам, за 
марковью на базар ездили в Чух- 
ламу, и часнок -  все накупали. 
Ничаво не была. Мы не пякали 
афсяных-та блинов. В печке памя- 
лом вымятешь, испекёшь, на гол- 
бчик поставиш ь. Не зажгёшь 
свет-та, как шшяс. В диремне пя- 
тухи-та как дрались! Тилеги были 
-  навозная и выезная. Выезная 
шырока -  ета в Чухлому ехать. 
Раньче-та кажний дом не загаро- 
жен был. Аптёртыши были, апти- 
рали лошать-та. Лашадям харо- 
шые сена давали. У фсех свае 
пакосы были. В лясу ишшо пакос 
был. В лугах пайкам дилили.

П. Якша. 1986 г. Булатова 
Антонина Николаевна, 1921 

г.р. Записала СОКОЛОВА Л.Н.

В с в я т к и  БЕГАЛИ, 
ЗАВОРАЖИВАЛИСЯ
В Святки бегали, заворажива- 

лися. Насок в проруби абмочат 
и в нем спать лажацца. Сужына 
придет ночью и насок сташшыт. 
Калодиц запирали ключом на 
замок, а ключ пат падушку. Су
жына придет каня паить. Зерька- 
ла паставят, рядам свечки. Си
дишь, смотришь -  ззаду, за спи
ной жаних пакажыцца. Лили 
ийцо в стакан с вадой и сматре- 
ли, што пакажыцца: или гроп, 
или сужына.

К агда выжинали афсяныи 
жнивы, паследний сноп в дом 
нясут. Сноп ставили в красный 
угол в избе, там и стаял до Пак- 
рова. Патом иво скатине закар

мливали. Хоть и бедно ЖЫЛИ, а 
фсё равно лучше.

П.Якша. 1996 г. Косарева 
Прасковья Дмитриевна, 1909 

г.р. Записала СОКОЛОВА Л.Н.

ДЕРЕВЕНСКИЙ
РАЗГОВОР

- в  маленькие-та копны граб
лям сабирают, а в большые -  ви
лам.

- А слыхали, у Клавы карова- 
та сдохла? Ой, уш карофка была. 
Вот вить как быват.

- Да. И из-за чаво? Ана гава- 
рила -  пришла тада ис стада -  
фсё ляжыт да ляжыт и не ест.

- Пагода, пагода павлияла.
- А можат, и нет? Карову-та 

вить анатомили, чаво-та вроде 
нашли.

П.Якша. 1986 г. Записала 
Соколова Л.Н.

МЫ, БЫВАЛА, 
ЖАНИЛИСБ

Мы, бывала, жанились, так не
весту выдавали сафсем за незна- 
комова. Приежжали в биседу ра- 
дители. Присматривали жаниха. 
Дефку выдавали пачесь насиль- 
на, были и такие случаи. У нас в 
Веденьским парень и дефка люби
ли друк друга, а радители нипа- 
чём не разрешали им сайтись. 
талда они решыли застрелить 
друг друга. Сначала он иё, патом

сибя. Калда их експертиза праве- 
рила, оба были чесные. А мы гу
ляли чесна три года, патом пажа- 
нились. Сварьба была нешикар
ная, папоишша не была, лишку 
не пили, как чичас. Вот маёй си
стре была васимнаццать вёсен. 
Падъехал адинава триццатилет-



НИИ, дюжин, пасватался и пашла 
за яво. А етай зимой у ёй была 
двенаццать жанихов. И жыли ха- 
рашо, не тужыли. А нонча как 
што, так жана бяжыт скарей на 
тилифон милицынера вызывать. 
Да, не срамнишь нонешнюю жысь 
и прежнюю.

С. Серапиха Чухломского 
района. 1984 г. Птицына Ольга

Петровна, 1908 г.р. Записала 
ГУСЕВА В.

ЗАРЯН К И
Зарянки вечарам были, днем 

некагда была. Ну, бывала дням, 
кагда бальшия празники. Вот зде- 
ся первава августа будит празнмк
-  Абрамьеф день. Тут фее выходи
ли -  и старыя, и маладыя. Старыя
- паглядеть, маладыя -  станце
вать тамади. Многа народу была, 
рибят многа. Мы вот, в девчон
ках я была, бегали туда, в какой 
диревне делают празник, гулянье. 
Вот, значит, идешь на зарянку, 
толька к вечиру. А днем -  ета в 
бальшия празники кагда.

Были такия дни, што ни хади- 
ли гулять. А была и такое: на гу- 
ляньи прагуляишь, придешь -  и 
сразу на поле касить, если сина- 
кос, например. Касить идешь, а 
патом растрисёшь сена, тут вро- 
ди какие-та полчаса или час, мо- 
жат быть, и выходят -  тут и нас
пишь.

Ц. Федоровское Чухломского 
района. 1986 г. Ваганова Анна 

Михайловна, 1911 г.р. Записала 
БЕЛОРУСОВА М.

КАК Я СТАЛА 
П РЕДСЕДАТЕЛ ЬШ ЕЙ
А миня веть уш вот апосля вой

ны в притседатели наставили. 
Пришли мы в Чертово в кантору 
калхоза, как рас в Иваноф день. 
Пагода-та ясная, вёдро стоит, и 
на небе-то ни единой хмаринки -  
самай синакос. Притсидатель в 
канторе пьянствует. Стаим, ждем- 
паждем. Б абоньки-то  начали 
кроптацца: колхозны каровы 
ждут, наши дома авечки с каро-

вами галодны зимой будут. Я га- 
варю: бабоньки, в вайну сами ре
шали, таперь дела веть ждут. Так 
мы и ушли в поле. Встали и на

чали касить. Вот уш времё обе
дать,глядим, едет наш парторг 
верхом на лошади. Парторг сме- 
ёцца: седни ваш притседатель, 
пьяный даумертва, залес в речку, 
бруки патерял. Из речки-та вылес 
и в лес кудыть убёг. С нам теперь 
работать будет, не бегать ему за 
самагоном в эту деревню Горки. 
Праучим мы скора всех шинка
рей: коли седни ани не даждались 
праверки, то завтра паймают. А 
бабоньки-та меня предлажили в 
притседатели, в правленье -  мол, 
тебя утвердят. Так и стала я прит- 
седателем. Патом сватался ка 
мне наш парторг Ш ироков 
Иван. Да сказала я ему -  нет: 
привыкла всю жись адна. Больно 
шыпка плакал он, кагда ехал 
абратна.

Ц. Овсянникова Чух.юмского 
района. 1986 г. Волкова 

Паранья Ивановна, 1902 г.р.

ВЫШЛА Я ЗАМУШ  
ЗА СВАЯВО

Вышла я замуш за сваяво, за 
деревенскава. П асватался ка 
мне. Ну, вот сгаварились мы с 
ним на бяседачках, сваи рибята 
всё были: маму пришлю к тебе 
свататься, ты найдешь за миня за
муж? Я-та шутём -  канешна пай- 
ду: я яво не больна любила. Бе

седы веть раньче были, гулянья 
па вечирам, гулять днем-та некаг
да была. Он мала с нам хадил гу
лять, а мы, бывала, пайдем чорт 
знает куды: всю диревню аббега- 
им. Ну, вот, пришла я с гулянки, 
сплю, мать евонна идет. А у меня 
маменька жила в Ленинграде, а я 
с коканькай жила: баушка с де
душкам, у каторых я васпитыва- 
лась, уже ани умерли. Идет ко- 
канька: кто-то, нянька, стучицца. 
Меня бутта абажгло, нальни за- 
передёргивало. Санька-та, этта, 
прислал ка мне матку сватацца. 
Коканька атперла, а я сплю, го- 
ласу не падаю: он мне не по мыс- 
ле, мне неохота за ниво итти. 
Кока гаварит: “Нянь, вставай!” А 
ево мать гаварит: “Што, инвес
та, спишь, миня жаних прислал 
предложение делать...” Прихо
дит вечиром жаних с матирью. 
Ну, стали сватацца. Маме насла
ли письмо. Мама прислала, што 
на тваё усматрение. А у миня на
ряду была, ой, а он бедный был. 
У них ни каровы, ни дому, нича- 
во не была, худая жись была. А у 
миня и золато была, и платья вся- 
кия: и шолковыя, и фаевыя, и ка- 
шамиравыя -  всё была, вся кру
гом наряжена. Маменька из Ле
нинграда присылала. Ну, ладна, 
дагаварились, кагда сговары, 
кагда свадьба, кагда што. При
шли девушки ка мне меня сгава- 
ривать, насадили на скамейку,в 
кут, надели на миня платок, как 
на сгаваренку, таким манером. 
Патом за стол павели. Гастей 
многа была, ох! Песни пели вся
кие, а мы сидели с батькам са 
сваем. На свадьбе два стала 
были. У яво назывался красный 
стол, ну, у нас как сговоры. Там 
ёлачка была, ёлачку вынасили. 
Опять песни пели, сваребныя. Ну, 
а патом что же, стол атсидели, 
надо жить. Всё прекратиласи, ве
селье, тут и горе пашло, и то, и 
другое. И беднась пашла.

С. Ножкина Чухломского 
района. 1984 г. Крылова А.П., 

1912 г.р.
Записа.па БОБОНИНА В.
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КАК ДЕЛАЛИ МАСЛО
В диревне мы сами масла дела

ли. Уш патом-та стали сипарата- 
ры. Сначала разливали малако в 
кринки, смятану сверху снимали, 
пахтали.Вада ацкакивала, масла 
палучалася. Ставили в печку, пе- 
ритопляли, сливали апять яво в 
тазы. Патом, кагда я взрослая-та 
была, какая масла: малако сда
вали гасударсву па триста лит- 
раф. Карова была адна, ни да 
масла была.

Ц. Федоровское Чух ломского 
района. 1996 г. Ваганова Анна 

Михайловна, 1911 г.р. Записала 
ЛЕБЕДЕВА И.

БЫВАЛА РАН ЬЧЕ ВСЁ 
КВАСЫ  ХЛЯБАЛИ

Пива ржаноя бываит самая ха- 
рошая, а солад вырастить надо. 
Раньче на павити, в сарае, тама- 
ди всегда делали горницы халод- 
ныя ат камароф. Маманька, бы
вала, намочит рош, квадратик 
такой, яво так кругам абделаит и 
закроит палавиком или двум, 
штобы там оно согревалось и 
расло. Вот как ано чирез ниделю 
вырастет и свяжецца, иё валькам 
разбивали, кверху переварачива- 
ли. Патом апять закроим чажо- 
лым вещам, штобы сагревалася. 
Апять развалим эту кучу -  и в 
печку, многа, вядра чатыри. Под 
глатка вымятали памялом. Вот 
ана вся запарицца тамади, все 
расточки будут жёлтиньки. И ти- 
перь выгрябает мама и апять в 
эту горницу халодную яво рассы- 
паит, уже тонка. Кажный день 
печка топицца, яво уже нужна 
высушить. Мы на мельницу не 
вазили, в жёрна ручныя малоли. 
Заваривают; в кваснице с втул
кой, деревянной, всё лета квас 
стоит. Бывала, раньче всё квасы 
хлябали: квас са свёклой хляба
ли, и редьку с квасам хлябали. 
Запаривали квас в карчаге глиня
ной, в иё крясты деревянныя друг 
на дружку вделаны на самом дне. 
На крясты ложицца прямая сало- 
ма, чистая, на салому тесто, што

замисит мама на ваде, на теплой. 
Все запарицца -  вкусна, вкусна. 
Наливает вады на самый верх. 
Пастаит, вытыкаит тычечку -  и 
тичёт. Патом ищё нальёт и ещё 
спустит -  вот эта на пива. Ле
тальный нальет и стаит в карча
ге -  вот и квас пьют из карчаги... 
Патом в квасницу. Квасницу ста
вили на ледник и летам квас хля
бали.

Д. Ти.мофеевское Чухломского 
района. 2001 г. Орлова Вера 

Александровна, 1914 г.р.
Записала ЖУРАВЛЕВА Н.

К РУП ЕН И К И  ДЕЛАЛИ  
ЧАСТА

У нас лес недалёка был. Ма
манька жива сбегает, белых гри
бов целый фартук принесет: ну, 
дочка, жарь. Вышла замуж -  гу- 
?адна была. Афеяных клабушек 
напичём, пряма без масла, беза 
веяво... Ис картошки ищё делали 
клабушки: исталчём картошку. 
Больна любили их са смятаной, 
масла паложым туды и паваляем 
в мучке... Крупеники делали ча
ста, ис пшона. Талкнем иичка, 
малака -  и в русскую печку. Ани 
зделаюцца пышныя, румяныя.

У нас такая блюда была боль
шая. Сядем за стол, сперва суп хля
баем. Патом- папанька стучит а 
блюда: таскайте мяса... Завару 
хлябали. Белую муку скипятим и 
заварим этай мукой, наложым мас
ла туды, а осенью смарчков (шква
рок -  Н.Г.): у нас сала многа была.

Мяса толька в Пасху ели, па
том не давали весь пост. А мы 
были малинькие, ахота была. 
Икону завешаим, вазьмём сало- 
минку -  да и папьём малачко ис 
криначки. М аманька гаварит: 
дефки, што-та у миня убываит 
малако. А мы: ну, полна, мамань!

Д. Фарютино Чухломского 
района. 2001 г. Холодова

Мария Ефимовна, 1911 г.р.
Записала ЖУРАВЛЕВА Н.

Административные и этнолинг
вистические границы чухломско

го акающего острова не совпада
ют. Как известно, прежде Чух- 
ломский уезд имел другую конфи
гурацию, более протяженную и 
извилистую. И теперь “куски” 
прежнего акающего острова на
ходим как небольшие вкрапления 
в составе окружающих окающих 
районов: в Парфеньевском по 
реке Вохтоме вплоть до Николо- 
Шири (в районе Шоломя, Татау- 
рово, Савино, Горелец, Ильинс- 
кое, Матвеево и др.), в Галичс- 
ком -  в районе деревень Берёзо- 
вец, Муравьище, Олешь, Ладыги- 
но, в Кологривском -  по реке 
Понге в районе с. Церковное, п. 
Даравка, в Буйском -  в районе 
Залесья, Пилятина, Елегина, Ли
курги. Несомненно, это одна эт
нокультурная зона, восстановить 
которую административно было 
бы полезно и из-за экономических 
соображений. Фантазируя даль
ше, кажется целесообразным ка
ким-то образом выделить акаю
щие регионы междуречья Костро
мы и Унжи, т.е. как бы все Галиц- 
кое княжество в составе Кост
ромской области, что, может 
быть, скажется положительно и 
на общем культурно-экономичес
ком развитии данных регионов. 
Помогут и “питерщики”, в основ
ном выходцы из этих районов, 
впрочем, если еще не поздно, Но 
как бы там ни было, Чухломский 
район -  один из самых интерес
ных культурно-этнических регио
нов костромского края да и Рос
сии в целом, и изучать его куль
туру (а язык -  важный компонент 
культуры) надо всенепременно.

1. Виноградов Н.Н. Причина и вре
мя возникновения аканья в Чухломс
ком крае. Петроград, 1918. Отд. от
тиск из Известий О РЯС  РАН, т. XXII 
(1917 г., кн. 2-я).

2. Соколова Л.Н. Комплексная ха
рактеристика одного из говоров Чух
ломского района. Кострома, 1998. Ру
копись.

3. Герд А.С. Введение в этнолинг
вистику. СПб, 1995.
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Елена Львовна Балашова родилась в д. Галузино, в то время Чухломского, а теперь Галичско- 

го района. Деревенская жизнь во многом определила ее негромкий, но искренний и чистый поэти
ческий голос. Сейчас Елена Балашова живет в Чухломе, она член Союза писателей России, автор 
двух сборников стихов, вышедших в Чухломе и Костроме.

♦ ♦ *
Очистится душа от суеты. 
Желанный миг милее дней лука

вых.
Душа чиста, и помыслы чисты, 
И не томит тщеславия отрава. 
И  можно просто веровать и

ждать
Стихов, любви, улыбок щедрых

лета,
И на любовь любовью отвечать, 
И  на приветы отвечать приве

том.
Как ясен мир в любви и доброте. 
Когда душа прозре.па и созрела! 
Пусть даже так -  распятой на

кресте.
Но ввысь она летит го.чубкой

белой.

Этот угол медвежий. 
Тропок милая вязь -  
Та.м, где ноги мне нежат 
И осока, и грязь.

Там фиалка ночная 
Хрупкой свечкой горит 
И, мой путь освещая. 
Мою душу хранит.

Там тугие туманы 
Пеленают зарю.
Счетом тем осиян на,
И живу, и творю.

“Милая, пенсии-то не дают? 
Слышно, вчера за второе давит... 
Значит, и завтра получим едва

.ш . . .  ”
Господи, видишь .ш: все еще

ждут.
“Дочка-то тоже без денег сидит.

Х.пеб да картошка, а детки-то 
мазы... ”

Господи, легче .ли, если б .молча-
.ча? -

Пря.мо в г.чаза мне покорно гля
дит.

Что ей отвечу? Какие с.чова 
Я отыщу, чтобы не были всуе? 
Чаша сия -  да меня не минует, 
С вами я рядом, покуда жива.

КАРТОШКА
Перебираю картошку - хлеб

второй.
Хотя и уродилась, но гниет

очень.
Перебираю к.лубни: этот -  сы

рой...
Но картошка -  это так, меж

ду прочим.

Не о картошке же в стихах го
ворить.

Да еще и гнилой к тому же на
половину.

Ну, ничего, вот эту можно еще 
сварить...

Надо, пожалуй, встать и вып
рямить спину.

Вы говорите: проза. А я вим:
поэзии суть.

И жизнь. И  никуда от нее не
убегаю.

Нужно просто немножечко пе
редохнуть,

И вновь не Америка, а Россия 
увидится раем.

Мне даже гнилая картошка ми
лее окорочков. 

Я ее своими руками перебира.ла 
Три целых дня и все -  мо.лчко.м. 
Думаете, д.ля поэзии этого

ма.чо?!.

Ах, тротуары деревянные -  
Провинций прелесть и отрада! 
Здесь гостю званому-незвано.му 
Всегда и всюду будут рады. 
Здесь расписные все наличники. 
На удив.ленье, кошек много. 
Здесь разговоры все привычные -  
Не говорят высоким слогом. 
Здесь даже лужи пересчитаны, 
Лицо у каждой есть и слава. 
Здесь чудеса такие виданы -  
В столицах не увидишь, право. 
Ах, деревянная провинция!
Здесь зо.лушки у печек маются. 
Все ждут, бедняжки, встречи с 

принцами,
А принцы в сказках .лишь встре

чаются.
Здесь в мыльной пене над коры

тами
Джульетты го.ловы склоняют... 
Моя провинция забытая.
Моя провинция родная.
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Лидия ЕГОРОВА

Детство и юность Лидии Константиновны Егоровой прошли в Чухломе. Окончив школу, она уехала 
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в Союз писателей России, в 1999 году выпустила книгу стихов “Корзина с долгами”. Активно уча
ствует в работе Костромского землячества в Москве.

ИЗ ЦИКЛА “ГОРОД 
Д Е Т С Т В А ”

я  так привыкла к дому,
Судьба уж, видно, такая,
Что тянет к местам знако

мым.
Где каждую кочку знаю.

Где каждое деревце -  память. 
Тропинка -  кому-то путь.
... Нахлынув, воспоминания 
Опять не дадут уснуть.

И мыс.т будут кружиться 
Вокруг неизбывной одной:
“Как я сумела проститься 
С тобою, мой город родной?”

“Уехала -  изменила!” -  
Так ведь сейчас говорят,
А что нелегко решилась.
Не будет никто разбирать.
Но я и не собираюсь 
В чем-то себя оправдать. 
Просто домой возвращаюсь. 
Чтобы поменьше скучать.

1974

ИЗ ЦИКЛА “МАМИНА 
СВЕЧА”

Был дом.
Он казался 
таким надежным.
Из всех концов, 
от всех подлецов 
я возвращалась к нему, 
и верила, 
что он мой, 
и не строила свой.

Но вот вынесли 
тебя из него, 
как будто вынули душу, 
и я переста.па верить, 
что он добр
и по-прежнему ждет меня.

1986

Что-то с.пучилось в доме. 
Будто бы паутины.
Будто длиннее тени.
Будто бы перемены.

Все объясняется просто:
Тот, кто в нем убирает.
Где подмести, не знает. 
Как отодвинуть вещи.
Как их назад поставить.

В доме давно случшюсь.
Ты из него отлучшшсь.

1988

Положили. Одели. 
Отпели и унесли.
И оставили 
под покровом 
холодной земли 
только в платье. 
Правда, надели чулки, 
да и тапочки, 
чтобы туфли не жали 
и идти по дорогам 
уже неземным 
не мешали.

1989

ИЗ ЦИКЛА “ШЕЛЕСТ 
ЛИСТЬЕВ”

ВСТРЕЧА С ОСЕНЬЮ
В автобусе ехал подросток 
в куртке с капюшоном.
Из капюшона,
как шалун из-за угла,
выглядывал
же.птый кленовый листочек.

1981

Лук готовипся к полету. 
Растил перья.
Но кто-то перышки ощипал. 
Об.ломал надежду.

1981

У каждого своя высота. 
Один открывает, 
что небо высоко, 
другой -  пото.лки высоки.

1982

* * *
А снежинки летом 
превращаются в ромашки. 
Серединки у них желтые - от

со.лнца,
а лепестки белые -  от снега.

1983

Одинаково старательно 
прячу от людей 
и слезы, и крылья.
Слезы,
чтоб не обвинили в слабости. 
Крылья,
чтоб не упрекнули в полете.

1984

А кружке,
В которой завелась дырка. 
Досталась завидная доля: 
Она преобразилась в трон, 
В ней воцарился цветок 
И  стал процветать.

1994
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Подарок тебе”.уВ 1992 году в Чухломе вышла книжечка стихов

Жизнь в трудах и заботах 
Незаметно течет...
А в саду д.пя кого-то 
Снова вишня цветет. 
Белопенное чудо,
Как туман от реки...
И  летят отовсюду 
Лепестки, лепестки.
Не вздыхай и не сетуй, 
Что волнистая прядь 
Оказалась по цвету 
Бе.пой вишне под стать. 
Май смеется, .чукавит, 
Только знай наперед:
Он уже не исправит 
Жизни суетный ход.

На кладбище церковь разрушена. 
Когда? -  не припомнит молва. 
Крестьянин деревни Антушево... 
Читаю простые слова.
Под черным осколком гранита 
Покоится чья-то судьба,
Но имя его позабыто 
И  поле, где зрели хлеба.
Исчезла деревня Антушево,
Но жизни ушедшая суть 
Сквозь время царапает душу,
И  хочется всех помянуть.

* * *
Прозрачная печаль у сердца

притаилась. 
Негаданной любовью постучала

в дом,
А .чето не уш.чо, и осень только 

мничась.
Встречая первый Спас надеж

дой и теичо.м. 
И яб.чоки в саду, и звезды, и зар

ницы
Попадали во тьму, а сонная зелия 
Кружила в тишине и, как ноч

ная птица. 
Летела на огонь за мачтой ко

ра б.чя.

Летит листва: ее пора настала. 
Короче день и ночи холодны,
А бедная головушка пропача: 
Ей чудится дыхание весны. 
Внимает мир Божественному

с.чову.
Но этому веленью вопреки 
Я покупаю летние обновы 
И сею под окошком васичьки. 
Запутавшись в сезонах и обли

чьях.
Другими измереньями дыша. 
Свободно и стремительно, по 

птичьи.
Уходит от условностей душа.

У.чыбаясь, пе.ча, воркова.ча. 
Между делом как-то заодно 
У крыльца рябину оборвала 
И бродить поставила вино. 
Терпкое и пахнущее .четом 
Праздничное .чегкое винцо 
Душу обогреет теплым светом 
И румянцем .чяжет на .чицо.

И его це.чительная сича 
Взбудоражит плоть мою и

кровь.
Принимая от рябины мичой 
Красоту, и нелепость, и любовь.

Лишь на короткое мгновенье 
Под звуки ангельской трубы 
Прошу пощады и прощенья 
У несговорчивой судьбы: 
“Прости грешнейшую из греш

ных,
за нераскаянность прости, 
последний раз порою вешней 
позволь черемухой цвести...”
А горечь дел непоправимо 
Лежит печатью на виске.
Во вкусе ягоды .чюбимой -  
Оскоминой на языке.
По, выполняя все желанья 
Истосковавшейся души. 
Цветет назло похолоданью 
Моя черемуха в глуши.

Под майским теичом непременно 
Забуйствуют, дайте лишь срок. 
Сирени .чичовая пена 
И бе.чой сирени поток... 
Пятилепестковое счастье 
Ищу средь тяжелых кистей. 
Авось оградит от напастей. 
От мыслей дурных и вестей.
И дождь лепестков белоснежных, 
И розовых венчиков дождь 
Подарят мне летнюю нежность, 
Надежду вернут и любовь.



Елена САПРЫ ГИНА

РАМЕНЬЕ В ТВОРЧЕСТВЕ ПИСЕМСКОГО
У каждого человека к месту 

своего рождения особое ностальги
ческое отношение независимо от 
местоположения, архитектурных 
или иных достоинств малой роди
ны. Не потому ли со времени появ
ления его на свет начинается точ
ка отсчета только что зародившей
ся жизни?

Известный русский писатель 
Алексей Феофилактович Писемс
кий в этом отношении не был ис
ключением: с усадьбой Раменье, в 
которой он родился 11 марта 1821 
года, у него сложились самые не
жные и трогательные отношения. 
Как писатель-реалист, причем 
очень биографичный, Писемский 
не мог не оставить словесного пор
трета родового гнезда, и это очень 
кстати, ведь до нас не дошло ни 
одного изображения данного угол
ка Чухломской земли за все время 
его существования.

И действительно, усадьба Раме
нье описана им в романе “Люди 
сороковых годов”, повести “Тю
фяк” и рассказах “Б атька” и 
“Плотничья артель”. Собранные 
вместе фрагменты описания усадь
бы Раменское позволяют реконст
руировать образ малой родины 
большого мастера русской литера
туры, в которой он не только по
явился не свет и провел свое дет
ство, но, уже будучи в расцвете 
творческих сил, создал ряд превос
ходных произведений.

Предыстория Раменья следую
щая: оно было отписано матери 
писателя Авдотье Алексеевне Ши
повой ее отцом в качестве придано
го, когда она выходила замуж за 
отставного полковника Феофилак- 
та Гавриловича Писемского. Алек
сею Матвеевичу Шилову (деду пи
сателя по материнской линии) име
ние перешло по наследству от отца 
- Матвея Федоровича Шилова, а 
до этого усадьбой владели их род
ственники - Макаровы и Сытины.

Хозяйством в Раменье занимал

ся муж владелицы Феофилакт Гав
рилович Писемский, который обу
строил имение и высоко поднял его 
доходность. Впрочем, его самолю
бие порой задевало положение уп
равляющего при жене, а не хозяи
на имения, и тогда он, по натуре 
вспыльчивый, срывался и кричал 
на супругу:

- А ты, госпожа, помещица 
здешняя! Ты все можешь знать и 
всем располагать, а я ниший... го
лыш, приведенный сюда так.. Хри
ста ради! Врете! Я господин всем 
вам: и тебе, и твоей челяди! (“Бать
ка”).

Однако у Авдотьи Алексеевны 
хватало ума не сердиться на эти 
выходки и умения гасить вспышки 
гнева израненного отставного пол
ковника. Согласно “Списку насе
ленных мест по сведениям 1870 - 72 
годов. XVIII. Костромская губер
ния. СПб. 1877”, деревня Раменье 
Чухломского уезда находится при 
речке Ламзе в 21 версте от уездно
го города Чухломы.

Речка Ламза увековечена Пи
семским в рассказе “Плотничья 
артель”: “С каким живым чув
ством удовольствия поехал я, едва 
пробираясь, верхом по провалива
ющейся на каждом шагу дороге 
посмотреть на свою родовую реч
ку, которую летом курица перей
дет, но которая теперь, несясь ши
роким разливом, уносила льдины, 
руша и ломая все, попадающееся 
ей навстречу: и сухое дерево, по
валенное в ее русло осенним вет
ром, и накат с моста, и даже вер
шу, очень бы, кажется, старатель
но прикрепленную старым пова
ром ради заманки в нее неопытных 
щурят.”

Само Раменье сжато охаракте
ризовано автором в повести “Тю
фяк”:

“Небольшая усадьба ... не отли
чалась ни живописным местополо
жением, ни широким довольством 
капитальных помещичьих усадеб.

Она была в страшной глуши, ок
ружалась со всех сторон лесом и 
болотами. Небольшой барский 
дом, или, скорее, флигель, несколь
ко людских строений, амбар, по
греб, сарай да покосившаяся на
бок толчея -вот и все тут”.(1)

Одноэтажный деревянный, но с 
балконом и галереей дом насчиты
вал девять комнат: залу, гостиную, 
спальню, детскую, кабинет, лакей
скую, темную, и ряд других. В рас
сказе “Батька” автор приводит не 
только описание одной из них, но 
и рисует семейный портрет хозяев 
Раменья в интерьере господского 
дома:

“Я как теперь вижу перед собой 
нашу голубую деревенскую гости
ную. На среднем столе горят две 
свечи. На одном конце его сидит 
матушка, всегда немного чопор
ная, в накрахмаленном чепце и 
воротничках и с чулком в руке. 
Отворотясь от нее, сидит на дру
гом конце покойный отец. Он, ви
димо, в дурном расположении духа 
и беспрестанно закидывает в сто
рону, на печку, свои серые навы
кате глаза. Я... мне всего лет две
надцать... забрался в углу на мяг
кое кресло и сижу, погруженный в 
неведомые самому для меня мыс
ли. Прямо против меня отворенная 
дверь в залу. Оттуда только и слы
шится, что ровное пощелкивание 
маятника стенных часов, и навеи
вает на вас чем-то грустным и пе
чальным”.

Что стояло за этой тишиной и 
печалью?

Какая тайна тяготела над семей
ством Писемских?

Ответ дает сам писатель. Вечная 
подавленность матери и психичес
кая неуравновешенность отца 
были, оказывается, вызваны тяж
кой виной Феофилакта Гаврило
вича, по приказу которого был за
сечен насмерть дерзкий солдат. 
Смерть девяти его детей, умерших 
в раннем детстве, полковник счи-
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тал справедливой божьей карой за 
свое непредумышленное преступ
ление: ведь он не рассчитал меру 
ударов и не учел здоровья нака
занного подчиненного. Все после
дующие годы отставной полков
ник по четыре часа в день вымали
вал прощение у Господа, и тот, ви
димо, тронутый искренним раска
янием грещника, оставил ему пос
леднего сына Алексея. Не мудрено, 
что мальчик находился на положе
нии “семейного божка”. Видимо, 
на него была ниспослана миссия 
искупить грех отца и трудом и та
лантом компенсировать рано угас
шие жизни девяти своих братьев и 
сестер.

Впрочем, детство свое Алеша 
Писемский провел довольно без
мятежно, не обремененный ни рабо
той, ни учебой. До 1830 года семья 
жила в Ветлуге, где Феофилакт 
Гаврилович служил городничим, 
затем вернулась в Раменье, где 
будущий писатель рос на воле сре
ди родных и дворовых. Его рамен- 
ское детство ярко описано в рома
не “Люди сороковых годов”. Вот 
он с дворовым мальчиком Титом и 
с собакой Куцкой безуспешно тра
вят резвого зайца-русака, вот он 
ездит на лошади по окрестностям 
и стреляет по воробьям из ружья с 
двоюродным братцем Сашенькой, 
то охотится на рябчиков, то лежит 
в траве, отдыхая и смотря в без
донное синее небо. Наиболее яр
кий эпизод - убийство егерем мед
ведя, задравшего раменскую коро
ву, и триумфальное доставление 
туши на телеге, управляемой са
мим барчуком.

Так в нехитрых деревенских за
бавах проходило детство будуще
го писателя, предоставленного са
мому себе, пока не случилось не
что, круто изменивщее всю его 
жизнь. Это событие отражено в 
повести “Тюфяк”:

“Однажды к Бещметьевым 
(Павлу минуло тогда двенадцать 
лет) приехал какой-то дальний 
родственник из Петербурга. Вид
но, этот господин был не кое-кто, 
потому что хозяева безмерно ему 
обрадовались, приняли с каким-то

подобострастием и беспрестанно 
называли его Ваше превосходи
тельство.

- Что это, Василий, твой сын, 
что ли? - спросил генерал за сто
лом, взглянув на Павла.

- Сын, Ваше превосходитель
ство, - отвечал Василий Петрович.

- Чему ты, милый мой, учишься? 
- сказал генерал, обращаясь к ре
бенку.

- Мы еще его многому-то по сла
бости здоровья не начинали учить; 
теперь иногда семинарист ходит, - 
отвечала мать.

Генерал покачал головой.
- Да что же такое тут здоровье- 

то? За что же вы ребенка-то губи
те, оставляя его в невежестве? - у 
Павла навернулись на глаза слезы.

- Смотрите, уж он сам плачет, - 
продолжал генерал, - сознавая, 
может быть, то зло, которое причи
няет ему ваща слепая и невеже
ственная любовь! Плачь, братец, и 
просись учиться: в противном слу
чае ты погиб безвозвратно.

Родителям ничего не остава
лось, как нанять педагогов. Алек
сей проявил больщие способности, 
за год подготовивщись к поступле
нию в гимназию.

Кем же был гость Писемских, 
посетивщий Раменье и так благо
творно повлиявщий на судьбу бу
дущего писателя? Не исключено, 
что им являлся сосед по имению - 
генерал и сочинитель Павел Алек
сандрович Катенин, бывший пе
тербургский житель и дальний род
ственник через общую родню Ши
повых. Именно он впоследствии 
привил юноще интерес к литерату
ре и декламации.

Осенью 1834 года из Раменья 
выкатилась коляска, в которой 
сидели Алеща Писемский с отцом 
и дворовым человеком Иваном. 
Они отправились в Кострому для 
определения мальчика в гимназию. 
Все сощло благополучно. Подро
сток был принят сразу во второй 
класс, а в нанятую отцом кварти
ру подселился товарищ*, гимна
зист Стайновский.

“Но вот прищел день отъезда; 
все стали, как водится, очень

рано; напились чаю. Полковник 
был мрачен, как перед боем, ста
ли укладывать вещи в экипаж, зак
ладывать лощадей, - и заложили! 
Павел продолжал смотреть на все 
это равнодущно, полковник под
нялся, помолился и подощел поце
ловать сына. Тот вдруг бросился к 
нему на щею, зарыдал на всю ком
нату и произнес со стоном: “Папа
ша, друг мой, не покидай меня на 
веки!” Полковник задрожжал, за
рыдал тоже: “Нет, не покину, не 
покину, - бормотал он, потом, едва 
вырвавшись из объятий сына, сел 
в экипаж; у него голова даже не 
держалась хорошенько на плечах, 
а как-то болталась. “Папаша, па
паша милый!” - стонал Павел. 
Полковник махнул рукой и велел 
везти скорее” (“Люди сороковых 
годов”).

Шесть лет обучения в гимназии 
сменились четырьмя годами учебы 
на математическом отделении 
Московского университета. И по
чти все летние вакации Алексей 
Писемский проводил на родине в 
Раменье. Будучи студентом третье
го курса Московского университе
та, Писемский получил извещение 
о смерти отца, который скончался 
в Раменье скоропостижно, за обе
денным столом 23 июля 1843 года. 
Он ущел в другой мир вопреки 
своему обещанию не оставлять 
сына навеки...

Евдокия Алексеевна не перенес
ла смерти мужа: паралич прико
вал ее к постели на целых полтора 
десятка лет. Уход за нею взяли на 
себя две незамужние сестры, кото
рые перевезли ее в свою галичс- 
кую усадьбу Печуры. Оставщему- 
ся без помощи родителей Алексею 
прищлось служить сначала в Кос
троме чиновником палаты Госу
дарственных имуществ, затем в 
Москве, в той же палате.

В 1847 году он выщел в отстав
ку и поселился в Раменье.

Опустелый дом плохо влиял на 
его и без того хрупкую нервную 
организацию. Ситцевая мебель, 
развещанные по стенам портреты 
полководцев и генералов напоми
нали отца, пробуждали чувство

Э1Е



вины перед ним, даже в мелких 
проступках. Вспоминалось, как 
он настаивал, чтоб диван из голу
бой гостиной был перенесен в его 
комнату, а отец, сторонник тра
диций, принял это чуть ли не за 
оскорбление и резко отчитал 
Алексея. Теперь молодой наслед
ник мог здесь делать что хочет, а 
желания уже нет.

Он делил время между усадь
бой и Галичем, где подолгу был 
возле больной матери. Там, в Га
личе, навестив университетского 
однокаш ника В оронова, он 
встретил вдову писателя и дипло
мата Павла Петровича Свиньина 
и его восемнадцатилетнюю дочь 
Катю. Молодые люди понрави
лись друг другу и в 1848 году 
поженились.

Немалую роль в этом решении 
сыграло и литературное проис
хождение семьи Свиньиных, по
скольку Алексей уже давно уп
ражнялся в сочинительстве, и все 
относящееся до отечественной 
литературы для него было покры
то ореолом романтичности.

Про себя Алексей уже давно 
решил стать писателем, а помог 
ему в этом другой университетс
кий товарищ - Александр Нико
лаевич Островский, опублико
вавший в журнале “ М осквитя
нин” повесть Писемского “Тю
фяк” . Успех повести и ряда дру
гих произведений окончательно 
решил дело. Оставив службу в 
Костроме, где он несколько лет 
служил чиновником особых пору
чений, Писемекий уехал на роди
ну, в Раменье, тем более, что со 
сменой начальника ему предсто
ял перевод по службе в дальние 
края.

В эти трудные времена роди
мый уголок должен был не толь
ко приютить растерянного и уста
лого хозяина, но и вернуть ему 
внутреннюю гармонию и равно
весие.

Он сомневался в этом, вспоми
ная последнее, летнее посещение 
родного гнезда:

“Мы въехали в усадьбу. Не
сколько человек дворовых, и все

больш е старики, встретили 
меня... “Ну вот, батюшка, дож
дались мы и вас”. Я прошел в 
дом и, увидя отворенный балкон, 
не утерпел и вышел на него по
смотреть на сад - он точно весь 
почернел и совершенно заглох по 
всем некогда прозрачным и зеле
ным аллеям. На куртинах и на 
лугах росла такая дич-трава, что 
и взглянуть было неприятно.

Сойдя с балкона, я прошелся 
по гостиной, где сердился отец, 
заглянул в спальню, где скучала 
и молилась мать и, наконец, в 
свою темненькую комнату.

Чтобы оторваться от этих хоть 
и дорогих, но все-таки тяжелых 
воспоминаний, я велел себе по
стелю приготовить в зале, как 
самой пустой комнате и более 
похожей на сарай, чем на жилое 
место, но заснул только утром, 
чувствуя, что руки и ноги у меня 
холодеют, а на лбу выступает 
холодная испарина. “О, если бы 
забыть прошедшее и не понимать 
будущего?” - мерещилось мне в 
тревожном сне”. (“ Батька”).

В декабре 1853 года Алексей 
Феофилактович с женой и двумя 
сыновьями прибыл в Раменье. В 
этот заезд все было иначе. Тепло 
родных, белые снега зимы преоб
разили печальные воепоминания 
трагических событий. Писемский 
был готов запечатлеть их на бу
маге. В его планы входило твор
чество и приведение имения в по
рядок. Но прежде всего он сел за 
переписку. Впрочем, он вел ее ре
гулярно вееь год, проведенный в 
Чухломских краях- 12 марта 1854 
года он писал родственнику и 
другу Д.Н.Майкову:

“ ... Службу я оставил, потому 
что меня перевели в Херсон, и те
перь живу с моей семьей в дерев
не, в страшной глуши, но не ску
чаю и отрезвляюсь в мудром уеди
нении. Пишу очень много...”.

За год, проведенный в Раме
нье, Писемский создал рассказы 
“ Плотничья артель” , “Ф анфа
рон” и “Старая барыня”, пьесу 
“ Ветеран и новобранец”, начал 
роман “Тысяча душ”.

Кроме того, произвел капи
тальный ремонт дома, возродил 
заглохший сад и огород, которые 
при его рачительном отце давали 
до пяти тысяч огурцов, до ста ар
бузов, до ста дынь, ягод разных 
на несколько пудов варенья. Ра
зумеется, хозяйственные успехи 
писателя были более скромными, 
но они пополняли домашние при
пасы семьи.

Время, однако, показало, что 
литературные дела зовут Писем
ского в П етербург. Н екрасов 
публикует его произведения в 
“Современнике”, в театре гото
вят постановку пьесы, да и дол
гое пребывание в провинции 
утомляло общительного литера
тора.

1 октября 1854 года он делит
ся своими соображениями с А.Н. 
Майковым: “О, милейший мой 
поэт, если бы ты знал, какая для 
меня радость твои посланияца и 
с каким нетерпением ожидаю я 
личного свидания, которое пред
станет, как только откроется 
первый зимний путь в Питер, в 
Питер! Бог с ним с этим уедине
нием, в котором я даже сочинять 
не могу: Гоголь между многими 
умными правдами сказал одну 
неправду, что будто бы писатель 
должен искать вдохновение, я по 
крайней мере, черпал всегда из 
жизни, а в уединении и то време
нем, непродолжительном удобно 
пользоваться этим вдохновени
ем.”

Оставив на время обустрой
ства в Петербурге свою семью в 
Раменье, Алексей Феофилакто
вич в декабре 1884 года двинул
ся на покорение Северной столи
цы...

А Раменье просуществовало 
до советских времен, причем 
было одним из сельсоветов Чух
ломского района.

Сейчас там так называемое 
памятное место - земля, покры
тая зарослями мелколесья, но, 
как говорится в одноименном 
романе, “травой ничто не скры
то ...”
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Первые исторические сведения об 

отхожих промыслах Чухломского 
уезда мы имеем с начала XVIII 
века. Петром Великим в Чухломс
ком уезде было сделано 10 наборов 
рабочих, главным образом плотни
ков, которые были отправлены на 
постройку г. С.-Петербурга. Неко
торые князья и высокопоставленные 
лица, имевшие в Чухломском уезде 
вотчины, в угоду царю из некоторых 
своих деревень выслали в г. С.-Пе
тербург на работу всех мужчин по
головно. Чухломские плотники при
нимали участие в постройке кораб
лей Петровского флота, а землеко
пы копали каналы...

С уничтожением крепостного 
права все трудоспособное мужское 
население Чухломского уезда, на
чиная с 12-летнего возраста, почти 
поголовно стало заниматься отхо
жими промыслами. Начали изу
чать ремесла с выбором, обращая 
внимание на то, которое может 
дать наибольший заработок. Иног
да изучали два мастерства: плот

нично-столярное, слесарно-водо- 
проводное и Т.П., на случай по од
ному не удается приискать работы, 
то найти по другому. Появилось 
большее разнообразие профессий. 
Каждая волость имела отдельные 
профессии. Например, Каликинс- 
кая и Просековская -  исключи
тельно плотники, часть их есть и в 
Бушневской, Суравьищенской и 
Вохтомской. В волостях Введенс
кой и Коровской -  столяры, маля
ры в Алешковской, Бореевской, 
Идской, Мирохановской, Муравь- 
ищенской и Судайской.

По статистическим данным Ко
стромского Губернского земства в 
1913 г. отходников в Чухломском 
уезде насчитывалось 25000 чел., 
которыми высылалось в деревни 
денег около 1000000 руб. в год. 
Отхожими промыслами занимают
ся с 12 до 60 лет. По статистичес
ким данным 1887 г. отправилось на 
заработки из всего мужского насе
ления уезда: зимою 13,7 %, весною 
61,4 %, летом 13 % и осенью 11,9

%. Круглый год находились на за
работках торговцы, мясники, сле
сари, столяры, кузнецы и др.

Среди женщин Чухломского уез
да отход на чужую сторону край
не незначительный. В 1887 г. он 
равнялся 2,4 % всего женского 
населения уезда. Большинство из 
них отправлялось для совместного 
жительства с мужьями, крепко обо
сновавшимися в столице. Третья 
часть ушедших из уезда женщин 
значилось по общим паспортам с 
мужьями. Остальное количество 
составляли бездетные молодые 
вдовы и девушки, перешедшие в 
возраст невест. Все они поступали 
в кухарки, няньки, кормилицы, 
прислуги и т.п.

Случаев отдачи девочек в обу
чение мастерству совершенно не 
было. По количеству отходников 
Чухломский уезд занимает в Кос- 
громской губернии первое место...

Из трудов Чухломсжого отделения Ко
стромского научного общества. Вып. 11.

Все знаю т , что м ест ная  
ч у х л о м с к а я  к у х н я  всегд а  
с л а в и л а с ь  б о льш и м  в ы б о 
ром блю д из рыбы, грибов, 
я го д  и о с о б ы х  н а п и т к о в . 
Н о г л а в н а я  и зю м и н к а  -  
эт о ч у х л о м с к и й  карась.

Г о т о в и л с я  он т ак . Н а  
о д ной  с к о в о р о д е  слегка  
п о д с о л е н н у ю  о чи щ ен н у  ю 
ры бу за ли ва ли  р а с т и т ел ь 
ным м аслом  и полуж арили- 
п о лу т у ш и ли  на м ед ленном

ЧУХЛОМСКИМ
КАРАСЬ

огне. Н а д ругой  ско во р о д 
ке ж арился до золот ист ой  
к о р о ч к и  л у к , на р еза н н ы й  
кольца.ми, кот оры й предва
рит ельно нуж но слегка об
валят ь в муке. Затем в по- 
лу го т о ву ю  ры б у  вливалось  
по лст а ка н а  см ет аны  ( или  
3 cm. лож ки) и 2 cm. ло ж 
ки т о м а т н о го  соуса , д о 
б авлялся  обж аренны й лук , 
и все т уш илось  до го т о в 
ност и .
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