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Северный фасад «Голубого дома». Фото начала XXI века.

Давно уже Щелыково неот
делимо для меня от Остро- 
вск'ого. Но почем\ -то редко 
говорю себе: вот иесь он гу
лял утром, а в те луга выез
жал с гостями н самоваром, а 
на том берегу, возможно, си
дел с удочкой. Я об этом чн- 
з ал, помню, но чаще думаю о 
нем, когда во всякий свой 
приезд снова вхожу в старый 
барский дом, мнн\'ю столо
вую и гостиную и в котры й 
раз, - в десятый, пятнадна-
гы й? стою \ письменного

стола, где два подсвечника, 
немного книг, раскрытый ж\р- 
нал, дорожный короб для чер
нил, перьев и бумаг. Смерть 
знала, где сподручнее прекра- 
гить эту жизнь; за рабочим 
сголом.<...>

Через Щелыково, через Ки
нет му и Костром\’ 0 1  крылась 
Островскому русская провин
циальная жизнь, глубина слра- 
ны. Художнику необходима 
натура, с нее он начинаег. Как 
бы он потом не увлекся, как 
бы далеко не отошел от нат\ -

ры, начинал-то он с нее и 
ничего бы без нее путного у 
него не вышло. От великой 
натуральной «модели»: от 
жизни барских усадеб, сел, 
уездных и губернских горо
дов, от постоялых дворов, 
трактиров, волжских приста
ней, плохих дорог -  Остро
вский смог взять столько, что 
создал целый русский 
мир.<...>

Игорь ДЕДКОВ 
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Виктор Р О ЗО В

ОСОБОЕ СВОЙСТВО ТАЛАНТА

Алек'сандр Николаевич Ос
тровский, конечно, нетипич
ный драматург, а особенный, 
можно сказать, отдельный. 
Он сугубо русский драматург. 
И главное его досгоинство -  
создание русских типов свое
го времени. Он наблюдал 
жизнь тогдашней России, и 
наблюдения его не носят ха
рактер рассказа, а характер 
драматургический. Эго очень 
важно; одно дело -  описать, 
а другое -  создать речевым 
порядком образы, это доволь
но трудно. Он отличается от 
всех других драматургов тем, 
что у него каждое слово как 
печать. Редко это встречает
ся, у драматургов обычно 
больше рассуждений. А у нею 
точный, ударный язык, начи
ная с названий его пьес. За

каждым названием виден бу
дущий сюжет.

Мне не доводилось непос
редственно принимать учас
тие в спектаклях по пьесам 
Островского в качестве ка
кого-нибудь второстепенно
го лица. Но тем не менее Ос
тровский мне понятен и бли
зок беспредельно. Вот это 
редкое дарование: быть ми
ровым классико.м и в то же 
время -  бьповым, домашним 
что ли. сугубо русским писа
телем, абсолютно точным во 
времени и месте. Одна из 
лучших его пьес «Гроза» -  
широкая, но действие точно 
происходит на небольшом 
учаезке костромской зе.мли.

Я Островского как драма
турга принимаю целиком, нет 
такого, чтобы что-то нрави
лось, а что-то не очень. В

люоом своем произведении, 
будь это драма или комедия, 
он выразил свое время, да так- 
удачно, что все, о чем он на
писал, -  вечное. Смозришь 
его пьесы, входишь в мир про
шлых столетий, где люди вро
де бы должны быть другие. 
Нет, оказывается, мы сегод
няшние там изображены. Это 
особое свойство таланта. Он 
абсолютно современен, и уз
наешь все желания, все повад
ки персонажей, как будто пье
са была написана совсем не
давно. Его произведениям пе
ревалило за сотню лет, а они 
живые. Это очень важно -  жи
вость, жизненность художе
ственного произведения, будь 
это Толстой, Тургенев или Ос
тровский. Он входит в плея
ду великих русских писателей, 
его можно сравнивать с самы
ми великими драматургами 
мира. Недаром стоит ему па
мятник у дверей старейшего 
Малого театра в Москве, сто
ит и в Костроме, возле теат
ра его имени. Стоит и как 
будто приглашает на свой 
спектакль; идите, идите, это 
интересно, это современно. И 
еще одна особенность з ворче- 
сз ва Ос тюзовского -  языковая, 
\ него было особое чутье на 
язык. И поэтому его пьесы 
приятно не только смотреть, 
но и слушать.

Март 2003 года, г. Москва

% ЗШЕ



СОиша ЧЦелыкоба
Места удивительные. Ще- 

лыково .мне вчера не показа
лось, вероятно, пото.му, что 
я построил себе в воображе
нии свое Ще.шково. Сегодня 
я расс.мотрел его, настоящее 
Щелыково настолько лучше 
воображае.мого, насколько 
природа .чучше .мечты.

А.Н. Островский. Дневник.
1848 год, 2 мая. Щелыково,

11 часов.

Эти слова написаны Остро
вским в самый первый при
езд в Щелыково. Они просты 
и безыскусны, как, впрочем, и 
природа этих мест. В ней нет 
ничего экзотического, что вре
залось бы в память раз и на
всегда, поражая воображение 
немыслимыми сочетаниями 
красок, звуков. И в то же вре
мя разлито в шелыковской 
природе что-то особенное, 
что-то до боли щемящее и 
родное, узнаваемое. Чем боль
ше ходишь по неприметным 
тропинкам, п рео до л ев а е qj ь 
овражные взлепы и падения, 
переводишь дыхание на бере
гу Сендеги или, сидя в бесед
ке, слушаешь звуки колокола, 
зовущие прихожан на службу, 
тем все явственнее обрисовы
ваются контуры иной жизни.

Э1Е

казалось, уже навсегда утра
ченной, но вдруг всплываю
щей из-под чего-то чуждого 
и наносного. Бог весть поче
му приставшего к душе.

Не знаю, какие картины 
рождались в воображении 
будущего драматурга 2 мая 
1848 года, но, думается, те 
самые, которые живут в каж
дом из нас помимо нас и на
шей воли, которые в своей 
полноте открываются внут
реннему взгляду подлинного 
художника, каковым, соб
ственно, всегда был и оста
нется блестящий драматург, 
оригинальный м ы с л и тел ь, 
любящий свое отечество че
ловек, прекрасный семьянин 
и общественный деятель 
Александр Николаевич Ост
ровский.

Может показаться, что в 
этих определениях содержит
ся некий юбилярный избы
ток. Конечно, как всякому че
ловеку, особенно если учесть, 
что он вращается в сугубо 
1  ворческой среде, Островско
му не были чужды увлечения, 
наверное, не всегда он был в 
ладах с нравственными нор
мами, не всегда оказывался 
прав в суждениях. Но того, 
живого человека, которого 
звали А.Н. Островский, дав
но уже нет, зато осталось им

написанное, где во всей силе, 
красоте и в богатстве мысли 
раскрывается духовный мир 
драматурга, созвучный скры
той гармонии Щелыкова. Их 
соединенность особого рода -  
это своеобразная пуповина, 
живительная нить, дающая 
питание его пьесам. Остро
вский и Щелыково представ
ляют тот особый случай внут- 
реннего, промысленного 
единства, которого не нару
шила даже смерть: могила 
драматурга располагается со
всем рядом -  в Николо-Бе- 
режках. Кажется, сама судьба 
привела москвича Островско
го в провинциальную глубин
ку, чтобы напитать его талант 
духом исконно русской, не по
тревоженной чужими влия
ниями культуры, непримет
ной красотой ее природы, ко
торые открывались драматур
гу в уединенности усадебной 
жизни.

Мне хочется напомнить, что 
иной гений отечественной 
культуры питался теми же со
ками, пусть и не в пределах 
костромской земли: Пушкин. 
Талант Пушкина приобретал 
черты гениальности не в Мос
кве или Петербурге (там он по 
большей части, как пишет 
Петр Вяземский, скакал по 
бульвару и (употреблю эвфе-

8



мизм, все-такп журнал юби- 
леПнып) дамам легкого пове
дения, впрочем, добавлю, как 
известно, не только они при
влекали внимание чувс!вен
ного поэ'га), а в провинции. В 
той самой провинции, всегда 
укрывавшей поэта, дававшей 
приют трудам и вдо.хновеныо. 
Мне хочется еще раз напом
нить, что современники Пуш
кина были убеждены, что все 
лучшее было создано поэтом 
в провинции, куда, правда, 
OyujKHH никогда не отправлял
ся по своей воле. Он и после 
смерти был туда послан. Про
винция же приняла его прах 
и сохранила для потомков. 
В отличие от Пушкина Остро
вский никогда не воспринимал 
Щелыково как временное при
станище, Щелыково -  часть 
самого драматурга, имеющая 
особый смысл. Вот писатель 
сообщает А.С. Шабельской: 
«...мой постоянный адрес: 
Москва, Пречистенка, против 
храма Спасителя, дом князя 
Голицына; а летний, с мая до 
сентября: Кинешма Костромс
кой губернии, усадьба Щелы
ково». В сознании драматурга 
московское и щелыковское 
пространства существовали 
равнозначно. Может быть, с 
тою разницей, что усадебное 
устройство бытия привноси
ло в мир Островского какое- 
то домашнее, интимное и в то 
же время гармоничное нача
ло. Здесь кроются самые ос
нования миросозерцания Ос- 
зровского. Некоторые оттенки 
его миросозерцания свободно 
обнаруживают свое присут
ствие в известном портрете 
кисти В.Г. Перова 1871 года.

1де художник изооразил драма
турга в домашнем халазе. В 
следующем году Перов пишет 
целую галерею поррзетов (В.И. 
Даля, М.П. Пот'одина, А.Н. 
Майкова, Ф.М. Достоевского,
А.К. Саврасова, И.С. Тургене
ва и других известных деяте
лей отечественной культуры), 
но никто из героев этих кар
тин не предстал перед взором 
зрителей в столь неофициаль- 
но.м облике, как Островский. 
Между тем Перов-художник 
отличался особенным умени
ем угадывать внутренний мир 
человека, его душевный склад, 
создавая раз
вернутую ха
рактеристику- 
портрет. Пот'о- 
му Перов су
мел увидеть в 
Островском 
столь свой
ственную пи
сателю внут
реннюю со- 
гретость до
мом, по образ
ному выраже
нию Розанова, 
недоговорен
ную в полном 
собрании со
чинений.

Эта недо
говоренность 
проявляется и 
в творчестве.
Вот О стро
вский перево
дит пьесу 
Ш е к с п и р а  
“ Усмирение 
своенравной’*
(перевод сде
лан в 1865

году, впервые опуоликован в 
1872 т оду, т.е. как раз очень 
близко по времени к созда- 
ттию портрета Перовым). Об
ратимся к тексту (издание 
1913 года).

Петручио
А вот ведет и ваших жен, 

как пленниц
Красноречивых женских

убеждений.
Послушай, Катя! Шляпка

Не идет тебе. Брось под ноги
ее.

Церковь в Николо-Бережках. Дни памяти 
.\.Н .О стровского. 1985 г.

Э1Е & Э1Е



Обратим внимание на это 
1  рогагельное, очень рус- 
ек*ое (хотя сам Оснровскнн 
в 1886 году, \ частвуя в под
готовке четвертого Полно
го собрания сочинении Вил
лиама Шекспира в перево
дах русских писателей, в 
письме к Н.Г. Мартынову 
утверждал, что его перевод 
сделан верно и слово в сло
во) обращение Петручио к 
своей жене Катарине -  
Катя. Между гем действие в 
комедии Шекспира, как из
вестно, происходит вовсе не 
в России, а в Италии -  в го
роде Падуя и ею окрестно
стях. Но как много в эюм 
обращении от самого Ост
ровского, от его писем род
ным и близким, особенно 
жене: ''Милая Маша, я здо
ров, сижу дома, работаю и 
скучаю смертельно!*' Пись
ма О сзровского к жене 
практически всегда начина
ются с одного и того же об
ращения -- милая Маша. 
Кому-то, человеку по отно
шению к Островскому 
внешнему, чуждому, это об
ращение может показаться 
однообразным. Мне же ду
мается, что здесь кроются 
самые основания бытия че
ловека в мире: в его укреп
ленное ги домом. Глав 1 1 ые 
lepoH в пьесе Шекспира - 
Петручио и Kaiapmia -- в 
лечение развития действия 
только те.м и занимались, 
ч го боролись др\т с др \' 1 ом. 
В копне концов их конф
ликт разрешается и rcjx)!! 
становятся ю й самой еди
ной плотью, которая прсл- 
ставлена в Biio.iim как иде
ал с\ пружес I ва. 13 ф(^рме об
ращения Ос'тровскчн к 
жене .можно ару жить 
схожие .мошвы.

В этом же ряду распола
гается удивительное умение 
Островского придать офи
циально.му мероприятию, 
каковым бьяло. например, 
открытие памятника Пуш
кину в 1880 году, совсем 
иные параметры. Пушкин -  
особый философский бан
тик в отечественной куль
туре, с легкой руки Аполло
на Григорьева, обозначен
ный как «наше все». Спро
сите у любого здравомысля
щего гражданиР1 а России, 
почему П\ шкин -  это «наше 
все», думаю, не ответит 
никто, за исключением пуш
кинистов, то есть тех, кто 
от Пушкина кор.митея. В та
ком контексте он вполне 
может означать «все». Ко
нечно, Островский таких 
мыслей не высказывал, и я 
не стану их ему приписы
вать, оставляя авторство ис
ключительно за собой. Но в 
тех далеких событиях скры
вается одна важная подроб
ность.

Не вникая в причины, на- 
по.мню, что Островский, со
гласившись принимать учас
тие в пушкинских торже
ствах (а их размах ничуть не 
уступал тем, которы.м мы 
совсем недавно были свиде
телями), должен был высту
пить с докладом во время 
публичных заседаний Обще
ства любителей российской 
словесности. Однако в итоге 
ем\’ было предложено произ
нес i и тост на обеде в Благо
родном соб])ании. Каки.м-то 
чхдесны.м провидением его 
Я оказалось в абсолютно ес- 
тественной н органичной 
себе среде - нео(|)иниалыюй. 
Может 0141 ь, самой зна.мена- 
телыюй частью ci о т о п а  
С1 ал (фшал {к-чн, снимающий

всякую помпезность, придан
ную торжеству властями: 
‘*М(илостивые) г (оспода), я 
предлагаю тост за русскую 
литературу, которая пошла и 
идет по пути, указанному 
Пушкиным. Выпьем весело за 
вечное искусство, за литера
турную семью Пушкина, за 
русских литераторов! Мы вы
пьем очень весело этот тост: 
нынче на нашей улице праз
дник”. Так Оетровский, не 
умаляя всех заслуг поэта, 
увидел в современном искус
стве литературную семью 
Пушкина. Обратим внима
ние, что, произнося итоговые 
слова своего тоста о Пушки
не, Островский использует 
столь значимое для него по
нятие -  семья. В идеальном 
варианте только она в пер
вую очередь должна быть ос
нованием для развития че
ловеческой личности, семья- 
эго объединение как физи
чески, так и духовно близких 
людей, семья -  это наследо
вание, движение, естествен
ное и органичное, от одного 
поколения к другому, семья 
-  это единое п.елое. Позже 
Розанов разовьет намеченные 
Островским ориентиры, при
дав и.м более острую пара- 
до к с а л ь н у ю ф о р м > ’.

В речи драматурга Пуш
кин предстает как один из 
членов сообщества русских 
литераторов (читай: семьи), 
пусть он классик, но и Ост
ровский чувствует в себе не
дюжинные силы («я душа 
театра»), потому праздник в 
честь откртятия памятника 
П МИКИ н \ в ос п р и н 1 1 .м а ется 
как праздник «на нашей 
\лине» - рх'сских писате
лей...



Однако уютно-домашний 
драматург никогда не был 
бытовиком, в которые его со
вершенно неоправданно опре
делил Малый теагр, именуе
мый, кстати, домом Остро
вского. Быт в его пьесах чаще 
всего поэтизируется как есте
ственная часть жизни. Следу
ет помнить, что картины быта 
Островский видел сквозь при
зму Щелыкова, его природы, 
картин сельской жизни не в 
стиле костюмированных пей- 
занов, а в миросозерцатель
ных основаниях народной 
культуры. Потому появление 
в его творчестве сказки “Сне
гурочка’' кажется абсолютно

Щ елы ковскне чтения. Сотрудники  
Государственного музея-заповедника А.Н 

Островского. Фото 2001 г.

оправданным (кроме того, 
купцы -  эго ведь в прошлом 
выходцы из крестьян). Но при 
этом Островский, будучи хозя
ином поместья, старался не те
рять с>тл6о мужицкого, прагма
тического отношения к земле, 
воде, погоде: «...мы бы показа
ли... до какой степени природа 
может быть живописна и как 
ловят щук». Так и в пьесах Ос
тровского поэзия и проза жиз
ни неотделимы друг от друга.

В театре Островского 
сквозь сценический усадеб
ный мир как бы прогляды
вает , легко узнается Щелы- 
ково. Потому к Островско
му -  значит, в Щслыково, 

чем и заним а
ются исследо
ватели творче
ства драматур
га. Стараниями 
директора Го
сударственного 
мемориального 
и природного 
музея-заповед
ника А.Н. Ост
ровского «Ще- 
лыково», зас
луженного р а 
ботника куль
туры Галины 
Игоревны О р
ловой в 2000 
году возобн о
вились Щелы- 
ковские чтения. 
Можно, конеч
но, ничего осо
бенного в этом 
событии не за
метить: мало ли 
чтений прово
дится сегодня. 
Но Щ елы кон

ские чтения -  особенные. 
Трудно поверить, но в со
временной гуманитарной 
рефлексии творчество Ос
тровского оказалось не 
просто на обочине, а почти 
забытым. Потому привле
чение щелыковцами вни
мания ученых к имени Ос
тровского -  задача в выс
шей степени благородная, 
она способствует воспол
нению тех пробелов, кото
рые по сегодняшний день 
наличествуют в островско- 
ведении. Свидетельством 
нашего возвращения к Ост
ровскому являются первые 
выпуски сборников науч
ных трудов, объединенных 
общим названием -  Щелы- 
ковские чтения. Эти сбор
ники включают материалы 
проходящих в музее-усадь
бе конференций, на кото
рые собираются ученые из 
Москвы, Ярославля, Ива
нова, Костромы, Санкт-Пе
тербурга, Шуи. Особенно
стью конференций являет
ся их домашняя атмосфера, 
незаметно творимая щелы
ковцами. И открывается в 
самом творчестве писателя 
нечто важное, сущностное, 
и понимаешь: Щелыково - 
это и есть подлинная душа 
театра, именуемого теат
ром блистательного драма
турга Александра Никола
евича Островского.

И.А. ЕДОШIIНА,
профессор Костромского 

государственного 
университета 

им. И.А. Некрасова
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^ ‘ЕСО(рЯЫКр СООШЯЖ'Е^Н^еЙ'
о  'Ч М Е ^Ш Х

Сразу назову обстоятель
ство, которое кажется мне, 
да простится громкое и 
даже грозное слово, чрезвы
чайным ввиду его столько 
же чрезвычайной редкости, 
а именно: восстановление 
умственной традиции. На 
мой взгляд, это придает Ще- 
лыковским чтениям значи
мость в современной духов
ной жизни России, жизни 
отнюдь не избыточной, не
смотря на множество кон
ференций, круглых столов, 
симпозиумов и прочего.

Посвященные Островско
му чтения некогда проводи
лись музеем, потом надолго 
заглохли и возобновлены с 
2000 года. Ныне они прой
дут в четвертый раз. Что их 
организация выше всяких 
похвал; что радушие хозяев 
-  руководства, сотрудников 
и всего персонала мемори
ального комплекса и прямо- 
таки влюбленность в учас
тников чтений (из-за одно
го этого приедешь хоть с 
конца света) -  все это, увы, 
за пределами краткой за
метки, хотя, безусловно, 
требует специального раз
говора, ибо самих чтений не 
было бы без упомянутой ат
мосферы.

Содержание чтений сви
детельствует: во-первых, 
Ще лыково все очевиднее 
становится (а то и стало, 
чего уж скромничать!) все
российским центром изуче
ния творчества великого 
р N’ с с к о г о л р а м а т у р г а . Во-

вторых, именно здесь опро- 
бываются новые -  примени
тельно к пьесам Островско
го -  исследовательские ме
тодики. Благодаря этому 
опровергнуты имевшие дав
нее хождение в нашей кри
тике мнения, черпавшиеся 
не из текста, а из идеологи
ческих предпочтений того 
или иного критика. И нако
нец, здесь получили под
тверждение интуитивно уга
данные истины.

За три года сделано свы
ше шестидесяти докладов и 
сообщений. Среди высту
павших в течение трехлетия 
-  специалисты разных от
раслей гуманитарного зна
ния: краеведы, лингвисты, 
антропологи, литературо-, 
искусство-, театроведы, эт
нографы, писатели, архиви
сты, музееведы.

С одной стороны, это зна
чит, что драматургический 
мир Островского содержит 
бесконечные смыслы, по
стичь которые бессильна 
любая идеологическая (ис
ходящая из идеи, а не из ма
териала) критика. С другой 
-  что отечественная наука о 
литературе полна сил, и от
нюдь не беспочвенны упова
ния на их ‘"прирост”, ибо в 
чтениях постоянно участву
ют и преподаватели высших 
учебных заведений России 
(Костромы, Р1ванова, Вла
димира, Ярославля, Велико
го Новгорода, Москвы, Во
логды), и аспиранты. Ще- 
лыково, таким образом, вы
полняет роль, исконно при
надлежащую музею, -- хра
нителя памяти как необхо
димого условия человечес
кого существования. Иными

В Ник'о. 10-Бережках. 1988 г.
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словами, благодаря разно
образным формам изучения 
творчества и жизни Остро
вского Щелыковский мемо
риальный комплекс превра
щается в общероссийский 
культурный центр. А это, 
вернусь к вышесказанному, 
невозможно без совмещения 
различных взглядов на 
творчество драматурга, ко
торому посвящены труды и 
дни сотрудников. Эти-то 
взгляды, часто парадок
сальные, представлены на 
Щелыковских чтениях, что, 
надо полагать, не в после
днюю очередь привлекает 
участников. Не говорю уже 
о том, что взаимная крити
ка -  при всей ее деликатнос

ти -  столь же всегда нели
цеприятна.

Остр о в с к и й п р и н адл еж и т 
к тем авторам европейской 
литературы, чье творчество 
-  при сохранении названно
го разнообразия взглядов - 
позволяет проникнуть в сер
дцевину национального ми
ровоззрения, которое не все
гда выражалось в отчетли
вых понятиях, и посему не
возбранно рассматривать 
драматурга и как мыслите
ля, в форме художественной 
мысли выразившего своеоб
разие отечественных пред
ставлений о человеке, его 
назначении.

Поэтому вполне допусти
мо, что один из грядущих

Щелыковских форумов бу
дет посвящен, к примеру, 
‘Творчеству Островского и 
русской мысли XIX-XX 
вв.". Мне кажется, счастли
во возродившаяся и благо
творно существующая тра
диция чтений может удачно 
продолжиться пока еще 
мало практикуемой темой 
‘'Философия творчества Ос
тровского”.

В. И. МИЛЬ Д О Л  
доктор филологических 

наук, профессор кафедры 
эстетики, истории и 

теории искусства ВГИКа 
им. С.А. Герасимова,

г. Москва

о ВЕЧНОСТИ СОЮЗА
Начались Щелыковские 

встречи, творческое общение, 
дискуссии задолго до нашего 
времени, при самом Остро
вском: здесь у него бывали 
писатели, актеры, друзья, зна
комые по Кинешме и Кине- 
шемскому суду, в составе ко
торого драматург двенадцать 
лет состоял мировым судьей. 
Здесь обсуждались какие-то 
задумки, иногда даже разыг
рывались фрагменты спектак
лей. Пафос этих встреч в ка
кой-то степени сохранялся и 
впоследствии, когда в создан
ный в Щелыкове Дом твор
чества актеров Малого театра 
приезжали люди искусства. 
Да и традиционные конфе
ренции, выпуски сборников 
материалов и статей привле
кали к себе внимание.

Думается, благодаря этому 
(разумеется, и благодаря ог
ромному энтузиазму коллект и- 
ва сотрудников музея-заповед
ника), оказались возможными 
нынешние Щелыковские чте
ния и сборники с их высоким 
научным и эмоциональным 
уровнем. Наряду с маститыми 
учеными (Ю.В. Лебедевым,
В.А. Кошелевым, В.И. Миль- 
доном и др.) поклониться Ос
тровскому, произнести свое за
душевное слово о нем сюда 
приезжали и совсем молодые. 
Свежим материалом, открыти
ем новых и значительных жиз
ненно-литературных связей 
отличались и доклады сотруд
ников музея-заповедника.

У поэта Верхневолжья Д.Н. 
Семеновского есгь прекрасные 
стихи - “Заволжье”, они о не

повторимости и вечности со
юза, природного совершенства 
Щелыковского мира. Оказыва
ется, в “раздольях заволжской 
земли, где Островский когда-то 
бродил”, и сейчас можно ви
деть чудеса: леса, где жила Сне
гурочка, севшего под ель возле 
стада Леля, а “соснам видится 
сам Берендей”. Я убеждена, что 
этот действительно существу
ющий необычный союз опос
редованно влияет на результат 
Щелыковских чтений.

Им, юак звенышку' в отечествен
ной ку льзу̂ эе, быть, быть и быть!

Л. А. РОЗАНОВА, 
доктор филологических 

наук, профессор Шуйского 
гос у дарственного 

университета
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«Голубому дому» 100 лет
В 70-е годы XIX века всего 

в нескольких шагах от своего 
усадебного дома, на краю жи
вописного обрыва с видом на 
пруд с островком, на луг и 
пойму реки Куекши, Алек
сандр Николаевич Остро
вский построил новый дом, 
который со временем полу
чил название 'Тостевого”. 
Строил для совладельца име
ния, брата Михаила, извест
ного сановника императорс
кого двора. Михаил Николае
вич приезжал нечасто, новый 
дом служил самому драматур
гу (там располагались его 
библиотека и столярная мас
терская) и его многочислен
ным гостям.

Скончался брат Островско
го в 1901 году. Был он без
детным и свою часть име
ния завещал своей подопеч
ной племяннице, старшей 
дочери драматурга -  Марии, 
по мужу -  Шателен. Мария 
Александровна Шателен была 
литератором, архитектором, 
художником. Муж ее, Михаил 
Андреевич, -  действитель
ным статским советником, 
энергетиком, позднее -  акаде
миком, Героем Социалисти
ческого Труда.

Теперь от “Гостевого’' дома 
остался только заросший фун
дамент. После раздела имения 
между наследниками драма
турга дом был разобран, пе
ренесён на поляну в парк 
“Овражки". Это часть усадеб
ного верхнего парка, с севера 
на две трети покрытая хвой
ным лесом и прорезанная

Голубой дом”, южный фасад. Нач. XX века.

большим количеством овра
гов. Именно здесь в 1902 
году Шателены заложили но
вую усадьбу.

В 1903 году из разобран
ного “ Гостевого" по соб
ственному проекту Марии 
Александровны Шателен 
было построено двухэтаж
ное здание, впоследствии 
получившее название “Го
лубой дом". Выкрашенные в 
голубой цвет фигурные на
личники на окнах, балюст
рады у террасы, балконов и 
крылец были сделаны так
же по эскизам дочери дра
матурга. Дом был бревенча
тый, не обшитый ни внутри, 
ни снаружи. Три основные 
комнаты первого этажа 
(столовая, гостиная и биб
лиотека) сохранили ту же 
конфиг урацию, что и в пре

жнем доме. Поражали от
крывающие перспективы 
“окна" в насаждениях по 
склону, аллеи, цветники.

Вновь созданная усадьба 
составляет ещё одну достоп
римечательность Щелыкова, 
являясь редким памятником 
усадебной культуры и садо
во-паркового строительства 
начала XX века, когда раз
рушались и погибали в по
жарах многие старые барс
кие дома и парки. В это вре
мя жизненный центр Щелы
кова как бы переместился в 
новую усадьбу. Мария Ми
хайловна Шателен (внучка 
Островского) писала: “ ...ле
том жизнь била ключом. 
Мария Александровна ста
ралась возродить тот же ук
лад жизни, которг,1Й в своё 
время существовал при её 
отце..."



А.Н .О стровский. Фото К.А.Ш апиро. 1879 г.

Известие о начале первой 
мировой войны застало по
томков Островского в Ще- 
лыкове. Сыновья О стро
вского, офицеры запаса, 
были демобилизованы. Ша- 
телены в полном составе 
ушли на фронт доброволь
цами. Дом опустел, на этот 
раз надолго. Владельцы ещё 
нс знали, что в качестве 
хозяев они болыие сюда не 
вернутся.

В 1918 год\ имение было 
национализировано и пере
дано в р\ки местных влас
тей. ‘'Новую*' \ садьб\’ с “Го
лубым домом'* отдали Кине- 
шемской фабрике № 2 под 
к о .м м у н X о 3. п р с о б р а 3 о в а н - 
ный вскоре в совхоз этой же 
фабрики.

С 1928 года, после переда
чи Щелыкова в ведение Ма

лого теат
ра, “ Голу
бой дом** 
п о л у ч и . 1  
в т о р  у ю 
жизнь, став 
на долгие 
годы при
ютом и лю
бимым до
мом актё
ров Малого 
и других 
т е а т р о в  
России.

На терри
тории Ще
лыкова на- 
X о д к! л с я 
Дом отдыха 
ВТО (по
зднее -  Дом 
творчества 
Союза теат
ральных де
ятелей) 
любимое ме
сто отдыха 

многих представителей твор
ческой интеллигенции. В раз
ное время сюда приезжали В. 
Пашенная, В. Рыжова, Б. 
Чирков, А. Сашин-Никольс
кий, А. Остужев, П. Садовс
кий, М. Ульянов, М. Жаров, 
В. Лановой, И. Саввина, Ю. 
Яковлев, И. Купченко, С. 
Юрский. Е. Максимова, В. 
Васильев и многие другие.

Невозможно даже просто 
перечислить всех, кто от
дыхал в Щелыкове, черпал 
здесь силы и вдохновение, 
наполнял это место своим 
талаНТО.м, гворческой ин
дивидуальное гыо, вдыхал 
жизнь в эти удивительные 
места, способсгвовал тому, 
что Щелыково никогда не 
прерывало жив\ю нить 
жизни, теплогу и \ loi наето- 
ящего дома.

И по сей день существует 
своя, особая, близкая к тра
дициям отдыха Островского 
жизнь актерского Щелыко
ва. Здесь давно принята ак
сиома: Щелыково -  это не 
географическое понятие, 
Щелыково -  мировоззрение. 
Актёрское Щелыково -  это 
особый мир, особая атмос
фера, особая аура, воспита
ние, преемственность тради
ций.

Позволю только одну ци
тату из книги Юрия Яковле
ва:

“Без Щелыкова не мыслю 
радости бытия. В нём моя 
молодость и зрелые годы, в 
нём частичка моего сердца и 
трепетная душа.

В суетном чаду столичной 
жизни пароль “Щелыково** 
был подобен знаменитому 
киплинговско.му “Ты и я -  
одной крови*’.

За этим стояло многое. 
Прежде всего атмосфера 
творчества -  некие биотоки 
мощной личности Островско
го или сама природа, напоён
ная его вдохновением...”

В 1983 году “ Голубой 
дом” был внесён в дополни
тельные списки памятников, 
подлежащих государствен
ной охране, как “связанный 
с жизнью и деятельностью 
Героя Социалистического 
Труда М.А. Шателена и пре
быванием в нём выдающих
ся артистов...”.

В 1989 году началась рес
таврация “ Голубого дома” 
(автор проекта -  главный ар
хитектор Косзромских рес- 
гаврапионпых мастерских 
Л.С. Васильев). Перед эти.м
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было принято важное реше
ние: восстановить “Голубой 
дом” как музейный объект, 
воссоздав экстерьеры по 
фотографиям начала XX 
века, но сохранив более по
зднюю обшивку и покраску. 
Следствием этого решения, 
безусловно, становилось то, 
что после реставрации “Го
лубой дом” уже не мог быть 
использован как корпус для 
отдыхающих. Реставрация 
продолжалась два года, в 
1991 году была приостанов
лена “в связи с тяжелой фи
нансовой ситуацией” и возоб
новилась только спустя десять 
лет, в 1999 году.

Реставрационные работы 
проводились силами ООО 
“Русские строительные техно
логии” г. Макарьева. Техни
ческий надзор осуществлял
ся Центральными научно
реставрационными произ
водственными .мастерскими 
М инистерства культуры 
РФ. Интерьерами “Голубо
го дома” совершенно без

СемеГнюе кладбищ е Островских в 
Н пкодо-Бережках. 1988 г.

возмездно занималась мос
ковский дизайнер Наталья 
Арутюнова, многие годы 
приезжающая сюда отды
хать. Силами сотрудников 
музея-заповедника возрож
даются роскошные цветни
ки вокруг дома.

14 июня 2001 года в День 
Памяти Островского посети
телям впервые представилась 
возможность войти в обнов
ленный “Голубой дом”. В этот 
день в Щелыкове собралось 
много гостей: представители 
администрации области и Ос
тровского района,сотрудни
ки Костромского филиала 
ВХНРЦ им. акад. И.Э. Граба
ря, наши коллеги и друзья -  
музейные работники Кослро- 
мы, Кинешмы и многие дру
гие.

Сейчас в “Голубом доме” 
располагается культурно
образовательный центр. На 
втором этаже разместились 
читальный зал и две биб
лиотеки (научная и публич
ная), вмещающие около 

ш естидесяти 
тысяч книг. В 
п у б л и ч н о й  
б и б л и о тек е , 
которой руко
водит наш 
старейший ра
ботник, пре
данный свое
му делу, заме
чательный че
ловек Алевти
на Николаев
на Цветкова, 
круглый год 
множество по
сетителей: де
тей и взрос

п

лых (местных и огдыхаю
щих). Но в летний период 
всегда здесь те, для кого 
Щелыково, не будучи ро
диной, стало родным. Они 
приходят сюда не только за 
книгой, они приходят сюда 
и просто для общения, и 
для того,чтобы вспомнить 
былые годы. Наверное, по
этому и в литературно-му
зыкальной гостиной этого 
дома часто устраиваются 
встречи, вечера воспомина
ний и вечера памяти. Имен
но здесь проходят ставшие 
уже традиционными Щелы- 
ковские чтения, на которые 
приезжают ученые из мно
гих городов России. Третий 
год в “Голубом доме” ра
ботает Детский музейный 
центр, собирая под свое 
крыло и местных, и приез
жих ребятишек.

Открытие “Голубого дома” 
как культурно-образователь
ного центра дает возмож
ность реализации новых про
грамм, развитию творческих 
отношений с деятелями на
уки и культуры, туристами и 
отдыхающими Коспромской и 
других областей России. 
Сбылась наша мечта: гостеп
риимный “Голубой дом” сно
ва распахнул свои двери. 
Ему дана новая жизнь, кото
рая стала возрождением ста
рых традиций.

И если сердце музея-запо
ведника -  мемориальный 
дом великого драматурга рус
ского Александра Николаеви
ча Островского, то “Голубой 
дом” -  душа Щелыкова.

Галина ОРЛОВА
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БУОЕТ ли В КОСТРОМЕ МАЛОЕ "ШЕЛЫКОВО", 
или опыт музейного сотрудничество

Открытие юбилейной вы
ставки к 180-летию со дня 
рождения А.Н. Островско
го в Костромском объеди
ненном художественном 
музее -  явление вполне за
кономерное и в какой-то 
степени традиционное. Как 
правило, открытие юбилей
ных фестивалей по пьесам 
Островского в Костроме 
сопровождалось открытием 
в художественном музее вы
ставок из фондов Щелы- 
ковского музея-заповедни
ка.

Нынешняя юбилейная вы
ставка в художественном 
музее не повторяет преды
дущие, хотя от последней 
ее и отделяет двадцать лет 
(а такой срок вполне допус
кает повторы).

На выс гавке «Шедевры 
Островского» -  «Снегу рочка».

‘Театр Алек
сандра Остро
вского” - так 
называется вы
ставка, с кото
рой познако
мятся зрители 
в 2003 году.
Конечно, не
возможно в 
рамках одной 
выставки охва
тить эту про
блему целиком 
во всей ее ши
роте и во всем 
многообразии.
Да это, навер
ное, и не нуж
но. Нам хоте
лось (и мы на
деемся, что это 
п о л у ч и л о с ь ) 
заявить в ней о 
двух вещах: 
п р ед став и ть  
вклад Алек
сандра Нико
лаевича Ост
ровского в 
отечественную режиссуру и 
обозначить важность юби
леев в освоении его творчес
кого наследия, коль получа
ется так, что именно юби
леи стимулируют творчес
кие поиски наиигх театров в 
этой области. Для того что
бы выставка выглядела ин
тересно и убедительно, мы 
включили в нее подлинные 
предметы и документы XIX 
века, личные вещи Остро
вского н сценографические 
работы вед\ии 1.\ театра л ь-

Выставка в литературном музее: 
«Шедевры Островского» -  «Бесприданница».

ных художников XX столе
тия.

За 180 лет, прошедших со 
дня рождения А.Н. Остро
вского до дня сегодняшнего, 
юбилеи драматурга отмеча
лись неоднократно: и при 
жизни драматурга, и после 
его смерти. И практически 
каждый из юбилеев стано
вился неким этапом и в жиз
ни самого драматурга, и в ос
воении его творчества потом
ками. Выставка к 180-летию
А.Н. Островского в Кост-
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ромском художественном му
зее могла бы стать событием 
очередного юбилея. Но, к 
счастью, в последние годы 
наметились тенденции к 
сближению Щелыкова с Ко
стромой и юбилеи драматур
га стали не единственным по
водом для появления выста
вок из фондов музея-запо
ведника в экспозиционных 
залах костромских музеев.

В том же художественном 
музее на втором этаже быв
шего Дворянского собрания 
в 2000 году была открыта 
выставка ‘‘Для милых дам" 
(Русский сословный кос
тюм). Эта выставка проде
монстрировала попытку .мо
нографического музея, по
священного жизни и творче
ству конкретной историчес
кой личности - драматурга
А.Н. Островского. Она дала 
возможность выйти за уста
новившиеся узкие рамки и 
представить на суд зрителей 
коллекции живописи, кос
тюмов и прикладного искус
ства XIX - начала XX веков.

Более длительный “экспе
римент" проводился совме
стными усилиями сотрудни
ков Щелыковского и Кост
ромского литературного 
музеев в течение двух с по
ловиной лет. Начало наше- 
го сотрудничества тоже со
впало с юбилейной датой - 
175-летием со дня рождения
А.Н. Островского. Именно 
к этой дате в 1998 году в эк
спозицию лн гературного 
м\'зея были введены предме
ты из фондов м\зея-запо- 
ведиика - некоторые лич
ные вещи драмагурга да в 
фойе о 1  крыта небольшая 
выставка Живописное IЦе
лы ково“ . Эш м все могло

бы и закончиться, но оказа
лось, что в литературном 
музее работают заинтересо
ванные и самоотверженные 
люди.

В залах литературного му
зея Костромы силами сотруд
ников Щелыкова были уст
роены девять выставок из 
фондов музея-заповедника. 
Темы выставок были самыми 
разными: “Шедевры Остро
вского", “На бойком месте", 
“В Берендеевом царстве", 
“Русский лубок" и другие. 
Но все эти выставки объеди
няли общие уезремления их 
создателей. Задачей выста
вок стало не просто знаком
ство с фондами заповедника, 
увидезь которые имеют воз
можность не все костромичи, 
но и привлечение посетите
лей, особенно детей, к актив
ному диалогу. Для этого в 
идею выставки закладыва
лись интерактивные возмож
ности ее освоения. Нагляднее 
всего эти задачи были реали
зованы в выставке “В берен
деевом царстве", ставшей в

некотором роде эксперимен
тальной. Сотрудники Щелы
ковского музея-заповедника 
разработали обширную про- 
гра.мму по народному и пра
вославному календарю, ко
торая реализовывается и в 
выезавках, и в лекциях, и в 
мероприятиях с участием 
зрителей.

Подобный элемент интер
активного участия посети
телей мы попытались вне
сти и в костромскую выс
тавку. Придя в уютный зал 
литературного музея, посе
тители могли не только по
смотреть и послушать, но 
при желании стать соучаст
никами творческого процес
са. В выставочном зале был 
оборудован стол, где мож
но было рисовать, раскра
шивать масленичные “бли
ны", изготавливать маски. 
Прямо в зале можно было 
самому на несколько минут 
превратиться в Снегурочку, 
сфотографировавшись в ее 
костюме.

Па жскурспи в .ш гераi урном музее 
старшекмассиики из г. М аш урово. 2001
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к  сожалению, к 2002 году 
возможность сотрудниче
ства с литературным музеем 
Костромы практически ис
черпала себя, поскольку в 
зале музея, где традиционно 
устраивались выставки из 
фондов Щелыкова, размес
тилась постоянная экспози
ция.

Сейчас музей-заповедник 
“Щелыково” испытывает на
стоятельную потребность 
живого диалога с посетите
лями музеев Костромы. У 
нас есть идеи, которые хоте
лось бы реализовать, а в том.

что реализовать их возмож
но, мы не сомневаемся. Для 
этого необходимо иметь в 
Костроме пусть небольшой, 
но постоянный зал как для 
приема выставок из фондов 
Щелыкова.

По статистике, фонды лю
бого из музеев в лучшем слу
чае представлены публике 
на 10%. Обычно же экспони
руется 3- 4% от общего ко
личества музейных предме
тов. Щелыково заинтересо
вано в том, чтобы как мож
но больше посетителей по
знакомились с нашими

фондовыми коллекциями. 
Поэтому мы организуем 
выставки во многих горо
дах России. В самом запо
веднике такая работа ве
дется уже вполне эффек
тивно. В фондах Щелыко
ва проводят экскурсии и 
читают лекции по коллек
циям живописи, редкой 
книги, прикладного искус
ства и фотографии XIX 
века. Если бы у заповедни
ка была возможность, по
добное можно было бы 
организовать и в Костроме.

Евгения ДЬЯЧЕНКО

175 лет со дня рождения рус
ского драматурга А.Н. Остро
вского.

75 лет со дня организации 
музея .

50 лет как музей-заповед
ник объявлен “государствен
ным”.

25 лет этнографическому 
музею “Дом Соболева” и ли
тературно-театральному му
зею.

К) лет со дня присвоения за
поведнику статуса “ мемори
альный и природный”.

М узей-заповедник принял 
участие в парламентских слу
шаниях в Совете Федерации с 
выступлением на тему:

"О законе прямого действия 
о музеях-заповедниках "

1998 год

Начата реставрация мемори
ального дома драматурга.

Снятие обшивки показало, 
что с начала XIX века сруб со
хранился на 87 процентов.

Изданы путеводители по му
зейным объектам.

Вышел номер журнала “Гу
бернский дом ” , посвященный 
юбилею А.Н. Островского.

В журнале впервые напеча
таны статьи сотрудников 
музея.

В литературно-театральном 
музее открыта юбилейная выс
тавка "Истинно народный та
лант ”.

В Щелыкове созданы времен
ные выставки:

"Бережки-Бережки веко
вые" (к 25-летию этнографичес
кого .музея):

%

''Аркадий Иванович 
Смирнов. Актер и человек”;

"Художественные рабо
ты М.А. Островской-Шате-
лен”;

"Щелыково глазами ху 
дожников”;

"Снегурочка”. История 
создания и воплощений”. 

Выездные выставки:
в Костромской драмати

ческий театр:
“Художники театра А. Н. 

Островского”;
в литературный музей г. Ко

стромы:
"Личные вещи А. Н. Ост

ровского”;
"Живописное Щелыково”; 
"Язык таинственных узо

ров ”.
Начало «Щелыковской летописи» -  

«ГД» №1-2/98 г.

-------------------------- ^
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Как помочь будущему?
Музеи сегодня уже не 

просто отражают культуру, 
а формируют ее. Они 6epyi 
на себя ответственность ре
шать социально-нравствен
ные вопросы общества, гу
манизируя его. Создается 
новая отечественная обра
зовательная модель музея. 
Например, воиюл в обраще
ние термин “музейная педа
гогика'’. Это образование 
через культуру -  одна из 
задач детского музейного 
центра (ДМЦ), который в 
Щелыкове вот уже второй 
год работает. Це.зь Детско
го музейного центра - осво
ение отечественного куль
турного наследия и форми
рование в подрастающем 
поколении системы ценнос
тей культурного человека. 
У нашего Центра есть эмб
лема, представляющая со
бой цветик-семицветик, сер
дцевина которого -  это 
большое и значительное по
нятие “культура” . А семь 
разноцветных его лепестков 
-  это семь больших тем, 
курсов или направлений на
шей работы с детьми.

Один из этих лепестков- 
направлений -  “ народная 
культура” -  базис, на кото
ром зиждутся все последую
щие культурные достиже
ния. Лепесток этот в эмбле
ме OKpaiuen заглавным крас
ным цветом. Поэюму пер
вый год своего существова
ния ДМЦ собирал, ciicieNia- 
тизировал материалы эт
нографических и фольклор
ных источников. Так роли- 
jiacb программа, сориемги-

рованиая на непринужден
ное освоение детьми тради
ционной народной культу
ры. Группы детей на заняти
ях комплектовались не по 
возрасту, а по интересу к 
предмету. Работа с детьми 
проходила круглый год по 
мудрому народному кален
дарю. Календарь объединил 
содержательно отдельные 
блоки программы, куда 
входило изучение и кален
дарных обрядов, и праздни
ков, и традиционного руко
делия и ремесла, и традиций! 
русской кухни, народного 
быта, устного народного 
творчества, народной игры 
и игрушки, и народного ис
кусства: фольклорного пе
ния и танца. Все занятия 
разрабатывались в контек
сте единой программы, ис
полнителями которой стали 
сами музейные сотрудники.

В основе программы ле
жат также принципы, фор
мы и методы музейной педа
гогики, ориентированные на 
развитие эмоционально-по
знавательной сферы ребен
ка. Зa!^ятия сопровождают
ся всегда показом экспона
тов или музейных коллек
ций и проводятся в форме 
практических заданий, по
могающих лучше понять и 
запомнить теоретический 
материал.

Так, изучая православные 
традиции встречи Рожде
ства Христова, дети изго
товляли елочные украшения 
и устраивали под рожде
ственской елкой “тот самый 
вертеп”. На Святках ходили 
со звездой славить Христа, 
поздравляя добрых людей- 
односельчан песенками-ко
лядками, разыгрывая ко
роткие сценки с ряжеными и 
представляя вертепный театр.

Освящение Д етскою  музейного центра. Ще.тыково. 2001

BIE



Зимнее время посвятили изу
чению устною народного 
творчества. Сказка открыва
ла нам свои тайны. Разгады
вая мудрый смысл, заключен
ный в волшебных сказках, 
изображали в красках героев: 
Бабу Ягу, Кащея и Елену 
Прекрасную, Ивана-цареви- 
ча, побеждающего Змея. На 
Масленой неделе в русской 
печи на горячих углях сами 
пекли настоящие блины по 
старинному рецету. Поедая 
свои блины, открывали Сыр
ную неделю, потом из веток 
и старого тряпья, собранного 
в складчину, сооружали чуче
ло богини Мораны. В комна
те детского творчества рисо
вали плакаты с изображени
ем традиций пра:щника и 
оформляли ими площадь для 
‘‘широкого” гуляния, где в 
последний, прощеный день 
масленой недели катались с 
горы и под песни и заклички 
сжигали чучело, провожая 
зиму. Изучая традиции и об
ряды Великого поста, осваи
вали ремесла и рукоделия, от
крывали для себя символику 
знаков на предметах кресть
янской одежды и утвари, вол
шебный язык узоров на поло-

В гостях у щелыковцев 
детский и юношеский  

центр из г. Киева. 2002 г.

тенцах. На Благовещенье зак
ликали птиц. На Красную 
горку под звон колоколов 
расписывали и катали яйца...

Чтобы поддерживать детс
кий интерес к изучаемой теме, 
на праздниках проводились 
выставки детских творческих 
работ, различные конкурсы и 
викторины. Отличившиеся 
получали призы. В заключе
ние пройденного годового 
курса дети принародно на 
площади награждались “зо
лотыми” и “серебряными” ме
далями за активное посеще
ние занятий.

Погружаясь вместе с деть
ми в народную культуру, мы, 
естественно, приобщались к 
родной природе, к мифам, 
преданиям и обычаям пред
ков, к народной истории и 
философии, ощущали свою 
связь с могучими корнями, 
наполняясь от них силой, ра
достью, испытывая полноту 
жизни.

И еще очень важно органи
зовать общение детей со свер
стниками и родителями. В 
наше суматошное время дети 
и родители все больше озда- 
ляются друг от друга, погру
жаются в мир своих забот и 
интересов, реже и труднее об
щаются. Этнопедагогическая 
среда создаст мостики между 
поколениями, благодаря ко
торым ребенок воспринимает 
наследие предков как часть 
настоящего. Концептуально 
важна интеграция этнопеда- 
гогики и музейной педагоги
ки, ставящая целью духовное 
развитие ребенка.

Еще одно важнейшее на
правление нашей работы -  
экологическое просвещение. 
В эмблеме-семицветике - 
изумр>'дно-зеленый лепесток.

Экологическая культура -  
часть общей культуры лично
сти. Наличие в музее-заповед
нике достаточно крупного 
природного объекта (усадеб
ный парк и охранная зона 
леса) предоставляет возмож
ность и даже обязывает осу
ществлять на практике эко
логическое воспитание детей 
и пропагандировать экологи
ческие знания. И здесь умест
но объединить экологическое 
образование с краеведением. 
Краеведение обращает нас к 
историческим корням, воз
буждает чувство сопережива
ния, сострадания,соучастия и 
органической связи с про
шлыми поколениями.

В этом направлении ДМЦ 
осуществляет ряд проектов. 
Таких, как: “Зеленый дом” 
(“Поможем людям найти зе
леных друзей”), “Бумажное 
“дело” (“Бросовой бумаге 
дадим вторую жизнь”), “Охо
та на полиэтилен” (“Очистим 
Землю от мусора”). На базе 
начальной школы Щелыкова 
открывается эколого-крае
ведческий факультатив. На 
занятиях факультатива будут 
и игры, и ребусы, и кроссвор
ды, и просмотр видеофиль
мов, и выполнение творческих 
заданий. В программу вклю
чены праздники: Всемирный 
день воды, Международный 
день птиц. День Земли, Все- 
.мирный день животных, -  ко
торые завершают и обобща
ют пройденные темы.

Работая с детьми и для де
тей, мы работаем на Будущее, 
и от того, насколько каче
ственна наша работа, будет 
зависеть качество Будущего.

ЛнххтРАТНИКОВА
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Зак-ончена реставрация ме
мориальною дома Л.И. Остро
вского I I  благо\строГ|Ство тер
ритории вокруг него.

Музей открыт дли посети
телей круглого()ичпо.

Возобновилась реставрация 
“1'олубого дома“ Островскнх- 
Шателенов.

Реставрация была начата 
в 1989 году и прервана на де
сять лет.

1999 г.
На гелевндемнн прошло около 

30 передач о Щ елыкове, в том 
числе;

цикл передач в “Новостях ” 
канала “К у л ь т у р а ц и к л  пере
дач по те.ме “Щелыково -  роди
на Снегурочки": программа
“Российский курьер": передачи 
на РТР и Костро.мско.м телевиде
нии.

В музее-заповеднике созданы 
выставки; “

Свои люди - сочтё.мся ’’ из 
цикла “Пьесы-юбилярьг’, "Бе
реза белая -  подруга", "Тради
ционные про.иыслы лесного За
волжья ".

Проводятся выездные выс
тавки в литературный .музей г. 
Костромы; "Герои Островско
го в живописи и графике"; 
"Шедевры Ост ровского"  
( "Гроза ”. "Снегурочка ", "Бес
приданница ").

-Г

Вс греча с Н ..М .( т1довскоГ| (справа). 2002
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“ЗДЕСЬ МЫ УЧИМСЯ ЛЮБИТЬ
РОССИЮ...”

Самая лучшая школа Оля 
куОожеспиичшого таланта 
есть изучение своей народно
сти, а воснротвсденас ее в 
художественных формах -  
еамое лучшее попршце для 
творчеекои деятельности.

Л.И. Островский

От сельца Щелыково до 
села Ыиколо-Берсжки рукой 
пода гь. Тропинка сама приве
дет вас к гостеприимной и юе, 
в которой лет 150 на'шд жил 
мастер-краснодеревщик Иван 
Викторович Соболев. Он был 
дружен с Александром Нико
лаевичем Осгровским, обучал 
драматурга столярному делу. 
Островский полюбил запах 
свежей стрз'жки, душу дерева, 
понял вкус работы с ним. 
Любовь к дереву была не слу
чайной. До сего дня еще до
ходят до нас радужные пере
плетения былей-небылей о 
чарующих обычаях по отно
шению к природе -  язычес
ких и христианских, славянс
ких и мерянских. Меряне счи
тают, что губить душу дерева 
так же грешно, как и челове
ческую. А уж коли такое слу
чалось для нужды, для необ
ходимости, то нужно дать 
погубленному дереву вторую 
жизнь в постройках и подел
ках. Необходимо использовать 
в дело все сполна, начиная от 
коры, кончая кореньями. И все 
должно быть в меру. А кто не 
может делать красиво, гот 
делае! богато. Красота видит

ся в г армонии оытия и оьпа. 
Материальную ск\дость свою 
старались и стараются укра
сить красотой .мысли, легящей 
в вечность, узорочьем, ловко
стью рук, творящих красоту.

"С Переславля начинается 
Меря-земля, обильная горами 
и водами, и народ и рос
лый... и красивый, и откро
венный. и обаятельный, и 
вольный ум, и душа нарас
пашку. Это земляки m o i i  воз
любленные, с которыми я, 
кажется, сойдусь хорошо", -  
так писал о своих и наших 
земляках А.Н. Островский во 
время своей первой поездки 
из Москвы в Щелыково в 
1848 году. Четверть века тому 
назад, в год 150-летия со дня 
рождения А.Н. Островского,

"Дом Соболева" открыл 
свои двери как музей быта 
или, лучше сказать теперь, 
как музей маленьких исто
рий крестьянской жизни.

Трифон Геннадиевич Ман
ке, бывший директор музея- 
заповедника "Щелыково", вру
чил мне, сам того не подо
зревая, с ключами от музея 
несметное богатство -  воз
можность общения и изучения 
крестьянской жизни во всех 
ее проявлениях. Именно с 
того момента каждый день 
стал для меня событием, а ра
бота -  праздником. Первые 
пешеходные экспедиции по 
окрестностям Щелыкова орга
низовывал заместитель ди
ректора по научной работе 
Виктор Николаевич Бочков.

Последние коренные жители д.Болотниково. 1992 г.
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в  Доме-музее Ивана Собо
лева в Инколо-Бережках.

2002 г.
Творческую искренность и 
любовь к исгокам народной 
нравственности, ко всему 
тому, что можно назвать ус
тоями и традициями нацио
нальной жизни, передавали 
нам, тогда euie юным экскур
соводам, Елена Кичигина, 
Наталья Знаменская, Екатери
на Мастерова (ныне покой
ные), Галина Войтова, Вале
рий Замыгиляев, Надежда 
Сидорова, Екатерина Куроч
кина -  сотрудники музея-за
поведника.

Сейчас с нашим м\ зеем со- 
трудничаег \ же более тысячи 
респондетов. 1'радиционны- 
ми стали и экспедиции по 
районам Костромской и Ива
новской областей. Многочис
ленность и многоплановость 
их принесли богазые плоды. 
Каждый из учас гников экспе
диции имеег свою цель, свое 
задание. Чтаю гея лекции об 
OcipoBCKOM в школах, клубах,

конторах. Самодеятельные 
артисты разыгрывают сцены 
из пьес драматурга, обогащая 
их фольклором. Одни собира
ют предметы быта для попол
нения коллекции,друг ие ве
дут дневниковые записи, со- 
ставляю'г словарь диалектной 
лексики, записывают обряды, 
сказания, песни, сказки. На- 
\'чные созрудники, студенты и 
даже дети -  все находят себе 
применение в экспедициях 
по родному краю.

Особо запомнилась конная, 
по Островскому и Антропов- 
ском} районам области. Орга
низована была сотрудниками 
музея, местным акционерным 
обществом ‘‘Луч” и московс
ким общес гвом “Тембр”. Цель 
все та же -  “изучение своей 
народности”, чтобы потом все 
увиденное “воспроизвести в 
художественных формах” и 
всесторонне обогатить этног
рафический музей привезен
ными предметами и новыми 
познаниями. Дом наполнил
ся не только утварью, оруди
ями труда, тканями и одежда
ми, но обогатился народным 
поэтическим материалом в 
больших и малых его формах. 
“Дом Соболева” заговорил, 
запел, заиграл всеми отголос
ками великорусского живого 
языка. Владимир Иванович 
Даль стал нашим главным 
учителем.

Мы до того как-то догово
рились, что получили от од
ной собеседницы высшую 
похвалу: “Ой, девоньки, и 
баские же вы, а глотки ваши, 
что пестом прохвачены!” 
Вслед за емкой речью, что 
во1Ула в наш обиход полнок

ровной хозяикои-oepei mien, 
во1ила и русская д\тиа в наш 
музей. Она взыграла и воспе
ла в обрядности земледель
ческого годового календаря, 
взвыла в тоске и безысходно
сти сегодняшнего дня, но, 
опомнившись, встрепенулась 
и возгорелась лампадой в 
красном углу на престольный 
праздник, воспарила жар- 
птицей из детских ручонок 
над избой нашей, над речка
ми Куекшей, Сендегой и Ме
рой. Вырвалась на волжский 
простор и воссоединилась с 
прочими. А восхитившись 
ближними и дальними сооте
чественниками, вновь впорх
нула в нашу избу, принеся с 
собой новые вести. Так было 
всегда, так оно и теперь ве
дется.

Однажды мы побывали в 
деревне Шаблово Кологривс- 
кого района. Земляки Ефи- 
мушки Честнякова встретили 
нашу экспедицию как дорогих 
гостей. Угостили домашним 
корчажным пивом из чаруш- 
братин, поставленных на пи
рожную лопату, бойко выкри
кивая: “Пейте поскорее, да 
лопату освобождайте, а не то 
пироги сгорят в печи!” Рас
сказали о дружбе Ефимушки с 
Варварой-попихой,которая в 
свое время, как церкви пра
вославные рушились да свя
тыни их под гусеничные 
трактора кучами складывали, 
бросилась на иконы, прошеп
тав: “Мне без них не жить, и 
меня давите вместе с ними”. 
И отошел враг хвостатый. С 
той поры ее попихой прозва
ли, а Ефимушка в русской 
печке V нее костоломы да ли-
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хорадку оерезовым веником 
изгонял. Вот и поселился в 
нашем музее “рыцарь сказоч
ных чудес" -  Ефнмушка Че- 
стняков. мастерство кото
рого “призвано озарять че
ловека, приносить ему на
дежду и веру". На заре XX 
века говорил он: ‘‘Фантазия 
-  она реальна, когда фанта
зия сказку рисует - это уже 
действ и тел ь н о с г ь ... И
жизнь будет именно такой, 
какой рисует ее наша фан
тазия". Прошло всего лишь 
два десятилетия, как обна
родованы были слова эти
В.Я. Игнатьевым, директо
ром Костромского музея 
изобразительных искусств, 
как увидели люди “душев
ный хлеб" Ефимушки, на
звав его “северным жемчу
гом", познакомились с его 
идеей “универсальной крес
тьянской культуры", а ста
рейший московский иссле
дователь народной графики 
Антонина Георгиевна Соко-

вич открывает в 1992 году 
юного художника Олега 
Щукина. Он родился в де
ревне Бологннково все той 
же Костромской облает, но 
только не на северо-восто
ке, а на юге ее, рядом с 
усадьбой А.И. Островского. 
Вот что она пишет: “Гравю
ры Олега, индивидуальные 
по своему художественно.му 
облику, являются одновре
менно продолжением кар
тин и графики земляка его 
Ефима Честнякова. Творче
ство Щукина, явление на
шей жизни конца XX столе
тия, говорит о непогибшем 
идеале русской культуры, 
продолжающем жить и 
ныне в творчестве самодея
тельных художников опус
тошенной, почти уничто
женной русской деревни, в 
произведениях людей, кото
рые не порвали своей связи 
с землей и потому облада
ют сходным мироощущени
ем... Эти одинокие голоса.

Встреча с иеромонахом I ерманом (в центре). 
Щ елыково. 2000 г.

оыть может, сольются в 
единый хор, заставят зазву
чать и другие призывные зо
вом из прошлого в буду
щее... Вслед за евангелис
том повторим слова, напи
санные Олегом под изобра
жением Иоанна Богослова: 
“Се грядет со облаками и 
узрит его всякое око и те, 
которые пронзили его, и 
возрыдают пред ним все 
племена земные. Ей, аминь. 
Я еемь альфа и омега, нача
ло и конец, говорит Гос
подь, который есть, и был, 
и грядет. Вседержитель".

Наш этнографический музей 
не стареет, а на удивление 
молодеет. Не успели еще до
тянуть последнюю нотку ис
полнительницы “Северной 
песни" с любимой картины 
Виктора Ефимовича Попкова, 
как ее подхватили и по-свое
му распевают юные щелы- 
ковские голоса. Весь цикл ра
бот художника “Мезенские 
вдовы" дал живительный за
ряд нашему музею. Наяву про
изошли незабываемые встре
чи в Вохомском, Шарьинском, 
Макарьевском, Вичужском 
районах со святым царством 
северных женщин. В лесной 
глухомани и на большаках оза
ряют нашу Русь светом свя
тости женки-богатырки. Низ
кий поклон всем им за муд
рость душевную, за песни, за 
умение поделиться секретами 
в познании ремесел, за сохра
нение рецептов русской кост
ромской кухни, за слоеную 
кашу с пенками, за “жтоную" 
чсгверговую соль от “сглазу", 
за вечный труд и преданную 
любовь к Отечеству.



и  чтобы почаще, пока 
еще живы сами, вспоми
нать поименно своих му
жей и женихов, почивших 
на чужбине и на родной 
земле, кличут вдовы друт- 
дружку по именам возлюб
ленных своих: Владимири- 
ха, Н иколаиха, Алексеи- 
ха... И всего-то чудом, 
может бы ть, сбереглось 
письмецо, кисет или вот 
домотканый поясок с пыш
ными кистями, на котором 
с трудом уже разбереш ь 
вытканную перевязь-заго
вор: “сахару белому виног
раду зрелому другу мило
му свету пересвету тайно
му совету имя ему нету о 
сраме нашем ждет душа и 
сердце наше ще кого люб
лю дарю кто мил сердцу 
моему люблю вечно”.

Или вот еще одно чудо. 
На увеличенной фотогра
фии сидит парочка: старуш
ка и юный боец. Спраши
ваю: “Кто это?” “Аль сама 
не вишь, тут я перед тобой 
да муж-то мой”. В смуще
нии пытаюсь выведать ис
тину, ссылаюсь на большую 
разницу в годах. “Ну так и 
что тут особого, молодой 
была, дак и не пришлось 
сняться на фото, вот и по
просила заезжего фотогра
фа посадить меня рядом с 
мужем. Он фото с себя во 
время финской прислал 
еще, а сам-то и не при
ш ел...”

В ответ на эти истинно 
необыкновенные события 
хочется быть достойными 
наших матерей. Написаны 
художественные очерки, 
эссе, даже сказки. Все это

Праздник Ивана Купалы. В гостях в д.Болотниково 
этнографическая группа из Кортромы. 2002 г.

представлено на юбилейной 
выставке под названием 
“Бережки, Бережки веко
вые”. Вся жизнь села Нико- 
ло-Бережки с храмом связа
на. И те дома, что теперь 
дачники заняли, принадле
жали церковному причту. 
Поэтому возникла интерес
нейшая мысль о создании 
дома-музея сельского свя
щенника Антония Херсонс
кого, он отпевал А.Н. Ост
ровского. Внук его, Н.М. 
Успенский, гостит почти 
каждое лето у нас в Береж
ках, делясь своими воспоми
наниями и впечатлениями. С 
созданием этого музея стро
им большие творческие пла
ны.

Из писем и дозоров Фе
дора Беречинского явству
ет: "... погост в Бережку на 
реке Куекше, а на погосте 
церковь Николаю Чудот
ворцу деревянна клетцки а 
в церкви и образа и ризы и 
колокола и всякое украше

ние на погосте же поп Зи
новий Савинов дьячек 
Ивашка Романов пономарь 
Осипко Семенов просвир- 
ница Катериница. 1614 г.” 

С тех пор много воды 
утекло. Изменился не толь
ко вид погоста и храма, но 
и сама карта окрестностей 
Щелыкова. Еще в 1905 году 
на небольшом участке Ки- 
нешемского уезда, куда вхо
дило и Щелыково, насчиты
валось без малого тысяча 
населенных пунктов, несу
щих экономическую, духов
ную и культурную нагрузку. 
Теперь их менее пятидесяти, 
да и те уже обескровлены до 
крайности. Наша юбилей
ная выставка многопланова. 
Представлены документы 
по созданию музея “Дом Со
болева”, фотоматериалы по 
реставрации Никольского 
храма, организацию кото
рой возглавлял старейший
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музейщик В.К. Замышляев, 
философ и поэт. Фотогра
фии участников экспедиций и 
тех, кто стал нашими соавто
рами, т.е. “земляков моих воз
любленных". Выставлены 
на “поглядку" вышивка, ру
коделье, живопись из бере
сты и щепы, коврики Р.С. 
Беликовой, живопись А. 
Ратникова, Н. Чернова, О. 
Щукина. Широко представ
лено скорняжное ремесло, 
вещи из меха, современный 
русский костюм. Все это 
выполнено жителями Бе
режков и окрестных дере
вень. Потому как не может 
молчать душа, не могут 
руки находиться в безделье. 
Представлены живописные 
работы “старых щелыковцев" 
-С .В . Максимова, Л.И. На
умовой-Жаровой, этюдник 
Михаила Соколова, который 
был подарен местным худож
никам в знак признания их 
талантов; объемная перепис
ка, письма благодарности от 
посетителей за чай из 33 трав 
“от хотенья и для терпенья", 
как говаривала смотрительни
ца тетя Надя. Прямо с Кали
нинского проспекта, с “ас
фальта нового Арбата" шагн\ л 
сюда Виталий Славутинский, 
чтобы написать книгу стихов 
“Я открываю Россию".

На все случаи жизни полу
чите здесь совет: как моло
духе свою жизнь сквозь 
пальцы не пропустить, ка
кую травку-муравку под по- 
стелюшку положить, какой 
разлучницу отвадить. На
родная медицина, знахар
ство, шептуны и баенники 
встречаются на нашем пути.

В такие моменты как рож
дение или смерть тоже без на
родных подсказок не обой
тись. Плакал ыцицы-ворко- 
войки и теперь живут среди 
нас и в нужный момент гото
вы прийти на помощь. Лично 
у меня в сугробе принимали 
роды повитухи З.П. Воротни
кова и Н. Виноградова 30 с 
лишним лет назад.

Итак, обычная изба вме
щает в себя судьбы своей се
мьи, рода, а наша -  вместила

бесчисленные судьбы земля
ков. Не у каждого сотрудни
ка хватает душевных и физи
ческих сил, чтобы странника 
утешить, путника приютить, 
с нищим хлебом-солью поде
литься, напоить и накормить 
-  так заведено еще старика
ми, а уж потом обворожить 
рассказами о старине глубо
кой, да своим нравом, да 
внешней красотой. Потому и 
встречаем гостей в нарядных 
сарафанах с элементами

На занятии этнографической группы. О.Ипатова 
показывает, как пекутся ритуальные «жаворонки». 2002 г.
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русского костюма. И голов
ной убор, и обувь, дополняя 
облик, напомнят вам барыш- 
ню-крестьянку. Потом все 
вместе можем разыграть за
бавные н необычные по кра
соте зимние или весенние 
Святки, встретим по русским 
обычаям Рождество Христо
во, Масленицу. Или, быть мо
жет, еще и еще раз послуша
ем вдохновенный рассказ эк
скурсовода о святых право
славных влюбленных Петре и 
Февронье, который праздну
ется 8 июля. Под стать зате
ям Ефимушки разыграем 
“похороны мух" или “похо
роны Костромы"... Смасте
рим себе в помощницы ку
колку-оберег “Филипповку" 
8-16-ти ручницу, дабы с зим
ней рутинной работой споро 
управиться, или крещенскую 
куклу-крестец. Привяжем 
ленточки с пожеланиями...

В начальной Щелыковс- 
кой и Александровской 
средней школах дети на за
нятиях по этнографии зна
комятся с трудами С.В. 
Максимова, современника 
Островского,с его уникаль
ным сочинением “Неведо
мая, нечистая и крестная 
сила". Таким образом, по
знания и забавы щелыковс- 
ких детей и молодежи, всех, 
кто побывал в нашем музее, 
так или иначе прорастают 
корнями своими в жизнь, а 
жизнь от того становится 
краи1е. И “по возвышеннос
ти грез своих, ты займешь 
свое место в жизни". Мы, 
сотрудники музея, не пере
стаем мечтать. Нам хочется 
восстановить подворье 
дома Соболева. И чтоб па
сека непременно была, как 
у Соболевых, и чтоб банька 
с паром, и болылие-боль- 
шие качели между двух бе
рез.

На празднике Святой Троицы. 2002 г.

“Самое большое впечат
ление произвели на меня 
здесь люди, -  пишет Ната
лья Анохина в “Народной 
газете". -  Они не заразились 
бессмысленным отчаянием, 
недовольством, озлобленно
стью, как жители больших 
городов, вовсе не одержимы 
манией добывания и накоп
ления. Они живут сегодня, 
сейчас, обожая свой край, 
украшая его конкретными 
делами, вкладывая свои 
силы и опыт в истинно бо
жеский промысел -  возрож
дение в обществе доброты, 
совестливости и терпимос
ти. То есть в то, что во все 
времена отличало русский 
народ от любого друго
го..."

‘T^e в крестьянскую избу, 
а в историю отечества, в 
мир прекрасного, в мир веч
ных истин, глубокой народ
ной мудрости, доброты, све
та и любви попали мы. 
'Етесь мы учимся любить 
Россию. Самобытно и бе

зумно талантливо , -  такой 
отзыв оставили отдыхаю
щие Дома творчества: Ири
на Купченко, Юрий Соло
мин, Михаил Ульянов, Га
лина Кирюшина,^Михаил 
Рожков, семья Дубровских, 
семья Жаровых, семья Са
довских.

“Наличие такого изуми
тельного музея -  прекрас
ный подарок сотрудников 
музея-заповедника. “Дом 
Соболева" делает комплекс 
более сочным, интересным 
и разнообразным. Материа
лы экспозиции и неповтори
мые спектакли-экскурсии 
характеризуют жизнь сель
ских людей в разных ее про
явлениях. Низкий, земной 
поклон всем создателям, 
вдохновителям и храните
лям “преданий старины глу
бокой." Байрамян Арам 
Оганесович, ст. редактор 
изд-ва “Прогресс", 25/IV- 
1985 г."

Ольга ИПАТОВА
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в ДЕНЬ ПАМЯТИ
В день памяти А.Н. Остро

вского, 14 июня 2001 года, в 
Голубом доме начал свою ра
боту Культурно-образователь
ный центр. Здесь размести
лись две библиотеки -  науч
ная и публичная, читальный 
зал, литературно-музыкальная 
гостиная, видеозал, комната 
для занятий с детьми, где дети 
занимаются по разработанным 
музейным программам, посе
щают кружки. Есть много тра
диционных встреч и праздни
ков, которые мы проводим для 
взрослых. Они помогают пен
сионерам скрасить одиноче
ство и досуг. За беседой и чаш
кой чая они рассказывают 
много интересного из про
шлого Щелыкова, приносят с 
собой старые фотографии...

Начиная со второй полови
ны XX века в литературно- 
музыкальной гостиной музея- 
заповедника проводятся раз
личные творческие вечера, 
литературные и поэтические 
чтения с участием професси
ональных исполнителей, 
юбилейные вечера, вечера 
памяти, концерты творческих 
людей, отдыхающих в Щелы- 
кове. Очень интересно про
шел вечер памяти Аркадия 
Ивановича Смирнова, актера 
Малого театра, участие в 
организации которого приня
ла вдова Аркадия Ивановича 
-  Татьяна Сергеевна Махова. 
В исполнении актеров звуча
ли стихи, написанные Арка
дием Ива[ювичем. Все с ин
тересом просмотрели фраг-

мeF̂ ты спектакля “Гроза” с его 
участием.

Этим летом в гостиной Го
лубого дома прошел вечер, 
посвященный 100-летию со 
дня рождения прекрасной ху
дожницы ~ Лидии Ивановны 
Наумовой, которая на протя
жении многих лет приезжала 
в Щелыково и создала целую 
серию работ “Мое Щелыково”. 
В организации вечера прини
мала участие племянница Ли
дии Ивановны -  Светлана 
Петровна Жарова. В фондах 
музея хранится большое коли
чество работ Лидии Иванов
ны, поэтому была организова
на небольшая выставка ее ра
бот, а также личных вещей ху
дожницы, любезно предостав
ленных её родственниками.

В литера ту р н о - м у з ы ка л ь - 
ной гостиной были орг анизо- 
ваны встречи с писал елями,

драматургами, деятелями 
культуры, отдыхающими в 
Щелыкове.

С 2000 года Щелыково ста
ло называться родиной Сне
гурочки, и с этого времени со
трудники музея работают по 
программе “Костромское Ще
лыково -родина Снегурочки”. 
В Голубом доме разместилась 
“Снегурочкина почта”. Сюда 
с просьбами и пожеланиями 
приходят письма от детей из 
Островского, Буйского, Су- 
диславского, Шарьинского и 
других районов Костромской 
области, а также из Москвы 
и Московской области, Пско
ва. Нижнего Новгорода, 
Ярославля. На все письма ще- 
лыковская Снегурочка стара
ется ответить.

Eieiiii ЦВЕТКОВА

Встреча, посвященная ЮО-лепно со дня рождения худож- 
Н1ЩЫ Л.И.Наумовон-Ж аровон. С.П.Ж арова, 

племянница художницы, енднт справа. 2002 г.

ж Э1Е



С Н Е Г У Р О Ч К И Н А  П О Ч Т А

Рнс. Олега М олодцова. с.Адищ ево, Островский район.

Щелыковская природа с 
ее простором, бескрайнос- 
тью лесов и полей, причуд
ливыми оврагами и высоки
ми берегами рек пленила 
драматурга сразу и навсегда: 
“Каждый пригорочек, каж
дая сосна, каждый изгиб реч
ки -  очаровательны../’. Под 
воздействием природы А.Н. 
Островский в 1873 году пи
шет одно из своих любимых 
произведений -  сказку “Сне
гурочка” . Именно поэтому 
костромское Щелыково 
можно считать “родиной” 
Снегурочки. Здесь словно 
попадаешь в царство берен
деев: “Голубой ключик”, где 
по легенде растаяла Снегу
рочка, а бьющие ключи на
поминают нам ее живое сер
дце, тут и Снегурочки на бе
седка, где сам А.Н. Остро
вский вносил последние до
полнения в пьесу-сказку, тут

и лес с величавыми соснами 
и липами времен Островско
го, напоминающий нам цар
ство берендеев. И даже “Го
лубой дом” представляется 
сказочным дворцом Снегу
рочки. К тому же прототи
пом заречной слободки Бе- 
рендеевки считается село 
Николо-Бережки, что непо
далеку от усадьбы драма
турга. В окрестностях Ще- 
лыкова проходили и съемки 
фильма “Снегурочка”.

С тех пор как Щелыково 
стали называть родиной 
Снегурочки, культурно-об
разовательный центр музея- 
заповедника провел ряд ме
роприятий по программе 
“Костромское Щелыково -  
родина Снегурочки”. Один 
из проектов этой програм
мы - “Почта Снегурочки”. О 
том, что можно написать 
письмо Снегурочке, дети и 
взрослые узнали из газеты

“Островские вести” и из те
лепередач, где был указан 
адрес.

Под Новый год к Снегу
рочке, как белые голуби, 
отовсюду полетели письма: 
из Москвы, Белгорода, 
Ярославской, Ивановской, 
Костромской областей. 
Письма приходили и от де
тей, и от взрослых. Есть 
письма, написанные коллек
тивно: детским садиком, 
классом.

Возрастной диапазон при
сланных писем велик, начи
ная с 6 лет (такие письма 
написаны печатными буква
ми) до писем, которые были 
присланы мамами и бабуш
ками. Всего Снегурочке 
пришло около 300 писем. 
Снегурочка стала некой 
доброй волшебницей, кото
рой дети и взрослые раскры
вают свои сердца, доверяют 
свои заветные мечты.

Каждое письмо насыщено 
теплотой, доброжелатель
ностью. Это понимаешь с 
первых же прочитанных 
строчек, так как все письма 
начинаются: “Здравствуй, 
дорогая Снегурочка!” . В 
каждом письме для Снегу
рочки есть самые лучшие 
пожелания: “Снегурочка, я 
тебе желаю, чтобы ты была 
счастлива” (Лиза Лотова, г. 
Москва).

Пожелать тебе хочу -
Поменьше хмурых дней в 

ненастье.
И в Новом будущем году -
Здоровья, радости и счастья.
(Таня Носкова, г. Приволжск 

Ивановской области).
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Рис. Тани Виноградовой, 
г.Буй.

Проявляется и забота де
тей о Снегурочке: ‘'Милая 
Снегурочка, не простудись, 
потеплей надень шубку, ког
да поедешь к Деду Морозу, 
не болей”. (Ксения Белоусен
ко, г. Белгород).

Желаем тебе. Снегурочка, 
добра, здоровья.

Чтобы ты никогда не бо
лела и не таяла.

Оставайся всегда такой же 
доброй и прекрасной.

Мы любим тебя. Снегу
рочка!

(Дети детского сада “Сол
нышко”, г. Буй).

Дети считают Снегурочку 
своей подругой и ровесницей, 
поэтому в письмах присыла
ют загадки, различные вопро
сы-шутки, кроссворды. Снегу
рочка для детей самая добрая, 
способная понять их и даже 
помочь. “Я хочу, чтобы ты. 
Снегурочка, мне посоветова
ла, как мне улучшить знания 
по алгебре”. “Я думаю, что ты 
не все можешь исполнить, но 
очень хочу, чтобы мы с брати
ком и мамой жили хорошо!” Из 
писем можно узнать об инте
ресах детей, их увлечениях. 
“Наша классная руководи

тельница с учениками К) 
класса поставила пролог 
сказки А.Н. Островского 
“Снегурочка". Нам так по
нравилось!” (Учащиеся 7 “Б” 
класса, г. Белгород). “Люб
лю ходить в танцевальный 
кружок и баскетбольную 
секцию” (Анна Карп, г. Нея). 
“Мои любимые животные: 
KOiiJKH, собаки и ручные бе
лочки. Я люблю читать, пи
сать, но почерк у меня не 
очень красивый, еще люблю 
кататься с больших гор”. 
(Саша Попов, г. Солигалич).

Многие письма интересны 
тем, что дети проявляют свою 
индивидуальность и творче
ство. Особую ценность пред
ставляют стихи,сочиненные 
самими детьми:

Снегурочка, наша родная, 
Эти нелепые строки тебе. 
Самой лапой и самой красивой. 
Самой доброй на этой земле. 
Пусть печали в твой дом не 

заходят.
Пусть болезни пройдут

стороной.
Мы весь .мир по.местили б

в ладони
И тебе подарили одной!

(Мария Смирнова, 
Островский р-н, Хомутово).

Во вре.мя зи.мней вьюги 
Вечернею порой 
Смотрела я газету 
И вижу адрес твой.

Решила я, Снегурка,
Тебе стишок послать 
И все, как есть, подробно 
О ж'изни рассказать.
Живу в селе Островском, 
Учусь в четверто.м “Л ", 
Люблю ходить на горку 
На .1ыжах иногда.
Когда приходит праздник, 
Весе.шй Новый год.
Мы ставим елку в доме 
И водим хоровод.
Но вот приходит вечер. 
Куранты полночь бьют,
.4 люди с нетерпенье.м 
Снегурку в гости ждут...

(Александра Ершова, 
п. Островское)

♦ * ♦

Вот пришла красавица .чесная. 
Вся б.чистает мишурой,
И стоит, вся в дождике

сверкая.
Ни одной игрушки нет

простой.
Все игрушки зо.чото.м покрыты, 
И красивая синичка есть одна.

Рис. Антона Аристова, 
г.Шарья.
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Двери в чуОеса для всех
открыты.

Нужно только верить в чудеса

(Наталия Некрасова, Поназы- 
ревский р-н, п. Полдневица)

Почти в каждом письме 
дети присылают замечатель
ные рисунки: ес1  ь и новогод
няя елка, Снегурочкин дво
рец, Снегурочка с Дедом 
Морозом и просто зимние 
сюжеты. А ребята из прогим
назии г. Шарьи прислали це
лую серию рисунков на тему 
“Рукавичка Деда Мороза” и 
“Платье Снегурочки”. В неко
торых письмах находишь ма
ленькие сюрпризы-подарки: 
аппликации, вырезанные сне
жинки, открытки, календари
ки. Во многих письмах звучат 
просьбы. Все они разные по 
характеру, но большинство 
-  желание получить ново
годний подарок. Есть и та
кие: “Хочу, чтобы все род
ные и близкие были счаст
ливы” (Лиза Бахирева, г.

Шарья), “Пожалуйста, по
здравьте мою внучку Н а
стеньку с Новым годом и с 
днем рождения, ей 17 декаб
ря исполнится 5 лет” (ба
бушка Барановской Насти, 
Псковская обл.)

Везде Снегурочка -  гостья 
долгожданная. “Мы все тебя 
очень любим и ждем на 
праздник в нашу прогимна
зию” (ребята 4 класса г. 
Шарьи). “Дорогая Снегу
рочка, мы приглашаем тебя 
в наш детский сад в гости” 
(дети детского сада “Лися
та” г. Костромы). “Снегу
рочка, приходи к нам на елку 
вместе с Дедушкой Моро
зом, мы расскажем вам сти
хотворение и споем песенку 
про зиму и елочку” (Смирно
вы Андрюша и Женя, Ант- 
роповский р-н, с. Пеньки).

Взрослые письма говорят 
о том, что, какого бы воз
раста ни был человек, в 
душе он остается ребенком, 
который верит в сказку, 
чудо, верного ангела, кото
рому можно излить душу. А 
в жизни порой бывает та
кое, что поделиться своими

невзгодами нс с кем. кроме 
как со Снегурочкой, поэто
му Снегурочка - близкий 
друг и для взрослых.

На все письма, пришед- 
пше в адрес Снегурочки, 
даны ответы. При чтении 
этих писем вспыхивает це
лая гамма чувств: радость 
за то, что наши дети верят 
еще в сказку, что они такие 
талантливые, добрые, щед
рые; грусть и растерян
ность от того, что некото
рые дети лишены родитель
ской теплоты, что некото
рые из них тяжело больны, 
что некоторые родители не 
могут порадовать своих 
детей новой игруluкой или 
обновкой. Я надеюсь, что 
до всех, кто написал, отве
ты от Снегурочки дошли. И 
если вместе с эти.м письмом 
в дом пришла неожиданная 
радость, то для Снегуроч
ки это будет самая большая 
награда. Верьте в сказку! 
Пишите Снегурочке!

Светлана СТРЕЛИНСКАЯ

• ■ ■■'j .=:Л

Рис. Павла Глушкова, 
г.Шарья.
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Семейный круг “Посолонь”
И стория одного проекта

Мы вошли в третье тыся
челетие. А земляки не уста
ют повторять чадам своим; 
сотвори мир в душе своей и 
пошли его людям, а другие, 
советуя, иврекут: чтоб жить 
богато -  ешь хлеб с медом, 
а здоровайся последним. 
Это означает: после тяжких 
трудов земных даже сухой 
хлеб покажется медовым 
пряником, а, пребывая в 
трудах, праздный человек, 
проходя мимо тебя, первым 
поздоровается.

Взяв все это во внимание, 
зародился и здравствует вот 
уже несколько лет семей
ный круг "Посолонь" (Дви
жение по солнцу). Основной 
костяк составляют щелы- 
ковцы.

Люди самых разных про
фессий и образования, воз
раста и места проживания 
на планете во все времена 
года собираются за тради
ционным самоваром и се
мейным пирогом в Николо- 
Бережках. Однажды попал 
к нам отец с сыном и задал 
вопрос: "Это вы так каждо
го встречаете?"

-  Каждого, если заглянул 
на ‘‘огонек".

-  А если это враг?
-  Значит, будет друг! -  

последовал ответ.
И это действительно так. 

Послушав дуэт самовара и 
хозяйки, мужскую воркот
ню, размеренную и нетороп
ливую, чувезвуешь ощуще
ние родства... И вот уже с

Этнографическая группа из Москвы в гостях 
у шелыковцев. 2002 г.

начала зимы затоскует душа 
Н.М. Садовской по храму и 
погосту, где покоится Алек
сандр Николаевич со свои
ми близкими, по Андрюши
ной баньке, по каминной 
песне под гитару. И потянет 
туда, в "старый дом", на 
старое Ф илиппцево, на 
Красный обрыв, в долину 
Эха, на дикий пляж, к пев
чим собакам и кошкам. 
Именно Наталья Михайлов
на, прима-балерина Боль
шого театра, объехав с гас
тролями весь мир, однажды 
попросила у директора "по
литического убежипщ в 
Щелыкове", а центром зем
ли, по ее же словам, она 
считает Н и к о л о - Б ер еж к и.

И каждый привносит в 
наш круг свой, неповтори
мый вклад в общую копил
ку отечественной культуры. 
А чтобы еще шире стал он, 
уже на деле осуществляется 
давняя задумка: ни много ни 
мало -  проект нового тыся
челетия под рабочим назва
нием "Православная реаби
литационно-оздоровитель
ная экобиологическая де
ревня-музей". Центром ее 
может стать любая деревня 
в русской глубинке, а в на- 
U1CM случае -  это моя родо
вая д. Болотниково, что на
ходится в 15 верстах от 
усадьбы А.Н. Островского. 
В свое время ее минула 
с\дьба неперспективных де
ревень, благодаря близости 
к Александровской фабри
ке. Так же и близлежащие 
деревни: Горки, Шегары и
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Данильцево -  все еще име
ют первозданный вид. По
этому их необходимо сбе
речь, в окрестностях Щелы- 
кова уже нет архаичной де
ревни. Они могут стать ме
стом недорогого здорового 
отдыха туристов в отличие 
от так называемых объеди
ненных колхозных цент
ральных усадеб. Сейчас в 
нашем распоряжении не
сколько жилых домов пред
ков и родственников, бань
ка, сараи и дворы. В память 
о близких и всех земляках 
деревня зажила новой жиз
нью. Бывшие жители, отра
ботав “свой стаж” в горо
дах, теперь хотят вернуться 
в отчие дома, лишь бы быть 
востребованными. С ними 
ведется на этот счет пере
писка. Предполагается 
строительство новых жилых 
традиционных изб для буду
щих сотрудников и других 
зданий. Название проекта 
говорит само за себя. Се
мейная жизнь круга “Посо
лонь” строится на основе 
православной духовности и 
на заповедях Христовых. С 
нашим приездом одновре
менно реабилитируется и 
деревня, и те, кто приезжа
ет к нам погостить, пожить, 
а может, и насовсем. Солн
це, воздух и вода -  наши 
лучшие друзья! С помощью 
народной медицины, рус
ской кухни и программы, 
разработанной врачом-не- 
вропатологом А.В. Торопо
вой, осуществляется бес
платная профилактика и 
лечение за счет даров при
роды многих заболеваний, 
которые в городской среде 
трудно изжить: стрессов, ос
лабленного и м м V и 1 1 тета ,
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всевозможных кожных забо
леваний, аллергий, даже ас
тмы и многих других. Наш 
круг пытается сохранять и 
приумножать экобиологи- 
ческую базу деревни, кое- 
что уже сделано. Обихажи- 
вание пастбищ, чистка рус
ла речек, восстановление 
приусадебных участков с 
тем, чтобы питаться здоро
вой пищей, палисадников с 
цветниками. Посажено око
ло полусотни плодово-ягод
ных кустарников, планта
ция земляники разных сор
тов, зеленая изгородь. На 
личные сбережения приоб
ретена пасека, коза, куры, 
кролики, палатка (пока 
одна), частично посуда, по
стельные комплекты, сделан 
запас продуктов первой не
обходимости, но не хлебом 
единым... Питаемся всей 
общиной вскладчиыу. Выко
пан собственноручно с 
детьми пруд. Есть задумка 
развести в нем карасей, а 
пока он служит водоемом 
для полива, а зимой -  как 
каток. Мечтаем о птичьем 
дворе: приценяемся к гусям, 
уткам, индюкам, цесаркам и 
куропаткам. Они не только 
радуют глаз, а создают 
идиллию сельской жизни. И, 
как известно, несут высоко
качественные диетические 
яйца. Несколько лошадок 
тоже никогда не помешают 
в сельхозработах, а в тури
стических маршрутах, раз
работанных А.В. Румянце
вым, нашим физруком и не- 
3 а м е и и м ой п а л о ч ко й - в ы ру - 
чалочкой, они будут неза
менимы. Если б нашлись 
люди, желающие осчастли
вить наш круг лошадкой- 
другой, в долгу не осганем-

ся! Год назад через Кост
ромскую ГТРК получили в 
дар от доброжелателя ак
кордеон. Если б видел неиз
вестный нам даритель, как 
на нем играл импровизиро
ванное попурри для своей 
любимой наш гость из 
Санкт-Петербурга! В бли
жайшем будущем мыслится 
увеличение стада козочек и 
овец. Для диетического пи
тания, для шерсти и овчин, 
с тем, чтобы на месте все 
производить в дело, -  эта
кое мини-ремесленное учи
лище для желающих на
учиться что-либо делать 
своими руками. А земля та
лантами не оскудела, учите
ля найдутся. Плотницкое, 
скорняжное, кузнечное ре
месла -  для мужчин, а гон
чарное, пасечное... Этику 
земледелия и скотоводства 
могут освоить как юноши, 
так и девушки. Традицион
ное ткачество, вышивка, 
вязание -  чисто женские за-

Две Наташи - Садовская 
(справа) 11 Нико.1ьская -  на 

отдыхе в Щелыкове. 2000 г.
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Николай Майоров снимает 
пчелиный рой. 2002 г.

нятия. Муж берет жену не 
воз возить, а избу красить. 
Именно такой подход, дума
ется, даст возможность вос
создать крепкое крестьянс
кое подворье. И это не игра 
под старину и не ностальгия 
-  это образ всей нашей жиз
ни.

Мастера-профессионалы, 
многие из которых уже не 
первый год приезжают в 
нашу деревню, чтобы за
нять место в праздничном 
кругу “Посолонь”, радушно 
делятся знаниями. К приме
ру, ковш-братину изготовил 
костромской гончар Влади
мир Вершинин, признанный 
мастер на международной 
выставке в городе Скопине, 
подарил кругу для народ
ных праздников.

Заядлый поклонник ста
рины и “Домостроя” Сергей 
Зайцев, красносельских 
ювелирных дел мастер, при
езжает просто так, всей се
мьей дохнуть чистого воз
духа или для дела, чтобы

сраоотать деревянный крест 
на могилу прежнего наспав- 
ника в делах житейских, а 
то как снег на голову явит
ся с городской брагией, зас
кучав по русской песне и хо
роводам. Но к этому слу
чаю они готовятся основа
тельно: все одеты в русские 
костюмы, а в заплечной 
суме сотни игрушек-свисту
лек, шуток-прибауток, ле
денцы да пряники для де
тей, а для пожилых - знат
ное угощение и праздник 
для души, устраивается в 
день Святой Троицы, напри
мер. К случаю и по необхо
димости кипит работа у 
молодых: и дров припасут, 
и забор поправят, и крышу, 
и гряды вскопают, все на 
общее дело, все в один ко
тел. Кто чем богат.

Застучали топоры, 
что скучали до поры. 
Появились мужики 
и у Куекши-реки.
По причине чинят мост. 
Значит, будущее -  в рост 
наше детище пошло!
И умножится число 
незабытых деревень.
Я записываю день.

(В.Славутинский, один из 
первых поэтов нашего кру
га, москвич).

Зачастили взрослые и 
дети в нашу деревню. Еще 
бы! Каждому индивидуаль
ное внимание, ни одна 
мама, пожалуй, столько не 
уделит внимания ребенку, 
как в нашем домашнем кру
гу, но всего не расскажешь. 
Скажу одно: все 24 часа в 
сутки каждый под “невиди
мым оком”. Много веселых

истории припоминается. 
Как-то девочка Нюша из 
Нью-Йорка шла бродом по 
речке Медозе метров 300 к 
устью реки Меры -  это 
один из впечатляющих нео
жиданных маршрутов, и с 
восторгом и сожалением 
вдруг сообщает своей маме, 
что вот в их городе нет та
кой улицы, идущей по воде! 
И сколько же шума и радо
сти доставляет детям, да и 
взрослым тоже, обыкновен
ная синяя глина, которой 
мажутся по этому пути, а 
еще будет более полезно, 
если вместе с засохшими 
кусочками отлетят от вас 
“гусиная кож а” , страх- 
стресс, злоба и печаль.

Давняя дружба роднит 
нас с московскими школь
никами из детского и юно
шеского центра “Киевский”, 
Л.М. Андрюшина, “их вто
рая мама”, в 80-е приезжа
ла, когда сама была студен
ткой Московского педин
ститута им. Ленина. Прила
гаю документ -  отчет о про
деланной с ними работе за 
две недели. Это кроме вече
ров у костра с ухой, стиха
ми, печеной картош кой. 
Кроме общения друг с дру
гом и один на один с при
родой. А чего стоит рыбал
ка на закате и зорьке, сон в 
палатке, или хождение по 
обжигающей росе, раска
ленным углям, или же купа
ние под знаменитым “щелы- 
ковским водопадом” на 
реке Куекше. Кинохронике
ры знают свое дело и созда
ют удивительно теплые 
фильмы, которые могли бы 
соперничать с профессио
нальными. Фотокоры под
готовили художественную



выставку к юбилею А.Н. 
Островского под названием: 
“День как год, а год как 
день”. И это все о нас. Здесь 
любой может взять уроки в 
семейной изостудии у мест
ных и заслуженных щелы- 
ковских художников. Что 
значит деревня-музей? 
Пусть это будет маленьким 
сюрпризом для всех нас. 
Уникальные экспонаты уже 
собираются во всех концах 
земли. Деревня и сама свое
образно преображается к 
этому торжественному слу
чаю...

Ольга ИПАТОВА
Щелыковские старожилы, бывшие сотрудники музея и 

дома отдыха. 2002 г.

Подготовлен и выпущен 
набор открыток по объектам 
музея-заповедника

Музей-заповедник стал членом 
Ассоциации музейных работни
ков России (АМР).

Режиссером Ю. Павловым в 
Щелыкове снят фильм по одно
именной пьесе А.Н.Островского 
“Дикарка”.

Разработана программа науч
но-исследовательских работ по 
оценке экологического состояния 
территории и лесопарковых на
саждений музея-заповедника. Вы
явлена необходимость проведе
ния комплексной экспертизы.

проведены “Щелыковские чте
ния” по теме: “А.Н. Островский 
и современная культура”.

В музее-заповеднике созданы вы
ставки:

“Щелыковцы в годы Отече
ственной войны” -  к 55-летию 
Победы;

"Пелагея Стрепетова ” -  к 150- 
летию со дня рождения;

"Павел Мочалов” -  к 200-ле- 
тию со дня рождения актера;

"История .ме.мориального дома ”;
"Щелыково в современной фото

графии ”;
"Игрушка -  история и совре- 

.менность” (совместно с Центром

Ефима Честнякова, г. Кост
рома);

"Костромское Щелыково -  
родина Снегурочки” (совмест
но с участниками программы 
-  школами района).

Выездные выставки из фон
дов “Щелыкова”:

в Костромской художествен
ный музей:

"Д.чя милых да.м...”(русский 
сосювный костюм XIX в.);

в Л и т е р а т у р н ы й  музей 
г. Костромы:

"Русский .чубок”,
"На бойком месте”.
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и САМОЕ ДРАГОЦЕННОЕ -  СВЯЗЬ ВРЕМЕН...
Из анкет гостей Щелыкова

“Щелыково -  это не место 
на карте, это -  мировоззре
ние”. Такое мнение в анкетах 
отдыхающих не редкость. Ак
теры стали приезжать на 
отдых в Щелыково еще в 
1920-е годы, именно тогда 
здесь был организован дом 
отдыха. Традиция рождена 
еще во времена А.Н.Островс
кого, который славился гос
теприимством и приглашал 
друзей-актеров в свою люби
мую усадьбу. Многих теперь 
известных людей привозили 
сюда родители еще в детском 
возрасте, а некоторые даже 
родились здесь, а потом при
возили сюда на отдых уже 
своих детей и внуков.

Анкетирование это проводи
ли сотрудники музея-заповед
ника в 1999 и 2000 годах. В 
анкете было предложено не
сколько вопросов.

1. Поделитесь воспомина
ниями о приездах в Щелыко
во: каким запомнился музей, 
дом отдыха, окрестности, 
конкретные люди?

2. Самые памятные собы
тия, связанные со Щелыко- 
вым?

3. Каким хотите видеть 
Щелыково в будущем?

Вот ответы на некоторые из 
них.

Андрей Евгеньевич 
Вермель, врач

7. Щелыково -  моя вторая 
родина. Друж ил с семьей 
Садовских, Смирнова. Шле- 
зингеро.м, Погоржельским, 
Бакулиным и продолжаю

дружить с ныне живущими 
щелыковцами -  Карташовой, 
Левинсонами, Этушем, Хох
ловыми и др.

2. Аркадиады, посиде.чки, 
охота, рыбалка и другое.

3. Хочу, чтобы сохраншшсь 
щелыковские традиции -  доб
рожелательность, юмор, 
приятное человеческое обще
ние и, конечно, девственная 
щелыковская природа.

Мария Кротовская, 
школьница

1. Я очень люблю Щелыко
во. Когда у меня была воз
можность поехать за грани
цу, я все же поехала в Ще
лыково, здесь очень красиво и 
романтично. Я очень его люб
лю и с радостью приезжаю 
каждое лето.

2. Арка диада и капустники.
3. Чтобы опять забилось 

сердце Снегурочки, сделали 
хороший мостик от корпуса 
'"Снегурочка ” в деревню Ло
дыгина. И еще сделали Козий 
.мостик: было бы очень удоб
но и не надо было бы пользо
ваться Василевским .мостом.

Валерия Николаевна 
Меньковская, актриса

1. Теплота, до.машность, 
сохранение уюта в до.ме дра
матурга, красота природы, 
разнообразие среднерусского 
пейзажа, овраги, Куекша и 
Сендега, Мера, к.1ючи, вековые 
деревья -  все прекрасно.

Т. Г. Манке и его се.мья, 
Н. Подгорный, А . И. Ревякин,
В. Я.Л актин, Н. Градская, 
Е. Петрова, М. М. Шателен,

Щ елыково. Пруд с островком. 1999 г. Фото Г.Белякова.
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в. в. Островская, Е. И. Поля
кова, Ю.А.Дмитриев, А.И.С- 
мириов. Сотрудникам музея 
-  спасибо!

2. Аркадиады, путеше
ствия по памятным местам 
Щелыкова! Николо-Бережки! 
Рыжевка, походы за грибами 
в леса.

3. Полной сохранности 
до.ма-.музея, всего заповедни
ка, экологии, и чтобы Ще.чы- 
ково всегда оставалось До
мом Творчества, До.мом Акте
ров, которых так любил А.Н. 
Островский.

Владимир Алексеевич  
Солопов, актер, 

народный артист России

1. Это замечательные люди, 
могучие таланты российского 
театра: Б. Равенских, В. До
ронин, Н. Подгорный, С. Юрс
кий, Н. Тенякова, Л. Марков, Ф. 
Шишигин, В. Вастьев, Е. Мак
симова, Ю.В. Яковлев, А. Бе
линский и др.

2. По.мню 1972 год, когда 
горел лес в Рыжевке, огонь 
подходи! к Щелыкову, и быт 
ночь, когда на автобусах дома 
отдыха эвакуировали детей. 
Па.штна ужасная паника сре
ди взрослых в эту ночь...

3. Пе тронутым цивилиза
цией, асфальтом, дре.мучес- 
тью руководст ва... чтоб 
были тарелки в столовой и 
маленькие ложечки, чтобы не 
раз.мешивать чай-сахар вил
кой. Чтобы Щ ел ы ко в о не 
становилось еше хглсе.

Галина Михайловна 
Полтавская, театровед

1. Конечно, как и .многие 
щелыковцы, люблю старое 
Щелыково с деревянными по- 
стройка.ми и традициями. Я  
дружи.ча с се.мьей Н.В. Под
горного, его .ма.ма, А.И. Под
горная, была по существу в 
Мало.м театре .моей второй 
ма.мой.

2. Аркадиады с участие.м
А.И. С.мирнова, слайды А.Е. 
Вер.меля, посвященные людя.м 
Щелыкова и запечапиевшие 
природу этого сказочного 
края.

3. Мечтаю, чтобы вос
становили Голубой до.м в 
усадьбе. Счастлива, что ре
ставрирует с я д о.м-.музей 
А.Н. Островского. Хотелось 
бы, чтобы обратит внима
ние на наш .мост в Береж
ках, чтобы в литературно.м 
.музее были новые экспози
ции.

Михаил Сергеевич Вотчал, 
инженер-физик

1. Хорош был старый .му
зей при Е.А. Петровой. По
любились .мелкие деревеньки, 
реки Сендега, Мера, ку.чьтур- 
ные .мужики: А.Ф.Беликов,
С. А. и А.Ф. Воронцовы, Ко.ма- 
ровы, Непряхины. За.меча- 
те.чьный директор В. И. Яцко, 
внучка Островского М.М. 
Шателен, Е.М. Луковкина. 
Всех сразу не вспо.мнишь.

2. Пожары 1972 года. Пос
ле этого всё стало резко .ме
няться.

Галина Андреевна Манке, 
педагог, кандидат наук

1. Щелыково знаю с .мо- 
.мента рождения. По.мню 
Прова Михайловича и Про
ва Прововича Садовских, 
Веру Николаевну Пашенную, 
Рыжову. Б.чю.менталь-Та- 
.марилу, Сашина-Никольско
го, Бориса Никольского и 
.многих других щелыковцев.

2. Раз.чичные капустники, в 
то.м чис.че и “катания ведь- 
.мы”, которые предшествова- 
.411 Аркадиаде, проводи.пись в 
1929-1939 годах.

3. Б.чагоустроенным. Парки 
(нижний и верхний) до.члсны 
быть расчищены и быть та
кими же красивыми, как это 
бычо при Островско.м. Восста
новить Го.чубой до.м и сде.чать 
его ку.чыпурным центро.м Ще- 
лыкова. Корпуса до.чжны 
быть отре.монтированы, хо
рошо обстав.чены, уютны.

Владимир Алексеевич  
Дубровский, артист

1. Музей быч очень до.машним. 
В старый до.м приходичи, как в 
гоапи к А.чександру Нико.чаев1ыу 
и Марии Вааыьевне.

Да и до.м отдыха был 
“до.мо.м “родным. Окрестно
сти и сейчас -  то, что 
надо! Пров, Аркадий, Ники
та, Сан Саныч Непряхин, 
Леша Беликов -  это для 
.меня Щелыково.

2. Как я строил свой до.м!

3. Без из.менений.
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Татьяна Сергеевна Махова,
заслуженная артистка России

1. Трудно говорить в не
скольких строках о том, что 
занимает огромную часть 
жизни... Пашенная, П.М. 
Садовский, А.В. Садовская, 
Сашин-Никольский, Роек, До
ронин, Царев, Борисовский, 
А.И. Смирнов, Ромадин, Е.М. 
Вермель, многие представи
тели российской интеллиген
ции. М.Я. Сумарокова-Колли, 
Марецкая, Я. 77. Садовский, 
Максимова, Васильев, Т.Г  
Манке.

2. Затрудняюсь сказать. 
Буйство фантазии больших 
актеров на Аркадиаде.

3. Местом отдыха, друж
бы, безудержных творческих 
всплесков больших художни
ков.

Валентина Владимировна 
Светлова, актриса

1. Щелыково д.чя меня -  это 
особый мир, с удивите.чьны- 
ми людь.ми. Сюда всегда тя
нет. Бесконечно признате.чь- 
на людям, сохраняющим в 
наше непростое время музей, 
который хранит в себе исто
рию этих .мест, са.мого Ост
ровского и .моего Ма.чого те
атра.

2. Все .мои посещения Ще- 
лыкова одинаково дороги и 
па.мятны д.чя .меня.

3. Хочу видеть Го.чубой до.м 
отреставрированны.м, та- 
ки.м, каки.м он был во вре.мена 
Островского. Хочу видеть 
воссозданными и процвета- 
ющи.ми хра.мы в Угольско.м и 
в Заборье. Хочу видеть не вы

рубленными заповедные, ска
зочные .чеса этого края. Хочу 
видеть процветающими, а не 
обнищавши.ми всех коренных 
обитателей здешних .мест. 
Хочу видеть по.чя засеянны- 
.ми, а не заброшенными.

Наталия Вячеславовна 
Сомова-Садовская, 

художник

1. По.мню старое Щелыко
во (Голубой до.м. Охотничий, 
когда в них жили. Старую 
столовую и клуб). Помню В. 
Пашенную, А. Сашина-Ни- 
ко.чьского, вечера в гостиной 
Голубого до.ма.

2. Традиции -  праздники 
дней рождения -  Турчани
новой, В. Пашенной, А. С.мир- 
нова, перешедшие в праздно
вание Аркадиад.

3. Сохранить традиции, 
природу, красоту, покой, чис
тоту, церковь.

Елена Витальевна Доронина, 
актриса

1. Музей был более ‘‘до- 
.машни.м”. Сравнивать с се
годняшним дне.м беспо.чезно 
-  в до.ме отдыха '‘Ще.чыко- 
во** было совсе.м не.много 
отдыхающих -  в основно.м 
актеры М алого театра, 
МХА Та, крупнейшие лично
сти русской ку.чьтуры. От
носились к заповедным .мес
та.м с большой любовью и 
заботой.

2. Воспо.минаний очень .много. 
Самое г.чавное -  встречи с за- 
.мечате.чьными людь.ми, велики- 
.ми актерами русского театра.

3. Все.чи сила.ми старай
тесь сохранить все лучшее, 
что было раньше. Музей-за
поведник до.чжен быть кон
сервативным, нововведения 
неу.честны и опасны.

Ольга Александровна 
Чуваева, актриса

1. С первого приезда полю
била Щелыково и навсегда. 
Музей всегда интересен и 
трепетно сохраняется. Вос
хищена, что в такое труд
ное для культуры время на
шли возможность ремонта 
.музея и территории.

2. Жизнь в Щелыкове, Ар- 
кадиады. Встречи с творчес
кими интересными людь.ми. 
Особая аура этого места.

3. Конечно, хотелось бы 
сохранения хороших тради
ций Щелыкова, возможности 
бывать здесь людям, кото
рые любят и чтут Щелыко
во и знают, что такое Ост
ровский для русской культу
ры. Поменьше случайных лю
дей.

Александр Викторович 
Коршунов, актер

1. С первого приезда до.м- 
.музей Островского произвел на 
.меня бо.чыиое впечапгчение сво
ей простотой, тепчой живой 
атмосферой, ощущение.м при
сутствия души писате.чя, его 
се.мьи. Могича А.Н. Островско
го в се.чс Нико.чо-Бережки, цер
ковь, окрестные деревни: Ни
ко.чо-Бережки, Лобаново, Васи
лево, Фо.мицыно, ключ Снегу
рочки, река Куекша, природа, 
существующая общность .чю-
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дейчцелыковцев -  все это по
коряет, не забывается.

2. Первые встречи с приро
дой, ()омом, могилой^А.Н. 
Островского, посещение Ры- 
жевки, встречи с людьми, 
ежегодные Аркадиады, 
встречи с Провом Садовским 
и Аркадием Смирновым в 
Щелыкове.

3. Процветающим! Хоте
лось бы, чтобы сохранялось 
и не разрушалось то, что 
есть: в природе, в доме от
дыха, в людях. Мечтаю, что
бы восстановлен был наконец 
Го.зубой дом -  он так хорош, 
так .много я слышал о нём. 
Хотелось бы, чтобы люди 
здесь жили радостно, бога
то и покойно.

Ю рий Васильевич  
Яковлев, актер, 

народный артист СССР

1. Музей очень хорош, осо
бенно интерьер, а в 1999 году 
вновь восстановленный -  в 
отлично.м состоянии. В доме 
отдыха прекрасная библио
тека, вновь отремонтиро
ванные корпуса, всегда горя
чая вода, лучшее питание. Об 
окрестностях не говорю! 
1972-1999 гг. говорят са.ми за 
себя.

Встречи. В. Шлезингер, А. 
Белинский, П. Подгорный и 
Евг. Весник.

2. Ежегодная Аркадиада, 
постоянное присутствие де
тей и собак -  так держать! 
Посещение Шелыкова посто
янными его любителями (або
ригенами).

3. Сегодня мало благоуст
роена территория -  сломан
ные и покосившиеся заборы. 
Хотелось бы вернуть подсоб
ное хозяйство и большего 
разнообразия в питании.

Наталия Анатольевна
Бондаренко, библиотекарь

1. С весны тянет меня при
рода Щелыкова. Встречи со 
старыми щелыковцами. Похо
ды в леса, луга за их дарами.

2. Особенно яркие праздни
ки А.И. С.мирнова. Большую 
радость приносили встречи с 
людь.ми, отдыхающими в 60-е 
годы: это Б. И. Никольский, 
М.М. niame.ieH, Садовская, 
актер Грибов. Поездки в Ко
строму, в Ипатьевский мона
стырь, на Гребни , походы в 
Рыжевку и др.

3. Всегда привепынвым, с 
удобствами и внимание.м. Хо
чется больше цветов. Радос

тен порядок в церкви и служ
ба там, и порядок на погосте.

Владимир Александрович  
Сальников, актер

1. Каждый год считаю дни 
до приезда в Щелыково. Люб
лю и каждый раз бываю в 
доме, где жил Островский.

2. Аркадиада. ^
3. Таким же, как и сейчас.

Геннадий М ихайлович  
П ечников, актер, режиссер,

педагог

1. Поразили деревенская 
архитектура и сохранность, 
уют, атмосфера быта и 
времени. Вот-вот выйдет из 
двери А.Н. Островский и при
гласит к чаю. Или так и ви
дишь его за рабочим столом 
сочинителе.м или переводчи
ком Шекспира. Природа дев
ственной чистоты, ключевые

Встреча с Н .М .Успенским (сидит слева), внуком 
Антония Херсонского, отпевавш его А .Н .О стровского. 
Рядом сотрудники музея А.Ратников и В.Замышляев. 

Щ елыково. 2002 г.
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воды, речки, овраги, грибы, 
ягоды -  ощущение растворе
ния в природе, слияние с ней.

2. Аркадиады, походы по
окрестностя.м, деревни, по
гост в Николо-Бережках, Дни 
памяти писателя, день, ког
да играли мой спектакль 
'‘Шутники" в юбилей 1973 
года и был установлен па
мяти и к Ос п I р о в с к о.му.
Встречи с островсковеда.ми: 
Лакшиным, Ревякиным.

3. Таки.м же вечно, как при 
Островском, его дом-музей, 
его реки - Куекиш, Сендега. 
Самое драгоценное -  во всем 
видеть связь времен, веков. 
Видеть Голубой до.м как .мес
то встречи со старыми ще- 
лыковиа.ми для об.мена новы
ми работа.ми, .мысля.ми, за- 
.мысла.ми. Дни па.мяти об 
ушедших...

Ирина Игоревна Стин, 
Анатолий Васильевич Фирсов, 

ф отокорреспонденты

1. Дом отдыха -  это база, 
тот до.м, который собирал 
прекрасных, интереснейших 
людей -  цвет нашей творчес
кой элиты. Благодаря са.мо.му 
существованию до.ма отды
ха “Щелыково ” .могло сохра
ниться как средоточие ку.чь- 
туры, как значительный 
центр духовности России. 
Ведь са.м А.чександр Николае
вич Островский был влюблен 
в здешнюю природу, полагая, 
что она прекраснее всех кра
сот Европы. И, чтобы в 
это.м .могли убедиться .мно
гие, звал в гости всех своих 
друзей и знако.мых. До.м от
дыха -  продолжение тради

ций ще.шковского гостепри- 
и.мства. Нужно всегда по- 
.мнить, что без и.мени и па
.мяти Островского, без его 
до.ма, без всей той ауры люб
ви, радости и доброты, ко
торую оставил на.м гениаль
ный дра.матург, зе.мля эта нс 
.могла бы собрать столько 
за.мечательных актеров и 
деятелей искусства, приез
жающих сюда десятилетия- 
.ми и целыми поколения.ми. А 
так как без.музея, его сотруд
ников -  хранителей па.мяти 
А.Н. Островского Щелыково 
ниче.м бы не отличалось от 
других мест России, то на.м 
хотелось бы вспо.мнить неко
торых .побей, 
на.м приш.юсь 
общаться. Для 
нас такой 
главной фигу
рой стал Вик
тор Николае
вич Бочков -  
знаток, исслс- 
doeame. ib жиз
ни и творче
ства дра.ма- 
турга. В ик
тор HuKo.iae- 
вич был чело- 
веко.м очень 
тихи.м, сдер
жан ны.м, но 
за этой сдер
жанностью в 
его книгах, по- 
свя  щ е н н ы X 
Щелыкову, его 
окре с т н о с - 
тя.м, откры
валась такая 
сила любви и 
уважения ко 
все.му, что

с которыми

связа}ш с Островски.м, что 
.мы сразу нашли едино.мыш- 
ленника, писателя, чье скро.м- 
ное и.мя осталось в его не- 
скольких книгах и наших сер
дцах.

2 .Одно из незабывае.мых 
впечатлений -  это знаком
ство с Аркадие.м Ивановиче.м
С.мирновы.м -  основагпеле.м 
зна.менитой щелыковской Ар
кадиады. Это был блестя
щий актер, каждая встреча 
с которым остав.чяла совер
шенно незабывае.мые чув
ства: каждая его работа 
здесь, в Щелыкове, остава
лась в памяти как блестящая 
.миниатюра, как велико.чеп- 
ный блистательный фейер-

«Аркаднада» 1983 г. Гости Щелыкова: 
Е.Макснмова, З.Вермель, С.Жарова н 

В. Васильев.

3IE Э1Е



верк ооразов, интонаций, са
мого духа Малого театра. 
Невозможно забыть этого 
актера, и восхищение его ис
кусством осталось в наших 
душах.

3. Хотелось бы видеть Ще- 
лыково неурбанизированны.м, 
хранящи.м са.мый дух "наше
го великолепного Щелыкова ”. 
Конечно, совершенно необхо- 
ди.мо беречь, укреплять, вос
станавливать .ме.мориальные 
здания. Печа.1Ьное зрелище 
являет сегодня Голубой до.м. 
Круго.л! стоят каменные гро- 
.мады, а деревянный до.м свя
щенной памяти се.мьи Остро
вских разрушен и запущен.

Наталия Михайловна 
Садовская, танцовщица 

Больш ого театра, режиссер 
балетны х фестивалей

1. Чтения Аркадия Смир
нова, общение с Никитой 
Подгорным, Б. Львовы.м-Ано- 
хины.м, Саишны.м-Никольс- 
ки.м, вечера у "старого 
до.ма”, пение под гитару, ко
стры, атмосфера духовнос
ти, ро.мантичности. Прогул
ки в Покровское, в Рыжевку 
-  на лошади, походы в Суб
бот ино, Филипиево: на долб
леной лодке по реке.

З.Аркадиады прошлых лет, 
вечера в церковной сторожке 
во вре.мя реставрации Николь
ского хра.ма в Бережках ш 
интересными беседа.ми и чте- 
ние.м книг с В.К. За.мыиаяевым. 
Вечера в до.ме Ратникова.

3. Интеллигентным, йухов- 
ны.м, чтобы руководители не 
портили Щелыкова (были
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вырублены столетние уни
кальные березы по дороге в 
деревню Кудряево, испорчен 
Голубой ключик). Рада, что 
отреставрирован .ме.мориаль- 
ный до.м и начал восстанав
ливаться Го.чубой до.м, есть 
удобства в До.ме творчества 
СТД.

Ирина Романовна Бердова, 
художник

I. Каждый приезд ~ это 
.море воспо.минаний. Первый 
.мой приезд (1972) был озна
менован трагически.м собы- 
пше.м: погорел Зачарованный 
лес. Приезжа.ча во все вре.ме- 
на года, всегда увозила с со
бой в Москву кучу этюдов. 
Незабывае.мы встречи с ин
тересными людь.ми... Нау.мо
ей (Жарова) Лидия Ивановна 
-  изу.мите.чьный, та.чантли- 
вый художник и че.човек. Бычо 
много интересных встреч с 
музейными работника.ми, на- 
при.мер, со Свет.чаной Жит
ковой. Особенно поразила 
.меня встреча, перешедшая 
зате.м в долго.четнюю друж
бу, с Ольгой Михайловной 
Щукиной. Ее творческая на
тура поражала своей непос
редственностью. Когда она 
появ.чя.чась в народно.м костю
ме в "До.ме Соболева” в окру- 
.жении подлинно народного 
интерьера и проводила экс
курсию, она была настолько 
органична с эпохой, о кото
рой рассказывала, что все 
нево.чьно погружа.чись в.месте 
с ней в эти предания, леген
ды, в эту необыкновенной 
красоты природу. Зате.м был 
чай из .мгю.жества трав, из

настоящего са.мовара, зи.мои 
топи.чась печь, и опять было 
очень уютно и красиво. Лю- 
бича я и до.м-.музей Островско
го. Всегда .меня поражало 
та.м необычное состояние -  
казалось, что хозяева только 
что вышли из ко.мнат и вот- 
вот войдут снова. В это.м 
бы.ча необыкновенная зас.чуга 
работников до.ма-.музея.

В 70-80 гг., когда директо- 
ро.м До.ма отдыха был Ман
ке, всюду был порядок, хоро
шая мебе.чь, белье, ковры на 
полу в номерах. Пос.че ухода 
Манке на пенсию порядка не 
ста.чо. Все вещи (полотенца, 
коврики и т.д.) стали у.мень- 
шаться в раз.мерах, станови
лось .менее уютно, и посте
пенно я перестала ездить в 
этот когда-то прекрасный 
До.м творчества.

2. Ежегодные Аркадиады
д.чя всех.

3. Таки.м, каки.м я виде.ча 
его в 70-80-е годы.

Подгогпови.ча 
Нина ТУГАРИНА



Костромской театр в фондах музея
В музейных фондах Щелы- 

кова хранятся эскизы и ма
кеты декораций, эскизы ко
стюмов, афиши, програм
мы, театральные костюмы, 
фотографии, газетные ста
тьи и рецензии к спектаклям, 
начиная с середины 50-х го
дов XIX века. Для многих 
театров и театральных музе
ев стало доброй традицией 
дарить нам материалы и по 
новым постановкам пьес Ос
тровского.

История Костромского 
театра самым тесным обра

зом связана с именем А.Н. 
Островского. Александр Ни
колаевич бывал в Костроме, 
присутствовал на репетици
ях и спектаклях. А с 1923 
года Костромской театр так 
же, как и наш музей, носит 
имя замечательного русско
го драматурга.

На костромской сцене вы
ступали Г.Н. Федотова, П.А. 
Стрепетова, М.Н. Ермолова, 
М.Г. Савина, В.Ф. Комис- 
саржевская, 0 .0 . Садовская,
О.А. Правдин, К.А. Варла
мов, В.Н. Давыдов и другие

«Островский», режисср С.В.Астафьев - спектакль К ост
ромского драматического театра. 1951 г.

известные актеры России. Со 
многими из них Александр 
Николаевич был близок, для 
некоторых писал новые пье
сы, принимал в своем ще- 
лыковском имении.

На костромской сцене 
были поставлены все пьесы 
А.Н.Островского. На кон
ференции Всероссийского 
театрального общ ества, 
проходившей в Щелыкове в 
1958 году, отмечалось, что 
Костромской театр “сумел 
привить вкус и воспитать 
любовь в своем зрителе к 
произведениям Островско
го”, что он стремится к но
вому, современному про
чтению произведений дра
матурга, бережно относит
ся к авторскому тексту.

В 1973 году в Костроме 
состоялся смотр спектак
лей, посвященный 150-ле
тию со дня рождения А.Н- 
.Островского. Позднее Ми
нистерством культуры и 
Президиумом Всероссийс
кого театрального обще
ства было принято реше
ние о проведении в Кост
роме раз в пять лет “Дней 
А.Н. Островского” с пока
зом лучших спектаклей те
атров РСФСР по его про
изведениям. Рождение это
го театрального праздника 
состоялось в 1979 году.

С этого времени началось 
интенсивное комплектова
ние музейных коллекций те
атральными материалами. 
В фондах нашего музея хра
нятся ф отографии, про
граммы и афиши почти всех 
театров -  участников этих 
фестивалей.

ж т



Материалы по спектак
лям Костромского театра, к 
великому сожалению, пред
ставлены у нас не достаточ
но полно.

В музее хранятся экспо
наты, рассказывающ ие о 
костромских постановках 
разных лет пьесы “Таланты 
и поклонники” . Сохрани
лась программа этого спек
такля 1939 года. Афиша, 
программа и фотографии 
рассказывают о юбилейной 
(к 125-летию со дня рожде
ния драматурга) постанов
ке 1948 года. Эскизы деко
раций и костюмов, выпол
ненные художником В.А. 
Мушниковым, представля
ют спектакль 1970 года. К 
170-летию Александра Ни
колаевича в 1993 году на 
костромской сцене вновь 
были поставлены “Таланты 
и поклонники”. Эскизы ко
стюмов к этому спектаклю 
были подарены музею ав
тором -  художником А.Я.

Тихоновичем во время 
творческого семинара теат
ральных художников, про
ходившем в Щ елыкове в 
2000 году. Рецензия на этот 
спектакль в газете “Теат
ральный разъезд” и про
грамма хранятся в отделе 
“ Программы и афиш и” . 
Здесь же -  программы и 
афиши к спектаклям: “Ди
карка” (1957), “Правда хо
рош о, а счастье лучш е” 
(1951), “Женитьба Белуги
на” (1961), “Волки и овцы” 
(1950) “Островский” (1951), 
“Бедность не порок” (1981) 
и другие.

В отделе фондов “Изобра
зительное искусство” хранят
ся эскиз декорации Т.И. Сель- 
винской к спектаклю “По
здняя любовь” (1980) и эски
зы декораций и костюмов 
М.Ф. Яхилевича к спектак
лю “Не было ни гроша, да 
вдруг алтын” (1983).

Государственный мемо
риальный и природный му

зей-заповедник А.Н. Остро
вского “Щелыково” созда
ет выставки, посвященные 
жизни и творчеству драма
турга, в разных городах 
России. И нам бы очень 
хотелось, чтобы Костромс
кой театр был представлен 
на них достойным образом.

Елена СУХАРЕВА

'•.'V

'Л. 'A

'Г

Сцена из спектакля «Таланты и поклонники». 1948 г. 
Фото Ю.Калинникова.

Эскиз к костюму Негиной. 
В.Мушннков.
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УСЛОВИЕ ИГРЫ -  ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ
Беседа с главным режиссером Костромского драматического театра 

им. А.Н. Островского Сергеем Анатольевичем Морозовым

-  Театральный сезон в го( 
180-летия А.Н. Островского, 
наверное, и.меет свою особую 
погоду? Ваши наблюдения на 
этот счет?

-  В юбилейном сезоне мы 
выпускаем два спектакля 
по пьесам А.Н. Островско
го: «Поздняя любовь» и 
«Горячее сердце». «Поздняя 
любовь» в постановке Евге
ния Вялкова, сценография 
и костюмы Елены Сенато- 
вой, вышла в ноябре 2002 г.

Этот спектакль получил
ся очень «островским», с 
какими-то необычайно 
пронзительными, камерны
ми, тихими и человеческими 
актерскими работами. Здесь 
надо отметить исполните
лей главных ролей -  это 
Филипп Яловега (Николай), 
Нина Маврина с Ларисой 
Тетериной (Людмила). Бе
зусловно, яркий персонаж 
создала Анна Заварихина, 
которая играет Лебедкину. 
Представители старшего 
актерского поколения -  зас
луженная артистка России 
Татьяна Никитина и заслу
женный артист Бурятии 
Юрий Ноздрин -  смогли по
казать свой уровень мастер
ства. В игре Владимира Ар- 
жевитина и Александра 
Кирпичева произошло от
крытие их как актеров, а 
также углубление и самого 
персонажа: из служебного 
он стал настоящим, живым 
и интересным. При всем ли
ричном и даже пастельном 
оформлении, при всей внят-
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ности и конкретности ак
терских работ, мне показа
лось, что этот спектакль 
является прекрасным воп
лощением привычного нам 
Островского.

А к открытию весной в 
Костроме российского фе
стиваля спектаклей по пье
сам А.Н. Островского про
винциальных театров мы 
готовим пьесу «Горячее сер
дце», которая около 40 лет 
не ставилась.

«Горячее сердце» дает по
трясающую возможность 
для актерских работ: в ней 
11 крупных персонажей. Не
много пьес найдешь в рус
ской драматургии, где есть 
такое количество полноцен
ных равновеликих ролей. К 
тому же согретых юмором. 
Но в том и состоит пре
лесть Островского-драма- 
турга, что юмор этот со
единен с очень горьким 
взглядом на время, на лю
дей.

Так вот, в «Горячем серд
це» мне бы хотелось, как ре
жиссеру, открыть зрителю 
другого Островского -  дра
матурга современного: 
пронзительного, острого, 
даже жестокого. О стро
вского, который чрезвычай
но болеет за своего героя, 
за его душу, за его «непре- 
дательство» себя. В «Горя
чем сердце» - это и есть 
главная тема: желание и 
вера в то, что можно выр
ваться на волю из собствен
ной клетки, из собственной 
тюрьмы, которую строит 
себе каждый человек. Это 
необычайно актуальная 
тема: «горячего сердца», 
которое рождается, или «го
рячего сердца», которое 
постепенно охладевает, или 
«горячего сердца», которое 
билось когда-то, но человек 
заглушает его водкой или 
чем-то другим, и все это 
называется болью по утра
ченному сердцу... Власть 
денег, власть водки, власть 
несправедливого, неверного 
закона -  вот то, что касает
ся каждого из нас сегодня.

Если удастся реализовать 
такую тему в ярко теат
ральной форме, то можно, 
думаю, рассчитывать на ус
пех. Гротесковые моменты в 
пьесе еще больше подчер
кивают поразительно высо
кие ноты искренности ее 
героев. Очень театральная, 
выразительная, очень азар
тная история, которая име-
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ет и внешний детективный 
сюжет, и интересную глубо
кую внутреннюю историю.

Но, конечно, главное до
стоинство пьесы -  потряса
ющая адекватность и совре
менность звучания ее в се
годняшнем дне.

В спектакле заняты мно
гие ведущие артисты кост
ромского театра: Владислав 
Гостищев и Дмитрий Кром- 
ский, Эмиляно Очагавия и 
Юрий Ноздрин, Анна Зава- 
рихина и Виктор Поздняков. 
Мы пытаемся раскрыть и 
наших новых молодых акте
ров: Андрей Галактионов 
играет Васю, Евгений Кула
гин -  Гаврилу, с ними в паре 
играют Данил Грецов и 
Александр Кирпичев, кото
рых уже знают зрители; 
Алексей Галушко репети
рует Хлынова. А Парашу, 
главную героиню пьесы, 
вместе с уже известной кос
тромичам Ниной Мавриной, 
будет играть новая актриса 
театра Людмила Бояринова.

-  На костромской сцене у 
вас уже бы1 опыт постанов
ки пьесы Островского «Снегу
рочка»? Чем он вам интере
сен?

-  Да, хотелось бы вер
нуться к «Снегурочке». Это 
название знаковое и для Ко
стромы, и для Костромской 
области, и, я считаю, для 
Островского. Когда спра
шивают о судьбе этой по
становки, я всякий раз от
вечаю, что она требует 
очень больших творческих 
и финансовых вложений и к 
осуществлению ее надо все
сторонне подготовиться. 
Проект постановки мы пока 
заморозили, но от него не 
отказываемся.
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Мне кажется, «Снегуроч
ка» очень 0 1 личается от 
обычных пьес Островского. 
Одна из сложностей состо
ит в гом, чтобы переломить 
стереотип -  Снегурочки- 
«соседки» Деда Мороза на 
елках.

Всегда ставят «Снегуроч
ку» как какую-то очень су
сальную сказочку. Именно 
этот стереотип и будет 
сложно переломить, если мы 
когда-нибудь решимся на 
постановку. «Снегурочка» 
отдалена от социума. Она 
существует в нереальном 
мифологическом простран
стве царства Берендея. Это 
языческая история. А язы
ческий быт, языческое су
ществование замешаны на 
страстях: любви, похоти, не
нависти, ревности. Очищен
ные и очень мощные страс
ти-чувства. Пьеса дает воз
можность сыграть чистую, 
неземную историю.

Я долго убеждал актеров 
и, кажется, убедил их в том, 
что Снегурочка не самый 
холодный персонаж, а са
мый горячий. И волею су
деб, после того, как отец. 
Дед Мороз, сказал ей: «Тебе 
нельзя любить!» -  в ее душе 
возникает трагическое про
тиворечие. Она на самом 
деле любит М изгиря, и 
Мизгирь любит ее. Если 
можно так выразиться, это 
русско-языческие Ромео и 
Джульетта.

И смерть Снегурочки -  
это рождение нового чело
века, а рождение нового че
ловека -  это смерть преды
дущего. Здесь можно было 
бы сделать чрезвычайно зре
лищную, чрезвычайно пла
стически выразительную ис
торию.
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Другая сложность в том, 
что стих Островского это не 
стих Пушкина, Грибоедова 
или, скажем, Бродского, 
Есенина или Блока... Очень 
редко появляются спектак
ли в стихах, чаще всего это 
ритмизованная, рифмован
ная проза. Ведь жизнь акте
ра в стихах -  совсем другой 
способ существования на 
сцене. К сожалению, это 
немногие актеры понима
ют... Этот способ предпола
гает совершенно другой 
внутренний темпоритм, зас
тавляет оторваться от обы
денной реальности. По ны
нешним временам актерам 
действительно бывает очень 
трудно, непросто это сде
лать: поменять мировоспри
ятие...

«Снегурочка» -- тот мате
риал, который требует по
стоянной очень жесткой и 
очень острой внутренней 
работы актера. Многие при
выкли закрываться: не пус
кать ни режиссера, ни авто
ра, ни персонаж в свои ду
шевные глубины и работать 
только на мастерстве. Ис
кренние, настоящие челове
ческие порывы и прорывы 
«нарывов» -  сейчас доста
точно редкие явления. Ко
нечно, бывает, режиссер 
этого и добивается, и тогда 
бывает благодарный зри
тель, который приходит в 
театр не только затем, что
бы похохотать на очеред
ной комедии, а найти в те
атре что-то настоящее...

-  Значит ли это, что Ос
тровский ваш драматург?

-  Островский -  это дра
матург, который «кормит» 
театры хорошей драматур
гией вот уже больше чем
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полтора века. К сожалению, 
за эти полтора века столько 
появилось наносного, 
столько внешних штампов 
на тему: как можно, а как 
нельзя ставить Островского, 
- что очень трудно порой 
бывает на сцене с этими 
штампами справиться. Даже 
опытные костромские акте
ры, которые переиграли 
разного Островского, но и 
они, случается, начиная чи
тать пьесу, помимо воли до
пускают этот изначальный 
штамп. Играем Островско
го: значит, играем долго, 
внятно и смачно? Но преж
де всего надо отталкивать
ся от сути самой драматур
гии -  у Островского прон
зительной и очень болевой.

«Важно следовать не бук
ве, а духу автора», -  сказал 
однажды Георгий Алексан
дрович Товстоногов... Если 
мы проникнемся духом Ос
тровского, человека, кото
рый действительно исследо
вал средствами театра про
блемы своего времени, то 
увидим, как сильно пере
кликаются они с нашим 
днем. Но я воспринимаю 
любого Островского, лишь 
бы он был Островским.

Прежде всего его мысли 
всегда трагичны, так как 
Островский -  русский чело
век, а умный русский чело
век всегда задумывается о 
судьбе поколений, о судьбе 
времени, о своем месте в 
этом времени. Поэтому в 
самой простой комедии Ос
тровского всегда присут
ствует этот мудрый и под
час очень грустный взгляд 
на современника и челове
ка вообще. Именно такого 
Островского мне хотелось

оы увидеть на других спек
таклях театров, приглашен
ных в Кострому на фести
валь, посвященный 180-ле
тию со дня рождения А.Н. 
Островского.

-  Рас ска лейте об этом по
подробней.

-  На фестиваль в Костро
му на 8-9 дней приедут об
ластные театры из централь
ной России, открывать фес
тиваль будет Малый театр. 
Приедут театры из Тамбова, 
Рязани, из Ярославля, Ива
нова, Вологды... Подвопро
сом участие театров из Кур
гана и Липецка. Очень хоро
шо, что это фестиваль в ос
новном провинциальных те
атров, потому что они живут 
своими проблемами, и такие 
встречи, кроме юбилейного 
значения, важны как воз
можность профессионально
го общения. Большие гастро
ли сегодня очень дороги, не 
каждый театр их может себе 
позволить. Благодаря фести
валю мы можем посмотреть, 
чем живут, как работают 
другие театры, в какой сти
листике они существуют. 
Здесь возможен и обмен опы
том, и обмен проблемами, и 
поиск способов выживания в 
нынешнее время.

В Кострому приедут мос
ковские критики, которые 
будут отсматривать спек
такли, обсуждать, позже, я 
надеюсь, в прессе появятся 
публикации.

Очень важно сохранить 
традицию проведения по
добных провинциальных 
фестивалей, потому что в 
последнее время некоторые 
из них закрылись. Тем более 
ценна поддержка админист

рации области -  без пони
мания того, что мы не мо
жем пропустить фестиваль, 
который и так проходит I 
раз в пять лет, мы бы тоже 
не смогли. Есть целый ряд 
.мероприятий фестиваля, на 
которые администрация 
выделила деньги.

К тому же имя Остро
вского неразрывно связано 
с Костромой, и нас объеди
няет идея сохранения фес
тиваля -  это очень важно 
для театра, для города, об
ласти, важно, что имя Ост
ровского -  знаковое для 
русского человека -  не за
бывается.

-  Вы для нашего города че
ловек все еще новый и, зна
чит, имеете свежие впечат
ления о том, каков же он, 
костромской зритель ?

-  Кострома мне пригляну
лась двумя вещами. Понра
вилось само здание театра, 
потому что в этом здании, 
конечно же, очень уютно 
работается, это простран
ство театральное, оно жи
вое, оно искреннее. Второе 
-  это внимание костромско
го зрителя к своему театру. 
Слава Богу, здесь нет спек
таклей, на которые сгоня
ются школьники и солдаты. 
И ситуация эта связана 
именно со зрительским ин
тересом к театру -  это боль
шой аванс нам, актерам, 
который нужно оправды
вать в каждом спектакле. 
Не во всех городах эта си
туация так благополучна. 
Нам же грех жаловаться, 
потому что у костромского 
зрителя по отношению к 
театру Островского есть 
своя черта -- это всеобъем
лющая любовь. Он очень
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любит театр, и он знает те
атр -  надо отдать ему дол
жное. И еще: он ходит в 
свой театр, особенно на пье
сы Островского.

Но здесь есть один мо
мент, удививший меня. 
Каждый зритель-костромич 
знает, как нужно ставить 
пьесы Островского. И по
этому любое «прочтение», 
которое отличается от его 
видения, встречается так: 
«Ну, что вы, это не Остро
вский». «Такого не может 
быть...». Мне не хватает 
свободы в костромском 
зрителе. Свободы, кстати, и 
восприятия.

Ну, что греха таить, у нас 
выходят очень хорошие 
спектакли, а бывают просто 
хорошие. Зрителю очень 
нравится. Потому что еще в 
школе он ходил на того или 
иного актера, и теперь инте
ресно сравнивать. Когда ду
маешь о зрительских пред
почтениях, вспоминаешь по
желание ярославского лите
ратуроведа Нины Алексеев
ны Ш алимовой: «Знаете, 
Сережа, ставить сегодня пье
сы можно только про две 
вещи: про любовь и про 
деньги. Это две вещи, кото
рые сегодня реально могут 
взволновать зрителя. Пото
му что про «идею» - не то, 
про сословие -  не то. Но по
чти в каждой пьесе Остро
вского и есть и любовь, и 
деньги. Поэтому он совреме
нен».

-  Каковы, на ваш взгляд, 
плюсы и минусы провинциаль
ного театра?

-  В чем плюс провинции? 
Здесь актеры голодны до 
работы, они готовы искать 
и находить. За актерскую
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жизнь в провинции ты мо
жешь сыграть намного 
больше полноценных ролей, 
чем в столичных театрах.

С другой стороны, если 
театр, например, в Питере 
может выпускать 2-3 пре
мьеры в сезон, то мы в про
винции -  5-7 премьер, и ак
тер здесь попадает в очень 
жесткий ритм, когда надо 
перескакивать из одной 
пьесы в другую, не успевая 
ничего сообразить... А мо
мент творческого поиска 
себя очень важен. Особен
но для молодых.

Огромный минус провин
ции ~ отсутствие кругозо
ра. Актерам здесь намного 
сложнее судить, насколько 
хорошо и насколько плохо 
они работают. Когда мы 
приехали в Москву с «Пос
ледней жертвой», московс
кий зритель увидел нас на 
сцене Малого театра. Те
атральные бабушки (а это 
очень сложный зритель) 
после подходили и говори
ли: «Спасибо! Вот это на
стоящее!» Начиная с конца 
I акта зал аплодировал по
чти каждой сцене (то, что 
не происходит даже в Кос
троме) -  вот тут наши ак
теры ехали назад уже не
множко с другой спиной.У 
них появилось другое ощу
щение себя.

Жаль, что провинциаль
ные актеры мало куда ез
дят... Поэтому с удоволь
ствием обмениваемся гаст
ролями с Ярославским теат
ром, с Ивановским, Рыбин
ским, Владимирским: прове
рить свои силы на другом 
зрителе -  это очень инге- 
ресно и полезно.

-  А как помогает театру 
провинциальная критика?

-  «Давайте разбирать 
спектакль так, чтобы пос
ле этого его можно было 
собрать» - очень верное за
мечание и актуальное для 
Костромы, где нет профес
сиональных критиков. По
этому к журналистам, пи
шущим о театре, одно по
желание. Господа, вы дол
жны уметь судить спек
такль по тем законам, по 
которым он создан, а не 
рассуждать, насколько про
исходящее на сцене отлича
ется от вашего виденья дан
ной пьесы, критика тоже 
должна попытаться донес
ти зрителю то, что заложе
но в спектакле.

Давайте сосуществовать 
мирно в нашем маленьком 
культурном сообществе Ко
стромы. Его надо беречь, 
надо помогать друг другу, 
жить по творческим зако
нам. Давайте не пропускать 
самые ценные моменты, 
когда процесс профессио
нального труда взмывает 
до искусства. Иногда это 
бывает в спектаклях, иног
да -  на репетициях. Вдруг 
пробегает искра... И не хо
чется уходить с репетиции, 
хочется, чтобы она длилась 
бесконечно. Это как на тем
ном небе крохотные звез
дочки. Прорывы во что-то, 
что мы не программируем, 
они и называются искусст
вом.

Беседовала Татьяна 
ГОНЧАРОВА
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Спектакль Костромского драматического театра по пьесе А .Н .О ст
ровского «Горячее сердце». 1962 i . Ф ото Ю .Калинникова.

Освящение вод на реке Куекш е. 
Крещение. 2002 г.

Внучка А.Н.Островскою М.М.Ш агелен в 
Щелыкове на открытии памятника.
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«Правда хорошо, а счастье лучше». 
Мавра Тарасовна - заел. арт. РСФСР  

Л.А.Солнцева. 1978 г.

«Бесприданница». Огудалова - Н.А.Стрелкова, 
Кнуров - В.Т.Пацерин. 1965 г.

«Женитьба Белугина». Елена Васильевна 
- Е.Н.Щ ербакова, Андрей Гаврилович - 

К.И.Гулни. 1960 г.

«На всякого мудреца довольно простоты». Глафира - А.Г.Пахомова,
Глумов - Э.Л.Очагавпя, Мамаев - В.Д.Барков. Режиссер - В.Ф.Ш иманский. 1985г.
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Музей-заповедник стал одним 
из учредителей Союза музеев 
России (СМР).

Завершена реставрация “Го
лубого дома”. В доме открыт 
культурно-образовательный 
центр (публичная и научная 
библиотеки, читальный зал, лите
ратурно-музыкальная гостиная, 
лекционный зал, Детский музей
ный центр).

Произведена паспортизация 
объектов Государственного ме
мориального и природного му
зея-заповедника А.Н. Островско
го “Щелыково”.

Начальная школа им. А.Н.Ос- 
тровского,построенная в 1897 
году женой драматурга, включе
на в список памятников феде
рального значения.

Проведено комплексное об
следование здания литературно
театрального музея.

Завершены работы по кор
ректировке границ и зон охра
ны музея-заповедника “Щелы
ково”.

Проект границ и зон охра
ны передан на утверждение в 
администрацию Костромской 
области.

Проведена паспортизация 
особо ценных природных уча
стков. Выявлены Г осудар
ственные памятники природы 
(особо охраняемые природные 
территории Костромской обла
сти).

Подготовлены документы  
на фор.мальное утверждение 
изученных ценных .ие.мориаль-

2001 г.
Экспозиционные залы закрыты 

для посетителей в связи с ава
рийным состоянием второго эта
жа здания.

Проведены натурное экологи
ческое обследование, ландшафт
ное описание и оценка экологи
ческого состояния территории 
музея-заповедника. Выявлены 
уникальные природные объекты и 
достопримечательные места.

Флора заповедника представ
лена 50-ю видами. Из редких и 
под.пежащих охране в Костром
ской области и Российской Феде
рации найдено 7 видов растений. 
Только в речке Куекше выявлено 
18 видов рыб, из которых 4 вида 
включены в Красную книгу МСОП  
и Российской Федерации.

Проведены “Щелыковские чте
ния” на тему:

‘'А Н. Островский. Новые .мате- 
риалы и исследования”.

2002 г.

но-природных участков как П а
мятников природы.

Научное исследование “Оцен
ка качества почвы” заповедника 
показало ‘̂ отсутствие влияния 
техногенных потоков ” и то, что 
Щелыково остается ‘‘экологи
чески чисты.м уголком средне
русского Нечерноземья”.

Начата работа над Программой 
комплексного развития музея-за
поведника “Щелыково”.

Разработаны концепция и си
стема .мероприятий Програ.м.мы.

Состоялись очередные “Щелы
ковские чтения” по теме:

‘‘Поздний Островский и русская 
ку.чыпура 70-80 х  годов XIX  века”.

Изданы материалы Щелы- 
ковских чтений 2000 г.

В музее-заповеднике откры
ты выставки:

‘‘Деревенские посиделки ” 
“Гостиная Яб.ючкиной” 
“Каждая душа празднику 

рада”
Выездные выставки из фон

дов “Щелыкова”:
в Литературный музей г. Ко

стромы:
“В берендеевом царстве”', 
в Костромской художествен

ный музей:
“Наследство щедрое хра

ня... ” - к 15-летию Костро.мс- 
кого филиала В Х Н Р Ц  и.м. 
И. Э. Грабаря (совместно с му
зеями Костромской и Иванов
ской областей).

Начат капитальный ремонт 
здания литературно-театрально
го музея.

Изданы материалы Щелы- 
ковских чтений -  2001.

За эти годы основной фонд 
музея увеличился на 1146 
предметов, библиотечный 
фонд - на 983. Сотрудники Ко
стромского филиала ВХНМЦ 
им.Грабаря отреставрировали 
123 музейных предмета.

Музей-заповедник четы
режды (со дня основания) 
принимал участие в ежегод
ном фестивале “Интермузей”. 
Дважды: в 2000 и 2001 го
дах -  получил диплом побе
дителя в номинации “Душа  
России ”.
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66 n n•.. 1 ак и надо: мне надо трудиться для детей
Островский-драматург в 

той или иной мере известен 
практически каждому совре
менному человеку. Его произ
ведения включены в школь
ную программу, его книги 
переиздают, фильмы по его 
пьесам время от времени по
казывают на телеэкране. И нет 
ни одного театра в России, 
который бы не поставил Ос
тровского.

Островский-человек -  
тема более закрытая. Воспо
минания современников о 
нем немногочисленны и 
иногда противоречивы, в его 
произведениях нет лиричес
ких (авторских)отступлений. 
После смерти своей он не ос
тавил мемуаров, обширных 
записей в дневниках. И в 
письмах своих он немно
гословен.

Жизнь Островского была 
нелегкой, если не сказать тя
желой. Он постоянно рабо
тал, переезжая к лету в свое 
имение практически не отды
хать, а ‘‘из кабинета в каби
нет'’. Бесконечные хлопоты о 
постановке своих пьес на им
ператорской сцене, об их из
дании, хозяйственные дела 
по щелыковскому имению, 
постоянное безденежье, не
обходимость сводить концы 
с концами -  почти в каждом 
письме Островского. За не

ж

А .Н .О стровский. 
Литография. В.Бахман. 1864 г.

сколько лет до смерти он 
напишет И.А. Всеволожско
му: ".. .я, при конце моей тру
женической DfcujHii, остаюся 
при том же положении 27 
(го) года, при той же нуж
де, которая отравила всю 
мою жизнь и наполнила мою 
душу невыразимой горе
чью.. . ”.

Островский жил в боль
шой семье, рано потерял мать, 
не всегда находил взаимопо
нимание с отцом, но после 
его смерти сохранил добрые 
отношения с мачехой. Он 
никогда не терял связей со 
своими родственниками, где 
бы они ни жили: ни с брать
ями отца, ни со своими бра
тьями и сестрами. В соб

ственной семье драматурга 
было четыре сына и две до
чери. " Я  живу на свете 
только для тебя и для детей ",
- написал он своей жене, 
Марии Васильевне, еще в 
1867 году. С тех пор жизнь 
Островского практически 
полностью была подчинена 
мыслям и заботам о семье: 
“...все, что я вырабатываю 
постоянным, при моих .четах, 
часто непоси.чьным трудо.м, 
идет на воспитание .моих 
шестерых детей...”

Несмотря на весьма 
скромную жизнь, большая 
семья и увеличивающиеся 
расходы требовали от дра
матурга непрерывной, по
стоянной работы: “...я д.чя 
вас то.чько, для вашего обес
печения и х.чопочу, целый год 
не вижу света божьего и 
вот уже три .месяца прово
жу в Петербурге в постоян
ных трудах... Так и надо: .мне 
надо трудиться для детей... ”

Нездоровье Островского, 
невозможность отдыха за
частую связаны именно с 
тяжелым материальным по
ложением семьи, с постоян
ной заботой о детях, о не
обходимости воспитать и 
вырастить их. “...М еж ду 
причин а.ми .моей болезни  
главное .место зани.мает 
нравственное угнетение,
-  это необеспеченност ь  
средст в при болыио.м



семействе. Устранится эта 
причина, и я еще, может 
быть, протяну сколько-ни
будь...”, - пишет он своему 
другу Федору Бурдину, на сле
дующий день продолжая в 
письме к нему же: ".. .А затя
нись дело еще недели на две, 
я, чтобы спасти .мою честь, 
которая мне дороже всего, 
должен буду произвести уп
лату разо.м. А это грозит ра
зорением и мне, и моим де
тям... ”

В совершенно безвыходном 
положении Островский обра
щается к И.А.Всеволожскому: 
"... У меня много детей, и все 
еще требуют воспитания. Я  
не служу, не получаю никаких 
доходов и живу единственно 
трудо.м...И самый незначи
тельный долг тяжел для 
души, когда не имеешь на
дежды его заплатить. Если 
Вы мне откажете, я буду 
поставлен в невыносимое, 
безвыходное полоэюение. Мне 
страшно оставлять долг де
тям; у них и так, кроме чес
тного имени отца, ничего не

М.В.Островская, жена драма
турга. Фото кон. 1890-х гг.

останется...” Как счастлив 
он, если только забрезжит 
надежда хоть на какое-нибудь 
обеспечение: ”...В прошлое 
заседание решен вопрос о на
следстве авторского права, 
дети будут шиучагпь за пье
сы 50 лет после смерти 
отца. Я шакал от радости, 
когда этот вопрос прошел... ” 
Но даже получив известие о 
назначении ему долгождан
ной пенсии, драматург пони
мает: ”...Пенсия, которую я 
стал получать, от труда 
меня не освобождает, она 
служит только обеспечением 
на случай болезни или необ
ходимого отдыха, и я все- 
таки работаю, не жалея пос
ледних сил. Так трудиться я 
могу только для своих детей 
и ни для кого более... При всей 
моей расчетливости я про
сеиваю все, что получаю... ” 

Однажды в письме 
Н.В.Бергу Островский призна
ется: ”...3а границу я часто 
порываюсь, да, по русской по
словице, ”са.м-то прост, да 
привязан хвост”, т.е. семья 
велика. Я очень чадо.чюбив, 
уехать надолго не могу: тос
ка по детям отравит .мне 
всякое удово.чьствие... ”. Эти 
слова подтверждают его пись
ма к жене:

”. . .Тоска меня одолела, 
сплю тревожно и каждую 
ночь вижу во сне тебя и де
тей. .. ”

”... Милая Маша, у меня 
начинают расстраиваться 
нервы от жизни врозь с се- 
.мейство.м; по.минутное беспо
койство, все ли благополучно 
у вас и в Щелыкове; с дро
жью распечатываешь пись-

.ма, пугаешься при каждом 
звонке, не телеграмма ли ка
кая неприятная... О нашем 
житье писать нечего, живем 
изо дня в день, дети учатся, 
я работаю и нигде не бы
ваю... ”

Болезни детей сильно отра
жаются на его собственном 
состоянии, о чем он часто пи
шет, к примеру, своему другу 
Бурдину: ”Как я расстроен, 
ты можешь судить по тому, 
что я так испугался (когда 
доктор сказал мне, что бо
лезнь у Сережи серьезная), 
что у меня вдруг пропал го
лос и я целый вечер говорил 
шепотом. Во мне всякая жт- 
ка дрожит, руки и ноги тря
сутся. .. ”

”...по приезде в Москву я 
застал Сашу в сильном тифе. 
Теперь Саше лучше, и я стал 
покойнее: как прошла эта не- 
де.чя, я не помню, я не ел и не 
спал и ни на минуту не отхо
дил от него... ”

”...А писать мне было не
когда и не до того. Вскоре 
пос.че твоего отъезда я полу
чил из деревни письмо, что 
опасно захворал сын .мой Ни
колай. Мо.жешь представить, 
как это на меня подейство
вало! Ребенок умирает без 
отца и .матери! Я  бросился 
туда, я не спал пять ночей и 
са.м был .между жизнью и 
смертью. Он, с.чава богу, оп
равился, и я его б.чагополучно 
перевез в Москву. Но чего .мне 
это стоило! Я  еще и теперь 
не .могу прийти в себя... ”.

Находясь в отъезде, Остро
вский ждет от семьи писем, 
сетует, если не получает 
хотя бы маленьких записочек

ж Э1Е



от детей, никогда не забывая 
их в письмах Марии Василь
евне; "... Музиль чуть не каж
дый день получает письма 
от детей, а ко мне дети не 

Хоть бы Любка на
писала, за обедом Стасюле
вич предлолсил тост за ее 
хорошенькие глазки... ”

"... Поцелуй за меня Любу, 
она умница, как умела, так и 
написала папе... "

"...Поце.чуй деток и скажи 
Пиколке, что ты целуешь его 
за .меня.

‘‘...Поце.чуй всех детей и 
особенно Ко.чьку... "

“...Скаж и Сергею, что 
папа из Петербурга видит 
все его безобразия и очень сер
дится...

“...Ради бога, заботьтесь 
хорошенько о Маше... “ 

“...Любку часто вижу во
ifсне...

“...вчера я целый день 
ждал от тебя пись.ма, так и 
не по.чучил: если сегодня не 
по.чучу, так я с у.ма сойду... “

Он покупает детям книги, 
подарки, посылая их, напоми
нает М арии Васильевне: 
“Скажи, что от меня..."'. Ког
да жена серьезно заболела, в 
отчаянии пишет А.С. Сувори
ну: “ ...у’.ж* очень горе одоле.чо 
.меня. Марья Васи.чьевна бы.ча 
больна .мучительнейшей бо
лезнью; я исстрада.чся, на нее 
глядя, потерял голову и чуть- 
чучпь не по.мешался, уж стал 
заговариваться. Болезнь, к 
счастью, оказалась не опас
ной, и де.чо идет к выздоров
лению. Очувствовался не.мно- 
го и я, но еще оправлюсь не
скоро: нравственное потрясе

ние оыло очень велико и не 
прошло бесследно, что-то 
осталось во .мне неладное... ”.

К слову сказать, Мария Ва
сильевна была человеком 
весьма нелегким. К сожале
нию, ее собственные письма 
драматургу не сохранились, 
но представление о ней мож
но составить и по воспоми
наниям современников, и по 
письмам самого Александра 
Николаевича:

“...заче.м ты пишешь г.чу- 
пости, будто я твоих писе.м 
не читаю и не отвечаю на 
.многое? Ты велишь .мне пере
читать твои пись.ма хоро
шенько; да я каждый вечер, 
как то.чько взду.маю о се.мье, 
их перечитываю... ”

"... Не беспокойся са.ма и не 
беспокой .меня напо.минания- 
.ми, чтобы я сделал что-ни
будь прочное д.чя себя; я де
лаю и сделаю все, что с.могу, 
я убиваю свою жизнь в .хло
потах о се.мействе, д.чя .меня 
са.мого уж теперь ничего не 
нужно ...Я  готов у.мереть 
здесь в работе и хлопотах, 
то.чько бы вас обеспечить... ” 

“...Ты обо .мне не беспо
койся, .мне то.чько поустро- 
ить дела и поуспокоиться и я 
опять окрепну. То.чько бы ты 
была здорова и покойна. Твоя 
бо.чезнь и истерики губите.чь- 
нее всего действуют на .мое 
бедное, .любящее, но уж раз
битое сердце... ”

“...Ты знаешь, как горячо 
я люблю тебя и детей, ты 
знаешь, что я совсе.м забы
ваю о себе и живу и рабо
таю то.чько для вас, и за все 
это я прошу только покоя, 
только покоя... ”

Островского не стало, 
когда его дети уже выросли. 
Судьба разбросала их по 
всему миру. Мария Василь
евна пережила мужа на 
двадцать лет. К чести ее, 
она долгие годы хранила 
память о нем,хранила в не
прикосновенности его каби
нет и его вещи. И похоро
нена Мария Васильевна ря
дом с Александром Никола
евичем в щелыковском име
нии на тихом погосте с. 
Николо-Бережки.

К сожалению, в фон
дах музея-заповедника А.Н- 
.Островского нет фотогра
фий всех членов семьи дра
матурга, среди имеющихся 
совсем мало детских, но и те, 
что есть, очень важны для 
нас и, надеюсь, интересны 
для читателей.

М .В . О стровской:

“Милочка Маша, вчера, ког
да я уже отправил к тебе 
пись.мо, я по.чучил от вас ко
роткое известие, что тебе 
бог дал дочку. Это .меня и об- 
радова.чо, и опеча.чи.чо те.м, 
что вы коротко пишете, - ни 
слова о то.м, здоровы ли вы, 
.мои .ми.чые, ты и .моя дочка. 
Я бы к тебе не то что при- 
еха.ч, а на крыльях при.чете.ч, 
если бы то.чько .можно было. 
Ца дело-то в то.м, что .мне 
надобно заработать и по.чу- 
чить побольше денег; особен
но теперь, когда у .меня бу
дет расти невеста. Целую 
вас всех, .мои .ми.чые... ”

“Милая Маша, .мы все 
здоровы и доехали благопо
лучно, дорога не только про-
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Дети А .Н .О стровского. Миша Островский, 
сын драматурга.

Сергей А.1 ексаидрович Островский, 
сын драматурга.

HiiKo.iaii А.1ексаидрович, 
сын драматурга.



сохла, 110 так пыльна, что я 
до сих пор нс промою глаз. 
Люба вела себя отлично, вы
ходила на станциях гу.шпь 
на платфор.мы, - про каждый 
лес спрашивала, не наш ли, не 
Харино ли, гостинцев по.ми- 
нутно не просила, и теперь 
просит только после обеда и 
ужина, а утро.м и не вспо.ми- 
нает о них"

 ̂ ^ ^
"Милая Маша, в Щелыко- 

ве все благополучно. Я  из.му- 
ЧИ.1СЯ ожидание.м известия о 
Саше: у нас пюлько и разго
вору, что о Саше; а разгова- 
ривае.м .мы всего два раза в 
день: за завтрако.м и за обе
дам, а оспииьное вре.мя все по 
свои.м угла.м. Я  ду.мал, что 
по.1учу от тебя в пятницу 
телегра.м.му и успокоюсь, а 
приходится страдать до ве
чера воскресенья..."

* * ♦
"Милая Маша, нездоровье 

твое .меня очень беспокоит; 
что же ты не посоветуешь
ся с докторо.м?... ”

* ♦ ♦
.. Ты пишешь о деньгах: 

да куда .мне их здесь тра
тить? Только на табак да 
два раза в нес)елю на извоз
чика в Ко.миссию. У .меня на 
приезд в Москву хватит. А 
та.м перебье.мся как-нибудь 
до получения... "

Милая Маша, ты гово
ришь, что я редко пишу; я с 
октября постоянно пишу 
тебе через два Оня и никогда 
нс пропускал ни разу... ”

* * *
"Милая Маша, пись.мо 

твое .мало .меня успокоило, 
все-таки болезнь твоя серьез
на, и тебе надо лечиться на- 
стоящи.м образо.м. Но ты не
терпелива, и я боюсь, что ты 
опять не будешь беречься. 
Сделай .милость, успокой 
.меня, лечись как следует, что 
я тебе давно советую. Бере
ги себя д.чя детей: я для вас 
только, для вашего обеспече
ния и х.чопочу, целый год не 
виэюу света божьего и вот 
уже три .месяца провожу в 
Петербурге в постоянных 
трудах и постоянной тос-

IIке...

"... Теперь я за тебя .мень
ше беспокоюсь; а прежде 
.меня очень пугало, что так 
худеешь. Ты худеешь отто
го, что у тебя катар кишок 
и .мало питания: когда у.чуч- 
шится питание, и ты будешь 
поправляться. Только слу

шайся Запольского и кушай 
то, что тебе предписывают. 
Понятно, поче.му ты бы.ча 
больна прошлый год; при ка
таре ты ела то тя.жс.чую 
постнуго пищу, то ветчину; 
еще как ты, бедная, жива ос
талась! Сде.чай .милость, бе
реги себя. Положение наше я 
устрою отличнейши.м обра
зо.м. С нынешней весны .мы 
уже не буде.м ни в че.м ну.ж- 
даться. Это дело решен
ное...

...Сделай .ми.чость, пиши 
.мне чаще и обо все.м, чтобы 
я знал, как ты чувствуешь 
себя каж'дый день, с утра и 
до вечера, только тогда я 
буду совершенно покоен...”

".. .Какие твои пись.ма грус
тные! Мичая, заче.м ты себя 
.мучаешь разны.ми дулш.ми? 
Оттого и худеешь. Положись 
на бога. Когда тебе взгруст
нется, ты не разду.мывайся, а 
.молись богу. Если ты бере.мен-

Мария Васильевна Островская с дочерью Любой. 
Начало 1890-х гг.
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на, так что ж делать; каж
дая замужняя лсенщина мо
жет быть беременна. Ты бо
ишься родить, потому что сла
ба; да разве ты не знаешь, 
что в родах бог и слабой 
женщине дает силу... ”

. .я очень рад, что ты пе
рестала наконец беспокоить
ся и мучить себя думами; но 
все-таки тебе надо строго ис
полнять предписания докто
ров и беречь себя от рас
стройства. .. ”

♦ ♦
'\..М ы  все думали, что 

чудная природа южного бере
га Кры.ма произведет на 
тебя отрадное впечатление 
и будет благодете.чьна своей 
красотой не только для тела, 
но и для души твоей; а ока
зывается, что, кроме стра
даний, ты ничего не испыты
ваешь...Значит, ты, бедная, 
очень больна и первые впе-

М ихаил Александрович  
Островский. 1885 г.

чагпления от Кры.ма не .мог
ли даже утешить тебя... "

* * *
..Если будешь уставать, 

как ты де.чала в Ще.чыкове, 
это принесет тебе вред, а не 
пользу... ”

'‘...Остроумов очень меня 
успокоил, он сказал Виктору 
Федоровичу, что у тебя ре
шительно нет никакой серь
езной болезни, что у тебя 
только очень расстроены 
нервы; отчего происходит 
слабость желудка и кишок. 
Что причина расстройства 
нерв твоя раздражитель
ность, от раздражите.чьно- 
сти никакой доктор вылечить 
не .может, это вполне зави
сит от тебя самой; но не
рвы несколько поправить 
.MODfCHO, д.чя этого самое луч
шее средство морской воздух 
и купание... Дети все здоро
вы и учатся хорошо. Ты, по
жалуйста, ни о чем не бес
покойся, старайся только по
править свое здоровье. Це
лую тебя и Машу... "

“...сегодня я приехал в 
Щелыково и, благодаря от
личной погоде, совершенно 
благопо.чучно.

Дети, Люба и Коля, здоровы 
и целуют тебя, мадемуазель 
тебе кчаняется. Как дети мне 
обрадовались, как они, бедные, 
скучали без папы и .ма.мы.

В Ще.чыкове все благопо
лучно, .мо.ютилка установле
на свои.ми средства.ми и 
очень хорошо. Сегодня при

.мне .молотили русский яч- 

.мень, завтра сделаем пример
ный за.молот ржи; сосчита-
е.м снопы, чтобы узнать, 
сколько выйдет из тысячи... "

Ф.А. Бурдину:

.. Мы с братом купили у  
.мачехи наше великолепное 
Щелыково; вот мне приют, я 
буду иметь возможность за
няться скромным хозяйством 
и бросить, наконец, свои из
нуряющие драматические 
труды, на которые я убил 
бесплодно .чучшие годы своей 
жизни... ”

"...Мне пора сбираться в 
деревню, расходов пропасть, 
а денег ни копейки. И, что 
всего обидней, у меня к маю 
.моих заработанных денег дол
жно быть гораздо бо.чее двух 
тысяч; а получить их доволь
но хитро. Получить-то я их 
по.чучу, но когда? А теперь 
нужно покупать лошадей 
(продается тройка опиич- 
ная), семена ярового х.чеба (их 
нужно отправить заранее) и 
.много другого, что необходи- 
.мо, а я сижу без копейки. По-
.чожение мучите.чыюе

"...Я теперь работаю, не 
разгибаясь, и едва ли успею 
кончить свою работу до 
отъезда из деревни... ”

".. .Корь у детей прош.ча, и 
они поне.множку поправ.чяют- 
ся; са.м я плох и едва брожу. 
Маша тоже кряхтит... ”
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..Здоровье .мое несколько 
лучше; но .меня пугает пере
езд по адской дороге в .холод
ную и сырую погоду. Тут бес
покойство не за одного себя, 
а и за детей, особенно за 
грудного ребенка... "

...выручи поскорей.. ..мои 
деньги; просто крайность. 
Пора сбираться в деревню; а с 
моей се.мьей подъем не легок. .."

♦ * *
.. Тому, что ты пишешь 

об очень выгодном деле, я, из
вини меня, не очень верю; че
стные и благородные пред
приятия никогда очень выгод
ными не бывают. Надеяться 
получить такое дело все рав
но, что надеяться выиграть 
200 т. ; шансов столько же, 
если не .меньше. Работать без 
отдыха и собирать за свою 
работу гроши -  вот это наше 
дело, и дело верное и прито.м 
честное, благородное.

Я  теперь так работаю, 
что не разгибаю спины и не 
вижу, что вокруг .меня дела
ется...”

”...я был убит душевно и 
телесно. Марья Васгаьевна едва 
то.чько успела оправиться, как 
лихорадочные припадки возоб- 
новтись у ней с ужасающей 
стой. Во.чнение и испуг быт v 
.меня так сильны, что и .моя 
жизнь была в опасности... ”

♦ * ♦
'\..Т ы  пишешь, чтобы я 

.много не работал: но это ие-

воз.можпо, к работе я привык, 
и она .меня не очень уто.шя- 
ет. Д.1Я .меня и особенно в 
.моих .четах губите.чьны вся
кие во.чнения и раздражения. 
Спроси у первого попавшегося 
доктора, всякий тебе ска
жет, что человеку в 60 лет, 
нервно.му и бо.чьно.му, сильное 
раздражение всегда грозит 
ударо.м WIU .мгновенной с.мер- 
тью. Раз пройдет, два прой
дет, а в третий, пожалуй, и 
не пройдет. Хорошо как при
шибет сразу, а как останешь
ся живым трупо.м, без руки, 
ноги, без языка, себе и людям 
в тягость...”

* * ♦
.. Волнения, причиняе.мые 

.мне неизвестностью об .мате- 
риально.м обеспечении .моем и 
.моего се.мейства, доходят до 
угрожающих раз.меров... ”

Н.А. Некрасову:

”... Просто скажите: пора 
сделать что-нибудь д.чя Ос
тровского, он написал це.чый 
русский театр в 30 пьес и 
доставил сборов Дирекции 
бо.чее .мил.чиона...Мне теперь 
жутко приходится с деть.ми, 
а ведь я честно труди.чся д.чя 
театра 20 лет и с.чужил е.му 
всей душой... ”

♦ ♦ *
”...В последнее вре.мя я до

шел до крайней нерешитель
ности: обруганный со всех 
сторон за свою честную де- 
ятельность, я хочу быть 
прав хоть перед своей сове
стью: я не выпускаю нового 
произведения до тех пор.

пока не уверюсь, что упот
ребил на него все силы, ка
кие у .меня есть, а на нет и 
суда нет... ”

С.В. Максимову:

”Верите ли, как .мне иногда 
бывает прискорбно, что я так 
дурно веду свои денежные дела. 
Имея четверых детей, это не
простительно. Некрасов не
сколько раз мне в глаза смеялся 
и называл .меня бессребреником. 
Он говорил, что никто из ли
тераторов не продает своих 
изданий так дешево, как я .. .”

Н.А. Дубровскому:

”...давно я тебе не писал, 
причина то.му - разные хозяй
ственные хлопоты, которых 
бы.10 дово.чьно. Уборка сена 
бы.ча очень .мед.ченна, по с.чу- 
чаю хотя небольших, но час
тых дождей. Все-таки .мы 
сена HUKocwiu много, а уро
жай хлебов вообще очень 
хорош... ”

А.А. Потехину:

”...У  .меня теперь то.чько 
одна .мечта: добраться как- 
нибудь до Кинеш.мы, чтобы, 
ес.ш уж не восстановить, то 
хоть поддержать свежи.м 
eecemiiLM воздухо.м падающие
СИ.ЧЫ.

Ес.чи будешь .чето.м в наших 
краях, сде.чай .ми.чость, заез
жай в Щелыково навестить 
.меня в тихо.м пристанище и 
пос.мотреть .мое скро.мное хо
зяйство. .. ”

Гачина ОРЛОВА
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ИЗОБРАЖЕНИЯ А.Н. ОСТРОВСКОГО 
В ФОНДАХ МУЗЕЯ

В музее-заповеднике "Ще- 
лыково" среди разнообраз
ных фондовых коллекций 
хранятся и изображения 
Александра Николаевича 
Островского: портреты, под
линные фотографии и литог
рафии с рисунков современ
ников драматурга. Их не
много, около 40, но каждое 
из них интересно и важно.

Благодаря подобным 
изображениям, которые ти
ражируются и присутствуют 
в изданиях, связанных с Ос
тровским, мы с вами увере
ны, что знаем, как выглядел 
драматург. Но это не совсем 
так. Уже современники А.Н. 
Островского отмечали, что 
фотографии очень разнятся 
с оригиналом. Так, Сикевич, 
фельетонист и театральный 
критик, вспоминал: “До тех 
пор я не видел Островского, 
знал его только по фотогра
фиям и был несколько оза
дачен большим несходством 
оригинала с виденными 
мной его карточками... Из 
фотографии можно было 
заключить, что Александр 
Николаевич брю нет” . Из 
свидетельств других очевид
цев узнаем, что Александр 
Николаевич в молодости 
был блондином, а с возрас
том его волосы приобрели 
рыжеватый оттенок, борода 
тоже была рыжей. Фигура 
драматурга в молодости 
привлекала внимание строй
ностью и пропорционально
стью телосложения. Люди, 
знавшие Островского в зре
лом возрасте, отмечали, что

ж

даже развивша
яся “тучность 
Александра Ни
колаевича не 
бросалась резко 
в глаза..., зна
чительно скра
дывалась высо
ким ростом, 
пропорциональ
ной шириной и 
п л о т н о с т ь ю  
всей фигуры.
Александр Ни
колаевич был 
выше среднего 
роста, с круп
ным, осанистым 
туловищем и 
очень широк в 
плечах, поме
щавших на пол
ной, довольно 
высокой шее 
крупную широ
кокостную го
лову с большим выпуклым 
лбом и пропорционально 
развитым черепом”.

Достоверно установить 
рост Островского по воспо
минаниям знавших его лю
дей невозможно -  их мнения 
делятся ровно пополам. За го 
относительно формы головы 
и черт лица царит согласие.

С разными интерпретация
ми мемуаристы подчеркива
ют одни и те же характерные 
признаки: большая голова, 
широкий лоб, подвижные 
черты лица. Но все это и так- 
известно нам по фотографи
ям. Относительно цвега глаз 
Островског о тоже нет едино
гласия: кто-то считал их го

А.Н.Островский. 1856г. 
Портрет С.Л.Левицкого.

лубыми, кто-то серыми. Ско
рее всего, глаза были серо-го
лубыми, и цвет их мог ме
няться от освещения или на
строения. А вот то, что гла
за у Островского были самой 
важной и привлекательной 
частью лица, что выражение 
их могло меняться мгновен
но, что глаза его умели ду
мать и смеяться, проникали 
в самые сокровенные уголки 
сердца собеседника, отмеча
ли исключительно все.

Сугцествует несколько 
свидетельств современни
ков о сходстве внешности 
драма гург а с его изображе- 
ниямгг. П.Д.Боборыкшг, пи
сатель и критик, в своих вос-

ж



поминаниях подчеркивал: '‘В 
первой комнате, служившей 
кабинетом автору “Мини
на”, у дальней стены стоял 
письменный стол, и за ним 
сидел -  лицом ко входу -  
Александр Николаевич в 
халате на беличьем меху. Та
кие его портреты многим па
мятны”.

Боборыкин относит это 
описание к 50-м годам. Воз
можно, и тогда у Островско
го был похожий халат, хотя 
подобные изображения мог
ли появиться только в 1871 
или 1872 году, после того, как
В.Г. Перов написал знамени
тый портрет драматурга. 
Именно с него были сделаны 
многочисленные иллюстра
ции. Портрет Перова хранит
ся в Третьяковской галерее, 
а в нашем музее есть копия.

написанная 
дочерью дра
матурга, Ма
рией Алек
сандровной 
Островской 
(Шателен) в 
1903 году. 
Копия не
сколько от
личается от 
оригинала, и 
прежде всего 
это касается 
в ы р а ж е н и я 
глаз драма
турга.

Кропачев, 
с е к р е т а р ь  
Островского, 
вспоминал: 
“Вечером на
кануне отъез
да Александ-

А.Н.Островский. 1870-е гг. 
Фото И.Г.Дьяговченко.

.\.Н.Островский. 1860-е гг. 
Фото М.Б.Тулпнова.

ра Николаеви
ча в Щелыково 
я заехал к нему 
проститься. Он 
подал мне свой 
фотографичес
кий кабинет
ный портрет, 
снятый в рост, 
работы Дьягов- 
ченко, и спро
сил: похож ли? 
Я отвечал ут
верди тел ьн о . 
Он сделал на 
нем свой авто
граф с датой: 
1 1 мая 1879 г. И 
п р е 3 е н г о в а л 
мне, чем беско
нечно меня 0 0 - 
]шдовал. По

той позе, по тому выраже
нию лица и вообще всей фи
гуры, каким изображен 
Александр Николаевич на 
этом портрете, последний 
мог бы служить бесподоб
ным образцом для проекти
руемого ему памятника”.

Действительно, на фото
графии Островский стоит в 
непринужденной позе, опи
раясь левой рукой о спинку 
стула. Голова немного на
клонена вперед, светлые во
лосы коротко острижены, 
усы и небольшая аккуратная 
бородка, глаза прищурены. 
На нем длинный сюртук и 
полосатые панталоны. Сюр
тук застегнут на две верхние 
пуговицы, из-под него видна 
жилетка с часами.
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Л.Новский, знавший Ост
ровского в последние годы 
его жизни, вспоминал: ‘'Во
лос, рыжевато-белых, на го
лове уже было мало, когда я 
начал его знать; зато не осо
бенно густая, но правильная 
плоская борода, изжелта-се- 
роватой сединой обрамляв
шая лицо драматурга, уди
вительно симпатично отте
няла черты этого лица выра
жением мягкого благодушия; 
небольшие, глубоко впалые 
глаза глядели в хорошую 
минуту добродушно -  свет
ло и ласково, слегка лукаво; 
когда же он бывал не в духе 
или не здоров, эти глаза тус
кнели и, полузакрытые века

ми, глубоко уходили в под- 
глазины; тогда все лицо 
старчески болезненно смор
щивалось, и на тонких губах 
выступала не то немощная, 
не то скорбно-саркастичес
кая складка, с какою он 
изображен на одном из луч
ших своих портретов после
днего времени”.

Дата, указанная в приме
чаниях к воспоминаниям 
Новского, 1884 год, на кото
рой рукой Островского на
писано: «Ивану Васильеви
чу» (Промтов был кинешем- 
ским почтмейстером и зна
комым Островского). На 
этой фотографии драматур
га действительно есть та са

А.Н.Островский. Гравюра А.Костецкого.

мая “саркастическая склад
ка” между бровей, о которой 
упоминает Новский.

Самая же последняя фо
тография Островского была 
сделана в 1884 году М.М. 
Пановым. Она хранится в 
Щелыкове, как и портрет 
Островского работы актера 
и режиссера А.П. Ленского, 
на котором драматург так
же запечатлен в последние 
годы жизни.

Евгения ДЬЯЧЕНКО

«ПЕЛ ХОР»
«В Щ елыкове, в день 25-ле

тия со дня смерти А.Н. Остро
вского, в церкви Никола-Береж- 
ки отслужены местным благо
чинным в сослужении со свя
щенниками окрестных сел зау
покойная литургия, а затем по- 
нихида на могиле покойного 
драматурга. Пел хор, организо
ванный учителем соседней шко
лы. На богослужении присут
ствовали, кроме дочери покой
ного М.А. Ш ателен с семьей, 
представители костром ского  
дворянства, кинешемского дра
матического кружка им А.Н. 
Островского, друзья и почита
тели покойного, а также крес
тьяне окрестных деревень. На 
могилу возложены венки от ки- 
нешемских дворян, кинешемс
кого земства, кружка им. О ст
ровского и другие. На могиле 
теплое слово сказал представи
тель кружка г. Киселев. П ом о
литься приехали друзья покой
ного член Государственного Со
вета Дмитриев, Хомутовы, уез
дный предводитель дворянства 
Яковлев, председатель земской 
управы Григоров и другие близ
кие покойному лица.»

Поволжский вестник. 1911, 4-5 июня.
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Судьбы «редкой книги»

Удивительная вещь -  кни
га. Мы настолько привыкли 
к ней, что очень редко вспо
минаем о том, когда она по
явилась впервые. И если за
думываешься над этим, то 
понимаешь, что история кни
ги -  это очень интересно и 
увлекательно. Книга являет
ся величайшим достижением 
человеческой цивилизации. 
Она помогает обществу со
вершенствоваться, перени
мать и использовать всю 
массу знаний, накопленных 
человечеством.

Эволюция материальной 
формы книги тоже интерес
на: глиняная или деревянная 
табличка, папирусный или 
пергаментный свиток, бу
мажная книга-блок. Инте
ресно оформление книги: 
письменные знаки, если кни
га рукописная; шрифты, 
если печатная; иллюстра
ции, инициалы, заставки, 
концовки и другие украше
ния книги и ее переплета; 
издательское оформление 
книги -  формат, титульный 
лист, пагинация.

Рассмазривая книгу в разные 
исторические эпохи, мы уделя
ем внимание ее производителям 
-  издателям, типографиям, а 
также тому, как велась торгов
ля. Понятие '‘книга’* трактуез- 
ся в широком смысле, включая 
и родсз венные типы изданий, 
закие, как журиш1, газета, даже 
плакат.

Кинги -  корабли мысли, 
аиранаивующис по волнам времени и 
береэ/сно несущие свой драгоценный 
груз от поколения к поколению.

Ф. Бэкон
Проследить все эти ин

тересующие нас моменты 
можно на богатейшей кол
лекции редких книжных из
даний нашего музея, обзор 
которой я вам предлагаю.

В 1986 году из научной 
библиотеки был выделен от
дельный самостоятельный 
фонд “Редкой книги”. При 
создании фонда учитыва
лись ценность, уникаль
ность и индивидуальность 
каждого экземпляра.

Само понятие “редкая 
книга” не имеет чёткого оп
ределения в книговедческой 
литературе. Слово “книга” 
обозначает два разных поня
тия: с одной стороны -  это 
литературное произведение, 
с другой -  предмет матери
альной культуры. Книга 
была и остаётся неотъемле
мой частью историко-куль
турного процесса, памятни
ком духовной и материаль
ной культуры человеческого 
общества, на каждом исто
рическом этапе имея свои ха
рактерные особенности.

Какую книгу мы называ
ем “редкой ”? Одни счита
ют: ту, которая сохранилась 
в единичном экземпляре. 
Другие -  если это книга или 
необычной судьбы, или вы
сокого уровня художествен
ного, полиграфического ис
полнения. Третьи за ред
кость почитают книги, при- 
н а д л сжавшие известным

людям. Все эти качества 
можно объединить одним 
словом -  “ценная”. Кроме 
уникальности содержания, 
красоты оформления, в рас
чёт берутся особенности, 
отличающие экземпляр от 
.множества других того же 
издания: автографы, экслиб
рисы, пометы, которые по
могают проследить не толь
ко судьбы книг, но и чело
веческие судьбы.

Наша главная задача - 
восстановление щелыковс- 
кой библиотеки А. Н. Ост
ровского, которая была ут
рачена после революции. 
Пош кафная опись книг, 
сделанная Сергеем Алек
сандровичем Островским, 
сыном драм атурга, даёт 
возможность постепенного 
воссоздания библиотеки. 
Формирование фонда “Ред
кая книга” -  результат 
большого труда многих по
колений сотрудников наше
го музея. Книги привозили 
из экспедиций, закупали в 
букинистических магазинах 
и книжных лавках, прини
мали в дар от коллекционе
ров, актёров, людей искус
ства. Значительная часть 
коллекции поступила из 
Центральной научной биб
лиотеки СТД, обменного 
фонда Российской цент
ральной библиотеки (быв
шей Ленинской).
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Фонд '‘Редкой книги” на
считывает около 5000 эк
земпляров. Внутри он де
лится на пять основных раз
делов.

Первый и самый дорогой 
для нашего музея -  “При
жизненные издания А. Н. 
Островского”. Это большая 
коллекция его пьес, собра
ний сочинений,статей о ре
форме театра. У нас хранят
ся первое двухтомное со
брание сочинений драма
турга 1859 года, собрания 
сочинений I860 и 1874 го
дов, более поздние издания.

Второй по значимости 
раздел -  “Русская класси
к а” . Здесь представлены 
произведения русских писа
телей, среди которых учите
ля, друзья, собратья по перу 
великого драматурга: Н.В. 
Гоголь, А.С. Пушкин, Л.Н. 
Толстой, И.С. Тургенев, 
А.В. Дружинин, И.А. Гонча
ров, А.А. Потехин, П.М. 
Невежин.

Третий раздел -  “Перио
дика” (периодические изда
ния, журналистика). В фон
де хранится более 20-ти 
наименований журналов, по 
которым можно проследить 
всю историю русской жур
налистики от Н. Новикова 
и М. Ломоносова до ок
тябрьских событий семнад
цатого года. Нам этот раз
дел дорог тем, что мы рас
полагаем полным списком 
журналов, в которых А. Н. 
Островский печатал свои 
пьесы. Это “Москвитянин”, 
“Современник”, “Библиоте
ка для чтения” , “ Отече
ственные записки” , “Вест
ник Европы” , “ Время” , 
“Дело”, “Телеграф”. Также

у нас есть книги известных 
книгоиздателей и книгопро
давцев - П.П. Свиньина, 
И.Д. Сытина, А.Ф. Смирди- 
на, А.А. Краевского, М.М. 
Стасюлевича и др.

Четвёртый раздел -  “Те
атральная литература” . 
Здесь широко представлены 
подписки журналов “Театр 
и искусство”, “Репертуар и 
пантеон” , а также “А р
тист” , “Аполлон” , “Теат
ральная библиотека”. Этот 
раздел дополняют уникаль
ные по значимости книги с 
автографами известных ак
трис Императорского М а
лого театра М.Н. Ермоло
вой и Г.Н. Федотовой. Име
ется несколько книг с поме
той ‘*Из книг М.П. Садовс
кого”.

Пятый раздел -  “Разное”. 
Сюда входит справочная 
литература: словарь В.И. 
Даля, энциклопедический 
словарь Брокгауза и Ефро
на, биографические словари
С.А. Венгерова. Сюда отно
сится литература по исто
рии, экономике, сельскому 
хозяйству. Кроме того, наш 
музей располагает коллек
цией газет прошлого века, в 
которой более пятисот еди
ниц хранения. В газетах 
“Московские ведомости” , 
“Русское слово”, “Голос”, 
“Дело” в хронике “Театр” 
часто упоминается г. Ост
ровский с новой пьесой, пе
чатаются его статьи и за
метки. Фонд редкой книги 
пополнился еще двумя раз
делами -  это “ Н оты ” и 
“Церковная книга”. Среди 
нот самые ценные -  “Снегу
рочка” П.И. Чайковского и 
Н.А. Римского-Корсакова.

А также подборка “Собра
ния любимых цыганских пе
сен” с автографами дочери 
драматурга Л. Островской. 
Среди церковных книг име
ются экземпляры XVIII века 
с пометой “Книга принад
лежит Никольскому хра
му”.

Сотрудники музея хранят 
и изучают наш уникальный 
фонд. Книги продолжают 
жить в выставках и экспо
зициях. Их регулярно ис
пользуют в лекциях, в рабо
те “музейной школы”. Ка
ким восторгом светятся гла
за детей, когда они берут в 
руки книги, которым 100, 
120, 150 лет. В летнее время 
в Щ елыково приезжают 
творческие люди, которые с 
большим интересом работа
ют в фонде “Редкой книги”. 
Мы всегда рады помочь 
тем, кто по-настоящему ин
тересуется нашим культур
ным прошлым.

Любовь ГОРШКОВА
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“CTfiPblQ ТЕАТРАЛ" АЛЕКСЕй ПЛЕЩЕЕВ
“Рыцарь права и человечно

сти” Алексей Николаевич 
Плещеев родился в Костроме 
4 декабря (22 ноября) 1825 г. в 
старинной обедневшей дво
рянской семье, которую оста
вил два года спустя, переехав 
с родителями в Нижний Нов
город. Имя его нам больше 
известно как поэта-революци- 
онера, прозаика, переводчика, 
критика, который увлекался 
утопическим социализмом, 
став членом кружка М. Пет- 
рашевского. После разгрома 
кружка (1849) он был лишен 
всех прав состояния и отправ
лен в ссылку рядовым Орен
бургского линейного баталь
она, где провел около 10 лет.

В 1858 году, выйдя в отстав
ку, Плещеев живет под надзо
ром полиции в Москве, стано
вится активным сотрудником 
журнала “Современник”, а 
позже переходит к Некрасову 
в “Отечественные записки", за
нимая должность секретаря и 
зав. стихотворным отделом. 
Его стихотворения звали на 
“подвиг доблестный” и про
буждали ненависть к “бичам 
страны родной”. Многие лири
ческие стихи положены на 
музыку русскими и советски
ми композиторами, а стихот
ворения для детей вошли в зо
лотой фонд отечественной по
эзии.

Как талатливый перевод
чик. Плещеев познакомил рус
ского читателя с произведени
ями Гейне, Гете, Байрона, 
Гюго и др.

Особое место в творчестве 
Плещеева занимает театраль
ная деятельность. Считая, чю 
театр "может иметь еще более

благоприятное влияние на 
развитие общества, чем воз
можные романы, повести и 
ученые статьи”, Алексей Ни
колаевич принимал живейшее 
участие в театрапьной жизни 
России. Он со всею страстью, 
энергией и неподкупностью за
щищал подлинную русскую 
драматургию от псевдопатри- 
отических пьес Кукольника и 
Полевого, французских воде
вилей, заполонивших реперту
ар. Защищал не только в кри
тических статьях. Им написа
но 13 оригинальных пьес, 
опубликованных в столичных 
журналах. “Ловкая барыня”, 
“Свидание”, “Командирша”, 
“Услуга”, “Счастливая чета” 
и др. ставились в Москве и Пе
тербурге, на сценах провинци
альных театров, в том числе и 
в Костроме.

Еще в ссылке познакомился 
с творчеством Островского, 
сразу и бесповоротно поко
рившим молодого поэта.

Личное же знакомство Пле
щеева с Александром Никола
евичем состоялось в Москве в 
1859г. и скоро переросло в ис
кренние дружеские отноше
ния. Александр Николаевич 
очень сочувственно и добро
желательно отнесся к поэту- 
петрашевцу, только что вер
нувшемуся из ссылки. Они ча
сто встречались в редакциях 
“Современника” и “Отече
ственных записок", вместе вы
ступали в литературных чте
ниях в пользу неимущих сту
дентов и учащихся, в Артис
тическом кружке, где Плеще
ев, по настоянию Островско
го, являлся одним из “стар
шин" этого в своем роде пер

вого частного московского 
театра. Один из участников 
кружка потом вспоминал: “Но 
что более всего нравилось мне 
в этом кружке, так это его ти
хий, задушевный и семейный 
характер... Бывало, сядешь за 
общий чайный стол между та
кими колоссами, как Писемс
кий, Островский и другие, и 
слушаешь, слушаешь без кон
ца их увлекательную речь, 
которая что твоя музыка. Ос
троумию и каламбурам не 
было конца. По этой части 
наиболее других отличались 
Писемский и профессор Усов, 
оба страстные театралы и бес
пощадные остряки”.

Артистический кружок сла
вился своей благотворитель
ностью. Так, в феврале 1866 г. 
в его зале состоялось литера
турное утро в пользу бедней
ших студентов Петровской 
земледельческой академии, на 
котором выступали А.Н. Ост
ровский, А.Н. Плещеев, П.М. 
Садовский.

Алексей Николаевич являл
ся одним из учредителей Об
щества русских драматических 
писателей, созданного по ини
циативе Островского, предсе
дателем и почетным членом 
Общества сценических деяте
лей, вместе с Александром Ни
колаевичем принимал участие 
в Театрально-литературном 
комитете.

Бывал Островский и в доме 
Плещеева, где часто устраива
лись музыкально-литератур
ные вечера. В начале 60-х го
дов поэт, приглашая драматур
га, сообщал: “Завтра (во втор
ник) у меня соберутся несколь
ко человек, между прочим, жду
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Салтыкова, просил Жемчуж
никова и Аксакова. Вы мне 
сделаете больн]ое удоволь
ствие. Пожалуйста, приезжай
те -  чай пить; не поздно и не 
на полчаса, как вы обыкновен
но приезжаете”.

Узнав о трудных обстоя
тельствах жизни Плещеева, 
Александр Николаевич тут же 
поспешил ему на помощь. Че
рез своего брата Михаила Ни
колаевича, министра государ
ственных имущесгв, он добил
ся для Плещеева ‘‘места” ре
визора Контрольной палаты 
Московского почтамта, что
бы поэт мог “сводить концы с 
концами”.

Прямота, честность, правдо
любие Плещеева подкупали 
лтраматурга, и он не только 
дорожил мнением Алексея Ни
колаевича о своих произведе
ниях, но и делился с ним зъор- 
ческими планами. Именно Пле
щеев первым сообщтзл И.С. 
Тургеневу в феврале 1861 г. о 
том, что “Островский пишет 
драму “Миттин”. Часто Плеще
ев являлся и первым критиком 
пьес Александра Николаевича, 
посвятив более 30 рецензий его 
произведениям.

Будучи в ссылке, поэт писал 
одному своему другу, отзыва
ясь о пьесе “Не в свои сани не 
садись”: “Очень рад, что вам 
нравится комедия. Я читал ее 
-  и нахожу тоже, что это вещь 
весьма замечательная”.

Появление Плещеева в Мос
кве совпало с чтенттем пьесы 
“Свои люди -  сочтемся” са
мим Островским и ее первы
ми постановками на сцене. 
“Свои люди” делают фурор. 
Их дают каждый день. Садов
ский в них -  верх совершетт- 
ства”, -  с восторгом писал 
Плещеев после премьеры.

Особенно высоко ценил 
Плещеев “Грозу”, увидев в 
пьесе отражение важнейших 
сгорон русской ЖИЗНТ1, а преж
де всего -  “силу”, которая под
нимается из тайников русской 
жизни, означая конец покорно
сти и рождение протеста в ду- 
luax, придавленных “обстоя
тельствами”. После бенефиса 
Прова Садовского, сыгравше
го Дикого в феврале 1861 г., 
критик писал: “Гроза” - вещь 
капитальная и поэтическая, 
прелесть ее неотразима и об
стоятельно действует как на 
развитого, знакомого с гени
альными произведениями за
падных драматургов, так и на 
простые, непосредственные 
натуры, которых внутреннее 
чутье подсказывает, что хоро
шо и где правда”.

Когда Ф.М. Достоевский, 
состоявший вместе с Плещее
вым в кружке пезрашевцев и 
после его разгрома испытав
ший участь каторжника, заме
тил, что Островский сказал 
“новое слово” не в “Грозе”, а 
в пьесе “Не в свои сани не са
дись”, где образ Русакова есть 
“прекрасный тип русского че
ловека”, одной из отличитель
ных черт которого является 
“всепримиряемость” русской 
натуры, способность простить 
даже несправедливую, враж
дебную ему обстановку, Алек
сей Николаевич тут же воспро
тивился такому мнению Федо
ра Михайловича. “Достоевс
кий,- писал он в марте 1875 г., 
-  как видно, не поклонник от
рицательного направления в 
нашей литературе и смотрит 
на нашу действительность не
сколько с точки зрения опти
миста”. Считая основной зас
лугой Островского “бичева
ние самодурства и дикого про

извола”, являющихся распро
страненным явлением в купе
ческих семьях и не только, 
Плещеев обращал внимание 
на слова известного тогда 
французского театрального 
критика Сарсэ, писавшего: 
“Гроза” может выдержать 
сравнения с лучшими драма
тическими произведениями, 
какие есть у нас. В изображе
нии характеров видна необы
чайная сила, и во всей пьесе 
есть какой-то букет экзоти
ческих нравов. В особенности 
хорошо задумано и грандиоз
но лицо деспотки-матери”.

В 1878 г. после премьеры 
“Бесприданницы” в Москве 
послышались голоса о прова
ле пьесы, обвинении Остро
вского в пренебрежении им “к 
требованиям интеллигентной 
части публики, которая не 
нашла в его пьесе никаких до
стоинств”. Критик тут же 
встал на защиту любимого 
драматурга, отвечая оппонен
там: “Если пьеса действитель
но не имела особенного успе
ха, то точно так же не было и 
никакого позорного провала, 
но, чтобы она лишена была 
всяких достоинств -  с этим по
ложительно нельзя согласить
ся”. Полагая, что успеха мог
ло не быть и по причине не
удовлетворительного актерс
кого исполнения, Плещеев от
метил удивительную законо
мерность того, что “очень хо
рошие пьесы не имеют успеха 
на первом представлении, но 
потом все больше и больше 
нравятся публике, как это 
было с пьесой “Лес”. Дальней
шая сценическая судьба “Бес
приданницы” подтвердила 
правоту критика.

“Лес” Плещеев относил к 
лучшим произведениям драма-
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турга. Во-первых, сама гема 
была близка Алексею Никола
евичу, еще за 6 лет до появле
ния комедии Островского на
писавшего оригинальную пье
су “Братья”, также повеству
ющую о нелегкой доле людей 
искусства. Но прежде всего 
“Лес” был дорог критику сво
ими “крупными достоинства
ми”, раскрытием с демократи
ческих позиций большого зна
чения театра для народа, 
правдивым изображением 
трудной, полной испытания и 
лишений жизни русского акте
ра.

Будучи самым “горячим, ис
кренним почитателем Остро
вского”, Плещеев тем не менее 
не всегда был прав и справед
лив в оценке новых произве
дений драматурга. Неожидан
ностью для многих стал его 
отзыв о “Последней жертве”, 
которая, по словам критика, 
“принадлежит к числу слабей
ших его (Островского) произ
ведений”. Признавая, что в ко
медии видна “рука мастера” и 
“перо большого таланта”, 
Плещеев был неудовлетворен 
знакомой коллизией из “По
здней любви”, когда молодая 
женщина влюбляется в краси
вого франта, лишаясь своих 
денег, которые тот проигры
вает. Дружба Дул ьч и на и Дер- 
гачева напоминала критику 
отношения Расплюева к Кре- 
чинскому из “Свадьбы Кречин- 
ского” А.В. Сухово-Кобылина. 
Увидев в Лавре Мироныче При- 
быткове “нечто новое”, Плеще
ев T V T  же замечал, что это “лицо 
слегка намечено, но недостаз оч- 
но и нисколько не развито”.

И все же высказывая крити
ческие замечания, Алексей Ни
колаевич всегда выступсы в за
щиту Островского, “самого

яркого из всех современных 
литературных талантов”.

Появление в 1876 г. статьи
В.Г. Авсеенко “Комедия обще
ственных нравов”, в которой 
автор объявлял “виновниками 
падения театра” Гоголя и Ос
тровского, до глубины души 
оскорбило Плещеева. Напоми
ная о “громадных заслугах Ос
тровского перед русской сце
ной”, он говорил: “Тот, кто 
написал “Свои люди”, “Не в 
свои сани”, “Грозу”, “Доход
ное место”, “Грех да беда”, 
если бы он не написал ничего 
более, уже заслуживал бы на
звания великого художника, и, 
казалось, должен быть навсег
да застрахован от тех оскор
бительных по своему тону на
падок и глумлений, которые 
позволяют себе в отношении 
Островского иные органы на
шей прессы, при мало-мальс
ки неудачном его произведе
нии”.

О многих мастерах русской 
сцены, которые росли на ро
лях Островского, Алексей Ни
колаевич писал.

“Я старый театрал, страст
но люблю театр, и все, его ка
сающееся, меня очень интере
сует”, -  говорил Алексей Ни
колаевич Плещеев незадолго 
до смерти. И все-таки первый 
порыв в этой “страстной люб
ви” был адресован Александ
ру Николаевичу, о чем Алек
сей Николаевич в 1877 году 
сам признавался: “Никто бо
лее меня не уважает талант Ос
тровского, не симпатизирует 
ему и не ценит огромных зас
луг, оказанных им русскому 
театру...”

Евгений СТЕПАНЕНКО

НА ПАМЯТНИК 
А.Н. ОСТРОВСКОМУ

«Общество драматических 
писателей и оперных компози
торов, образовавшее фонд для 
сбора пожертвований на па
мятник А.Н. Островскому, со
брало уже около 40 000 руб. 
Для того, чтобы памятник был 
достоин великого дра.матур- 
га, на сооружение его необхо
димо тысяч 50, 55. Не хвата
ет, следовательно,всего 15 000 
рублей. Комитет обратился с 
воззванием во все театры с 
просьбой сделать отчисление 
со сборов или устроить от
дельный спектакль, сбор с ко
торого поступил бы в фонд.

Первым на этот призыв ото
звался Ф.А. Корш, открыв- 
1иий сезон спектаклем, весь 
чистый сбор с которого посту
пил на памятник.

Художественный театр от
ветил комитету, что им будет 
устроен спектакль, посвящен
ный памяти Островского, весь 
сбор с которого поступит так
же в фонд. Сочувственно от
несся к воззванию и директор 
Императорских театров В.А. 
Теляковский, взявший исхло
потать у министра Двора раз
решение на устройство в 
Большом театре специального 
спектакля. Остается еще театр 
Незлобина, до сих пор не от
кликнувшийся на воззвание. 
Но реализации необходи.мой 
суммы будет устроен конкурс 
проектов памятника.

Местом постановки избран 
сквер на Театральной площа
ди, против Малого театра. В 
том же сквере, против Большо
го театра, по инициативе ме
стной дирекции, предполага
ется начать хлопоты о поста
новке памятника великому 
русскому композитору М.И. 
Глинке. (Р.С.)»

Наша Костромская жизнь. 1911,
9 октября.
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К О О Т Р О М О К Л Я
к о с т р о м с к о й  т е а т р

. В воскресенье. 10 ноября, на 
костромской сцене в первый раз 
шла комедия Островского “До
ходное место" и выполнена, к об
щему удовольствию, с надлежа
щею тщательностью и успехом, 
так что характер данных ролей 
был выдержан и изображен весь
ма удовлетворительно. *

Г. Лаухин был в этот раз в 
роли Жадова, особенно начи
ная с третьего действия, весьма 
хорош и успел совершенно удач
но вникнуть в сущность своей 
задачи, очень рельефно и есте
ственно изобразить борьбу чув
ства долга и чести с наталкива
ющимися от неудовлетворитель
ной внешней обстановки со
блазнами. Г-жа Рассказова сыг
рала роль безалаберной .матери 
так хорошо, что подобного вы
полнения можно пожелать ей и 
вперед. Что же касается до г. 
Прусакова, то он был гораздо 
сдержаннее, чем прежде, в изоб
ражении типических, теперь 
мало-помалу уже исчезающих у 
нас ухваток и приемов затрапез
ного чиновничества. В одной 
ложе, впрочем, дамы говорили 
довольно громко меж собою о 
недостатках г. Прусакова, гово
ря: “ Несносно, как он начнет 
гримасничать!" Сделать упрек г. 
Прусакову в роли Юсова было 
бы крайне несправедливо.

В заключение считаем нуж
ным сделать замечание насчет 
несвоевременного усердия и нео

добрительного поступка поли
ции в театре. В местах за кресла
ми сидел очень почтенной на
ружности мужчина (про звание 
его мы умалчиваем), одетый весь
ма прилично. Вздумалось ему 
выпить чего-то во время антрак
тов, и вино, а может быть, и игра 
своею проникающею поучитель
ною стороною, произвели на 
него, по нашему мнению, самое 
благодетельное влияние, под
крепляющее физические силы: 
среди четвертого действия он ус
нул и спал так спокойно, что не 
нарущал тем нисколько общего 
порядка и благочиния. Блюсти
телю же порядка и благоприс
тойности это показалось почему- 
то неприличным, и он распоря
дился, чтоб его вывели из теат
ра. Театральная прислуга сна
чала его будила, нащептывала 
ему что-то убедительно на ухо, 
но так как ее убеждения и вну- 
щения спавщего зрителя не толь
ко не поставили на ноги, но 
даже не в силах были разбудить 
его, то без дальних размыщлений 
два человека взяли его под руки 
и в собсзвенном смысле слова по
волокли его и положили его на
взничь прямо на пол в театраль
ных сенях. Такое обращение с че
ловеком, появлению которого в 
театре, судя по его званию, на

добно соб
ственно р а 
доваться и 
даже содей
ствовать его 
повторению, 
как призна
ку похваль
ной потреб
ности к ВЫС- '  
шим и луч-
щим удовольствиям, пробужда
ющейся уже в такой среде, где 
распространение образования 
составляет один из самых жиз
ненных вопросов настоящих 
стремлений в России, едва ли 
может быть признано основа
тельным и справедливым даже с 
обязательной точки зрения поли
цейского чиновника, потому что 
уснуть в театре всякий может, а 
сон не есть бесчинство и наруше
ние порядка; в случае же слиш
ком громкого храпения надобно 
ограничиться лишь пробуждени
ем спящего, но никак не больше. 
В городе, где я по сию пору жил 
и где дух корпораций и обще
ственное мнение сложились весь
ма крепко, такой поступок со 
стороны полиции возбудил бы 
всеобщее негодование в прочих 
зрителях, и ему бы ни за что не 
позволили совершиться.

//. Я.
Костромские губ. ведомости. 1863 г., 

23 ноября.

.А.Я.Тихонович. Эскизы 
костюмов Негииой д,1я спектакля 

«Таланты и пок.1оиники». Эскиз костюма Смельскоп.
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А.Н. ОСТРОВСКОГО

13-го апреля с.г. исполняется 100 
лет со дня рождения великого творца 
бытовой русской комедии Александ
ра Николаевича Островского.

За свою жизнь А.Н. написал более 
полусотни пьес, широко охватив в 
них весь уклад чиновничье-купечес- 
кого и мещанского быта, выявив во 
всей наготе омерзительную власть 
денег и разлагающее влияние их на 
людей.

Но об этом мы будем говорить в 
свое время, теперь же несколько 
строк о необходимости его юбилей 
отметить достойным образом.

В центре подготовка к юбилею 
идет давно: так, государственный те
атральный музей имени Бахрушина 
организует выставку, посвященную

памяти писателя, состояшую из 12 
отделов, всесторонне охватывающих 
эпоху 50 и 80-х годов.

В Костроме в этом отнощении 
тоже уже приняты меры.

На днях в “Доме Просвещения” 
было созвано совещание из предста
вителей культурно-просветительных 
организаций с целью наметить об
щий план празднования юбилея 
Островского.

Из обмена мнений выяснилось, 
что можно будет в Костроме к это
му дню выполнить следующие зада
ния.

Предполагается выпустить специ
альное приложение к газете “Кр. По
недельник”, посвященное юбилею.

Просить Губисполком присвоить 
Гортеатру имя Островского и пере
именовать Мшанскую улицу, где 
жил Островский, в улицу Остро
вского.

Накануне юбилея устроить в зале 
университета заседание памяти Ос
тровского, где буду! сделаны докла
ды о жизни и творчестве писателя.

В день юбилея во всех театрах 
поставить бесплатные спектакли из 
произведений драматурга.

Точно так же принять меры к 
тому, чтобы и в клубах этот день был 
отмечен соответствующими поста
новками и докладами.

Для проведения этого в жизнь 
выбрана комиссия.

Теперь в этой отрасли надлежит 
принять меры и в уездах, т.к. Остро
вский ценен для нас не только как 
драматург вообще, но и как писа
тель, живший в пределах Костромы 
и бравший некоторые темы для сво
их произведений в гуше Костромско
го чиновничьего люда.

В.Н.
Красный мир. 1923 г. 30 марта.

ГОЮДСКИЕШВБСГИЯ
[...] В настоящее время (по I декаб

ря) даны два спектакля; первого мы не 
видали, на втором были и следили за 
ним внимательно. Спектакль, о кото
ром мы говорим, состоял из двух пьес: 
“Не в свои сани не садись” и “А. и Ф., 
или свадьба по вензелю”. Несмотря на 
известные знатокам трудности, завися
щие от типичности языка, комедия Ос
тровского была выполнена очень хоро
шо: артисты были все на своих местах 
и вошли в роли, которые были выуче
ны твердо. От того комедия шла есте
ственно живо, своеобразно. Зрители, 
казалось, видели на сцене мир дей
ствительно сушествуюший, а не под
делку, не подражание. Глядя на глубо
кие психические страдания Русакова (г. 
Сахаров), воображавшего увидеть 
дочь свою (г. Монина) опозоренною, 
мы вместе с ним болели душою. Ари
на Федотовна (г-жа Сахарова) с свои
ми претензиями на образование, с 
манерами, бестолково взятыми ею на 
прокат у жителей Таганки, смешила и 
наводила нас на грустные мысли... 
Господин Рамазанов, в роли Мало

мальского, был очень натурален: от
рывочный, бестолковый склад речи 
Селивестра Потапыча передан им с 
замечательным искусством. Госпо
дин Дробиков, игравший Вихорева, 
цело передал нам тип тех прекрасных 
молодых людей, нравственное ничто
жество которых драпируется заучен
ными фразами, ловкостью обраше- 
ния, туго натянутыми перчатками, во
обще внешним лоском. Господин 
Малов, как кажется, обещает быть хо
рошим комиком. Это мы заключаем 
по роли Мордашева, с успехом вы
полненной им в пьесе “А. и Ф”. Во- 
обше говоря, мы остались очень до
вольны этим спектаклем и благода
рим за него г. Монина: благодарим 
его и еще за одно -  за понижение цен 
на билегы. Вследствие этого для мно
гих зеатр сделается доступнее, а сле
довательно, и общеспъенное значение 
его будет шире.

Костромские губернские ведом ос
ти. 1858 г. 6 декабря.

МАКАРЬЕВ НА УИЖЕ
22 ноября существующим у нас уже 

более 10 лет Обществом любителей 
музыкального и драматического ис
кусств дан был спектакль. Поставлена 
была драма Островского и Соловьева 
“Светит, да не греет” и водевиль “Чья 
это шляпа, сударыня?” Мясницкого.

Большинству публики водевиль 
больше понравился, потому -  
смешней! Да и в драме успех боль
ше имел только комический эле
мент, хотя драма сыграна была 
очень недурно, а для любителей 
так -  прекрасно. Вообше драм у 
нас не любят -  “нам бы что пове
селей” - говорят. Но нужно отдать 
честь руководителям кружка, ко
торые последний сезон не поста
вили ни одного фарса. При пол
ном же отсутствии у нас развле
чений, т.к. кроме карт и выпивки 
ничего нет, и за каждый такой 
спектакль большое им спасибо.

Костромской листок. 1898 г.
1 декабря.

Подготовта 
Марина НЕДОМАРАЦКЛЯ
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о н и  г о с т и л и  в ЩЕЛЫКОВЕ
Я НС знаю меру той радости, друзья мои, ка

кую почувствовал бы я, если бы увидел вас в 
этих обетованных местах.

Из дневника А.Н. Островского. 4 мая 1848 года.

Александр Николаевич Ос
тровский в мае 1848 года 
впервые приезжает в Ще- 
лыково. Очарованный красо
той щелыковской природы, 
он навсегда привязывается 
душой к этому месту. Став 
в 1867 году хозяино.м усадь
бы, Л.пександр Нико.чаевич 
погружается в хозяйствен
ные хлопоты по имению, со
четая их с литературным 
трудом, и одновременно пре
дается всем удовольствия.м 
деревенской жизни.

Будучи человеко.м общи- 
тельны.м, драматург на
стойчиво приглашает в го
сти своих друзей. “Как ни 
хорошо в Щелыкове, а все- 
таки без гостей скучно”, - 
писал он Н.А. Дубровско.му 
в 1872 году. Наиболее час
тыми гостя.ми были акте
ры .московского Малого и пе
тербургского Александринс- 
кого театров. Нриезэ/сали 
писатели С. В. Макси.мов, 
Е. Э. Дриянский, а также 
соавторы Островского,

дра.матурги Н.Я. Соловь
ев и 11. М. Невежин. Наве
щали Щелыково и компо
зитор В. Н. Кайтеров, ре
жиссер А.М. Кондратьев. 
Таки.м образо.м, Щелыково 
2-й половины X IX  века 
было культурным очагом, 
.место.м общения .многих 
деятелей русского искус
ства. Нередко гостили в 
Щелыкове родственники 
Александра Нико.шевича и 
его жены Марии Василь
евны.

h y l i i
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НИКУЛИНА
НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА 

(1845-1923)

Аьггрттса московского Мшю- 
го театра с 1863 по 1923 т од.

Была замечательной испол
нительницей ролей ‘‘инже
ню”. Наивная непосредствен
ность, живость и есзествен- 
ность игры Никулиной обра
тили на нее внимание А.Н. 
Островского, который специ
ально для молодой актрисы 
написал роль Верочки в пье
се “Шутники”. В последую
щие годы драматург создал 
целый ряд ролей для актрисы 
в своих пьесах, сам проходил 
с ней эти роли.

Шедеврами раннего пери
ода творчества Никулиной 
являются две роли: Варвара 
в “Грозе” и Глафира из пьесы 
“Волки и овцы”.

Перетйдя от ролей резвушек, 
плутовок, кокеток-интриганок 
к характерным ролям пожи
лых женщин, актриса блестя
ще исполнила роли Гурмыж- 
ской в “Лесе”, Мамаевой и Ту- 
русиной в “На всякого муд
реца довольно простоты”.

Драматург высоко ценил 
артистический талант Нику
линой и весьма тепло отно
сился к ней как к человеку, 
создавая для нее роли, забо- 
гясь о ее бенефисах.



МИЗУЛЬ
НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВИЧ 

(1839-1906)

Ак гер московского Малого 
театра с 1866 по 1906 год. С 
1903 года -  заслуженный ар
тист императорских театров.

Выступал в амплуа “проста
ка”, впоследствии исполнял 
характерные роли. Мизуль 
привлекал Островского свои
ми богатыми артистическими 
данными. Признание драма
тургом дарования актера на
чалось с постановки его дра

матической хроники “Дмит
рий Самозванец и Василий 
Шуйский”, в которой Николай 
Игнатьевич сыграл две не
большие роли -  крестьянина 
и государева повара. С той 
nopi>i Островский стал давать 
Мизулю ответственные роли 
в своих пьесах: Гаврилы в 
“Горячем сердце”, Петра в 
“Лесе”, Робинзона в “Беспри
даннице”. Шедевром Мизуля 
была роль Нарокова в “Тааан- 
тах и поклонниках”.

В Щелыково Мизуль приез
жал вместе с женой.

САДОВСКАЯ 
ОЛЬГА ОСИПОВНА 

(1849-1919)

Актриса начала свою те
атральную деятельность в 
московском Артистическом 
кружке, затем работала в 
театре М.В. Лентовского. С 
1881 по 1919 год выступала 
на сцене московского Мало
го театра. В 1911 году Оль
ге Осиповне было присвое
но звание заслуженной ар
тистки императорских теат
ров.

Еще в молодые годы она 
начала играть роли коми
ческих старух. Наивысшие 
достижения Садовской свя
заны с русской классикой и 
в первую очередь с произве
дениями А.Н. Островского. 
Лучшие роли актрисы в пье
сах драматурга -  это Глафи
ра Фирсовна в “Последней 
жертве”, Мавра Тарасовна в 
“Правда -  хорошо, а счас
тье лучше”, Кукушкина в 
“Доходном месте”, Недвига 
и старуха-крестьянка в “Во
еводе” и др.

ж и ю к и н и
ДДЛШРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

(1829-1890)

Актер. Сын знаменитого 
артиста Василия Игнатьевича 
Живокитш.

С 1848 года до конца жиз
ни служил в московском Ма
лом зеатре.

Островский для Живокини 
был кумиром во всех отноше
ниях, как драматург и как че
ловек. Он покровительство
вал api исту, предоставляя ему 
роли в спектаклях по своим 
пьесам, хлопоча о бенефисах 
и увеличении жалования. 
Живокини приезжал в Щелы
ково вместе с женой.



САДОВСКИЙ 
МИХАИЛ ПЮВОВИЧ 

(1847-1910)

Актер, писатель, педагог 
Сын знаменитого Прова Ми
хайловича Садовского 1.

Играл на сцене московс
кого А ртистического 
кружка. В 1870 году был 
принят в труппу московс
кого Малого театра, где 
проработал 41 год. Высту
пал в амплуа “бытового 
простака” и “характерного 
актера”. Дарование Садов
ского развивалось под не
посредственным влиянием 
его отца и А.Н. Островско
го. Драматург предостав
лял молодому актеру луч
шие роли в своих пьесах. 
Садовским было сыграно 60 
ролей в спектаклях по дра
матургии Островского. Как 
известно, актер был непод
ражаем в ролях мелких, нич
тожных людей: богатых куп
чиков, тятеньдчиных сынков 
и т.д. Венцом ролей этого 
типа в исполнении Михаи
ла Прововича был Мурза- 
вецкий из “Волков и овец”.

Великолепен Садовский 
был и в таких ролях, как 
Акаемов в спектаклях по 
пьесам “Красавец-мужчи
на”, Барабошев -  “Правда -  
хорошо, а счастье лучше”, 
Дергачев -  “Последняя жер
тва”.

По совету и настоянию дра
матурга Садовский начал пи
сать рассказы и пьесы, зани
маться переводами. Ему при
надлежат рассказы “Дикий 
человек”, “Счастливец”, “Пре
ступление”, пьеса “ Чужая 
душа -  потемки” и др.

Михаил Провович был из
вестен как стихотворец и 
эпиграммист. Был членом 
Общества любителей россий
ской словесности. Преподавал 
в Музыкально-драматическом 
училище Московского филар
монического общества и на 
драматических курсах Москов
ского театрального училища.

ПИСАРЕВ
МОДЕСТ ИВАНОВИЧ 

(1844-1905)

Актер, педагог, к*ригик. Рабо
тал в провинциальных театрах 
и леатрах Москвы (Пушкинском 
теалре и л еатре Корша). С 1885 
по 1901 год играл на сцене пе- 
тсрб\ргского Александрийского 
театра. Писарев был замечатель
ным исполнителем драматичес
ких ролей бытового репертуара.

А.Н. Островский имел боль
шое влияние на развитие твор
чества Писарева. Драматургия 
Ослровского ол крыла перед ак- 
лсром ширслкие горизо! пъ1 искус- 
С1ъа, исполненного, как говорил

сам Писарев, “жизни, свежести 
красок и величайшей правды”. 
Еще в юности он выступил с 
критической статьей о “Грозе”.

Среди лучших ролей Модес
та Ивановича в пьесах драма- 
т>рга -  Краснов в “Грех да беда 
на кого не живет”, Русаков -  “Не 
в свои сани не садись”. Любим 
Торцов в -  “Бедность не порок”. 
Творческой вершиной актера 
явилась роль Несчастливцева в 
“Лесе”. Модест Иванович выс- 
т\'пал л акже с художественны
ми чтениями. Вел педагогичес
кую раболу в школах Москвы и 
Петербурга. Был известен как 
литератор. Главным литератур
ным трудом его была редакция 
сочинений А.Н. Ослровского.
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ГОРБУНОВ 
ИВАН ФЕДОРОВИЧ 

(1831-1895(1896?)

Актер, автор-рассказчик, 
писатель.

Свою театральную деятель
ность начал на сцене москов
ского Малого театра. С 1855 
года до конца жизни высту
пал в петербургском Алексан
дрийском театре. Лучшими 
ролями Горбунова в пьеса.х 
А.Н. Островского были Куд
ряш в “Грозе” и Афоня в “Грех 
да беда на кого не живет”.

Иван Федорович получил 
широкую известность не как 
драматический актер, а как 
рассказчик и чтец юмористи
ческих и сатирических сцен

из народного и купеческого 
быта. Выступая на эстраде, 
Горбунов приобретает попу
лярность выдающегося масте
ра “живописного рассказыва
ния”, автора и исполнителя 
собственных произведений. 
Лучц]ие из его рассказов -  
“Пушка”, “Белая зала”, “Возду
хоплаватель”. Колоссальным 
успехом артист пользовался в 
созданном им сатирическом 
образе слабоумного престаре
лого сановника -  отставного 
генерала Дитятина. Наряду со 
своими рассказами читал про
изведения А.Н. Островского, 
И.А. Крылова и др.

Последние годы своей жиз
ни Горбунов посвятил работе 
по истории театра, им были

написаны статьи: “Первые 
русские придворные коме
дианты”, “Московский те
атр для нашего времени”.

БУРДИН
ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ 

(1827-1887)

Актер и переводчик.
Свою театральную деятель

ность начал в московском 
Малом театре, а затем служил 
в Тифлисском театре. С 1847 
года по 1883 был актером 
петербургского Александрий
ского театра. Выдвинулся ис
полнением ролей Бородкина 
и Мити в пьесах А.Н. Остро
вского “Не в свои сани не 
садись" и “Бедность не по
рок”. С этого времени нача
лось сближение актера с дра
матургом, которое впослед
ствии перешло в прочную 
дружбу. Островский отдавал 
Бурдину для бенефисов свои 
новые пьесы. Бурдин не об
ладал ярким артистическим

талантом, но оыл ооразо- 
ванным человеком, страст
но любившим сцену, с успе
хом играл бытовые роли.

Будучи членом Литератур
но-театрального комитета и 
имея большие связи в цензу
ре и театральной админист
рации, содействовал проведе
нию пьес Островского на 
Александрийскую сцену, вел 
активную переписку с драма
тургом, хлопотал по цензур
ным делам. Драматург высо
ко ценил заботу и поддержку 
своего друга.

В 1876 году Бурдин издал 
два тома переведенных и пе
ределанных им иностранных 
пьес -  “Сборник театральных 
пьес”. Критикой был отмечен 
другой его труд -  “Краткая 
азбука драматического ис
кусства”.

Федор Алексеевич часто 
бывал в Щелыкове у А.Н. 
Островского.
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НЕВЕЖИН
МЕТР МИХАЙЛОВИЧ 

(1841-1919)

Драматург, соавтор А.Н. 
Островского, совместно были 
написаны две пьесы: “Блажь" 
и “Старое по-новому".

С Островским Невежин 
познакомился во второй по
ловине 1870-х годов. Алек
сандр Николаевич открыл 
начинающему драматургу 
путь в литературу. П.М. Не- 
вежин всегда прислушивался 
к советам А.Н. Островского.

Петр Михайлович, кроме 
драматических произведений, 
писал романы, повести, рас
сказы, но наибольший успех 
имели его пьесы: “Друзья дет
ства”, “Компаньоны", “Сест
ра Нины”, “Непогрешимый” и 
самая популярная -  “Вторая 
молодость”.

Первое издание своих пьес 
Невежин посвятил “памяти 
незабвенного драматурга А.Н. 
Островского” (1888 г.) Петр 
Михайлович оставил воспо
минания об А.Н. Островском.

СОЛОВЬЕВ
НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

(1845-1898)

Драматург, соавтор А.Н. 
Островского. В соавторстве 
были написаны пьесы: “Сча
стливый день", “Женитьба 
Белугина", “Дикарка", “Све
тит, да не греет", над некото
рыми из них работа велась в 
Щел ы кове. С отруд н и ч ест в о 
Соловьева и Ослровского дли
лось четыре года. За это вре
мя молодой драматург много
му научился, приобрел широ

кую известность, литера
турно-театральные связи и 
материальную обеспечен
ность.

Островский полагал не
обходимым для пользы Со
ловьева продолжить это со
трудничество, однако Со
ловьев решил работать са
мостоятельно. Все дальней
шие пьесы Николая Яков
левича, написанные без уча
стия драматурга, оказались 
слабыми, успеха не имели.

ЗАГОРСКИМ 
КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1836-1898)

Актер-комик на второсте
пенные роли, игравший пре
имущественно в провинции. 
Загорский был посред
ственный актер, но очень 
о С1  р о у м н ы й, та л а н т л ивы й

рассказчик, знавший оеско- 
нечное количество забав
ных историй и анекдотов.

Дружба актера и А.Н. Ос- 
гровского завязалась в 60-е 
годы XIX века. Драматургу 
были по душе неиссякаемый 
оп 1 И М И З М  и смешные расска
зы Загорского. Александр 
Николаевич часто пригла
шал Константина Василье-

т

вича в Щелыково, всячески 
стремился помочь ему. При 
содействии драматурга За
горский выс'гупал на сцене 
Артистического кружка. 
Актер послужил Островско
му (как говорят многие со
временники) прототипом 
Аркашки Счастливцева в 
пьесе “Лес".



КОНДРАТЬЕВ 
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

(1846-1913)

Артист балетной (1864- 
1873) и драм атической  
(1873-1877) труппы, с 1877 
года -  помощник режиссе
ра. С 1898 года режиссер 
московского Малого теат
ра, с 1901 по 1907 год -  
главный режиссер москов
ского Малого театра.

Приезжал в усадьбу дра
матурга летом 1885 года 
для того, чтобы получить 
распоряжения А.Н. Остро
вского по поводу реперту
арной части московских 
театров в связи с вступле
нием драматурга в долж
ность заведующего репер
туаром московских импе
раторских театров.

КАШПЕРОВ 
ВЛАДИМИР НИКИТИЧ 

(1826(1827?)-1894)

Композитор. Знакомство 
Кашперова с Островским 
состоялось в 1860-е годы и 
скоро превратилось в друж
бу. Основой их дружбы яви
лось преклонение обоих пе
ред народной музыкой.

В 1867 году композитор на
писал оперу 'Троза” на либ
ретто, написанное самим дра
матургом на сюжет одно
именной пьесы. Первая поста
новка оперы на сцене москов
ского Большого театра име
ла некоторый успех. Поста
новка же в Петербурге на сце-

ВОЛКОВА (МЕЙШЕН) 
ПРАСКОВЬЯ НИКОЛА

ЕВНА (7-1921)

Жительница города Ярос
лавля, мещанка по проис
хождению, гражданская 
жена Н.А. Некрасова. Оба
ятельная, живая, веселая. 
Она пришлась по душе дра
матургу и его жене М.В. Ос
тровской, с которыми по
знакомилась в 1868 году в 
Карабихе. Прасковья Нико
лаевна бывала в гостях \ 
Островских как в Москве,

не Мариинского театра успе
ха не имела.

В 1885 году Кашперов на
писал музыку для комедии 
“Воевода”, постановка ко
торой состоялась в москов
ском Малом театре.

Владимир Никитич был 
профессором в московской 
консерватории, затем в мос
ковском Артистическом 
кружке в качестве члена 
библиотечного комитета. 
По предложению Островско
го Кашперов был избран в 
члены комитета общества 
драматических писателей и 
композиторов.

С 1890 года и до конца 
жизни работал преподава
телем хорового пения в зем-

так и в Щелыкове. Начиная 
с 1869 года, она гостила в 
1делыковской усадьбе каж
дое лето.

В начале 1900-х годов по 
приглашению Марии Васи
льевны переехала в Щелыко- 
во на постоянное место жи
тельства и стала ее помощ
ницей в ведении домашнего 
хозяйства, живя на правах 
члена семьи. Имела особый 
лалант в выращивании цве- 
гов и даже воспитала после
дователей.

ских школах Московской 
губернии.

В Щелыкове гостил у Ос
тровского летом 1868 года.

Прасковья Николаевна 
Волкова II Мария Алексан

дровна Ш ателеи
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ОСТРОВСКАЯ 
НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА 

(1842-1918)

Единокровная сестра А.Н. 
Островского. Детская писа
тельница, общественный дея
тель в области детского и жен
ского образования, педагог.

Надежда Николаевна пре
подавала в различных учеб
ных заведениях Москвы. 
Имела также собственное 
учебное заведение. Была ав
тором “Азбуки для обуче
ния по звуковому методу’' и 
руководства для учащихся, 
пользовавшихся большим 
успехом.

ОСТРОВСКИЙ 
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

(1845-1906)

Единокровный брат А.Н. 
Островского.

Закончил факультет есте
ственных наук и юридический 
факультет М осковского 
университета.

Произведения Надежды 
Николаевны изображают 
по преимуществу жизнь 
дворянства XVIII века и 
первой половины XIX 
века. Во многих повестях и 
рассказах писательница 
пользуется впечатлениями 
своего детства, проведен
ного в Щ елыкове: “ Гла
ша", “В деревне", “Жизнь 
прожить -  не поле перей
ти" и др.

Л итературное творче
ство Надежды Николаевны 
в настоящее время пред
ставляет скорее историчес
кую, нежели художествен
ную ценность.

Занимался частной адвока
турой в Казани, позднее стал 
крупным банковским деяте
лем. Андрей Николаевич был 
человеком разносторонних 
интересов: увлекался истори
ей, археологией, был извест
нейшим библиофилом. В его 
библиотеке были собраны, в 
частности, все издания рус
ских песен.

Подготовила 
Лариса ШИБАЕВА

“ДЛЯ ПОСТАНОВКИ В 
КОСТРОМСКОЙ 

ЧИТАЛЬНЕ...’
[Не ранее 1896 г.]
В Петербургской мас

терской профессора скуль
птуры И.И. Подозерова в 
настоящее время находит
ся готовый (в глине) бюп

А.Н. Островского, предназ
начаемый для постановки в 
костромской читальне име
ни покойного писателя. К 
формовке бюста из гипса, 
после чего работу можно 
будет считать законченной, 
-  как мы слышали, -  худож
ник приступит не ранее чем

ему удастся проверить 
сходство бюста впечатле
ниями и указаниями род
ственников покойного А 
[лександра] Н [иколаевича] 
или его друзей.

Без подписи.
ГАКО. Ф. 133. Б/ш. №  4014. Черно-
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СВОЙСТВЕННИК Д РА М А Т У Р Г А
П.И. АНДРОНИКОВ КАК СРЕДОТОЧИЕ 

КОСТРОМСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ 1850-1880-х ГОДОВ
В параде имен костром

ских писателеи-краеведов
18-19 веков, начиная с 
Ивана Кузьмича Васькова 
-  автора первой книги о 
Костроме и продолжая не 
менее известными “роди- 
нолюбами”: А.Д. Козловс
ким, П .Ф . О стровским , 
М.Я. Диевым, А.Ф. Вась
ковым, С.В. Максимовым 
и прочими, к сожалению, 
пока не нашлось места ко
стромскому писателю-кра- 
еведу, редактору и издате
лю Павлу Ивановичу Ан
дроникову, хотя, благода
ря именно ему, многие ме
стные литераторы смогли 
развить и упрочить свои 
таланты на данном попри
ще.

Павел Андроников про
исходил из духовного со
словия. До настоящ его 
времени ни его родосло
вие, ни дата рождения не 
были известны. Ответы на 
эти вопросы заключены в 
“Сводной ведомости уче
никам духовного училища 
на 1843 год’’, где сообща
ется, что Павел Андрони
ков 8 лет, сын дьячка 
Богородицкой церкви села 
Бушнево Чухломского уез
да Ивана Борисова. Олсю- 
да простым арифметичес
ким вычитанием определя
ем год рождения Анхфони- 
кова -  1835. (1)

По окончании в 1854 
году Костромской духов
ной семинарии Павел Ива
нович Андроников огфсде-

в КССЗТРОМЪ.

лился на статскую служоу 
сначала коллежским регис
тратором в Костромскую 
гражданскую палату, а в 
1857 году стал помощником 
ее столоначальника. (2)

В самом начале службы 
соверш илось клю чевое 
для его творческой био
графии событие: назначе
ние редактором неофици
альной части газеты “Ко
стромские губернские ве
домости” . Неофициальная 
часть в то время издава
лась раз в неделю по суб
ботам и представляла со
бой тетрадь в 8 страниц 
второго  ф ормата с уже 
сложившимися рубриками: 
поэзией, костромской ле
тописью, историко-крае
ведчески м и и сел ед о в а н и я - 
ми, списками прибываю
щих и убывающих из Кос
тромы и торговыми цена
ми на жизненные припасы. 
Часть сведений представ
лял статистический коми
тет, членом-корреспонден

том которого  являлся и 
сам редактор с 1857 года.

На себя П.И. Андрони
ков взял часть рубрики 
“ К остромская летопись” 
под названием “Городские 
известия”, где он помещал 
свои репортажи, и редкий 
номер появлялся без его 
материала: то он писал о 
приезде нового архипас
тыря, то о погодных ано
малиях, то о любительс
ких концертах и спектак
лях, то о церковных или 
светских праздниках, пуб
ликовал и некрологи на 
известных персон. Если б 
эти материалы  собрать 
под одной обложкой, то 
получилась бы прелюбо
пытная книжка “Костром
ская летопись” за многие 
годы 19 столетия.

Для рубрики “Историко
краеведческие исследова
ния” П .И . Андроникову 
поначалу не надо было ис
кать на стороне авторов.
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благо рядом находился 
его родственник, в то вре
мя уже известный пнса- 
тсль-краевед, свяи 1 енник 
Успенского собора Павел 
Ф едорович О стровский, 
родной дядя драматурга 
А.Н. Островского, охотно 
согласившийся сотрудни
чать с молодым редакто
ром.

Как известно, родная се
стра Павла Ивановича Ан
дрон и кова, П расковья 
Ивановна, была замужем 
за Павлом Ф едоровичем 
Островским. Таким обра
зом , будущ ий издатель 
приходился шурином сво
ему тезке, а тот, в свою 
очередь,зятем. Степень же 
родства Павла Ивановича 
драматургу можно вы ра
зить словом свойственник.

Их отношения, запечат
ленные в переписке, де
тально рассмотрены в кни
ге А.И. Ревякина “Остро
вский в Щ елыкове’' (3), и 
потому нет необходимости 
в них вдаваться.

Другое дело творческие 
взаим оотнош ения П .И . 
Андроникова с дядей дра
матурга Павлом Ф едоро
вичем Островским. С 1855 
года в неофициальной ча
сти “ Костромских губерн
ских ведом остей’' стали 
п убли коваться многие, 
порой довольно  п р о 
странные труды ученого.

К примеру:
1. Протоиерей Яков Арсе

ньев /КГБ. 1855. №№ 13-14/
2. Речь при возвращении 

Галичской дружины /КГБ. 
1856. № 32/

3. Речь на кончину свя
щенника Евтнхня Бозне- 
сенского /КГБ. 1857. № 15/

4. Описание библиотеки 
К о с т р о м с к о г о У с п е н с к о г о 
собора /К ГБ. 1858. №№
19-20, 22, 27/

Скорее всего, благодаря 
протекции П.Ф . О стро
вского, в газету стали по
сту па гь .материалы других 
костромских свяи1 енников: 
Д. Реф орм атского. И. 
М нрмикова, М.М иролю- 
бова и, конечно же, круп
нейшего нерехтского кра- 
еведа-свящ енника М .Я. 
Диева.

Бо время работы Андро
никова в неофициальной 
части “Костромских ведо
м остей” в газете появи
лись следующие труды 
ученого:

1. Посещение Костромс
кой стороны сначала Мос
ковским митрополитом  
Платоном, после того им
ператором Павлом I /КГБ. 
1855. № 27/

2. Г енерал-губернатор 
для костромской стороны 
в отношениях нравствен
ном, строительном и обра
зовательном, в царствова
ние императрицы Екатери
ны Беликой /К ГБ. 1857. 
№№ 34, 36-40/

3. Исгорический обзор 
обширности древней Кос
тромской области. /КГБ. 
1858. № 17/

4. Н ссуди мая грамота от 
патриарха Бсея Руси Ф и
ларета Песо 1иенскому Иг- 
рицкому монастырю 1629 
года 30 августа /К ГБ. 
1858. №№ 35-38/

5. Укрепленные места 
древней Косгромской об
ласти. /КГБ. 1859. №№ 10- 
12/

Помимо священнослужи
телей в число корреспон

дентов неофициальной ча
сти “ Костромских губерн
ских ведомостей” входили 
и мес1  ные дворяне: Нико
лай Алексеевич Боронов, 
публикующий свои сти 
хотворения в разделе “П о
эзия” , предводитель нерех
тского дворянства Михаил 
М атвеевич П оливанов, 
давший в газету материал 
по истории церкви Иоан
на Предтечи в селе Парс- 
ком, а также владелец не
рехтского села Бахнево 
отставной инженер-пору
чик, внук И.К. Баськова, 
Андрей Федорович Бась- 
ков, поместивший в газете 
ряд материалов:

1. Несколько соображе
ний по поводу неудовлет
ворительны х урож аев в 
полях моих. /К ГБ. 1859. 
Май 1./

2. Из путевых заметок 
по Галичскому уезду. / 
КГБ. 1863. № 30/

3. Известия из К остро
мы. /КГБ. 1857. № 3/ /О 
дворянских выборах и че
ствованиях братьев Пере- 
лешиных -  героев Крымс
кой войны/.

Бсего в газете Баськов 
опубликовал около десят
ка статей . Его братья , 
Иван и Б а с и л и й , такж е 
стали к о р р е с п о н д е m а м и 
“ Б сдом остей” , так что 
можно говорить о динас
тии Баськовых -  костром
ских краеведов.

Б 1856 году П.И. Андро
ников насчитывал уже 30 
внештатных и штатных ав
торов, но тем не менее че
рез газету призывал новых 
корреспондентов. 2 февра
ля 1857 года в “ Бедомос-
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тя\ оыл напечатан новый 
призыв:

“ В рслак*цнн '‘Костромс
ких губернских ведомос- 
1 еГГ* приготовляется опи
сание Костромской губер
нии в Э1  нографическом от- 
н о IU е н 11 и ... и е о б X о д и м о 
дружное содействие многих 
лиц, населяющих разные 
уезды нашей губернии... в 
особенности редакция 
нуждается в народных пес
нях, загадках, преданиях, 
суевериях, предрассудках... 
Статьи более обработан
ные будут помещаться в 
“ Ведомостях". Ред. П.И. 
Андроников". (4)

Из присланных материа
лов были выделены и 
опубликованы в номерах 
43-45 за 1857 год “Кресть
янские посиделки в Кост
ромской губернии". Автор 
скрылся за инициалами
С.М., расшифровать кото
рые оказалось довольно 
просто. Это Сергей Васи
льевич Максимов -  круп
нейший впоследствии пи
сатель-этнограф и акаде
мик.

Впрочем, к концу 50-х 
годов поток присылаемых 
в редакцию  материалов 
стал иссякать по причине, 
обозначенной М.Я. Дие- 
вым в статье о П.И. Анд
роникове, помещенной в 
нзвестно.м словаре кост- 
р о м с к и X п и с а ге л е 1 1 .

“ В быгноедь его редак- 
ю ром  “ Костромские гу
бернские ведомости" были 
наполнены многими любо
пытными сгазьями, но со
чинители оных редко 
были награждаемы достав
лением им сочиненных 
ими статей, оз чего многие

ncpec i ajin с 1859 i ода 
представлять свои со чин е- 
нпя". (5) Чем же объясня- 
jiacb мнотолезняя ‘‘зажн- 
мнсзость" редактора и по
чему бойкот авторов при
шелся именно на 1859 год?

Думается, что ответ зак
лючен в рекламном лист
ке следуюндего содерж а
ния: “Типография Павла 
Андроникова. П роизвод
ство работ в этой типогра
фии началось с 13 февра
ля 1859 года. Типография 
устроена сообразно с тре
бованиями современного 
книгопечатания в России: 
машины гамбургского ус
тройства, производители 
работ выписаны из Санкт- 
П етербурга. Краски для 
печати от высших фран
цузских до средних и низ
ших сортов... Бумага всех 
сортов. Для больш его 
удобства при брошюровке 
книг типография имеет пе
реплетную . Типограф ия 
принимает заказы по кни
гопечатанию, а также по 
изданию на комиссию при
сылаемых рукописей. Зап
роса в ценах не допускает
ся. П.И. Андроников". (6)

Не показалось ли кор
респондентам, что их не
вы плаченны е гонорары  
могли пойти в оплату час
ти затрат на дорогостоя
щую типографию? Разуме
ется, сэкономленные ре
дактором за счет авторов 
деньги были бы недоста
точны , необходим был 
счастливы й случай: на
следство, больш ая ссуда 
пли выюдпая ж етп ьб а . В 
данном случае не исклю
чено последнее. И, хозя 
мы не знаем дазу брака

Павла Ивановича с Екате
риной Ивановной Нелидо
вой, п редста в и тел ь н и це й 
древнего дворянского 
рода, подарившей мужу 6 
детей, но если предполо
жить, что дочь Татьяна, 
родившаяся в 1864 году, не 
первый ребенок в семье, то 
брак родителей и получе
ние Андрониковы.м прида
ного, с возможностью ос
новать на него свое дело, 
вполне мог прийтись на 
1859 год. Впрочем, это 
всего лишь версия...

Н ачав типограф ский 
бизнес, Андроников оста
вил работу в газете, хотя 
позднее, в 1862-1863 годах, 
временно вернулся в ре
дакцию. Он вплотную по
дошел к осуществлению 
заветной мечты -  книгопе
чатанию. Счастливым де
бютом стала книга, вырос
шая из его информацион
ных статей о посещении 
края в 1858 году августей
шей семьей, под названи
ем “Александр II в Кост
ромской стороне". Напи
сана она была в 1858 году, 
а издана дважды: в 1859 и 
в 1860-м годах.

Трудно передать чувство 
издателя, жадно следяще
го, как под рокочущий гул 
MaiiJUH рождается его де
тище, пахнущее свежей ти
пографской краской.

Рассказывая читателям 
о костромских достопри
мечательностях: Ипатьев
ском монастыре, Успенс
ком соборе, которые обо
зревала августейш ая се
мья, Андроников не забы
вал и своих бывших кор
респондентов, участвовав- 
1пих в представлении мес-
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тных древностей высоким 
гостям: П.Ф. Осгровского, 
соверш авш его в Успенс
ком соборе б(гжественную 
литургню I I удостоенного 
за то бриллиантового пер
стня, а также А.Ф. Васько
ва, пожалованного госуда
рем чином титулярного  
советника. А после подне
сения книги императору 
Александру II в I860 году 
б р и л л и а н го в о I о перст н я 
удостоился и сам автор. 
Это необычайно подняло 
престиж как самого П.И. 
А ндроникова, гак и его 
типографии. Посыпались 
заказы , но издатель ста
рался среди коммерческих 
трудов не забывать и от
давать свои долги в 0 1 Н 0 -

Т.П . Андроникова.

шении своих оывших авто
ров.

Он обратился к творче
ству Николая .Алексеевича 
Воронова, одного из са
мых активных своих кор- 
респонден го в, насы щ ав
шего своими стихами раз
дел поззии, и в 1861 году 
выпустил в свет книжечку 
его стихов: “Н. Воронов. 
Сз нхо '1 ворення".

В 1864 год\ из стен ти
пограф ии А и д р о и и к о в а 
вышла книга П.Ф. Остро
вского ‘'Исторические за
писки о Костроме и ее свя
тыне благостно-чтнмон в 
нмператорско.м доме Ро
мановых". (Имеется в виду 
икона богоматери Ф едо
ровской). Этот зрул не 
был книжным дебююм ав

тора: еще в 
1855 I . 
П.Ф. О ст
ровский из
дал в Мос
кве '‘Исто- 
р и ч е с к о е 
о п и с а н  и е 
К остром с
кого Ус- 
н е н с к о г о 
кафедрал ь- 
ного собо
ра", но с 
появлением 
1  и п о г р а - 
фи и его
щури на в 
Кос г р о м е 
и е о б X о д 11 - 
M o c i b  п е -  
чагазься в 
друз их мес
тах 0 3  пала.

Дея тел ь- 
ная назура 
А и д р о н и - 
к о в а 3 р е -

бовала большего общения 
с людьми, чем то, которое 
могла дать работа в ти 
пограф ии, а 'зго могла 
дать только официальная 
служба.

В 1864 году Павел Ива
нович был назначен секре
тарем попечительного ко
митета о бедных, в 1868 -  
мировым судьей Макарь- 
евского уезда. Его ревно
стная деятельность была 
отмечена властя.ми, награ
дившими его в 1869 году 
орденом святой Анны III 
степени (7). Служебная де
ятельность Андроникова 
шла параллельно с изда
тельской. Еще во время 
недолгого возвращения в 
редакцию “ Костромских 
губернских ведомостей" 
он составил и издал “Ука
затель статей, помещенных 
в неоф ициальной части 
“Костромских губернских 
ведомостей" со вре.мени их 
учреждения с 1838 по 1863 
год". Это был не только 
отчет о его редакторской 
деятельности, но и увеко
вечение трудов его авто
ров. К сожалению, книга в 
печатном виде до нас не 
дошла, но сохранилась в 
рукописи в ценном фонде 
.музея-заповедника. (8) Для 
следуюнщго поколения чи- 
т а I ел е й “ У к а з а з ел ь ..."  
был заново восстановлен 
П. Виноградовым в 1916 
году.

Продолжая традицию ос
вещения важнейших событий 
пр0 1 илого и настоящего, жиз
ни российских монархов в 
связи с костромским краем, 
П.И. Андроников в 1866 году 
н:здает две книги в своей ре
дакции:
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1. “Покушение на жизнь 
государя им ператора и 
подвиг костромского кре
стьянина Осипа Иванови
ча Комисарова” . 2. “Ска
зание об Иване Осиповиче 
Сусанине с прибавлением 
об Осипе Ивановиче Коми- 
сарове” .

Начало 70-х годов ознаме
новалось для Андроникова 
новым подарком его зятю 
П.Ф. Островскому -  книгой 
“ Историко-статистическое 
описание костромского пер
воклассного кафедрального 
монастыря” (1870), а в сле
дующем году, не без участия 
того же П.Ф. Островского, 
Андроников издает “Алфа
витный список священников 
и дьяков Костромской епар
хии с показателем церквей, 
при которых каждый из них 
состоит на службе”. Книга 
становится важным краевед
ческим источником.

Но не только местные со
бытия находили отражение 
в изданиях типографии. 
Эхом русско-турецкой вой
ны 1877-78 годов стала 
книга “Славянские думы и 
голоса. Сборник стихов, 
слагаемых из русских по
этов и переводчиков”, со
став л е н и ы й и и 3 д а н и ы й 
П.И. Андрониковым. Содер
жанию книги предшество
вало предисловие издателя, 
затем читателю предлага
лись стихи русских поэтов 
и их переводы с чешского 
и болгарского языков.

Последнее десятилетие, 
точнее восьмилетие своей 
жизни Павел И ванович 
провел довольно интен

сивно, несмотря на уже 
солидный возраст. Желая 
подвести м и ро в о з зр еи ч ес- 
кий итог своей жизни, он 
в 1881 году издает книгу 
“Люди нового времени. 
Очерки их убеждений, 
нравов и стремлений” , и, 
хотя имя автора не выне
сено на обложку, из содер
жания очевидно, что это 
груд самого издателя.

Главная цель автора -  по
пытка понять новое поколе
ние и проследить его взаимо
действие с поколением пре
дыдущим, то есть в центре 
философских размышлений 
П.И. Андроникова -  пробле
ма отцов и детей, которую он 
мог наблюдать и в собствен
ном семействе, хотя бы на 
примере дочери Татьяны, 
учившейся на Бестужевских 
курсах в Петербурге и набрав
шейся там либеральных воз
зрений. Уже после смерти 
отца, наследовав его типог ра
фию, она превратила его 
справочный “Костромской 
листок объявлений” в “Кост
ромской листок”, ставший 
печатным органом РСДРП 
(б). Могло ли быть единомыс
лие между отцом и дочерью? 
Книга П.И. Андроникова -  
это социальный портрет двух 
поколений русских людей, где 
ярко прослеживается прин
цип единства и борьбы про
тивоположностей.

И как бы подтверждая 
приверженность своим иде
алам, П.И. Андроников в 
том же году издает книгу 
“ Путешествие царственной 
семьи по Костромской г\- 
бернии в 1881 ю лу”.

С 5 декабря 1882 года 
П.И. Андроников издает и 
редактирует справочный 
“ К остром ской листок 
объявлен ий” , настолько 
популярный и зачитанный, 
что до нас не дошло ни 
одного из 136 номеров, 
увидевших свет при жизни 
издателя.

За два года до смерти, в 
1886 году, издатель прово
дил в последний путь сво
его великого родственни
ка, драматурга А.Н. Ост
ровского. Павла Ф едоро
вича Островского он по
хоронил еще в 1876 году. 
Уходили близкие ему род
ственники. Да и в отноше
нии себя он ощущал тре
вожные предчувствия 
судьбы...

Последняя книжка, вы
шедшая из типографии П.И. 
Андроникова, называлась 
“ Баюшки-баю. Собрание 
русских колыбельных пе
сен”. Над этой небольшой, 
в 44 страницы книжкой со
биратель трудился 15 лет. В 
ней представлены произве
дения А. Мея, М. Лермон
това, С. Дергунова, Э. Губе
ра и множества безымянных 
авторов. Такого издания 
Россия еще не знала. П.И. 
Андроников сделал пода
рок не только матерям и 
няням, но и тысячам россий
ских малышей.

Под эти тихие колыбель
ные песни уснул и сам изда
тель, увы, уже навсегда...

Одно из дел областного 
архива (9) уточняет дату и 
место его смерти, а также 
указывает на местонахож
дение типографии, доселе 
неправильно называемое в 
источниках. В нем сооб-
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щается, что “содержатель 
частной типографии П а
вел Иванович Андроников 
умер 16 ноября 1888 года 
в Костроме... в Вознесен
ском переулке в собствен
ном доме’' (10). (Ныне Ка- 
дыевский переулок).

Д алее в деле следует 
описание дома П.И. Анд
роникова и недвижимого 
имущества в нем: “Двухэ
тажный полукаменны й 
дом, каретный сарай, по
греб, хлев, баня и под 
ними земля. Цена 5 тысяч 
рублей’’. Дом издателя 
упоминается в том же до
кументе еще раз, но уже 
под другим адресом: “в г. 
Костроме, в Вознесенской 
улице” (11). Н есоответ
ствие двух адресов одного 
дома может объясняться 
лишь его угловым место
нахождением. Таким, в со
ответствии с описанием, 
оказался лишь один дом 
№ 14/33 на углу Кадыевс- 
кого переулка и К ом со
мольской улицы.

Дальнейшее перечисле
ние имущества в доме не 
позволяет усомниться в 
его предназначении:“дви
ж имость, составляю щ ая 
предметы промы сла: 3
станка типографических, 
15 больших касс с разны
ми шрифтами, 72 полукас- 
сы со специальными ли
нейками, 4 верстака для 
набора”. (12)

Так мы устанавливаем 
истинный адрес типогра
фии П.И. А ндроникова, 
которую некоторые био
графы А.Н. Островского 
ош ибочно перенесли на

Марьинскую улицу (ныне 
Шагова, дом 3), тогда как 
та.м находилась только ти
пография дочери издателя 
- Татьяны Павловны Анд
рониковой, в замужестве 
П окровской. Продолжая 
дело отца сначала в его 
маленькой типограф ии , 
она в конце 1890-х годов 
расширила дело и перееха
ла с типографией на М а
рьинскую улицу (Ш агова, 
3), по крайней мере 1898 
годом датируется “ под
робная расценка строений 
типографии Т.П. Андрони
ковой по М арьинской 
улице,составленная 16 ав
густа 1898 года техником 
Михайловским”. Вот крат
кое содержание докумен
та:

“Типография. М естона
хождение: г. К остром а, 
Марьинская ул. Дом Пи- 
сарницкой. Оценка строе
ния 10995 рублей. Звание: 
Потомственная почетная 
гражданка. Татьяна П ав
ловна Андроникова. Усло
вия аренды -  в год 300 руб
лей. Работа производится 
постоянно, кроме празд
ничных дней, иногда но
чью. Стоимость вы раба
тываемых изделий от 6 до 
7 тысяч рублей” (13).

Главный вывод из доку
мента тот, что к типогра
фии дочери , снимавш ей 
помещение в доме Писар- 
ницкой на М арьинской 
улице, П.Р1. Андроников 
никакого отнош ения не 
имел, следовательн о , и 
драм атург А .Н . О стро 
вский его там не навещал.

В заключение нельзя не 
отметить огромного зна

чения П.И. Андроникова в 
становлении костромского 
краеведения как в период 
его редакторства неофи
циальной частью “ К ост
ромских губернских ведо
мостей” , так и в период 
владения им частной ти
пографией, выпустившей 
за тридцатилетие своего 
существования целую биб
лиотечку краеведческой 
литературы , на кот'орой 
учились патриотизму не
сколько поколений кост
ромичей, не подозревав
ших, какой ценой она да
лась П.И. А ндроникову, 
писателю-краеведу, редак
тору и издателю, достой
ному родственнику наше
го выдающегося земляка 
А.Н. Островского.
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АРАМЫ Б OKPECTHOCTQA

Окрестности Щелыкова се
редины-конца XIX века, столь 
любимые драматургом, не
возможно представить без 
сельских православных хра
мов, гармонично вписанных 
в местный ландшафт. Эти 
“культовые строения” не про
сто украшали и без того див
ную природу “русской Швей
царии” (определение Остро
вского) -  они одухотворяли 
ее, устремляли к горнему 
миру.

Белые своды колоколен и 
храмов, колокольный звон, 
золотые или изумрудно-зеле
ные маковки, увенчанные зо
лотыми крестами, возноси
лись над “лесом и долом”, над 
селениями крестьян и барски
ми усадьбами, напоминая 
людям о Боге, о Жизни Веч
ной. А внизу, у стен храмов, 
располагались старинные по
госты-кладбища, на которых 
покоились в родовых склепах 
с мраморными надгробиями 
именитые дворяне-земледель
цы, имена коих были извест
ны по всей Руси. Здесь же 
под простыми деревянными 
или коваными железными 
крестами покоились местные 
крестьяне-земледельцы, а у 
алтарей хоронили священ
нослужителей -  “пастырей 
овец православных”.

В храмах служились служ
бы “по православному чину”, 
на которые собирались при
писанные к этим церквам

ЩЕЛЫКОБЛ
прихожане. После служб бы
вали крестные ходы, когда 
честное духовенство и миря
не с хоругвями, местночти
мыми иконами, выносными 
крестами, восковыми свечами 
в сопровождении молитвен
ного пения шли в поля,что
бы умолить всемилостливого 
Бога-Спаса о даровании дож
дя в засушливое лето или о 
прекращении его в год дожд
ливый. Молились о ниспос
лании хорошего урожая, об 
избавлении от глада (голода).

потопа, нашествия инопле
менных, о Богохранимой 
стране нашей, властях, воин
стве ее...

Вся жизнь русского челове
ка проходила через храм под 
сенью креста: рождение -  кре
стины, проводы в армию -  
молебен, женитьба -  венча
ние, смерть -  отпевание.

Сегодня, глядя на класси
ческие образцы русской пей
зажной живописи середины- 
конца XIX века, мы без груда 
подметим такую особенность:

Церковь в Нпколо-Бережках, вид с запада. 
Друзья детства. 1912 i .
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центром среднерусского или 
севернорусского пейзажа ста
новится православный храм. 
Эта надмирная, мистическая 
точка царствует на полотнах 
Саврасова, в частности, на 
картине ‘Трачи прилетели” 
изображена церковь Вознесе
ния Христова в с. Молвити- 
но Костромской губернии; 
Поленова “Московский дво
рик”, Левитана “Тихая оби
тель”, “Над вечным покоем”; 
Кустодиева “Крестный ход”, 
“Сельская ярмарка”, М.В. Не
стерова, К. Коровина, В. Се
рова и других. Русские худож
ники, обладая глубоким даром 
созерцания, выхватывали из 
окружающей их действитель
ности нетленную, сокровен
ную красоту, спасающую мир. 
Вот как об этом писал рели
гиозный мыслитель И.А.Иль
ин: “Душа, предрасположен
ная к созерцанию, как бы не
произвольно пленена тайна
ми мира и таинством Божи
им, и жизнь ее проходит в 
интуитивном переживании 
их. Созерцающий не задержи
вается взором на поверхнос
ти явлений, хотя видит и эту 
поверхность с тем большей 
зоркостью, остротою и точно
стью, чем глубже он прони
кает в их сокровенную сущ
ность; и так он не просто 
“наблюдает обстоятельства” 
(быт!), но созерцает скрытые 
за ними существенные “об- 
стояния” (бытие!)”. (1)

А.Н. Островский любил 
Щелыково и его окрестности 
не просто как “русскую Швей
царию” - здесь он плодотвор
но работал, ощущая особую 
атмосферу, благодатно влияю

щую на творчество. Эта сре
да во многом создавалась та
инственной жизнью храмов.

В наше время наукой уста
новлены факты благотворно
го влияния церковно-славян
ского языка (лексики), молит
венных песнопений, коло
кольного звона на жизнь че
ловека, животных, растений. 
Близ приходских храмов и 
монастырей всегда лучше 
были урожаи на возделывае
мых полях.

Очень точно писал и гово
рил об этом замечательный 
православный ученый-эколог 
Ф.Я. Шипунов: “Когда подъез
жаешь, например, к Кирилло- 
Белозерскому монастырю, 
при измерении гамма-элект
ромагнитными датчиками 
эти датчики “зашкаливают”. 
Мы это называем повышен
ным напряжением электро
магнитного поля. На бого
словском языке это называет
ся “промоленностью”. О ко
локолах: “ ...колокол является

единственным инструментом, 
излучающим, как из фокуса, 
ультразвуковой диапазон. Уль- 
зразвуковые колебания навеч
но настраивают молекуляр
ные колебания, и они сохра
няются в воздушной среде. И 
по великим праздникам коло
кольный звон увеличивается, 
даже если монастырь или 
церковь снесены...” (2) 

Александр Николаевич Ос
тровский трудился, находясь в 
Щелыкове, в благодатной, бла
готворной, богоданной,бого- 
хранимой среде. Драматург не 
афишировал своих религиоз
ных чувств, переживаний; его 
духовная жизнь текла сокро
венно, но во многих творени
ях писателя ярко прорывается 
православная природа его та
ланта: “Не так живи, как хо
чется” (полностью “Не так 
живи, как хочется, а как Бог 
велит”), “Грех да беда на кого 
не живет”, “Не от мира сего”, 
“Сердце не камень”, истори
ческих драмах.

Общий вид церкви в с. Угольскос. 1988 г.
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Факт захоронения Остро
вского на церковном погосте 
близ стен Никольского храма 
в с. Николо-Бережки несет в 
себе особую значимость. Сама 
среда, природа Щелыкова не 
отпустила драматурга из сво
их недр, хотя при жизни он 
писал о том, что хотел бы 
быть похоронен в Москве на 
Новодевичьем кладбище.

История Никольского храма
-  единственного уцелевшего 
в окрестностях Щелыкова в 
наши дни -  очень интересна 
и, хотя имеет много '‘белых 
пятен", более-мен^е изучена. 
Ограничимся краткой инфор
мацией. Храм освящен в 1792 
году. Построен на деньги тог
дашнего владельца Щелыкова 
Ф.М. Кутузова, в 1788-1801 
годах предводителя кос гром- 
ского дворянства. Родовой 
склеп Кутузовых, находив
шийся на Никольском погос
те, не сохранился.

“Никольская церковь, зда
нием каменная, с каменною 
же колокольнею и оградой, 
кладбище в церковной огра
де. Престолов три: а) вверху
-  Св. Николая; б) внизу Фе
доровской иконы Божьей 
Матери; в) Св. великомучени
ков Федора Спра гилата и Ге
оргия Победоносца". (3)

После внезапной смер ги (2 по 
с. с., 14 июня по н. с. 1886 г.) в 
нижней (зимней) части храма 
состоялось отпевание тела ве
ликого драма п'рга, которое со
вершил насгояп ель храма о. Ан
тонин Херсонский. Могила на
стоятеля N' а.птаря храма воссга- 
новлена в 1995 году (место по
гребения указано его внуком 
Н.М. Успенским).

Поклонившись у стен хра
ма могиле драматурга и мо
гилам его близких родствен
ников, совершим небольшое 
паломничество по близлежа
щим храмам. Храмы эти сто
яли на путях, коими любил 
путешествовать Островский, 
во многих из этих храмов он 
бывал, у стен иных проезжал 
или проходил.

Украшением с. Угольского, 
что в двух километрах от 
Щелыкова, был храм в честь 
Похвалы Богородицы. Вот 
что читаем у известного кос
тромского краеведа А.А. Гри
горова: “Усадьба Угольское... 
была старинной вотчиной 
князей Козловских, из кото
рых одна княжна была заму
жем за сыном известного ру
ководителя народного опол
чения князя Д.М. Пожарского 
Иваном Дмитриевичем. По 
существующим преданиям, 
освободитель Москвы от по
ляков в 1612 году князь Д.М. 
Пожарский приезжал в Уголь
ское к сыну и невестке и там 
отдыхал и лечился от полу
ченных ран. После смерти 
И.Д. Пожарского, умершего 
бездетным, Угольское верну
лось в род Козловских и было 
дано в приданое за княжной 
Натальей Андреевной Коз
ловской при выходе ее замуж 
за генерал-майора Ф.М. Куту
зова, которому принадлежспо 
соседнее Щелыково. По смер- 
гн генерала Ф.М. Кутузова 
Угольское перешло его доче
рям Александре Федоровне, 
вышедшей замуж за Г. Саба
неева, и Любови Федоровне, 
вышед1ией замуж за лейтенан
та А.Паз'ракеева". (4)

Церковь в с. Покровское. 1988 г.

“Богородицкая в Угольском 
зданием каменная с такою же 
колокольнею, построена в 
1820 г. тщанием Сабанеева и 
Патракеева. Ограда деревян
ная, кладбище при церкви 
окопано рвом и обнесено де
ревянною 0 1 радой. Престолов 
3: а) Похвалы Божьей Матери 
(празднование акафисга в суб
боту); б) святит. Николая; в) 
св. Иоанна Крестителя (24 
июня)". (5) Храм в Угольском 
был освящен в 1820 году. В 
наши дни храм находится в 
полуразрушенном состоянии, 
предпринимается попытка его 
восстановления.

В семи километрах от Ще
лыкова -  большое село Ади- 
щево, где не раз бывал А.Н. 
Островский.В центре села -  
церковь “Богородицкая... зда
нием каменная с такою же 
колокольнею; построена в 
1784 г. на средства московс
кого купца Диомида Диоми
дова Мещанинова. Ограда 
каменная с решетками: желез-
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Церковь в с. Спас-Заборье. 1988 г.

ною с лицевой стороны и де
ревянными с остальных сторон. 
Кладбище в церковной ограде... 
Престолов 3: а) в честь Федо
ровской иконы Божьей Мате
ри; б) СВ. ап. Петра и Павла 
и в) всех святых”. (6) В наши 
дни храм разрушен.

Ближайшая церковь от Ади- 
щева -  в с. Покровском. Здесь 
любил бывать драматург. Не
которые местные мотивы на
шли отражение в его пьесах.

“Покровская с. Покровс- 
кое, что на Сендеге, зданием 
каменная, с такою же коло
кольнею, построена в 1773 г. 
тщанием прихожан. Ограда 
каменная. Кладбище в 390 са
женях от церкви окопано

Э1Е

рвом. Престо
лов 3: а) в 
честь Покрова 
Божьей Мате
ри; б) свят. 
Алексия, мит- 
р о п о л и т а 
Московского; 
в) свят. Димит
рия, митропо
лита Ростовс
кого. Постоян
ные средства 
церкви -  про
центы с капи
тала в 8200 
руб., пожерт
вованные дво
рянкою деви
цею Н. Молча
новой на бла- 
гоукрашение 
храма”. (7) В 
наши дни храм 
находится в 
полуразрушен
ном состоянии.

Неподалеку 
от Покровско
го -  Ильинский 
погост. Цер

ковь Ильинская “зданием ка
менная, с такою же колоколь
нею, постр. в 1816 г. старани
ем прихожан и помещицы, 
жены майора Анисьи Ив. Ал- 
ферьевой. Ограда каменная. 
Кладбище в 12 с. от церкви, 
обнесено каменною оградою. 
Престолов 3: а) в честь Рож
дества Хр., б) СВ. пр. Илии и 
в) свят. Николая чуд.”. (8) В 
наши дни храм разрушен.

В 4 верстах от Ильинского 
погоста стоял храм Спаса на 
Сендеге. Данные из справочни
ка “Спас на Сендеге” (стр. 
117).(9)

Село Твердово стоит на 
пути одного из излюбленных 
прогулочных “маршрутов”

Островского и его многочис
ленных гостей. Церковь “Вос
кресенская с. Твердово; зда
нием каменная, с такою же ко
локольнею построена в 1821 
г. тщанием прихожан. Ограда 
каменная. Кладбище в цер
ковной ограде. Престолов 2: 
а) в честь Воскресения Хрис
това и б) Успения Божьей Ма
тери”. (10) В настоящее вре
мя храм полностью разрушен.

Островский не раз бывал 
в с. Спас-Заборье. Хорошо 
и подробно об этом селе на
писано А.А. Григоровым. 
(11) “Церковь Спасская с. 
Заборье зданием каменная с 
такою же колокольнею, по
строена в 1814 году на сред
ства прихожан. Ограда ка
менная... Престолов 3: а) во 
имя Живоначальной Трои
цы; б) Нерукотворного об
раза Спасителя; в) свят. Ни
колая чудотворца” .(12) 
Близ стен Спасского храма 
находился родовой склеп 
Григоровых. В наши дни 
храм -  в запустении.

На пути в Спас-Заборье в с. 
Ширяеве стояли два храма. 
“Каменный храм в честь св. 
Николая с каменной коло
кольнею построен в 1828 г. на 
средства прихожан. Вознесен
ская -  деревянная построена в 
1760 г., перестроена в 1894- 
1895 гг. Ограда каменная. 
Кладбище в 223 саженях от 
церкви обнесено деревянной 
оградой. Вознесенский храм 
имел 3 престола: а) Вознесения 
Господня, б) Успения Божьей 
Матери, в) Флора и Лавра. 
Местночтимая икона -  св. Ни
колай (Чудотворец)”.( 13) Под
робнее об истории ширяевских 
храмов мною написано в ста
тье “Живая вода”. (14)

Неподалеку от Ширяева по 
дороге в больи1 ое село Кос-



модемьянское стоял храм в 
честь Казанской Божьей Ма
тери. Церковь Казанская с. 
Знаменского (Осиновки). 
Храм “зимний однопрестоль
ный в честь Казанской ико
ны Божией Матери, зданием 
деревянный построен в 1865 
г. на средства прихожан”.(15) 
Уже после смерти Остро
вского, в 1905 году, рядом с 
Казанским был выстроен ка
менный храм в честь Усекно
вения главы Иоанна Предте
чи. В наши дни уцелели лишь 
стены каменного храма.

Упомянем храм в большом 
селе Космодемьяне. Церковь 
“Косьмодемианская... здани
ем каменная с такою же ко
локольнею построена в 1816 
г. на средства прихожан. Ог
рада каменная, кладбище в 
церковной ограде. Престолов 
3: в честь св. бессеребряников 
Космы и Дамиана; б) Знаме
ния Пресвятой Богородицы и 
в) св. Тихона, Лухского чудот
ворца”. (16) В наши дни храм 
находится в запустении.

Храмы в окрестностях Ще- 
лыкова времен Александра 
Николаевича Островского -  
часть той России, которую мы 
потеряли. Немногое, что со
хранилось, дает нам возмож
ность соприкоснуться с тем 
Русским Миром, который ро
дил талант А.Н. Осгровского.

Андрей РА т и к о в
Фото из музейных архивов.

Церковь в с. Ш иряево. 1988 г.

Церковь в с. Космодемьяне. 1988 г.
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Игорь ДЕДКОВ

Из «Пейзажа с домом и окрестностями»
<...>Летом сорок восьмо

го года родители взяли меня 
с собой в отпуск куда-то под 
Кинешму. По объявлению в 
«Вечерней Москве» купили 
путевки в дом отдыха Мало
го театра и вот поехали на
удачу. В пустынный и гулкий 
утренний час мы спускались 
по булыжной мостовой к ки- 
нешемской пристани. Шар
кал метлой дворник, дребез
жала пустая телега, женщина 
крестьянского обличья та
щила на закорках безногого 
мужика в пилотке, а он под
скакивал у нее на плечах и 
что-то весело покрикивал, 
понукивал. Не помню, что 
такое он кричал, но отец с 
матерью были явно смуще
ны, потому что я тоже это 
слышал.

А в Щелыкове, - вот куда 
мы заехали, забрались! -  
была такая воля, такой про
стор. Иди в любую сторону 
-  и не будет конца ни лесам, 
ни полям, ни деревням.

В Щелыкове сияли под 
солнцем луга, праздничные 
от ромашек; никогда я их 
столько не видел. По сосед
ству, в Николо-Бережках, 
шла служба, и страшно было 
переступить -  впервые в жиз
ни -  порог церкви; печальные 
голоса хора, сумрак, душные, 
сладкие запахи -  все говори
ло о чем-то мучительно-неиз
бежном, о чем не хотелось 
помнить. В глубоком, густо 
заросшем овраге бежала Ку- 
екша; поверх оврага, в ма
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кушках огромных елей и со
сен, гулял ветер, а внизу все 
замирало и таилось, и вздра
гивало сердце от всякого 
треска и хруста, от дальнего 
выстрела и крика птицы, 
всплеска рыбы и человечес
кого голоса. Перевитая креп
кими, змеистыми корнями 
выносила тебя тропа к сол
нечному мягкому берегу реч
ки или наверх, к лесной до
роге с близким светом опуш
ки.

От ветхих и легких строе
ний Дома отдыха, от всего 
этого сухого, темного дере
ва, застыло проглядывающе
го в живой, подвижной ли
стве, веяло заброшенностью 
и стародавностью. Отдыхаю
щих было мало; кто-то хотел 
играть в крокет, расставлял 
в траве проволочные ворот
ца, они заваливались, но стук 
деревянного молотка по де
ревянному шару был при
ятен; странный молодой че
ловек блуждал в аллеях и в 
честь каждого новоприбыв
шего лица сочинял добрые, 
но безумные стихи; на веран
де в плетеных креслах бесе
довали старые гордые жен
щины, а р т и с т к и, или 
ближайшие родственницы 
артистов, царственно держа 
свои породистые, уже подра
гивающие головы; тихий, 
вежливый служитель в синем 
халате отмыкал старинный 
шкаф, и прекрасно пахло 
долгой и тесной книжной 
жизнью, пахло миновавьпим

временем и впитавшейся пы
лью...

С удивлением, как-то ото
ропело, читал я книгу из 
шкафа -  «Медвежью свадь
бу» Луначарского и какие-то 
другие его драматические со
чинения; жизнь переставала 
быть ясной и таинственно 
расплывалась, утаивая свои 
странные бездны.

Иногда гуляя в окрестнос
тях, спекшись на солнце, мы 
заходили в избы, покупали 
молоко, пили холодное, топ
леное, из глиняной посуды, 
такой приятной для губ. Бе
лая узкая тропа терялась во 
ржи, человек уходил по ней, 
словно погружался в светло- 
зеленое марево: по пояс, по 
грудь, по плечи, исчезал с го
ловою.

Когда распределяли на ра
боту, я попросил о Вологде 
или Костроме. О Щелыкове 
в ту пору не думал, не до 
того было в пятьдесят седь
мом году, не до детских вос
торгов, да и вообще я долго 
не представлял себе, в чьих 
оно административных пре
делах.

Зима была на исходе, ког
да через несколько лет я 
впервые попал в село Остро
вское. О том, что от Остро
вского до Щелыкова недале
ко, я уже знал. Обычно я не 
докучал районному началь
ству просьбами, и потому в 
командировках больше хо
дил пешком, чем ездил. В тот 
раз, справившись с газетны-



ми делами, я вышел на кине- 
шемский тракт километрах в 
восьми от Щелыкова. Снега 
в те дни выпало много, под
таяло, не дорога была, а се
рая, изнуряющая каша, сапо
ги скользили, но, что подела
ешь, побрел. И даже волно
вался, думая о Щелыкове, 
хотя усталость и скучное 
небо быстро развеяли всю 
поэзию предвкушаемого 
мной узнавания... «Бог с ней, 
с поэзией, -  уговаривал я 
себя, -  побывать все равно 
нужно, посмотреть, больше 
десяти лет прошло, и надо 
же, притащила судьба, под
строила встречу...»

Так и добрел до Щелыко
ва, не повстречав ни души. 
Медленно, словно растапли
вая в воображении сугробы и 
сбрасывая всему окрестному 
возраст, узнавал я спуск к Ку- 
екше, бревенчатый мост, ста
рый парк с оградой по скло
ну, поворот к усадьбе. Не уз
навал даже, а скорее угады
вал, но, разглядев вдруг ма
ленький, увязший в снегу и 
заслоненный деревьями бар
ский дом, вздрогнул от при
лива памяти, от проблеска 
далекого летнего дня, сол
нечного крыльца, горячих 
перил, поворота ключа, про
хладной темноты и тишины 
прихожей... Но, пройдя еще 
сколько-то шагов, опять пе
рестал узнавать и место, и по
стройки, и весь пейзаж. Спра
ва от дороги, где прежде на
чиналось поле ржи или пше
ницы, волнующаяся нива на
ших хрестоматий, там гро
моздились теперь какие-то 
безобразные склады, сараи, 
навесы, нечто подсобное и

беспорядочное, а все осталь
ное уже растекалось в ра}ших 
сумерках, беззвучное и моно
тонное, абсолютно чужое. 
Лишь различив в самой глу
бине ближней - теперь-то я 
xopoiuo знаю, рябиновой! -  
аллеи слабый голубой про
свет, я немного утешился: 
«голубой дом», где мы про
жили когда-то свои две неде
ли, существовал и был цел. 
Стало чуть веселее...

Искать здешних управите
лей и ночлега я не собирался 
и, потоптавшись в этом мер
кнущем белом безмолвии, 
словно заблудившийся пут
ник, двинулся в обратную 
дорогу. «Вот так, - говорил 
я себе, - вот так утрачивают 
иллюзии. Так и надо, и быть 
иначе не могло. И быть ина
че не может. Детство и есть 
детство. Прощайся с ним. 
Давно пора».

Но щелыковские луга не 
померкли ни в памяти, ни на
яву; они не переставали 
цвесть теплым и мягким цве
том российских трав. И сно
ва сиял ромашковый луг, ос
лепительный для вялого го
родского глаза.

Был июнь, четырнадцатое 
число, день памяти Алексан
дра Николаевича Островско
го. Вокруг стояла, отделен
ная оградой, пестрая толпа, 
пытаясь расслышать речи ма
ститых и вальяжных москов
ских гостей, но слова гасли в 
верховом шуме высоких 
кладбищенских берез.

Редактор что-то расщед
рился, отмечалась круглая 
да!а, мы привезли маки, куп
ленные на костромском база
ре у южных людей, и теперь

наши маки слегка смягчали 
слишком густую печаль ело
вых венков. В Щелыкове все
гда отмечают четырнадца
тое, таков здесь обычай и не
изменен ритуал: приезжают 
московские и костромские 
«представители», собирают
ся отдыхающие, приходят 
дети из пионерского лагеря, 
и все отправляются в Нико- 
ло-Бережки, возлагают вен
ки, слушают речи. Иногда в 
клубе играют сцены из спек
таклей, что-нибудь из Остро
вского, тысячный вариант 
Катерины, а потом гостей- 
«представителей» угощают 
обедом, и в застолье опять 
случаются речи. Ничего осо
бенного, конечно, не гово
рят. Чаще всего говорят о 
том, что пьесы Островского 
продолжают жить. Иногда 
при этом едва скрывают не
которое удивление. Обычно 
удивляются люди, переоце
нивающие роль всевозмож
ной новизны в человеческой 
жизни.

Хороший это обычай: в 
день, когда много лет назад 
умер этот человек, говорить 
о его продолжающемся, не
изменном присутствии в мире 
живых. В мире, где не уста
ют расти травы, цвести цве
ты, петь птицы, бежать реки 
и где на столе в кабинете 
старого щелыковского дома 
по-прежнему раскрыта «Рус
ская мысль», словно хозяин 
кабинета вышел пройтись по 
парку. Разве что липы перед 
верандой успели сильно вы
тянуться и заслонили много
ярусную мощную даль лесов, 
уходящих к Волге. Но даль 
все равно осталась и видна
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меж стволов, и та же, пре
жняя вокруг земля, та же ти
шина и тот же парк на том 
же склоне.

Лишь в ст[')ашном сне мож
но представить себе эту зем
лю, эту даль выжженной, вы
моренной чем-либо или об
корнанной, остриженной на
голо какими-нибудь гигант
скими лязгающими ножница
ми, наводящими железный 
порядок единообразия. К 
счастью, и нарастающий рев 
моторов мало еще что может; 
тишина, как давно замечено, 
умеет срастаться; она могу
щественнее тарахтящей же
лезной мелочи. Спасенье для 
человека, что она это умеет; 
спасенье, что есть этот про
стор для глаза, слуха и тела 
и есть чистый этот воздух, от 
которого болит спервонача
лу зачумленная городская го
лова. Как важно для нашей 
души открыть вдруг, заме
тить, что все, пригибавшее 
ее, одолевавшее, все настыр
но-первостепенное, безмерно
значительное, каким-то непо
стижимым образом умаляет
ся, опадает, обессмысливает
ся, идет пропадом, пока наши 
босые ноги впитывают лас
ковое тепло травы, пока уши 
слышат предгрозовое волне
ние леса, пока глаза видят, 
как прекрасна жизнь поля, 
проселка, реки, приречного 
луга, как нова она и неждан
на в каждом своем повороте, 
изгибе, извиве, в утреннем и 
вечернем тумане, в солнеч
ном полдне, в спокойных 
сумерках, в час грозы и в 
пору ночного оцепененья...

Вначале Щелыково откры
лось мне без Островского;

были Кабаниха, Дикой, Ка
терина, их мы «проходили», 
изучали, но вот создателя их 
для меня как бы не было; 
тихий сухонький старичок, 
что выдавал книги, впускал 
нас в дом; все ходили осто
рожно, боясь обеспокоить хо
зяев, но в этих светлых, му- 
зейно застывших, словно 
подсушенных комнатах, 
было для меня абсолютно 
пусто; одутловатые лица на 
портретах относились к дав
но прошедшему, скучному и 
малосознательному време
ни...

Давно уже Щелыково не
отделимо для меня от Остро
вского. Но почему-то редко 
говорю себе: вот здесь он гу
лял утром, а в те луга выез
жал с гостями и самоваром, 
а на том берегу, возможно, 
сидел с удочкой. Я об этом 
читал, помню, но чаще ду
маю о нем, когда во всякий 
свой приезд снова вхожу в 
старый барский дом, миную 
столовую и гостиную и в 
который раз, -  в десятый, 
пятнадцатый? -  стою у пись
менного стола, где два под
свечника, немного книг, рас
крытый журнал, дорожный 
короб для чернил, перьев и 
бумаг. Смерть знала, где 
сподручнее прекратить эту 
жизнь: за рабочим столом.

Распахнуть книгу, тетрадь, 
бросить перо на лист рукопи
си -  нехитрый музейный при
ем. Но и музейный воскреси
тель былого, и благоговей
ный посетитель, растроган
ный раскрытой книгой, -  не 
столь наивны, как может по
казаться. Они исходят из 
убеждения, что великие люди

были великими работниками. 
Да, да, верно, все у них было: 
одна любовь, другая любовь, 
балы, долги, дуэли, болезни, 
пороки, несчастья, хула, хва
ла, триумфы, но лучше всего 
выражает их истинное суще
ство -  работа, оставшаяся не
завершенной...

Наверное, хорошо здесь ра
боталось человеку, думаю я, 
лучшего не пожелаешь; на
верное, он слышал, как на
верху, в детских комнатах, 
скрипели половицы, как жена 
что-то внушала кухарке и са
довнику Феофану, как на 
реке, у мельницы, переклика
лись мужики, как выколачи
вали у сараев перины и одея
ла. Но все это вряд ли меша
ло ему; может быть, даже ус
покаивало; это был шум жиз
ни. На что досадовать, ког
да шумят сосны или бараба
нит по крыше дождь? Или 
смеются дети? Или перегова
риваются плотничьи топоры? 
Прекрасный шум.

Москва стоила того, что
бы сбегать от нее. Ждать-не 
дождаться, когда же подсох
нут дороги, и, отправив, на
конец, впереди себя багаж и 
съестные припасы, трогаться 
всем семейством следом, не 
забыв назвать гостей на ще- 
лыковское приволье.

Подале, подале, -  от мос
ковских интриг, начальства, 
брюзжащей критики, от веч
но спешащих прогрессистов, 
от оголтелых консерваторов, 
от высоких материй, от не
рвотрепки, -  подале, подале, 
в заволжские леса, в глушь, 
к берендеям, -  гулять, рыба
чить, охотиться, столярни
чать, есть-пить, песни петь.
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воздухом дышать... И снова, 
как всегда, оставлять всех, 
уходить, возвращаться в про
хладный свой кабинет, опус
каться в кресло, задумывать
ся... И захочешь -  ничего не 
забудешь, будто невидимая, 
крепкая цепочка натягивает
ся, и кто-то ее время от вре
мени подергивает, напомина
ет...

На дороге от Заволжска к 
Щелыкову, когда-то булыж
ной, а сейчас не поймешь ка
кой, можно представить себе, 
вообразить, что было так:

сойдя с парома и заново 
усаживаясь в экипаже перед 
взъездом в пологую заволж
скую гору, он облегченно ду
мал, что вот теперь-то они 
почти что дома, слава богу, 
и грузнеющее тело его, при
выкшее к удобству, не сетуя 
и даже охотно, словно узна
вая, принимало все подбросы 
и толчки разъезженной, бой
кой дороги;

тогда лучше, чем мы сей
час, чувствовали расстояние; 
пространство было протя
женным, а не проносилось, 
скрадываясь почти до полно
го исчезновения, до превра- 
щенья в часы и минуты, в аб
стракцию; человек успевал 
разглядеть и понять, что вок
руг изменилось и что оста
лось прежним; и всякая раз
вилка дороги, и каждая де
ревня, и все речки, и все мо
сты, и встречный ямщик с по
чтовой станции, и разный пе
ший и проезжающий люд, - 
все было не чужое, всех хра
нила память, уберегало зре
ние, словно дрожащее при
вычным порядком и видом и 
теперь вздрагивающее от

любой нежданной перемены
-  от свежей латки в настиле 
моста, от нового трактирно
го крыльца, от прибывших за 
церковной, придорожной ог
радой могил...

Хорошо, должно быть, 
было Александру Николае
вичу возвращаться восвояси,
- какая простая и чистая ра
дость! -  и, переступая порог, 
всем разгоряченным с доро
ги лицом чувствовать стой
кую прохладу деревянного 
дома, чуть протопленного к 
приезду господ, успокаивать
ся взглядом на широких бла
городных половицах, оттер
тых до белизны речным пес
ком, на легких, пестреньких 
половичках да вышивках, на 
букете ландышей посреди 
стола, стоять в распахнутых 
дверях террасы лицом к май
скому, свиристящему, раска
чивающемуся, густому сбо
рищу деревьев, кустов, цве
тов, трав, облаков, птиц, 
пчел, бабочек, к этому гремя
щему, ликующему хору жиз
ни...

Было слышно, как за спи
ной глухо топают, охают, ра
достно причитают, смеются, 
перекликаются...

Дом оживал, как весною 
скворечник.

Вспоминают, что Остро
вский расхваливал Щелыко- 
во неумеренно, восхищался 
им преувеличенно. Хвастал
ся, как богач богатством.

Он писал, что будь эти ме
ста неподалеку от Москвы и 
Петербурга, их сравнивали 
бы с красотами Швейцарии 
и Италии.

Что ж, восхищался, пото
му что любил. Расхваливал,

чтобы гости дорогие что-ни
будь разглядели и запомни
ли.

Истинная красота откры
вается взгляду чуткому и лю
бящему. Бывает, не понять 
сразу или вообще не понять, 
за что любят этого человека, 
этот дом, эту местность, этот 
неказистый бедный городок. 
Не понять потому, что мало 
видим.

Красота Щелыкова и его 
окрестностей широко при
знана, но не столь уж она 
редкостная для срединной 
России. Обычная красота. 
Лишь привязчивой и созвуч
ной душе является она в сво
ем неповторимом облике; 
многое на свете прекраснее, 
но -  чужое.

Через Щелыково легче по
нять Островского. Что-то 
должно было питать его ху
дожническую и умственную 
независимость; из книг она 
происходит редко; что-то 
должно было склонять его к 
наиболее естественному, на
родному взгляду на радости, 
беды, превратности челове
ческого существования. Он 
знал, как жалеть и прощать, 
чего стыдиться, с чем не сми
ряться, чем не гнушаться и 
как ценить человеческое до
стоинство. Это знание не 
было выработанным; оно 
жило и поддерживалось в 
нем; оно переходило в него 
оттого, что было безмерно 
больше его личного бытия и 
росло по каким-то своим 
здравым законам, вобравшим 
опыт и веру поколений.

Через Щелыково, через 
Кинен]му и Кострому откры
лась Островскому русская



провинциальная жизнь, глу
бина страны. Художнику не
обходима натура, с нее он на
чинает. Как бы он потом ни 
увлекся, как бы далеко ни 
отошел от натуры, начинал- 
то он с нее и ничего бы без 
нее путного у него не выш
ло. От великой натуральной 
«модели»: от жизни барских 
усадеб, сел, уездных и губер
нских городов, от постоялых 
дворов, трактиров, волжских 
пристаней, плохих дорог -  
Островский смог взять 
столько, что создал целый

русский мир наново, уместив 
его драму в пять актов и 
представив на обозрение пе
струю толпу ее героев, слов
но связанных веревочкой од
ной национальной судьбы. 
Так возникла Россия Остро
вского, Россия медленная, но 
растущая, Россия предпри
имчивая, ищущая света, но 
устойчивая, Россия средин
ная, глубокая, обширная, 
Россия, для которой Петер
бург и Москва узки, не поме
ститься... <...>

Не будь в мире Островско
го волжских городов Бря-

химова и Калинова, усадьбы 
Гурмыжской, постоялого 
двора Вукола Бессудного, 
знали бы мы только «цены 
московской жизни», а в них, 
к примеру, Катерину Кабано
ву и представить себе невоз
можно. Там и откоса такого 
нет, чтоб выбежать в отчая
нии... «Московские сцены» -  
лишь краешек правды о рус
ской жизни. Лишь вершок 
справедливости. Об этом ска
зала Островскому сама 
жизнь -  бряхимовско-кали- 
новская окрестная. <...>

«и вновь Н А С Т У П И Т  Л Е Т О ...»
Когда по весне синеет небо 

и солнце начинает излучать не 
только свет, но и тепло, среди 
прочих весенних предчув
ствий и ожиданий возникает 
одно, особенно волнующее: 
«Щелыково... Скоро Щелыко- 
во...». Это значит -  скоро лет
ний отпуск, последние дело
вые и квартирные хлопоты, 
сборы в дорогу, торопливое 
прощание с городской суетой 
и... Когда-то я не представля
ла себе лето без моря, без пля
жа, без набегающей соленой 
волны. Но однажды знакомые 
уговорили взять в Союзе те
атральных деятелей путевку в 
дом отдыха, расположенный 
неподалеку от Кинешмы. Взя
ла, съездила и с тех самых пор 
пропала. Какой юг, какие эми
раты -  только Щелыково!

Есть среди людей театра 
особое «щелыковское брат
ство» -- это те из них, кто год 
за годом вырывается из цеп

ких объятий города и приез
жает сюда, в музей-усадьбу 
Александра Николаевича Ос
тровского. Ни особого ком
форта, ни современного сер
виса, ни так называемой 
«культурной программы» 
здесь не найдешь. Только 
небо над головой, только 
лесные тропинки под ногами, 
только поля и перелески до 
горизонта. Но весь этот лет
ний пейзаж напоен какой-то 
немыслимой, непредставимой 
тайной -  тайной покоя, гар
монии, меры. Этой таин
ственной тишиной Щелыко
во и завораживает, и замани
вает, и обволакивает тебя.

Представьте себе картинку. 
В Доме актера, что на Арба
те, встречаются двое и между 
ними происходит следующий 
диалог (передаю дословно):

-  Володя, ты что такой 
смурной: съемки сорвались, 
халтура не состоялась, роль 
мимо прошла?

-  На фестиваль нас летом 
отправляют.

-  И куда?
-  В Авиньон.
-  А тебя не берут, что ли?
-  Если бы.
-  Так в чем проблема, не 

понимаю.
-  Щелыково пролетает.

Здесь надо бы поставить 
три восклицательных знака и 
предлинное многоточие, что
бы передать интонацию, с 
которою последняя реплика 
была произнесена. Ни один 
записной щелыковец нс уди
вится. Любой вздохнет, посо
чувствует и начнет давать 
советы: как бы ухитриться 
совместить летний фестиваль 
во Франции с летней благо
датью российской глубинки.

Но надо, наконец, и объяс
нить -  что же такого особен
ного в этом самом Щелыко- 
ве, на территории которо
го расположились корпуса



«отдыханцев» из актеров. К 
кому в номер ни зайдешь -  
все заняты, все при деле. 
Один разбирает удочки и 
рыболовные снасти для ве
черней зорьки. (Добавим в 
скобках: и, как всегда, ни
чего не поймает, кроме 
двух-трех мальков для ме
стной полосатой и наглой 
кошки.) Другой расклады
вает собранные по утренней 
росе травы -  мяту, зверо
бой, душицу, калган. Тре
тий готовится идти по гри
бы: корзинка, ножик, мазь 
от комаров, старая, замыз
ганная кепка («счастли
вая»!). С этим понятно -  
обед пропустит и, еле ноги 
волоча, придет к ужину: 
будет гордо демонстриро
вать в столовой добычу или 
сокрушаться по поводу ее 
отсутствия, ревниво загля
дывая в чужие корзины. А 
в соседней лоджии молодая 
мама смешивает собранную 
еще до завтрака землянику 
с деревенским молоком -  
для карапуза, который всю 
зиму дышал воздухом заку- 
лисья и сейчас должен вдо
сталь «навитаминиться». 
Типичный щелыковский де
нек, типичные щелыковс- 
кие занятия, типичные ще- 
лыковские разговоры. Так, 
ничего особенного.

Однако эта монотонная 
привычность насыщена пол
нотой каждого мгновения 
проживаемой здесь жизни. 
Течение щелыковской жизни 
неспешно и медлительно, по 
слову поэта: «Как тяжелые 
бочки, спокойные катятся 
дни...». В Щелыкове спол

на выполняется принцип: 
«Живи сегодня». Каждый 
день, каждое мгновение 
проживается со всей мысли
мой подробностью и обсто
ятельностью. Замечательно 
здесь отсутствие всякого це- 
леполагания. Ты берешь 
плед, купальник, растрепан
ный детектив и идешь пова
ляться на берегу тихой реч
ной заводи. Но по пути 
встречаешь идущую за клю
чевой водой соседку по эта
жу. И вот вы уже никуда не 
идете, а усаживаетесь в бе
седке обсудить проблему 
вечернего костра. В ходе 
вялотекущей беседы выяс
няется, что есть новый, ни 
разу не опробованный способ 
замачивания мяса для шашлы
ков. Но его знает только один 
человек -  и никому не рас
крывает свое ноу-хау. Решено: 
идем к нему и выуживаем 
тайну. Пляж и ключевая вода 
откладываются «на потом», 
вы вместе отправляетесь на 
поиски обладателя шашлыч
ного ноу-хау, разрабатывая по 
дороге планы эффективного 
вытягивания тайны из ее об
ладателя. Не исключено, что 
спустя пять-десять минут вам 
попадется кто-то третий и вы, 
уже втроем, отправитесь в 
ближайшую рощицу рассмот
реть объявившееся семейство 
ежиков.

Одно из самых задумчивых 
и полноценных щелыковских 
занятий -  «сажать солнце». 
Тоже ничего особенного -  на 
первый взгляд, да и на вто
рой, и на третий... Все про
сто, проще некуда. Когда 
солнце начинает клониться

к закату, кто-то из жажду
щих идет в стоящий на ок
раине села магазинчик, в 
просторечии именуемый 
«шалманом», перед самым 
закрытием берет баночку 
пива, прощается с уходящей 
продавщицей Любой и са
дится на ступеньки. И си
дит. И медленно потягива
ет пивко. И глядит, как сол
нце медленно закатывается 
за горизонт. Вот и все. К 
нему никто не подходит -  
человек занят, он сажает 
солнце, не надо ему мешать. 
Но и просто так мимо не 
пройдешь. Обязательно по
смотришь на вечернее небо, 
засмотришься на бегущие 
облака, проводишь взгля
дом мелькнувшую птичку, 
неожиданно отчетливо рас
слышишь певчий щебет, 
плеск воды, отдаленное мы
чание коров, и где-то очень- 
очень далеко шум проехав
шей машины. И опять бла
женное чувство счастья ми
молетно затронет душу.

И дело не только в кра
соте усадебного пейзажа 
или скромных деревенских 
радостях. Дело в особой 
одухотворенности музейно
го пространства, бережно 
хранимого вот уже второе 
столетие. В доме О стро
вского -  домотканые до
рожки на полу, герань на 
окнах, сезонные букеты цве
тов на обеденном столе, 
фотографии родных в рез
ных рамочках на стенках, 
готовый принять гостей 
овальный стол на веранде... 
В окрестностях -  заросший 
пруд с небольшим остро-
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вком посредине, господский 
парк и клумбы цветов, неглу
бокая речка с заросшими бе
регами, небольшая плотина и 
купальня неподалеку, склон 
глубокого оврага, лесные 
чащобы, урочища и заросли 
малины на вырубках. Остро
вский жил здесь совсем не
давно: удил рыбу, обдумывал 
сюжеты, принимал знаком
цев из театрального мира, 
правил рукописи, воспитывал 
детей, любил жену...

Памятник великому драма
тургу, расположенный вбли
зи дома, нисколько не меша
ет чувству его живого присут
ствия здесь. Лишь напомина
ет о «гении места», который 
и делает это пространство 
таким подвижным, дыша
щим, одушевленным. И каж
дый из приезжающих подхо
дит к сидящему на скамье 
драматургу вовсе не затем, 
чтобы поклониться монумен
ту. Подходит -  поздоровать
ся с Александром Николае
вичем, поблагодарить за при
ют, сообщить, надолго ли он 
здесь. Это -  традиция, входя
щая в мифологию Щелыко- 
ва. Здесь всегда, со времен 
Островского, отдыхали люди 
театра -  артисты Малого и 
Александринки, молодые 
драматурги, театральные 
критики, художники и ком
позиторы. Ежегодные встре
чи в Щелыкове -  это продол
жение того «гостевого пото
ка», который притекал в 
усадьбу при жизни Остро
вского, не оскудевал при его 
наследниках и стал традици
ей в двадцатом веке. И по сей 
день театральная Россия 
здесь в гостях у любимого 
драматурга -  в это лето, как

и в прошедшее, и как, даи-то 
Бог, в следующее.

А по осени здесь проходят 
Щелыковские чтения -  науч
ные конференции, посвящен
ные жизни и творчеству Ос
тровского, осмыслению его 
судьбы и биографии, сцени
ческой истории его драма
тургии. В «Голубом доме», 
построенном драматургом 
специально для приема гос
тей, читаются доклады, об
суждаются проблемы совре
менного островсковедения, 
вырабатываются новые на
учные концепции. И это уже 
совсем другое Щелыково -  
строгое, сосредоточенное, 
вдумчиво-серьезное. А вок
руг -  вечно новая благодать: 
желтые, золотые, бурые, па
левые дали, последнее тепло 
осеннего солнца, высокое 
голубое небо и шорох листь
ев под ногами.

Однажды научная конфе
ренция проводилась зимой, и 
это добавило новых впечат
лений в щелыковскую «ко
пилку памяти». Зимнее Ще
лыково хорошо необыкно
венно: заснеженный лес, низ
кое, с бегущими серыми об
лаками небо и неправдопо
добная, волшебная тишина. 
А в гостиной -  накрытые 
столы: кипящий самовар, 
чайные аксессуары, неизмен
ные сладкие сухарики и раз
говоры, разговоры, разгово
ры... О последних премьерах 
и книжных изданиях, о но
вых архивных разысканиях и 
музейных заботах, о перс
пективах заповедника и про
блемах финансирования (Ох, 
уж это треклятое финанси
рование!), о современном 
состоянии гуманитарной на
уки. Словом, обо всем том.

что занимает ученые умы 
историков и теоретиков те
атра, музейщиков, филоло
гов и краеведов.

А когда все доклады были 
прочитаны, все проблемы 
обсуждены и итоги очеред
ных чтений подведены, на
ступило время прощания. 
Первыми уехали москвичи и 
петербуржцы, торопясь на 
последний паром. В быстро 
наступающих сумерках авто
бус увозил костромичей, ива- 
новцев, ярославцев, волог- 
жан. Фары выхватывали из 
сгустившейся тьмы темную 
зелень хвои, облепленные 
инеем ветви деревьев, редкие 
придорожные дома. Огни 
встречных машин скользили 
по склону, освещали вначале 
оживленные, а потом утом
ленные лица отъезжающих. 
Было немного грустно, что 
все как-то неожиданно быс
тро кончилось. И верилось, 
что эта встреча не окажется 
последней, что впереди -  но
вые встречи на благословен
ной щелыковской земле. Как 
верилось и в то, что тень Ос
тровского, ставшая «гением 
места» Щелыкова, не оставит 
нас в наших научных, препо
давательских, музейных, ре
дакторских и сугубо теат
ральных трудах и заботах.

И вновь наступит лето со 
всеми его прелестями -  жар
кими днями, палящим солн
цем, бурными грозовыми 
раскатами, грибными дождя
ми. И вновь будут неспеш
ные щелыковские прогулки, 
вечерние чаепития, сборы по 
ягоды и грибной азарт. Ско
ро, уже совсем скоро...

Нина ШАЛИМОВА, 
театровед
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М Ш Р  (D C T P O B C IS O r ®
«В Кинешме надо пере

ехать Волгу, чтобы попасть 
на проселочную дорогу, 
идущую на Галич, на тот 
довольно бойкий проезжий 
тракт, по которому в извес
тные времена года возвра
щается из столиц на побыв
ку в родные деревни парти
ями рабочий люд, выходя
щий на отхожие промыслы 
из Галичского, Чухломско
го и Кологривского уездов 
Костромской губернии. На 
18-й версте находится пово
рот влево, и через версту по 
стоялому и хорошо сбере
женному лесу дорога приво
дит к глубокой долине, на 
дне которой бежит речка с 
запрудой для мельницы, а 
на пологой горе противопо
ложного берега высятся зда
ния усадьбы Щ елыково, 
принадлежащей нашему 
знаменитому драматургу...

Местность, где расположе
но Щелыково, действитель
но одна из самых живопис
ных. Ее пересекают три реч
ки: первые две (Куекша и 
Сендега) быстрые в своем 
течении по оврагам, где они 
красиво извиваются и шу
мят, делая бесчисленные кас
кады. Мера -  спокойная, 
сплавная река, текущая так
же в красивых берегах (на 
ней Александр Николаевич 
любил ловить рыбу нево
дом). Не было ни одного

гостя в Щелыкове, который 
бы не восхищался его место
положением. Говорят, что 
отец братьев Островских, 
чувствуя приближение смер
ти, просил приподнять его с 
кровати, на которой кончал
ся, чтобы дать ему возмож
ность в последний раз взгля
нуть на окрестные виды, от
крывающиеся из окон дома», 
- т а к  представил друг А.Н. 
Островского С.В. Максимов 
ту обстановку, в которой со
здавались лучшие произве
дения русского националь
ного драматурга.

«Колумб Замоскворе
чья»! Эта формула не без 
помощи досужливой крити

ки на долгие годы прирос
ла к драматургии Алексан
дра Николаевича О стро
вского. Повод к ее появле
нию как будто бы дал сам 
драматург еще в начале 
творческого пути. В юно
шеских «Записках замоскво
рецкого жителя» он пред
ставил себя первооткрыва
телем загадочной и неведо
мой читателям страны. 
Никто не заметил тут скры
той иронии. А между тем 
будущий драматург явно 
подшутил над многочислен
ной категорией читателей и 
критиков, которые, будучи 
весьма далекими от корен
ных основ русской жизни, и

Дом-усадьба А.Н .О стровского. Щ елыково. 1988 г.
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впрямь полагали, что за 
Москвой-рекой существует 
неведомый им экзотичес
кий мир, где, если восполь
зоваться языком героини 
«Грозы» странницы Фек- 
луши, живут люди «с песь
ими головами».

«Мир О стровского не 
наш мир, и до известной 
степени мы, люди другой 
культуры, посещаем его 
как чужестранцы», - так 
писал об Островском в на
чале XX века критик либе- 
р а л ь н о -з а п а д н и  ч еско й  
ориентации Юлий Айхен- 
вальд. Налет экзотичности 
в восприятии драматургии 
Островского с годами не 
только не исчезал, но раз
растался, затеняя то обще
русское содержание, кото
рое выносило творчество 
Островского к вершинам 
русской классической и ми
ровой драмы. Известный 
исследователь творчества 
Островского уже в советс
кий период называл мир на
ционального драм атурга 
«страной, далекой от шума 
быстро бегущей жизни».

Согласимся, что и в со
временных интерпретациях 
купеческий мир О стро
вского нередко представ
ляется каким-то отсталым 
и захолустным, отгорожен
ным высокими заборами от 
большого и многошумного 
мира национальной жизни. 
За темами сугубо купечес
кими мы и сейчас теряем 
порой ощущение масштаб
ности поставленных в пье
сах О стровского вечных 
общ енациональны х про
блем. А всякие попытки 
«осовременить» О стро
вского своеобразным очи

щением его пьес от «быто
вой экзотики» неумолимо 
приводят к упрощению ху
дож ественного мира его 
драм, ибо купеческий быт 
в изображении Островско
го оказы вается гораздо 
сложнее наших сегодняш
них расхожих представле
ний о нем.

Сам «Колумб», открыв
ший «русским иностран
цам» зам оскворецкую  
страну, ощущал ее границы 
и жизненные ритмы совер
шенно иначе, чем совре
менная ему да и последую
щая плеяда безнадеж но 
«европеизированных» кри
тиков, литературоведов и 
театроведов. Замоскворе
чье в представлении Ост
ровского «не ограничива
ется К амер-коллеж ским 
валом, за ним идут непре
рывной цепью, от москов
ских застав вплоть до Вол
ги, промышленные фабрич
ные села, посады, города и 
составляют продолжение 
Москвы. Две железные до
роги от Москвы, одна на 
Нижний Новгород, другая 
на Ярославль, охватывают 
самую бойкую, самую про
мышленную местность Ве
ликороссии... Там на на
ших глазах из сел образу
ются города, а из крестьян 
богатые фабриканты; там 
бывшие крепостные графа 
Шереметева и других по
мещиков превратились и 
превращаются в миллион
щиков; там ткачи в 15-20 
лет успеваю т сделаться 
фабрикантами-хозяевами и 
начинают ездить в каре
тах... Все это пространство 
в 60 тысяч с лишком квад
ратных верст и составляет

как бы посады и предмес
тья Москвы и тяготеет к 
ней всеми своими торговы
ми и житейскими интереса
ми... Москва -  город веч
но обновляющийся, вечно 
юный; через Москву вол
нами вливается в Россию 
великорусская народная 
сила... которая через Мос
кву создала государство 
российское. Все, что силь
но в Великороссии умом, 
характером, все, что сбро
сило лапти и зипун, все это 
стремится в Москву...»

Вот она какая, бойкая и 
шумная страна Островско
го, вот какой у нее всерос
сийский простор и размах! 
Купец интересовал Остро
вского не только как пред
ставитель торгового сосло
вия, но и как центральная 
русская натура, средоточие 
народной жизни в ее росте 
и становлении, в ее движу
щемся драматическом су
ществе. Сквозь купеческие 
характеры О стровский- 
драматург получил воз
можность наблю дать все 
многообразие коренной 
русской жизни -  от торгу
ющего крестьянина до ку
печеского столичного 
дельца, напоминаю щ его 
иностранного негоцианта. 
Торговля заставляла куп
цов общаться с самыми раз
ными людьми из разных об
щественных слоев. Поэтому 
в купеческой среде было 
представлено и все разно
образие народной жизни. За 
купеческим миром откры
вался весь русский народ в 
наиболее характерных его 
типах.

Уже Н.А. Добролюбов с 
типичной для демократов-
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шестидесятников социаль
ной остротой и связанной 
с ней известной односто
ронностью  показал , что 
мир богатой купеческой 
семьи с его деспотизмом и 
самодурством -  прообраз 
худших сторон российской 
государственности с отсут
ствием в ней прочных зако
нов, с неуважением прав и 
достоинства человеческой 
личности. Купеческая се
мья под пером Островско
го действительно превра
щалась в клеточку боль
шого всероссийского мира, 
а купец-самодур становил
ся образом-символом, вы
держивая конкуренцию с 
«обломовщиной» Гончаро
ва, «карамазовщиной» Д о
стоевского.

С.В. Максимов замечал, 
напротив, что только ку
печество, причем не в выс
ших слоях, потянувшихся 
за дворянством и подража
ющих чиновничьему быту, 
а именно в низших слоях 
своих представляет для 
познания русской жизни и 
русского национального 
характера особенный инте
рес: «Тут вера в предания 
и в обычаи отцов свято 
соблюдается и почитается. 
Наше купечество, не обла
дающее крупными капита
лами, - единственный 
класс, в котором... сохра
няется всецело русский че
ловек, со всеми его добле
стями и слабостями. Наше 
купечество уже дало воз
можность А.Н. Островско
му наследить склад русско
го ума и сердца... Здесь 
Русь настоящая, та Русь, 
до которой не коснулась 
немецкая бритва, на кото

рую не надели французско
го кафтана, не окормили 
еще английским столом».

Поэтому драматург ни
когда не отделял глухой 
стеной русское купечество 
от основной силы нации -  
русского крестьянства. 
Свои «купеческие» пьесы 
он приносил другу-прияте- 
лю, щелыковскому кресть
янину Ивану Викторовичу 
Соболеву: «Вынет тетрад
ку, станет читать. На суд, 
говорит, тебе выношу, вер
но ли, так ли изобразил? 
Нет ли фальши какой в 
простонародном вы гово
ре». Именно на почве купе
ческого быта Островский- 
драм атург получил воз
можность показать, как 
под натиском новых бур
жуазных отношений рас
шатывается и умирает на
родно-крестьянская, пра
в о с л ав н о -х р и с т и а н с к а я  
нравственность, как корен
ной народный тип домохо
зяина перерождается в сво
евольного, потерявш его 
нравственные опоры деспо- 
та-самодура и как, с дру
гой стороны , народная 
жизнь, пытаясь удержать, 
сохранить нравственные 
устои, пробивается к но
вым формам национально
го бытия. По характерис
тике демократа-ш естиде- 
сятника А.П. Щапова, рус
ское купечество, «по пре
имуществу сродное кресть
янству», представляло со
бою силу, «посредствую
щую между сельским крес
тьянством и городским 
дворянством... Тут... есть 
жизнь, движение, поддер
живается и воспитывается 
дух народного саморазви

тия». Освоение быта и нра
вов купечества не случай
но явилось для националь
ного драматурга событием, 
определившим его твор 
ческую судьбу. Он почув
ствовал, что в жизни рус
ского купечества, теряю
щей национальные устои, 
разверты вается изнутри 
эпохальная драматическая 
коллизия. В апогее 1860-х 
годов она настолько обо
стряется, что на почве ку
печеского быта вырастает 
«Гроза» -  русская траге
дия, верш ина зрелого 
творчества Островского, 
приш едш его к худож е
ственному синтезу темных 
и светлых сторон русской 
жизни в их напряженном 
противостоянии и грозо
вом, очищающем существе.

От московских застав 
вплоть до Волги раскидыва
ются могучие крылья, даю
щие вольный полет поэти
ческому воображению наци
онального драматурга, ко
торого эстетически глухова
тая к России и русским кри
тика ухитрилась зачислить 
в разряд реалиста-бытови- 
ка: «Он дал некоторое отра
жение известной среды, оп
ределенных кварталов рус
ского города: но он не под
нялся над уровнем специфи
ческого быта, и человека 
заслонил для него купец», -  
чеканил от лица такой кри
тики свой приговор Остро
вскому «утонченный» Ю. 
Айхенвальд. А ведь этот та
лантливый по-своему чело
век лишь довел до логичес
кого конца тот «уклон» в 
критическом осмыслении 
Островского, который тре
вожил еще А. Григорьева и
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который наметился в твор
честве Добролюбова.

«Попробуйте, -  говорил 
А. Григорьев, - без теории 
в голове и в сердце, а ру
ководствуясь простым 
здравым смыслом и про
стым же здравым чувством, 
приложить добролю бовс
кий масштаб к «Бедности 
не порок» -  ахинея выйдет 
ужаснейн1ая! «Темное цар
ство» выйдет весь этот ста
рый, веселый, добрый быт, 
который царствует в драме, 
которого так жаль доброй 
старухе-матери, которого 
извечным и святым поняти
ям долга подчиняется свет
лая личность Любови Гор
деевны и даровито-страст
ная личность Мити, -  к 
миру с которым, а потом и 
к восстановлению мира и 
лада в котором стремится 
великая душа Любима Тор- 
цова... «Темное царство» 
выйдет все, что составляет 
поэзию драмы... поэзию, 
рассыпанную по ней наивно, 
безрасчетно, даже, пожалуй, 
в виде сырых материалов 
святочных забав, целиком, 
без переработки внесенных 
художником в его искреннее 
создание... Да что об этом 
и говорить в настоящую ми
нуту?.. Островский -  столь 
же мало обличитель, как он 
мало идеализатор. Оставим 
его быть тем, что он есть, -  
великим народным поэтом, 
первым и единственным вы
разителем нашей народной 
сущности в ее многообраз
ных проявлениях».

Ю.В. ЛЕБЕДЕВ, 
профессор КГУ  

им. Н. А . Некрасова

жиног эхе
Красноречивые свидетели 

прошлого, географические 
названия занимают почетное 
место среди са.мых драгоцен
ных исторических памятни
ков как живое эхо отдален
ных времен.

В.А. Никонов

Географические названия, 
топонимы -  особая страна, 
окружающая человека. В них 
находит отражение и история 
человеческого общества, и его 
культура, и язык. Являясь сви
детелями самых разных собы
тий, они многое впитывают 
в себя, живут долго и сохра
няют для потомков то, что по 
другим источникам для нас 
уже недоступно. Старые и 
новые, официальные и нео
фициальные, естественные и 
искусственные, топонимы 
объединяют многие поколе
ния людей.

Многое сохранили в себе 
топонимы островской земли 
(имеются в виду топонимы 
современного Островского 
района Костромской обласги, 
названного так в честь вели
кого драматурга). Это и назва
ния мест, которые знал, нео
днократно поминал в днев
никах и письмах, использовал 
в своих произведениях А.Н. 
Островский. Конечно, извес
тны были писателю находив
шиеся в окрестностях его 
усадьбы Щелыково деревни: 
Никол 0 -Бережки (особо лю
бимое, притягательное для 
Островского место), Кузузов- 
ка (до Островских владельца

ми этих мест были знатные 
дворяне Кутузовы), Харино 
(сейчас исчезла, напоминани
ем о ней осталось название 
Харинская пустошь), Новая 
деревня (новая деревня рядом 
со “старой деревней'’ Щелы
ково, с окрестными местами, 
сейчас называемыми Кали
новской пустошью), Василево 
(в этом селении находилась 
мельница, сдаваемая Остро
вским в аренду мельнику Лу- 
ковкину, с которым он подру
жился), Ладыгино, Лобаново, 
Кудряево, Твердово, Угольс- 
кое, Покровское, Сергеево, 
Марково, Дорофеево, Фоми- 
цыно и др. Многие названия 
связаны с именами осваивав
ших эти места в XVI в. чер
носошных крестьян.

Эти топонимы так же, как и 
названия речек: Сендега, Куек- 
ша, Куликовка, Михайловка, 
Порнышиха, -  и сейчас легко 
отыскать на карте. А рядом с 
ними и названия других селе
ний: Горки, Малое Куликово, 
Максютино, Антоново, Иваше- 
во, Ширяево, Левково, Пылаи- 
ха, Худяки, Костово, Заречье, 
Угор, Козьмодемьян, Зоркино, 
Монастырское и др. Однако мы 
не найдем на карте известных 
Островскому наименований: 
Пахомцево, Субботино, Филип- 
цево и др., названий деревень, 
в которые любил ходить писа
тель, о которых оставил свои 
воспоминания.

Безусловно, знал Остро
вский и названия мелких гео
графических объектов в Ще- 
лыкове и вокруг него: Горба-
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тый мостик, Никольская тро
па (путь к Бережкам), Голубой 
ключик (в народе назывался 
Святым, сохранилось древнее 
предание, связанное с ключи
ком, о старом монахе), Уголь- 
ский лес, Угольский бор (ря
дом с селом Угольское, сла
вился грибными местами). 
Ивановский лес (рядом с д. 
Василево), Порнышевская 
мельница (мимо нее писатель 
ходил в село Покровское), 
Лобановское, Щелыковское 
поле (у д. Лобаново на Сен- 
деге), Субботинский луг (Суб- 
ботино), Дорофеевский лес 
(около д. Дорофеево, места 
славились белыми грибами), 
лесок Настасьин куст (между 
деревнями Хвостово и Зубцо- 
во). Шишка (возвышенность с 
лесом, где преобладала сосна). 
Холм Булдыш (в центре Шиш
ки), Стрелка (высокая гора на 
берегу Сендеги напротив д. 
Лобаново), мельница Тараси- 
ха, (на Куекше), Ярилина до
лина, Ярилина поляна. Клю
чевой лог (просторная поляна 
на правом берегу Куекши, не
далеко от мельницы Тарасиха), 
Красный обрыв и др. извест
ны были как места прогулок и 
грибные места, места для охо
ты и рыбной ловли, дающие 
отдых, вдохновляющие на 
творчество.

Благодаря А.Н. Островско
му, его произведениям, мно
гим из этих названий -  топо
нимов была продлена жизнь. 
Одни селения писатель упо
минает, это названия реаль
ных объектов (Лысково, По
кровское, Новая деревня и 
др.), другие дает в обобщен
ной модели ‘‘усадебных" на
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званий (усадьбы Старое Со- 
колово, Комарово, Ново-По- 
горское. Погост, Александро- 
во-Пеньки...)

В пьесе “На бойком месте”, 
например, читаем слова ям
щика Разоренного: “Я на сда
чу взял от Покровского до 
Новой деревни...” Насыщена 
местными мотивами пьеса 
Островского “Волки и овцы”, 
в ней, например, упоминает
ся топоним Пеньки.

Наряду с топонимами у 
драматурга есть названия и 
межих географических объек
тов, обычно нерукотворных -  
микротопонимов. В “Снегу
рочке” это Ярилина гора, 
Ярилина долина. Красная 
горка, которые благодаря это
му закрепились в сегодняш
ней щелыковской топоними
ческой системе. По этой же 
модели созданы современные 
названия: Снегуркина бесед
ка, Ярилина поляна. Голубой 
ключик, который существовал 
еще во времена Островского, 
теперь называют также и 
Снегуркиным. Он располо
жен в Ярилиной долине. Они 
живут в мире топонимов Ос
тровского района наряду с 
другими, подобными им, ти
пичными для костромской 
топонимии названиями. Тако
вы деревни Белый Овраг 
(“Стояла деревня на бугре 
около березового леса”), Бо- 
рок (“Раньше рядом был боль
шой сосновый бор”), Студе- 
нец (“Был вырыт колодец глу
биной в пятьдесят саженей, 
вода в нем всегда холодная, 
студеная”), Иванковица (“В 
честь церкви Р1оанна Предте
чи”), Сосновец (“Ее окружал

лес сосновый”); села Семе- 
новское-Лапотное (“Великий 
князь московский Симеон 
Гордый был, в честь его на
звали... здесь лапти прочные, 
красивые плели”), Хомутово 
(“Барин Хомутов за какую-то 
провинность крестьянам при
казал дома строить в самом 
низком и болотистом месте”); 
хутора Большой Волынец 
(“Рядом с устьем реки Волы
нец”), Вязовая (“Рядом с ре
кой Вязовая”), Галкино (“На
зван по фамилии хуторянина 
Галкина”), Тес (“В нем тес 
заготовляли”). Шишкино (“По 
фамилии хуторянина Шишки
на”); речки Сосница (“Сосно
вый лес по берегам”), Ива- 
нюшка (“На ней деревня 
Иванковица”), Козья речка 
(“Вокруг пасется стадо коз”); 
омуты Камушник (“На дне 
омута лежат большие камни”), 
Абрамов омут (“Когда-то 
здесь была мельница, хозяи
на Абрамом звали”); леса Бо- 
родовая (“В виде бороды”, 
около деревни Якуниха), По
теряй (“В нем раньше пасли 
скот, иногда животные теря
лись”, недалеко от села Хому
тово); места в лесу: Лядины 
(“Место сырое, холодное”), 
Плутыгинский дол; Попово 
поле. Красная гора и др.

Щелыково и его окрестнос
ти были частью, и немаловаж
ной, того жизненного про
странства, в котором пребывал 
Островский, где он мысленно 
размещал героев своих пьес и 
разворачивал их действие, они 
вдохновляли писателя, а их 
названия вошли в образный 
ряд его произведений.

Кшш ЦВЕТКОВА
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Династия Садовских
30 августа 1756 года импе

ратрица Елизавета Петровна 
подписала указ об основании 
русского для представления 
трагедий и комедий публич
ного театра. Согласно этому 
указу театр был создан как 
официальное государствен
ное учреждение, находящее
ся в ведении придворной кон
торы.

В императорских театрах 
актеры получают постоянное 
жалование, в провинции все 
определяют только сборы. 
Все соединено в провинци
альном театре -  бедность и 
радость полных сборов, зави
симость от благодетелей, со
знание своей актерской воль
ности, мечта об оседлой жиз
ни «как у людей» и неистре
бимая тяга к странничеству.

П .М .С адовский с женой Елизаветой и сыном Михаилом.

Легко переезжают люди те
атра с квартиры на кварти
ру, легко переезжают из го
рода в город -  в чаянии щед
рой публики, аплодисментов 
и бенефисных подарков.

К актерам -  странникам 
начала XIX века принадлежа
ли братья Садовские: Григо
рий Васильевич, красавец 
собою, пел оперные партии, 
в драме же исполнял роли 
первых любовников; Дмит
рий Васильевич служил в 
амплуа комика, иногда сам 
держал небольшие антрепри
зы. Историк русского театра 
Владимир Александрович 
Филиппов предполагает, что 
фамилия братьев могла быть 
их сценическим псевдонимом, 
и предположение это не ли
шено оснований. Благозвуч
ные фамилии с окончанием 
на «ский» часто привлекали 
выходивших на подмостки.

Может быть, где-то, в ка
ком-то архиве, найдутся до
кументы, хранящие сведения 
о братьях Садовских, об их 
происхождении. Мы о них 
знаем мало. Знаем, что игра
ли они в театрах средней 
России (Тула, Тамбов, воз
можно -  Рязань, Липецк, 
Орел) да что была у них сес
тра, которую звали Авдоть
ей. Замужем она была за 
Михаилом Ермиловым или 
Ермолаевым (фамилия про
изошла от имени отца, как 
обычно в кругах недворянс
ких). Биографы повторяют, 
что был он по происхожде
нию и положению «рязанс
кий мещанин» и сын его Пров
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будет называть себя «рязан
ским», и драматург А.Н.Ост- 
ровский так определил об
щие родовые черты обитате
лей старинного города на 
Оке: «Эти рязанцы по приро
де уже таковы, что, как нем
цы, без шутки и с лавки не
свалятся.....Актерская жилка
у всех рязанцев прирожден
ная .... Надо же ведь случить
ся тому, что и Садовский 
родился рязанцем». Между 
тем на его метрическом сви
детельстве четко оттиснута 
печать с силуэтом Воскресен
ской церкви города Ливны, 
который принадлежал даже 
не к рязанской, но к соседней 
Орловской губернии: «Церк
ви нашей в метрической кни
ге, первой части -  о родив
шихся тысяча восемьсот ось- 
мнадцатого года месяца ок
тября 11 дня под №55 значит
ся написанным так: «города 
Перемысля у купца Михаила 
Ермолаева сына Ермилова 
родился сын Пров. Таинство 
крещения совершено того же 
октября 12-го дня...Воспри
емником был при святом кре
щении Воронежский меща
нин Иван Васильев сын Шат
ров». Двенадцатое октября -  
день святого Прова, что по- 
гречески означает «честный». 
Это имя и получил наслед
ник купца города Перемыс
ля (или Перемышля).

Отец скончался, когда 
Прову исполнилось девять 
лет, а были еще младшие 
дети -  Яков и Иван. Прова 
взял на свое попечение дядя 
Григорий, служивший в не
далекой Туле, считалась она 
городом театральным.

Григорий Васильевич иг
рал в драме, пел в опере, пле

мянник вносил свою лепту в 
скудный бюджет перепиской 
пьес и ролей (почерк был 
четким, писал он вполне гра
мотно). Во время оперного 
спектакля Григорий Василь
евич неловко прыгнул с вы
соты на подмостки и разбил
ся так, что, недолго пробо
лев, скончался совсем моло
дым.

Сирота попал к другому 
дяде -  Дмитрию Васильеви
чу. Начал было учиться у ар
хитектора, но учение быстро 
закончилось. То ли денег не
доставало для уплаты за уро
ки, то ли мальчик не обнару
жил к архитектуре того усер
дия, с каким брался за рабо
ту в театре. Продолжал «пе
ребелять», т.е. переписывать 
роли, помогал декораторам 
(пригодилось недолгое обу
чение у архитектора), выпол
нял поручения актеров: по
править костюм, сбегать к 
сапожнику за обувью, в трак
тир за едой, в погребок за 
вином.

Подросток самостоятелен 
в решениях: когда дядя нена
долго уехал в Тамбов, пле
мянник поступил в труппу 
антрепренера Турчанинова 
«без всяких условий». Вер
нувшись, дядя помог Прову 
подготовиться к первому 
выступлению.

Он дебютировал на тульс
кой сцене в 1832 году, есте
ственно, избрав своим псев
донимом благозвучную, изве
стную театралам фамилию 
-  Садовский.

Пров Садовский выступил 
в роли юного Сезаро, сына 
важного повара, в водевиле 
«Ватель, или Потомок вели
кого человека» французско-

Пров Садовский в детстве.

го комедиографа Эжена 
Скриба.

«Заслужив единодушное 
одобрение» в роли Сезаро, 
молодой Садовский в первый 
же свой тульский сезон полу
чил более 15 ролей, а в кон
це сезона антрепренер вручил 
дебютанту первое его жало
ванье -  рубль серебром.

Привыкнув к сцене, по точ
ному театральному выраже
нию, «обыгравшись» в Туле, 
Садовский-племянник едет с 
дядей в Калугу и по оконча
нии нового сезона получает 
25 рублей.С этим капиталом 
возвращается в Рязань, где 
живет мать с младшими деть
ми. Несет в дом то немногое, 
что удается заработать, иг
рая на рязанской сцене воде
вили да небольшие роли в ме
лодрамах. Садовскому при
вычна актерская среда, и в to  
же время он чужд этой сре
де. Он отстранился от людей 
и сосредоточился в самом 
себе, как улитка в раковине. 
Эта резкая черта в его харак
тере не изгладилась до самой 
могилы. -
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Амплуа любовника не для 
молодого Садовского. В фи
гуре его нет стройности: ко
ренаст, широкоплеч, глаза 
невелики. В голосе нет бар
хата, пафосной громкости, 
хотя дикция его отчетлива, 
как у всех профессионалов 
того времени, и тяжелова
тый, медлительный в жизни, 
на сцене он легок в движени
ях и в танце, в исполнении 
куплетов. Ему уготовано ам
плуа комика -  простака. Он 
и играет влюбленных ци
рюльников и трактирщиков, 
хлопотливых нотариусов, 
рассеянных дядюшек, разно
образит роли вариантами 
грима, смешною походкой 
или жестами, неожиданными 
интонациями, подслушанны
ми у попутчика, у соседа по 
постоялому двору или трак
тирного слуги.

Елизавета М ихайловна 
Садовская.

Попавший в театр не по 
своей волей, из нужды, он 
оказывается призванным к 
театру. Сущность этого при
звания определит впослед
ствии драматург А.Н.Остров- 
ский: «Актером родиться 
нельзя, точно так же, как 
нельзя родиться скрипачом, 
оперным певцом, живопис
цем, скульптором, драмати
ческим писателем; родятся 
люди с теми или другими 
способностями, с тем или 
другим призванием, а осталь
ное дается артистическим 
воспитанием, упорным тру
дом, строгой выработкой 
техники.... Призванным к ак
терству мы считаем того, кто 
получил от природы тонкие 
чувства слуха и зрения и вме
сте с тем крепкую впечатли
тельность».

Садовский странствует то 
в Туле, то в Рязани, то в Там
бове, то в Ельце. Странниче
ство приводит в Казань, где 
молодой актер оседает на не
сколько лет.

В 1839 году Садовский уез
жает из Казани ради полной 
неизвестности. Поступок, 
свидетельствующий о силе 
характера и воли, определен 
недавней встречей со знаме
нитым московским актером 
М.С.Щепкиным. Великий ак
тер, приехав на гастроли в 
Казань в 1838 году, заметил
20-летнего провинциала, при
ветил его, обещал помочь.

Садовского «приглашал» 
из Казани только Щепкин, 
который и в Москве простер 
свое всем известное радушие 
на молодого провинциала. 
Готовя с учениками теат
рального училища неизмен
ные водевили, он дал Садов-

М ихаил Провович 
Садовский.

скому роль Жано Бижу во 
французском водевиле «Лю
бовное зелье, или Цирюль
ник -  стихотворец», в кото
рой он дебютировал в мае 
1839 года на сцене Большого 
театра. Садовского зачисли
ли во второй разряд артистов 
императорской труппы на 
амплуа «водевильного про
стака» с жалованьем 343 руб
ля годовых. Время вступле
ния в «образцовую труппу» 
Садовского -  время расцве
та романтизма на московс
кой сцене.

Через пять лет Садовский 
получил полный бенефис, для 
которого выбрал роль моль- 
еровского Журдена. Писать 
же о нем стали так: «Бесспор
но, замечательнейший из мо
лодых артистов, на которо
го смело можем мы полагать 
самые блестящие надежды». 
Имея из года в год изрядные 
прибавки к жалованью, Са
довский быстро перешел в



первый разряд императорс
кой труппы, обгоняя многих, 
служащих десятилетиями.

Середина 40-х годов при
несла Садовскому многое: 
утверждение в «первом раз
ряде» театра, увеличение жа
лованья, восторженную изве
стность, а не снисходитель
ную прессу. В 1844 году он 
исполнил роль Осипа в «Ре
визоре» Н.В. Гоголя.

В 1844 году П.М Садовс
кий обвенчался с московской 
мещанкой Елизаветой Леон
тьевной Кузнецовой (в доку
ментах ее отчество двоится -  
иногда ее именуют Елизаве
той Львовной). А 12 октября 
1847 года у них родился сын 
Михаил, которого крестили 
16 октября в Сергиевской 
церкви.

К началу литературной ра
боты А.Н.Островского Са
довский был знаменитым ак
тером, старше Островского 
почти на шесть лет, а в мо
лодом возрасте такая разни
ца очень значительна. Ма
ленький чиновник совестно
го суда делал первые шаги в 
литературе, и в этих шагах 
его поддерживал актер, бли
стательно игравший Гоголя, 
актер, которого знала и лю
била Москва. Знакомство, 
которое относится к 1846 
году, произошло, скорее все
го, в той же печкинской ко
фейне. Разумеется, младший, 
безвестный Александр Ни
колаевич Островский был 
представлен актеру, которо
го он давно почитал. Вскоре 
Островский будет читать в 
московских домах не только 
«Повесть о капитане Копей
кине», но и только что напи
санную пьесу «Банкрот». В

декабре 1849 года известный 
литератор Н.Ф. Павлов при
гласил к себе Погодина Ми
хаила Петровича: «Завтра, 
то есть в субботу, читает у 
меня Садовский очень и 
очень замечательную драму 
«Банкрот». Вскоре, тою же 
зимою 1849 года, Погодин 
устроил у себя на Девичьем 
поле вечер, на котором жен
ские роли комедии читал ав
тор, а мужские -  Садовский.

Биограф Садовского, Ни
колай Ефимович Эфрос, ска
жет об этом времени: «Начи
нается героическая пора обо
их -  Островского и Садовс
кого, -  в которой их жизне
описания сливаются и два их 
имени -  точно одно. И я не 
знаю, кто на кого больше 
влиял. Островский ли и его 
комедия -  на Садовского и 
на его талант или Садовский 
и его сценическое дарование, 
его театральное «верую» -  на

Островского, его театр, его 
комедию».

Роли в пьесах Островского 
определяли репертуар актера, 
но, конечно, не составляли 
всего репертуара. Пров Ми
хайлович должен был играть 
то, что дирекция считала со
ответствующим его амплуа, 
сначала -  «простака», затем -  
«харакзерного актера».

В последний раз Пров Ми
хайлович выступил на сцене 
Малого театра, заканчивая 
свой 33-й сезон, 23 мая 1872 
года, за полтора месяца до 
смерти, сыграв Восьмибрато
ва в комедии «Лес» А.Н.Ост
ровского.

Пров Михайлович Садов
ский скончался в ночь с 15 на 
16 июля у себя на даче, на 
Старой Башиловке. Ему 
было только пятьдесят четы
ре года.

Садовский Пров Михайло
вич вырастил и воспитал 
сына, который, продолжая

Mifxaii.1 Провович и Ольга Осиповна Садовские с друзьями.
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традицию семьи, стал акте
ром и уже работал, как и 
отец, в Малом театре. Уже 
появилась на свет и внучка 
Прова Садовского, Елизаве
та, которой судьба так же, 
как и его сыну, предопреде
лила актерский путь в Ма
лом театре.

Пров Михайлович Садов
ский явился родоначальни
ком актерской династии, он 
передал свою безграничную 
любовь к сцене родного Ма
лого театра и своему потом
ству -  сыну, внукам и прав
нукам.

В фондах нашего музея 
есть подлинные фотографии 
с автографами Прова Ми
хайловича Садовского (1-го):

1. Фотография П.М.Садов-
ского с дарственной надпи
сью: «Оскар Ивановичу
(Вальтеру) на память от Са
довского. 24 марта 1868 
года».

2. П.М.Садовский и В.И. 
Живокини. 1860-е годы.

3. П.М.Садовский с женой 
и сыном Михаилом. (Копия).

Михаил Провович Садов-. 
ский, сын Прова Михайлови
ча Садовского и Елизаветы 
Львовны Садовской (урож
денной Кузнецовой), -  родил
ся 12 ноября 1847 года в 
Москве, где и прошла вся его 
жизнь и деятельность.

Годы его детства и юнос
ти не были похожи на дет
ство и юность его отца, пол
ные лишений и горьких пере
живаний. Он рос, не зная ни 
в чем нужды, окруженный 
любовью и заботой родите
лей. Пров Михайлович дал 
своему сыну солидное обра
зование под руководством 
лучших преподавателей. Ми

хаил Провович уже к двадца
ти годам владел пятью инос
транными языками: француз
ским, немецким, итальянс
ким, испанским и польским. 
В ранней молодости, по по
ручению Островского, он пе
ревел несколько пьес с ита
льянского языка. Эти работы 
показали, что у Михаила 
Прововича были несомнен
ные способности к писатель
скому труду.

В 1867 году двадцатилет
ний Михаил Провович начи
нает пробовать свои силы на 
сцене, выступая в спектаклях 
процветавшего тогда в Мос
кве Артистического кружка.

Спектакли, которыми ру
ководил в кружке Остро
вский и в которых наряду с 
любителями выступали вид
ные артисты Малого театра, 
были для членов кружка хо
рошей сценической школой.

Впервые на сцене Артисти
ческого кружка Михаил 
Провович появился 30 декаб
ря 1867 года в роли Андрю
ши в комедии А.Н.Островс
кого «В чужом пиру похме
лье». Вскоре после этого он 
на этой же сцене появился в 
роли Бальзаминова, причем 
роль Ничкиной исполнила 
Ольга Осиповна Лазарева, 
вскоре ставшая его женой.

На подмостках Малого те
атра Михаил Провович выс
тупил 17 октября 1869 года в 
роли Подхалюзина, первым 
исполнителем которой был 
его отец. И эта роль осталась 
его любимой, «коронной» на 
долгие годы: недаром в свой 
юбилейный спектакль, через 
35 лет, он выступил в ней 
опять.

Ольга Осиповна Садовская.

М.П.Садовский часто по
вторял, что не случайно он 
родился как раз в этом самом 
1847 году, когда на страни
цах «Московского городско
го листка» впервые выступил 
в печати А.Н.Островский со 
своими «Сценами из комедии 
«Несостоятельный долж
ник»: «В один год с первой 
комедией Островского -  я 
увидел свет, и нога в ногу с 
ним прошла вся моя трудо
вая жизнь».

В детстве Михаил Прово
вич исполнял роли мальчи
ков в пьесах Островского: 
«Утро молодого челове
ка»! 1853г.), «Бедная невес
та»! 1853г.), «Бедность не по
рок»! 1854г.), «Праздничный 
сон до обеда»! 1857г.). После 
принятия Михаила Провови
ча в труппу Малого театра 
полноправным актером он 
исполнил длинный ряд ролей 
в пьесах этого драматурга. 
Эти роли поражают своим 
исключительным разнообра
зием. Есть немало пьес, где 
Михаил Провович последо
вательно исполнял несколь-
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ко совершенно разных ролей, 
например: Бородкина и Ма
ломальского, Васи и Хлыно- 
ва. Это объясняется тем, что 
с годами роли уходили у него 
из рук, а гибкость дарования 
позволяла перейти на другие; 
таков переход в «Лесе» -  от 
Буланова к Счастливцеву, 
ставшему одним из самых 
удачных его созданий.

Вместе с тем список ролей 
Михаила Прововича вполне 
подтверждает особенно тес
ную связь его творчества 
именно с той полосой рус
ской драмы, крупнейшим 
представителем которой 
явился Александр Николае
вич Островский. И в день 
своего 40-летия на сцене 
Малого театра Михаил Про- 
вович выступил, конечно же, 
в пьесе Островского, сыграв 
Досужева в «Доходном мес
те», г де его жена Ольга Оси
повна мастерски играла вдо
ву Кукушкину. Это была его 
последняя роль. Таким обра

зом, конец творческого пути 
Михаила Прововича сошел
ся с началом: и начал, и за
кончил он его Островским. 
Во время службы в Малом 
театре Михаил Провович с 
20 авг уста 1893 года по 1 ок
тября 1895 года вел драмати
ческий класс на курсах при 
театральном училище.

Михаил Провович был 
очень одаренным человеком. 
Замечательный актер, он был 
еще и писателем, и художни
ком. В Театральном музее 
имени А.А.Бахрушина хра
нятся два портрета его рабо
ты -  П.М.Садовского и А.Н- 
.Островского. Эти портреты, 
написанные маслом, убеди
тельно говорят о его дарова
нии живописца.

Литературная деятель
ность Михаила Прововича 
занимала в его жизни очень 
большое место. Рано стал он 
печатать свои басни и эпиг
раммы. Появлялись они сна
чала на страницах журнала

П .М .С адовский с семьей на отды хе в Щ елыкове.

«Развлечение» (Ф.Б. Милле
ра), а затем в «Московском 
листке».

Переписка его с Остро
вским очень наглядно пока
зывает их взаимную близость, 
унаследованную Михаилом 
Прововичем от отца. По пись
мам легко проследить, как с 
годами исчезло то расстояние, 
которое сперва его отделяло 
от прославленного уже дра
матурга. И форма, и само со
держание писем ясно показы
вает, как тесно сплелись их 
интересы и вкусы уже к сере
дине 70-х годов. Сблизили их 
и переводы пьес, и самостоя
тельная пьеса Михаила Про
вовича. Это ввело его в чис
ло членов Общества драмати
ческих писателей, которым 
Островский деятельно руко
водил до самой смерти. Бли
зость распространилась и на 
их семьи, и Михаил Провович 
каждое лето старался вместе 
со своей женой, дарование 
которой так высоко ценил 
Островский, хоть ненадолго 
побывать в имении драматур
га -  Щелыкове.

Михаил Провович скончал
ся 26 июля 1910 года на 63-м 
году жизни, прослужив в Ма
лом театре сорок лет. Похо
ронили М.П.Садовского на 
Пятницком кладбище, где 
были погребены его мать и 
отец и где неподалеку нахо
дилась могила М.С.Щепкина.

Свою жизненную задачу он 
выполнил целиком: он не 
только сохранил, но во мно
гом и дополнил то, что по
лучил в наследство от свое
го отца. Великое сокровище 
-  искусство, глубокое и прав
дивое, насаждаемое им вмес
те с его верной спутницей
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жизни Ольгой Осиповной, 
ему удалось передать вполне 
уже к тому времени в руки 
своих детей.

В фондах нашего музея 
есть фотографии с Михаи
лом Прововичем Садовским:

1. М.П.Садовский (фото
графии разных лет).

2. М.П.Садовский и 
О.О.Садовская.

3. М.П.Садовский и 
О.О.Садовская с детьми. 
1890-е годы.

4. На даче: А.Яблочкина, 
художник Галкин, И.А.Мо
розов сын Никулиной, М.П. 
и 0 .0 . Садовские, их дочери 
-  Ольга, Любовь, Елизавета, 
брат Ольги Осиповны.

* ♦
Ольга Осиповна родилась 

в Москве 11 июня 1850 года. 
Ее отец был оперный певец 
Осип Лазаревич Лазарев. Он

Пров Провович Садовский  
с женой на отды хе  

в Щ елыкове.

сосюял в труппе Большого 
театра с 1838 года, где пел 
партии всех мужских голосов 
от тенора до баса. Своими 
музыкальными способностя
ми Осип Лазаревич щедро на
делил дочь: у нее был пре
восходный слух, небольшой, 
но приятный, чистый и мяг
кий голос и большие способ
ности к игре на фортепиано. 
До конца жизни Ольга Оси
повна сохранила любовь к 
музыке: сесть за фортепиано 
было для нее самым прият
ным отдыхом, она мечтала 
посвятить себя ей. Осип Ла
заревич сполна передал доче
ри свой песенный дар, и им 
Ольга Осиповна обогатила 
свое драматическое искусст
во. Были роли, где песней она 
строила образ.

Ольга Осиповна Садовская 
впервые выступила на сцене 
в 1867 году, 17-летней девуш
кой в роли Настасьи Панкра
тьев ны в комедии А.Н.Ост
ровского «В чужом пиру по
хмелье», который был по
ставлен в московском Арти
стическом кружке. Это выс
тупление определило весь ее 
дальнейший сценический 
путь: она всю жизнь играла 
старух, и для нее было веч
ным праздником играть в 
пьесах Островского.

Няня Евпраксия открыла 
своей питомице неиссякае
мые золотые россыпи народ
ной по'ззии. Пословица, пого
ворка, прибаутка, присказка, 
сказка -  всем этим няня снаб
дила свою питомицу, и это 
нетленное золото народной 
поэзии засверкало в речи и 
образах Ольги Осиповны.

Главным учителем Садов
ской с полным правом мож

но назвать самого Остро
вского. Он с первых шагов 
следил за ее сценической де
ятельностью. Островский 
как драматург дал Садовс
кой с первого же ее шага ве
ликолепный материал для 
сценического воспроизведе
ния. Можно сказать, что если 
бы не было Садовской, то 
одно из важнейших амплуа 
драматургии Островского 
никогда не прозвучало бы с 
той силой и убедительнос
тью, с какой оно прозвучало.

В 1879 году Ольга Осипов
на Садовская вновь решила 
выступить в Малом театре. 
Для всех трех дебютов Са
довская выбрала пьесы Ост
ровского: 23 сентября -  «На 
бойком месте» (Евгения), 1 
октября -  «Грозу» (Варвара) 
и 19 октября -  «Старый друг 
лучше новых двух»(Пульхе- 
рия Андреевна).

Все дебюты прошли с боль
шим, все возрастающим успе
хом у публики. Журнал «Те
атральная библиотека» при
ветствовал дебюты Садовс
кой, указывая, «что она мо
жет пополнить зияющий про
бел в труппе Малого театра, 
где некому играть в бытовых 
пьесах купчих, мещанок и ку
мушек всякого рода».

Успех Садовской был пол
ный. Она вошла в Малый те
атр полноправной художни
цей, но полноправной -  для 
публики, а не для начальства. 
Садовской не только не дали 
оклада -  она не числилась 
даже в труппе Малого теазра.

В 1881 году приняли Ольгу 
Осиповну в Малый театр на 
800 рублей годового оклада 
и 15 рублей поспектакльных. 
11 лет понадобилось великой

Э1Е ш Э1Е



артистке, чтобы пройти че
рез узкую дверь казенного 
театра, столь широко рас
крытую для бездарностей и 
прихлебателей конторы.

В 1904 году исполнялось 
25-летие действительной 
службы Садовской в Малом 
театре.

В 1911 году -  за официаль
ные 30 лет службы -  Ольга 
Осиповна получила звание 
заслуженной артистки.

38 лет провела Ольга Оси
повна на подмостках импера
торского Малого театра. Ре
пертуар артистки поистине 
необозрим. За 40 лет она пе
реиграла всех старух русско
го классического репертуара, 
взятых из всех пластов рус
ской истории, жизни и быта. 
За всю историю русского те
атра ни одна артистка не 
может быть названа с боль
шим основанием «артисткой 
Островского», чем Садовс
кая.

Определить талант Ольги 
Осиповны очень просто. Этот 
великий талант есть речевой 
талант, это талант русского 
языка. Садовская -  речевой 
художник в основе своего 
искусства. Она берегла лицо, 
как великолепный инстру
мент, таящий неисчислимые 
творческие возможности для 
подлинного художника. Са
довскую можно было узнать 
в любой роли, и меньше все
го она хотела прятать живое 
лицо в полунеподвижную 
маску грима. Она была вра
гом всяких гримоскульптур
ных наростов на лице и един
ственный раз в жизни упот
ребила наклейку -  горбинку 
для острого, как у орлицы, 
клюва Кабанихи. Подобно

наклейкам, Садовская не лю
била париков: большинство 
своих ролей она играла с 
обычной своей прической с 
прямым пробором. Лучшим 
гримом Садовской была ми
мика.

Ольга Осиповна Садовская 
была матерью восьмерых де
тей. Их звали Лиза, Пров(э- 
тот ребенок умер младен
цем), снова Пров, Любовь, 
Ольга, Михаил, Надежда и 
Наталья. Дети были почти 
погодками, когда старшей 
дочери Елизавете было че
тырнадцать лет, младшей до
чери, Наталье, исполнился 
год. Помимо своих детей 
Ольга Осиповна взяла на вос
питание еще троих девочек.

Смерть Садовской -  8 де
кабря 1919 года -  была тяже
лым ударом и горькой поте
рей для Малого театра. По
хоронили Ольгу Осиповну на 
Пятницком кладбище, рядом 
с ее мужем -  Михаилом Про- 
вовичем Садовским. В исто
рии русской культуры имя 
Ольги Осиповны Садовской 
бессмертно, оно стоит рядом 
с именами Островского, Му
соргского, Сурикова, Прова 
Садовского, как имя худож
ника, кровно связанного всем 
своим творчеством с неисся
каемым и бессмертным твор
чеством народа.

В фондах музея много фо
тографий О.О.Садовской 
(разные годы). Есть фотогра
фии с автографами:

1. С дарственной надпи
сью, адресованной Василию 
Васильевичу.

1915 год.
2. О.О.Садовская с вну

ком Михаилом. Надпись ад

ресована Г.Н.Федотовой. 
1914 год. (Копия).

♦ * ♦
В родословном дереве Са

довских Елизавета Михай
ловна Садовская, представи
тельница третьего поколения 
Садовских, занимает почет
ное место. Она внучка вели
кого Прова Садовского и 
дочь славных артистов Ма
лого театра -  Михаила Про- 
вовича Садовского и Ольги 
Осиповны Садовской.

Родилась Елизавета Ми
хайловна 23 апреля(5 мая) 
1872 года в Москве.

По окончании в 1894 году 
курсов при Московском те
атральном училище Е. М.Са- 
довская была принята в труп
пу Малого театра, в котором 
и служила, как и все Садовс
кие, до конца своей жизни -  
сорок лет.

Приход Елизаветы Михай
ловны в театр совпал с 25-ле
тием артистической деятель
ности в Малом театре ее 
отца Михаила Прововича и 
как бы ознаменовал собой 
третий этап творческой эста
феты, творческой жизни се
мьи Садовских в Малом те
атре.

В 1903 году Малый театр 
торжественно отметил 50-ле- 
тие со дня первой постанов
ки комедии А.Н.Островского 
«Не в свои сани не садись». 
Перед началом спектакля 
М.П.Садовский произнес го
рячую речь, посвященную 
Островскому и его пьесе. В 
юбилейном спектакле были 
заняты выдающиеся мастера 
Малого театра. Роль Русако
ва играл К.Н.Рыбаков, Анну 
Антоновну -  Н.А.Никулина,
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Арину Федотовну -  О.О.Са- 
довская, Маломальского -  
М.П.Садовский. Среди этих 
титанов драматического ис
кусства роль Дуни играла 
молодая Елизавета Садовс
кая.

Все, кто писал о Е.М.Са
довской, неизменно отмечали 
ее женственность, неподдель
ную искренность, правди
вость ее творчества, совер
шенное владение русской ре
чью.

За сорок лет работы в Ма
лом театре Е.М.Садовская 
создала огромное количество 
сценических образов. Список 
ее ролей начинается с амплуа 
инженю кокэт и завершается 
ролями старух. Она также вы
ступала в концертах с худо
жественным чтением.

В сезон 1924-1925 года Ма
лый театр отметил свой сто
летний юбилей. В этом же се
зоне Елизавета Михайловна 
отметила 30-летний юбилей 
своей работы в театре. В тот 
день ей было присвоено по
четное звание заслуженной 
артистки. В те годы это вы
сокое звание имели очень не
многие.

У Елизаветы Михайловны 
не было детей, она не дала 
родословному дереву Садов
ских новых ветвей, но она по
дарила своему роду талант.

Умерла Е.М.Садовская от 
инфаркта в ночь с 3 на 4 
июня 1934 года. Умерла, как 
и хотела: не ощущая старо
сти, без тяжелой болезни и 
мук.

Похоронили Елизавету 
Михайловну Садовскую на 
Пятницком кладбище, где 
были похоронены ее дед и 
бабка, ее отец и мать.

В фондах нашего музея 
много фотографий с Е.М. Са
довской (разные годы).

Несколько фотографий 
Е.М. Садовской в роли Сне
гурочки (по одноименной 
пьесе А.Н. Островского). 
Есть фотографии с автогра
фами (1924г.)

♦ * *
Представителем третьего 

поколения рода Садовских 
на сцене Малого театра яв
ляется народный артист 
СССР, орденоносец Садовс
кий, носящий имя и отчество 
родоначальника артистичес
кой семьи, знаменитого Про
ва Михайловича. Сын выда
ющегося реалистического ак
тера Михаила Прововича и 
гениальной актрисы Ольги 
Осиповны Садовских.

Пров Михайлович родил
ся 9 (21) августа 1874 года в 
Москве.

Уже в шестилетнем возра
сте маленький Пров устраи
вал у себя импровизирован
ные спектакли, которые на
зывались «выдумками». Одно 
время отец Садовского хотел 
было сломить тяготение сына 
к театру и решил готовить 
его к карьере инженера. 
Пров Михайлович в 1885 
году был отдан в московское 
реальное училище К.К.Ма- 
зинга, которое он и окончил 
в 1892 году, но стремление к 
сцене нисколько не уменьши
лось за школьные годы.

Вся жизнь семьи Садовс
ких настолько тесно была 
связана с театром, с его те
кущими интересами и воспо
минаниями о его прошлом, 
что переход Прова Михайло
вича после окончания реаль

ного училища на государ
ственные драматические кур
сы (школа Малого театра) 
оказался вполне естествен
ным.

Окончив весной 1895 года 
драматические курсы, *Пров 
Михайлович с 1 сентября 
того же года был зачислен в 
состав труппы Малого теат
ра, где он, по обычаю того 
времени, назывался «Садовс
ким -  2».

Обладая эффектной вне
шностью, мастерством сце
нической речи, Садовский 
уже в первые годы пребыва
ния на сцене с успехом сыг
рал роли Глумова («На вся
кого мудреца довольно про
стоты», 1896г.), Чацкого 
(«Горе от ума», 1902г.) и др. 
Сочностью красок, жизнера
достностью отличалось ис
полнение роли Мизгиря 
(«Снегурочка», 1900г.). В 
1903 -  1907 годах Садовский 
играл роли амплуа героя-лю- 
бовника.

21 декабря 1922 года Ма
лый театр отметил 25-летие 
сценической деятельности 
Прова Михайловича. Юби
лей был отпразднован теат
ральной общественностью с 
глубокой сердечностью и 
дружеской теплотой. Была 
дана «Снегурочка» А.Н.Ост- 
ровского, поставленная са
мим юбиляром, игравшим в 
этом спектакле Мизгиря.

В 20-е годы Садовский на
чал выступать и как режис
сер: он поставил «Снегуроч- 
ку»(1922), «На бойком мес- 
те»(1933), «На всякого муд
реца довольно просто- 
ты»(1935), «Горе от
ума»(1938), «Волки и
овцы»(1944) и др.
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в  1924 году П.М.Садовско- 
му было присвоено звание 
заслуженного артиста рес
публики. В 1937 году «за вы
дающиеся успехи в области 
развития русского театраль
ного искусства» Малый те
атр был награжден орденом 
Ленина. Вместе со своим род
ным театром Пров Михайло
вич Садовский был награж
ден тогда орденом Ленина, и 
ему было присвоено почетное 
звание народного артиста 
СССР.

Звание это дано артисту за 
его выдающиеся заслуги пе
ред русским театральным ис
кусством. Но в применении к 
Прову Михайловичу Садов- 
скому-младшему почетное 
звание народного артиста 
приобретало особый, углуб
ленный смысл. В лице здрав
ствующего представителя ар
тистического рода Садовс
ких увенчивалась столетняя 
неустанная работа этой слав
ной династии на пользу на
родного искусства жизнен
ной правды.

В 1944 году П.М.Садовс
кий был назначен художе
ственным руководителем 
Малого театра.

Пров Михайлович -  боль
шой и убежденный патриот 
своего театра, сыграл на его 
подмостках за 43 года дея
тельности свыше 300 самых 
разнообразных ролей.

4 мая 1947 года Пров Ми
хайлович Садовский скон
чался.

Старейшая актриса Мало
го театра А.А.Яблочкина в 
журнале «Театр» за 1947 год, 
в № 5, в своей статье «Памя
ти друга и товарища» писа
ла: «Третье поколение Са

довских ушло со сцены в веч
ность. Страница переворачи
вается, но род не угас; четвер
тое поколение у нас в Малом 
театре -  племянник Прова 
Михайловича, Михаил Ми
хайлович, и в Школе им. 
Щепкина сын Прова -  Пров 
Провович».

В фондах музея много под
линных фотографий П.М.Са- 
довского-младшего:

1. П.М.Садовский (1890г. 
с автографом другу и настав
нику Павлу Анатольевичу).

2. П.М.Садовский (1924г. 
с автографом, адресованным 
Василию Васильевичу).

3. П.М.Садовский в дет
стве.

4. П.М.Садовский в рабо
чем кабинете (1924г. с авто
графом Ивану Михайлови
чу.)

5. П.М.Садовский в рабо
чем кабинете (1922г. надпись: 
«Мечтать легко и приятно - 
думать трудно и мучитель
но»).

6. П.М.Садовский с женой
A. В.Садовской в Тифлисе у 
могилы А.С.Грибоедова.

7. Уборная П.М.Садовс
кого в театре.

8. П.М.Садовский в Ще- 
лыкове (много и разных лет).

9. П.М.Садовский с ма
леньким Провом (с автогра
фом Александру Ивановичу, 
1930 г.)

10. Чествование П.М .Са
довского. 50-летие сценичес
кой деятельности в Малом 
театре (1945г. Приветствуют:
B. Н.Рыжова, А.А.Яблочкина, 
Е.Н.Гоголева, Е.Д.Турчани
нова).

♦ ♦ *
К третьему поколению те

атральной династии Садовс
ких относятся и другие дети 
М.П.Садовского и О.О.Са
довской:

Михаил Михайлович (1878 
-  1962) -  играл в Ростове-на- 
Дону, в театре Литературно
художественного общества в 
Петербурге.

Пров Провович Садовский 
в день памяти А .Н .О стровского произносит речь.
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с  1911 года -  в труппе Ма
лого театра. Исполнял коме
дийные роли. В 1918 году из- 
за тяжелой болезни оставил 
сцену.

Ольга Михайловна (р.1875) 
-  комедийная актриса. Игра
ла в провинции.

К четвертому поколению 
театральной династии Са
довских относится сын Про
ва Михайловича, родивший
ся в 1926 году. Пров Прово- 
вич Садовский -  наследник 
двух династий. Мать его -  
Анна Владимировна Дурова, 
дед -  Владимир Дуров, зна
менитый дрессировщик жи
вотных, создатель удиви
тельного «Уголка Дурова».

Пров тоже закончил учи
лище Малого театра на углу 
Неглинной и Пушечной, из 
училища перебегал неширо
кую улицу, чтобы играть в 
«массовках», выступал в 
пьесах Островского и Леоно
ва, стал заведующим труп
пой своего Малого театра.

В фондах музея имеются 
фотографии Прова Прово- 
вича Садовского в детстве.

П.П.Садовский и М.М.Са
довский играют в шахматы.

П.П.Садовский с женой 
Галей.

Пров Провович с детских 
лет ежегодно отдыхал в Ще- 
лыкове. Всегда был инициа
тором различных капустни
ков, спортивных мероприя
тий. Пров Провович очень 
любил играть в волейбол и 
теннис. До сих пор в Щелы- 
кове ежегодно проводится в 
августе месяце турнир по 
теннису на кубок Прова Са

довского. Кубок Прова Са
довского победителю вруча
ет вдова П.П.Садовского -  
Галина Викторовна Садов
ская.

Пров Провович Садовс
кий подарил музею несколь
ко семейных реликвий.

Дети Михаила Михайло
вича Садовского продолжи
ли актерскую династию. Сын 
М.М.Садовского, Михаил 
Михайлович (р.1909 г.), про
фессиональную сценичес
кую деятельность начал в 
1928 году. Работал в Цент
ральном театре Красной 
Армии, московском театре 
им. Ермоловой, театре им. 
Мейерхольда.

С 1937 года работал в Ма
лом театре.

Дочери Михаила Михай
ловича: Татьяна Михайлов
на, Наталья Михайловна, 
Елизавета Михайловна, тез
ка и любимица своей тетки, 
-  были балеринами Большо
го театра.

Елизавета Михайловна 
Садовская была хранитель
ницей памяти семьи, релик
вий семьи в своей квартире, 
в бывшем Мамоновском пе
реулке. Елизавета Михай
ловна подарила музею рояль 
своего мужа Кирилла Петро
вича Кондрашина, известно
го дирижера. Е.М.Садовская 
имела дачу в Щелыкове, где 
ежегодно отдыхала со своим 
сыном и внуками.

После смерти Елизаветы 
Михайловны ее сын, Петр 
Кондрашин, подарил музею 
большую часть библиотеки 
семьи Садовских-Кондра- 
шиных. Многие книги с ав
тографами и дарственными

надписями, есть очень ред
кие и ценные экземпляры 
книг.

И Наталья Михайловна, 
ныне театровед, как истин
ная Садовская также являет
ся хранительницей семейных 
традиций. Наталья Михай
ловна участвует в «Щелы- 
ковских чтениях», охотно 
встречается с сотрудниками 
музея, рассказывает о своей 
знаменитой семье. Наталья 
Михайловна подарила му
зею много семейных фото
графий и документов, до сих 
пор поддерживает творчес
кие и дружеские отношения 
с коллективом музея.

Дочь Татьяны Михайлов
ны Садовской, Наталья Со
мова, - художник. Каждое 
лето семья Натальи Сомовой 
отдыхает в Щелыкове. 
Н.В.Сомова написала цикл 
этюдов о Щелыкове. В науч
ной библиотеке музея име
ются буклеты с выставок 
Н.В.Сомовой с дарственной 
надписью: «В научную биб
лиотеку музея А.Н.Островс
кого от Наталии Сомовой- 
Садовской». Муж Натальи 
Сомовой -  известный драма
тург А.А. Казанцев.

В этом году исполняется 
185 лет со дня рождения ро
доначальника знаменитой 
актерской династии Садовс
ких -  Прова Михайловича 
Садовского.

А связь этой династии с 
творчеством А.Н.Островс
кого и с удивительным ска
зочным Щелыковом продол
жается и в наши дни.

Лидия НЕПРЯХИНЛ
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« ДУМАЙТЕ БОЛЬШЕ О «ДИКАРКЕ» »

В июле-августе 2000 года в 
Щелыкове проходили съёмки 
художественного фильма 
«Дикарка» по мотивам одно
имённой пьесы А.Н.Островс- 
кого, написанной им в соав
торстве с молодым драма
тургом Николаем Яковлеви
чем Соловьёвым. Фильм 
явился совместной работой 
киностудии «Ленфильм» и 
ООО ПК «Слово». Это не 
первый случай приезда кине
матографистов в Щелыково. 
Ранее здесь были сняты 
«Вишнёвый сад» по пьесе 
А.П.Чехова -  дипломная ра
бота выпускницы ВГИКа, 
«Приглашение в любовь» -  
экранизация рассказов И.А. 
Бунина ленинградским ре
жиссёром Цуцульковским, 
«Мадмуазель О.» -  совмест
ный советско-французский

фильм по мотивам произве
дений В.Набокова. Но «Ди
карка» в ряду этих работ за
нимает особое место. Пьеса 
создавалась по большей час
ти в Щелыкове. Кроме того, 
её действие происходит в 
усадьбе, и некоторые реалии 
щелыковской усадебной жиз
ни нашли в ней отражение. 
Поэтому вполне понятно же
лание создателей фильма 
снять его именно в Щелыко
ве, там, где более ста двад
цати лет назад рождалась 
пьеса, вынашивались её обра
зы, оттачивались детали.

♦ * *
«Я над «Дикаркой» работал 

всё лето, а думал два года», -  
писал А.Н.Островский в од
ном из писем.' Пьеса была 
задумана Н.Я.Соловьёвым в

-■0
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Екатерина М ихайловская. 
Эскизы костюмов к фильму «Дикарка».

нача.ле 1877 года. В первой 
редакции она носила назва
ние «Без искупления» и име
ла трагическую развязку. 
Соловьёв познакомил Остро
вского с первой своей пьесой 
и составил совместно с ним 
сценарий для дальнейшей 
работы над ней. Пьеса живо 
заинтересовала Островского. 
«Думайте больше о «Дикар
ке». .. Я  сам об ней постоянно 
думаю, мысль богатая», - пи
шет он Соловьёву в 1878 
году.2

Второй вариант пьесы, пе
реименованный в «День рас
платы», был привезён Соло
вьёвым в 1878 г. в Щелыко
во. Однако Островский остал
ся недоволен результатами 
работы автора над пьесой, о 
чём писал Ф.А.Бурдину: «Со
ловьёв npuexai и привёз толь
ко зародыш пьесы, только ма
териал, над которым надо дол
го и пршежно работать...»^ 
Дальнейшую переработку 
пьесы драматург принимает 
на себя и, проработав над ней 
всё лето, заканчивает её осе
нью 1879 года. Ознакомив
шись с пьесой, Соловьёв го
рячо благодарит Островско
го за «Дикарку», но отмеча
ет, что в таком виде пьеса 
более Островского, чем его -  
Соловьёва.

Действительно, драматург 
существенным образом изме
нил замысел Соловьёва. Пье
са, которая должна была рас
крыть драму русского дво
рянства, побеждённого сти
хией прозы и расчёта, под 
пером Островского превра
тилась в комедию об эконо-



мически и духовно оскудев
шем дворянстве. Некоторые 
исследователи творчества 
А.Н.Островского отмечают 
повышенную идеологичность 
пьесы. Главная героиня, ди
карка Варя, поставленная в 
пьесе перед необходимостью 
выбора, воспринимается, по 
их мнению, ещё и как моло
дая Россия, стоящая на рас
путье. Драматург коснулся в 
пьесе и других злободневных 
вопросов: недовольства по
мещиков отменой крепостно
го права, тяжёлого положе
ния обезземеленных кресть
ян, несовершенства земской 
реформы.

Как уже отмечалось, в пье
се нашли отражение и щелы- 
ковские впечатления драма
турга. Например, место пер
вого действия комедии, обо
значенное как густой парк с 
развалинами каменной бесед
ки и видом на живописную 
местность за рекой, напоми
нает уголок щелыковского 
парка, где расположена ныне 
двухэтажная «Снегуркина бе
седка», а во времена владе
ния усадьбой Кутузовыми 
стоял декоративный парко
вый павильон. Разговор двух 
слуг о том, что в былые вре
мена «в этой беседке танцы 
быт, уэ/сииы, без малого вся 
губерния съезжалась, по всем 
дорожкам цветные фонари 
горели: за рекой феверки пу- 
щали...»^ рождает ассоциа
ции с периодом расцвета ще- 
лыковской усадьбы и пыш
ным образом жизни его тог
дашнего владельца Ф.М.Ку
тузова. В рассуждении геро
ев о земстве слышатся отго
лоски собственных наблюде
ний А.Н.Островского во вре
мя выполнения им обязанно

стей гласного Кинешемского 
земского собрания.

В ноябре 1879 года состоя
лась премьера «Дикарки». 
Сначала в Москве, затем в 
Петербурге. В Петербурге в 
роли Вари выступила Мария 
Гавриловна Савина. Спек
такль имел шумный успех. 
Игра акзрисы одним из кри
тиков была названа «лучезар
ной». Драматург также одоб
рил игру Савиной-Вари, по
дарив ей текст пьесы с соб
ственным фотопортретом и 
надписью «Очаровательной 
дикарке Марье Гавриловне 
Савиной старый папка А.Ос- 
тровский». В следующем году 
«Дикарка» заняла первое ме
сто по количеству спектак
лей в ряду пьес Островского. 
В дальнейшем пьеса стави
лась реже. В наше время она 
также нечасто появляется на 
афишах театров.

♦ * *
Съёмки фильма осуществ

лялись непосредственно в 
доме-музее драматурга, а 
именно в пяти его комнатах 
(столовой, гостиной, спальне, 
девичьей и библиотеке), на 
северной и южной террасах, 
в парке, беседке. Часть сцен 
снималась в церкви Св. Ни
колая села Бережки, в окрес
тных деревнях и у Волги.

По замыслу художника 
фильма, внешний вид и инте
рьер дома были частично из
менены: во всех комнатах 
были заменены портьеры на 
окнах и дверях, при помощи 
присгавных панелей изменил
ся на время съёмок и облик 
стен в столовой и девичьей. 
Над северной террасой дома 
был сооружён лёгкий навес, 
над окнами южного фасада -

маркизы. Для большей деко
ративности стены дома уви
ли плющом. Частично ис
пользовалась мебель, осве
тительные приборы, предме
ты декоративно-прикладного 
искусства из экспозиции му
зея (разумеется, было постав
лено условие осторожного 
обращения с вещами).

Если говорить о создате
лях фильма, то в первую оче
редь следует назвать его ре
жиссёра Юрия Павлова, для 
которого «Дикарка» явилась 
вторым в его творческой 
биографии фильмом. Опера
тор -  Игорь Клебанов. Ху
дожник -  Вера Зелинская. 
Среди актёров, воплотивших 
образы главных героев, -  
Дарья Мороз, Сергей Шаку
ров, Валерий Дегтярь, Римма 
Маркова, Сергей Никоненко, 
Нина Усатова, Сергей Пар- 
хин, Евгений Меркурьев.

К участию в эпизодах 
были привлечены местные 
жители, своим внешним ви
дом, фактурой соответству
ющие эпохе XIX века. Что 
касается реквизита в карти
не, то здесь без активного 
участия щелыковцев также 
не обошлось. Для сцен засто
лий использовались грибы, 
ягоды, пироги, огурчики, со
ленья, варенья, собранные и 
приготовленные щелыковс- 
кими мастерицами. Ж ив
ность, пасущаяся на зелёных 
лужайках и создающая не
повторимый колорит жизни в 
усадьбе, на лоне природы, 
также «поставлялась» для 
съёмок местными жителями 
(вот только породистой ло
шади для тарантаса Малько- 
ва в округе не нашлось, и 
пришлось везти его в фурго
не из самого Петербурга).
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Так что для щелыковцев этот 
фильм стал во многом своим, 
«домашним», и они будут 
любить его вне зависимости 
от степени его художествен
ных достоинств.

Работа над «Дикаркой» 
привлекла внимание как от
дыхающих Дома творчества, 
так и местных жителей, при
ходивших понаблюдать за 
съёмками на натуре. Особо 
оживлённый интерес вызва
ла сцена ночного празднич
ного гуляния у реки с кост
рами, иллюминацией и фей
ерверками, за съёмками ко
торой наблюдала добрая по
ловина Щелыкова. А детям 
особое удовольствие доста
вило общение с лошадью по 
кличке Люси.

В процессе работы сложи
лись определённые отноше
ния между сотрудниками му
зея и съёмочной группой. 
Некоторые её члены живо 
интересовались историей 
усадьбы, дома драматурга, 
судьбой его детей, задавали 
многочисленные вопросы му
зейщикам. Последние, в 
свою очередь, изучили неко
торые особенности характе
ра и темперамента каждого 
из актёров и вспоминают те
перь, что Сергей Шакуров в 
свободное от участия в съём
ках фильма время любил 
подремать на дубовой ска
мейке в девичьей. Сергей 
Никоненко очень охотно 
рассказывал о созданном им 
в Москве частном музее С.Е- 
сенина. Суровая Римма Мар
кова упорно игнорировала 
предлагаемые ей смотрите
лями музейные тапочки, а 
Ирина Розанова, напротив, 
была очень улыбчива и при

ветлива. Запомнились и са
мая юная актриса Дарья 
Мороз, такая же открытая и 
непосредственная, как и её 
героиня, дикарка Варя, и 
акз ёр БДТ г. Петербурга Ва
лерий Дегтярь, выделявший
ся благородными манерами 
и добрым сердцем (памятен 
эпизод, когда актёр, бывший 
свидетелем обморока одной 
из школьниц-экскурсанток, 
на руках отнёс её к машине).

По окончании работы 
многие из них оставили свои 
отклики и пожелания в Кни
ге отзывов музея.

«Мне кажется, что каж
дый русский человек, поды
шав воздухом усадьбы Ост
ровского, с особенной ост
ротой ощущает чувство гор
дости за свою Родину, испы
тывает благодарность к её 
великой культуре. Хочется 
поклониться сотрудникам 
музея за их трепетное и бе
режное отношение к этим 
святым, заповедным местам. 
Здоровья им и процветания 
музею.

С уважением Е.Меркурь
ев. (Ленинград, актёр Теат- 
ра-на-Литейном)».

«Если и есть на свете что- 
либо, достойное восхище
ния, то это способность и 
желание хранить прошлое! 
Только оно греет, утешает и 
даёт силы жить дальше и не 
терять надежду!

С благодарностью за 
Ваше Служение и Веру.

23.08.2000г. В.Дегтярь, ар
тист БДТ, г. С.-Петербург».

На этой оптимистической 
ноте и хочется закончить 
рассказ об истории создания

«Дикарки» на щелыковской 
земле. Фильм вышел в про
кат, был показан по телеви
дению, пользуется опреде
лённым успехом у зрителей. 
Возможно, не всё создателям 
фильма удалось, но желание 
обратиться к творчеству 
драматурга, да ещё к столь 
мало известной современно
му зрителю пьесе, стремле
ние вовлечь его в мир геро
ев Островского уже само по 
себе похвально. А если ещё 
учесть, что одним из глав
ных действующих лиц филь
ма явилась чудная щелыков- 
ская природа, великолепно 
снятая опытным оператором 
И.Клебановым, то фильм 
служит и хорошей рекламой 
этого заповедного места.

Говоря о впечатлениях, ос
тавшихся после съёмок «Ди
карки», можно охарактери
зовать их следующим обра
зом: дом и его окрестности 
ожили, наполнились на ка
кое-то время отзвуками про
шлого, воскресли в памяти 
реалии и образы безвозврат
но ушедшей эпохи...

Любовь ЧЕРНОВА
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« у  МЕНЯ ЕСТЬ ТОЛЬКО ТЕАТР...»

Многие годы антресольный 
этаж мемориального дома-му
зея А.Н.Островского, где в 
бытность драматурга разме
щались детские комнаты, ос
тавался недоступным для по
сетителей в связи с плохой со
хранностью здания. Прошед
шая в конце 1990-х годов ре
ставрация сделала возмож
ным разместить наверху выс
тавку, посвященную актрисе 
московского Малого театра 
Александре Александровне 
Яблочкиной.

А.А. Яблочкина была лич
но знакома с драматургом. 
Весной 1886 года, будучи мо
лодой девушкой восемнадца
ти лет от роду, она сдавала эк
замен для зачисления на от
крываемые А.Н. Островским 
драматические курсы при 
Московском театральном 
училище с тем, чтобы через 
год, после окончания курсов, 
поступить на сцену Малого 
театра. Яблочкина выступила 
в роли Катерины в «Грозе» и 
Софьи в «Горе от ума». По 
воспоминаниям актрисы, ее 
Катерина драматургу не по
нравилась, а вот исполнение 
роли Софьи им было одобре
но, и юная Саша была приня
та на курсы. Обучение не со
стоялось: летом этого же года 
драматург умер в своем ще- 
лыковском имении. Однако 
актриса всю свою жизнь хра
нила воспоминания о столь 
знаменательной для нее встре
че, которую можно считать 
символичной: опытный мас
титый драматург как бы бла
гословил молодую актрису, 
стоящую в начале своего

творческого пути. В рукопис
ном фонде музея хранятся 
воспоминания А.А. Яблочки
ной об этой встрече. (1)

Мечта Александры Алек
сандровны стать актрисой 
Малого театра сбылась. 
Отыграв два сезона в театре 
Ф. Корша, она поступает в 
1888 году на сцену Малого и 
покидает её спустя... семьде
сят три года! Около четырех
сот самых разных ролей сыг
рала актриса на этой сцене: 
бытовых и классических, ли
рических и комедийных, ха
рактерных и драматических. 
Яблочкину называли «актри
сой без амплуа». Не удавались 
ей лишь роли тех героинь, для 
которых были характерны 
разлад ума и сердца, мятущи
еся чувства, борьба страстей, 
поскольку сама она была че
ловеком оптимистического 
мироощущения. Значитель
ное место в репертуаре актри
сы занимала драматургия 
А.Н. Островского. Яблочки
ной было создано 23 женских 
образа в спектаклях по его 
пьесам. Наиболее удачны из 
них Верочка в «Шутниках», 
Глафира в «Волках и овцах», 
Лидия в «Бешеных деньгах», 
Василиса Мелентьева в одно
именном спектакле.

Выставка под названием 
«Гостиная А.А. Яблочкиной» 
разместилась в двух комна
тах. Основную ее часть со
ставляют вещи, принадлежав
шие некогда актрисе и посту
пившие в московский Дом ве
теранов сцены еще при ее 
жизни. Музею они были пере
даны в 1986 году. Это прежде

всего мебель из квартиры Яб
лочкиной, предметы декора
тивно-прикладного искусст
ва, фарфоровая и стеклянная 
посуда, фотографии, награды, 
связанные с ее творческой и 
общественной деятельностью, 
театральный костюм и его ат
рибуты, гримировальные при
надлежности.

Гостиный столик, диван и 
стулья орехового дерева, от
деланные резьбой, бюро, ук
рашенное деревянным набо
ром, застекленный шкаф с 
фарфоровыми сервизами си
него кобальта создают уют
ную обстановку одной из 
комнат. Страницы альбома с 
фотографиями на столе пред
ставляют нам различные эта
пы жизненного и творческо
го пути актрисы. Яблочкина 
предстает здесь и шестилет- 
ией девочкой (в этом возрас
те Саня Яблочкина впервые 
вступила на сцену), и юной 
красавицей в роли Софьи (в 
«Горе от ума») -  ее дебют на 
сцене Малого театра, и уже 
пожилой женщиной, вопло
тившей множество образов. 
Фотографии родителей Алек
сандры Александровны -  ак
тера и режиссера петербургс
кого Александрийского теат
ра А.А. Яблочкина и актри
сы Александрийского, а затем 
Малого театра С.В. Яблочки
ной напоминают о том, что 
актриса происходит из теат
ральной семьи. Ее дед и пра
дед также были связаны с те
атром, служа придворными 
музыкантами.

На стенах фотографии, 
изображающие учителей и
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партнеров актрисы, людей из 
круга ее общения: Г.Н. Федо
товой, 0 .0 .  Садовской, Т. 
Сальвини, Ф.И. Шаляпина. 
На портрете Федотовой -  
надпись-посвящение: «Милая 
моя Санечка! Вы не перестае
те радовать Вашего старого 
товарища своим серьезным 
отношением к дорогому нам 
искусству, на служение кото
рому Вы посвятили всю Вашу 
жизнь...». Именно Федотову 
считала Яблочкина главным 
своим учителем, переняв у нее 
такие качества, как работос
пособность, требователь
ность к себе. У 0 .0 . Садовс
кой актриса училась мастер
ству русской речи. Отталки
ваясь в работе над образом 
прежде всего от слова, Алек
сандра Александровна была 
поистине актрисой театра Ос
тровского. С великим италь
янским трагическим актером 
Томазо Сальвини Яблочкина 
дважды выступила вместе: он 
в роли Отелло, она -  Дезде
моны. Фаянсовая масленка в 
форме яйца, украшенная 
стразами, с надписью на дне 
латинскими буквами «Т. Саль
вини», видимо, была подаре
на актером в память об их со
вместной работе.

А.А. Яблочкина обладала 
прекрасными внешними дан
ными: статной фигурой, клас
сически правильными черта
ми лица. Многочисленные 
изображения актрисы, не 
только на фотографиях, но и 
на вазах, декоративных тарел
ках, преподнесенных ей в дни’ 
юбилеев, -  тому подтвержде
ние. «Необычайно красивая, 
изящная, простая -  она пора
зила меня своим сценическим 
благородством, тонкостью 
исполнения, громадным чув

ством меры, великолепной 
дикцией, голосом -  самым 
счастливым соединением пре
красных внешних и внутрен
них данных», -  так отозвался 
о ней В.И. Качалов (2).

Во второй комнате -  витри
ны, где разместились награды 
актрисы (в том числе медали, 
врученные ей Академией ху
дожеств, французским теат
ром «Комеди Франсез»), лен
ты от венков, преподнесенных 
восторженными поклонника
ми, гримировальные принад
лежности, элементы театраль
ного костюма.

Подарочный адрес, препод
несенный актрисе в честь 
празднования девяностолетия 
со дня ее рождения и семиде
сятилетия творческой дея
тельности, -  свидетель долго
го жизненного и творческого 
пути актрисы. Прожила 
Александра Александровна 
98 лет, 75 из них -  на сцене 
театра. «У каждого из вас 
есть семьи, есть близкие 
люди, есть личная жизнь, не 
связанная с театром. У меня 
есть только театр...» -  с та
кими словами обратилась од
нажды Яблочкина к актерам.

Александра Александровна 
замужем никогда не была, по
святив всю свою жизнь искус
ству. В молодости у нее был 
жених, молодой человек, с ко
торым она была обручена. За
метив его недовольное, скуча
ющее выражение лица во вре
мя ее восторженных рассказов 
о театре, Яблочкина разорва
ла помолвку.

Можно предположить, что 
секрет жизненного и творчес
кого долголетия актрисы в ее 
неравнодушном отношении к 
людям. Яблочкина всегда ак

тивно становилась на защиту 
актеров, не боясь при этом ис
портить отношения с выше
стоящими. На выставке пред
ставлена фотография Яблоч
киной в роли Мурзавецкой, 
героини пьесы «Волки и 
овцы», с автографом актрисы 
(репликой Мурзавецкой): 
«Страсть моя знать все на 
свете и соваться во все дела, 
где меня не спрашивают». Иг
рая в спектакле, актриса вся
кий раз мысленно усмехалась, 
произнося эти слова, так как 
считала, что они написаны 
будто бы про нее. После 
смерти М.Г. Савиной А.А. Яб
лочкина возглавила Всерос
сийское Театральное Обще
ство, оставаясь его председа
телем до конца жизни.

Выставка не рассчитана на 
широкий круг посетителей. 
Прежде всего она предназна
чена для людей, интересую
щихся искусством, знатоков и 
любителей театра. За про
шедшее со дня открытия вы
ставки время ее посетили ак
теры, режиссеры, другие дея
тели театра, музейщики, сту
денты. Многие из них остави
ли благосклонные отзывы. 
Выставка привлекает внима
ние и рядового посетителя.

Можно сказать, что главная 
ее цель -  пробудить интерес 
к личности старейшей актри
сы Малого театра, предста
вив интересную и разнообраз
ную коллекцию из фондов 
музея, -  достигнута.

Любовь ЧЕРНОВА
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«тйк нРЕКРЯсны влгга...».
UAU Бар Николая Ромадина

Обширные края нашей Ро
дины, ее могучие леса, по ко
лено стоящие в талой воде 
или осыпанные осенним золо
том, перелески, растворяю
щиеся в голубоватой дымке... 
Это поэма о России, близкая 
и понятная сердцу каждого 
человека и созданная худож
ником, вышедшим из самых 
недр народной жизни.

Николай Михайлович Ро
мадин родился 19 мая ( 6 мая 
по старому стилю) 1903 года 
на Волге в Самаре. Его отец, 
деды и прадеды были крес
тьянами в Ставропольском 
уезде и работали в полях и 
дремучих лесах, к которым 
вплотную примыкало их 
родное село Пискалы. Это 
были люди талантливые, 
энергичные и умные. Дед 
Ромадина -  крестьянин, не 
имевший никакого образо
вания, но сметливый и пред
приимчивый, принимал уча
стие в строительстве желез
ной дороги. Отец художни
ка, Михаил Андреевич Рома
дин, отбыв военную службу 
в Средней Азии, находился 
некоторое время в городах 
Мерве, затем Кушке, куда к 
нему привезли полутораго
довалого сына. Отсюда на
чалось путешествие семьи в 
Оренбург, где Ромадины 
прожили несколько лет. 
Отец работал тогда главным 
кондуктором на экспрессах 
Ташкентской дороги. Обла
дая неусидчивым характе
ром, испытывая постоянно 
жажду новых впечатлений.

он возил за собой большую 
семью по многим городам 
России.

Мать Николая Ромадина, 
Мария Кузминична Голови
на, была родом из деревни 
Ташлы, расположенной по 
соседству с селом отца. Не
грамотная крестьянка, но 
женщина, наделенная умом и 
рассудительностью, сохра
нившая в прекрасной памя
ти множество пословиц, она 
отличалась образной остро
умной народной речью и 
пользовалась всеобщим ува
жением и репутацией мудрой 
советчицы.

Семья из семи человек 
нуждалась в средствах к су
ществованию, и детство бу
дущего художника было 
полно трудностей, лишений 
и приключений. Ромадин 
вспоминает: « Никакие бла
га не могли заставить отца 
мирно жить и работать в 
одном месте; если он заго
рался новой идеей, он бро
сал все, собирал семью и на 
авось ехал в другой город. 
Он объездил чуть ли не все 
города России, Средней 
Азии, Закавказья и Урала». 
Эти богатые впечатления 
легли в основу того опыта.

Н.М .Ромадин на реке. 1954 г
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который послужил отправ
ной точкой будущих произ
ведений художника.

Личность отца оказала оп
ределенное влияние на фор
мирование Ромадина - живо
писца. Будучи человеком не
дюжинного ума и обаяния, 
отец проявлял интерес ко 
многим отраслям науки. Сам 
художник - самоучка, сохра
нивший любовь к искусству 
до конца своих дней, он 
упорно стремился к занятию 
живописью. Ромадины отли
чались склонностью к искус
ству, в их роду было много 
художников - самоучек, а ба
бушка славилась искусством 
вышивания.

Рисовать Николай Рома
дин начал рано из подража
ния отцу, который «всегда 
возил с собой альбом рисун
ков. Это были пейзажи с 
лодками, мельницы».

Первый раз восьмилетне
му сыну отец дал « пома
зать» масляными красками, 
и они поразили ребенка сво
им неслыханным, волшеб
ным цветовым богатством. 
Он с необыкновенным вни
манием наблюдал за чудес
ным появлением на холсте у 
отца деревьев, фантастичес
ких гор, лодок. Живой и 
подвижный мальчик с впе
чатлительной нервной нату
рой жадно впитывал и худо
жественные увлечения отца, 
и увиденное в дальних 
странствиях по российским 
просторам.

Из-за частых переездов 
учение Ромадина шло нере
гулярно, но, пяти лет на
учившись читать и обладая 
хорошей памятью, он «гло
тал» книги, а горячую лю

бовь к чтению сохранил на
всегда.

После долгих мытарств 
родители с девятилетним 
Николаем обосновались в 
Самаре -  крупном городе 
Поволжья. Детские годы 
Ромадина были тесно связа
ны с природой.

Началась первая мировая 
война. «Все переполоши
лось, все перемешалось.....»
-  вспоминал художник. Он 
одиннадцатилетним мальчи
ком попал в водоворот жиз
ни. Унаследовав неуемный 
характер отца, Ромадин не 
мог усидеть дома, стремил
ся к самостоятельности и 
.....стал газетчиком. Прода
вая утром газеты, он днем 
учился в городской школе и 
получал пять с плюсом по 
арифметике, русскому языку 
и рисованию. На первые за
работанные деньги мальчик 
купил этюдник, а первой 
покупкой в Самаре были 
акварельные краски. Отец, 
ранее поощрявший увлече
ние сына, теперь категори
чески был против него, счи
тая, что только техническая 
специальность может дать 
солидную обеспеченность. 
Ромадин тем не менеее за
нимается живописью, делая 
копии с воспроизведений 
Шишкина и Перова, кото
рые приносит в городскую 
школу.

Постепенно у него зарож
дается первая робкая вера в 
свое призвание, о чем свиде
тельствует следующий эпи
зод: « Я всегда боялся появ
ления отца, иногда заста
вавшего меня за живописью. 
Он называл это мазней и не 
разрешал вешать мои рабо

ты на стену, которая вся 
была завешена только его 
работами. Однажды в нашу 
семью пришел двоюродный 
дед -  Иван Ромадин, окон
чивший Пензенскую художе
ственную школу и участво
вавший на выставках. Он 
посмотрел работы отца и 
увидел над дверью мой этю
дик. Спросил: «А это кто 
писал?» -  « Колька мазал», 
-  отвечал отец. -  « Нет, не 
мазал, он тебя забьет». Это 
была моя первая вера в себя. 
В семье боготворили Ивана 
Ромадина, и его мнение име
ло колоссальное значение 
для всей семьи».

В 1920 году Ромадин дела
ет попытку поступить во 
Вхутемас, но прием был вре
менно прекращен, и ему при
шлось возвращаться в Сама
ру. Он поступил в Самарс
кий художественный техни
кум. Там Ромадин занимал
ся у художника Василия Ва
сильевича Гундобина, ди
ректора Самарской картин
ной галереи, образованного 
человека и владельца уни
кальной коллекции фарфо
ра. Ромадин первый шел по 
живописи, перерисовал все 
гипсы и за год прошел трех
летний курс техникума. Па
раллельно он занимался в 
художественной студии и 
слушал лекции. Учась в ху
дожественном техникуме, не 
получая стипендии, не имея 
помощи от родителей, Рома
дин организовал театраль
ный кружок. Он -  режиссер, 
актер и художник этого са
модеятельного коллектива - 
ставил с товарищами «Же
нитьбу» Н. Гоголя. Спектак
ли играли один-два раза в
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месяц по клубам, деньги, вы
рученные за них, делили по
ровну, на эти деньги суще
ствовал художник. Много 
выступал Ромадин и как 
чтец, декламируя стихотво
рения С.Есенина и В.Мая
ковского.

Самостоятельная жизнь, 
работа и учеба закалили 
волю и характер Ромадина. 
Получив уже солидную под
готовку, в 1923 году он по
ехал в Москву и поступил на 
живописный факультет Вху
темаса. Экзамены по обще
образовательным предметам 
сдавать не пришлось, так 
как у художника была зачет
ная книжка Самарского уни
верситета. Рисунок и живо
пись на вступительных экза
менах принимали профессор 
Д. Щербиновский и худож
ник С.Романович, к которым 
у Ромадина сохранилась глу
бокая любовь и признатель
ность.

По воспоминаниям Рома
дина можно судить об уди
вительном смешении школ и 
направлений во Вхутемасе 
того периода. Главное, чему 
учили, -  это поискам живо
писной формы. Рисованию 
во Вхутемасе он учился у 
профессора Щербиновского 
и его считает своим главным 
учителем, от которого «по
лучил первое глубокое по
нимание рисунка и постоян
ную к нему любовь».

Занятия шли легко. По 
пятьсот рисунков художник 
привозил за лето. Написан
ный им в 1924 году натюр
морт был послан в числе 
восьми лучших работ на вы
ставку в Париж. В 1927 году 
он участвовал на первой вы

ставке студентов Вхутемаса. 
В год окончания Вхутемаса 
(1929 г.) на выставке Всеко- 
художника впервые были 
проданы два пейзажа Рома
дина, которые купила Тре
тьяковская галерея, работы 
Ромадина были весьма ха
рактерными для Вхутемаса, 
в них мало проявилась худо
жественная индивидуаль
ность автора, но проявилась 
его искренность.

Творческий путь Ромади
на тесно связан со всей ис
торией советской живописи. 
Убежденный реалист, он 
пришел в искусство с острым 
чувством современности. 
Это сказалось уже в 1930 
году, во время окончания 
института. В дипломной ра
боте, представлявшей собой 
серию больших композиций, 
полных романтического тра
гизма, изображавших сцены 
битв, озаренных ночными 
огнями, груды тел и вздыб
ленных коней, отразились 
его впечатления от событий 
1919-1920 годов. (Эти рабо
ты не сохранились.)

Окончив Вхутемас (по
зднее Вхутеин), Ромадин 
вступил в Общество худож- 
ников-станковистов и уча
ствовал на его выставках.

Вторая половина 30-х го
дов для Ромадина -  это вре
мя, когда вырабатывается 
его художественное мировоз
зрение, время его формиро
вания, стремления к душев
ной цельности, когда опре
делилась его творческая 
личность, его отношение к 
искусству. Интерес к богат
ству внутреннего мира чело
века подводит его вплотную 
к работе над портретом. В

основном это были психо
логические портреты, отли
чающиеся теплотой и ин
тимностью. Значительной 
вехой в искусстве Ромадина 
той поры стал «Автопортрет 
с папиросой» (1936 г.).

Избрав своим главным 
учителем природу, много на
блюдая и сохраняя верность 
жизненной правде, Ромадин 
собирает материал, на кото
рый позднее будет опирать
ся. С этого времени пейзаж 
становится главным в его 
творчестве, именно в нем ху
дожник нашел возможность 
рассказать о Родине, о, сво
ей эпохе и выразить себя.

В 1940 году состоялась 
первая персональная выстав
ка художника, на которой 
были представлены его ис
торико-революционные кар
тины, портреты и пейзажи. В 
этот период произошло его 
знакомство с М .Нестеро
вым, общение и дружба с 
которым оказали большое 
влияние на все последующее 
творчество Ромадина. Имен
но Нестерову обязан Рома- 
дин-пейзажист развитием 
главных своих способнос
тей: горячей любви к свое
му делу, умения учиться у 
природы.

В июле 1943 года в Моск
ве открылась вторая персо
нальная выставка художни
ка, на которой были показа
ны пейзажи, написанные на 
Оке и под Москвой. Вскоре 
художник едет на любимую 
с детства Волгу и там увле
ченно, много и плодотворно 
работает. В результате этой 
поездки он создал пейзаж
ную серию под названием 
«Волга -  русская река».
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Получив всенародное 
признание, она была удосто
ена Государственной премии 
СССР за 1943-1944 годы. 
Глубокое чувство и высокий 
душевный подъем художни
ка отразились в пейзажах, 
вошедших в этот цикл. «Вос
ход луны», «Дорога», «Золо
тые листья», «Стадо», «Село 
Хмелевка» и другие были на
писаны в Васильсурске в 
1944 году. Полотна серии 
«Волга -  русская река» об
наружили современное пони
мание пейзажа художником, 
новое постижение им мира, 
бесконечную влюбленность 
в красоту родной земли.

Во второй половине 1940-х 
годов Ромадин, уже сложив
шийся мастер пейзажа, со
здает свои лучшие произве
дения: «Керженец» (1946 г.), 
«Волхов» (1947 г.), «Затоп
ленный лес» (1950 г.). В них 
он показал себя превосход
ным колористом, со вкусом 
и тактом находящим тон
чайшие световые отношения.

Третья персональная выс
тавка Ромадина, состоявша
яся в 1950 году, отразила его 
сложные искания предше
ствующих лет. Полотна Ро
мадина этого периода свиде
тельствуют об обращении к 
образам природы, полным 
высокой поэзии, и знамену
ют собой стремление худож
ника к синтетическому обоб
щенному пейзажу. Эти поис
ки, связанные с тончайшей 
разработкой полутонов, с 
раскрытием неповторимости 
состояния пейзажа, подводят 
его вплотную к созданию 
обобщенного образа. Ху
дожник видит мир совершен
но своеобразно, одному ему

присущим взглядом. Среди 
произведений Ромадина 50-х 
годов важное место занима
ет цикл « Времена года» 
(1953 г.), состоящий из четы
рех картин: «Весна», «Лето», 
«Осень», «Зима».

Поэт русской природы, 
Ромадин стал продолжате
лем линии русского нацио
нального реалистического 
пейзажа. Ему свойственны 
острое чувство любви и при
вязанности к родной земле и 
той погруженности в приро
ду, которые отличали луч
ших русских пейзажистов 
XIX столетия -  Венециано
ва, А.Иванова, Васильева, 
Левитана, творчество кото
рых глубоко изучал Рома
дин. 1955-1960 годы знаме
нуют собой своеобразный 
взлет творческих сил худож
ника. Им были созданы 
явившиеся этапными по сво
ему мастерству пейзажи «Ве
сенний воздух» (1955 г.), «Бе
лая ночь на Черной речке» 
(1955 г.), наметившие путь к 
творческим замыслам 60-х 
годов. По-прежнему поэзия 
русской природы остается 
главным предметом его жи
вописи.

Новая глубина пережива
ния природы отразилась в 
пейзажах Ромадина из «Се
верной серии», таких, как: 
«Тишина. Конч-озеро» (1955 
г.), «Северная весна» (1955 
г.), «На Керженце» (1956 г.).

Рассматривая творчество 
Ромадина 60-х годов, следу
ет отметить возрастающую 
многоплановость и много
гранность его произведений. 
Летом 1961 года художник 
совершает поездку в Ита
лию, которая поразила его

красотой природы, сокрови
щами искусства и бурной 
жизнью современных горо
дов.

В 1962-1963 годах Н.А. Ро
мадин много работает в Ще- 
лыкове, музее-усадьбе дра
матурга А.Н.Островского. В 
костромских лесах создан 
пейзаж «Берендеев лес» 
(1963г.), воплощающий ска
зочно-поэтическое восприя
тие природы художником. 
Одухотворенностью русской 
природы проникнуты пейза
жи «Осень в имении Остро
вского» (1962г.), «Осенний 
вечер. Щелыково» (1962г.), 
«Пейзаж в Островском» 
(1962г.). В композиции пей
зажа «Осень в имении Ост
ровского» предстает панора
ма, открывающаяся от дома 
великого драматурга на ок
ружающие прудики, леса и 
речку Куекшу. Сиреневая 
дымка лесных далей, легкое 
золото листвы, мягкие блек
лые тона зелени -  все как бы 
проникнуто поэзией сказки 
«Снегурочка», этого гимна 
природе. Работы художника 
становятся своеобразным 
связующим звеном между 
природой и человеком, сооб
щая другим людям понима
ние бесконечно прекрасного 
мира.

Глубокая связь Ромадина 
с природой раскрывается в 
пейзаже «Заросли на Куек- 
ше» (1963г.). В них пышет 
знойный полдень. Художни
ку бесконечно милы уют и 
совершенная тишина чудной 
маленькой речушки. Ее чис
тые от трав протоки блестят, 
как зеркала, точно спит она 
в отлогих своих берегах, 
склонились к ней густые за-
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росли и стоят неподвижно. 
Связь художника с природой 
и народом нашла свое отра
жение в пейзаже «Май в Рос
сии» (1962 г.). Пейзаж напи
сан в парке возле мемори
ального дома-музея А.Н.Ос
тровского. В нем дурманя
щий запах майских трав, 
теплота согретого вешними 
лучами воздуха.

Вода манит, кусты зовут 
(А.Н.Островский. «Снегу
рочка»).

Вешняя радость и тихая 
поэтичность в xpyп^cиx де
ревцах, нежная зеленая ли
ства. О возникновении но
вых художественных замыс
лов, связанных с творче
ством Островского, свиде
тельствуют записи в Щелы- 
кове 1963 года: «15 октября. 
Вчера начал большое рус
ское кватроченто, так пре
красны дали, тонкие дере
вья, ели и березы, стоянще 
стенкой, и Куекша извивает
ся. Чудно! Два мостика пло
хо видно из-за передних де
ревьев. Вечером у пустого 
жуткого дома... Недаром 
русский народ населяет эти 
дома чудами подземными и 
лесными.

Задумал писать интерьер 
Островского с лампой, все 
его драмы купеческие долж
ны быть там».

В глубоко удовлетворен
ном состоянии он работает 
над пейзажем «Осенняя до
рога» (1963г.) и в нескольких 
фразах дневника дает точное 
определение его живописной 
задачи: «Широкая живопись 
с тонкими деталями. Краси
вый тон неба серооблачно
розовый, холмы, лиловые ку
сты-шары и осинки с береза

ми и, как камертон, ели раз
бросаны в дивных пропор
циях и всегда «на месте».

Художник не успокаива
ется на уже найденных удач
ных решениях: «По-видимо- 
му, писать придется по мно
гу раз, так как природа кап
ризна и нужно будет «ме
таться», а не спокойно про
должать один этюд».

В Щелыкове (1962-1963 
гг.) были написаны следую
щие пейзажи: «В имении Ос
тровского» (1962), «Осень в 
имении А.Н.Островского» 
(1962), «Долина реки Куек- 
ши» (1962), «Зачарованный 
лес» (1962), «Луна на 10 ок
тября 1962 года» (1962), «Ве
сенний снег» (1962), «Класси
ческий пейзаж» (1962), «Май 
в России» (1962), «Осенний 
вечер. Щелыково» (1962), 
«Пейзаж в Островском» 
(1962), «Почки липы» (1962), 
«Тропинка в лесу» (1962), «У 
деревни Субботино» (1962), 
«У мельницы» (1962), «Чере
муха цветет» (1962), «Берен
деев лес» (1963), «Следы

волка» (1962), «Заросли на 
Куекше» (1963), «Зима в 
Щелыкове» (1963), «Зимняя 
луна» (1963) написана в де
ревне Ладыгино, «Зимняя 
опушка» (1963), «Кабинет 
драматурга Островского» 
(1963), «Костер» (1963) напи
сан на «Красном обрыве, 
«Околица. Деревня Ладыги
но» (1963), «Осенняя дорога» 
(1963), «Первый снег» (1963), 
«Северный интерьер с само
варом» (1963г.) написан в 
деревне Ладыгино, «Снег 
идет. Щ елыково» (1963), 
«Хмурая осень» (1963).

Весной 1964 года Ромадин 
едет в Косалму, природа ко
торой поразила его своей 
первозданной дикостью и 
широтой просторов. Это все 
воплотилось в.пейзаж ах: 
«На берегах Карелии» (1964 
г.), «Последний лед. Каре
лия» (1964 г.), «Утро на Сла
вянке» (1964 г.).

Сосредоточенной проник
новенностью отличаются 
пейзажи, написанные Рома
диным на Белом море в 1965

И.М .Ромадин. «Розовая весна». 1967 г.
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году: «Умба-река», «Белая 
ночь», «Пороги Умбы», «Се
верные амбары», «Северный 
интерьер» (1966 г.).

Глубокое постижение жиз
ни природы, яркость и насы
щенность ее живописного 
образа отличают картины 
Ромадина второй половины 
60-х годов. В них художник 
воплощает свой эстетичес
кий идеал прекрасной фор
мы, ее стройности и гармо
ничности. «Розовая весна» 
(1967 г.), «Незамерзающая 
речка» (1969 г.), «Первый 
снег» (1969 г.) и другие с 
новой силой воспевают не
преходящую красоту родной 
земли.

В пейзажах Ромадина че
ловек как бы растворяется в 
природе. Образы природы у 
него очеловечены, и челове
ческое начало трактуется 
как одна из многих сторон 
космической жизни. В карти
не «Млечный путь»(1965- 
1969 гг.) торжественная му
зыка вселенной звучит в мер
цании звезд.

В 1970 году состоялась 
персональная выставка Ро
мадина, которая подвела 
итог 50-летнему творческо
му пути живописца. Она от
разила художественные ис
кания мастера, связанные с 
глубоким и искренним воп
лощением русского нацио
нального пейзажа.

Мощь и ширь природы, 
радость жизни раскрывают
ся в звучных красках пейза
жа «Золотая речка» (1970 г.). 
Ее замысел относится еще к 
началу 50-х годов. Эта кар
тина, как и все значитель
ные живописные образы Ро
мадина, потребовала дли
тельной подготовки.

В мае 1978 года в залах 
Академии художеств в Мос
кве состоялась персональная 
выставка Ромадина, которая 
представила на суд зрителей 
результаты пруда художника 
за многие годы. Сопоставляя 
произведения Ромадина раз
ных десятилетий, убежда
ешься, что перед нами боль
шой художник, достигший 
высот художественного по
стижения природы. Полотна 
второй половины 1970-х го
дов свидетельствуют о нео
слабевающем творческом 
потенциале мастера. В ос
новном он продолжает раз
рабатывать направления, оп
ределившиеся в его творче
стве в предыдущие годы. 
Особое место в ряду его про
изведений занимают пейза
жи, сделанные Ромадиным 
во время поездки в Японию 
(1976 г.): «Ветка сакуры», 
«Тихий океан. Саппоро», 
«Горный поток. Хоккайдо» 
и другие написаны с боль
шим живописным мастер
ством, трепетным мерцаю
щим мазком. Но ведущей 
темой ромадинской живопи
си по-прежнему остается 
среднерусский пейзаж. «Зим
ний вечер в саду», «Лесная 
деревня», «Зимний сад. 
Утро» вновь и вновь поэти
чески повествуют о России, 
о неизбывной привязанности 
к ней художника. В то же 
время его волнуют сложные 
проблемы личности худож
ника, и этой теме он посвя
щает картину «В мастерской 
Александра Иванова» (1978 г.). 
Стремление к обобщенному 
пейзажу-картине нашло свое 
продолжение в полотне 
«Воспоминание о Венециа

нове» (1978 г.), где поэтичес
кий образ русской земли по
лучает новое, современное 
звучание*

Николай Михайлович Ро
мадин, после первой поезд
ки в Щелыково в 1962 году, 
еще не раз бывал в этих ска
зочных местах. В 1964 году 
им написаны в Щелыкове 
пейзажи: «Долина реки Сен- 
деги», «Ель, освещенная сол
нцем» (написана в деревне 
Василево). «Светлые ели», 
написанные за деревней Ва
силево. Они стали подлинно 
русским образом могучего и 
прекрасного леса, в своей 
зримой конкретности и вы
пуклости сохранившим по
этическую свежесть и напев
ность, близкую стихотворно
му образу Тютчева. «Есенин
ский вечер» написан на реке 
Куекше, «Лесная опушка» 
написана у деревни Ладыги- 
но.

В разные годы художни
ком были написаны в Щелы
кове замечательные пейзажи: 
«Розовый вечер на Куекше» 
(1965), «Зимнее окно» (1966) 
(написано в доме Д.В.Бели
ковой в деревне Ладыгино), 
«У лесного кургана» (1966) 
(написана в старом парке у 
мемориального дома-музея 
А.Н.Островского), «Рябина 
в снегу» (1969) (написана из 
окна корпуса «Шале»).

В 1973 году художник по
дарил музею эскиз декора
ции к кинофильму «Поздняя 
любовь» по пьесе А.Н.Ост
ровского, который намере
вался снимать А. Тарковс
кий, однако замысел этот не 
был осуществлен. В научной 
библиотеке музея есть кни
ги, подаренные Ромадиным,
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они говорят о приездах жи
вописца в Щелыково. Вот 
эти дарственные надписи:

О.В.Белюстина. Ромадин. 
Пейзажи. М., 1975 г.

«Музею-заповеднику А.Н. 
Островского «Щелыково», в 
память воспоминаний о пре
красном крае, его холмах и 
дивных речушках.

24.03.1976 г. Н.Ромадин».
О.В.Рожнова. Николай

Михайлович Ромадин. М., 
1976 г.

«Музею Щелыкова. С лю
бовью к местам Александра 
Николаевича Островского, 
моего любимого, гениально
го русского писателя.

26.07.1976 г. Н.Ромадин».

В этой книге сделаны 
уточнения В.Н. Бочковым по 
указанию самого художника. 
Николай Михайлович был 
знаком и дружен со многи
ми сотрудниками музея и ме
стными жителями.

Скончался Ромадин Н.М. 
в 1987 году в Москве, похо
ронен на Ваганьковском 
кладбище.

Народный художник 
СССР, лауреат Государ
ственной премии СССР, дей
ствительный член Академии 
художеств СССР Николай 
Михайлович Ромадин

пользуется широкой извест
ностью и популярностью. 
Его работы представлены во 
многих музеях нашей страны 
и за рубежом. Труд его удо
стоен высокой оценки -  ху
дожник награжден орденом 
Ленина. Глубокий и тонкий 
поэт русской природы, тем
пераментный живописец, ху
дожник беспокойной мысли 
и сильного чувства, он по 
праву занимает достойное 
место в художественной 
культуре.

Лидия НЕПРЯХИНА

СЛОВА С пометкой  «волга
в МАТЕРИАЛАХ ДЛЯ СЛОВАРЯ 

НАРОДНОГО ЯЗЫКА А.Н. ОСТРОВСКОГО

»

В Материалах для Слова
ря народного языка А.Н. Ос
тровского, который автор 
составлял всю жизнь, но ко
торый издали после его 
смерти, среди тысячи с лиш
ним единиц содержится бо
лее сотни слов с пометкой 
Костром, и Кинешем. О пос
ледних мы писали в “Губер
нском доме'’ за 1998г. (№№ 
1-2). Однако, как оказалось 
из полевых исследований 
студентов филфака КГУ им. 
Н.А. Некрасова, уроженцев 
Островского района Кост
ромской области О. Тихоми
ровой, В. Непряхиной, В. 
Соколовой, эту помету мож
но поставить и около значи
тельной части слов в Слова
ре Островского, имеющих 
другое географическое опре
деление или совсем не име

ющих его. Вместе с тем сло
ва с пометой Волга, большей 
частью записанные автором 
во время писательской поез
дки по Волге от истоков до 
Нижнего Новгорода в 1856 
г., с полным правом можно 
рассматривать как относя
щиеся к бассейну Волги и в 
пределах бывшей Костромс
кой губернии. Их оказалось 
67. (Об источниках Словаря 
подробнее см.: Островский 
А.Н. Полное собрание сочи
нений в двенадцати томах. Т. 
10. Комментарий. М., 1978). 
Первоначально А.Н. Остро
вский составил “Опыт вол
жского словаря" во время 
путешествия по Тверской 
губернии, где собрал слова, 
связанные с волжским судо
ходством, бытом приволжс
ких жителей, наименованием

дна, берегов реки и др. За
тем эта лексика вошла в Ма
териалы... и была дополне
на.

Большая часть “волжской 
симфонии” М атериалов... 
относится к теме судострое
ния и рыбной ловли, что 
(как подчеркивал брат Ми
хаил, обращаясь в письме к 
Александру Николаевичу, 
“особенно, кажется, тебя за
нимает”) было предметом 
его многолетнего внимания. 
Кроме этих 67 слов, которые 
писатель квалифицировал 
как волжские в конце каж
дой словарной статьи Мате
риалов... или иногда в са
мом ее тексте, на эту тему в 
Материалах... содержится в 
несколько раз больше слов, 
но с иными пометами или 
совсем без помет. Например,
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громадная по размерам ста
тья под заголовочным сло
вом Барка с детальным опи
санием ее устройства не име
ет никакой пометы, но ясно, 
что это судно верхневолжс
кой речной системы. Затем 
на своем алфавитном месте 
в Материалах приводятся 
названия элементов барки из 
этой статьи с пометой Вол
га. Интересно, что у нашего 
земляка И. Касаткина есть 
прекрасный рассказ “На бар
ках” -  о строительстве и эк
сплуатации этих суден где- 
то в костромских лесах, по 
всей вероятности, в верховь
ях Унжи. Лексика рассказа 
перекликается с подобной 
лексикой в М атериалах... 
А.Н. Островского, где речь 
идет о судах вышневолоцкой 
системы. Кроме того, в 
толкованиях словар
ных статей с пометой 
Волга есть немало не 
вынесенных в отдель
ную статью и нерас- 
толкованных слов, ко
торые также по праву 
могли бы иметь это 
географическое опре
деление. Так, в статье 
Кабалу наедать это 
слова бурлаки, рядить
ся, путина, противный 
ветер, ряда. Слова челн 
в статье Поезд, лоц
ман, барка в статье По
лати, перевоз, паром в 
статье Ронять и др.

Ниже мы даем вы
борку слов из Матери
алов... А.Н. Остро
вского с пометой Вол
га, где можно деталь
но ознакомиться с рас
сматриваемой нами 
(конечно, очень крат
ко, очерково) лексн-
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кой. Поэтому в большинстве 
случаев ограничиваемся пе
речислением слов той или 
иной тематической группы.

Речные суда: завозня, на
горные суда, однорядок, со- 
минка, тихвинка, ходовые 
суда.

Цетали судна и инструмен
ты: глаголь, губа, казенка, 
кладнушка, кресла, лад, ма
лая оснастка, медный парус, 
мурья, неволя, огниво, пара, 
плица, полати, сошило, шей- 
ма, шпиль, чекмарь. Обраща
ет на себя внимание преоб
ладание здесь русской по 
происхождению терминоло
гии, среди которой много 
омонимов (семантических 
диалектизмов) с общенарод
ной лексикой: губа, кресла, 
полати и др.

Глагольная лексика, относя
щаяся к судоходству, засо
рить, отодрать, отсорить, 
отурить, паузить, рысить, 
сбежать.

Термины рыболовства: на
плав, наплавок, недотка, 
подпуск, поезд, сучки, час- 
тье.

Животные, рыбы: гвагва, 
голавль и головль, марена, 
моль, палочные лошади, 
плотва, сорога, сорожка, со- 
рожняг.

Метеорология, части реки 
и берегов: гора, гривы лес
ные, живая вода, лука, пере
чень, плесо, побочни, подко- 
сье, чужие, шелыга.

Лексика и фразеология, свя
занная с человеком: кабалу 
наедать, калыманы, косной, 
круговник, курень, уповод, 

чальщик, шишка.
Безусловно, знаком

ство с подобной лекси
кой расширяет круго
зор современного чита
теля, дает ему опреде
ленные этнокультур
ные ориентиры, вводит 
в систему ценностных 
ориентаций нашего 
знаменитого земляка. 
Дополняют и помога
ют уяснить многие сло
ва из перечисленных 
выше тематических 
групп путевые заметки 
писателя “Путешествие 
по Волге от истоков до 
Нижнего Новгорода", 
его дневниковые запи
си, письма.

.1 НЯ Салий на празднике фольклора 
в роли Снегурочки. 1980 г.

Фото Г.Белякова.

Н.С. ГАНЦОВСКАЯ, 
профессор КГУ 

им. Н. А . Некрасова
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Андрей РАТНИКОВ

СКАЗКА-БЫЛЬ

Бабушка Римма (Римма 
Семеновна Великова) лю
бит вышивать крестом и гла
дью. Ее вышивки необычай
но красивы: птицы, цветы, 
травы. Живут эти чудо-вы-

шивки в храме святителя Ни
колая. Бабушка Римма выши
вает только для храма, отка
зывая богатым людям, кото
рые готовы платить большие 
деньги за ее работу.

Льняные полотенца изукра
шены причудливыми узора
ми, обрамляющими восьмико
нечный крест, сидят у креста, 
раскрыв крылья, -  небесные 
Райские птицы. Полотенцами 
украшаются храмовые иконы, 
а на полу перед аналоями ле
жат мохнатые коврики -  это 
тоже изделия бабушки Риммы.

После окончания богослуже
ния Римма Семеновна прибира
ет храм: моет полы, протирает

иконы... Вот собрала она ков
рики в охапку -  сама стала по
хожа на птицу: вышла на лу
жайку, трясет пестрые коврики 
-  будто крыльями машет, -  ле
тит над землей...

Чисто в храме, пахнет ла
даном. Старинные иконы 
мерцают благодатными 
красками, льняные полотен
ца свисают с икон к полу, по 
полу стелются коврики.

«Застелити мне горницу» - 
просил Христос.

Бабушка Римма стелет 
последний коврик, сотворив 
крестное знамение, тихо 
шепчет: «Слава Богу».

Пустынно мне -  
больны поля родные.
Цымы разъели неба глубину. 
Жечезо режет травы вековые, 
железо рушит Родину мою. 
Пустынно мне, как будто 

умер б.чизкий: 
глаза не видят света впереди, 
лишь похороны долгие

и плачи,
и черный п.чат на зеркале

души.
О, Матери безжизненное течо! 
Что может быть для

сердца тяжелей?
Не уходи!
Пустынно мне без Света 
Твоих бездонных, .часковых очей.

Цымы чадят, синева
поблекла... 

Вам мало смут, распявшие 
Христа?!

Смотрите Dice -  в разорванное
небо

к вам сходит Смерть -
кровава и скучна...

ЗАБЫ ТАЯ  ПЕСНЯ
Народичся тонкий .месяц 
Над .моим опавшим лесо.м.
Над луга.ми, над полями.
Над студеною рекой.

Народичся тихий-кроткий 
Над .могичьными креста.ми. 
Над опавшею .чиствою 
И над церковью седой.

Народичся тонкий .месяц, 
Народичся песней неба.
Над из.мученной Зе.м.чею 
Наро()ичся, как дитя.

Серс)це шепчет: 'С.чава Богу! 
Мы еще не позабыты.
Мы еще ус.чышим песню,
И засветятся г.чаза!”

Народичся тонкий-тонкий 
Напоить вином небесным. 
Чтоб душа возвесе.чичась. 
Чтоб душа не у.мерла...

Звезды -  виноград небесный 
Кто-то давит, и светло. 
Песней красоты нездешней 
В Чашу месяца стекает 
Богородное вино...

Старуха-.чиственница
дреичет...

И  в .листопад, и в снегопад 
живут в ней смо.чы зо.чотые 
и ткани вре.мени дрожат.

Старуха-.чиственница
дре.млет,

касаясь ветка.ми небес, 
храня в корнях зе.м.чи преданья 
и тайных ду.м дре.мучий .чес.

3IE ш Э1Е



Старуха-лиственница знает, 
что сны и явь в одно слились, 
из слитков лет отлиты кольца, 
а из колец -  кольчуга-жизнь...

...а по коре блуждает память, 
записывая гущей смол 
в могучий ствол 
узором тайным 
живой, торжественный

псачом.

Когда весна зажжет лампады, 
надев зеленую фелонь, 
старуха-лиственница к небу 
поднимет хвойную ладонь...

...и на ладони отразятся 
все прожитые времена, 
и небо вложит семена 
в ее натруженные пальцы.

И  будет сыпать семена 
старуха-лиственница в землю, 
чтоб в новой поросли запела 
ее бессмертная смола...

КОСЦЫ

Небо крылом царапает птица. 
Здесь на лугах слышен

кос звон.
Люди босые в белых рубахах 
тихо идут по синим трава.м, 
будто рыбы плывут косяком.

Будто сны бороздят душу, 
соко.м, как кровью исходит

трава;
губы открылись, как свежие

раны
...и потекли, цепенея слова. 
Вот они, вот они в бе.чых

рубахах,
будто рыбы плывут косяко.м. 
Все .мои предки нога.ми босыми

к Солнцу идут, как к Отцу на
поклон.

Падают ниц синие травы 
с тихим стоно.м: ‘‘Спаси,

сохрани...”
Вот я, последним, в белой

рубахе
тихо иду на встающее

Со.чи це, -
душу мне светом. Отец, напои...

Небо крычом царапает птица. 
И, расплескав вереницу веков, 
.мы косяком входим в красное

Солнце,
где стол накрыт для усталых

косцов...

с. Николо-Бережки, 
Щелыково

Николай ЧЕРНОВ

СОН О РОССИИ

Я вижу сон, что я живу в
России,

Где по росе гуляет синий дым. 
Где, каэюется, нет ничего

красивей
Седых берез над озером святым. 
Где, кажется, нет ничего

родимей
Высоких деревенских журавлей. 
Крестьянских изб со

ставнями резными. 
Душистых трав и золотых

полей.

Где журавли летят и белый 
храм под ними 

Крестами зо.чотится в синеву. 
Мне снится сон, что я живу в

России.
Хочу, чтоб все осталось наяву.

Чтоб по густым хо.чмам и
перелескам 

Скакать, припав к дыханию
коня.

Внимая звука.м светлым и
нерезким

Российского лесного соловья.

Вот поче.му взираю на иконы. 
Лишь об одно.м Всевышнего

.мо.чя.
Чтоб разлетелись черные

вороны
И возродичась Русская зе.м.чя!

Где ночью звезды, бе.чый храм 
под ними

Креапамиразгоняет темноту... 
Мне снится сон, что я живу в

России,
Храня ушедших предков

красоту...
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Валерий ЗАМЫШЛЯЕВ

РОССИЯ БУДЕТ ЖИТЬ

Пенсионеры шишки собирают, 
Чтоб сдать в лесхоз и -

хлебушка купить, 
Немного масла, да песочка

к чаю,
С морозу выпить -  и пред 

Богом не грешить.

Пенсионеры шишки
собирают... 

А снег глубок, и ранит
тишина

Больней, чем радио 'Россия ”
ранит,

Че.м телевизионная шпана:

Давно здесь не слыхать ни 
девичьего пенья. 

Ни ржания коней. Умолкла 
старина.

Была "неперспективная "
деревня -

Теперь "неперспективная " 
страна.

И вот, почти на деток не 
надеясь.

Пенсионеры шишки соберут -  
Сосной и елью новый лес

засеют,
А внуки -  терема и храмы 

возведут.

Сквозняк в душе... Но нет в 
душе простуды -  

За нас святые молятся
отцы.

И нас не запугают, не
засудят

Ни древние, ни новые
"жрецы ".

Святые никогда не умирают 
И поколений ткут

связующую нить: 
Россия есть! Россия будет

житы
Пенсионеры шишки собирают...

Зима 1993-94 гг.

БЫЛОЕ

Ире

Сколько рюмок разбито. 
Сколько пролито с.чез...
О любви позабытой 
Говорить ли всерьез?

Я уеду на речку.
Где гуляют .чещи -  
Ни в саду, ни на печке 
Ты меня не ищи.

Сяду у переката.
Стану в струи глядеть,
В вечность думы упрятав. 
Буду долго сидеть.

Потом в воду войду я 
И залягу на дно.
Станут небо и струи 
Для меня -  все одно...

Струи те, словно струны. 
Жизнь .мою пропоют -  
Пусть холодные струи 
Жизнь о.моют .мою!

Залюбуюсь ка.мнями. 
Подыму их со дна,
И, как в детстве, у  .ма.мы 
Я восстану от сна.

Просветленный и свежий, 
Вспо.мню я о тебе,
И  затетится нежность 
В деревенской избе.

И, как водится в сказке, 
Ка.мни те разотру,
И  волшебными краска.ми 
Твой портрет сотворю.

Сколько рю.мок разбито, 
Ско.чько про.чито слез...
О .чюбви позабытой 
Надо по.мнить всерьез!
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Графика Олега Щукина

Виталин СЛАВУТИНСКИЙ

ДЯТЕЛ

Я слышал в Зачарованном лесу, 
как раненый выстукивает

дятел:
'‘Спасите! Гибну! Счастье

принесу
тому, кто вновь меня бы

окрылатил!** 
Я слышал в потревоженном

лесу,
как раненый выстукивает

дятел.

Он жил два дня... Я  клялся:
отыщу

врага, чей выстрел птицу
обескры.чил, 

и как собрат за дятла отомщу. 
Два дня он жил, на третий 

обессилел,
а ночью смолк.
Я клялся: отыщу врага, 
чей выстрел птицу обескрылил.

Теперь я сам выстукиваю
дробь

такую же, как мой подбитый
дятел,

когда нет сил... Л их на что 
ни гробь,

че.м яростней -  тем раньше 
скажут: спятил. 

И я порой выстукиваю дробь 
такую же, как мой подбитый

дятел.

МАСТЕРИЦА ПО БЕРЕСТЕ

К мастерице по бересте, 
к мастерице по душе -  
едут к Шантыревой гости, 
но не те, что в барыше.

Не купцы и не менялы 
не снуют, не челноки, 
а ни много и ни мало -  
едут к ней ученики!

Занят выигрышным делом 
и живет на оборот 
(с дальним, видимо, прицелом) 
этот редкостный народ.

Не купцы и не .менялы, 
а такие чудаки -  
не упрячут капиталы 
ни в чулки, ни в сундуки.

Жить в корысти -  что в
коросте.

Разве выигрыш -  в гроше? 
Ес.ли дело по бересте, 
если дело по душе!

ПОЭТИЧЕСКОЕ
ЗАВЕЩАНИЕ

Наградите и возрадуйте 
дружка дружку -  каждым

днем.
Обнимитесь, в небо падайте! 
Возвращайтесь-ка с дождем.

Обещайте -  обещаете? -  
дружка дружку 
голубить.
Вы тогда не обнищаете.
Цай вам -  счастья

пригубить!

Цай вам Бог!
И  сами, са.ми 
дружка дружке 
дайте .миг 
упоенья небеса.ми!
Завещаю.
Не шутник.
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Владимир ГОВОРКОВ

ТРОПИНКА К ХРАМУ
Ручьем Безымянным 
Журчу
Средь сиреневых снегов 
И солнечных сосен. 
Зеленые иглы 
Насквозь прокололи 
Морозную тишь 
Янтарного января. 
Застынет
В раздумье о вечном, 
Троеперстьем осеняя 
Белое безмолвье,
Кто услышит 
Серебряную речь 
Заповедной земли. 
Склонись 
Надо мной,
Странник,
Слагаю
Серебряный стих 
Средь сиреневых снегов 
И  солнечных сосен. 
Ручьем Безымянным 
Журчу
В речку Ку-ек-шу.

Собратьев речь изысканно- 
.мертва.

Не снизошло взыскуемое
слово,

и  опадают жухлые слова 
Листвою отшумевшею.

И снова
Их гонит ветер,
И они, шурша.
Летят вослед, 
безу.мствуя в припадке.
О чем скорбит 
И молится душа.
Взмахнув крыюм
Над пламенем лампадки?..

Речка Корба, словно кобра. 
Извивается шурша.
Ты не думай о недобром. 
Позабудь о злом, душа.

Будь певучей и лучистой, 
Как река, как облака.
Будь, как эти воды, чистой. 
Припадая к родникам.

Цо донышка озвучена. 
Блеснешь средь тишины 
Солнечной излучиной.
Где камни -  валуны.

С тобой мы стали близкими. 
В лугах струишься ты. 
Обдав лицо мне брызгами 
Серебряной воды.

От души не откололась 
И меня все время ждешь. 
Я серебряный твой голос 
Слышу снова, речка Тошь.

Через речку две жердинки. 
В заводи, на том конце, 
Желтоватые кувшинки. 
Как веснушки на лице.

Помнишь, с тобою
игра.1и в снежки. 

На спуске лыжню исковеркав? 
Красный обрыв и село Бережки, 
Там, где Никольская церковь.

В солнечном инее колокола. 
Звон их уже за приделом. 
Церковь стоит на краю села 
В каменном платье бе.чом.

Речка окована искристым
льдом.

Видится из тумана. 
Неподалеку от церкви дом 
Соболева Ивана.

Боже ты мой, как все было
давно.

Юность уже миновала... 
Выпито нами разлуки вино 
В зале речного вокзала...

Снится мне церковь, снится село, 
Где ты меня повстречала... 
Плачет чайка, встав на крыло, 
Жалобно у причала.

Рыбак заядлый.
Он рыбалкой бредит.
И видится как будто наяву. 
Как на берег вытаскивают

бредень,
В кустах примяв высокую

траву.
И  курят жадно.
Короток их отдых,
А караси красивы. В синеве 
Губительный хватают

ртами воздух. 
Настоянный на солнце и траве.

Устал Островский.
Вымок весь до нитки. 
Удачлива законченная тонь. 
Он карасей, как золотые

слитки.
Все пестует, положив на

ладонь.

Разгорячен работою,
не бледен. 

Закатаны по локоть рукава. 
И на заборе просыхает

бредень,
И сквозь ячейки льется синева.
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Аркадий СМИРНОВ

ПОЭМА О ЩЕЛЫКОВЕ

...Пролетели Они, и еиова 
Неспокоен и криклив 
Мчит меня на Щелыково 
Черный .мой .юко.мотив...

И опять .мелькают крыши, 
Берега, овраг и плес... 
Ветер чуточку ко.шшет 
Сарафаны v берез.

А пото.м -  П0.1Я и дали, 
Серебро бо.чыиой реки... 
Пролете.ш и отстали 
Полустанка огоньки.

По.мню все: прогулки, встречи, 
Р1скровые веера 
Под луною в ясный вечер 
У трескучего костра.

Как привычны, как знако.мы 
Закоу.чки этих .мест!
Та.м, за лесо.м, Щелыково 
Ожидает наш приезд.

По откоса.м и по круча.м 
Мы лети.м в разгаре дня -  
Ветер яростный и жгучий 
Нападает на .меня.

В блеске солнечного лета,
В буйной зелени лесов 
Здесь я вижу тень Поэта 
И его последний кров.

В глубине пря.мой аллеи.
Где над все.м висит покой. 
Тихо дре.млющий Шале и 
Просветленный Голубой...

Та.м, где эхо стонет гулко. 
Где стволы сошлись тесней, 
В первый раз прошла Снегурка. 
Тихо тая по весне.

Все.ми царства.ми владея.
По нехоженым .места.м 
Жили-были берендеи 
В старину когда-то та.м.

Будет нынче ночь на славу. 
Тени елей сте.пот путь -  
Хорошо в сырую траву 
Бросить те.чо и уснуть!

О, пора моих исканий!
К строгим .мужества года.м 
Только дым воспо.минаний 
Оставляет вре.мя на.м...

II.
Сорок лет .моей поэ.ме...
Ца, сегодня пробил час. 
Пусть теперь допишет Вре.мя 
Мой восторэ/сенный рассказ.

Снова поезд. Ветер резкий. 
Перестук .чихой колес. 
Полустанки, перелески. 
Синий дым, овраг и п.чес...

Вре.мя... Жизнь .моя -  дорога. 
Поезд .мой, .чети, .чети... 
Может быть, совсе.м не.много 
Остается .мне пути.

Может, там, за .чесо.м дачьним. 
За кольцо.м густых берез 
Ни раз.чук и ни свиданий,
Ни восторгов и ни с.чез...

Пролетят в бесшу.мно.м
танце

Молодые деревца...
Может, .много светлых

станций
Я увижу до конца...

Я не все еще изведа.ч,
Хоть и .много про.чил с.чез,
Я и сотой до.чи не дал 
Из того, что в .мир принес!

Но, зарю у.чыбкой встретив, 
Я не знал, что значит жить, 
Я не знач, что лаапь на свете ~ 
Значит подвиг совершить!

Жить на свете -  значит
биться,

Те.чо в кровь, ожесточась,
И лететь за синей птицей 
Каждый день и каждый час,

И опять, и с новой страстью 
Дальше рваться напро.чо.м... 
Молсет, где-то снова

счастье
Осенит свои.м крычо.м.

Аркадий Иванович Смирнов, актер М алого театра. Была 
традиция в его день рождения проводить «Аркадиады», 

они проводятся и сейчас, после его смерти. 1980-е гг.
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мой МОПЕД

Лечу 110 выбитому следу,
В груди восторг и торжество... 
Я отдаюсь велосипеду,
Как друга, эюалую его.

Я не кичусь посадкой гордой, 
И калсдый .миг я начеку.
Не то ударюсь в зе.млю

.мордой
li.iu повисну на суку.

Пусть на пути корова, бык .ш -  
Врезаюсь в стадо иапро.чом. 
Лечу, как Пров на .мотоцикле, 
Пуская пыль и вонь круго.м!

И  не стре.мясь к спортивной
славе.

Не Э1сду я пре.мий и наград. 
Когда в какой-нибудь канаве 
Тру ку.чако.м свой бедный зад.

В одной руке своей сцетенье, 
Другая - скорости дает...
Я вижу смысл в са.мо.м

движении, 
В са.мом стре.млении вперед.

Пока угроза не навис.ча 
Мне превратиться в пы.чь и

дым,
Я не ищу иного с.мыс.ча 
Под этим небо.м го.чубы.м.

Я видел жизнь анфас и в
профи.чь.

Но, как .мыс.чите.чь и поэт. 
Из всех г.чубоких фичософий 
Я чту одно -  .чови .мо.мент!

Лови .чесные аро.мапгы. 
Впивай дыханье к.чеверов,
И пусть .чикует калсдый

ато.м.
Пока ты крепок и здоров!

Мне сон один ужасный снится. 
Один .меня терзает страх: 
Летят по.чо.манные спицы 
На кочках, пнях и ко.чеях.

Так пусть иной посмотрит
косо.

Бросая .мне вос.чед упрек -  
Не ставьте па.чки .чишь в

ко.чеса.
Не становитесь поперек!

♦ ♦ ♦
Нет, не забуду никогда я,
И будет па.мять дорога... 
Сегодня снова покидаю 
Куекши .милой берега.

Здесь все .чюб.чю .чюбовью
пеленой.

Здесь все хотел бы я воспеть. 
И еачи смерть у,ж неизбежна

Я здесь хотел бы умереть.

Придут сюда другие люди,
О ко.м я память унесу...
И  пусть .мой до.м последний

будет
Заросшим хол.мико.м в .чесу.

25.07.1955 г. 

* * ♦
Я счаспгчив тем, что вилсу

снова
Все, что мне .мичо с давних .чет. 
Оно все то лее, Ще.чыково, 
Оно -  один в окошке свет.

♦ * *
Вот так лет тридцать,

далее с .чишко.м -  
Пора привыкнуть, старый

черт...
А все во.чнуюсь, как .ма.чьчишка, 
Че.м заслу.жил такой почет?

Любовью жаркой к Ще.чыкову, 
Где к.чино.м весь сошелся

свет?
Или пристрастие.м к

сто.човой
С се.мыо названья.ми кот.чет? 
Не знаю, че.м я неизменно 
Так око.чдован и иченен -  
Дорога с грязью по колено 
Любых милее Барселон!
Все.м заграница.м не в обиду 
Теперь могу я говорить: 
Доехать надо до Мадрида, 
Что б больше Сендегу

любить!
Мадрид .мне кажется

поблекшим -  
Здесь, в Щелыкове, целый .мир! 
Своя у нас Гвадал-Куекша,
И свой бежит Куек-Вивир! 
Мечтаю я: промчатся годы, 
И сколько здесь не видно нас,' 
Мы, невзирая на погоду.
Вот так же встретимся

не раз!
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ЩЕЛЫКОВСКИЙ НЕКРОПОЛЬ
Предлагаемый список со

держит имена более шестисот 
современников драматурга, 
составлявших его окружение 
и упомянутых в его дневни
ках и письмах и воспомина
ниях его гостей. В Полном 
собрании сочинений Остро
вского упоминаются Сила 
Александров (XII, 269), Нико
лай Алексеев [Любимов] (XI, 
309, 438, 440, 445, 486, 492, 
531, 532, 549, 550, 602, 651, 
652; XII, 182, 183), Ирина Ан
дреевна Белехова (XI, 283, 
284, 308-310, 328, 330, 399, 
400-405, 432, 435, 436, 438, 
440,458), Иван Викторов [Со
болев] ( XI, 550), Петр Гав
рилов [«Каток»] ( XI, 182,467, 
522, 650), Евдокия Иванова 
(XI, 554), Алексей Афанасье
вич Метелкин (X, 408) и Евпл 
Ферапонтов (XII, 501, 502), в 
сборнике «А.Н. Островский. 
Новые материалы» -  Иван 
Осипов (154), в сборнике 
«А.Н. Островский. Новые 
материалы и исследования» - 
Николай Алексеев [Любимов] 
(II, 493-498), в сборнике «А.Н. 
Островский в воспоминани
ях современников»- Ирина 
Андреевна Белехова (367, 
581), Иван Викторов [Собо
лев] ( 497-499), Иван Ивано
вич (482, 483) и Александра 
Михайловна (497. 499, 500,

597) Зерновы, Евгений Ива
нович Луковкин (350, 367) и 
др. Источниками списка по
служили сохранившиеся в 
Государственном архиве 
Костромской области ре
визские сказки, метрические 
книги и клировые ведомос
ти Никольской церкви, в 
которой был отпет и сам 
драматург и его родные 
(свидетельства о смерти его 
вдовы и дочери прилагают
ся). После имени следуют 
дата смерти, возраст, иден
тификатор и ссылка (номе
ра дела и листов). В годах 
до 1900 указаны лишь две 
последние цифры.

Павел РЕЗЕПИН

Сокращения:
Ал. -  Алексей 
Алдр -  Александр 
Андр. -  Андрей 
Ард. -  Ардальон 
Арс. -  Арсений 
б/ш -  без шифра 
быв. -  бывший 
Вас. -  Василий 
вд. -  вдова
Возд. -  Воздвиженская 
вол. -  волость 
Гавр. -  Гавриил 
Гер. -  Герасим 
Гр. -  Григорий 
д. -  дочь, деревня 
дв. -  дворовой 
двор. -  дворянин

дев. -  девица 
Дм. -  Дмитрий 
Евг. -  Евгений 
Евд. -  Евдоким 
Евф. -  Евфимий 
Еф. -  Ефим 
ж. -  жена
Завраж. -  Завражская
запас. -  запасной
зашт. -  заштатный
Иваш. -  Ивашевская
Иос. -  Иосиф
Кин. -  Кинешемский
Клев. -- Клеванцовская
Комар. -  Комаровская
Конст. -  Константин
Костр. -  Костромской
кр. -  крестьянин, крестьянка,
крестьянский, крестьянская
Мак. -  Макарьевский
Мат. -  Матвей
мещ. -  мещанин
Мих. -  Михаил
Ник. -  Николай, Никольская
Никиф. -  Никифор
отст. -  отставной
пг. -  погост
псал. -  псаломщик
Род. -  Родион
ряд. -  рядовой
с. -  сын, село
Сем. -  Семен
Серг. -  Сергей
сов. -  советник
солд. -  солдат
стат. -  статский
Степ. -  Степан
Стеф. -  Стефан
Тарас. -  Тарасовская
Троф. -  Трофим
у. - уезд
ун.-оф. -  унтер-офицер 
Фед. -  Федор 
Фер. -  Ферапонт 
ц. -  церковь 
Як. -  Яков
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1 А К О , ф. 56, он. 8, д. 10, л. 142:
Копия № 27
Свидетельство
Означенная в сем свидетельстве вдова по

чившего дворянина Мария Васильевна Остро
вская, 61 года, 22 июня сего 1906 года умерла 
от «рака желудка», что и записано в метри
ческих книгах, хранящихся при Александро- 
Невекой церкви, что при детском приюте в 
Лесном под N» 3 женского пола.

Печать церкви Бл. вел. кн.
Александра Невского. В. У. И. М.
С.-Петербург 23 июня 1906 года

Настоятель церкви 
протоиерей 
Михаил Троицкий

С подлинника верно. Священник села Береж
ков Muxawi Успенский

Г А К О , ф. 56, оп. 8 , д . 11, л. 171-171 об.:
Nq 1 Г-ну Приставу 3-го стана Кинеше.ме- 

кого уезда
Ответ на 6y.it. за Nq 1900
Вероятная причина смерти Марии Алексан

дровны Пкппелен -  это сердечный припадок 
(Selerohs at Cordis). Я ее застал уже .мерт
вой.

По рассказа.м ея сына у его .матери сердеч
ные припадки бывали ежегод}ю; этот после
дний припадок, повиди.мо.му, начался еще е 
вечера, но бо.чьная объясняла его невралгией 
(.меж'реберной слева). Сын. разбуженный ча
сов в 7-8 утра, увидел уже сильный припа
док, которому са.ма Марья Александровна рав
но tie придавала серьезного значения, но че
рез 1-1 1/2 часа сын увидя, что его .мать у.ми- 
рает, телефонировал .мне, но по приезде я 
у.же застал Марью Александровну .мертвой, 
т.к. она приблизительно за 1/2-1 час до при
езда y.Mcp.ia.

По ос.мотре у.мершей никаких признаков на
сильственной с.мерти не было за.метно.

19-12/1У-13 Врач Жирятинской больницы 
[ирзб.1

Ф онд 56. О п. 8.
Абрамова Мария + 28.10.1900-20 
д. вд. кр. д. Горки А.Анны 9, 213 об. -  214
Авдеев Иван + 21.3.82-40 
кр. д. Лобанове 8, 105 об. -  106
Аверкиев Аверкий + 27.11.81-42 
кр. д. Филипцево 8, 94 об., 96
Аверкиев Порфирий + 02.02.1911-36 
кр. д. Лодыгино 11, 91 об. -  92
Адамова Фекла + 12.4.1905-54 
вд. солдата из с. Ширяево 10, 106 об. -  107
Адрианов Георгий + 15.7.95-43 
с. кр. д. Кудряево, глухонемой 9, 93 об. -  94
Адрианов Григорий + 19.8.1912-64 
кр. д. Пахомцево 11, 130 об. -  131
Адрианов Дмитрий + 20.4.1912-64 
кр. д. Пахомцево 11, 126 об. -  127
Адрианов Игнатий + 26.4.91-17
с. отст. ряд. из д. Фомицыно А.Кирилла 8, 239 об., 243
Адрианов Макар + 29.5.1912-58 
кр. д. Пахомцево 11, 126 об. -  127
Адрианов Федор + 18.02.1904-63 
кр. д. Фомицыно 10, 80 об. -  81
[Адрианова] Агапия Ареф ова + 12.7.72-28
ж. кр. д. Фомицыно А. Фед. 7, 147 об. -  148
[Адрианова] Александра Игнатьева + 03.7.82-35
ж. кр. д. Фомицыно А. Фед. 8, 106 об., 108
Адрианова Евдокия + 10.6.93-30 
д. кр. д. Пахомцево 9, 48 об., 50
Акимов Петр + 16.8.71-53 
кр. д. Горки 7, 133 об. -  134
Акимова Александра + 13.6.95-70 
вд. кр. д. Маркове 9, 92 об. -  93
[Акиндинова] Анна Васильева + 08.9.1906-21
ж. кр. д. Емельяново А. Петра 10, 138 об. -  139
Александров Василий + 12.5.63-38 
дворовой ус. Щ елыково 7, 22 об. -  23
Александров Сила + 13.8.78-70 
кр. д. Новая 8, 43 об. -  44
Александров Трофим + 07.4.1900-74 
кр. д. Новая 9, 209 об. -  210
Александрова Епистимия + 03.6.93-78 
вд. кр. д. Тимино 9, 48 об., 50
Александрова Макрина + 29.3.85-57 
вд. кр. д. Кудряево 8, 150 об., 152
Александрова Мария + 24.6.90-23 
ж. кр. д. Дорофееве 8, 225 об.. 227
[Александрова] Параскева Андреева ■ *• 26.02.1911-51
ж. кр. д. Маринники А. Мих. 11, 93 об. -  94
[Александрова] Параскева Трифонова + 28.4.96-69
ж. кр. д. Новая А.Троф. 9, 118 об. -  119
Алексеев Андрей + 04.02.1901-80 
кр. д. Лодыгино 9, 231 об. -  232
Алексеев Василий + 14.01.79-56 
кр. д. Маринники 8, 55 об., 57
Алексеев Николай + 22.9.1908-62 
кин. мещ. из д. Тимино 10, 191 об. -  192
[Алексеева] Агриппина Иванова + 15.02.65-50
вд. кр. д. Василево А. Мат. 7, 52 об. -53
[Алексеева] Александра Васильева + 25.12.1912-62
вд. кин. мещ. А. Ник. 11, 132 об. -  133
Алексеева Анна + 17.02.95-69 
кр. дев. д. Маринники 9, 90 об.. 92
Алексеева Евдокия + 25.3.1912-91 
вд. кр. д. Коровино Возд. вол. 10, 125 об. -  126
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[Алексеева] Елена Николаева + 16.5.67-41
ж. кр. д. Маринники А.Вас. 7, 80 об. - 81
[Алексеева] Елизавета Адрианова + 08.5.97-22
ж. кр. д. Кудряево А.Сем. 9, 141 об. - 142
Алексеева Ирина 26. 01.69-45
вд. кр. д. Маринники 7, 103 об. - 104
Алексеева Мавра + 23.01.85-70
вд. кр. д. Паньково 8. 150 об., 152
Алексеева Наталья + 19.11.85-75
вд. солдата из д. Лобанова 8, 155 об. - 156
Алексеева Параскева + 01.9.1901-78 
ж. кр. д. Куликово 9. 235 об. - 236
Алексеева Пелагея + 22.3.1912-61
вд. кр. д. Маркове 11, 125 об. - 126
Ананиев Петр + 09.9.79-34
кр. д. Алешунино 8, 60 об., 63
Андреев Алексей + 22.11.1908-38
кин. мещ. из д. Новая 10, 192 об., 194
Андреев Антон + 16.11.87-56
кр. д. Лодыгине 8, 184 об. - 184 а
Андреев Василий + 21.3.1906-60
кр. д. Маркове 10, 164 об. - 165
Андреев Георгий + 09.9.71-48
кр. д. Дорофееве 7, 133 об. - 134
Андреев Евпл + 24.10.73-22 .
кр. д. Лодыгине 7, 161 об. - 162
Андреев Е ф и м  + 15.11.98-71
кр. д. Пахомцево 9, 168 об., 170
Андреев Иов + 18.01.84-62
кр. д. Куликово 8, 134 об. - 135
Андреев Прокопий + 29.7.67-42
кр. д. Алешунино 7, 81 об. - 82
Андреев Федор + 01.01.1905-64
кр. д. Лодыгине 10, 103 об. - 104
Андреев Федор + 17.3.1915-34
кин. мещ. из д. Фомицыно 11, 240 об. - 241
[Андреева] Александра Платонова + 04.02.1914-39 
ж. кр. д. Маркове А. Вас. 11, 208 об., 210
Андреева Анна + 06.10.1906-77
вд. кр. д. Маринники 10, 139 об. - 140
[Андреева] Варвара Яковлева + 28.10.1902-58 
ж. кр. д. Маркове А. Вас. 10, 31 об. - 32
Андреева Евдокия + 18.7.87-56
вд. кр. д. Лодыгине 8, 182 об., 184
Андреева Евдокия + 23.5.93-68
вд. кр. д. Паньково 9, 48 об. - 49
[Андреева] Евпраксия Парфенова + 04.11.93-64 
ж. кр. д. Пахомцево А. Еф. 9, 54 об. - 55
Андреева Мария + 01.9.1913-85
вд. кр. д. Монастырская Иваш. вол. 11, 167 об. - 168 
Андреева Наталья + 06.12.89-97
вд. кр. д. Лодыгине 8, 212 об., 214
Андреева Татьяна + 05.8.84-75
кр. дев. д. Пахомцево 8, 136 об., 139
[Андреева] Хиония Федорова + 29.4.1915-40
ж. кр. д. Дорофееве А.Ивана 11, 241 об. - 242
Анисимов Геннадий + 26.12.1905-66
кр. д. Дорофееве 10, 105
Анисимов Евфимий + 01.3.1909-74
кр. д. Лобанове 11, 17 об. - 18
[Анисимова] Евпраксия Кузьмина + 10.8.64-66
ж. кр. д. Лобанове А.Евф. 7, 38 об. - 39
[Анисимова] Елена Анисимова + 19.12.84-54
ж. кр. д. Василево А.Евген. 8, 139 об. - 140
Анна + 30.8.97-60
вд. кр. д. Василево 9, 144 об. - 145

Антипин Петр + 28.10.80-65
кр. д. Лодыгине 8, 80 об. -  81
Антонов Андрей + 05.01.97-73
кр. д. Аф анасове 9, 139 об. -  140
Антонов Гавриил + 16.4.1914-20
с. кр. д. Лодыгине А. Егора 11, 211 об. -212
Антонов Павел + 20.3.1912-68
кр. д. Дорофееве 11, 125 об. -  126
Антонова Агриппина + 01.5.77-33
кр. дев. д. Дороф ееве 8, 30 об. -  31
[Антонова] Анна Дометиева + 11.8.84-29
ж. кр. д. Лодыгине А. Еф има 8, 136 об., 139
[Антонова] Анна Сем енова + 04.12.83-61
ж. кр. д. Аф анасове А. Андрея 8, 123 об. -  124
[Антонова] Аполлинария Фирсова + 28.12.1912-50
ж. кр. д. Дорофееве А. Ал. 11, 133 об. -  134
[Антонова] Параскева + 22.3.79-21
ж. кр. д. Лодыгине А. Егора 8, 55 об., 57
Ардальонов Петр + 18.12.69-32
кин. мещ. из ус. Паньково 7, 106 об. -  107
[Ардальонова] Параскева Фаддеева 08.12.1913-62 
ж. кин. мещ. из д. Маркове 11, 170 об., 172
[Аристархова] Пелагея Евгеньева + 28.7. 71-31 
ж. кр. д. Маркове А.Сосипат. 7, 132 об. -  133
Арсеньев Иван + 19.5.96-54
д. Дорофееве 9, 119 об. -  120
[Арсеньева] Акилина Васильева +  31.5.1905-35 
ж. кр. д. Куликово А. Ивана 10, 107 об., 109
Артемьева Анна + 13.3.1901-67
кр. д. Филипцево 9, 231 об. -  232
Артемьева Марф а + 29.7.1904-60 
вд. солдата из д. Лодыгине 10, 82 об., 84
Архипова Дарья + 08.4.65-73
кр. дев. д. Горки 7, 52 об. -  53
Архипова Иулиания + 15.4.96-64
ж. кр. д. Кудряево 9, 118 об. -  119
Аф анасьев Тихон + 13.12.1908-74
кр. д. Кривякино Комар, вол. 10, 195 об. -  196
[Афанасьева] Анна Степанова 16.02.1910-62
ж. кр. д. Маркове А. Петра 11, 52 об. -  53
[Афанасьева] Евдокия + 09.9.1915-69
ж. кр. д. Дорофееве А.Вас. 11, 245 об. -  246
Аф анасьева Евпраксия ->■ 22.5.87-74
вд. кр. д. Дороф ееве 8, 178 об., 182
Аф анасьева Мария + 10.11.94-72
вд. кр. д. Маркове 9, 76 об. -  77
[Афанасьева] Феодосья Климова + 18.11.63-72
ж. кр. д. Куликово А. Ивана 7, 14 об. -  15
Баран Никита Васильев 1848-?
дворовой ус. Щелыково Фонд 200.Оп. б/ш, 766, 78
Белехова Ирина Андреевна + 05.8.70-68
двор. дев. из ус. Тимино 7, 119 об. -  120
Беликов Андрей Михайлович + 08.02.1911-68
кин. мещ. из д. Фомицыно 11, 92 об. -  93
Беликова Мариамна Николаевна + 19.5.1914-68
вд. кин. мещ. Б.А.М. 11, 212 об., 214
Бенедиктова Мария + 10.10.76-40
вд. кр. д. Алешунино 8, 21. об. -  22
Бирюкова Елена Егоровна + 23.8.1913-72
ж. кр. д. Дорофееве Б.Фед.Гр. 11, 166 об. -  167
Бондык Надежда Николаевна + 04.11.82-23
ж. кр. ус. Щелыково Б.Иос.Мих. 8, 109 об. -  110
Борисов Архип + 08.11.69-67
кр. д. Маркове 7, 105 об. -  106
[Борисова] Евфимия Яковлева 06.10.63-58
ж. кр. д. Маркове Б. Архипа 7, 23 об. -  24
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Варсонофьева Елизавета Семеновна + 11.8.1908-23
кр. дев. д. Дороф еево 10, 190 об. -  191
[Варсонофьева] Мария Павлова + 14.7.1902-41
ж. кр. д. Дороф еево В. Степ. 10, 29 об. -  30
Васильев Алексей + 18.12.1902-55
кр. д. Маркове 10, 31 об. -  32
Васильев Василий + 16.10.1912-67
кр. д. Маркове 11, 131 об. -  132
Васильев Григорий + 25.9.81-64
кр. д. Дороф еево 8, 94 об., 96
Васильев Иван + 28.6.1909-70
кр. д. Аф анасове 11, 20 об., 22
Васильев Михаил + 12.6.1912-51
кр. д. Маркове 11, 127 об. -  128
Васильев Никифор + 19.4.1915-76
кр. д. Куликово 11, 241 об. -  242
Васильев Павел + 22.4.65-35
кр. ус. Куликово 7, 52 об. -  53
Васильев Петр + 03.01.67-56
кр. д. Фомицыно 7, 79 об. -  80
Васильев Семен + 02.5.82-81
кр. д. Дороф еево 8, 106 об., 108
Васильев Стеф ан + 24.10.68-53
кр. д. Дороф еево 7, 92 об. -  93
Васильев Стеф ан + 15.01.72-50
кр. д. Алешунино 8, 146 об. -  147
Васильев Федор + 17.02.91-25
кр. д. Лодыгине 8, 239 об., 243
Васильев Федор + 12.10.1906-36
кр. д. Маркове 10, 139 об. -  140
Васильев Фион + 1843-?
дворовой ус. Щелыково Фонд 200.Оп. б/ш, 766, 79
Васильева Александра + 01.11.74-45
вд. кр. д. Кудряево 7, 173 об. -  174
Васильева Анастасия + 31.7.1905-70
кр. дев. д. Фомицыно 10, 111 об. -  112
[Васильева] Анастасия + 22.5.1911-18
д. кр. д. Маркове В. Александра 11, 94 об. -  95
[Васильева] Анна Иванова 12.4.86-39
ж. кр. д. Маркове В. Алексея 8, 165 об. -  166
Васильева Васса + 01.01.75-45
вд. кр. д. Дороф еево 8. 2 об.
[Васильева] Евдокия Ианнуариева + 17.12.1909-32
ж. кр. д. Маркове В. Евген. 11, 26 об. -  27
Васильева Екатерина + 19.9.1907-36
кр. дев. д. Фомицыно 10, 168 об. -  169
[Васильева] Екатерина Петрова + 18.7.1911-18 
ж. кр. д. Лобанове В. Серг. 11, 95 об. -  97
Васильева Елена + 28.9.71-66
вд. кр. д. Кудряево 8, 133 об. -  134
[Васильева] Елена Антипова + 14.3.98-40 
ж. кр. д. Тимино В.Ник. 9, 163 об. -  164
[Васильева] Ксения + 19.7.70-20
д. кр. д. Дороф еево В. Гр. 7. 118 об. -  119
Васильева Людмила + 20.11.64-60
вд. кр. д. Филипцево 8, 39 об. -  40
[Васильева] Марф а Никитина + 22.7.71-57
ж. кр. д. Дороф еево В.Саввы  7, 132 об. -  133
[Васильева] Марф а Степанова + 25.01.1914-39
ж. кр. д. Тимино В. Ник. 11, 208 об. -  210
[Васильева] Пелагея Петрова + 06.8.76-73
ж. кр. д. Дороф еево В. Сем. 8, 21 об. -  22
Васильева Стеф анида + 19 5.68-78
вд. кр. д. Пахомцево 7, 91 об. -  92
[Васильева] Татьяна Иванова + 27.5.65-47
ж. кр. д. Дороф еево В. Гр. 7, 52 об. -  53

Васильева Феодора + 03.02.96-79
вд. кр. д. Горки 9, 114 об., 117
Викторов Евфимий + 03.6.1904-57
кр. д. Лодыгино 10, 81 об. - 82
Владимирова Евпраксия + 15.3.69-89 
вд. солд. д. Куликово 7, 103 об. - 104
[Владимирова] Наталья Аверьянова + 14.12.1904-43 
ж. кр. д. Филипцево В. Вас. 10, 85 об. - 86
Власов Григорий + 01.10.77-56
кр. д. Дорофеево 8, 31 об. - 32
Власов Макар + 05.7.1912-80
кр. д. Куликово 11, 127 об. - 128
Власов Павел + 13.02.91-58
кр. д. Паньково 8, 239 об., 243
Вонифатьев Иван + 20.8.64-66
кр. д. Марково 7, 38 об. - 39
Вонифатьев Петр + 15.5.73-58
кр. д. Марково 7, 160 об. - 161
[Вонифатьева] Ирина + 20.8.64-18
д. кр. д. Марково В.Федота 7, 38 об. - 39
[Вонифатьева] Неонила + 08.11.71-62
вд. кр. д. Марково В.Федота 7, 134 об. - 135
Выручаев Осип Флегонтович + 11.12.1901-47
кр. д. Починок Клев. вол. 9, 237 об. - 238
Гаврилов Василий + 09.3.1905-67
отст. ряд. д. Филипцево 10, 104 об., 106
Гаврилов Константин + 12.7.1909-78 
кр. д. Кудряево 11, 20 об., 22
Гаврилов П а м ф и л  + 12.5.1900-74
кр. д. Кудряево 9, 209 об. - 210
Гаврилов Петр + 29.12.85-65
кр. д. Кудряево 8, 155 об. - 156
Гаврилов Тимофей + 06.11.84-53
кин. мещ. из д. Филипцево 8, 136 об., 139
[Гаврилова] Анисья + 18.02.80-46
ж. отст. солд. д. Филипцево Г. Вас. 8, 78 об. - 79
[Гаврилова] Анна Леонтьева + 13.8.69-41
ж. кр. д. Кудряево Г.Конст. 7, 104 об. - 105
Гаврилова Васса + 19.11.69-69
вд. кр. д. Кудряево 7, 105 об. - 106
Галактионов Семен + 03.9.63-42
кр. д. Лобанове 7, 14 об. - 15
Галактионов Т и мофей + 02.3.66-58
кр. д. Лобанове 7, 65 об. - 66
Галактионова Варвара + 19.4.83-66
мещ. дев. д. Новая 8, 120 об. - 121
Галактионова Домна + 11.9.97-70
вд. кр. д. Горки 9, 144 об. - 145
Герасимов Дмитрий + 05.5.83-22
кр. д. Куликово 8, 121 об., 124
Герасимов Иван + 27.01.80-80
быв. дв. ус. Алешунино 8, 78 об. - 79
[Герасимов] Матвей + 08.9.1911-35 
с. кр. д. Куликово Г. Андрея 11, 97 об. - 98
Герасимова Анна + 04.6.1915-80
вд. кр. д. Паньково 11, 241 об. - 242
[Герасимова] Екатерина + 31.12.1900-46
ж. кр. д. Куликово Г. Ивана 9, 215 об. - 216
Герасимова Наталья Ивановна + 15.4.1909-19
кр. дев. д. Куликово 11, 18 об. - 19
Гермогенов Александр + 31.3.1912-73
кр. д. Фомицыно 11, 126 об. - 127
[Гермогенова] Синклитикия + 08.01.98-56
ж. кр. д. Фомицыно Г. Алдра 9, 163 об. - 164
Голубев Антоний Галактионович + 05.6.1914-68
кр. д. Фомицыно 11, 212 об., 214
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Голубев Василий Евф имович + 28.4.1909-39
кр. д. Лобанове 11, 1 5 -  15 об.
[Голубева] Стеф анида Николаева + 09.6.88-39
ж. кр. д. Фомицыно Г.А.Г. 8, 193 об., 195
Григорьев Андрей + 07.9.67-35
кр. д. Алешунино 7, 81 об. -  82
Григорьев Василий + 09.9.99-27
кр. д. Горки 9,189 об .- 1 9 0
Григорьев Иван + 1836-36
дьячок Ник. ц. Фонд 130. Оп. 13,343, 43 об .- 4 4
Григорьев Яков + 12.02.93-46
кр. д. Дорофеево 9, 46 об. -  47
Григорьева Анна + '10.8.92-81
вд. кр. д. Лодыгино 9, 24 об. -  25
[Григорьева] Анна Егорова + 28.8.1902-56
ж. кр. д. Дороф еево Г. Никанд. 10, 29 об. -  30
Григорьева Евдокия + 21.11.75-69
вд. кр. д. Фомицыно 8, 10 об. -  11
Григорьева Ирина + 21.5.1910-73
вд. кин. мещ. 11, 54 об. -  55
Григорьева Иустина + 05.4.70-74
вд. кр. д. Дороф еево 7,117 об .- 1 1 8
Григорьева Ксения + 13.02.67-55
вд. кр. д. Пахомцево 7, 79 об. -  80
Григорьева Любовь + 26.10.87-65
вд. кр. д. Платково Комар, вол. 8, 182 об., 184
Григорьева Мариамна + 14.4.75-67
кр. дев. д. Лодыгино 8, 9 об. -  10
Григорьева Матрена + 08.8.1909-66
вд. кр. д. Куликово 11, 22 о б . - 2 3
Григорьева Параскева + 20.10.1913-60
вд. кр. д. Дороф еево 11,168об .-169
[Григорьева] Татьяна Антипова + 21.12.82-34
ж. кр. д. Дорофеево Г. Никанд. 8 ,109 об .- 1 1 0
Громова Марф а Ивановна + 21.02.97-35
ж. кр. д. Лодыгино Г.Егора Антон. 9,139  об. - 1 4 0
Гурьев Сергей + 13.8.72-35
кр. д. Дорофеево 7 ,147 об. -  148
[Гурьева] Евдокия Лукьянова + 09.6.65-34 
ж. кр. д. Дороф еево Г. Серг. 7, 53 об. -  54
Д авыдов Иван + 15.10.79-41
кр. д. Аф анасово 8, 60 об., 63
Давыдов Яков 15.3.80-34
кр. д. Горки 8, 78 об. -  79
Данилова Матрена + 05.7.78-71
вд. кр. д. Куликово 8, 43 об. -  44
Дементьев Федор + 02.7.1905-77
кр. д. Фомицыно 10,1Ю  об. -1 1 1
Демиденко Григорий Степанович + 18.6.1907-41 
кин. мещ. 10,166 об. -1 6 7
Дмитриев Иван + 10.12.65-80
кр. д. Паньково 7, 54 об. -  55
Дмитриев Стеф ан + 29.12.72-73
кр. д. Кудряево 7,149 об. -  150
Дмитриева Параскева + 04.11.82-61 
ж. солд. д. Горки 8, 108 об .- 1 0 9
Дмитриева Фекла + 13.01.67-79
вд. кр. д. Маркове 7, 79 об. -  80
Дометиев Федор + 12.7.93-19
с. кр. д. Филипцево Д. Фед. 9, 52 об., 54
Дометиева Ирина + 13.12.82-75
вд. кр. д. Новая 8,109 об .- 1 1 0
[Дормидонтова] Екатерина Никитина + 08.3.69-53 
ж. кр. д. Новая Д. Род 7, 103 об. -  104
Евгения + 19.3.1903-73
вд. солд. д. Маркове 10, 53 об. -  54

Евграфова Екатерина + 21.02.71-60
вд. кр. д. Лодыгино 7, 130 об. - 131
Евдокия + 12.9.1900-75
вд. кр. д. Лобанове 9, 213 об. - 214
Евплов Андрей + 15.4.1908-56
кр. д. Маркове 10, 188 об. - 189
Евплов Иван + 12.11.90-60
кр. д. Горки 8, 227 об., 230
[Евплова] Александра Никитина + 08.4.86-54
ж. кр. д. Горки Е.Ивана 8, 165 об. - 166
[Евплова] Ксения Гаврилова + 15.02.72-21
ж. кр. д. Маркове Е. Андрея 7, 146 об. - 147
[Евплова] Татьяна Адрианова + 15.3.1902-49
ж. кр. д. Маркове Е.Андрея 10, 25 об. - 26
Евсевьев Карп + 25.01.1904-85
кр. д. Дорофеево 10, 80 об. - 81
Евсевьев Сергей + 06.8.76-45
кр. д. Дорофеево 8, 21 об. - 22
[Евсевьева] Мария + 14.11.99-72
вд. кр. д. Дорофеево Е. Е ф и м а  9, 190 об. - 191
Евсевьева Пелагея + 07.3.76-75
вд. кр. д. Кудряево 8, 20 об. - 21
[Евсевьева] Сусанна Васильева + 14.9.95-79 
ж. кр. д. Дорофеево Е. Карпа 9, 93 об. - 94
Евстафьев Василий + 26.8.63-62
кр. д. Афанасово 7, 13 об. - 14
Евстафьев Георгий + 02.3.71-60
кр. д. Дорофеево 7, 130 об. - 131
Евстафьева Надежда + 11.7.72-73
кр. дев. д. Афанасово 7, 147 об. - 148
Егоров Варсонофий + 21.4.99-66
кр. д. Дорофеево 9, 185 об., 188
Егоров Михаил + 17.7.65-43
кр. ус. Куликово 7, 53 об. - 54
Егоров Николай + 23.3.82-60
кр. д. Куликово 8, 105 об. - 106
Егорова Евгения + 12.4.1902-59
вд. кр. д. Дорофеево 10, 26 об., 28
[Егорова] Ирина Иванова + 03.8.64-35
ж. кр. д. Прелово Е. Ивана 7, 37 об. - 38
Екимова Соломония + 05.11.63-72
вд. кр. д. Фомицыно 7, 14 об. - 15
Ерофеев Гермоген + 23.9.74-59
кр. д. Филипцево 7, 173 об. - 174
Е ф и м о в  Андрей + 22.02.77-37
кр. д. Филипцево 8, 30 об. - 31
Е ф и м о в  Василий + 28.4.1909-39
кр. д. Лобанове 11, 18 об. - 19
Е ф и м о в  Василий + 04.8.1910-80
отст. ун.-оф. из д. Филипцево 11, 57 об. - 58
Е ф и м о в  Никандр + 15.11.1901-66
кр. д. Филипцево 9, 236 об. - 237
Е ф и м о в  Никита + 28.6.85-53
кин. мещ. из д. Филипцево 8, 152 об., 154
Е ф и м о в  Яков + 21.12.67-78
кр. д. Пахомцево 7, 81 об. - 82
Ефимова Александра + 13.4.90-50
вд. кр. д. Лобанове 8, 224 об. - 225
Ефимова Александра + 10.10.1914-60 
вд. кр. д. Лодыгино 11, 217 об. - 218
Ефимова Анисья + 21.11.89-83
вд. кр. д. Лобанове 8, 212 об., 214
Ефимова Евдокия + 04.01.1904-70
вд. кр. д. Пахомцево 10, 80 об. - 81
[Ефимова] Евдокия Егорова + 08.01.80-27
ж. кр. д. Горки Е.Гавр. 8, 78 об. - 79
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[Ефимова] Евф росинья Ефимова + 12.5.88-29
ж. кр. д. Горки Е.Гавр. 8, 193 об., 195
Еф имова Елизавета Сергеевна + 09.6.1908-17
кр. дев. д. Пахомцево 10, 189 об. -  190
[Ефимова] Марф а Федорова + 08.4.64-44
ж. кр. д. Горки Е.Петра 7, 36 об. -  37
Еф имова Степанида + 02.10.78-58
вд. кр. д. Филипцево 8, 44 об. -  45
[Ефимова] Харитина Андреева + 30.01.1909-44
ж. кр. д. Горки Е.Гавр. 1 1 , 13  об. -  14
Ж охова Мария Еф имовна + 12.3.94-45
ж. кр. д. Филипцево Ж.Ивана Мих. 9, 70 об. -  71
Жубриков Григорий Сергеевич + 03.3.1912-48
кр. д. Дороф еево 1 1 , 125 об. -  126
Заудалов Василий Константинович + 17.01.96-21
кин. мещ. из д. Марково 9, 114 об., 117
[Зернов] Иван Григорьев + 1836-36
дьячок Ник. ц. Фонд 130. Оп.13, 343, 43 об. -  44
Зернов Иван Иванович + 04.3.90-63
псал. Ник. ц. 8, 224 об. -  225
Зернова Олимпиада Павловна + 29.4. 1903-72
вд. псал. Ник. ц. З.И.И. 10, 54 об. -  55
Зернова Параскева Ивановна + 23.6.68-66
вд. дьячка Ник. ц. /3/ И.Г. 7, 91 об. -  92
Иванов Абрам  + 1840 -?
дв. ус. Щелыково Фонд 200. Оп. б/ш, 766, 78 
Иванов Андрей + 09.11.87-34 
кр. д. Лобанове
Иванов Ардальон + 09.01.78-51 
кр. д. Дорофеево 
Иванов Архип + 29.12.91-69 
кр. д. Дороф еево 
Иванов Василий + 15.3.81-76 
кр. д. Дороф еево 
Иванов Гавриил + 08.6.68-58 
кр. д. Филипцево 
Иванов Дмитрий + 26.10.1901-34 
кр. д. Дороф еево 
Иванов Дмитрий + 03.01.1913-21 
с. кр. д. Дороф еево И.Дм.
Иванов Егор + 06.4.67-48
кр. д. Лодыгино
Иванов Еф им + 05.4.92-21
кр. д. Лобанове
Иванов Ефим + 15.11.92-18
с. кр. д. Алешунино И.Флора
Иванов Иван + 13.02.89-54
кр. д. Лобанове
Иванов Михаил + 01.9.70-70
кр. д. Дороф еево
Иванов Михаил + 06.4.1909-70
кр. д. Лодыгино
Иванов Никита + 10.12.81-77
кр. д. Филипцево
Иванов Никита + 09.9.82-77
кр. д. Горки
Иванов Николай + 19.8.91-18 
с. кр. д. Кудряево И.Ивана 
Иванов Николай + 10.6.1910-26 
кр. д. Дорофеево 
Иванов Сергей + 25.12.87-65 
кр. д. Паньково
Иванов Стеф ан + 25.8.1901-53 
кр. д. Дорофеево

8, 184 об. - 184 а 

8, 42 об. - 43 

8, 243 об. - 244

8, 92 об. - 93 

7, 91 об. - 92

9, 236 об. - 237 

11, 160 об. - 161

7, 80 об. - 81 

9, 20 об. - 21 

9, 25 об., 27

8, 206 об., 208

7, 119 об. - 120 

11, 18 об. - 19

8, 94 об., 96

8, 108 об. - 109 

8, 243 об. - 244 

11, 54 об. - 55

8, 184 об. - 184 а

9. 235 об. - 236

Иванов Федор + 23.4.64-70
кр. д. Марково 7, 36 об. -
Иванов Федор + 08.11.72-53
кр. д. Филипцево 7, 148 об.
Иванов Флор + 21.12.1912-78
кр. д. Алешунино 11, 132 об
Иванова Агапия + 25.01.84-54
вд. кр. д. Горки 8, 134 об.
Иванова Агриппина + 15.02.65-50
вд. кр. д. Василево 7, 52 об. -
[Иванова] Александра Никитина + 22.12.84-59
ж. кр. д. Дороф еево И.Арефы 8, 139 об. -
[Иванова] Анастасия Иванова + 26.10.1908-24
ж. кр. д. Дороф еево И.Ник.
Иванова Анна + 26.3.63-39 
кр. дев. д. Фомицыно 
Иванова Анна + 08.7.94-63 
вд. кр. д. Дорофеево 
[Иванова] Анна Игнатьева 
ж. кр. д. Филипцево И.Гавр.
[Иванова] Анна Стеф анова + 23.7.92-58 
ж. кр. д. Алешунино И.Флора 
[Иванова] Анна + 27.7.94-38 
д. кр. д. Алешунино И.Флора 
Иванова Варвара + 08.4.84-56 
кр. дев. д. Марково 
Иванова Васса + 21.02.84-71 
кр. дев. д. Филипцево 
Иванова Евдокия + 18.12.64-75 
дв. ус. Щелыково 
Иванова Евдокия + 16.10.85-75 
вд. кр. д. Марково 
Иванова Евдокия + 11.5.96-23 
кр. дев. д. Лобанове 
Иванова Евдокия + 09.10.97-51 
вд. кр. д. Дороф еево 
Иванова Евдокия + 04.9.1904-67 
вд. кр. д. Дороф еево 
[Иванова] Евдокия Васильева + 
ж. кр. д. Горки И.Ильи 
[Иванова] Евдокия Васильева + 
ж. кр. д. Куликово И.Дм.

10, 192 об

7, 12 об. -

9, 73 об. -  
20.11.1915-34

11, 246 об.

9, 20 об. -  

9, 73 об. -  

8, 135 об. - 

8, 134 об. -

7, 40 об. -

8, 154 об. -

9, 119 об. -

9, 144 об. -

10, 84 об. -  
28.01.76-30

8, 20 об. -  
08.8.1915-39

11, 244 об.
[Иванова] Евф росинья Семенова 
ж. кр. д. Высоково И.Евген. 
[Иванова] Елизавета Андреева + 
ж. кр. д. Аф анасово И. Фед.

+ 25.3.82-31
8, 105 об. ■ 

17.6.81-30
8, 93 об. -

02.8.71-38
7, 132 об. • 

20.01.78-73
8, 42 об. -

[Иванова] Елизавета  Константинова 
ж. кр. д. Марково И. Вас.
[Иванова] Ирина Феоф анова 
ж. кр. д. Дороф еево И.Вас 
Иванова Мария + 25.6.77-48
вд. кр. д. Пахомцево 8, 30 об. -
Иванова Мария + 25.02.78-50
солдатка из д. Аф анасово 8, 42 об. -
Иванова Мария + 20.10.94-70
вд. кр. д Дороф еево 9. 76 об. -
Иванова Мария + 01.02.1914-89 
вд. кр. д. Марково 11, 208 об.
Иванова Марф а + 26.02.97-60
кр. дев. д. Алешунино 9, 139 об. •
[Иванова] Матрена Иванова + 21.7.72-48
ж. кр. д. Дорофеево И.Ард. 7. 147 об.
Иванова Параскева + 29.01.66-70
вд. кр д. Кудряево 7. 65 об. -

37

-  149

. -  133

-  135 

53

- 140

-  194 

13

74

-  247 

21

74

- 136

- 135 

41

155

120

145

- 85 

21

-  245

- 106 

94

- 133 

43 

31 

43 

77

210

- 140

- 148 

66
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Иванова Параскева + 22.02.70-56
кр. дев. д. Горки 7, 117 об.- 1 1 8
[Иванова] Параскева Ефимова + 27.10.83-45
ж. кр. д. Лодыгино И.Мих. 8, 123 об. - 124
[Иванова] Параскева Никандрова + 22.9.87-24
ж. кр. д. Лобанове И.Ивана 8, 182 об., 184
Иванова Стефанида 10.02.91-68
вд. кр. д. Кудряево 8, 239 об., 243
Иванова Татьяна 25.8.68-52
вд. кр. д. Куликово 7, 91 об. - 92
Иванова Татьяна + 22.02.70-58
вд. кр. д. Горки 7, 117 об.- 1 1 8
[Иванова] Татьяна Иванова + 20.02.79-49
ж. кр. д. Высоково И.Евген. 8, 55 об. - 57
[Иванова] Татьяна Федорова + 30.7.1907-30
ж. кр. д. Осташево И.Мих. 10, 167 об. - 168
[Иванова] Татьяна Флорова + 09.5.74-67
ж. кр. д. Горки И.Никиты 7, 172 об. - 173
Иванова Фекла 11.5.72-66
вд. кр. д. Филипцево 7, 146 об. - 147
Иванова Феодосья + 21.10.76-74
вд. кр. д. Куликово 8, 21 об. - 22
[Иванова] Феодосья Гордеева + 13.02.99-70
вд. кр. д. Высоково И.Ефима 9, 184 об. - 185
Игнатьев Алексей + 08.10.90-23
кр. д. Дорофееве 8, 227 об., 230
[Игнатьева] Агафья Васильева 18.02.1904-41 
ж. кр. д. Лобанове И.Мих. 10, 80 об. - 81
Иларионов Никита + 14.8.65-60
кр. д. Маркове 7, 53 об. - 54
Иоаннов Давид + 07.5.97-79
кр. д. Горки 9, 141 об. - 142
Иовлев Харлампий + 03.5.1913-63
кр. д. Куликово 11, 161 06.-162
Иродионова Параскева 10.01.80-23
ж. солд. д. Горки 8, 78 об. - 79
Каликин Е ф и м  Кузьмич 24.01.70-66
отст. солд. из д. Алешунино 7, 117 об. - 118
Каллистов Аристарх Ефимович + 28.9.90-70
зашт. дьячок Ник. ц. 8, 225 об., 227
Калл истова Александра Михайловна + 14.8.92-73
вд. дьячка Ник. ц. К.А.Е. 9, 24 об. - 25
Каллистова Екатерина Саввична 27.3.67-70
вд. дьячка с. Нагорное 7, 79 об. - 80
Капустина Татьяна Ивановна + 18.11.95-53
ж. кр. д. Маркове К. Андр. Павл. 9, 95 об. - 96
Карпов Адриан 24.3.63-47
кр. д. Фомицыно 7, 12 об. - 13
Карпов Василий + 11.9.92-15
с. кр. д. Дорофееве К. Стеф. 9, 25 об., 27
Карпов Константин + 11.9.92-8
с. кр. д. Дорофееве К. Стеф. 9, 25 об., 27
Карпов Стефан + 11.9.92-35
кр. д. Дорофееве 9, 25 об., 27
Карпова Евдокия + 18.7.1905-61
кр. дев. д. Дорофееве 10, 110 об. - 111
Квасов Василий Семенович + 06.3.1914-64 
кр. д. Лобанове 11, 210 об. - 211
Кириллов Василий + 18.4.63-83
кр. ус. Дорофееве 7, 22 об. - 23
Кириллов Дмитрий + 29.8.81-32
кр. д. Горки 8, 94 об., 96
Кириллова Татьяна + 26.3.75-54
вд. кр. д. Василево 8, 2 об.
Климов Петр + 11.6.95-68
кр. д. Лобанове 9, 92 об - 93

[Климова] Екатерина Семенова + 25.02.84-50
ж. кр. д. Лобанове К. Петра 8, 134 об. -  135
Климова Параскева 29.8.85-68
вд. кр. д. Дорофеево 8, 154 об. -  155
Козмин Иосиф + 18.3.69-62
кр. д. Алешунино 7, 103 об. -  104
Козмин Потапий + 01.12.71-59
кр. д. Алешунино 7, 134 об. -  135
Козмин Яков + 01.10.76-31
кр. д. Фомицыно 8, 21 об. -  22
[Козмина] Ирина 15.6.81-20
д. кр. д. Дороф еево К.Афанасия 8, 93 об. -  94
[Козмина] Мария Афиногенова 26.8.68-53
ж. кр. д. Алешунино К. Потапия 7, 91 об. -  92
Козырев Иван Михайлович +  14.10.78-35
отст. ун.-оф. 8, 44 об., 46
Колокольчиков Иван Дмитриевич +  04.02.1902-65
кр. д. Куликово '  10, 25 об. -  26
Комаров Василий Иванович 24.12.94-70
кр. д. Маркове 9, 76 об. -  77
Комаров Захар  Михайлович -*■ 24.12.1915-25
с. кр. д. Маркове К.М.Вас. 11, 247 об. -  248
Комаров Михаил Автономович +  18.02.1911-27
кр. д. Маркове 11, 92 об. -  93
Кондратьева Матрена 24.12.1909-88
вд. кр. д. Куликово 11, 27 об. -  28
Константинов Виктор + 06.4.83-70
отст. ун.-оф. из д. Горки 8, 120 об. -  121
Константинова Анна + 18.8.1901-43
ж. кр. д. Милитино Возд. вол. 9, 234 об. -  235
Константинова Миропия + 11.4.89-86
вд. кр. д. Горки 8, 208 об. -  209
Корнилова Ксения + 09.01.70-61
кр. дев. д. Пахомцево 7, 117 об. -  118
Космина Анна Асоновна + 14.01.1909-67
ж. кин. мещ. из д. Новая К. Андрея 11, 13 об. -  14
Ксенофонтов Александр + 25.01.1910-54
кр. д. Дороф еево 11, 51 об. -  52
Ксеноф онтова Татьяна Александровна + 24.12.1907-23
кр. дев. д. Дороф еево 10, 170 об. -  171
Кузмин Аф анасий + 22.01.89-58
кр. д. Фомицыно 8, 206 об., 208
Кузмин Федор + 25. 3. 82-60
кр. д. Лодыгино 8, 105 об. -  106
Кузмина Анисья + 15.12.91-76
вд. кр. д. Фомицыно 8, 243 об. -  244
Куликов Иван Андреевич + 03.10.84-54
отст. солд. из д. Лодыгино 8, 136 об., 139
Куликова Екатерина Евсевьевна + 13.02.95-57
вд. отст. солд. К.И.А. 9, 90 об., 92
Лаврентьев Антоний + 01.3.66-54
кр. ус. Дороф еево 7, 65 об. -  66
Лаврентьев Никифор + 16.10.79-66
кр. д. Дорофеево 8, 60 об., 63
Лаврентьева Анисья + 16.02.1904-74
вд. кр. д. Лодыгино 10, 80 об. -  81
Лаврентьева Параскева + 20.01.89-46
ж. солд. д. Фомицыно 8, 206 об., 208
[Лаврентьева] Пелагея + 29.10.76-32
д. кр. д. Дорофеево Л.Никиф. 8, 21 об. -  22
Лаврентьева Татьяна + 11.01.1914-85
вд. солд. из д. Кривякино 11, 206 об., 208
Лебедев Игнатий Стеф анович + 13.5.78-87
отст. вахмистр из д. Маркове 8, 43 об. -  44
Леонтьев Парфений + 25.9.73-80
кр. д. Пахомцево 7, 161 об. -  162



[Леонтьева] Акилина Спиридонова + 01.3.66-70
ж. кр. д. Пахомцево Л.П. 7, 65 об. -  66
Леонтьева Марф а + 20.4.1900-70
кр. дев. д. Филипцево 9, 209 об. -  210
Леонтьева Настасья + 10.4.1915-70
вд. кр. д. Куликово 11, 241 об. -  242
Леонтьева Олимпиада + 15.10.1910-71 
вд. кр. д. Куликово 11, 57 об. -  58
Лукианов Семен + 16.8.63-58
кин. мещ. из д. Алеш унино 7, 13 об. -  14
Лукина Ирина + 12.4.85-60
вд. кр. д. Пахомцево 8, 152 об., 154
Луковкин Евгений Иванович + 19.6.98-69
кр. д. Василево 9, 164 об. -  165
Любимов Евфимий Иродионович + 29.01.99-42
кр. д. Горки 9, 184 об. -  185
Макаров Анисифор + 04.01-67-76
кр. д. Лодыгино 7, 79 об. -  80
Макаров Тимофей + 14.7.68-40
кр. д. Алешунино 7, 91 об. -  92
Макарова Матрена + 20.3.1900-73
вд. кр. д. Дороф еево 9, 209 об. -  210
Максимов Давыд + 04.4.80-74
кр. д. Аф анасово 8, 79 об. -  80
Максимова Павла + 28.4.68-87
солдатка из д. Новая 7, 91 об. -  92
Мария + 12.4.1905-58
вд. кр. д. Дороф еево 10, 106 об. -  107
М артынова Феоктиста + 24.5.1907-72 
вд. кр. д. Чернягино Тарас, вол. 10, 166 об. -  167
Матвеев Козма + 01.7.63-51
кр. д. Филипцево 7, 23 об. -  24
Матвеев Михаил + 27.3.82-61
кр. д. Филипцево 8, 105 об. -  106
Матвеева Евдокия + 01.3.91-57
вд. мещ. из д. Филипцево 8, 239 об., 243
[Матвеева] Екатерина Михайлова + 22.01.1909-47 
ж. кр. д. Пахомцево М. Ивана 11, 13 об. -  14
Матвеева Иулиания + 12.5.91-70
вд. кр. д. Лодыгино 8, 239 об., 243
Матвеева Клавдия + 06.02.1910-85 
вд. кр. д. Горки 11, 52 о б . - 5 3
Матвеева Ксения + 12.12.68-64
вд. кр. д. Маркове 7, 92 об. -  93
Метелкин Алексей Аф анасьевич + 04.4.78-66
свящ. Ник. ц. 8, 42 об. -  43
Метелкина Анна Николаевна + 16.12.76-61
ж. свящ. Ник. ц. М.А.А. 8, 22 об. -  23
Метелкина Евдокия Ивановна +  12.7.96-26
ж. кр. д. Лобанове М.Вас. Петр. 9, 120 об. -  121
Михайлов Адриан + 18.8.94-50
кр. д. Куликово 9, 75 об. -  76
Михайлов Василий + 26.9.1907-54
кр. д. Куликово 10, 168 об. -  169
Михайлов Иосиф + 05.7.1901-53
кр. д. Куликово 9, 232 об., 234
[Михайлов] Михаил + 17.02.88-24
с. кр. д. Фомицыно М. Андрея 8, 193 об., 195
Михайлов Тит + 03.6.78-66
кр. д. Лодыгино 8, 43 об. -  44
Михайлова Агафья + 26.02.75-78
вд. солд. из д. Дороф еево 8, 2 об.
[Михайлова] Варвара Аверкиева + 03.01.77-33
ж. кр. д. Филипцево М.Андрея 8, 30 об. -  31
[Михайлова] Варвара Парф енова + 02.02.74-60
ж. кр. д. Лодыгино М.Тита 7, 171 об. -  172

Михайлова Феоктиста + 07.5.76-53
кр. дев. д. Дорофеево 8, 21 об. -
Можаров Алексей + 04.7.63-55
кр. д. Дорофеево 7, 23 об. -
Мокрова Мария Ианнуариевна + 25.9.98-37
ж. кр. д. Афанасово М. Ивана Иван. 9, 168 об.
Наумов Петр + 25.02.77-68
кр. д. Пахомцево 8, 30 об. -
Наумова Матрена + 24.3.81-82
солдатка из д. Дорофеево 8, 92 об. -
Никандрова Клеопатра Максимовна + 16.10.1914-57
ж. кр. д. Фомицыно Н. Мих. 11, 217 об.
Никанорова Анна + 08.9.73-42
кин. мещ. из д. Алешунино 7, 161 об.
Никитин Александр Никитич + 10.4.97-64
отст. ун.-оф. из д. Дорофеево 9, 140 об.
Никитин Герасим + 14.5.1905-80
кр. д.,Куликово 10, 107 об
Никитин Зосима + 05.8.71-29
кр. д. Филипцево 7, 132 об.
Никитин Иван + 27.9.85-73
кр. д. Куликово 8, 154 об.
Никитин Михаил + 01.12.76-70
быв. дв. ус. Щелыково 8, 30 об. -
Никитин Петр + 25.5.92-72
кр. д. Кустково И в а ш  вол. 9, 20 об. -
Никитин Платон + 15.6.87-67
кр. д. Марково 8, 178 об.,
Никитин Федор + 05.4.98-60
кр. д. Дорофеево 9, 164 об.
Никитина Агафья + 10.02.91-69
вд. кр. д. Куликово 8, 239 об.,
Никитина Агриппина + 22.12.64-73
вд. кр. ус. Дорофеево 7, 40 об. -
Никитина Параскева + 12.02.88-72
вд. кр. д. Куликово 8, 193 об.,
[Никитина] Синклитикия Флегонтова + 17.6.86-58
ж. кр. д. Куликово Н. Герас. 8, 165 об. •
[Никитина] Татьяна + 12.12.64-12
д. быв. дв. ус. Щелыково Н.Мих. 8, 40 об. -
Никифоров Иван + 28.3.96-49
кр. д. Дорофеево 9, 117 об. -
Никифорова Анна + 26.02.80-70
вд. кр. д. Филипцево 8, 78 об. -
[Никифорова] Параскева Васильева + 17.01.92-45
ж. кр. д. Дорофеево Н. Ивана 9, 20 об. -
Николаев Дмитрий + 22.12.90-71
кр. д. Дорофеево 8, 227 об.,
Николаев Иван + 12.11.1909-58
кр. д. Афанасово 11, 26 об. -
Николаев Кандид + 01.3.67-48
быв. дв. ус. Дорофеево 7, 79 об. -
Николаев Кирилл + 07.02.67-40
кр. д. Горки 7, 79 об. -
Николаев Лев + 26.10.99-24
кин. мещ. из д. Лодыгино 9, 190 об. -
[Николаева] Дарья Фаддеева + 25.11.78-61
ж. кр. д. Дорофеево Н.Дм. 8, 46 об. -
Николаева Клеопатра + 11.10.96-80
вд. кр. д. Фомицыно 9, 121 об. •
Николаева Мариамна + 04.10.77-59
кр. дев. д. Горки 8, 31 об. -
[Николаева] Мария Павлова + 09.5.1915-28
ж. кр. д. Харчи Возд. вол. Н. Дм. 11, 242 об.
[Николаева] Пелагея Михайлова + 12.8.1910-50
ж. кр. д. Куликово Н. Алдра 11, 57 об. -
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Осипов Иван + 21.6.1905-75
кр. д. Лодыгино 10, 109 об. -  110
Осипов Николай + 04.02.91-63
отст. солд. из д. Лодыгино 8, 238 об., 243
[Осипова] Анна Павлова + 07.3.1905-75
ж. кр. д. Лодыгино О.Ивана 10, 104 об., 106
Осокина Наталья Ивановна + 15.4.1909-19
кр. дев. д. Куликово 11, 16
Островская Мария Васильевна + 22.6.1906-61
вд. почившего дворянина 10, 136 об. -  137
Островский Александр Николаевич + 02.6.86-63
дворянин 8, 166 об. -167
Павлов Василий + 26.01.77-55
кр. д. Маркове 8, 30 об. -  31
Павлов Галактион + 17.10.69-50
кр. д. Фомицыно 7, 105 об. -  106
Павлов Иван + 04.10.1915-56
кр. д. Куликово 11, 245 об. -  246
Павлов Павел + 01.11.89-61
отст. рядовой из д. Маркове 8, 211 об. -  212
Павлов Петр + 15.5.88-57
отст. рядовой из д. Фомицыно 8, 193 об., 195
Павлов Яков + 25.7.1909-72
кр. д. Маркове 11, 22 об. -  23
Павлова Агапия + 06.3.88-66
вд. кр. д. Дорофееве 8, 193 об., 195
Павлова Параскева + 24.12.89-66
ж. кр. д. Маркове 8, 212 об., 214
[Павлова] Таисия Никанорова + 21.6.1909-22 
ж. кр. д. Дорофееве П.Флора 11, 20 об., 22
Панкратов Василий + 31.3.1907-52
кр. д. Дорофееве 10, 164 об. -  165
Пантелеев Игнатий + 05.02.95-68
кр. д. Лобанове 9, 90 об., 92
[Пантелеева] Мария Козмина + 06.12.69-43
ж. кр. д. Лобанове П.Игнатия 7, 105 об. -  106
Пантелеева Татьяна + 13.5.1906-70
вд. кр. д. Дорофееве 10, 136 об. -  137
Пантелеймонов Архип + 06.01.1905-75
кр. д. Горицы Завраж. вол. Мак. у. 10, 103 об. -  104
Парамонова Параскева + 14.5.1900-74
вд. кр. д. Лодыгино 9, 210 об. -  211
Петров Анисим + 13.6.80-75
кр. д. Лобанове 8, 79 об. -  80
Петров Арсений + 01.3.1909-63
кр. д. Куликово 11, 17 об. -  18
Петров Афиноген + 20.4.1903-70
кин. мещ. из д. Кудряево 10, 53 об. -  54
Петров Дометий + 02.3.66-64
кр. д. Филипцево 7, 65 об. -  66
Петров Ксенофонт + 07.4.63-58
отст. солдат из д. Филипцево 7, 22 об. -  23
Петров Михаил + 27.6.79-65
кр. д. Филипцево 8, 57 об., 60
Петров Петр + 11.02.87-41
кр. д. Лобанове 8, 178 об., 182
Петров Филарет + 16.9.1908-58
кр. д. Куликово 10, 191 об. -  192
[Петрова] Александра + 10.10.85-16
д. кр. д. Василево П.Мих. 8, 154 об. -  155
Петрова Анастасия + 05.12.1904-61 
вд. кр. д. Дорофееве 10, 85 об. -  86
Петрова Анна + 24.7.70-70
кр. дев. д. Дорофееве 7, 118 об. -  119
Петрова Анна Афиногеновна + 10.8.1906-26
кр. дев. д. Кудряево 10, 137 об. -  138

[Петрова] Евдокия Николаева + 26.6.1907-60
ж. кр. д. Угарово П.Елизара 10, 167 об. - 168
[Петрова] Елизавета + 29.7.84-32
ж. кр. д. Афанасове П.Ивана 8, 135 об. - 136
Петрова Любовь Леонтьевна + 10.12.66-24 
солдатка из д. Филипцево 7, 65 об. - 66
Петрова Мария + 16.4.69-75
вд. кр. д. Дорофееве 7, 103 об. - 104
Петрова Параскева + 25.3.72-79
вд. кр. д. Лобанове 7, 146 об. - 147
Петрова Пелагея + 17.5.65-61
вд. кр. ус. Дорофееве 7, 52 об. - 53
[Петрова] Татьяна Сергеева + 08.5.96-45
ж. кр. д. Куликово П. Арс. 9, 118 об. - 119
Петрова Ю л и я  Петровна + 26.01.72-30
ж. костр. мещ. П.Ивана 7, 146 об. - 147
[Платонов] Илья + 12.4.99-19
с. кр. д. Маркове П. Фед. 9, 185 об., 188
Платонов Федор + 18.3.1911-60
кр. д. Маркове 11, 93 об. - 94
Платонова Агриппина Николаевна + 26.9.78-35 
ж. солдата из д. Куликово 8, 44 об. - 45
Потапов Алексей + 03.12.64-21
кр. д. Алешунино 7, 39 об. - 40
Предтеченский Алексей + 1833-? 
свящ. Ник. ц. Фонд130. Оп. 13, 343,44 об.
Провова Стефанида + 27.4.71-65
кин. мещ. из д. Кудряево 7, 130 об. - 131
Родионова Домна + 09.8.63-61
кр. дев. д. Филипцево 7, 13 об. - 14
Романов Григорий + 27.4.93-44
кр. д. Дорофееве 9, 48 об. - 49
Русова Евдокия Григорьевна + 25.10.1908-71
д. свящ. Ник. ц. с. Ширяево 10, 192 об., 194
Рябов Никанор Григорьевич + 13.9.94-46
отст. ун.-оф. из д. Дорофееве 9, 76 об. - 77
Саввин Евсевий + 12.4.67-62
кр. д. Дорофееве 7, 80 об. - 81
Савельева Маремьяна 17.9.78-74 
кр. д. Филипцево 8, 44 об. - 45
Савинов Роман + 12.4.96-71
кр. д. Дорофееве 9, 117 об. - 118
Свешников Козма Андреевич -i- февр. 1897-52 
кр. д. Лодыгино, замерз 9, 139 об. - 140
Семенов Василий 26.4.84-71
кр. д. Тимино 8, 135 об. - 136
Семенов Григорий + 13.01.96-73
кр. д. Дорофееве 9, 114 об., 117
Семенов Федор + 19.11.80-56
кр. д. Маркове 8, 81 об. - 82
Семенова Акилина + 08.01.95-64 
вд. кр. д. Дорофееве 9, 90 об., 92
Семенова Ксения + 29.12.96-76
вд. кр. д. Маркове 9, 121 об. - 122
Семенова Феона + 27.12.38-63
кр. дев. д. Дорофееве 8, 193 об., 195
Сергеев Андрей + 26.12.83-30
кр. д. Паньково 8, 124 об. - 125
Сергеев Яков + 24.7.70-62
кр. д. Лодыгино 7, 118 об. - 119
Сергеева Евдокия + 22.8.1908-61
вд. кр. д. Дорофееве Ю, 190 об. - 191
[Сергеева] Татьяна Федорова + 27.7.92-28 
ж. кр. д. Дорофееве С.Гр. 9, 21 об. - 22
Сидоров И осиф + 03.6.79-48
кр. д. Лодыгино 8, 57 об., 60



Сидорова Дарья + 28.01.71-55
вд. кр. д. Фомицыно 7. 130 об. -  131
Сизов Анатолий Алексеевич + 01.6.89-58 
отст. рядовой из д. Дороф еево 8, 208 об. -  209
Симеонов Иосиф + 13.5.63-41
кр. д. Дорофеево 7, 22 об. -  23
Симеонова Варвара + 16.3.97-76
вд. кр. д. Аф анасово 9, 144 об. -  145
Смирнов Андрей Федорович + 14.9.94-64
отст. рядовой из д. Дороф еево 9, 76 об. -  77
Смирнов Ефим Антонович + 24.5.96-41
кр. д. Лодыгино 9, 119 об. -  120
Смирнов Петр Карпович + 01.4.69-60
отст. солдат из д. Филипцево 7, 103 об. -  104
[Смирнов] Петр + 07.4.96-21
с. кр. д. Дорофеево С.Стеф ана 9, 117 об. -  118
Смирнов Федор Иванович + 01.01.94-24
отст. рядовой из д. Дороф еево 9, 70 об. -  71
Смирнова Дарья Петровна + 10.10.1909-73
кр. дев. д. Хвостово Комар, вол. 11, 25 об. - 2 6
Смирнова Ксения Георгиевна + 26.01.79-32
вд. солдата из д. Дороф еево 8, 55 об., 57
Смирнова Татьяна Еф имовна + 14.11.87-29
ж. отст. ряд. д. Лодыгино С. Карпа 8, 184 об. -  184 а
[Соболев] Иван Викторов + 12.3.1913-63
кр. пг. Бережки 1 1 , 161 об. -  162
[Соболева] Евпраксия Аристархова + 15.3.1909-60
ж. кр. пг. Бережки С.И.В. 11, 18 об. -  19
Сорокина Александра Аф иногеновна + 14.3.96-34
ж. кр. д. Филипцево С.Вас. 9, 114 об., 117
Сосипатров Иван + 28.12.1901-47
кр. д. Маркова 9, 237 об. -  238
Спиридонова Дарья + 23.11.65-73 
вд. кр. д. Дорофеево 7, 54 об. -  55
Степанов Адриан + 31.01.85-59
кр. д. Кудряево 8, 150 об., 152
Степанов Игнатий + 26.12.1905-66
кр. д. Дорофеево 10, 115 об. -  116
Степанов Ферапонт + 26.6.77-79
кр. д. Маркова 8, 31 об. -  32
[Степанова] Агриппина Дмитриева + 12.3.68-70 
ж. кр. д. Маркове С.Фер. 7, 90 об. -  91
Стеф анов Алексей + 15.3.90-21
кр. д. Дорофеево 8, 224 об. -  225
Стеф анов Михаил + 14.02.84-16
с. кр. д. Дорофеево 8, 134 об. -  135
Стеф анова Анастасия + 22.02.86-55
вд. кр. д. Филипцево 8, 165 об. -  166
Сунгуров Иван Ильич + 03.4.63-52
отст. ун.-оф. из д. Лобанове 7, 22 об. -  23
Сы соев Евмений + 03.02.84-73
кр. д. Паньково 8, 134 об. -  135
Терентьева Дарья + 25.6.73-77
вд. кр. д. Фомицыно 8, 161 об. -  162
Терентьева Ксения + 22.7.74-65
вд. кр. д. Паньково 8, 173 об. -  174
Тимофеев Трофим + 16.4.86-42
кр. д. Лобанове 8, 165 об. -  166
Тимофеев Яков + 31.12.1910-60
кр. д. Дорофеево 11, 60 об. -  61
Тимофеева Акилина + 12.11.64-59
кр. дев. д. Аф анасово 7, 39 об. -  40
[Тимофеева] Александра Иванова + 06.6.69-19
ж. кр. д. Лобанове Т.Тр. 7, 104 об. -  105
[Тимофеева] Елизавета Иванова + 12.9.1913-56
вд. кр. д. Дорофеево Т.Як. 11, 167 об. -  168

Тимофеева Параскева + 12.7.71-70
вд. кр. д. Аф анасово 7, 132 об. -  133
[Тимофеева] Пелагея Игнатьева + 01.4.65-28
ж. кр. д. Харчи Т.Павла 7, 52 об. -  53
Тимофеева Стеф анида + 15.01.79-40
кр. дев. д. Лобанове 8, 55 об., 57
Тихонова Акилина + 16.4.75-50
солдатка из д. Маркове 8, 9 об. -  10
[Тихонова] Анна Гермогенова + 15.3.86-44 
ж. отст. ряд. д. Филипцево Т.Фед. 8, 165 об. -  166
Тихонова Марф а + 19.01.1910-61
вд. кр. д. Фомицыно 11, 51 об. -  52
Тощаков Иосиф Иванович + 08.4.1902-36 
кр. д. Кудряево 10, 26 об., 28
Трифонова Анна + 13.11.85-70
вд. кр. д. Дорофеево 8, 155 об. -  156
Трифонова Евдокия + 16.7.98-83
вд. кр. д. Дорофеево 9, 166 об. -  167
Трофимов Иван + 15.6.82-66
кр. д. Дорофеево 8, 106 об., 108
Трофимов Парамон + 19.8.70-96
кр. д. Алешунино 7, 119 об. -  120
Трофимова Елена + 06.6.93-75
кр. дев. д. Алешунино 9, 48 об., 50
Трофимова Стеф анида + 10.01.79-67 
кр. дев. д. Алешунино 8, 55 об., 57
Фаддеев Иван + 28.02.84-64
кр. д. Дорофеево 8, 134 об. -  135
Федоров Авдей + 01.4.63-52
кр. д. Лобанове 7, 22 об. -  23
Федоров Александр + 17.8.1908-31
кин. мещ. из д. Фомицыно 10, 190 об. -  191
Федоров Анисим + 19.01.66-64
кр. д. Маркуши 7, 65 об. -  66
Федоров Антон + 05.5.89-68
кр. д. Дорофеево 8, 208 об. -  209
Федоров Артемий + 17.11.1906-80
кр. д. Антуш ево Тарас, вол. 10, 140 об. -  141
Федоров Григорий + 18.5.71-73
кр. д. Алешунино 7, 131 об. -  132
Федоров Григорий + 10.9.1900-70
кр. д. Горки 9, 213 о б . - 2 1 4
Федоров Евгений + 03.01.1901-54
кр. д. Горки 9, 230 об. -  231
Федоров Захарий + 20.5.78-67
кр. д. Кудряево 8, 43 об. -  44
Федоров Иван + 26.12.93-66
кр. д. Дорофеево 9, 55 об. -  56
Федоров Николай + 23.11.1907-53
кр. д. Лодыгино 10, 169 об. -  170
Федоров Тит + 16.4.1907-55
кр. д. Аф анасово 10, 165 об. -  166
Федорова Агафья + 06.7.82-70
вд. кр. д. Дорофеево 8, 106 об., 108
[Федорова] Евгения Иванова + 26.12.1910-60
ж. кр. д. Дм. Тарас, вол. Ф.Ив. 11, 60 об. -  61
[Федорова] Евдокия Демидова + 02.10.78-42
ж. кр. д. Лодыгино Ф.Вас. 8, 44 об. -  45
[Федорова] Евдокия Проклова + 26.9.98-68
ж. кр. д. Горки Ф.Гр. 9, 168 об. -  170
Федорова Наталья + 09.9.84-79
кр. дев. д. Кудряево 8, 136 об., 139
Федорова Пелагея + 17.5.1915-66
вд. кр. д. Куликово 11, 242 об. -  243
[Федорова] Пелагея Васильева + 28.10.1908-60
вд. кр. д. Горки Ф.Евген. 10, 192 об.. 194

3IE



[Федорова] Татьяна Кузьмина + 21.3.1902-53
ж. кр. д. Лодыгино Ф.Ивана 10, 25 об. -  26
Федосеев Михаил + 22.8.74-45
отст. рядовой из д. Василево 7, 173 об. -  174
Федосеева Пелагея + 29.8.82-57
кр. дев. д. Маринники 8, 108 об. -  109
Федотов Андрей + 15.7.63-64
кр. д. Горки 7, 23 об. -  24
Федотов Василий + 04.9.1914-80
кр. д. Лодыгино 11, 217 об. -  218
Федотов Ефим + 09.12.85-60
кр. д. Дорофеево 8, 155 об. -  156
Федотов Федор + 16.4.67-70
кр. д. Горки 7, 80 об. -  81
[Федотова] Евдокия + 21.11.88-23
д. кр. д. Дорофеево Ф.Антона 8, 193 об., 195
Федотова Екатерина + 07.12.71-49
солдатка из д. Лодыгино 7, 134 об. -  135
Феофанова Анна + 05.02.83-67
вд. кр. д. Дороф еево 8, 120 об. -  121
Феофанова Клена + 07.5.83-80
кр. дев. д. Паньково 8, 121 об., 124
Феофанова Ольга + 13.8.71-57
вд. кр. д. Дороф еево 7, 133 об. -  134
Феофанова Параскева + 28.11.87-80
вд. кр. д. Лодыгино 8, 184 об. -  184 а
Ферапонтов Аф анасий + 02.8.94-70 
кр. д. Маркове 9, 74 об. -  75
Ферапонтов Евпл + 12.9.1903-73
отст. рядовой из д. Маркове 10, 59 об. -  60
Ферапонтов Иван + 11.4.81-60
кр. д. Маркове 8, 93 об. -  94
Филиппов Иродион + 23.9.1905-72
кр. д. Горки 10, 112 об., 114
Филиппов Петр + 26.02.94.-75
кр. д. Лобанове 9, 70 об. -  71
Филиппов Хрисанф  + 24.10.63-64
кр. д. Маркове 7, 24 об. -  25
[Филиппова] Пелагея + 26.02.80-16 
д. кр. д. Горки Ф.Иродиона 8, 78 об. -  79
Филиппова Фекла + 26.11.63-83
вд. кр. д. Дороф еево 7, 24 об. -  25
Флегонтов Капитон + 08.8.93.-55
кр. д. Куликово 9, 52 об.. 54
Флегонтова Матрена + 24.8.1905-79
вд. кр. д. Куликово 11, 112 об., 114
Флегонтова Татьяна + 21.02.1913-80
вд. кр. д. Куликово 11, 160 об. -  161
Флоров Григорий +пропал 23.11.66, погребен 26.5.67-58
кр. д. Лодыгино 7, 80 об. -  81
Флорова Анна + 12.4.80-72
вд. кр. д. Аф анасове 8, 79 об. -  80
[Флорова] Дарья Максимова + 26.12.64-54
ж. кр. д. Лодыгино Ф.Гр. 7, 40 об. -  41
Харитонов Александр + 07.5.1904-63
кр. д. Маринники 10, 81 об. -  82
Харитонов Алексей + 13.01.1906-61
кр. д. Маринники 10, 163 об. -  164
Харлампиев Степан + 02.12.1915-38 
кр. д. Куликово 11, 247 об., 249
Хванов Еким + 08.3.63-86
кр. д. Маркове 7. 12 об. -  13
Херсонский Антоний Алексеевич + 24.4.97-47 
свящ. Ник. ц. 9. 141 об. -  142
Хрисанфов Петр + 22.3.86-64
кр. д. Аф анасове 8, 165 об. -  166

Чернов Иван Петрович + 15.4.1911-57
кр д. Горки 11, 94 об. - 95
Шарапов Иван Федорович + 17.02.1911-60
кр. д. Дорофеево 11, 92 об. - 93
Шателен Мария Александровна 11.6.1913-45
ж. стат. сов. Ш.Мих.Андр. 11, 164 об. - 165
Шилов Григорий Сергеевич + 23.01.1914-56
кр. д. Дорофеево 11, 206 об., 208
Яковлев Василий + 21.4.91-63
кр. д. Лодыгино 8, 239 об., 243
Яковлев Василий + 11.8.1901-62
кр. д. Фомицыно 9, 234 об. - 235
Яковлев Георгий + 12.4.1902-65
отст. рядовой из д. Фомицыно 10, 26 об., 28
Яковлев Григорий + 20.5.1913-54
кр. д. Маркове 11, 162 об. - 163
Яковлев Павел + 06.8.71-69
кр. д. Маркове 7, 133 об. - 134
Яковлева Анастасия + 08.02.68-72
вд. кр. д. Горки 7, 90 об. - 91
[Яковлева] Екатерина Игнатьева + 21.11.91-29
ж. запас, ряд. Я.Корн. 8, 243 об. - 244
[Яковлева] Екатерина Матвеева + 20.01.1906-80
ж. кр. д. Биричевка Я.Кал. 10, 135 об. - 136
[Яковлева] Елена Флорова + 15.3.87-54
ж. кр. д. Лодыгино Я.Вас. 8, 178 об., 182
Яковлева Ксения + 01.01.68-50
вд. кр. д. Лодыгино 7, 90 об. - 91
[Яковлева] Надежда Федотова + 22.02.68-65 
ж. кр. д. Маркове Я.Павла 7, 90 об. - 91
Яковлева Параскева + 01.3.86-79
вд. кр. д. Фомицыно 8, 165 об. - 166

Памятник А.Н.Островскому в Щелыкове. 
1990 г.
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"ПРИНЯТЬ НА СЕБЯ ЗВАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ..

Выписка
из журнального постанов

ления Кинешемского оче
редного уездного земского 
собрания, состоявшегося в 
заседании 2 сентября 1882 
года.

Пункт 5-й. Собрание слу
шало доклад управы следу
ющего содержания.

Распорядительный коми
тет С.-Петербургского собра
ния художников при письме 
от ... февраля сего года за 
№ 44 препроводил в Кине- 
шемскую уездную земскую 
управу 1016 рублей, собран
ных по подписке в ознаме
нование 25-летнего ... ли
тературной деятельности 
Александра Николаевича 
Островского, для употребле
ния суммы, согласно жела
ния лиц, участвовавших в 
подписке, а равно и жела
ния А.Н. Островского на 
дело народного образования 
в Кинешемском уезде -  ме
сте родины уважаемого дра
матурга.

Кинешемская уездная зем
ская управа, [выражая]жер- 
теователям через Г. казначея 
распорядительного комите
та С.-Петербургского собра
ния художнику И.Ф. Васи
левскому, а равно и самому 
А.Н. Островскому благодар

ность за сделанное пожертво
вание, вместе с тем просит Г. 
Александра Николаевича Ос
тровского, ближайшего распо
рядителя означенного [капи
тала], дать указание, на какой 
предмет в деле народного об
разования желал бы он упот
ребить пожертвованную сум
му, самые же деньги были 
внесены на вклад в общество 
взаимного кредита Кинешем
ского уездного земсгва до во
стребования.

Об означенном пожертво
вании земскою управою до
ведено было до сведения хо
зяйственной комиссии, заве
дующей расходами сумм, ас
сигнованных земством на на
родное образование, которая 
в заседании 14 минувшего 
июня признала полезным 
употребить пожертвованную 
сумму с согласия А.Н. Остро
вского на покупку дома с зем
лею в сельце Панарьине и 
просит Г. Александра Никола
евича Островского принять 
на себя звание попечителя 
означенного училища и в то 
же время постановила про
сить земское собрание хода
тайствовать, где следует, о 
наименовании этого училища 
училищем А.Н. Осгровского и 
поставить в классной зале 
училища его портрет.

О сделанном пожертво
вании, а равно и о поста
новлении комиссии, земс
кая управа имеет честь до
ложить земскому собранию, 
прося оное дать по этому 
предмету заключение.

Собрание по выслушании 
этого доклада постановило: 
ходатайствовать о присво
ении Панарьинскому учи
лищу наименования учили
ща А.Н. Островского и при
обрести в это училище пор
трет Г. Островского, ассиг
нуя на этот предмет сто 
рублей.

Выписка верна.
Член управы Ар. Туже- 

ров.
ГАКО. Ф. 133. Оп. 16. Д. 1123.

V..

Кинешма. Троицкий 
зимний храм. 1988 г.



“НА СООРУЖЕНИЕ 
ПАМЯТНИКА 

ДРАМАТУРГУ”

Г. Костромскому Город
скому Голове.

Государь Император, в 
19-й день Мая 1889 года, 
Всемилостивейше соизво
лил на открытие повсемес- 
тнаго по Империи сбора 
пожертвований на соору
жение в гор. Москве па
мятника покойному драма
тическому писателю Алек
сандру Николаевичу Ост
ровскому.

Означенное Высочайшее 
соизволение вызвало и с 
моей стороны распоряже
ние об открытии при моей 
Канцелярии сбора пожерт
вований на упомянутый 
предмет, о чем и опублико
вано в Губернских Ведомо
стях.

Относясь вполне сочув
ственно к успеху частных 
пожертвований на соору
жение памятника знамени
тому русскому драматургу 
и содействуя этому с своей 
стороны, я буду весьма Вам 
благодарен, если Вы, Ми
лостивый Государь, приме
те участие в деле частной 
подписки, но в тоже время 
считаю необходимым пре
дупредить, что помянутыя 
пожертвования не должны 
быть делаемы Думою, а 
только лицами, желающи
ми принять в том участие.

Губернатор Калачов.
Правитель Канцелярии 

(Подпись)

ГАКО. Ф. 207. Оп. 1. Д. 175.

ОТЧЕТ

по устройству спектакля 23 марта 1914 г. на сооружение в 
Москве памятника покойному драматическому писателю 
Александру Николаевичу Островскому

Выручено от продажи билетов 
Поступило за программы

руб.
205

12

К О П .

75
55

Итого 218 30

ге

Уплачено Д.С. Семченко за театр -  45
за хранение верхн. платья -  18.25 (Один счет)
благотворительный сбор -  12.63
за афиши, программы и билеты -  8
капельдинерам -  8
Режиссеру - Орлову -  Романовскому -  20
Докутину за афишные столбы -  4
театральным рабочим -  8
Парикмахеру -  3
Реквизитору -  4
Суфлеру -  4
Авторских -  12
За освещение на репетициях, извозчика и чаевых прислу- 

6.27

Итого -  153.15

Осталось от спектакля чистого сбора -  65.15 
Деньги 65 р. 15 к. переведены через Костромское отделе

ние Государственного банка в Москву комитету при обще
стве Русских Драматических писателей и оперных компози
торов в фонд сооружения памятника покойному драматургу 
А.Н. Островскому.

Устроители спектакля С.Чемоданов, Н. Серафимович. 
При сем прилагается десять счетов и квитанция отд. Го

сударственного банка.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Д. 12527, л. 275. Подлинник.



“ПРИЗНАТЬ ВЕСЬМА 
ЖЕЛАТЕЛЬНЫМ 
ИМЕТЬ ТЕАТР”

Декабрь 1897 г.
Господину министру внут

ренних дел.
Кинешемская городская 

дума в заседании своем 11 
ноября прошлого года по 
выслушании заявления учре
дителей музыкально-драма
тического кружка в г. Кинеш- 
ме об устройстве городского 
народного театра единоглас
но постановила: признать 
весьма желательным иметь в 
г. Кинешме городской народ
ный театр и под устройство 
такового уступить в бесплат
ное пользование учреждае
мого в г. Кинешме музыкаль
но-драматического кружка 
принадлежащее городу ка
менное одноэтажное здание, 
возбудив при этом пред кем 
следует ходатайство о при
своении этому театру назва
ния “Городского театра име
ни А.Н. Островского”.

Вследствие представления 
об этом кинешемского го
родского головы и имея в 
виду, что устав Кинешемско
го музыкально-драматичес
кого кружка имени А.Н. Ос
тровского в настоящее вре
мя (27 сентября сего года) 
уже утвержден, а также ру
ководствуясь Высочайше ут- 
вержденным 26 мая сего 
года мнением Государствен
ного Совета о порядке при
своения особых наименова
ний общеполезным установ
лениям, вышеупомянутое

ходатайсгво Кинешемской го
родской думы о присвоении 
открываемому в г. Кинешме 
театру названия “Городского 
театра имени А.Н. Остро
вского” имею честь предста
вить на усмотрение Вашего 
Высокопревосходительства с 
приложением копии означен
ного постановления Городс
кой думы.

[Губернатор И.М. Леонтьев]

ГАКО. Ф. 133. Оп. 19. Д. 1171. Чер
новик.

6 декабря 1897 г.
Господину и. д. костромс

кого губернатора.
Вследствие представления 

за № 5282 и ввиду Высочай
ше утвержденного 26 мая 
1897 года мнения Государ
ственного Совета (Собр. узак. 
1897 г. ст. 952) о порядке при
своения особых наименова
ний учебным, благотвори
тельным и иным общеполез-

Венкп от Кинеш емского  
музыкально-драматического 

театра.

ным заведениям я не встре
чаю препятствий к удовлет
ворению ходатайства Кине
шемской городской думы о 
присвоении устраиваемому в 
г. Кинешме театру названия 
“Городского театра имени 
А.Н. Островского.

Министр внутренних дел. 
нрзб.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 19. Д. 1171 
Подлинник.

“ОТДАТЬ ДОЛГ 
ХРИСТИАНИНА...”

[Май] 1887 г.
Милостивая государыня
Марья Васильевна.
Служебные дела, вызван

ные бывшим в г. Костроме 
пожаром, к сожалению, ли
шают меня возможности 
быть у Вас 2 июня и отдать 
долг христианина памяти 
глубокоуважаемого Вашего 
супруга, почему присутство
вать на дне годовщины 
смерти Александра Никола- 
евича мною и поручено 
Дмитрию Федоровичу Хо
мутову. Сообщая об этом 
Вашему Высокородию, по
корнейше прошу принять 
уверение в совершенном 
почтении и искренней пре
данности.

[Губернатор В. Калачов]
Ее
Высокородию
М.В. Островской.
ГАКО. Ф. 133, б/ш, № 4078. Чер

новик.

Цокумелты подготовила 
Галта а л  в и д о в  А
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Р.С .Беликова, старейший сотрудник музея, 
показы вает свое рукоделие. 2002 г. Церковь в д.П ы лаеха. 1988 г.
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Село Николо-Бережкп. Дом И.В.Соболева. 1988 г. Фото А.Бомзы.
V__________________________________________________________________________________ ^
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Театральные анекдоты
времен Островского

Однажды за кулисы Алексан
дрийского театра зашел Ни
колай I  в сопровождении адъ- 
юташпа. Им навстречу попал
ся знаменитый трагический ак
тер В. Каратыгин.

-  Послушай, Каратыгин, - 
сказал царь, -  говорят, ты хо
рошо представляешь лица. Изоб
рази-ка меня.

-  Не смею.
-  Я  приказываю!
-  Приказания Вашего Вели

чества исполняются неукосни
тельно, -  по-гвардейски отче
канил Каратыгин.

Тут же он стал в соответ
ствующую позу, вскинул голову, 
глаза его стачи оловянными. И  
голосом царя небрежно через 
плечо бросил адъютанту:

-  Послушай, пошли-ка акте- 
ришке Каратыгину корзину 
шампанского.

Довольный царь рассмеялся и 
изрек:

-  Быть по сему.
Наутро актеру на дом бьша 

доставлена корзина шампанско
го.

Петербург. Александрийский 
театр. Островский, «Не в свои 
сани не садись», К. Варламов -  
Русаков, Я. Мачютин-Вихорев.

Вдруг в одной из сцен Варла
мов сходу пропускает це.чую 
страницу текста. Мачютин по 
неопытности начинает «та
щить» Варламова к пропущен
ному тексту. «Молчите», -  
шипит суфлер. Мачютин за-
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.молкает, а Варламов как ни в 
чем не бываю говорит все, что 
было по.чожено, и за себя и за 
Малютина и удаляется под 
грохот аплодисментов.

С каким же наслаждением 
оставшийся на сцене Вихорев- 
Малютин произносит вслед 
упиедшему следующую по роли 
реплику: «Ну, есть ли какая-ни
будь возможность говорить с 
этим народом. Ломит свое -  ни 
малейшей деликатности! Одна
ко это черт знает как обидно!»

Выдающийся актер Мачого 
театра Пров Михайлович Са
довский в пьесе Островского 
«Старый друг -  лучше новых 
двух» играл Вавичу Ошповича 
Гуспюмесова. Есть там во вто- 
ро.м действии такое.место: «Не 
то что дово.чьны, а как надоб
но сказать, что должны век 
Бога .молить за Прохора Гаври- 
.човича. За это дело я теперича, 
кажись, по гроб.моей жизни все, 
что только им угодно. Скажи 
они .мне: Вавила Осипович...» 
Садовский дошел до этого .мес
та, но имени от суф.чера не ра- 
зобрач, рассердился ужасно и 
закрича.1: «Ловича, ловича! Слы

шу что ловила, да что .човила- 
то?»

* ♦ *
На одном из представлений 

«Евгения Онегина» пистолет не 
выстрелил. Онегин «не расте
рялся» и ударил противника 
ногой. Понятливый» Ленский с 
крико.м: «Какое коварство! Я  
понял все -  сапог отравлен!» -  
упал и умер.

Артистка Императорских 
театров Елизавета Ивановна 
Левкеева была на редкость ос
троумной. Ее каламбуры и ос
троты ходичи по столице и 
дожили до наших дней. Однаж
ды Левкееву спросили: «Что 
представчяет из себя женское 
пчатье?» Она ответила не за
думываясь: «Репертуар немец
кого драматурга Зудермана: 
«Честь», «Родина», «Счастье в 
уго.чке»: а иногда, впроче.м, все
го одну пьесу Островского -  
«Доходное .место».

Замечатечьный актер Мос
ковского Мачого театра В. 
Живокини играл в очень сквер
ной пьесе «За-зе-зи». По ходу 
действия он до.чжен посмот
реть в .чорнет и увидеть... Ал
жир. Актер с.мотрит в .чорнет 
и в.место: «Я вижу Алэ1а 1р» -  
произносит: «Я вижу Москву, 
театр, бенефис Живокини. Иг
рают «За-зе-зи». Какая же это 
.мерзость!» Публика в восторге, 
пьесу снимают с репертуара.

Э1Е



2003
ИСТОРИКО
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
КУЛЬТУРНО
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНЫЙ
ЖУРНАЛ

Л ю безн ы е чит ат ели!
Следующий номер журнала будет посвящен 
истории и культуре старинного села Вохма.

ЗялНие
Интересные цифры и факты из жизни села и района. Родники 

вохомского края. О культурных традициях и подвижниках.
К юбилею краеведческого музея.

В гостях. Редкая коллекция колокольцов.
Детские экспедиции по родному краю.

Из истории образования села и района. 
Родословная. Старинные вохомские фамилии.

Первый вохомский фотограф.
Престольные праздники в Вохме.

Промыслы и ремесла.
Мемуары. Вохма -  золотое дно.

Легенды, предания и мифы вохомской земли. 
Вохомские говоры. Обычаи и обряды. Игрища на Петров день. 

О танцевальной культуре края.
Театр. Первый крестьянский драматург. 
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