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    Слово к читателю
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В начале XX века автор книги «Из истории посада Больших Солей Костромской 
губернии» Василий Кошелев писал: «…Наш посад представляет из себя одно 

из тех местечек обширной России, которые пережили славное прошлое, но ничем 
не замечательны в настоящем, кроме своей старины…».

Мы не будем судить о нашем настоящем времени, это дело  потомков, а вот 
о «славном прошлом» согласимся с автором. Именно нашему прошлому, истории 
края, именитым землякам посвящается  ежегодный  музейный краеведческий аль-
манах «Соль земли», первый выпуск которого состоялся год назад. Его небольшой 
тираж быстро нашел своего читателя, и это радует. Действительно, альманах 
оказался интересным, познавательным и востребованным. Наряду с переиздани-
ем первого выпуска в свет вышел новый, второй выпуск альманаха, который перед 
вами. Мы надеемся, что он будет для вас не менее интересен, потому что вы най-
дете  в нем новые рубрики, новые открытия и исследования, любезно предостав-
ленные уже знакомыми и новыми авторами. 

Желаем вам познавательного и увлекательного чтения, ведь каждая страни-
ца альманаха – это осмысление прожитого и сделанного, это наша историческая 
память. Все должно сохраняться и помниться – и общие достижения, и каждая 
отдельная человеческая жизнь.

                                                                                                       РЕДКОЛЛЕГИЯ
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     Удельное княжество
           Деево

 как феодальное государственное
образование средневековой Руси

10 июля 2010 года село Диево-Городище отметило свое 600 – летие. 1410 год как год 
основания села принят условно и связан с деятельностью ярославского князя Ива-

на Дмитриевича по прозвищу Дей, от которого началась ветвь ярославских князей Дее-
вых.

О жизни этого князя в российской истории сохранилось совсем не много сведений. 
Иван Дей был внуком князя Романа Васильевича (основателя города Романова, ныне Ту-
таев) и сыном Дмитрия Романовича (? – 1414). Отец Дея, ярославский князь Дмитрий Ро-
манович, как считают историки, никогда не сидел в Ярославле на престоле1.

Иван Дей был старшим из двух сыновей Дмитрия Романовича. Годы его жизни точно 
не известны. Родился он, предположительно, в последней четверти XIV века, а скончал-
ся в 1450 – 1460 – е годы. У Дея были сыновья Михаил и Федор и дочь Мария, которую 
он в 1440 – е годы выдал замуж за князя Семена Кубенского, отдав в приданое Кубену 
(земли на Кубенском озере, сейчас Вологодская область), и с тех пор князь Семен стал 
называться Кубенским. Брак этот имел явно политическое значение, так как князь Се-
мен Кубенский являлся шурином Дмитрия Шемяки: его сестра Софья была замужем за 
мятежным Шемякой. Одержавший победу во внутриполитической борьбе Великий Мо-
сковский князь Василий Темный в 1447 году отнял у Семена Кубену2.

Вот, пожалуй, и все, что известно пока о жизни ярославского князя Ивана Дея. Ниже 
речь пойдет о сыне его Михаиле Ивановиче, персонаже ярославской истории второй по-
ловины XV века, наследнике некогда обширного удела, включавшего кроме земель в 
Ярославском княжестве (в Ярославском княжестве Деевым принадлежали удельное кня-
жество Деево со «столицей» в Диеве (Дееве) Городище и половина города Романова3) 
еще и Кубену.

Можно только гадать, почему князь Иван Дмитриевич ярославский получил прозви-
ще Дей. Деями в XV веке на Руси называли монахов4. Быть может, потерпев поражение в 
партии с Дмитрием Шемякой, князь Иван Дмитриевич ушел в монастырь? А, может, он 
отличался редким аскетизмом? 

Речь в настоящем исследовании пойдет о той части обширных владений князя Ивана 
Дмитриевича, которая находилась на юго-востоке от Ярославля и граничила с костром-
скими землями. Краеведы XIX века упоминали эту территорию как удельное княжество 
Деево со «столицей» в Диеве-Городище5. Думаю, что исследования в этом направлении, 
проведенные автором настоящей статьи, помогут пролить свет на историю этого фео-
дального государственного образования XV века.

Д. В. КШУКИН
     г. Ярославль
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Очевидно, что первое поселение на территории современного села Диево-Городище поя-
вилось еще задолго до раздробления Ярославского княжества на мелкие феодальные го-
сударства. На восточной окраине села при впадении реки Шиголости в Волгу сохранил-
ся памятник археологии – финно-угорское городище I тыс. н. э., занимавшее небольшую 
территорию площадью 50 x 80 м6. Сейчас на этом месте находится Троицкая церковь с 
кладбищем.

Хотя площадь городища в сравнении с общей исторической территорией села весь-
ма незначительна, мы можем предполагать, что это поселение стало началом того самого 
Диева-Городища, которое в XV веке стало центром удельного княжества.

Впрочем, только ли финно-угорское городище на восточной окраине села стало пред-
течей центра удельного княжества, нельзя ответить однозначно. Ведь на противополож-
ной стороне Волги всего лишь в километре-двух вверх от Диева-Городища  в эпоху сред-
невековья находилось другое известное и хорошо изученное ярославскими археологами 
поселение -  городище у Введенского ручья, датируемое X – XIV вв. 

Археологические находки свидетельствуют, что это поселение «было не рядовое де-
ревенское, а с элементами города, возможно, погост (место сбора дани). Рядом с Ввве-
денским на берегу Волги обнаружено немало кусков болотной железной руды, а в куль-
турном слое были неоднократно обнаружены куски железистых шлаков, что безусловно 
свидетельствует о местной варке железа и кузнечном деле. Кроме того, на поселении 
было местное и ювелирное производство, связанное с переделом лома изделий из цвет-
ных металлов»7.

Существует предположение, что городище у Введенского ручья являлось пунктом 
торговли на Волжском торговом пути, о чем свидетельствуют находки раннего периода: 
дихрем (отчеканен саманидским эмиром Нухом II – 976 – 997 гг. – с именем Халифа Ат-
Таи) и серия сирийских бус, датируемых не позднее сер. XI в. Расцвет Введенского при-
ходится на XI – XII вв., когда и Ярославль не являлся еще важным пунктом волжского 
торгового пути, а был небольшим городом-крепостью, форпостом Ростова.

Упадок Введенского приходится на XIV в., когда жизнь на поселении постепенно 
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прекращается, что, скорее всего, как считает археолог В.В. Праздников, «было связано с 
изменением гидрографического режима Волги в результате активной вырубки лесов по 
ее берегам. Жители Введенского, очевидно, перебрались на более высокое место, не 
подвергавшееся паводковым затоплениям – скорее всего, на место нынешнего села 
Введенского»8.

Берег на месте нынешнего села Введенского, действительно, высокий. Однако в на-
стоящее время это село совсем не многолюдно. Здесь находится хозяйственное подворье 
Толгского женского монастыря с церковью второй половины XVIII в. и небольшой дач-
ный поселок. Это поселение называлось в дореволюционный период сельцом Введен-
ским. Само название «сельцо» говорит о наличии здесь дворянской усадьбы с церковью. 
Действительно, на карте Менде 1857 – 59 гг.9 видно, что все сельцо представляло собой 
комплекс усадебных зданий с парком, хозяйственным двором, церковью и кладбищем. 
Возле церкви находились дома священников.  Села как такового во Введенском не суще-
ствовало. Но где же тогда следы поселения «с элементами города»?

Напрашивается другой вывод, что большая часть жителей городища у Введенского 
ручья переселилась на противоположный берег Волги, где в конце XIV – первой поло-
вине XV вв. происходил процесс формирования центра удельного княжества, возможно, 
небольшого городка.

Исследователь Диево-Городища, археолог и преподаватель ЯрГУ им. Демидова И.В. 
Фролов обратил внимание на то обстоятельство, что археологические находки в истори-
ческой части села говорят о некотором перерыве в развитии этого поселения10. В част-
ности, почти не встречаются предметы XII – первой половины XIV вв. И как раз на это 
время приходится расцвет городища у Введенского ручья. А со второй половины XIV в. 
начинается развитие Диево-Городища как центра княжеской власти, куда, вероятно, и 
переселились жители Введенского городища. Здесь существовали все предпосылки для 
сохранения прежнего экономического уклада, развития ремесел, торговли.

Что же представляло из себя удельное княжество Деево в XV в.?
Первые упоминания о существовании этого удельного княжества появились еще в 

трудах краеведов, живших в XIX в: Ф. Никольский, Экземплярский, Головщиков, Троиц-
кий и т.д.11

В частности, в книге К.Д. Головщикова «История города Ярославля»  говорится: «Род 
ярославского князя Федора Ростиславовича значительно к этому времени (к XV в. – авт.) уже 
размножился, и, по древнему обычаю, Ярославское удельное княжество постепенно, как мы 
видели, делилось и дробилось. В половине XV века в этом роде считалось уже до 40 отрас-
лей, и каждый член огромного семейства ярославских князей имел (…) свой маленький удел, 
где князья иногда жили, а чаще – собирали только дань. Таковы были князья Белосельские, 
Бельские, Деевы, Засекины, Курбские, Львовы, Новленские, Прозоровские, Ситские, Солн-
цевы, Ухорские, Шаховские, Шехонские, Юхотские и др»12.

О существовании в XV в. небольшого княжеского городка на территории села упомина-
ет священник Троицкой церкви Диева-Городища Иоанн Покровский в «Ярославских епархи-
альных ведомостях» за 1879 г: «Есть предание, за достоверность которого ручаться нельзя, 
что село Диево-Городище в давнишние времена было удельным городом господ Деевых»13.

К сожалению, пока нами не найдено документов, которые могли бы подтвердить или 
опровергнуть гипотезу об «удельном городе» князей Деевых. В середине XV в. на терри-
тории Ярославского княжества городами, официально признанными исторической наукой,  
считаются только Ярославль и Романов14. Нет полной ясности насчет Курбы, которая, воз-
можно, в XIV – XV вв. и считалась городом15, как, впрочем, и некоторые другие крупные по-
селения- центры удельных княжеств.

Существует несколько гипотетических доказательств того, что удельный городок кня-
зей Деевых на территории современного села Диево-Городище действительно мог иметь
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место как экономико-политическое образование средневековой Руси на достаточно ко-
роткий период времени - с конца XIV  до конца XV в.  в составе Ярославского княжества. 
Но уже к XVI в. он  это значение теряет.

Первым таким доказательством можно считать существование вокруг Диева-
Городища в XV в. других владений князей Деевых, что позволяет говорить о наличии 
территории княжества. Собранная нами география позволяет составить приблизитель-
ную карту удельного княжества Деева.

Земли удельного княжества находились в XV в. как на левом, так и на правом берегу 
реки Волги и составляли довольно значительную территорию. Земли княжества, лежа-
щие на правобережье, составляли примерно 2/3 всей территории удела. 

На правобережье юго-западная граница княжества проходила по реке Туношонке, а 
юго-восточная – по рекам Солонице и Нерехте. Юго-восточная граница удела князей Де-
евых совпадала в XV в. с границей Ярославского княжества и являлась так называемой 
«границей ярославского рубежа». На юге граница удела проходила южнее села Рожде-
ствено (сейчас Некрасовский район Ярославской обл.).

Не случайно князья Деевы еще в конце XVI в. упоминались как владельцы соляной 
варницы в посаде Большие Соли16.  Но наиболее убедительными источниками, фактиче-
ски доказывающими существование на этой территории удельного княжества Деева со 
всеми атрибутами княжеской власти, являются два документа, относящиеся ко второй 
половине XV в. Это «полюбовная разводная запись (ок. 1462 – 63 гг.) князя Михаила 
Ивановича Деева (сына князя Ивана Дея – авт.) и Троице-Сергиева монастыря чернеца 
Александра Вавина монастырской земле Кувакинской с княжей Михайловой землей – се-
лами Мясниковским, Титовским и Рождественым с деревнями близ реки Нерехты и ярос-
лавского рубежа», а также «разъезжая (ок. 1474 – 75 гг.) князя Михаила Иванова Деева и 
троицкого чернеца Виссариона монастырской земле Жаровской в Нерехотской волости 
Костромского уезда с землей князя Деева в Ярославском уезде»17.

Составление первого документа, «разводной записи», относится к 1462 – 63 гг. – вре-
мени начала утраты политической независимости Ярославского княжества и присоеди-
нения его к Москве. Это документ о разграничении владений князей Деевых с владения- 
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ми Троице-Сергиева монастыря: «Се аз, князь Михаило Иванович, да се аз Александр, 
троицкои чернец Вавин, разводили есмя землю монастырскую Кувакинскую з деревня-
ми и с луги и лесы, что истарины потянуло, селом со княжим с Михаиловым з Деевым 
с Мясниковским, да с Титовским, да с Рожесвяным и з деревнями от Трызновы сосны 
ярославского рубежа…»18.

Из начала документа следует, что села Мясниковское, Титовское и Рождествено (сей-
час  они находятся в Бурмакинском сельском поселении Некрасовского района – авт.) 
входили в то время в состав удела князя Михаила Ивановича Деева, а село Кувакино (так-
же сейчас находится в составе Бурмакинского сельского поселения Некрасовского райо-
на) принадлежало Троице-Сергиеву монастырю, как и село Нерехотское (будущий город 
Нерехта). В конце документа приводятся две печати – собственная печать князя Михаила 
Ивановича Деева и печать монастырская.

Второй документ – «разъезжая» содержит информацию об уступке земель со сторо-
ны князя Михаила Ивановича Деева Троице- Сергиеву монастырю: « Се аз, князь Ми-
хайло, ступился своей земли Лавроковские) к их земле к монастырской к Козлокову от 
речки от Жаровки»19.

Возможно упомянутое в документе село Лавроково – это современное село Лавро-
во, находящееся сейчас на территории Нерехотского района Костромской области и поч-
ти на окраине города Нерехты, а монастырское село Козлоково может быть населенным 
пунктом Кизликово, расположенное немного северо-восточнее Нерехты. Второй доку-
мент также скреплен княжеской и монастырской печатями.

Кроме перечислений указанных владений, «разъезжая» содержит другую ценную ин-
формацию, позволяющую идентифицировать владения князя Михаила Ивановича Деева 
как прообраз небольшого феодального государства: «А грамоту писал дьяк княж Ми-
хайлов Ульян Иванов сын…». Наличие княжеского дьяка (средневековый аналог долж-
ности министра) приводит к выводу о том, что удел, принадлежавший князю Михаилу 
Ивановичу Дееву, действительно являлся  остатком феодального государства (говорить 
о реально существующем государстве уже не приходится, так как на момент написания 
документа Ярославское княжество уже утратило политическую самостоятельность). На-
личие княжеского дьяка и княжеской атрибутики (печать) можно считать вторым доказа-
тельством в пользу гипотезы о существовании « удельного города» князей Деевых.

Разъезжая грамота содержит и другую важную информацию о том, что к концу XV в. 
уже начался процесс постепенной утраты князьями Деевыми своих феодальных владе-
ний. Очевидно, что он еще более усилился в следующем столетии, так как в конце XVI в. 
владельцами села Диево-Городище были уже князья Хворостинины20.

Меньшая (приблизительно 1/3 часть) удела князей Деевых со «столицей» княже-
ства находилась в XV в. на левом берегу Волги. Западная граница земель здесь прохо-
дила, скорее всего, в районе современной деревни Андреевская (между селами Прусово 
и Диево-Городище), так как в этом районе и в более поздний период проходила граница 
Диево-Городищенской волости21. На севере граница могла доходить до верховьев реки 
Шиголости22, а на востоке – до речки Рыбницы. Так в 1654 г. царь Алексей Михайлович 
пожаловал из владений князя Федора Деева половину речки Рыбницы «в ловлю рыб-
ную» патриарху Никону23.

Мы проанализировали несколько факторов, сопутствующих возможности появления 
в XV в. «удельного города» князей Деевых. Это наличие территории княжества с княже-
ской атрибутикой и местной чиновничьей иерархии.  Но, вероятно, эти признаки могли 
быть свойственны большинству мелких удельных государств, находящихся в тот период 
на территории ярославского княжества. При этом столицы удельных княжеств, как писал 
в XIX в. ярославский краевед Экземплярский, чаще всего могли находиться не в городе, 
а в крупном селе24.

Удельное княжество Деево
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Третьим возможным доказательством в пользу гипотезы об «удельном городе» князей 
Деевых можно считать характер рельефа местности в историческом центре села Диево-
Городище.

К сожалению, на данный момент на территории села не проводилось серьезных ар-
хеологических исследований, за исключением территории финно-угорского городища I 
тыс. н. э. на восточной окраине села. Тем не менее, в некоторых местах центральной 
части Диева-Городища рельеф местности напоминает остатки средневековых оборони-
тельных укреплений. 

По времени застройки Диево-Городище можно условно разделить на 3 – 4  террито-
рии формирования, соответствующие принципу формирования многих древнерусских 
городов: кремль (кром), торгово-ремесленный посад и слободы25. 

Самая древняя часть села – это памятник археологии финно-угорское городище I 
тыс. н. э., расположенное на восточной окраине села при слиянии реки Шиголости с 
Волгой26. Городище не многим превышает территорию Троицкого погоста, и, вероятно, 
когда-то в древности эта территория представляла собой искусственный остров - между 
Волгой и Шиголостью проходил водяной ров, впоследствии засыпанный. Однако на от-
дельных участках городища (на берегу Шиголости) до сих пор видны остатки древнего 
вала. Финно-угорское городище в описанных границах существовало, предположитель-
но, до начала XII в27. Эту часть села можно условно назвать кремлем Диева-Городища.

Район села, пролегающий на восток от Торговой площади к Троицкой церкви и огра-
ниченный на юге Волжской набережной, а на севере улицей Некрасовской, - этот ста-
рейший район Диева-Городища можно условно назвать «городом» XV в. или торгово-
ремесленным посадом по отношению к «кремлю»28. Его градостроительное формирование 
началось, судя по археологическим находкам,  со второй половины XIV в29. Собственно, 
это могло быть уже расширенное городище княжеских времен.

На территории «города» XV в. также сохранились видимые остатки средневековых 
оборонительных укреплений, имевших, вероятно, более регулярные черты. Очень кру-
той и высокий берег Волги в этом районе сильно напоминает Волжскую набережную 
Ярославля с его утрамбованными откосами, на вершине которых могли находиться ты-
новые стены (либо стены в виде частокола). Волжская набережная начинается у Торго-
вой площади, которая протянулась перпендикулярно Волге на север.  Торговая площадь 
в Диеве-Городище, как и новый гостиный двор в Ярославле, могла образоваться на месте 
крепостного вала и рва XV в. В районе сельской пристани у часовни Николая Чудотворца 
до сих пор сохранились остатки (возможно средневекового крепостного) вала, который 
особенно хорошо заметен с Волги. Здесь же рядом в Волгу впадает небольшой ручей, 
огибающий Торговую площадь с запада, который может быть остатком водяного рва.  
Улица Некрасовская, проходящая параллельно Волжской набережной на восток от Тор-
говой площади, спускается к Шиголости, как бы замыкает территорию «города» XV в. 
Здесь, на спуске улицы Некрасовской к Шиголости, рельеф местности также напоминает 
остатки средневекового вала.

Район предполагаемого «города» XV в.  сохранил наиболее ценную историческую за-
стройку. На этой территории находятся два переулка, выходящих к Волге – Пушкинский 
и Кустарный. На Пушкинском переулке  сохранилось самое старое каменное здание села 
– дом священнослужителей Троицкой церкви, построенный на валунах в конце XVIII в30. 
Возможно, здание на этом месте существовало и раньше. Название Кустарный переулок 
говорит само за себя:  здесь с давних времен жили сельские ремесленники – кустари. 
Как пережиток архаичной планировочной структуры на территории сельского «посада» 
сохранился переулок, начинающийся от Торговой площади и пересекающий два выше-
названных переулка по направлению к старейшей Троицкой церкви села. Возможно, в 
средние века этот переулок вел прямо к церкви (ось улицы ориентирована на Троицкую
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церковь), но постепенно надобность в нем отпала, и в настоящее время он упирается в 
Пушкинский переулок.

Есть еще два района Диева-Городища, один из которых находится в северо-восточной 
части села в квартале между ул. Некрасовской, ул. Ярославской, рекой Шиголостью и  
дорогой, ведущей на село Грешнево, а второй идет на запад от Торговой площади между 
Волгой и ул. Некрасовской до Смоленской церкви.  Формирование этих территорий мог-
ло начаться в XVI – XVII вв. и по градостроительному значению их можно приравнять 
к слободам. 

Обозначенная северо-восточная территория находится на высоком берегу реки Ши-
голости. Здесь сохранилось одно из старейших каменных зданий села – бывшее волост-
ное правление, построенное в первой половине XIX в. в стиле классицизма31.

На территории западной «слободы» находится каменная Смоленская церковь, дере-
вянная предшественница которой была построена в 1699 г.32 Примечательно, что район 
села, находящийся между Волгой и Смоленской церковью еще в начале XX в. назывался 
в народе «слободкой»33. Рост этой территории усилился в XVII в., когда владельцами за-
падной половины села становятся   дворяне рода Колычевых, из которого вышел Федор 
Степанович Колычев (1506 – 1569 гг.), в иночестве Филипп, Святой Митрополит Москов-
ский, выступивший обличительными речами против «опричной» политики царя Ивана 
Грозного. За это он был задушен свирепым опричником Малютой Скуратовым. Сохра-
нилось предание, что в XVI в. недалеко от села при впадении безымянной речки в Волгу 
находилась боярская усадьба самого Митрополита34. 

В настоящее время удалось документально проследить историю Диева-Городища с 
конца XVI в. Интересными находками, проливающими свет на древнюю историю этого 
поселения, стали писцовые книги Корзлина стана Костромского уезда, где приводятся 
описания села с 1629 г. и прослеживаются его владельцы, предположительно, со второй 
половины XVI в.35 

Очевидно, что в конце XVI – начале XVII вв. Диево-Городище являлось одним их са-
мых крупных сел Костромского уезда. Во второй половине XVI – XVII вв. село являлось 
вотчиной знатнейшей княжеской династии - ярославских князей Хворостининых, а с на-
чала XVII в. владельцами западной половины села становятся дворяне Колычевы36.

Приведем выписки из писцовых книг 1629 и 1630 гг.: «За стольником за Жданом 
Юрьевым сыном Колычевым в поместье по государеве грамоте за приписью дьяков Неу-
покой Кокошкина да Бажена Степанова 135 и 136 г. (1627 и 1628) и по казенной грамоте 
за приписью дьяка Ивана Переносова 144 г. (1636) что ему дано из князь Григорьевские 
вотчины Хворостинина, а после было за братом его за князем Юрием Хворостининым 
в вотчине же, полсела Диева Городища на реке Волге на  устье реки Шиголости и с тем 
что он выменил у Михаила Ладыгина четь того же села со всеми угодьи, а другая поло-
вина за князем Федором княж Юрьевым Хворостининым  по государеве вотчинной гра-
моте за приписью дьяка Герасима Мартемьянова 126 (1618 г.) что была вотчина дяди его  
князя Ивана княж Андреева Хворостинина, а в селе церковь Живоначальной Троицы да 
в приделах Св. Апостола Петра и Павла да Христова мученика Георгия, древяны вверх, 
да теплая церковь Николая Чудотворца, да придел великомученицы Парасковьи нарицае-
мые Пятницы древяны на копчей на вотчинной и поместной земле, а в церквах образы и 
свечи и книги и ризы и колокола и всякое церковное строение прежних вотчинников да 
церковная деревня Попова на речке Шиголости, а в ней во дворе поп Гаврила, прозвище 
Второй Семенов во дворе  дьячек Анфимко прозвище Богдашко Васильев, во дворе поп 
Лазарко прозвище Богдашко Гаврилов сын Второво во дворе просвирница Оксиньица, 
пашни пахотные церковные, середние земли 20 чети в поле, а в – ж сена 20 копен, да в 
селе двор  вотчин… не пашенных бобылей 28 дворов, да к тому ж селу торжок, а торгу-
ют съезжаючись из деревень два дни в недели в воскресенье да пятницу. А по государеве 

Удельное княжество Деево
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грамоте забирается тамга на вотчинника, да к тому ж полуселу место мельничное на реке 
на Шиголости.»37.

По приведенным писцовым материалам мы узнаем, что в 1620 – х гг. село Диево-
Городище разделилось на два владения – вотчину князей Хворостининых (владевших 
всем селом, предположительно, со второй половины XVI в.) и поместье дворян Колыче-
вых. 

Род князей Хворостининых также,  как и Деевых, вышел из князей ярославских. В 
XVI веке он являлся очень известным и влиятельным княжеским родом. Во время Ли-
вонской войны особенно отличился воевода, князь Андрей Иванович Хворостинин (отец 
упомянутого в документе князя Ивана Андреевича), легендарный защитник Пскова от 
войск польского короля Стефана Батория в 1581 – 1583 гг. Упорное сопротивление пско-
витян под предводительством князя Андрея Ивановича Хворостинина не позволило по-
лякам продолжить интервенцию против русского государства в конце XVI в. и положило 
конец Ливонской войне38.

В 1699 г. половина села, принадлежавшая князьям Хворостининым, была передана 
в Троице-Сергиеву Лавру39. Исследователь хозяйства Троице-Сергиева монастыря М.С. 
Черкасова в своей статье, в частности, упоминает: «Особенно поражает размер универ-
сального денежного взноса с крестьян стоявшего на Ярославско-Костромском рубеже 
села Диева Городища, полученного монастырем в конце XVII в. – 400 руб. + 22 руб. бо-
быльского оброка»40.

Писцовые материалы XVII в. подтверждают, что в это время село Диево-Городище 
являлось одним из крупнейших сел Костромского уезда. Здесь находился двор вотчин-
ников, т. е. могли располагаться княжеские хоромы (впервые построенные, наверно, еще 
при князьях Деевых) и другие хозяйственные постройки вотчинного двора. В селе нахо-
дился церковный погост с кельями для священнослужителей и странников. К сожалению, 
мы не имеем пока точных сведений о количестве дворов пашенных крестьян, но удивляет 
количество дворов бобылей – 28 по описи конца 1620 – х гг.41 Такое же количество дворов 
бобылей имелось в селе в середине XVIII в., когда количество дворов крестьян колеба-
лось от 80 до 100, а численность населения Диево-Городища составляло приблизительно 
400 – 500 человек42. Но в XVII в. сельский торг проходил в два дня – по пятницам и вос-
кресеньям43, в то время как в XVIII в. -  только по воскресеньям44.  Можно предположить, 
что в средневековую эпоху торгово-ремесленное значение Диево-Городища было более 
значительным, чем в последующих столетиях. А это значит, что путешествие вглубь ве-
ков истории этого удивительного села может принести ярославской исторической науке 
много новых интересных открытий. Диево-Городище ждет своих исследователей…
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     Отделение КНО в
    Больших Солях 

В первом выпуске нашего альманаха была опубликована статья «Продолжение сле-
дует…»1, где мы поделились с нашими читателями известными на тот момент све-

дениями о «Большесольском музее искусства и старины». В этой же статье нами был 
поставлен вопрос о времени создания Отделения КНОИМК2 (далее по тексту КНО) в по-
саде Большие Соли, деятельность которого была неразрывно связана с местным музеем.

Дальнейшие исследования помогли ответить на этот вопрос.
КНО, начиная с 1913 по 1928 гг., ежегодно публиковало отчеты о своей деятельно-

сти. Отчеты содержали много ценного фактографического и исторического материала, 
относящегося к деятельности Общества: история его возникновения; работа Правления, 
библиотеки, музея и архива, конспекты докладов, с которыми краеведы выступали на об-
щих собраниях; списки членов КНО, кассовые отчеты казначейств и др. Просматривая 
год за годом эти воистину уникальные документы, мы нашли отчет Большесольского От-
деления КНО за 1928 год, который и предоставляем вашему вниманию. Текст приводит-
ся в авторской редакции.

             Отчет Большесольского Отделения за 1928 год (год I)

Отделение существует один год: при начале в организации было 14 членов, в течение 
года прибыло 3 члена. По роду деятельности почти все члены правления принадлежат к 
работникам просвещения.

Правление отделения состояло из Г. Н. Демидова3, А. И. Блохина4 и М. А. Блохиной. 
Общих собраний в отчетном году было 2. На одном из собраний было высказано поже-
лание начать работу по изучению быта района, для чего было поручено Г. Н. Демидову 
составить примерную программу. По этому заданию написано 3 очерка: один Г. Н. Деми-
довым исключительно по пос. Бол. Солям, А. И. Блохиным по быту окрестных крестьян, 
А. В. Михаевой по быту селений Суворовского района. Очерки были зачитаны на общем 
собрании Отд-ния. Кроме того Г. Н. Демидовым собран материал для хроники – «Как 
жили Б. Соли в голодное время». Им же собираются сведения по истории каждого домов-
ладения Больших Солей: - кто был домохозяин и чем добывала семья средства к жизни,  
жившая в данном доме перед революцией; кто домохозяин этого же дома в настоящее 
время и каким занятием добываются средства к жизни этой семьей. По окончании этой 
работы будет сделана соответствующая диаграмма для местного музея. Демидовым же 
ведется запись названий полей, лугов, лесов и прочих урочищ по селениям.

Основалась библиотека Отделения первоначально из изданий К. Науч. Об-ва отделе-
ний Нерехтского и Чухломского и др.

                                                                         Гр. Демидов5.

Н. В. КОПЫЛОВА
   п. Некрасовское
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Набережная п. Большие Соли. Крестиком отмечен дом, где находился
Большесольский музей искусства и старины. Фото нач. XX в. 

Таким образом,  мы можем смело утверждать, что Отделение КНО в Больших Со-
лях было создано в начале 1928 года, т.е. через семь лет после открытия местного музея. 
Кстати, губернское Правление КНО давно предлагало большесольцам войти в Общество, 
об этом свидетельствует резолюция по докладу Г.Н. Демидова «Из истории архитекту-
ры, живописи и резьбы в Больших Солях», зачитанного им на одном из заседаний секции 
КНО. Цитируем: «Учитывая наличие в Б. Солях культурных сил, интерес этого пункта, 
освещенного не раз в исторической литературе, секция предлагает поручить Правлению 
Научного Об-ва принять меры к организации здесь филиального Отделения. Просить до-
кладчика предоставить свой доклад в распоряжение Научного Об-ва или Филиального 
Отделения его в Больших Солях, если последнее будет открыто»6.

Почему Отделение КНО в Больших Солях не было создано раньше, мы не знаем, и 
вероятно никогда не узнаем, но тот факт, что заведующий музеем Г.Н. Демидов высту-
пал с докладом на заседании секции КНО, еще не будучи его членом, говорит о том, что 
работа местного музея и личность Григория Николаевича вызывала интерес губернского 
Правления КНО. 

Упоминаемый в цитируемом документе доклад  Демидова  отчасти знаком читателям 
нашего первого альманаха. К сожалению,  до сих пор не удалось найти его полный текст, 
так как в «Трудах КНОИМК»7  он не был опубликован, хотя известно, что он готовился к 
печати в 1925 году8.

Открытие Отделения КНО в Больших Солях, вероятно, имело большое значение для 
научной деятельности местного музея, так как  Губернское Правление направляло и ко-
ординировало краеведческую работу,  осуществляло методическую и просветительскую 
помощь. Так программы и анкеты, составленные специалистами Правления, помогали 
уездным Отделениям заниматься сбором информации у населения по различным темам. 
Возможно, Большесольское Отделение использовало эти методические разработки для 
сбора информации о быте жителей посада и окрестных деревень, о чем упоминается 
в отчете. Как было бы сейчас все это востребовано, но, увы, результаты работы наших 
предшественников не сохранились, так как вероятнее всего, Отделение хранило всю со-
бранную информацию в музее, а, как известно, в  начале 30-х гг. он сгорел.  Все, что со-
биралось и хранилось в течение нескольких лет, бесследно исчезло в пламени огня. Сго-
рели не только бесценные экспонаты и документы, но и затраченные душевные силы, 
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стремления к поиску и познанию и даже исследовательский азарт, одним словом все то, 
без чего не состоится ни один краевед.

Наши исследования на эту тему не прекратились, так как не потеряна надежда в по-
иске новых свидетельств о деятельности «Большесольского музея искусства и старины» 
и местного Отделения КНО, а значит, продолжение следует…

                                                            Примечания:

1  Соль земли: краеведческий альманах. Издание НРКМ, 2011. С.13.
2  КНОИМК (Костромское Научное Общество по изучению местного края) – общественная 
организация, существовавшая с 1912 по 1930 гг. Цель общества: изучение Костромской 
губернии в естественно-историческом, историко-археологическом, этнографическом, 
культурном и прочих отношениях. Во всех уездах губернии создавались отделения 
филиалы общества, задачей которых было: сбор экспонатов, архивных документов, 
запись обрядов и т.д.
3  Демидов Григорий Николаевич (1869-1957) -  потомственный большесольский художник, 
заведующий «Большесольским музеем искусства и старины».
4  Блохин Александр Иванович (1863-?) – пенсионер, бывший учитель, отец Алексея 
Александровича Блохина – первооткрывателя башкирской нефти. М.А. Блохина – 
учительница, вероятно, дочь А.И. Блохина. 
5  Отчет о деятельности КНОИМК за 1928 год.- Кострома, 1929. С.14.
6   Отчет о деятельности КНОИМК за 1925 год. – Кострома, 1926.- С.50.
7  «Труды КНОИМК» -  периодическое издание Общества, выходило с 1914 по 1929 год. Всего 
издано 43 выпуска. Тематика их разнообразна: народные и художественные промыслы, 
история промышленности, природные ресурсы края, животный и растительный мир, 
этнография, фольклор и т.д.
8  Соль земли: краеведческий альманах. Издание НРКМ, 2011. С.15.

Отделение КНО в Больших Солях
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Г. В. КРАСИЛЬНИКОВ
                 г. Ярославль

В 2001 году в местной газете «Районные будни» от 7 декабря мною была помещена 
статья С. Кана «Н. А. Некрасов на охоте» из газеты «Голос» (1913, № 13, 16 (29) 

января). С. Кан - псевдоним ярославского журналиста Сергея Степановича Каныгина 
(1878-1961). Основу его статьи составили воспоминания И. П. Питателева о встрече с Не-
красовым в посаде Большие Соли (инициалы интервьюера журналист не расшифровал). 
Статью Кана я предварил собственной, в которой высказал предположение, что в п. Не-
красовское (до 1938 года Большие Соли) могут проживать потомки Питателева с надеж-
дой, что кто-нибудь из них откликнется на нашу публикацию1. Увы, за прошедшие 10 лет 
поиски успехом не увенчались.

По материалам метрических книг большесольской церкви Рождества Богородицы2, 
прихожанами которой являлись Питателевы, нам удалось собрать сведения о мемуари-
сте и его родных, дающие дополнительную информацию к его воспоминаниям о встрече 
с поэтом. Отец мемуариста Павел Иванович Питателев являлся крепостным княгини 
Долгоруковой и приписан был к ее вотчине - селу Писцово Писцовской волости Нерехт-
ского уезда Костромской губернии. Скончался 9 января 1857 года от чахотки3. Было ему 
по метрикам 42 года. Похоронен был на местном большесольском кладбище 12 января. 
Исповедовал крестьянина священник Евгений Михайлович Лаговский. При погребении 
кроме иерея также участвовали дьячок Григорий Гаврилович Цветаев и пономарь Вик-
тор Иванович Поздеевский. Мать мемуариста – Пелагия Ивановна – намного пережи-
ла мужа. Скончалась 27 марта 1887 года4. Священник Григорий Лебедев указал возраст 
умершей (68 лет) и причину смерти («от слабости»). Погребена была вдова 30 марта на 
местном кладбище.

В метрических книгах церкви Рождества Богородицы  с 1856 по 1918 г. нами зафик-
сированы сведения о четырех сыновьях П. И. Питателева: Александре, Алексее, Нико-
лае, Иване (автор мемуаров о Н.А. Некрасове), а также членах их семейств. Пятый из 
братьев Питателевых – Яков – скончался в младенчестве. 

Первый сын Александр Павлович венчался 16 февраля 1864 года5. Это был его пер-
вый брак. Возраст в метриках указан неразборчиво: 24 или 27 лет. Невеста – девица Ев-
лампия Козмина, дочь крестьянина Козмы Корнилова, уроженца деревни Насонок (или 
Насонова) Чолпановской волости Костромского уезда и губернии. Было ей 22 года. Сви-
детели со стороны жениха: крестьяне села Писцова Василий Иванов и Алексей Павлов 
(брат жениха) и большесольский мещанин Владимир Викторович Белавин. Свидетели со 
стороны невесты: крестьянин Чолпановской волости деревни Хмелиц Василий Макси-
мов и крестьянин той же волости деревни Насонок (Насоново) Алексей Осипов. В брако-
венчании принимали участие священник Е. М. Лаговский, дьячок Г. Г. Цветаев, пономарь 

Воспоминания крестьянина
И. П. Питателева о посещении

поэтом Н. А. Некрасовым
Больших Солей



20

Соль земли

В.И. Поздеевский.
В 1864 году 1 декабря в семействе Питателевых родилась дочь Анна6. Восприемни-

ками девочки в метриках были зафиксированы экономического села Писцова умершего 
крестьянина Павла Иванова сын Алексей Павлов (дядя новорожденной) и Чолпановской 
волости деревни Насонок (Насоново) крестьянина Козмы Корнилова дочь Наталья Коз-
мина (тетя новорожденной). Крещена была девочка 2 декабря тем же самым причтом. 
Скончалась она 13 марта 1866 года7. Умерла, по свидетельству священника Лаговского 
«поносом». Погребена была 16 марта на местном кладбище.

Второй сын Алексей Павлович венчался 9 февраля 1872 года8. Это был его первый 
брак. Возраст жениха – 26 лет. Невеста – Агния Васильевна, дочь большесольского ме-
щанина Василия Дмитриевича Лобашева. Девице было 26 лет. Поручители со стороны 
жениха: крестьянский сын села Писцова Николай Павлов (брат жениха) и крестьянин Ко-
стромского уезда Левашевской волости деревни Выдрино Никандр Яковлев. Поручители 
со стороны невесты костромской мещанин Алексей Дмитриев Попов и большесольский 
мещанин Иван Федорович Баженов.

В 1872 году 21 декабря в семье родился сын Павел9. Поручителями младенца в ме-
триках были записаны крестьянский сын села Писцова Николай Павлов (дядя младенца) 
и крестьянская девица Мария Павлова (тетя младенца). Крестили мальчика 24 декабря. 
На полях метрик приписка: «Ум[ер] 1874. Дек[абря] 29 д[ня]».

В 1875 году 18 января появилась на свет Мария10. Восприемниками младенца в ме-
триках были зафиксированы крестьянский сын Иван Павлов (дядя младенца, автор вос-
поминаний о Н.А. Некрасове) и посада Больших Солей мещанская девица Александра 
Ивановна Баженова. Крестили девочку 19 января. В 1876 году 25 июля у Питателевых 
рождается Параскева11. Крестным отцом младенца записан в церковном документе кре-
стьянин села Писцова Николай Павлов (дядя новорожденной) и крестьянская вдова Ев-
лампия Космина (тетя новорожденной). Крестили девочку 27 июля. 

В 1879 году 3 февраля родилась Анна12. Восприемниками девочки в метриках значат-
ся крестьянский сын села Писцова Иван Павлов Питателев (дядя новорожденной, автор 
воспоминаний о Н. А. Некрасове) и вдовая мещанка посада Больших Солей Мария Васи-
льевна Попова. Крещена была девочка 5 февраля. В 1881 году 15 июля появился на свет 
Владимир13. Восприемниками мальчика в метриках были зафиксированы крестьянский 
сын Иван Павлов Питателев (дядя младенца, автор воспоминаний о Н.А. Некрасове) и 
большесольская крестьянская жена Мария Павловна Фокина (возможно, тетя новорож-
денного). Крестили мальчика 16 июля. На полях метрик запись: «ум[ер] 1882 г[ода] июня 
25 д[ня]». Погребен был мальчик 27 июня14. Умер ребенок, по свидетельству священника, 
«от рвоты и поноса».

В 1884 году 23 февраля родилась дочь Александра15. Восприемникам девочки за-
писаны крестьянин села Писцова Николай Павлович Питателев (дядя новорожденной) и 
крестьянская жена Евфалия Александровна Питателева (супруга автора мемуаров о Н. А. 
Некрасове И. П. Питателева). Крестили девочку 24 февраля.

Третий сын Николай Павлович венчался 20 октября 1874 года16. Было ему 26 лет. 
Его невеста Екатерина Михайловна была дочерью большесольского мещанина Михаила 
Ивановича Суслова. Возраст девицы – 18 лет. Свидетели со стороны жениха: уроженцы 
села Писцова крестьянин Алексей Павлович Питателев (брат жениха) и крестьянский 
сын Иван Павлов Питателев (брат жениха, автор мемуаров о Н. А. Некрасове). Свидете-
ли со стороны невесты: большесольские мещане Василий Иванович Баженов и Василий 
Васильевич Воротилов. Венчали новобрачных священник Г. Лебедев, диакон Г. Цветаев 
и пономарь В. Поздеевский.

В 1875 году 18 августа в семье родилась Анна17. Крестили девочку 21 августа. Вос-
приемниками ее по метрикам значатся крестьянский сын Иван Павлов (дядя новорожден-
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ной, автор мемуаров о Н. А. Некрасове) и дочь большесольского мещанина Михаила Ива-
новича Суслова, девица Мария Михайлова (тетя новорожденной). Скончалась девочка 23 
декабря 1876 года «от скарлатины»18. Погребена была 25 декабря на местном кладбище. 
В 1877 году 29 ноября появился на свет Николай19. Восприемниками младенца в метри-
ках были зафиксированы посада Больших Солей мещанин Михаил Иванович Суслов (де-
душка новорожденного) и крестьянская вдова села Писцова Пелагея Ивановна Питателе-
ва (бабушка новорожденного). Крещен был мальчик 1 декабря, а 15 декабря умер, о чем 
свидетельствует приписка в метриках. Умер младенец «от рвоты и поносу»20. Похоронен 
был 17 декабря на местном кладбище.

В 1878 году 20 декабря родилась Мария21. Восприемниками девочки в документах 
записаны отставной рядовой солдат Николай Иванович Бебенин и посада Больших Солей 
мещанская девица Мария Михайловна Суслова (тетя новорожденной). Крещена была де-
вочка 21 декабря. В 1881 году 28 мая у Питателевых рождается сын Павел22. Крестными 
младенца изъявили желание быть крестьянский сын Иван Павлов (дядя новорожденного, 
автор воспоминаний о Н.А. Некрасове) и мещанская жена из Больших Солей Мария Пав-
ловна Фокина (предположительно, тетя новорожденного). Крестили мальчика 31 мая. В 
1883 году 23 сентября родилась Пелагия23. Восприемниками девочки в метриках записа-
ны большесольский мещанин Михаил Иванович Суслов (дедушка новорожденной) и его 
дочь, девица Илария (тетя новорожденной). Крещена была девочка 25 сентября.

В 1886 году 3 января появилась на свет Татьяна24. Восприемниками девочки в доку-
ментах были зафиксированы жители посада Больших Солей: состоящий в запасе армии 
«Бомбандир» Иван Осипович Трубников и мещанская жена Праскева Васильева Сусло-
ва (предположительно, бабушка новорожденной). На полях документа запись: «посла-
но свидет[ельство] о рож[дении] № 35590 в г[ород] Ярослав[ль] 24/VII – [19]37 г[ода]». 
Крестили девочку 4 января. В 1904 году 25 апреля она вышла замуж за Василия Евгенье-
вича Савватеева, крестьянина села Курбы Ярославского уезда25. Жениху в метриках ука-
зан возраст 24 года, невесте – 18. Свидетелями со стороны жениха были зафиксированы 
большесольские мещане: Александр Николаевич Кудрин и Михаил Александрович Рож-
нов. Со стороны невесты – также большесольские мещане Иван Александрович Кульков 
и Александр Капитонович Судаков. На полях метрик запись: «выд[ано] свид[етельство] 
пов[торное] о браке 25/IX [19]22 г[ода]». В 1909 году 1 апреля у них родился сын Нико-
лай26. Восприемником младенца в метриках был зафиксирован крестьянский сын Павел 
Иванович Питателев (двоюродный брат новорожденной).

В 1903 году 26 мая скончалась крестьянская вдова Екатерина Михайловна - супру-
га Николая Павловича Питателева27. Священник Алексей Калинников указал в метриках 
возраст умершей – 48 лет. И причину смерти – порок сердца и кровоизлияние в мозг. По-
гребена была вдова 28 мая на местном кладбище.

Четвертый сын, автор воспоминаний о Н.А. Некрасове, Иван Павлович венчался 6 
февраля 1883 года в возрасте 31 года28. Это был его первый брак. Супруге его Евфалии 
Александровне Демидовой в метриках было зафиксировано 19 лет. Являлась она доче-
рью умершего большесольского мещанина Александра Ивановича Демидова. Свидете-
лями со стороны жениха в церковных документах были зафиксированы крестьянин из 
села Писцова Николай Иванович Питателев и мещанин посада Большие Соли Михаил 
Иванович Суслов. Со стороны невесты: большесольские мещане Павел Александрович 
Демидов и Александр Николаевич Бебенин.

В 1885 году 22 марта в семье родилась Мария29. Крестными ее в метриках были за-
фиксированы большесольский мещанин Иван Александрович Демидов (дядя новорож-
денной) и крестьянская жена села Писцова Агния Васильевна Питателева (тетя ново-
рожденной). Девочку крестили 23 марта. На полях метрик сделана приписка: «Выдано 9/
IV-[19]40 [года] в Москву».

Воспоминания крестьянина И. П. Питателева...
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В 1887 году 21 августа появилась на свет Елизавета30. Крестили ее 23 августа. Вос-
приемниками девочки изъявили согласие быть крестьянин Алексей Павлов из села Пис-
цова Нерехтского уезда (дядя новорожденной) и мещанская вдова из Больших Солей Ма-
рия Иустинова Демидова (предположительно, бабушка новорожденной). 8 ноября 1909 
года Елизавета венчалась в этом же храме с костромским потомственным дворянином 
Сергеем Алексеевичем Розановым, сыном губернского секретаря Алексея Матвеевича31. 
Возраст жениха по метрикам – 26 лет, невесты – 22 года. Свидетели со стороны жениха: 
большесольские мещане Александр Александрович Демидов и Александр Николаевич 
Кульков. Со стороны невесты: Иван Александрович Кульков и Александр Иванович Де-
мидов.

В 1890 году 7 марта в семье Питателевых вновь прибавление – родилась дочь Алек-
сандра32. Восприемниками девочки в документах были записаны: Ярославской губернии 
и уезда Бурмакинской волости села Туношны умершего крестьянина Стефана Григорье-
ва Каныгина сын Сергей Стефанов (автор очерка в газете «Голос») и посада Больших 
Солей мещанская жена Евстолия Александрова Кулькова. Крестили 8 марта девочку свя-
щенник Алексей Калинников и псаломщик Виктор Поздеевский.

В 1892 году 24 июня в семье родился сын Павел33. Крестным отцом его стал больше-
сольский мещанин Александр Александрович Демидов. Крестной матерью крестьянская 
дочь из села Туношны Мария Стефанова Каныгина. Крестили Павла 25 июня. В 1895 
году 13 июля появился на свет сын Владимир34. Восприемники младенца: мещанин из 
Больших Солей Николай Васильевич Кульков и мещанская жена Любовь Ивановна Де-
мидова. Крестили мальчика 14 июля.

В 1898 году 1 декабря родилась Пелагия35. В метриках крестной девочки значится 
крестьянская дочь-девица Мария Ивановна Питателева (сестра новорожденной). На сле-
дующий день после родов девочку крестил священник Калинников. На полях докумен-
та приписка: «выдана метрич[еская] выпись 1/IX – [19]31 года». В 1902 году 23 ноября 
появилась на свет Екатерина36. Восприемником в документе зафиксированы крестьян-
ский сын Павел Николаевич (двоюродный брат) и крестьянская дочь-девица Елизавета 
Ивановна (сестра). Крестили девочку 25 ноября. На полях метрик запись: «выслано 27/
VII - [19]71 [года]. 270082».

Скончался Иван Павлович Питателев 6 января 1914 года «от артериосклероза и 
головной боли»37. По метрикам было ему 57 лет. Исповедовал автора воспоминаний о 
Некрасове священник Алексей Калинников. Погребли мемуариста 8 января на местном 
кладбище. Кроме иерея на похоронах принимал участие диакон Александр Поздеев-
ский. Супруга мемуариста Евфалия Александровна в 1919 году проживала в посаде 
Большие Соли, о чем свидетельствует «Выписка из семейной книги п. Большие Соли за
 1919 г.»38.

Пятый сын семейства Питателевых Яков родился в 1856 году 22 апреля39. Крещен был 
младенец 25 апреля священником Е. М. Лаговским и дьячком Г. Г. Цветаевым. Воспри-
емниками мальчика в документах были зафиксированы крестьянин села Писцова Иван 
Петров и умершего крестьянина Ивана Андреева дочь-девица Марья Иванова. Умер Яков 
в этом же году – 10 сентября40. Умер, как было указано в метрике, – «кашлем». Погребен 
был мальчик на местном кладбище 12 сентября.

Собрав сведения о семействе Питателевых, обратим внимание, прежде всего, на ука-
зание возраста И.П. Питателева в метрических книгах: в 1883 году ему был 31 год (вен-
чание), в 1914 – 57 лет (кончина). В результате получаем две приблизительные даты рож-
дения мемуариста: 1852 или 1857 гг. В таких случаях обычно возраст, зафиксированный 
при венчании, является наиболее достоверным, следовательно, годом рождения Ивана 
Павловича следует считать 1854 или 1853.

В воспоминаниях И. П. Питателева имеются сведения о том, что Н. А. Некрасов



23

заехал в трактир Охлобыстина с дворовыми, т.е. встреча мемуариста должна была состо-
яться до 1861 года. Кроме того, в его воспоминаниях имеется указание на то, что встреча 
с поэтом произошла зимой. По имеющимся сведениям поэт приезжал на родину в де-
кабре 1862 года на похороны отца и пробыл здесь около месяца. Получается, что Иван 
Павлович познакомился с поэтом приблизительно в возрасте 10 лет и позднее, если до-
вериться его воспоминаниям, встречался с ним неоднократно. При этом поэт, начиная с 
первой встречи, пытался купить пойнтера у мальчика Вани Питателева, что маловероят-
но, а тот ему его не продал.

Скорее всего, встреча И.П. Питателева с Некрасовым произошла позднее (приблизи-
тельно в 1870-х гг.). О зимней поездке поэта в родные места сохранились воспоминания 
его племянницы Елизаветы Федоровны Некрасовой: «Изредка дядя приезжал в Караби-
ху и зимой. Я особенно хорошо помню один его приезд. Мне было около семи, а сестре 
Машеньке около шести лет. Брат Коля был старше меня на год»41.

Известно, что Николай Федорович родился 18 августа 1867 года, его сестра Елизаве-
та – 10 декабря 1868 года, другая сестра Мария – 28 марта 1870 года42. По всей видимо-
сти, поэт приезжал в родные места зимой 1875 года. Этот факт биографии поэта истори-
ками литературы не зафиксирован.

Не исключено также и то, что И.П. Питателев в своем рассказе мог использовать ин-
формацию, переданную ему другими лицами. В связи с этим обратимся к записи в ме-
триках вышеназванного храма Рождества Богородицы от 26 сентября 1883 года43. В этот 
день произошло бракосочетание большесольского мещанина Александра Николаевича 
Бебенина и Марии Киприяновны Сергеевой, дочери отставного унтер-офицера Киприя-
на Ивановича. Жениху в документах указан возраст 21 год, невесте – 16 лет. Одним из 
свидетелей со стороны жениха был зафиксирован крестьянин Даниловского уезда Залуж-
ской волости деревни Орлово Александр Косьмин Солнышков, сын друга поэта Кузь-
мы Ефимовича Солнышкова. Последний оставил воспоминания об охоте с Некрасовым 
в районе Малых Солей и Николо-Бабаевского монастыря44. Александр Солнышков мог 
также принимать участие в их совместных охотах. А.Н. Бебенин, возможно, являлся род-
ственником Солнышковых. Он был знаком с мемуаристом. И. П. Питателев в качестве 
крестного отца присутствовал в 1899 году 15 февраля на крестинах его сына Киприяна45. 
Крестной матерью новорожденного была зафиксирована Александра Дмитриевна Сер-
геева, бабушка младенца.

Примечателен и тот факт, что мемуарист находился в родстве с корреспондентом      
С. С. Каныгиным. Супруга Питателева (Евфалия Александровна Демидова) и мать Ка-
ныгина (Александра Александровна Демидова) приходились друг другу родными се-
страми46, поэтому Сергей Степанович зафиксирован в метриках 1890 года в качестве 
крестного отца дочери Питателевых Александры (в документе отчество его указано как 
Стефанович)47.    

Еще один важный факт в биографии Некрасова – это его отношение к псовой охоте.  
По сведениям сестры поэта А. А. Буткевич, псовой охоты он не любил48. Однако мемуа-
ры Питателева свидетельствуют о другом. Имеются сведения о том, что, гончих поэта ве-
ликий князь Николай Николаевич просил на свою охоту в начале 1870-х годов49.

Итак, воспоминания И. П. Питателева являются ценнейшим источником к биографии 
поэта, устанавливают новые и подтверждают малоизвестные факты пребывания его на 
ярославской и костромской земле.

                                           

Воспоминания крестьянина И. П. Питателева...
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                                          Н. А. Некрасов на охоте

В посаде Большие Соли Костромской губернии здравствует обыватель И. П. Пи-
тателев. Он помнит покойного поэта Н. А. Некрасова.

- Николая Алексеевича я знал хорошо, - говорил мне И. П., - он часто езжал в 
наши места на охоту. Многие его знали в посаде. Знали его здесь больше как поме-
щика, охотника, а как поэта его в то время знали немногие. Я тоже был охотник, а 
до нашего знакомства слыхал о Некрасове, но видеть мне его не приходилось. Однаж-
ды, дело было зимой, проходя мимо трактира Охлобыстина (теперь этого трактира 
в посаде нет, а раньше он был у спуска к реке Солонице), я увидел около него при-
вязанных верховых лошадей и стаю, штук, пожалуй, до ста будет, гончих и борзых 
собак. Как охотника, собаки меня заинтересовали, и я приостановился. Со мной была 
моя собака, пойнтер. «Не некрасовские ли? – подумл я, разглядывая собак; хотелось 
узнать, но спросить об этом тут было некого, и я, отозвав свою собаку, пошёл даль-
ше. Вдруг слышу голос. Оглянулся. На крыльце трактира, в шапке и лёгкой тужурке, 
стоял какой-то господин, который, махая рукой, звал меня вернуться. Я вернулся. По 
обличью и манерам вижу – барин.

- Некрасов, - назвался он, подавая мне руку, - извините, что обеспокоил. Это ваш 
пойнтер? – спросил он, показывая на собаку.

- Мой.
- Славная собака. Не продадите ли?
- Нет, не продам. Самому нужна.
- Вы охотник?
- Да.
- Хорошая собака, - гладя её, продолжал Николай Алексеевич, - хотелось бы мне 

её купить у вас, ну делать нечего, коли не продаёте. Где вы больше охотитесь?
Слово за слово разговорились об охоте. Некрасов пригласил меня в трактир. Сюда 

он приехал с дворовыми отдохнуть и погреться.
Я зашёл в закопчённый, душный трактир. Сквозь дым махорки слабо виднелись 

находящиеся в нём люди. Николай Алексеевич не обращал на обстановку внимания. 
Он в этот раз приезжал поохотиться около Бабаек. По его приглашению отправил-
ся туда с ним и я. С этих пор мы встречались неоднократно. В лесу ли, в поле, на 
охоте ли – всё бывало с записной книжечкой. Он везде писал. А собаку я ему так 
и не продал, хоть он и после высказывал не раз желание купить её, - заключил свой 
рассказ о Некрасове И. П.

                                                                                                                        С. Канъ
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Соль земли

   Владимир Иванович
        Касторский

     А. Г. ПЕНКИН
         г. Ярославль

Большесольская земля вправе гордиться своей богатейшей древней историей, куль-
турными традициями, церковной архитектурой, удивительной природой и какой-то 

неисчерпаемой силой, давшей России так много самобытных талантов. Но главной ее 
ценностью во все времена были и будут люди. Среди них известные в стране живописцы 
и художники слова, скульпторы и архитекторы, музыканты и певцы. Об одних написаны 
научные статьи, книги, воспоминания, другие – живы в душах, в памяти народной. 

Возвращаются из забвения имена тех, кто пострадал за веру, за свои убеждения, иде-
алы, кто не отрекся от них до последних минут жизни и шел на расстрел, не сломленный 
репрессивной мощью государства. Прежде всего, это представители духовного сосло-
вия.

В августе 2000 года верующие большесольцы обрели своего небесного покровителя 
– о. Александра Поздеевского - бывшего священника храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы, репрессированного в 1937 г., ныне включенного в Собор новомучеников и ис-
поведников Российских.
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Другой священник – Виктор Поздеевский, также уроженец Больших Солей, проде-
монстрировал истинную веру, стойкость и смелость, ответив на лживые обвинения своим 
мучителям в 1937 г. «…Пусть наука для ума доказывает противное и ум иногда колеблет-
ся, но душа моя и сердце не сдаются, а поэтому я остаюсь тем, кем был до революции, 
и от своих убеждений я не отступлюсь!» А следователи покорно вносили его последние 
слова в протокол допроса, не ведая, что тем самым подписывают и себе обвинительный 
исторический приговор.

О сыне еще одного священника из Больших Солей – Владимире Ивановиче Кастор-
ском также хранят добрую память его земляки. Но как непростительно мало знаем мы 
о нем и его семье, особенно в период жизни в посаде. А ведь известность Владими-
ра Касторского вышла далеко за границы Костромской и Ярославской губерний. Голос 
знаменитого баса, артиста императорской оперы, солиста Мариинского оперного театра 
Санкт-Петербурга, а позднее Ленинградского Государственного театра оперы и балета 
им С. М. Кирова любили и почитали не только в самых дальних уголках России, но и 
во всем мире. Он был участником русских сезонов Сергея Дягилева в Лондоне и Пари-
же. Ему рукоплескали благодарные слушатели Рима, Милана, Берлина, Мюнхена, Праги, 
Харбина и других городов мира. 

Его жизнь и творческая судьба не была простой и легкой, особенно в периоды рево-
люционной смены строя в стране. Немало сил и упорного труда понадобилось ему, что-
бы добиться своей цели – стать оперным артистом. Но и этот путь не был усыпан розами 
и не всегда сопровождался только овациями. Немало горьких дней пришлось пережить 
артисту, то обласканному, а то жестоко наказанному как в императорской, так и в совет-
ской России. 

Всему этому и многому другому и будет посвящено биографическое исследование о 
роде Владимира Ивановича Касторского. Специально для Некрасовского краеведческого 
альманаха предлагается на суд заинтересованных читателей глава, посвященная детству 
В. Касторского в посаде Большие Соли и учебе в Костромском духовном училище и Пен-
зенской духовной семинарии.

ДЕТСТВО В БОЛЬШИХ СОЛЯХ

О ранних детских годах Владимира Касторского известно крайне мало. Давно ушли 
из жизни его современники, снесен отчий дом Касторских, давно закрыта на замок 
Соборно-Воскресенская церковь; практически ничего не напоминает о семье певца в со-
временном поселке Некрасовское. Лишь архивные документы Духовной консистории и 
краткие записи в мемуарах Касторского, хранящихся в Московском архиве литературы и 
искусства (РГАЛИ), могут приоткрыть некоторые малоизвестные страницы его детства. 

Семья священника Соборно-Воскресенской церкви посада Большие Соли Костром-
ского уезда Ивана Андреевича Касторского жила в Воскресенском проулке в центре по-
сада в собственном доме. Жена его, Серафима Алексеевна, к 1869 году уже родила троих 
детей, но младшую – Екатерину, не прожившую и года, похоронили, когда появился чет-
вертый – сын Владимир. 

Он родился 2 марта 1870 года. Указанный во многих литературных источниках год 
рождения 1871 является ошибочным, подтверждением чему служит запись в метриче-
ской книге Соборно-Воскресенской церкви посада Большие Соли под № 5 за 1870 год о 
рождении 2 марта и крещении 4 марта мальчика  Владимира:

Владимир Иванович Касторский
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Родители: посада Больших Солей Соборно-Воскресенской церкви, священ-
ник Иоанн Андреев Касторский и законная жена его Серафима Алексеева, оба 
православного вероисповедания;

Восприемники: Кологривского уезда пристав первого стана титулярный со-
ветник Прилидиан Петров Диаконов и Николаевского Большесольского училища 
классная дама девица Анна Иванова.

Таинство совершили: священник Виктор Дементьев, диакон Николай Ме-
жаков с причетниками Василием Паниным и Николаем Вознесенским1.
Отдавая должное доброй памяти родителям будущего знаменитого артиста, познако-

мимся с ними в первую очередь.
Отец его – Иван Андреевич Касторский родился 8 сентября 1843 г. в селе Семеново 

Варнавинского уезда Костромской губернии в семье священника Богородицкой церкви.
В 1864 г. он окончил первое отделение Костромской духовной семинарии и 20 октя-

бря того же года был посвящен во священника в Соборно-Воскресенской церкви п. Боль-
шие Соли. С 1866 г. служил вторым священником этой же церкви. В 1878 г. за усерд-
ную службу награжден набедренником. В 1884 году за «отлично усердную службу по 
духовному ведомству» Священным Синодом награжден бархатной фиолетовой скуфьей. 
С сентября 1884 г. по Указу Духовной консистории определен законоучителем Головин-
ского Липинского начального народного училища, за что получал ежегодно 60 рублей. В 
1901 году был награжден серебряной медалью в память об императоре Александре III. 

Бывший старший священник этой же церкви Виктор Дементьев, страдая тяжелой бо-
лезнью и заботясь о будущем своего прихода, за неделю до своей кончины так характе-
ризовал Ивана Андреевича в письме к епархиальному начальству: 

«…Сослужитель мой и помощник священник Иоанн Касторский слу-
жит при церкви 36 с лишком лет. Несмотря на козни врагов моих, мечтав-
ших поссорить нас, в течение 36 лет мы прожили мирно, спокойно доселе, 
без намека на жалобы, что в последнее время бывает весьма редко. Исполни-
тельность его по службе и добросовестность в исполнении треб подтверж-
дают прихожане. В последнее время по слабости моих сил в ногах, он за меня и
за себя неопустительно и своевременно исполнял все крестные хождения в при- 
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ходе и молебствия на дому. Кроме того, при крайне ограниченных средствах в 
нашем приходе, не получая жалования, он с большим семейством много потер-
пел нужды. Поэтому и прошу покорнейше … удостоить его после моей смерти 
старшей вакансии с правом получать жалование от казны. Февраля 12 дня 1901 
г. Священник Виктор Дементьев»2.
24 февраля 1901 г. пожелание старого священника исполнилось: Указом Духовной 

Консистории Иван Андреевич был назначен настоятелем Воскресенского собора. Но, так 
и не принеся в огромную семью дохода от казны, через десять месяцев он сам покинул 
этот мир и свою большую семью на 58 году жизни.

Похоронили Ивана Андреевича у алтарной стены Преображенской церкви на посад-
ском кладбище. В книге «Русский провинциальный некрополь» сохранилась запись о его 
захоронении с трогательной эпитафией:

Касторскiй Iоаннъ Андреевичъ,
священникъ соборной (Воскресенской) церкви,

р. 8 сентября 1843, ϯ 10 декабря 1901.
«Онъ всей душой любилъ своихъ духовныхъ чадъ, 

Здоровья не щадилъ, помочь всегда былъ радъ. 
И паства уважала родимаго отца, съ рыданьемъ провожала 

въ обители Творца»
(Пос. Большiя Соли Костромского уезда, при Преображенской церкви)3 

В «Русский провинциальный некрополь» могли «попасть» не все священнослужите-
ли. В предисловии к изданию особо отмечено, что «Духовенство вводится в «Некрополь» 
только в лице наиболее известных или заслуженных его представителей…». Этот факт 
может послужить подтверждением истинности слов Виктора Дементьева в своем пред-
смертном прошении, достойно характеризующим И. А. Касторского.

Мать Владимира – Серафима Алексеевна родилась около 1845 г., была женщиной 
грамотной, чтению и письму училась в родительском доме. Последнее упоминание ее 
имени в архивных документах встречается в Исповедной ведомости за 1916 год, в воз-
расте семидесяти одного года4.

Скромное захоронение родителей Владимира Касторского на кладбище у Преобра-
женской церкви последние годы пребывало в забвении и запустении, пока сотрудники 
Некрасовского краеведческого музея с помощью прихожан и местной молодежи не взяли 
на себя заботу о нем.

***

Уже будучи в преклонных годах, Владимир Иванович Касторский с душевной тепло-
той вспоминал свои детские годы в посаде Большие Соли, своих родителей, многочис-
ленных братьев и сестер.

Последние годы своей жизни он провел вместе с супругой в Ленинградском Доме ве-
теранов сцены, так как его квартира и почти все имущество погибли при прямом попада-
нии авиабомбы. А все сбережения, ценности и украшения на сумму около 275 тысяч ру-
блей Владимир Иванович перечислил во время войны «на постройку боевого самолета».

Владимир Иванович Касторский
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Перебирая как-то небольшую стопку оставшихся старых фотографий, ему вспомни-
лось, как вместе с отцом пришел он однажды к приехавшему в посад фотографу. Маль-
чику было всего семь лет. На нем была обычная полотняная рубашка, подпоясанная ку-
шаком. Отца усадили на стул перед фотографическим аппаратом, сын встал рядом, руку 
положил ему на колени. А что делать дальше он еще не знал.

«Смотри прямо в стеклышко и не моргай, а то выйдешь дураком», – сказал ему 
отец строго, пряча усмешку в бороду. Володя стоит, не моргает – очень хочется выйти 
умным!

Священник Иван Андреевич к своим неполным 40 годам уже выглядел худым, не 
очень высоким стариком с длинной седой бородой, но с молодыми, быстро бегающими, 
черными глазами. Ходил он по улице всегда очень быстро, дети почти бежали за ним и 
часто отставали, особенно когда шли в лес за грибами.

Раз в неделю по субботам он исполнял свой обязательный ритуал: с карманными ча-
сами поднимался на колокольню для поверки часов по заходу солнца. У Ивана Андрее-
вича была специальная, им же составленная, таблица восхода и захода солнца для данной 
местности. Население Больших Солей и окрестных деревень свои часы поверяло у Ивана 
Касторского.

Отец Володи был веселого нрава, не отказывался иногда и выпить в гостях или на 
праздниках. А когда возвращался домой под хмельком, то был очень забавен – почему-то 
пел всегда тропарь Преображения Господня: «Преобразился еси на гор‡ Христе Боже, показа-
вый ученикомъ Твоимъ славу Твою, якоже можаху. Да возсiяетъ и намъ гр‡шнымъ св‡тъ Твой при-
сносущный, молитвами Богородицы, Св‡тодавче, слава Теб‡»5.

Матушка Серафима, издалека услышав слова тропаря, привычно ворчала, брала его 
под руки: «Ну, ну, вижу, что уже «преобразился и наможахулся», иди, иди спать». Вела 
его на кровать, где он и засыпал крепким сном. Тогда дети быстро и тихо обшаривали его 
карманы, в которых всегда находили принесенные для них пряники или конфеты. Отец 
никогда не возвращался домой без сладостей, их ему давали гостеприимные хозяева, или 
он сам покупал в лавке на обратном пути. Он любил своих ребят, хотя они и здорово ему 
иногда досаждали требованиями что-нибудь рассказать, почитать, дать книжки с картин-
ками, бумагу и карандаш, выстрогать палку, кораблик или колесо. Отец Иван терпеливо 
и спокойно выполнял все просьбы, если, конечно, не был занят в храме. 

Свою жену он всю жизнь ласково называл «мамашей». Матушка Серафима была 
женщиной энергичной, небольшого роста, крепко сложенной блондинкой, со строгим 
белым лицом и карими большими глазами, которые всегда как бы говорили: «Я так хочу, 
так и будет!»

В действительности, это она была главной в доме, держала в своих руках бразды 
правления, вела хозяйство, а муж был помощником и исполнителем ее воли. Это она по 
большому счету воспитывала детей, а уж потом – отец. Она наказывала розгами прови-
нившихся ребят и редко – отец, она заботилась об их костюмах, здоровье и пропитании. 
Отец же чаще занимался своей церковью и церковной канцелярией, чем детьми.

В хорошем расположении духа Иван Андреевич любил петь русские песни. Когда 
же его спрашивали, какой у него голос, он отвечал шутливо: «Должно быть теноро-бас. 
Низко брать не могу, да и высоко тоже, выше «ут» не могу» (ut, re, mi, fa, sol, la – назва-
ние нотам, данное Гвидо Аретинским в XVIII в. по первым слогам слов гимна Святому 
Иоанну Крестителю:

Ut queant laxis
resonare fibris,
Mira gestorum
famuli tuorum,
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Solve pollute
labii reatum,
Sancte Ioannes).
Когда отец все же находил время отдыхать вместе с детьми, все шли на речку Соло-

ницу удить рыбу, там же на берегу варили уху. В восьмилетнем возрасте отец «научил» 
Володю плавать, просто бросив его из лодки на середине реки, едва объяснив, что следу-
ет делать. И тот научился! 

Иногда устраивали так называемые «пикники». Всем семейством шли в лес с корзи-
нами, прихватив с собой сковородки, огурцы, хлеб, соль. Набирали грибов, старшие раз-
водили костер, а матушка Серафима тут же их жарила.

Семейство у Ивана Андреевича было большое – всего родилось 17 детей. И не смо-
тря на то, что не все выживали, старшие уезжали на учебу, вступали в брак, но даже тог-
да семья насчитывала временами до 12 человек. Поэтому и «пикники» устраивались не 
столько для удовольствия, сколько для того, чтобы, по словам самого Владимира Ивано-
вича, «заткнуть голодные рты».

Вообще семья Касторских жила очень небогато. Мясо могли позволить есть один раз 
в неделю, да и то – худшие сорта по 4–5 копеек за фунт (около 409,5 грамма), когда хоро-
шее мясо стоило в три раза дороже. Зимой часто голодали. Ели все из одной чашки дере-
вянными ложками, подставляя под них краюшки хлеба, чтобы ни капли не пролилось на 
стол. Впрочем, так же поступали и в обычных крестьянских семьях.

Весь бюджет сводился к 30 рублям в месяц. Отец к тому же был добр и никому не от-
казывал в помощи. Поэтому часто приходилось занимать деньги у соседей. 

Их первый дом в Воскресном проулке был старый, одноэтажный, покосившийся на-
бок. Большая кухня с русской печью и полатями и две небольшие горницы. Отец и мать 
спали на кровати, а детей укладывали на пол, постилая от стенки до стенки все, что име-
лось теплого в доме: половики, войлоки, шубы, циновки.

Во время дождя с потолка капала вода, детей перекладывали в сухой угол и ставили 
на пол посуду. Впоследствии старый дом был сломан, и на средства родственника – дво-

Бывший дом Касторских в посаде Большие Соли. Сер. XX в.

Владимир Иванович Касторский
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юродного деда, Пензенского епископа Антония, был поставлен новый – тоже деревян-
ный на 4 комнаты с кухней.

Новое жилище упоминается в одном из документов Большесольской ратуши, как 
«двухэтажный дом крытый железом со двором и баней на церковной земле (оценочной 
стоимостью в 600 руб.)»6.

По данным клировых ведомостей в 1889 году годовой доход Ивана Андреевича Ка-
сторского, имевшего тогда девятерых детей, трое из которых обучались в других горо-
дах, составлял 500 рублей. К тому же за ним числился долг в 150 рублей за строительство 
дома.

В действительности далеко не все сельские священники в то время получали жало-
вание. На протяжении многих лет обеспечение духовенства жалованием неоднократно 
видоизменялось. Даже в начале XX в. около трети всех приходов обходились своими 
средствами, остальные получали ничтожно малые суммы. «Средне-нормальные» оклады 
составляли: для священника – 300 руб. в год, для диакона – 150 руб., для псаломщика – 
100 руб. Таким образом, священники обрекались на полную лишений жизнь, вынуждав-
шую их брать плату за требы и существовать на, так называемые, местные средства – от 
продажи свечей, икон, от кружечных и других сборов. Земля, как правило, не приносила 
особого дохода духовенству, прежде всего потому, что священник не имел возможности 
полноценно заниматься сельскохозяйственным трудом и сдавал за определенное возна-
граждение церковные земли в аренду крестьянам7.

В конце XIX в. «…за крещение брали по 50 коп., отпевание младенцев 40 коп., взрос-
лых 1 руб. 08 коп.; за брак 6 руб., исповедь и причастие 15 коп., исповедь на дому 23 коп., 
метрические выписки 3 руб. 96 коп.»8.

Подтверждение этой статистике находим в клировых ведомостях церквей посада 
Большие Соли Костромской губернии за 1894 – 1911 гг. Оклад, в среднем, составлял от 
70 до 105 рублей у священника и от 23 до 65 руб. у причетника9.

Представим, что какой-либо пономарь или диакон в 1901 г. захотел бы, например, 
взять один или два билета в ложу бельэтажа на оперу в Мариинском театре, где в это вре-
мя служил Владимир Касторский, Ему бы пришлось истратить на это весь свой годовой 
оклад!

Прав был С. Ю. Левик, написав в одной из своих статей о В. И. Касторском «…Уже 
десять лет прошло со дня отмены крепостного права, но также бедны крестьяне на селе, 
так же беден их священник Иван Андреевич Касторский. Пирогами, как говорится, дом 
его беден, но богат любовью к детям и трогательной лаской к ним»10.

Кроме развлечений, рыбалки, сбора грибов и ягод, были у детей священника и свои 
обязанности в семье.

В воспоминаниях о Касторском современники нередко приводят фразы, написанные 
скорее под давлением идеологических требований к публикациям подобного рода в се-
редине XX века.

Например, утверждение о том, что «с девяти лет он [Володя] должен был зараба-
тывать себе кусок хлеба пением на клиросе сельской церкви верст за семь от дома» 
– на наш взгляд, просто надуманы. У Владимира не было необходимости идти за семь 
верст от дома, когда семья Касторских жила в нескольких десятках шагов от Соборно-
Воскресенской церкви, где служил отец Иоанн. А совсем рядом были еще две посадских 
церкви: Рождества Богородицы и Благовещения, где среди священно-церковнослужителей 
также были родственники и свойственники.

Володя, как и другие дети священников, с малых лет прислуживал в церкви, помогая 
своему отцу, естественным образом погружаясь в величественный и полный таинств мир 
храма Божьего. Торжественность церковных служб, богатое убранство храма, красота 
церковных песнопений и, наводящие то благоговейный ужас, то восхищение библейские 
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сюжеты на стенах и сводах церкви, все это – глубоко проникало в юную душу мальчика 
и оставляло в ней свой добрый след навсегда. На примере отца Владимир учился служе-
нию людям и Богу, любви к ближним. Лет с десяти он уже пел на клиросе, получал за это 
иногда желанное вознаграждение, но вряд ли это можно было назвать «зарабатыванием 
куска хлеба».

Старшие дети должны были помогать родителям по хозяйству, присматривать за ма-
лышами, работать в огороде. Володя хоть и не отличался завидным трудолюбием, но и 
ему приходилось выполнять домашние работы.

Соседи иногда говорили ему с характерным большесольским говорком на «о́», то 
и дело добавляя к словам частицу «то»: «Ты, Володя, что же это шалберничаешь-то11, 
баклуши-то бьешь, взял бы ведерко-то, да и принес бы воды домой, помог бы сестрам-
то», – и он с неохотой шел с ведрами на речку.

Владимир Иванович вспоминал по этому поводу: «С моими братьями и сестрами я 
должен был ходить на речку за водой, носить на коромысле, перекинутом через плечо, по 
два ведра. Это был самый тяжелый труд, какой мне приходилось нести по дому!». И это 
не просто детские жалобы. Дом Касторских находился хоть и не так далеко от речки, но 
довольно высоко. И если к реке можно было легко спуститься, то подниматься с двумя 
ведрами в гору не каждый взрослый выдержит. Тем более, что рос Володя ребенком сла-
бым. Вероятно, это было связано с недостаточным питанием, так как много позднее, уже 
в 26-летнем возрасте, когда он поступил в Мариинский театр и, наконец, стал хорошо 
питаться, то «вырос больше, чем на вершок!»12 

Но слабый – не значит – тихий и забитый. Детские забавы и опасные шалости не раз 
давали повод матушке Серафиме угостить сына розгами. 

Даже будучи в гостях у своего дяди в Плесе, его за непослушание наказывала тетка, 
ругала и ставила в угол. Только приходивший со службы дядя, очень любивший Воло-
дю, выводил его из «заключения» и сажал плачущим за стол, упрекая жену в излишней 
строгости. 

 Порой непоседливый мальчик действительно заслуживал строгого наказания. Не раз 
на него жаловались соседи за то, что он зимой залезал на крышу дома и оттуда снежками 
бросал в проходившую публику. 

А однажды он катался с товарищами на салазках с горы, ведущей к Волге. По бере-
гу проезжали лошади с возами дров. Возницы окриками предупреждали мальчишек об 
опасности. Но он не слушал, стремительно покатился вниз и прямо с салазками влетел 
под ноги лошади. К счастью, все обошлось благополучно. Володе удалось проскользнуть 
между передними и задними ногами лошади, едва задев ее. Подбежавшие люди удивля-
лись, найдя его невредимым. Но от родительского наказания и в тот раз ему уйти не уда-
лось.

В огромной семье Ивана Андреевича Касторского случались и по-настоящему го-
рестные события. Дети часто болели, а некоторые умирали еще в младенчестве. Умерли, 
не дожив до года, Катенька, Люба, Люда и сын Саша; от тяжелой пневмонии умерла 14-
летняя София. 

Один трагический случай с семилетней сестрой маленький Володя запомнил на всю 
жизнь. Однажды дома из русской печи был вытащен котел с кипящим щелоком и постав-
лен у входных дверей остужаться. Щелок получали, настаивая древесную золу в кипятке 
для замачивания и стирки белья, мытья грязных полов, половиков. Взрослые иногда при-
говаривали по этому поводу: «Щелока не варить, и рубашки не мыть».

В 1879 году Володе исполнилось 9 лет, а значит, пора было готовиться к поступле-
нию на учебу. Родители решили отдать его на обучение в Костромское духовное учили-
ще, где мальчику предстояло вначале выдержать вступительное испытание. За подготов-

Владимир Иванович Касторский
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ку рьяно, но совершенно неумело взялся его дядя, гостивший какое-то время в Больших 
Солях. Если мальчик чего-то не понимал из объяснений, то доморощенный учитель кри-
чал на него или драл за уши. Володя бежал из дома, скрывался на речке, в саду, в кустах 
сирени, но и оттуда дядя вытягивал его за те же несчастные уши. Такие педагогические 
методы вселили в детскую душу только страх и ненависть к будущему обучению. Он уже 
заранее боялся училища, как огня… 

А последнее лето большесольского детства неумолимо подходило к своему финалу.

В КОСТРОМСКОМ ДУХОВНОМ УЧИЛИЩЕ 

В августе 1879 года на пристань Николо-Бабаевского монастыря, что без малого в че-
тырех верстах от Больших Солей, Володю провожали почти всей семьей. Ему предстояло 
поступить в Костромское четырехклассное духовное училище. Мальчишка был совсем 
невесел, помня недавнее дядюшкино учение, и, не вслушиваясь в наставления матери, 
покорно кивал ей в ответ головой, грустя от предстоящей разлуки и страшась неведомого 
ему училища.

Но когда к пристани, дымя и шлепая плицами колес, подошел пароход, Володя забыл 
о своих страхах и с мальчишеской увлеченностью стал изучать его устройство. Ведь он 
впервые не с берега смотрел, а оказался на борту парохода, прежде столь недосягаемого 
и притягательного. Уже в то время Володю интересовало все, что имело хоть какое-то от-
ношение к технике, а тут – целый пароход!

Может быть, это недолгое, но занимательное путешествие по Волге до Костромы, 
вернуло мальчику чувство уверенности в своих силах, и Владимир был зачислен в под-
готовительный класс на 1879/1880 учебный год, сдав приемный экзамен на оценку «хо-
рошо».

Вид на волжскую пристань у Николо-Бабаевского монастыря. 
Фрагмент фото С. М. Прокудина-Горского. 1910 г.
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Костромское Духовное училище, существовавшее с 1814 года, в эти годы размеща-
лось в центре города, в одном из зданий соборного причта, построенных большесольски-
ми подрядчиками П. А. и Е. С. Воротиловыми еще в конце XVIII в. (ныне это здание на 
ул. Чайковского, 6). В другом доме находились архиерейские покои (ныне – ул. Чайков-
ского, 8).

Эти здания на склоне Волжского холма, стояли рядом с изумительными по красоте 
кафедральными соборами Успенским и Богоявленским, где находилась и главная святы-
ня Костромской земли чудотворная Феодоровская икона Божией Матери.

Жить Володе предстояло у дальнего родственника в небольшом деревянном домишке 
недалеко от церкви Всех Святых13, на одноименной улице (имевшей еще второе название 
– «Муравьевка», в память о губернаторе В. Н. Муравьеве, ныне – улица Дзержинского). 
Духовное училище не имело своего общежития, и все иногородние студенты вынуждены 
были жить у родственников, знакомых или в наемных квартирах. Некоторым приходи-
лось и кормиться самостоятельно. Володя был так называемым «своекоштным», то есть 
он не получал денег от училища на оплату жилья, и за все рассчитывался его отец.

Начались учебные занятия, но Володе очень быстро они наскучили. Месяца через два 
к хозяину дома приехала племянница Вера, девочка примерно таких же лет. Дети под-
ружились, весело проводили время после занятий, бегали вперегонки по улице, а иногда 
залезали на крышу дома, в котором жили, и показывали прохожим языки. Словом, делали 
все то, что полагается делать детям, оставленным без присмотра. Не все гладко было и в 
учебе. Уж кто сообщил об этом его родителям – неизвестно. Но через месяц неожиданно 
приехали отец с матерью и с порога… всыпали ему розог!

Самым обидным было то, что подруга Верочка оказалась свидетельницей Володино-
го позора и унижения. «Не успел поступить в училище, а уж начинаешь получать едини-
цы, ах, ты, негодный мальчишка! В пастухи тебя отдам!» – грозил отец. Но когда все за-
кончилось, и родители ушли в другую комнату, Верочка, вопреки ожиданиям, со слезами 
жалела и сочувствовала другу. Единица же, за которую он был с позором наказан, была 
получена по чистописанию за единственную случайную кляксу. Отец, все-таки разобрав-

Кострома. Вид на Успенский и Богоявленский кафедральные соборы с домами 
причта, в одном из которых находилось Костромское духовное училище
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шись, раскаялся и дал двугривенный сыну «на булочки», которые тот очень любил.
По субботам и воскресеньям Володя бегал во Всесвятскую церковь, рядом с которой 

жил, где был очень хороший церковный хор. Ему нравилось слушать песнопения. Когда 
мальчик попривык и, наконец, поборол свое природное стеснение, стал время от времени 
вставать на левый клирос и подпевать высоким голоском.

Вскоре его приметил дьячок и сказал, что у него «хороший голосишко, да и парнишка 
недурной, похожий на конфетку». Володя так никогда и не понял, почему он сравнил его 
с конфеткой, но только это прозвище быстро привилось, когда он приходил на клирос, все 
стоящие там в один голос восклицали: «А, вот и Конфетка пришла!»

В то время в народе была очень популярна старая цыганская песня «Конфетка», кото-
рую и сегодня можно найти на старых виниловых пластинках в исполнении Нины Викто-
ровны Дулькевич. Есть в ее в припеве такие слова: 

– Конфетка моя леденистая,
– Полюбила я милого, румянистого!
Быть может, это и была разгадка такого необычного прозвища, придуманного старым 

дьячком?
Володе нравилось петь, да к тому же, регент стал давать за каждую службу пятачок, и 

это было очень кстати всегда полуголодному мальчишке, живущему в чужом доме. 
После нескольких служб он робко спросил у регента, какой у него голос. «У тебя, 

Конфетка, дискант и очень хороший голосок. Тебе учиться надо! А когда выучишься петь 
по нотам, то есть петь партесные14 вещи, я буду платить тебе по пятиалтынному (15 копе-
ек) за службу», – сказал регент и предложил свою помощь в обучении. 

Володя очень быстро усвоил нотную грамоту и уже к концу учебного года пел партес-
ные сочинения, получая обещанную сумму за каждое выступление, а регент каждый раз 
похваливал, приговаривая: «Ну, Конфетка, молодец ты у меня!»

В целом первый год обучения Володя закончил неплохо. В ведомости приготовитель-

Кострома. Слева – ц. Бориса и Глеба, в центре – на Всехсвятской улице – храм 
Всех Святых, справа – ц. Воскресения на Дебре.

Фрагмент фото С. М. Прокудина-Горского. 1910 г.
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ного класса за 1879 – 1880 учебный год по чистописанию15 у него была твердая четвер-
ка, тройка по русскому языку16, поведение на разных предметах оценивалось от тройки 
до четверки, но пропусков уроков практически не было. Да и жизнь его не была лишена 
обычных детских радостей. Он мог гулять, зимой кататься на салазках с бывших крем-
левских валов, участвовать в праздновании масленицы и в других городских развлечени-
ях.

На лето Володя поехал домой, имея в кармане честно заработанные пеним в хоре 
деньги. Дома почти ничего не изменилось за исключением пополнения в семье – роди-
лась сестренка, которой дали имя София. Летние каникулы прошли за обычными дет-
скими развлечениями и шалостями, походами на рыбалку, речку, в лес, но и по хозяйству 
пришлось помогать – все-таки он был третьим ребенком по старшинству.

Каникулы пролетели, как один день. И снова конец августа, снова он на пути к при-
стани Николо-Бабаевского монастыря. В этот раз его провожали мать, сестра и братья. 
Володя выслушал последние перед отъездом наставления матушки: «Смотри, не шали, 
учись хорошенько, слушайся старших, утром и вечером молись Богу, чтобы он дал тебе 
разума. А не будешь учиться, отец обещает отдать тебя в пастухи». Ей вторит младший 
восьмилетний братишка Коля: «Прощай, Володя, приезжай скорей, будем в бабки играть, 
ты мне должен две, в другой раз отдашь!»

Сестра Мария провожала его до города. Она училась в Костромском женском учили-
ще17 при Богоявленском монастыре и тоже немного грустила перед расставанием с род-
ными.

А Володя совсем сник, грусть теснила его грудь, так не хотелось уезжать, учиться, 
уж очень скучно и неинтересно в училище. «Уж не бросить ли это учение и не пойти ли 
в пастухи?!» – обреченно думал он…

Начинался новый 1880/1881 учебный год в первом штатном классе духовного учи-
лища.

Вид с пристани на Волге на Николо-Бабаевский монастырь. Нач. XX в.
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Еще дома в Больших Солях Володя решительно воспротивился жить у родственника, 
думая, что это он подвел его в прошлом году под розги. Теперь Владимир жил на другой 
квартире. Правда, пришлось расстаться с Верочкой. Но он не расстался с церковным хо-
ром. Пожалуй, это было единственное место, где ему нравилось, где было интересно. По-
лучал Володя уже по 25 коп. за службу, и считался «богатым человеком».

Но вот с учебой никак не ладилось. Не нравились ему ни училище, ни науки, соот-
ветственно и оценки часто были неудовлетворительными. Исключением, пожалуй, была 
арифметика, на уроках которой у него просыпался интерес, и он с удовольствием решал 
задачи.

Перед Рождественскими каникулами отец прислал за ним лошадь с возчиком Заха-
рычем. Дорога для санного пути была неблизкой, да и морозы стояли уже не первую не-
делю. Часть пути пришлось ехать темной лесной дорогой. И вот в сумерках они разгля-
дели, как трое волков припустили за санями. Захарыч не растерялся, кинул им свой хлеб 
и погнал лошадь, поддавая ей вожжами изо всех сил. Но через четверть часа, съев хлеб, 
волки снова их догнали. Пришлось бросать им всю еду, что была в санях, и это позволило 
едва ли не в последний момент доехать до ближайшей деревни. Страху натерпелись оба! 
А уж сколько потом было рассказов на эту тему, причем каждый раз «вспоминались» все 
новые героические решения и поступки ночных путешественников.

Теперь Володя кроме детских зимних забав пел по праздникам в церкви. Отец не 
ожидал услышать такого сильного голоса и красивого пения у сына и очень хвалил его за 
это. После церковных служб отец Иван ходил славить Христа по домам и с этого време-
ни стал брать с собой Володю, младшего брата Николая и псаломщика с сыном. Ходили 
так 4 – 5 дней, пока не обходили все дома в Больших Солях и не объезжали 5 – 6 дере-
вень. Доход у мальчиков был по 5 – 6 руб. за праздники. Эти деньги за рождественскую 
славу отдавали отцу, а заработанные в хорах во время учебы в Костроме отец не забирал, 
оставлял сыну.

К этому времени у Володи проснулся интерес к лицедейству, причем он 
любил не холодно что-либо изображать, а «переживать, делать это на самом деле, а 

не валять дурака». Вскоре ему представилась возможность принять участие в любитель-
ском спектакле «Недоросль» Д. И. Фонвизина. Ему дали оставшуюся роль Дурака, где 
нужно было всего лишь ловить по стенам мух и выкрикивать бессмысленные слова. У 
Фонвизина в пьесе такого персонажа вовсе не было, поэтому, скорее всего, роль специ-
ально придумали для молодого «артиста».

«На сцене я чувствовал себя уверенно, добросовестно ловил мух и делал глупое лицо, 
чувствуя себя настоящим дураком… Когда кончился спектакль, другие артисты, испол-
нявшие большие роли, говорили мне: «Ну, Володя, тебе так идет, так идет эта роль, что 
лучше ничего не придумаешь, ты просто рожден для нее», – с добрым смехом вспоминал 
позднее Владимир Иванович. Ему был понятен смысл этой насмешки и, конечно, маль-
чишке было обидно. Но в то же время он сознавал, что эта глупая роль сыграна им прав-
диво и жизненно, и это утешало Володю.

Первый штатный класс Владимир Касторский закончил со средними результатами. 
Но занятия в церковном хоре все же не прошли даром. По итогам года в Разрядном спи-
ске успехов и поведения учеников по церковному пению оценок ниже четверки не бы-
ло18.

Прошло еще два долгих и скучных года в училище. Дома тоже было не все гладко. В 
семье пережили смерть двух дочерей: Люба скончалась через несколько дней после рож-
дения, а Люда – в семимесячном возрасте от болезни. 

И вот – четвертый штатный класс 1884/1885 учебного года. На этот раз Володя жил 
на квартире у сторожа женской гимназии на берегу Волги.

Маленький мальчик вырос, ему становилось трудно петь в хоре – голос начал
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ломаться. Брать верхние ноты стало все тяжелее, даже в разговоре чувствовался этот пе-
релом. Говорить высоким голосом было трудно, а и низким – как-то неудобно. 

Этот период ознаменовался и первой влюбленностью подростка. Однажды он встре-
тил прекрасную девочку Надю, гимназистку третьего класса. По его словам, при первой 
встрече он «увидел ее и остолбенел». Во второй раз вместе с другими ребятами играл в 
лапту, но больше смотрел на нее, чем на мяч, запинался и часто падал. На следующей 
встрече они вместе прогуливались по улице, и Володя купил для нее в булочной несколь-
ко пирожных. И, наконец, на четвертой встрече, когда играли в прятки, случился первый 
скромный поцелуй в Надино ушко.

Владимир вдруг увлекся чтением фантастических романов Майн Рида, Фенимора 
Купера и Жюль Верна. Из русских писателей полюбил Николая Гоголя и Ивана Тургене-
ва.

Но учился он также без желания и без особых успехов. Даже арифметика уже не так 
привлекала его. Смотритель училища как-то сказал ему, противно растягивая слова: «Ты, 
Касторский, мальчик спосо-о-обный, можешь учиться очень хорошо, но большо-о-о-ой 
лентяй!» В училище Владимир изучал не только Закон Божий и богословие, но и сразу 
несколько языков: латинский, древнегреческий, церковнославянский и другие науки. 

В Разрядном списке учеников IV штатного класса Костромского Духовного училища 
за 1884 – 1885 учебный год19 у Владимира Касторского по арифметике и географии стоя-
ли оценки удовлетворительно, по греческому языку – «хорошо».

И снова, приехав на каникулы, он стоял перед отцом, испытывая стыд за неуспешное 
учение. На этот раз отец пригрозил: «Вот посмотрю, как ты дальше будешь подвигаться, 
если плохо, отправлю тебя в Пензу, пусть там дедушка возьмет тебя в ежовые рукавицы. 
Там ты будешь ходить у него по одной половичке!»

Осенью вернулся в Кострому – прошел повторно курс четвертого класса, и на сле-
дующий год поступил в Костромскую духовную семинарию.

На этот раз поместился на квартире у диакона Успенской церкви, в комнате, в которой 
жили еще три товарища. Всем уже по 15 – 16 лет, тянет на улицу погулять, познакомиться 
с девушками, чтобы провести в их обществе вечер – «и это все, чего мы хотели в нашем 
возрасте» – записал позднее в воспоминаниях Владимир Иванович. 

Он старался говорить басом, щипал верхнюю губу и очень жалел, что так долго не 
вырастают усы. Уж очень хотелось быть поскорее взрослым!

Очень хотел также вновь увидеть Надю, но встретил ее в окружении взрослых гим-
назистов, а она даже не взглянула на него. Володя долго страдал, и образ этой девочки 
сохранил на всю жизнь. Он решил, что став взрослым, непременно найдет жену Надю с 
длинными светло-каштановыми волосами. И ведь действительно, не сразу, пройдя через 
первый брак, нашел и женился! 

В 1909 г. будучи с первой женой Верой в Париже, увидел в витрине магазина куклу 
– вылитую гимназистку Надю, и не удержался – купил ее, долго и путано объясняя жене 
свой странный порыв. 

Много лет спустя в 1927 г. Касторский был с концертом в Костроме и навел справки 
о той Наде. Удалось лишь узнать, что она стала женой какого-то чиновника и умерла в 
начале XX в. от туберкулеза.

В последний год обучения в Костроме Владимир не только был свидетелем, но и до-
бровольным помощником при тушении крупного пожара 1887 года, когда сгорело более 
122 зданий и погибли люди. После того пожара подобных крупных бедствий в Костроме 
XIX в. не было.

По воспоминаниям Владимира Ивановича за два дня сгорело восемь улиц. Из Ярос-
лавля и Владимира приехала помощь. Жители города обезумели от ужаса и не знали, 
куда бежать. Пожар прекратился только тогда, когда нечему было больше гореть. Володя, 

Владимир Иванович Касторский
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помогая вытаскивать вещи из домов, обливался потом, затем отходил в холодок и снова 
бежал на помощь. От резкой перемены температуры он страшно простудился и пролежал 
в постели целую неделю.

Это и были последние яркие воспоминания о событиях в городе Костроме, где прош-
ли первые годы его обучения в духовных заведениях.

В ПЕНЗЕНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

В 1887 году отец Володи все же решил снарядить сына в Пензу на попечение двою-
родного деда – епископа Пензенского и Саранского Антония (Николаевского Вениамина 
Ивановича)20. Епископ Антоний, по свидетельству современников, был строгим аскетом, 
отличался простотой, искренностью, радушием и приветливостью. Все это было извест-
но Володе, но он, тем не менее, сильно робел перед отъездом.

В Пензе его встретил двоюродный брат Алексей Васильевич, много лет проживший 
со своим отцом у деда. Брат привез Владимира в архиерейский дом, в котором обитал 
дед, приходившийся родным братом его бабушке. Владимир встал, по совету своего отца, 
на колени под благословение. Епископ встретил очень ласково, благословил и рассказал 
о своем намерении определить его в духовную семинарию, потом в академию: «Будешь 
архиереем, учись только хорошенько, чего тебе надо еще?»

Казалось, сама судьба уготовила Володе духовную стезю и впереди его ждала карье-
ра священнослужителя. Но совсем с другими мыслями он покидал отчий дом. С раннего 
возраста его интересовали машинки, их устройство; поезда и пароходы производили на 
него неотразимое впечатление. Он мечтал поступить в техническое училище, очень хоте-
лось постичь эту науку. Но все принимаемые им усилия перейти из семинарии в реаль-
ное или техническое училище пресекались сначала отцом, а с переездом в Пензу – дедом, 
который принял в воспитании Владимира самое живое участие.

Жизнь в архиерейском доме отличалась от прежней. Каждое утро Владимир должен 
был вставать в семь часов утра, чтобы к восьми приходить на утреннюю, а по вечерам – 
вечернюю молитву к деду в молельню. 

Дед действительно вел аскетический образ жизни: мало ел, много молился, часто це-
лыми ночами. Готовил себя к смерти и мечтал умереть на своей кровати. 

Епископ Антоний сразу же договорился о приеме Владимира в духовную семинарию 
во второй класс и снова отказался слушать о его желании поступать в техническое учили-
ще. В Пензенской семинарии последние 2 класса были специально посвящены изучению 
богословских наук. Учиться было непросто. К тому же новые товарищи смеялись над его 
поволжским выговором на «о́». 

В семинарии он учился старательно, дабы не огорчать своей ленью архиерея, но душа 
и к этому учебному заведению не лежала. О техническом училище он уже перестал ду-
мать и постепенно начал увлекаться музыкой и пением. 

Поворотным моментом в его судьбе можно считать встречу со своим двоюродным 
братом Алексеем, когда его «голова и сердце пошли по другому пути». Брат был хоро-
шим пианистом, и нередко садился за рояль, часто импровизировал. Владимир слушал в 
соседней комнате, чтобы не мешать, и при этом «плакал, сам не зная от чего». Брат был 
старше на полтора года. Он учился в Петербургской певческой капелле, которую должен 
был окончить через год и принять в свое управление архиерейский хор. Именно брат за-
ставил Владимира мечтать о музыке.

Ну а дед продолжал воспитывать Владимира в послушании и молитве. И тот ярко 
ощущал на себе обещанные еще отцом «ежовые рукавицы» деда.
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Однажды, в качестве награды за послушание, дед взял его как личного секретаря в 
объезд церквей своей епархии для ревизии. Во время службы Владимиру дозволялось 
выполнять обязанности иподиакона, конечно, по подсказке других. Но как-то, по незна-
нию церковных законов, совершил ошибку и получил от архиерея серьезное внушение, 
несмотря на их родственные отношения. 

Во время всей поездки архиерея встречали везде торжественно и почтительно. Для 
ночлега отводили им самые лучшие места в доме, от души кормили. Однажды один свя-
щенник, зная строгий нрав епископа в церковных вопросах, обратился к Владимиру с 
просьбой похлопотать за него перед архиереем и предложил ему взятку. Владимир, есте-
ственно, отказался. Крестьяне этого прихода пожаловались ему на своего священника, 
который брал непомерные деньги за требы, а если не давали – отказывался их испол-
нять. Увидев роскошь, в которой жил этот батюшка, и посчитав, сколько тот зарабатыва-
ет, Владимир с горечью сравнил его доход с заработком своего отца в Больших Солях.

Заезжали не только в церкви, но и в монастыри, в одном из них задержались на не-
сколько дней. После каждой церковной службы Владимир получал по 15 руб. в конвер-
те. Архиерей знал об этом и не возражал. Путешествие заняло месяца полтора. Зарабо-
тал архиерейский секретарь за всю поездку около 200 руб. Наконец, сшил себе костюм, 
в котором давно нуждался, и выглядел теперь в нем, «как барин». 

К этому времени в Пензу вернулся из Санкт-Петербурга брат Алексей. Он прошел 
регентские классы Императорской придворной капеллы, а позднее окончил и Петер-
бургскую консерваторию по классу Римского-Корсакова. В Пензе он энергично взялся за 
управление хором и через два месяца работы достиг такого уровня исполнения, какого 
Владимир не слышал потом и в придворной капелле Петербурга.

Володин дискант без значительной паузы на период мутации перешел в бас21 на во-
семнадцатом году жизни. Ничем особенным молодой неокрепший бас не отличался, но 
юноша страстно полюбил музыку22. 

Владимир стал «принимать участие в церковном хоре, находившемся под управле-
нием двоюродного брата, который был прекрасно музыкально образован и, безусловно, 
талантлив от природы…»23. Но теперь он становился в партию басов. 

Братья посещали все концерты приезжих артистов, музыкантов, особенно Владимир 
запомнил гастроли маленького скрипача Кости Думчева и, конечно, оперу.

После посещения оперы он попробовал дома говорить нараспев и остался собою до-
волен. Вместо того, чтобы сказать: «Я пойду сегодня в семинарию на уроки», – Влади-
мир эту фразу пел, сочиняя собственную мелодию. 

Вскоре он окончательно осознал, что больше всего в жизни он хотел бы петь, пусть 
даже самые маленькие роли. В тот момент у него, правда, была поклонница, посещав-
шая каждую архиерейскую службу. И это действительно была его первая поклонница, 
но увы, не как певца, а как архиерейcкого служки.

С середины 1889 года епископ Антоний стал хуже себя чувствовать, иногда недомо-
гание не давало ему исполнять свои обязанности. В августе в Пензу для ревизии внезап-
но приехал обер-прокурор Священного Синода действительный тайный советник К. П. 
Победоносцев. После обозрения им духовного ведомства он не всем остался доволен и 
позже дал такую характеристику архиерею: «Он был весьма добр, для всех доступен, со 
всеми обходителен, но твердостью характера не отличался; по своей доброте он щедрою 
рукою раздавал церковные должности. При таких условиях иногда в среду духовенства 
попадали лица, не обладавшие ни образованием, ни нравственными достоинствами»24.

По мнению же Владимира, ошибка деда была в том, что он не проявил себя блестя-
щим оратором, не сказал проповедь во славу власть предержащих, как его самарский 
коллега. Поэтому и не получил, в отличие от него, несмотря на прекрасные результаты 
ревизии, повышения по службе и одобрения. Из-за чего очень переживал.
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Великим постом дед сильно занемог, врачи поставили диагноз «полное истощение от 
постов и страшное малокровие». 

Епископ Антоний умер на руках Владимира 15 апреля 1889 г.
С его смертью и Владимир Касторский лишался материальных средств. Да и учеба 

была не в радость. В Государственном архиве Пензенской области сохранилось немало 
документов Пензенской духовной семинарии, по которым можно проследить весь учеб-
ный путь семинариста. А об успеваемости позволяет судить, например, ведомость уче-
ников III-го класса, II-го отделения за 1888/1889 учебный год25. Итоговые оценки Влади-
мира Касторского весьма низкие, как впрочем, и у всего класса.

В 1889 году Владимир Касторский при отличном поведении получил годовую оценку 
«четыре» по греческому и латинскому языку; «три» – по священному писанию, матема-
тике, литературе, гражданской и церковной истории, и «два» по логике. Было пропущено 
одно занятие – по уважительной причине. 

После смерти деда Владимир, прежде всего, покончил с семинарией, сдав экзамены 
за 4 класс, и завершив, таким образом, свое «духовное» образование. Он начал всерьез 
думать о консерватории. 

«Как резко изменилось мое положение! Как будто с облаков я упал на землю!» – 
вспоминал Владимир Иванович.

Выгнанный экономом из архиерейского дома, он поселился в маленькой комнатушке. 
Единственным средством существования было участие в хоре брата. Там он получал жа-
лование 12 руб. в месяц. Но голос был все же слабый, и он понимал, что держался в хоре 
только благодаря регенту – родственнику.

Предвидя по окончании учебного заведения призыв на военную службу, Владимир 
поступил вольноопределяющимся в 160-й пехотный Абхазский полк, расквартирован-
ный в Пензе с 1879 по 1892 год.

27 мая 1889 г. он подает прошение в правление Пензенской духовной семинарии о 
выдаче свидетельства «для приписки к призывному участку по отбыванию воинской по-
винности»:

Въ Правленiе Пензенской Духовной Семинарiи
воспитанника оной семинарiи III класса 2 отд‡ления 

Касторскаго Владимiра покорн‡йшее прошенiе.

Для приписки къ призывному участку по отбыванiю воинской Повинности 
мн‡ нужно им‡ть свид‡тельство о томъ, что я д‡йствительно воспитан-
никъ Пензенской Духовной семинарiи. Поэтому покорн‡йше прошу Правле-
ние Пензенской духовной семинарiи выдать мн‡ означенное свид‡тельство.

Къ сему прошенiю Владимiр Касторский, воспитанник Пензенской духов-
ной семинарiи III класса подписался.

1889 года, Мая 27 дня. 
Свид‡тельство за № 206 получилъ воспитанникъ Семинарiи Владимiръ 

Касторский26.
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Касторский прослужил в полку восемь месяцев, но за это время, по его собственно-
му признанию, так ничего и не узнал из того, что полагается знать и уметь солдату, да и 
трудностей военной службы он почти не испытал. Зато каким был отличным запевалой! 
Это и выделяло его среди прочих молодых солдат. Начальству нравился образованный, 
интеллигентный, да к тому же такой голосистый молодой солдат, и к концу службы пол-
ковник предложил Владимиру подумать о поступлении в юнкерское училище в Каза-
ни – военно-учебное заведение Российской императорской армии, готовившее офицеров 
пехоты. Но Владимир уже принял для себя решение посвятить жизнь музыке и пению и 
ответил решительным отказом. Вскоре он завершил свою военную «карьеру» прапорщи-
ком запаса.

Справочное издание тех лет – «Русский театр» А. М. Шампаньера о периоде после-
военной службы Касторского напишет: «Заработав в течение двух лет небольшую сумму 
денег, Касторский в 1893 году поступил в Петербургскую консерваторию…»27.

Но не только эти два года, а еще почти восемь лет Касторскому придется в прямом 
смысле потом и кровью добиваться успеха и признания на избранном им пути. 

После увольнения он из Пензы отправился в Москву. Но где бы он ни служил, средств 
не только на учебу, но и на жизнь не хватало. На заработки он отправился в Новорос-
сийск, где служил регентом, затем были поездки-концерты в Псков, Варшаву, Вильну, 
Ковно, Радом, Люблин, Могилев. Тяжелая болезнь, возвращение домой в Большие Соли, 
снова работа регентом в селе Родники. Но все его мысли и стремления теперь были толь-
ко о музыке, пении и о Петербурге. 

Его мечта осуществится только в сентябре 1898 году, и это будет началом его взрос-
лой жизни и долгого творческого пути. 

Примечания:

1   ГАЯО. Ф. 1118. Оп. 3. Д. 203. Л. 227 об.–228. Метрические книги Соборно-Воскресенской 
церкви посада Большие Соли Костромского уезда
2   ГАКО. Ф. 130. Оп.1. Д. 4933. Л.Б/н.
3  «Русский провинциальный некрополь Великого князя Николая Михайловича», сост. 
Шереметевский В., Т.1, 1914 г.
4   ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 3741. Л. 1.
5   Тропарь Преображения Господня (Праздник 6 августа). Речь идет о том, что Иисус 
Христос преобразился на горе, и этим показал ученикам Своим славу. И мы просим, 
чтобы по молитвам Пресвятой Богородицы и нас просветил Божественный свет.
6   ГАЯО. Ф. 1288. Оп. 1. Д. 617.
7  Фирсов С. Л. Синодальная модель церковно-государственных взаимоотношений. С.-
ПбГУ, http://www. vle. ru
8   Морозан В. Экономическое положение православного духовенства России в XIX – начале 
XX вв. – Церковно-исторический вестник. № 1. 1998. М.: Издание Общества любителей 
церковной истории, 1998. С. 137–144.
9   Сведения по клировым ведомостям церквей п. Большие Соли из фондов ГАЯО.
10   Левик С. Ю. / Владимир Иванович Касторский. 15.05.1947 г. / ЯМЗ. НВФ. 8159/2.
11  Шалбер, шалберник, шалберничать (тюрк. – беспечный) (простореч.). Шалопай, 
повеса. Шалопайничать, повесничать.
12   Мера вершка равна приблизительно 4,45 см.
13    Всехсвятская церковь г. Костромы – двухэтажная, каменная, с такою же колокольней, 
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построена в 1756–1757 гг. тщанием прихожан. Престолов два: в верхнем этаже во имя 
Всех Святых, в нижнем во имя Святит. Николая Чудотворца. Закрыта и разрушена в 
1930-х годах. 
14   Партесное пение – пение хоровое, многоголосное (от позднелатинского partes – пар-
тии, голоса). Термин впервые был введен в юго-западных русских братских церковных 
хорах XVII в.; противополагается пению обиходному, одноголосному.
15   ГАКО. Ф. 406. Оп.1. Д. 1690.
16   ГАКО. Ф. 406. Оп.1. т.2. Д. 1699.
17   ГАКО. Ф. 130. Оп.9. Д. 3520. Л.2 об.
18   ГАКО. Ф. 406. Оп.1. т.2. Д. 1752.
19   ГАКО. Ф. 406. Оп.1. т.2. Д. 1776.
20   Антоний (Николаевский Вениамин Иванович), епископ Пензенский и Саранский. Ро-
дился в 1820 году в с. Добрицах Костромской губернии в семье диакона. По окончании 
Костромской духовной семинарии в 1837 году поступил в С.-Петербургскую духовную 
академию. В 1841 году окончил полный курс Петербургской академии со степенью стар-
шего кандидата богословия и в августе месяце назначен преподавателем в Нижегород-
скую духовную семинарию. 5 сентября 1851 года пострижен в монашество, 7 сентя-
бря рукоположен во иеродиакона, а 7 октября - во иеромонаха. С 1852 года - помощник 
ректора семинарии, одновременно исполнял должность секретаря и члена семинарско-
го правления. 8 ноября 1855 года переведен в Тамбовскую духовную семинарию инспек-
тором и преподавателем Священного Писания. 16 мая 1859 года назначен ректором 
Екатеринославской духовной семинарии. 19 февраля 1867 года хиротонисан во епископа 
Старицкого, викария Тверской епархии. С 31 марта 1873 года - епископ Енисейский и 
Красноярский. 15 мая 1881 года переведен на Пензенскую кафедру. Скончался 15 апреля 
1889 года в Пензе. 
21   Бас (итал. basso, букв. - низкий) - самый низкий мужской голос. Различают высокий 
(певучий) бас (итал. basso cantante) и низкий (глубокий) бас (итал. basso profundo), в 
опере также характерный, комический буффонный бас (итал. basso buffo). Высокий бас 
бывает лирическим и драматическим. Для певучего баса характерна наибольшая сила 
звучания в верхнем регистре (Борис Годунов); глубокий бас звучит сильнее в нижним ре-
гистре. В русских хорах (особенно a capella) встречается самый низкий вид баса, т. н. 
басы-октависты. (БСЭ).
22   Левик, С. Ю. Записки оперного певца. Из истории русской оперной сцены. М.: Искус-
ство, 1955. С.271-277.
23   Старк Э. А. / В. Касторский. Автобиография 15 августа 1935 г. Рукопись, автограф. 
Музей Бахрушина. Фонд № 264. 176866. 40 л.
24   Дворжанский А. И. Антоний 2-й (Вениамин Николаевский) / История Пензенской епар-
хии. Книга I. Исторический очерк Часть 1. Пензенская епархия до революции. Пенза, 
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Размышления после вечера памяти

Порой нестерпимо хочется остановиться 
посреди бегущего времени и в огром-

ной череде событий, наполнивших судьбу, 
отыскать что-то очень важное. Оно отзовёт-
ся яркой картиной дней, высветит имена, до-
рогие для памяти, забьётся живительным 
родником благодарения прошедшему, кото-
рое тонкой чертой соединяется с настоящим. 
В этом таится свой особый смысл существо-
вания: глубина его определяется способно-
стью к уважению, признательности людям, в 
чьих делах и поступках даже спустя многие 
годы просматривается такое неподдельное 
желание полезности, необходимости стране, 
обществу, родным местам, что нет у нас пра-
ва забывать об отведённой им на земле роли 
служителя – в самом высоком его значении.

Данностью точного слова, пытливостью 
взгляда, силой убеждения, глубиной мышления Раиса Алексеевна Андреева была, навер-
ное, наделена от природы. Её умение вести разговор, принимать решения, принципиаль-
но отстаивать своё мнение, не минутное – выношенное долгими внутренними поисками, 
потому лишённое колебаний, выдавало характер твёрдого человека в единстве с душев-
ным обаянием и внешней красотой. Она приехала в Левашово в начале 70-х годов XX 
столетия и почти два десятка лет руководила совхозной партийной организацией. Не до-
стигнув ещё тридцатилетнего рубежа, являлась едва ли не самым молодым секретарём в 
Ярославской области – это обстоятельство свидетельствовало о её немалых потенциаль-
ных возможностях, о её одарённости, неординарности, непохожести на других. Конечно, 
судили в спину, конечно, она преодолевала недоверие, а порой и скептицизм, по поводу 
своего нахождения в селе (город открывает, как известно, богатые перспективы для раз-
носторонней личности); попыткам внедрения нового взамен устоявшегося приходилось 
пережидать общее настроение, так же как и активизации жизненной позиции сельчан. И 
всё-таки, по всей вероятности, это были её самые лучшие, самые насыщенные неутоми-
мой деятельностью, оптимизмом труда во благо годы.

Во главу всего она всегда ставила человека, простого труженика, которого высоко 
ценила за упорство в непосильности порой требований производственных масштабов, 

 Н. Н. РОДИОНОВА
              с. Левашово

Раиса Алексеевна Андреева
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за его терпение в достижении таких показателей, которые выводили совхоз “Левашово”  
на ведущие места в Некрасовском районе по сдаче молока и мяса государству, по произ-
водству зерна, по возделыванию сельскохозяйственных культур. За внушительными циф-
рами стояли конкретные люди – гордость села: механизаторы, животноводы, полеводы, 
отраслевые руководители. Это их рабочий день в страдную пору начинался с восходом 
солнца и не укладывался в общепринятые нормы, их усталостью выдерживался распо-
рядок посевной или уборочной, им уважительно кланялись встречающиеся люди. “Пар-
торг  не хозяйственник, а воспитатель”, - утверждала Раиса Алексеевна и сама избирала 
неформальный подход к делу, касалось ли это доклада на собрании, который, благодаря 
её удивительной работоспособности, мог быть готовым за одну ночь, или основательно-
го, с большой долей критики разговора на бюро, или заботы о досуговой значимости в 
жизни коллектива. И открыть человеку самого себя, и поддержать его весомость для со-
вхоза могла умело, исподволь, ненавязчиво, и помочь в “больную” минуту считала для 
себя очень важным. Её запомнили приветливой, отзывчивой, не боящейся садиться за 
руль внедорожника, не заносящейся от избранности – ей посчастливилось быть делега-
том XXV съезда КПСС, – всё в ней исходило от любви к земле, деревенской, незабытой, 
ломовской (её родная округа – Заболотский край, живописный, озёрный, один из кра-
сивейших в Некрасовском районе). А ещё – от отца, учительствовавшего в небольшой 
школе, народного умельца, самобытного художника: его пейзажные зарисовки наполне-
ны теплом, светом, размышлениями о превратностях жизни, о дороге, что предназначена 
каждому своя. 

В те годы в Левашове можно было прогуляться по Аллее передовиков или посетить 
Зал Трудовой Славы, в котором разместились портреты замечательных людей, знатных 
тружеников села, выполненные московскими художниками Любовью Гудковой и Алек-
сандром Лещинским. Величина благодарности соответствовала нравственному восприя-
тию от заслуженного почёта, от оказанной чести. Мария Ивановна Власова, телятница, 
доярка, с образованием в один класс Суворовской начальной школы, участница ВДНХ в 
год её открытия, награждённая Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства 
СССР, считавшая, что без труда человеком не стать, обладавшая поразительной способ-
ностью лечить людей народными средствами; Таисия Фёдоровна Сухова, в юности по-
знавшая суровость Ленинградского фронта, вернувшаяся в родное Васенино и возглавив-
шая овощеводческую бригаду – рекордные урожаи моркови, свёклы, капусты вызревали 
на тех полях - , уверенная в простой истине: земля всё отдаст – ты только к ней с любовью 
отнесись; Вера Александровна Сбруянова, более пятидесяти лет учившая детей русскому 

“Родная деревенька” - картина художника Алесея Андреева, отца Раисы 
Алексеевны (д. Заболотье)
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языку, отмеченная званием “Почётный рабочий совхоза”,  руководившая Советом вете-
ранов, скольким ребятам помогла она получить образование в вечерней школе, убеждая, 
настраивая их на это; Владимир Николаевич Пасхин, лучший механизатор совхоза, райо-
на, “Мастер – золотые руки”, орденом Трудового Красного Знамени отблагодарила его 
Родина за надёжность и добросовестность. Всего в той картинной галерее находилось 29 
портретов как 29 судеб, достойных самого доброго отношения к ним. Неслучайно Раиса 
Алексеевна называла их “цветом хозяйства”, устраивала вечера чествования, проходив-
шие при огромном скоплении  народа в Доме культуры, организовывала поощрительные 
поездки в столицу, доставала билеты на спектакли (достаточно упомянуть “Лебединое 
озеро” в Большом театре, балет “Волшебный фонарь” в Кремлёвском Дворце съездов, 
монопредставление Аркадия Райкина в Олимпийской деревне).

Какими волнующими были проводы левашовских парней в армию – может быть, 
кто-то из них сохранил и обязательный подарок от совхоза, и традиционный мешочек с 
землёй, оберегавший от бед, призывавший вернуться в отчий дом… Торжественная ре-
гистрация брака, проводимая Анной Александровной Родиной, столь же особенная реги-
страция новорождённых на сцене клуба с поздравительными аплодисментами жителей 
села, со съёмками совхозной кинокамерой фильма – как не восхищаться способностью 
людей неравнодушно, интересно творить окружающий мир! Любительская киностудия 
“Жаворонок” в руках Людмилы Чернышовой, которую Раиса Алексеевна “пронаблю-
дала” на выпускных экзаменах в культпросветучилище и пригласила к себе, стала дей-
ственным методом выявления недостатков в работе хозяйства -  на их устранение от-
снятые кадры влияли безотказно.   “С фотоаппаратом по совхозу”, “Общее поле”, “Дела 
и заботы молодых”, “Централизация” – сами названия говорят об увлекательном поис-
ке темы исследования всех сторон жизни с отвечающим её требованиям лозунгом “Нам 
голос нашей совести велит не знать покоя и не знать усталости”. Высок был призыв, но 
другой взгляд не рассматривался как рост сознательности и ответственности в обще-
стве, которое и судит, и спрашивает с тебя, и доверяет тебе. Иначе – нет места памяти, 
благодарно утверждающейся в достойном продолжении родительских начинаний. Со-
вхозные стипендиаты, четыре сводных комсомольско-молодёжных отряда животноводов 
(СКМОЖ) – в трёх из них наставником была Ольга Самарина, конкурсы на звание “Луч-
ший по профессии”, лекционное разъяснение семейных, военно-патриотических, нрав-

Р.А. Андреева с механизаторами совхоза Левашово. Фото нач. 1980-х гг.
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ственных, экономических вопросов, клубы по интересам; радиостудия с выходящими в 
эфир передачами о школьных событиях, о проблемах ветеранов, с рассказами о скром-
ных людях труда; театральный коллектив: четыре премьерных спектакля создала режис-
сёр, выпускница ГИТИСа Любовь Гудкова, найдя в левашовских исполнителях талант 
сценического актёра, а в зрителях – восторг и внимание. Как много сил вложила во всё 
это Раиса Алексеевна Андреева!  Нет, конечно, не единолично, рядом всегда были её от-
зывчивые помощники, и партком плотно соседствовал с профкомом, сельсоветом, ком-
сомолом, дирекцией. Она, журналист по профессии, представляла честные и глубокие 
статьи о современности в газетах “Северный рабочий”, “Комсомольская правда”, вела 
Клуб сельских встреч в Знаменской башне Ярославля – левашовцы сыграли здесь пье-
су “И пришло утро” - , писала сценарии, стихи, способствовала развитию спорта: от 
тех времён берут своё начало известные и популярные “Левашовские старты”. Откры-
тие филиала детской музыкальной школы, возведение обелиска Славы погибшим в годы 
Великой Отечественной войны – везде прослеживается её слово и дело. Для людей, как 
утверждают благодарные земляки, она не боялась быть по-настоящему принципиальной 
перед совхозными и районными руководителями в позиции ведомой ей истины, дально-
зоркости, даже когда это шло в несогласие с мнением компетентного большинства. До-
статочно коснуться самого бурного производственного собрания по выборам директора 
совхоза на конкурсной основе в декабре 1988 года, где команда Андреевой защищала 
кандидатуру Алексея Анатольевича Второва в противовес аргументам и доводам в поль-
зу Вячеслава Валентиновича Зверева, чья молодая энергия крепкого хозяйственника тог-
да внушительно победила, тем более, что, уже два года пребывая на тот момент в этой 
должности, он серьёзно занимался реконструкцией ферм, телятников, строительством 
сенных сараев, зерносушильного комплекса, оборудованием подъездных путей. Вполне 
закономерен был выбор сельчан, а для Раисы Алексеевны он оказался ещё и проверкой 
жизненной позиции многих левашовцев, ею уважаемой безусловно, ибо свобода мысли 
вела к демократизации общества на сильной основе народа.

Её по-прежнему вспоминают в Левашове как свою жительницу, как человека, ока-
завшегося здесь не случайно, как талантливого руководителя, как умного собеседника, 
проявляющего и чувство юмора, и тонкий лиризм, как приверженца справедливости на

Левашовцы на Красной площади в Москве (апрель 1982 г.).
4-я слева- Р.А. Андреева
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уготованном ей судьбой пути, очень сложном, тернистом, порой опускающем в своей 
безысходности, но – дающем возможность ощущать оставленное ею добро в сознании 
людей, которые умеют хранить его как драгоценность. 

Таковы “штрихи к портрету во времени” (слова писателя Юрия Лесохина), что были 
озвучены на вечере памяти Раисы Алексеевны Андреевой в Левашовской сельской би-
блиотеке. Это штрихи к истории села, которая прочно связана с людьми, её делающими.

Теплый след её жизни
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В 2011 г. исполнилось 70 лет Анатолию Влади-
мировичу Клюеву – доктору философских наук, 

профессору, заведующему кафедрой социологии и 
социальной работы, декану факультета социаль-
ных технологий Северо-Западной Академии государ-
ственной  службы Санкт-Петербурга.

Я благодарен судьбе за то, что она  подарила мне 
друзей, о которых хочется рассказать всем. И также 
благодарен Некрасовскому районному краеведческо-
му музею, предоставившему мне эту возможность.

Предлагаю читателям альманаха познакомиться 
с очень интересным человеком, моим другом – Ана-
толием Клюевым. Несмотря на свою занятость, он 
каждый год приезжает на несколько дней в п. Некра-
совское, чтобы посетить кладбище, где похоронены 
родные, встретиться с друзьями, побродить по знако-
мым с детства местам. 

В один из его приездов мы встретились в быв-
шем доме Анатолия Владимировича под яблонькой. 

По моей просьбе он рассказал о себе: о работе, семье, о 
своих увлечениях. Я все подробно записал. Мой друг – человек очень скромный, поэто-
му пришлось обратиться к помощи Интернета, чтобы восполнить рассказ о профессоре 
А.В. Клюеве.

Все предки Анатолия Владимировича Клюева по отцовской и материнской линиям 
родились и жили на земле Большесольской. Отец – Владимир Александрович – из Ко-
зьей слободы (ныне улица Пролетарская), его небольшой голубенький  домик сохранился 
до сих пор. Мать – Валентина Алексеевна – уроженка деревни Басова. Отец был кадро-
вым военным и в 1941 году находился с семьей по месту службы в г. Калинине. В начале 
войны он ушел на фронт, а 5 августа на свет появился сын Анатолий. В конце 1941 года 
семья узнала, что Владимир Александрович пропал без вести. Валентина Алексеевна с 
маленьким Толей уехала к родителям в Басову. Там они и жили до конца 60-х годов, затем 
переехали на постоянное место жительства в п. Некрасовское. Мать работала бухгалте-
ром в районной сберкассе.  Умерла в 2008 г. на 94-м году жизни.

В 1959 году Анатолий закончил Некрасовскую среднюю школу и поступил в техни-
ческое училище № 2 при моторном заводе г. Ярославля. После окончания училища и до 
призыва в армию работал на этом же заводе. В 1962 году был призван служить в ракет-
ные войска, считавшиеся элитными. Туда брали грамотных ребят, многие имели специ-

Знакомьтесь:
профессор А.В. Клюев

А. Н. ГЕРАСИМОВ  
п. Некрасовское

Анатолий Владимирович Клюев
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альное техническое образование. Как признается Анатолий Владимирович, несмотря на 
полученное образование в техническом училище, его всегда привлекало чтение фило-
софских книг. За три года службы Анатолий Клюев перечитал всю армейскую библиоте-
ку «От Анатоля Франса до …». В этом списке присутствовали труды Аристотеля и Пла-
тона. Тогда и пришло окончательное решение – учиться дальше, но уже в гуманитарном 
ВУЗе, тем более, что в Ленинграде жили тетушки Анатолия.

В 1965 году, досрочно сдав экзамены, Анатолий Клюев поступил в Ленинградский 
государственный университет. Окончил философский факультет в 1970 году и аспиран-
туру в 1973 году.

С 1973 по 1998 г.г. А. В. Клюев работал в Санкт-Петербургском Технологическом 
институте в должности ассистента, старшего преподавателя, доцента; с 1980 г. по 
1998 г. – заведующим кафедрой политологии и социологии; с 1989 г. по 1998 г. – деканом 
гуманитарного факультета.

В 1984 году Анатолий Владимирович защитил докторскую диссертацию. На основа-
нии успешной научно-методической, организационной и научно-исследовательской дея-
тельности А.В. Клюеву было присвоено звание профессора.

В 1998 г. профессор А. В. Клюев был приглашен в Северо-Западную Академию госу-
дарственной службы (СЗАГС) на должность заведующего кафедрой социологии, а с 2007 
года, одновременно, стал деканом факультета социальных технологий.

В первые годы приходилось совмещать руководство кафедрой социологии СЗАГС, 
находившейся в то время в кризисном состоянии, с прежней работой, где долго не хоте-
ли отпускать эффективного и надежного руководителя. Постепенно все вошло в норму: 
удалось поставить на должный уровень методическую работу, подключиться к перспек-
тивным научным исследованиям, подобрать кадры преподавателей и организовать их ра-
боту. Сегодня кафедра социологии и социальной работы – работоспособный и перспек-
тивный коллектив, выпускающий студентов по специальности «социальная работа».

А. В. Клюев – действительный член Академии гуманитарных наук, Академии по-
литических наук. Он опубликовал около 150 научных и научно-методических ра-
бот, среди которых монографии, учебники, учебные пособия и т.д. Именно ему было 
поручено организовать и провести масштабное и значительное социологическое ис-
следование региональной политической элиты в рамках исследовательского проекта 
«Административно-политические элиты России: институализация, самоидентификация, 
динамика изменений». Анатолий Владимирович работал в составе временного научно-
го коллектива Академии в рамках научно-исследовательской темы: «Формирование ре-
гиональной системы управления государственной и муниципальной службой» в рамках 
плана научной деятельности Российской Академии государственной службы. Под его 
руководством в теоретическом и прикладном аспектах успешно разрабатывается про-
грамма взаимодействия федеральных, региональных органов власти и МСУ (местного 
самоуправления) в Северо-Западном регионе, а также научно-исследовательский проект 
на тему «Тенденции взаимодействия местного сообщества и муниципальной власти» ( на 
примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области). Данное исследование содержит 
ряд важных рекомендаций и выводов, направленных на совершенствование деятельно-
сти местного самоуправления. Думается, что результаты и  рекомендации этого исследо-
вания могли бы заинтересовать руководителей нашего района.

Надо отметить, что А. В. Клюев принимал участие в организации и работе цело-
го ряда международных, региональных и межвузовских научных конференций. Плодот-
ворное сотрудничество кафедры социологии и  социальной работы с коллегами из уни-
верситетов Швеции (Гётеборгского), Финляндии (Турку), Германии позволяет создавать 
учебные планы по подготовке бакалавров и магистров. Весьма перспективной в этом от-
ношении является реализация международного проекта «Образовательные приоритеты

Знакомьтесь: профессор А.В. Клюев
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ВУЗов в условиях  глобализации», в котором участвует рабочая группа СЗАГС, руководи-
мая профессором Клюевым. И этот проект может быть нам полезен, ведь в п. Некрасов-
ское тоже происходит обучение студентов. Тем более, что результаты совместного научно-
педагогического сотрудничества напечатаны в  сборнике «Россия и Швеция: из практики 
социальной работы», изданном в 2008 году под редакцией, в том числе, и А.В. Клюева.

Интересен опыт факультета социальных технологий, ориентирующий работу кафедр, 
преподавательский состав на инновационные формы преподавания с учетом перехода к 
многоуровневой системе обучения.

Несомненно, Анатолий Владимирович – чрезвычайно уважаемый и авторитетный 
человек среди ученых, занимающихся разработкой актуальных проблем политической 
социологии. Он является членом двух Диссертационных советов при СЗАГС. Его посто-
янно приглашают в качестве официального оппонента по защите кандидатских и доктор-
ских диссертаций. Высочайший профессионализм кафедральных заключений неодно-
кратно отмечался различными диссертационными Советами.

На кафедре под руководством А. В. Клюева идет интенсивный процесс формирова-
ния собственной научной школы по специальности «социальная структура, социальные 
процессы и институты». Наряду со многими значимыми проектами кафедра работает 
над важным международным проектом, цель которого – изучение итальянского опыта 
организации социальной защиты пожилых людей. Будем надеяться, что изучение теории 
и практики социальной работы в Европе поможет нам решить хотя бы некоторые соци-
альные проблемы в России и, в частности, в п. Некрасовское, не зря же говорят: «Где ро-
дился, там и пригодился».

А. В. Клюев награжден тремя медалями, нагрудным знаком «Почетный работник 
высшего профессионального образования Российской Федерации», грамотами руково-
дителей субъектов федерации Северо-Западного региона за заслуги в подготовке вы-
сококвалифицированных специалистов в области государственного и муниципального 
управления. Анатолий Клюев – лауреат Всесоюзного конкурса молодых ученых по об-
щественным наукам 1976 года.

Как руководитель большого и сложного коллектива, объединяющего преподавателей, 
аспирантов, соискателей, студентов, обучающихся по  специальности «социальная рабо-
та», А. В. Клюев сталкивается с множеством разнородных проблем. Но он всегда нахо-
дит время дойти до сути каждой из них, спокойно и обстоятельно разобраться и принять 
верное управленческое решение. Он всегда спокоен, выдержан, не позволяет себе рас-
слабляться. В  общем, воспитывает своих подчиненных на личном примере.

Анатолий Владимирович очень энергичен, бодр, подвижен. Любит спорт, литературу, 
работу на даче в кругу семьи. Его жизнь, научная деятельность – достойный пример для 
подрастающего поколения и гордость для земляков!
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С. В. МАТВЕЕВА
директор НРКМ

Есть известная библейская притча о разбрасывании и собирании камней. Смысл 
ее в том, что у каждого дела есть свое, отведенное Богом, время. Судя по по-

следним событиям, музей вступил в эпоху «собирания камней». Почти каждый ме-
сяц случается открытие дорогого имени в череде забытых и полузабытых имен… 
- дорогого для каждого большесольца-некрасовца, искренне любящего свою малую 
родину.

Стоит в центре Некрасовского старинный купеческий особняк, как гласит ме-
мориальная доска – «Бывший дом большесольского купца Лыкова. Построен во вто-
рой половине XIX века». Думаю, немногие из наших земляков смогут  вспомнить, 
кто же это такой, купец Лыков? Должна признаться, и работники музея распола-
гали довольно скудными сведениями о жизни и деятельности этого человека, жив-
шего здесь более ста лет назад: заводчик, имел картофелетерочные заводы в Чер-
ной Заводи и Больших Солях, - успешный, предприимчивый, дальновидный… Вот, 
пожалуй, и все. А что это был за человек, какова была его семья, кем стали его дети 
и внуки – сведениями такого рода ни музей, ни кто-либо еще не располагали. Но од-
нажды в музее раздался телефонный звонок из Москвы и в телефонной трубке я 
услышала: «Здравствуйте, Вас беспокоит Павел Александрович Пальчиков. Я звоню 
вам по поручению президента группы ком-
паний «Прогресстех» профессора Владими-
ра Антоновича Кульчицкого…».

Разговор был недолгим, Павел Алек-
сандрович сообщил, что в 2010 году, в год 
100-летия выдающегося ученого Алексея 
Васильевича Лыкова, внука того самого 
«большесольского купца Лыкова», в Москве, 
в  издательстве «Грифон» вышла книга В. 
Предтеченского «Алексей Васильевич Лы-
ков. Комментарии к автобиографии», один 
экземпляр которой профессор В. А. Кульчиц-
кий (родственник и коллега Алексея Васи-
льевича) дарит музею, и не только книгу, но 
и копии бесценных документов, иллюстри-
рующих жизнь и подвижническую деятель-
ность на ниве науки Алексея Васильевича 
Лыкова.

Это была редкая удача. Мы получи-
ли исчерпывающий, систематизирован-
ный, хорошо иллюстрированный материал, 

Алексей Васильевич Лыков
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практически готовый к музейному использованию. Но, что гораздо важнее, стер-
та пыль забвения еще с одного славного большесольского имени, у нас появился 
еще один достойный  повод гордиться тем, что в скромном по размерам поселке, 
маленькой точке на карте огромной страны, рождались светлые головы, одарен-
ные, с искрой Божьей люди, масштаб лич ности которых позволял вносить весо-
мый, а иногда – уникальный вклад в развитие мировой культуры.

В рамках небольшой статьи невозможно перечислить все достижения и за-
слуги выдающегося теплофизика, основателя научной школы мирового уровня, соз-
дателя теории тепло-и массопереноса, теплопроводности и сушки и основ строи-
тельной теплофизики, открывшего термодиффузию влаги в капиллярно-пористых 
телах (эффект Лыкова!), автора многочисленных фундаментальных трудов, не-
однократно переведенных на иностранные языки, российского и белорусского уче-
ного Алексея Васильевича Лыкова – академика, лауреата Сталинской премии, ди-
ректора Института тепло-и массообмена АН БССР.

Биография А. В. Лыкова и его семьи станет предметом изучения музейных 
работников и краеведов, его научные поиски и достижения станут темой новых 
исследований пришедших на смену корифеям молодых ученых. Наш музей обяза-
тельно вернется к публикации «лыковских» материалов на страницах своего крае-
ведческого альманаха «Соль земли», чтобы посетители музея смогли воочию убе-
диться в том, каких титанов рождала большесольская земля.

По материалам книги В. Предтеченского 
«Алексей Васильевич Лыков. 

Комментарии к автобиографии». М.: «Грифон», 2010.
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Н. В. КОПЫЛОВА
п. Некрасовское

Монастырская библиотека:
подлинные факты
 и предположения

Николо-Бабаевский монастырь – наша гордость и наша боль. Гордость за то, что эта 
обитель с многовековой историей неотделима от жизни посада Большие Соли, за то, 

что свои последние годы жизни здесь, в монастыре, провел святитель Игнатий Брянчани-
нов. Наша боль – поругание и разрушение монастырских храмов, утрата святынь.

Каждый раз, работая в архивах и библиотеках над различными темами исследований, 
невольно «в нагрузку» ищешь все, что связано с историей монастыря. И находишь…  
Вот так понемногу открываются ранее неизвестные для нас факты из истории Николо-
Бабаевского монастыря. Очередная неожиданная находка в отделе редкой и ценной кни-
ги Костромской областной научной библиотеки сподвигла на написание этой статьи, в 
которой будут не только подлинные факты, но и предположения.

Речь пойдет о двух тетрадях, где аккуратным почерком перечислен список книг Николо-
Бабаевского монастыря. В конце одной тетради написано: « Из Николо-Бабаевского мо-
настыря №26 4 тетради страниц 212 во всех тетрадях». Вероятно перед нами две сохра-
нившиеся тетради из четырех с наименованием книг, входящих в фонд монастырской 
библиотеки.

Историческая справка:

Библиотеки в монастырях существовали с древних времен. Их форми-
рование связано с религиозно-обрядовой, мессионерско-просветительной, 
хозяйственно-экономической деятельностью. Немаловажно, что некоторые 
монастырские уставы предусматривали обучение монахов грамоте и обяза-
тельное чтение в свободное время. Поэтому неудивительно, что в монасты-
рях Древней Руси процент грамотности был выше, чем в целом по стране1.

В состав монастырских библиотек входили литургическая литература, 
книги для коллективного чтения, келейные книги для личного чтения, сре-
ди которых были светские и учебные. Источниками комплектования мона-
стырских библиотек были вклады лиц, поступающих в монастырь (духо-
венства, дворян, купцов, крестьян), покупка книг, книгообмен, наследование 
личных книг монахов и послушников. В XVIII - начале XIX вв. монастырские 
библиотеки пополнялись за счет покупки книг через духовные консистории и
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у частных лиц, ведомственные подписки и др. Наряду с книгами в монастыре 
хранились исторические документы: земельные акты, царские указы, сино-
дики2, рукописи и др. Обычно библиотеки объединялись с ризницами3 и архи-
вами, редко имели отдельные помещения (книги хранились в сундуках, обитых 
железом, книжных шкафах с замками и др.). Неоднократно монастырские 
библиотеки гибли и страдали от частых пожаров4.

Издавна в Николо-Бабаевском монастыре существовали и библиотека и архив, но их 
постигла не лучшая участь. Вот что по этому поводу пишет  автор историко – статисти-
ческого очерка об истории монастыря А. Соловьев: «…все старинные грамоты, офици-
альные бумаги и дела монастыря, его древние книги и рукописи или истреблены во время 
разорений, которым он подвергался в древности при нападении татар и особенно поля-
ков и литовцев в Смутный период на Руси, или уничтожены пожарами, несколько раз 
происходившими в обители»5.

Первый пожар произошел 26 ноября 1719 года, именно тогда сгорел деревянный фли-
гель со всеми хранившимися в нем бумагами  и книгами6. 

Судя по всему после этого пожара в течение почти столетия библиотеки в монастыре 
не было. Воссоздание новой библиотеки начал настоятель монастыря архимандрит Ана-
стасий, управлявший обителью 14 лет, с 1810 по 1824 гг. При Анастасии монастырь стал 
одним из первых монастырей в Костромской епархии, как по количеству и образу жизни 
братии, так и по благоустройству своих храмов и прочих зданий7. Как опытный и благо-
разумный управитель иноческой обители, Анастасий понимал, что для преуспеяния бра-
тии в духовном совершенстве, ей необходимо назидательное чтение… Не получив даже 
первоначального систематического образования, Анастасий потом обогатил свой ум по-
знаниями посредством чтения полезных книг. Того же он желал и для братии монастыря 
и потому учредил в нем библиотеку, в которую пожертвовал много книг богословского и 
исторического содержания8.

Возможно предположить, что  через несколько десятилетий монастырская библиоте-
ка пополнилась книгами из личной библиотеки святителя Игнатия Брянчанинова, управ-
лявшего монастырем с 1861 по 1867гг. Святитель Игнатий занимал две комнаты на вто-
ром этаже больничной церкви во имя прп. Сергия Радонежского и   Иоанна Златоуста. 
Обстановка комнат была проста и в тоже время изящна бедностью. Напротив дверей 
одной из комнат были устроены высокие шкафы почти вдоль всей стены, наполненные 
драгоценными творениями писателей духовных, на языках: греческом, латинском, сла-
вянском, русском, французском, немецком и итальянском9. 

После смерти святителя все его личное скромное имущество и богатейшая библио-
тека, согласно завещанию10, перешли к его родному брату Петру Александровичу Брян-
чанинову11,  проживавшему  с 1862 года в Николо-Бабаевском монастыре на правах бо-
гомольца12. Петр Александрович остаток своей жизни провел в монастыре, т.е. вполне 
вероятно, что книги святителя Игнатия могли быть переданы им в фонд монастырской 
библиотеки.

Можно представить, что библиотека, созданная архимандритом Анастасием с тече-
нием времени стала уникальной, но вновь огонь пожара  уничтожил ее.  Читаем у А. 
Соловьева: «…26 января 1870 года сгорел незадолго перед тем выстроенный деревян-
ный флигель, в котором вместе с библиотекою и частью ризницы сохранились последние 
остатки рукописей, записок и дел, уцелевших в монастыре»13.

Цитируемый нами очерк А. Соловьева был издан в 1895 году. Автор достаточно под-

Монастырская библиотека...
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робно описывает  монастырские храмы и святыни в современное для него время, но вот 
упоминаний о библиотеке нет, но это не значит, что она не существовала.

После смерти святителя Игнатия монастырем управляли опытные и образованные 
настоятели, так с 1867 по 1890гг. настоятелем монастыря был   архимандрит Иустин14, а 
с 1890г. игумен Илья15. Возможно предположить, что кто-то из них вновь занялся устрой-
ством библиотеки, о чем и свидетельствуют найденные тетради, к изучению которых мы 
и приступим.  

Обе тетради не имеют обложек, размер страниц  22х35см. Одна из тетрадей в линей-
ку, вторая разлинована от руки на графы: номер по порядку, наименование книг, приме-
чания. Почерк в тетрадях немного различается, хотя вполне вероятно, что автор один. 
Чернила одинаковые – коричневые. Опись могла быть составлена насельником монасты-
ря или лицом духовного звания,  о чем свидетельствует надпись в конце одной тетради: 
«Аминь и Богу слава, и трудящимся [неразборчиво] награди». Есть предположение, что 
автором описи мог быть священник Пахомий  Озеров, личность которого нам пока не из-
вестна. Время составления описей может относиться к началу XX века,  т.к. одна  книга  
из перечисленных в описи,  издана в 1914 году.

Назовем тетради условно № 1 и № 2 и рассмотрим содержание каждой по отдельно-
сти. 

Тетрадь № 1 имеет 185 наименований книг на иностранных языках, а именно: на ла-
тыни, греческом, французском и немецком. Под некоторыми наименованиями есть при-
писки на русском языке, что позволяет частично понять содержание описи. Наибольшее 
количество книг издано в течение всего XIX века в Париже, Кракове, Москве и Санкт-
Петербурге. Четыре книги из общего списка изданы в XVIII в., две -  в  XVII в. По содер-
жанию книги делятся  на богословско-философские и учебные, преобладают последние. 
Перечисление учебников по грамматике и лексике латинского, греческого и польско-
го языков, а также  словари занимают  фактически все страницы описи. Среди книг 
богословско-философского содержания  многотомники с творениями  Альберта Велико-
го16 и  Климента Александрийского17. Более детально изучить тетрадь № 1 достаточно 
сложно, т.к. автор статьи не знаком с иностранными языками,  и в связи с этим напраши-
вается вывод об  уровне образования тех насельников монастыря,  которые пользовались 
этими  книгами.

На содержании  тетради  № 2 остановимся более подробно. Опись составлена  на рус-
ском языке, имеет  2385 наименований книг и периодических изданий, изданных также в 
течение всего периода XIX в. – начала  XX в. Несколько изданий относятся к  XVIII веку. 
Тематика книг весьма разнообразна.  Перечислим те, которые вызвали интерес и отчасти 
смогут дать общее представление о содержании описи.

Среди книг богословского содержания большое количество творений святых отцов 
XIV в. Василия Великого18, Григория Богослова19 и Ефрема Сирина20.  Несколько страниц 
описи с наименованием многочисленных  трудов, отзывов и писем митрополита Фила-
рета21. Неудивителен тот факт, что значительное место в описи  занимают тома  с  сочи-
нениями св. Игнатия Брянчанинова.  Книги Ветхого и Нового Завета, изданные в XVIII 
–XIX вв.  не только на русском, но и греческом и  славянских языках, словари церковно-
славянского языка, церковные словари с истолкованиями, книги об устройстве монастыр-
ской жизни перечислены на нескольких страницах тетради. 

Наряду с книгами богословского содержания представлены учебные издания  по раз-
личным отраслям знаний. Назовем несколько, это: «История философии» Архимандрита 
Гавриила22(1839 г.), «Руководство по физике» (1812 г.), «Психология» (1863 г.), «Об элек-
трической материи человеческого тела» (1789 г.), «Универсальная арифметика» (1757г.), 
«Руководство по архитектуре Свиязева»23, и т.д. Авторы изданий не указаны. Кроме того, 
перечислены учебные пособия по изучению иностранных языков, в основном, француз-
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ского, греческого и латинского.
В отдельный раздел можно выделить книги по истории, и он получится вполне вну-

шительным. Здесь и «История Японии» (1835г.),  сочинение французского литератора и 
естествоиспытателя XIX в. Луи Фигье «Первобытный человек», «Оборона Севастополя» 
В.А. Корнилова (1859 г.), многотомная «История государства российского» Н. Карамзи-
на, «Деяния Петра Великого», составленные Андроном Прикоповичем в 1797 году в 16 
томах, множество книг по всеобщей истории и по истории Римской империи и Египта, 
изданных в XVIII веке, и т.д.  К историческим  изданиям  можно отнести три любопытные 
книги: «Подлинные анекдоты Императрицы Екатерины» (1806 г.), «Подлинные анекдоты 
Петра Великого» (1793) и  «Греческие анекдоты, приключения» (1789 г.).  В данном слу-
чае это анекдоты не в нашем современном понимании. В XVIII в. слово «анекдот» име-
ло следующие значения: 1) рассказ, история (первоначально о событиях тайных, затем 
любопытных, достопамятных); 2) случай, происшествие. Словарь Академии Российской 
толкует слово «анекдот» как перевод с французского: «достопамятное приключение»24.  
Например, анекдоты о Петре - это рассказы об отдельных эпизодах его царствования, 
своего рода коллективные мемуары, где в центре каждого сюжета - прежде всего «проис-
шествие». По мнению Е. Я. Курганова, анекдот, как правило, показывает частное собы-
тие, но в нем обязательно соединяются локальность и значительность. «Сочетание это и 
обеспечивает роль анекдота как особого рода исторического документа, открывающего 
важное через мелкое, тенденцию - через деталь»25. Эти издания могли выглядеть так, как 
представлено на иллюстрациях 1 и 2.

Присутствие в описи книг по медицине вполне объяснимо: в 1821 году в монасты-
ре была освящена новая больничная церковь во имя прп. Сергия Радонежского и  свт. 
Иоанна Златоуста26, где  проходили лечение насельники   Николо-Бабаевской обители, 
также  вполне вероятно, что здесь могли оказывать  медицинскую помощь многочис-
ленным паломникам.  Известен и тот  факт, что св. Игнатий Брянчанинов  практиковал 
в гомеопатии27. Назовем лишь несколько изданий по этой тематике: «Наука о признаках 
болезненного состояния человека» Ширенгеля (1824 г.), «Об эпидемии холеры и ее лече-
нии», «Электро-гомеопатия графа Митте»28 (1878 г.), «Курс акушерской науки и женских 
болезней» Кораблева (1844 г.), «Судебно-медицинская и полицейская химия» (1837 г.) в 
двух томах,  несколько томов сочинений Андрея Мей «Ботанический подробный словарь, 

        1                                                                               2
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травник» (1781-1783 гг.) и т.д. Кроме того, в описи достаточ-
но большое количество наименований домашних лечебни-
ков, учебников для фельдшеров и фармацевтов.

В  монастыре   уделялось большое внимание ведению 
сельского хозяйства, поэтому несколько изданий, в том чис-
ле и периодических, посвящены земледелию и скотоводству, 
например: «Общепринятое руководство по практике сельско-
го хозяйства. Пчеловодство», 1860 года издания в нескольких 
томах, «Сельско-хозяйственное счетоводство» (1864 г.), «На-
чальная зоология» (1839 г.), «Крупный рогатый скот»: пер. с 
немецкого (1877 г.), «Земледельческая газета» и др.

Среди наименований книг есть издания, посвященные  
государственным деятелям России, например: «Жизнь графа  
А. Г. Орлова-Чесменского»,  «Энциклопедический лексикон, 
посвященный Его Величеству Государю Императору Нико-
лаю Павловичу» (1835 г.) в нескольких томах и др. 

Одно из любопытных изданий в описи -   книга, веро-
ятнее всего брошюра - «Михаил Иванович Глинка» (автор 
и год издания не указаны). На первый взгляд может пока-
заться, что данное издание неожиданно для монастырской 
библиотеки, но на самом деле это можно объяснить. Насто-
ятель Николо-Бабаевского монастыря Иустин  имел замеча-
тельный по красоте и объему голос (тенор), будучи еще по-
слушником в Сергиевой пустыни близ Санкт-Петербурга он  
обратил на себя внимание знаменитого русского композито-
ра  М. И. Глинки, который преподал ему музыкально - тео-
ретические познания, обработал его голос и сделал из него 
духовного регента и певца29.  Знания, полученные молодым 
послушником, пригодились уже архимандриту Иустину при 
создании монастырского хора в Бабаевской обители. Воз-
можно издание, посвященное М. И. Глинке, было подарено 
композитором бывшему способному ученику   или вероятнее 
всего, приобретено Иустином. 

Светская литература представлена сочинениями немец-
кого поэта и публициста Генриха Гейне, несколькими  то-
мами  с очерками о русской литературе, книгами по воспи-
танию (XVIII в.), собранием сочинений поэта и драматурга  
Александра Сумарокова 1782 года издания и т.д. Среди все-
возможных наименований особый  интерес вызвала книга 
Л. Н. Толстого «Воскресение» (1914 г.). Зная отношение 
Церкви к писателю,  кажется странным присутствие его ро-
мана в монастырской библиотеке.  Почему именно этот ро-
ман, а  к примеру, не «Война и мир»? Возможно  все дело  в 
сюжетной линии романа «Воскресение», в его главной идее. 

Кроме книг в описи перечислены периодические изда-
ния, в основном журналы, которые в свою очередь можно 
отнести  к светским и духовным. Среди журналов духовно-
го содержания назовем три, наиболее часто встречающих-
ся в описи: «Странник», сыгравший большую роль в деле 
религиозного и богословского просвещения в России, из-

3 
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давался с 1860 года, выходил ежемесячно; «Христианские 
чтения» - первый  ежемесячно издаваемый журнал Санкт-
Петербургской  православной духовной академией, цель 
журнала – через изложение  христианского учения проти-
водействовать распространению в обществе мистических 
и масонских течений; «Русский паломник» - православ-
ный иллюстрированный журнал издавался с 1885 года по 
благословению  о. Иоанна Кронштадского30.

Среди светских журналов преобладают научно-попу-
лярные, литературно-художественные, исторические и пе-
дагогические. Перечислим наименования некоторых жур-
налов и уделим несколько предложений каждому. «Нива» 
- популярный, еженедельный журнал с приложениями, 
позиционировался как иллюстративный журнал для се-
мейного чтения и был ориентирован на буржуазного и 
мещанского читателя. Публиковались литературные про-
изведения, исторические, научно-популярные, а также гра-
вюры с картин современных художников. Журнал «Отече-
ственные записки» - основанный историком и писателем, 
уроженцем Костромской губернии П. Свиньиным, запол-
нялся статьями на темы истории, географии, быта и нравов 
России. «Сын Отечества» - издавался  с 1812 по 1852 гг., 
оказал влияние на развитие общественной  и литератур-
ной жизни в России. По содержанию исторический и по-
литический, однако, в нем публиковались и художествен-
ные произведения, преимущественно стихотворения и, 
главным образом, на актуальные политические и военные 
темы.  «Русская старина» - исторический журнал, осно-
ван в 1870 г. Цель издания – служить разработке русской 
истории новейшего времени, начиная с Петра I. Иногда в 
нем помещались и оригинальные исследования из истории 
допетровской Руси. Также публиковались воспоминания, 
дневники, автобиографии.  На иллюстрациях 3-8  можно 
посмотреть, как выглядели некоторые вышеперечислен-
ные издания.

«Домашняя беседа», «Самообразование», «Наша на-
чальная школа» - эти педагогические журналы, вероятно, 
использовались в процессе обучения 30 девчонок и маль-
чишек, получавших начальное образование в однокласс-
ной церковно-приходской школе, открытой в монастыре 
в 1892 году по инициативе игумена Илии31. Судя по тому, 
что в описи  встречаются журналы в единичном экземпля-
ре, можно предположить, что они не являлись подписны-
ми изданиями, а приобретались выборочно. 

Просматривая страницу за страницей двух тетрадей, 
была надежда встретить  что-то, касающееся  истории мо-
настыря и п. Большие Соли, но из множества наимено-
ваний попалась всего одна книга  - Соколов Д. И. «Крат-
кий очерк двадцатилетнего существования Николаевского 
в Больших Солях, Костромской губернии, двухклассного  

6
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приходского училища и письма его основателя и почетного блюстителя  К. А. Попова к 
заведующему училищем», изданная в  Костроме в 1885 г.  Копия этого издания есть в на-
шем музее.

Заканчивается наш обзор описи библиотеки Николо-Бабаевского монастыря. Фонд 
библиотеки был весьма разнообразен по своему содержанию, имел уникальные издания,  
и скорее всего, количество книг было гораздо больше, так как нам известны две тетради 
из четырех.   Какой - то рок преследовал  библиотеку, дважды она горела, а затем, вероят-
но, была расформирована при закрытии монастыря, и судьба ее не известна.

Примечания:

1   Русская Православная Церковь. Монастыри: Энциклопедический  справочник/ Под общ. 
ред. архиепископа Бронницкого Тихона; сост. А. В. Никольский.- М.: Изд-во Московской 
Патриархии:  Республика, 200. С.397.
2   Синодик – записная книжка, в которой записывают имена усопших и живых родных и 
близких для молитвенного поминовения.
3   Ризница -  отдельное помещение, где хранятся облачения (ризы) священнослужителей 
и церковная утварь.
4   Электронные ресурсы: Сайт «Православная энциклопедия»: Гусаров Ю. В. Монастыр-
ские библиотеки.
5 Николо-Бабаевский монастырь Костромской епархии. Историко-статистический 
очерк/сост. А. Соловьев.- Кострома, 1895. С.4.
6   Указ. соч. С.4.
7   Указ. соч.С.50
8   Указ. соч. С.54.
9   Полное собрание творений святителя Игнатия Брянчанинова. Том II./ Сост. А.Н. 
Стрижов. – М.: Паломник, 2006. С.
10   Указ. соч. С.613.
11   Брянчанинов Петр Александрович (1809-1891) – родной брат свт. Игнатия, наиболее 
близкий ему по духу из всей семьи. После военной службы и вице-губернаторства в Ко-
строме и губернаторства в Ставрополе, в 1862 году приехал на жительство в Николо-
Бабаевский монастырь, где принял на себя материальные заботы о нуждах обители. 
Главным трудом последних лет его жизни стало собирание и издание сочинений свт. 
Игнатия. Проживал в монастыре 29 лет, скончался с именем монаха  Павла, был похо-
ронен напротив паперти Иверского собора.
12   Николо-Бабаевский монастырь Костромской епархии…Указ. соч. С.66.
13   Указ соч. С.9.
14   Иустин (И. Г. Татаринов, 1827-1890) – преданный духовный ученик и последователь 
св. Игнатия. В 16 лет поступил в Троице-Сергиеву пустынь, стал старшим келейни-
ком архимандрита, вместе с ним поехал на Кавказ, а затем в Николо-Бабаевский мона-
стырь, где был настоятелем.
15   Илия – поступил в число послушников Бабаевского монастыря в 1870 г., пострижен в 
монашество в 1872 г., в 1892 г. возведен в сан игумена.
16   Альберт Великий (ок. 1200-1280) – философ, теолог, ученый. Видный представитель 
средневековой схоластики, доминиканец, признан Католической Церковью Учителем 
Церкви, наставник Фомы Аквинского.
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17   Климент Александрийский (ок. 150 - ок. 215) – христианский апологет и проповедник 
Священного Писания среди эллинистических книжников, основоположник Александрий-
ской богословской школы.
18   Василий Великий (329-379) – архиепископ Кесарийский, Вселенский учитель Церкви. 
Выступал против арианства, проповедовал аскетизм, поддерживал монашество. Раз-
работал вариант литургии, которая и поныне служится в Православной Церкви. Явля-
ется автором целого ряда руководств по церковной деятельности, наставлений и про-
поведей.
19   Григорий Богослов (329-389)- архиепископ Константинопольский, святой. Вселенский 
учитель Церкви, сподвижник Василия Великого. Автор многих богословских трудов.
20   Ефрем Сирин (ум. 373-379) – святой преподобный, иеродиакон. Написал ряд богослов-
ских трудов, автор множества поучений, песнопений и молитв.
21   Филарет (1782-1867) – святой, митрополит Московский и Коломенский. Выдающийся 
иерарх РПЦ, талантливый преподаватель, проповедник и богослов, крупный обществен-
ный деятель. Автор знаменитого «Катехизиса», по которому обучалась вся русская мо-
лодежь. По просьбе императора Александра II  составил манифест об освобождении 
крестьян.
22   Гавриил (В. Н. Воскресенский, 1795-1868) – архимандрит, русский богослов и историк, 
профессор Казанского университета. 
23  Свиязев И. И. (1797-1875) – архитектор, педагог. «Руководство к архитектуре» Свия-
зева - первое в России учебное пособие, принятое для преподавания в учебных заведени-
ях.
24   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. СПб, 1806. Ч. 
I. Стб. 40.
25   Курганов Е. А. Анекдот как жанр. СПб, 1997.Ип
26   Николо-Бабаевский монастырь Костромской епархии…Указ. соч. С. 90.
27   Полное жизнеописание епископа Игнатия Брянчанинова. М.: Издательство им. свт. 
Игнатия Ставропольского, 2002. С.447.
28   Маттеи, граф Чезаре (1809-1896) – известный итальянский гомеопат. В молодости 
был политическим деятелем роялистского направления. Разорившись и уверовав в го-
меопатию, изобрел  получившие большую популярность крупинки, которые звал синим, 
белым и зеленым электричеством.
29   Николо-Бабевский монастырь Костромской епархии…Указ. соч. С.75.
30   Сведения о журналах, как духовного, так и светского содержания заимствованы из 
Интернета, сайт «Википедия», раздел «Русские журналы».
31   Николо-Бабаевский монастырь Костромской губернии…Указ. соч. С.82

Монастырская библиотека...
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Находка в доме старого 
художника

  А. Н. ГЕРАСИМОВ,
    В. А. РАЗЖИВИН  

п. Некрасовское

Осенью 2008 года позвонил давний знакомый Леонид Иванович Шитов, который со-
общил, что во время уборки во дворе дома по ул. Кооперативная, 22 в п. Некрасов-

ское  им была сделана необычная находка: несколько картин и чертежей в рулонах, мно-
гие годы пылившихся в дальнем углу сарая. Все это он собирался сжечь на костре, где 
уже догорали остатки старой рухляди.  При внимательном рассмотрении стало понятно  
каких раритетов мы могли лишиться, если бы не его величество случай. Среди свертков  
находился план посада Большие Соли, выполненный от руки в 1914 году неизвестным 
составителем. Размер плана 120х65 см, состояние бумаги плохое, во многих местах име-
лись разрывы, надписи сделаны карандашом и чернилами и читались с помощью лупы. 
Большими буквами в левом углу написано количество жилых домов – 314. Под каждым 
условным квадратиком  (изображением дома) указана фамилия и инициалы владельцев и 
даже их род занятий (должность).

Например, дом, где в настоящее время располагается краеведческий музей, ранее 
принадлежал торговцу Панову. В здании, в котором  располагается магазин «Товары по-
вседневного спроса», находился  так называемый Дом народа, а  перед ним в Управлении 
федеральной регистрационной службы – Дума. На спуске к реке Солонице по Соборной 
дороге от Воскресенского собора слева в доме Бабушкина С. М. находился музей, заве-
дующим которого был местный художник Г. Н. Демидов; следовательно, уже в 1914 году 
в посаде  был свой музей*. И все это мы узнаем из найденного плана.

Границы посада Большие Соли, как в то время назывался наш поселок, были значи-
тельно меньше нынешних. В посад не входили ул. Молодежная (д. Головино), ул. Ком-
сомольская (д.Агафоново), ул. Нагорная (д. Кобелево), ул. Гражданская (д. Пищальни-
ково), ул. Победы (д. Агарково), ул. Некрасова (сельцо Богородское). Посад Большие 
Соли начинался от д. Головино и заканчивался четырьмя картофелетерочными завода-
ми купцов-частников Кулькова, Лыкова, Ленгузова и Трутнева, располагавшихся  вдоль 
правого берега реки Солоницы (ныне это территория от котельной  поселка до очистных 
сооружений.  Крайний дом посада Трутнева Михаила Ивановича сохранился до сих пор 
(двухэтажный дом под № 109 по ул. Советская). Далее до Бабаевского монастыря был 
пустырь и дубовая роща.

В посад Большие Соли входила также зареченская сторона с тремя церквами:

*   Данная карта  находится в фондах Некрасовского районного краеведческого музея. При тщательном 
ее рассмотрении возникло мнение, что составлена она была в 1914 году, но все подписи, судя по орфогра-
фии письма, были сделаны значительно позже, вероятно после 1921 года, когда действительно в Больших 
Солях  уже существовал музей – (прим. Н. Копыловой).
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План Больших Солей 1918 года

Покровской (Иоанна Предтечи) слева от моста, действующая и до настоящего времени 
«Утоли моя печали» и Спасо-Преображенская.

На втором свертке выполнен план посада Большие Соли, датированный 1918 годом 
и составленный учеником землемерного училища А. Г. Демидовым (по всей вероятности 
сыном художника Г. Н. Демидова; у него было три сына - Иван, Николай и Александр). 
План выполнен в саженях и дюймах и имеет размер 110х65 см. Состояние бумаги хоро-
шее, даже отличное. За 91 год цвет краски-лазури реки Солоницы почти не изменился, 
остался таким же ярким. Очень хорошо читаются условные обозначения, названия улиц: 
Воскресенская – ныне ул. Советская от начала поселка до центра (в честь Воскресенско-
го собора); Никольская – от центра до дома М. И. Трутнева, названная в честь придела 
Николая Чудотворца церкви Благовещения, находившейся на месте снесенного памятни-
ка поэту Н. А. Некрасову. Мало кто помнит и знает, что Курортный переулок ранее на-
зывался Часовенским.

За рекой Солоницей слева за Покровской церковью, имевшей когда-то две колоколь-
ни, начинался хвойный лес, который тянулся  до самой деревни Костино. Во время Ве-
ликой Отечественной войны (1941- 1945гг.) ели и сосны были полностью вырублены.  В 
1928 году напротив кладбища на окраине леса было оборудовано футбольное поле, име-
лась футбольная команда Большесольского сельскохозяйственного товарищества (заво-
да).

На третьем свертке  нарисован план деревни Климовское. Размер 70х55 см, выпол-
нен в январе 1929 года неким Зуевым. На плане  69 домов с указанием фамилии, имени 
и отчества их владельцев, а также  10 мельниц, кузница, изба-читальня. Что характерно, 
одних только Зуевых в деревне Климовское насчитывалось 38 домов.  Среди условных 
знаков обозначены  риги, сараи, бани, погреба и амбары. 
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Но самой ценной находкой оказались картины!  Пять больших полотен (холст, мас-
ло) размером 120х70см.  На каждом из полотен имеется надпись: «А. Бармашев».  Счита-
лось, что работ Анатолия Бармашева не сохранилось.

И вдруг такая удача! Дом, где родились и жили братья  Анатолий и Василий Бар-
машевы, сохранился и находится в Октябрьском переулке под № 1. Оба брата закон-
чили художественное(иконописное) отделение Большесольской ремесленной школы
К. А. Попова. Анатолий в дальнейшем обучался в Московском училище живописи, вая-
ния и зодчества; окончил Академию художеств в Петербурге с серебряной медалью.  По-
следние годы своей жизни преподавал в высшем женском Мариинском училище княгини 
Волконской в г. Вильно (ныне Вильнюс). По сведениям родственников художник скон-
чался в 1909-1911 гг.

Следовательно, найденным холстам - работам Анатолия Бармашева – более ста лет.  
Следует отметить, что картины найдены в доме, где родился и жил большесольский ху-
дожник Шилов Михаил Александрович (1886-1964гг), который  дружил с братьями Бар-
машевыми. Можно предположить, что картины могли быть переданы ему на хранение.   
М. А. Шилов окончил Большесольское  Николаевское приходское училище, затем  пол-
ный 5-летний курс учения в иконописном отделении ремесленной Константина Абра-
мовича Попова школе, учрежденной при Николаевском училище. Далее он поступил и 
успешно закончил обучение в Пензенской художественной школе.  Многие годы работал 
учителем рисования в Некрасовской средней школе, располагавшейся в то время на ул. 
Советской. 

На найденных холстах изображены обнаженные юноши. Мы показали картины ди-
ректору Некрасовской художественной школы Л. И. Изотовой. И вот ее мнение: этюды 
выполнены масляными красками, манера письма эмоциональная, экспрессивная, широ-
кими, корпусными мазками положены краски. Художник выполнил натурные учебные 
постановки в реалистическом направлении. Выполнение натурных постановок обнажен-
ных фигур является  необходимым условием русской академической школы в процессе 
обучения в средне-специальных и высших учебных художественных заведениях.  Най-
денные холсты, несмотря на то, что красочный слой в некоторых местах разрушен, яв-
ляют собой образцы профессионального академического художественного письма, пред-
ставляют творческое  и историческое наследие  наших земляков.

В 2009 году исполнилось 100 лет еще одной находке – иконе с образом Спасителя,  
выполненной большесольским художником Г. Н. Демидовым. На обратной стороне ее со-

Фрагмент этюда А. Бармашева
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хранилась надпись: «Образ сей писан и 
пожертвован в женское Большесольское 
2-х классное училище 1909 года Григо-
рием Николаевичем Демидовым». Дан-
ная икона была обнаружена в 1974 году 
на чердаке частного дома на ул. Набе-
режная в пос. Некрасовское  и  хоро-
шо сохранилась благодаря деревянному 
окладу со стеклом. 

Еще в 1997 году В. Разживиным был 
снят авторский видеофильм о жизни и 
творчестве большесольских художни-
ков, в том числе Г. Н. Демидова и бра-
тьев Бармашевых. Случайная находка 
старинных холстов, принадлежащих ки-
сти Анатолия Дмитриевича Бармашева, 
послужила темой  для создания нового 
сюжета о творческой деятельности на-
шего земляка, талантливого художника 
из рода Бармашевых.

А сколько еще таких безвестных на-
ходок может пылиться на чердаках, в кла-

довках и сараях местных жителей… 
Поэтому не спешите избавиться от старого, и ненужного на ваш взгляд хлама. Ведь  

та или иная вещь  может оказаться просто бесценной и по достоинству займет место в 
любом из музеев района.

Икона “Спас Нерукотворный”, выполненная
Г. Н. Демидовым
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Не исчезай,
моя деревня

Л. П. МОРЖУХИНА
    д. Михалёвка

Ещё во времена хрущёвской оттепели партией и правительством был взят курс на сти-
рание граней между городом и деревней. Появилось такое понятие, как «неперспек-

тивные деревни». Одна за другой исчезали они с лица земли.
Процесс, запущенный более полувека назад, продолжается: количество неперспек-

тивных деревень не уменьшается, а увеличивается год от года.
Деревни Искробольской территории – не исключение.  Но если большинство из них 

оживает с приездом  дачников, то в деревне Никулино в любое время года стоит кладби-
щенская тишина, несмотря на то, что деревня находится всего лишь в километре от всех 
жизненно  важных объектов: магазина, медпункта, церкви и т. д.

Оговорюсь сразу: Никулино - не моя родная деревня, но больно смотреть, как на виду 
у всех она вымирает, а вместе с ней безвозвратно уходит частичка истории, народной 
культуры и её самобытности.

Говоря о деревне, хотелось бы вначале рассказать, почему она так называется, кто её 
основал. К сожалению, никто, с кем приходилось беседовать, этого не знает.

Остаётся только взять на себя смелость и предположить, что деревню мог основать 
хлебопашец  по имени Никула. А почему бы и нет? Был же былинный герой с очень похо-
жим именем – Микула.  Наверное, от него, Никулы, и пошли Локаевы, Хруповы, Мори-
ны, Солины, Хорхорины, Зудиловы, Гороховы, люди с такими говорящими фамилиями.

По архивным данным, мы знаем, что во времена крепостного права Никулино  было 
вотчиной  князя Александра Дмитриевича Львова.

По сведениям страхового отделения губернской управы за 1901 год, в деревне насчи-
тывалось до 55 домохозяйств1.

А вот в «Кратких сведениях о монастыряхъ и церквяхъ Ярославской Епархии» мы 
узнаём о том, что в 1908 году в деревне Никулино проживало 275 прихожан (125 муж-
ского пола и 150 женского).

В своей работе попробую проследить путь, пройденный деревней за последние 100 
лет, почему он приближается к столь печальному финалу.

Во все времена огни больших городов притягивали людей.  Не  были исключением и 
жители д. Никулино.

Кто-то ехал туда для удовлетворения своих личных амбиций, а кто-то просто за-

Деревенька, русская деревня,
Видеть смерть твою безумно жаль,
Ты в сердцах людей, как чудо – песня, 
Как безумно горькая печаль.

Н. Н. Карачаев
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работать.
«Давай, родитель дорогой,
Да мы разделимся с тобой:
Тебе соху да борону,
А мне чужую сторону», - пели в те годы.

Нашедшие своё место в городе, никогда не теряли связи с деревней, часто приезжали 
туда, занимались  благотворительностью.

Так,  попечителем уже не существующей  Искробольской  школы  до революции  был, 
говорят, кто-то из никулинских. Портрет этого человека висел в коридоре школы ещё в 
20-е годы. Жаль, никто уже не помнит ни его имени, ни его фамилии (фото 1).

Деревня Никулино была родиной купца Божина. В деревне у него был примерно та-
кой же дом, как на фотографии (фото 2), с той разницей, что к дому Божина  справа была 
пристроена огромная застекленная веранда. В ней висели иконы, и каждый желающий 
мог зайти туда, помолиться, поставить свечи.

По этой причине дом назывался «молельным». Вот такую заботу проявил о своих  
земляках  купец  Божин, полностью оправдав свою фамилию.

Другие  мужики тоже были не лыком шиты. Про таких, как они, пелось  в частушке:
«А никулинские – то в Питере живут,
За шестьсот рублей гитару привезут».

В деревне, как и везде, зажиточность одних и бедность других всегда имели место. 
Про бедных пели:

«А в Никулине- то бани на боку…»
Никулинские  парни  рассказывают, уж очень видные были, прямо «из-под ручки по-

смотреть: «плечистые да высокие и лицом пригожи».
Деревня обходилась своими печниками, плотниками (костромские тоже были в почё-

те), сапожниками, портными.
Балалаечников было много, гармонистов. Праздники проходили как и положено: с за-

стольями, песнями,  плясками и, конечно, с драками (какой же праздник без драк и треска 
выламываемых из заборов досок и кольев).

В деревне ходили свои легенды о колдунах и всякой нечисти.  Не зря никулинские
ребятишки, балуясь, кричали: «Приходи, нечистый дух, по никулинских старух».

Всё бы ничего, только пахотной земли у де-
ревни было мало.

Крестьяне вынуждены были на свои угодья, 
«на даля», ехать на лошадях за 10 -15 киломе-
тров.

Дух соревнования в деревне царил и тогда!  

Не исчезай, моя деревня

Фото 1 Фото 2
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Каждый старался приехать на своё поле раньше других.  Одна крестьянка, например, 
чтобы усыпить бдительность соседей, с вечера истопит русскую печь, окна занавесочка-
ми  задернет (будто бы спать легла), а сама под покровом ночи на даля. Никому не удава-
лось её опередить.

Привычный уклад деревенской жизни был нарушен  Первой германской.
С фотографий на нас смотрят её участники, среди них выходцы из деревни Никулино 

(фото 3 и 4). Вечная память, как погибшим, так и вернувшимся с той войны!  
Живым и невредимым в родную деревню вернулся с 1-й мировой Локаев Николай  

Яковлевич.  Вернулся не один. Стрелы Амура, пущенные  никулинским парнем,  наповал 
сразили польскую девушку, которая, не  задумываясь, последовала за своим избранником 
в неведомую ей Россию. Родила сына и, дожив до глубокой старости, обрела здесь веч-
ный покой.

Однофамилец Николая Яковлевича, Локаев Павел Михеевич, после контузии в 1917 
г. был зачислен в «отряд Особого Назначния» по охране царской  семьи в Тобольске, о 
чём свидетельствуют эти документы (фото 5 и 6).

Фото 3 Фото 4

Фото 5
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Фото 6

Всех членов царской семьи Павел Михайлович знал в лицо.  И только он мог  под-
твердить или опровергнуть монаршее происхождение монахини Степаниды, скрываю-
щейся в 20-е годы в наших местах и выдающей себя за царскую дочь Татьяну.

К сожалению или счастью, их пути так и не пересеклись. А тайна монахини умерла 
вместе с ней.

События октября 1917  никак не  повлияли на уклад  деревенской жизни.  Эхо рево-
люции докатилось до деревни не сразу: оно выразилось в набегах «зелёных», скрываю-
щихся в наших лесах и в раскулачивании  тех, кто мог позволить себе «за 600 рублей  ги-
тару привезти», а именно: Божиных, Солиных.

В 1929 -30 гг. – начало коллективизации крестьянских хозяйств.  Вступление в кол-
хоз в деревне Никулино, как и по всей стране, было добровольно-принудительным, одни 
районные уполномоченные обещали при колхозной жизни  пироги с рисом на каждый 
день, других,  не очень сговорчивых крестьян, пугали отключением электричества. Оно 
подавалось от картофелетёрочного завода  д. Искробол

Лозунг, брошенный большевиками: «Земля – крестьянам!» возымел для никулинских  
крестьян обратное действие: они остались без земли. Их «даля» отошли другому сельс-
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Жители деревни Никулино. Фото 1920-х гг.

кому совету.  Земли, окружающие деревню, были трудны в обработке. В сырую погоду в 
поля было не войти и не въехать, в сухую – земля превращалась в камень.

Однако, что бы там ни было, но колхоз образовался и стал носить имя Демьяна Бед-
ного.

«Оправдывает своё название», -  говорили о нём в округе. Действительно, из всех об-
разовавшихся колхозов этот был самым бедным. Нелегко жилось в нём крестьянам. Не 
случайно в годы организации колхозов родилась эта частушка:

«-Ты, колхозник – парень бравый.
У тебя живот пустой.
- Единоличник, дай кусочек.
Я не емши день шестой».

Колхозная жизнь стала постепенно налаживаться.  В деревне своими силами постро-
или свинарник, животноводческую ферму, конюшню, овчарню. Кирпич для строений 
обжигали сами. Только как ни старались колхозники, урожаи зерновых и овощей были 
очень низкие.

В корне изменилась жизнь никулинских кол-
хозников с приходом нового председателя,  Бе-
лякова Михаила Сергеевича.

Свою работу он начал с того, что заставил 
колхозников выкорчевать кустарник, освободив 
тем самым большую площадь плодородной зем-
ли.

Будучи человеком беспартийным, Миха-
ил Сергеевич не спешил выполнять директи-
вы, спускаемые  сверху.  Например, не разрешал 
сдавать на мясо молодняк, заставляя кормить его 
до года.

А потом с гордостью заявлял: «У меня один, 
зато с овин».

Старания председателя и колхозников не 
пропали даром.  В 1940 году за сверхплановую   
сдачу 21 тонны молока и 7,5 т мяса колхоз им. 
Д.Бедного получил от государства в качестве 
премии автомашину – полуторку.

Тут же, на месте, «нехитрому» шоферскому Грамота Анне Николаевне Хорхориной
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делу обучил женщину. И поехала Анна… Забегая вперёд,  скажу, что в годы войны и не-
сколько лет после неё Хорхорина Анна Николаевна работала трактористкой.

В этом же, 1940 году, колхозники собрали высокий урожай зерновых. Очень много 
зерна получили на трудодни. Этот хлеб стал для них спасением в годы Великой Отече-
ственной войны.

Война подкралась незаметно. Вспоминает Зудилова Вера Сергеевна: «В этот день 
мы сажали капусту. Пели песни. Всем было весело. День ничего плохого не предвещал.  
Вдруг на поле прибежал Локаев Толя: «Бабы, война!» - закричал он. Все  запричитали, за-        
кликали! 

Защищали нашу Родину в годы Великой Отечественной войны  56 уроженцев дерев-
ни Никулино.

Родные жили ожиданием весточек от них. Вот письмо, полное оптимизма и                        
веры в победу. Принадлежит оно Локаеву  Георгию Павловичу, сыну того самого солда-
та из царской охраны в Тобольске.
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Все тяготы деревенской жизни в годы военного лихолетья взвалили на свои плечи 
женщины и дети.  Вынесли всё: и непосильный труд, и недоедание, государственные во-
енные займы, налоги, порой грабительские. Делали всё,  чтобы приблизить час победы.

Но однажды взбунтовалась деревня, местные чиновники явились забирать на госпо-
ставку последнее зерно, предназначенное для посева.

Самым главным «бунтарём»  выступил сам председатель, Беляков М. С. 
В итоге зерно осталось у колхозников.
Диву даёшься: почему такое непослушание сходило председателю с рук. К  этому 

времени уже много его земляков за «не почитание  властей» отбывало срок в сталинских 
«гулагах»,  среди  них были и никулинские: Морин Владимир Александрович,  Локаев 
Михаил Константинович.

Закончилась война.  30 солдат из  деревни Никулино положили свои жизни на алтарь 
Победы.  Среди них и отцы семейств, и молодые люди, не успевшие обзавестись потом-
ством. Не дождались родные и автора письма.

Локаев Георгий Павлович, освобождая Чехословакию, погиб за месяц до окончания 
войны.

Многие семьи осиротели в деревне Никулино. Пенсия по потере кормильца была 
мизерной: всего 2 рубля.  Жилось нисколько не лучше, чем в войну: лесозаготовки, «по-
дорожные», непосильные налоги и госпоставки, государственные займы.  Чтобы не уме-
реть с голода, шли на картофельное поле, занесённое  снегом, рыли в снегу полутораме-
тровые траншеи: искали вмёрзший в землю картофель и вырубали  его топорами.

Техничка и глютень спасли крестьян от голодной смерти в послевоенное время.
Несмотря на нечеловеческие условия, деревня продолжала  жить.  Правда, поредела 

она несколько: если перед войной в ней насчитывалось 50 хозяйств, то после войны толь-
ко 34 хозяйства.

В 1950 году колхоз им. Д. Бедного прекращает своё существование, и деревня Нику-
лино входит в состав укрупнённого колхоза «Путь Ленина».

Народу, теперь уже в бригаде, достаточно.  Есть кому ухаживать за коровами, свинья-
ми, лошадьми, птицей.

А чтобы отвезти колхозниц не сенокос на Волгу, требовалось десять лошадей, за-
пряженных в телеги.  Песен женщинам хватало на всю дорогу. Но, как говорят, беда не  
ходит по лесам, а всё по добрым людям: в деревне один за другим происходят пожары.  

Строить новые дома уже не было ни сил, ни средств. 
Погорельцы уезжают из деревни.

Молодёжь потихонечку перебирается в город.  
Кому   не хочется жить в тепле, уюте, в квартирах 
со всеми удобствами?  Родители не препятствуют 
своим чадам: не хотят они, чтобы дети повторили

Деревня Никулино. На жатве. 1950-е гг. “С дорывками!” 1950-е гг.
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их судьбу.
Деревня постепенно пустеет.   Покинули её и эти мальчишки, что на фотографиях. В 

70-е  годы здесь остаются менее 20 хозяйств.  Народ в основном пожилой. А тем, кто хо-
тел бы в деревне построить дом, строиться не разрешают: к этому времени деревня объ-
явлена  неперспективной.

В д. Никулине сейчас трое коренных жителей, тружеников тыла. Одна из них - Ло-
каева Валентина Ивановна. За плечами у неё лесозаготовки, «подорожные» и много-
летний труд на животноводческой ферме.

Супружеская пара Баюровых: Елизавета Яковлевна и Любомир Леонидович. Они 
тоже пережили все трудности и невзгоды военной и послевоенной поры.  Всю жизнь про-
работали в колхозе.

Как им живется сейчас?
Валентина  Ивановна с трудом передвигается по дому. Родственники на зиму её уво- 

зят в город.
Баюровы остаются зимовать в деревне. Слава богу, они обслуживают себя сами. 

Трудно зимой: единственной ниточкой, связывающей их с «центром», является колея, 
оставленная трактором.  Если её нет, то едут  в магазин, медпункт  по заснеженному полю 
на лыжах.

Большие проблемы с доставкой газа: машины из-за 1-2 баллонов в деревню не едут, 
даже если дорога позволяет. Приходится самим везти пустые баллоны до Искробола, а 

Деревня Никулино. Фото 1950-60 гг.

Локаева Валентина Ивановна
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потом доплачивать 100 рублей трактористам за доставку газа. 
Не хотят в эту деревню ехать и дачники: вся причина в отсутствии хорошей дороги.
Вот так и доживает свой век  деревня Никулино, забытая Богом и людьми.
А сколько их по матушке – России. Таких же брошенных, никому не нужных дере-

вень!
О возрождении русской деревни говорится на всех уровнях, но дальше декларирова-

ния  дело не идёт.  Народ теряет веру во все обещания.  
Вот автор одного стихотворения предлагает поставить деревне памятник на Красной 

площади в Москве!
С некоторой долей оптимизма  звучат другие строчки: «Не ставьте памятник дерев-

не,- поставьте на ноги её!» Только вот как?   Пока никто не даёт ответа.
Что же касается деревни Никулино, то надо в первую очередь к ней проложить доро-

гу, всего лишь в один километр. А там,  как знать, может, оживёт деревенька и заслужит 
любовь своих новых обитателей.

Р. S.  Говорили со мной о былом  Баюрва А. А., Баюрова В. В., Баюрова Е. Я., Локае-
ва В. И., Локаева С. П., Зудилова В. С., Петухова В. Ф.

Примечания:

1   Список населенных мест Ярославской губернии. Ярославль, 1901.

Местные диалекты, встречающиеся в статье:

техничка   -  замёрзший картофель
глютень  - отходы для скота от кукурузокрахмального производства
подорожные  -  работа на строительстве дорог
дорывки – окончание уборки картофеля
на даля- наделы, далеко от деревни



81

Èç ôîíäîâ
  ÍÐÊÌ



82

Соль земли

Новое знакомство с
известным именем

М. В. ВИНОГРАДОВА    
п. Некрасовское

В 2010 г. в Санкт-Петербурге в издательстве 
«Золотой век» вышел очередной альбом се-

рии «Русские художники XX век»1. В этом изда-
нии представлено творчество известного худож-
ника, академика живописи Сергея Арсеньевича 
Виноградова (1869-1938).

Известно, что родился художник в посаде 
Большие Соли Костромской губернии, учился и 
жил в Москве, Харькове, ездил по России, бы-
вал в Европе, США. А последние 13 лет своей 
жизни С. А. Виноградов прожил в Латвии.

Автор альбома – Нина Ивановна Лапидус. С 
1963 по 1995 гг. она работала старшим научным 
сотрудником, хранителем русской классиче-
ской живописи в художественном музее Латвии 
(ныне Национальный художественный музей).

В настоящее время Н.И. Лапидус занимает-
ся изучением творчества художников русской 
школы, работавших в Риге в 1920-1930-х гг.

На первых страницах альбома «Сергей Вино-
градов» читаем: «Посвящается моим знакомым, 
ныне покойным ученикам С. А. Виноградова, 
художникам-рижанам Александре Михайлов-
не Спредовой и Сергею Михайловичу Ивано-
ву, а также Евгении Николаевне Нестеровой-
Соляновой, проживавшей в Австралии»2.

Содержание альбома не оставит равнодушным ни одного читателя, в этом можно не 
сомневаться. Чувствуется огромный интерес автора к судьбе и творчеству С. А. Виногра-
дова. Поражает объем предварительной исследовательской работы, неутомимая энергия 
Нины Ивановны и ее глубокое чувство патриотизма.

Описание картин выполнено на высоком профессиональном уровне, сочетающемся с 
откровенным восхищением неповторимыми работами художника.

Читая текст и любуясь репродукциями, не замечаешь, как сам мысленно перемеща-
ешься в то время и становишься участником всех событий, сопереживаешь тому, что 
происходит с героями этого альбома, окунаешься в мир живописи С. А. Виноградова «с 
головой».

 Сергей Арсеньевич Виноградов
                  Фото 1932 г.
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В своем творчестве С. Виноградов продолжал тра-
диции русской школы бытового и пейзажного жанров. 
В альбоме представлены репродукции картин, напи-
санных в разные годы жизни художника. Уехав в 1924 
году в Ригу на постоянное место жительства, он во 
многих своих произведениях воспел природу Латвии. 

У С. А. Виноградова была своя художественная 
студия, насчитывавшая более сорока талантливых уче-
ников. Каждую среду вечером Сергей Арсеньевич рас-
сказывал о живописи и художниках, с которыми был 
близко знаком, о методах их работы и картинах. В день 
десятилетнего юбилея студии ученики преподнесли 
Виноградову адрес: «Глубокоуважаемый дорогой Сер-
гей Арсеньевич! Сегодня исполняется десятилетие со 
дня открытия  Вами в Риге художественной студии и 
нам хочется выразить Вам свою глубокую благодар-
ность за то, что Вы научили нас любить искусство, 
чувствовать и понимать природу и передали нам свою 
безграничную любовь к ней»3.

Ученики С. А. Виноградова остались верными памяти своего учителя. В год его смер-
ти они организовал выставку общества «Эстетика», на которой экспонировались работы 
художника. Их воспоминания послужили началом исследования творчества Сергея Ви-
ноградова. «В памяти любителей искусства навсегда останется образ этого искреннего 
творца, и сохранившиеся картины вместе с его литературными произведениями служат 
свидетельством блестящего дарования одного из самых известных художников России 
конца XIX – первой половины XX века»4.

Из альбома «Сергей Виноградов» мы узнали, что наш выдающийся земляк – автор 
статей о московских деятелях культуры и искусства, что в Риге в 2001 г. вышла книга: 
Сергей Виноградов «Прежняя Москва»5. Автор-составитель – Н. И. Лапидус.

Поэтому вполне естественно, что сотрудники нашего музея решили попытаться най-
ти автора, воспользовавшись современными услугами связи. Состоялось «телефонно-
интернетное» знакомство с Ниной Ивановной, в  результате которого в фондах музея 
появились новые предметы:

1. Бесценная для нас книга –  Виноградов С. 
«Прежняя Москва». - Рига. MultiCentrs, 2001.

2. Копии газет со статьями С. А. Виноградова 
и рижских критиков.

Надо заметить, что, когда Нина Ивановна за-
нималась исследованием творчества С. А. Вино-
градова, ей приходилось переписывать его статьи 
вручную.

Эта поистине замечательная женщина подари-
ла нам новое знакомство с известным именем.

Мы надеемся, что на страницах альманаха еще 
не раз появятся публикации о С. А. Виноградове, 
его жизни и творчестве, о его талантливых учени-
ках. В этом номере мы начинаем знакомить чита-
телей с воспоминаниями художника, опубликован-
ными в книге «Прежняя Москва».

Новое знакомство с известным именем

    Обложка альбома Н.И. Лапидус
             “Сергей Виноградов”

  Обложка книги С. А. Виноградова
               “Прежняя Москва”
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«Много повидавши на свете, думается мне теперь и верю я, что Россия, а особенно 
Москва, была в искусстве такова, как когда-то Древние Афины. Но мы это просмотре-
ли*…» 6, - с этих слов С. А. Виноградова начинается книга. Он хотел видеть её при жиз-
ни, но так не случилось. Н. И. Лапидус, познакомившись с воспоминаниями художника, 
решила для себя, что книга «Прежняя Москва» обязательно должна быть издана.

Свои рассказы о «Союзе русских художников», о преподавателях Московского учи-
лища живописи, ваяния и зодчества Е. С. Сорокине, В. Е. Маковском, И. М. Прянишни-
кове, В. Д. Поленове, а также о художниках И. И. Левитане, К. А. Коровине и других Сер-
гей Виноградов писал в 1920-1930-е годы и публиковал в латвийской печати.

Там же опубликованы его воспоминания о Л. Н. Толстом и Ф. И. Шаляпине.
В своих статьях художник писал о роли коллекционеров и меценатов в русской куль-

туре: М. А. Морозове, С. И. Щукине, семье Мамонтовых и других.
Из этих рассказов читатель без труда составит себе представление о жизни самого 

С. А. Виноградова. Познакомившись с содержанием книги, можно понять, почему имен-
но слова художника о Москве стали эпиграфом к его воспоминаниям. Горько, что эти 
воспоминания Сергея Виноградова о любимой им Москве были изданы в другом городе. 
Радостно, что есть такой человек – Нина Ивановна Лапидус, благодаря которой мы сегод-
ня имеем возможность познакомиться с содержанием этих интереснейших статей.

На обложке книги – иллюстрация картины Виноградова – «Уголок Москвы». Её при-
слал Нине Ивановне из Америки бывший рижанин, иеромонах Герман (Подмошенский), 
редактор журнала «Русский паломник», выходящего в США7.

С. А. Виноградову принадлежат воспоминания о художественной жизни России кон-
ца XIX- начала XX веков. Ему довелось общаться с очень интересными людьми. Нахо-
дясь в эмиграции, художник не забывал о них, периодически печатая свои рассказы в 
местных газетах. Это рассказы о выдающихся представителях русской интеллигенции.

Н. И. Лапидус оставила все особенности авторского языка такими, какими они были 
в публикациях.

Несомненно, академик живописи С. А. Виноградов владел живым и образным язы-
ком. Но остается загадкой, почему в своих воспоминаниях о Е. С. Сорокине, с которыми 
мы познакомим вас, художник не пишет о том, что они  земляки, оба родом из посада 
Большие Соли? Во всех документах это подтверждено. В письмах к друзьям Сергей Ви-
ноградов вспоминает родные места, остались картины, написанные им на родине. Этот 
вопрос пока остается без ответа. Предположений много, но подтверждений им нет. Но то, 
что академики живописи Е. С. Сорокин и С. А. Виноградов – большесольцы, наши зна-
менитые земляки, факт неоспоримый. Кстати, именно100 лет назад,  в 1912 году Сергею 
Арсеньевичу Виноградову было присвоено звание «академика Императорской Академии 
художеств, а обществом любителей изящных искусств выдан почётный диплом за собра-
ние картин и этюдов8.

… Просмотрели… Не просмотреть бы нам свою историю и культуру в погоне за но-
выми брендами!

*   выделено М. Виноградовой
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Примечания:

1   Лапидус, Н. И. Сергей Виноградов. Альбом. -  Санкт-Петербург: Изд-во «Золотой век», 
2010.
2   Там же, с.5.
3   Там же, с.148.
4   Там же, с.204.
5   Виноградов С. Прежняя Москва. /авт.-сост. Н. И. Лапидус – Рига: MultiCentrs, 2001.
6   Там же, с.2.
7   Подберезина Е. Он соединил Москву и Ригу   // Вечерняя Рига.- 25 февраля.- 2002.- 
С.12.
8   Лапидус  Н. И. Сергей Виноградов. - Спб: Изд-во «Золотой век», 2010.- с.209.

С. А. ВИНОГРАДОВ

 МОИ ПРОФЕССОРА
(из книги «Прежняя Москва»)

Е. С. Сорокин

С какой любовью я вспоминаю моих профессоров. Старейший из них – величествен-
ный Евграф Семенович Сорокин. И имя какое полнозвучное, веское – Евграф! Глядя на 
него, всегда вспоминался Зевс…

Евграф Семенович декоративно носил альмавиву коричневого цвета и так красиво 
была перекинута часть ее через плечо… Прекрасная дорогая широкополая шляпа, а зи-
мой – серая барашковая с бобровой же шубой. Очень красивая голова с каштановыми 
волнистыми, несколько спутанными волосами, так и 
не поседевшими до конца долгой его жизни, а на лоб 
спадала непослушная прядь. Ах, как это было все 
хорошо в нем! Как раз в  меру, как нужно, некоторая 
полнота его высокой фигуры и вся стать его так кра-
сива и так импонировала всем. Я любовался, когда 
он ежедневно под вечер прогуливался по Чистопруд-
ному бульвару (в Москве говорят «на Чистых Пру-
дах»).  Родился Евграф Семенович чуть ли не в один 
год с  Тургеневым, был хорошо знаком с ним, бывал 
в Спасском-Лутовинове у него и на знаменитом де-
реве «два брата», на котором все гости Тургенева вы-
резывали свои инициалы, есть инициалы и Евграфа 
Семеновича.

Одет был Евграф Семенович всегда в бархатный 
коричневый пиджак, обшитый тесьмой, всегда белый 
галстук, при безукоризненно чистом белье. Всегда 
светло-серые брюки в расплывчатую клетку. Видал 
его во фраке, в ленте, с орденами, со звездами. Ах, 
как вообще во всем он был наряден и импозантен!

С.А. Виноградов “Мои профессора. Е.С. Сорокин”

В. Симов. Портрет Евграфа Семеновича 
Сорокина
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Альмавива – это испанские навыки: Евграф Семенович долго жил, много работал в 
Испании и любил эту страну нежно. И еще была у него особенность – в кармане всегда 
были жареные каштаны… Альмавива, каштаны – все это, видимо, ему говорило о какой-
то чудесной его жизни в молодости и о пережитом, наверное, счастье в этой интересней-
шей стране. Я, конечно, знал Евграфа Семеновича более чем пожилым уже. Он очень 
рано овдовел и хотя у него были два сына и две дочери, но мне казалось, что он очень 
одинок был. Дети не унаследовали от него ничего ни с какой стороны, кроме материаль-
но…

Одарен Евграф Семенович был титанически, может быть, даже гениально, есть это-
му доказательство. Сейчас расскажу: проезжая как-то по Волге уже во время войны, я 
остановился в одном монастыре в Костромской губернии и оказалось, что в двух верстах 
от монастыря родина Сорокина. Я услышал, что в одной из церквей* в том посаде есть 
работы Евграфа Семеновича. С чрезвычайным интересом я хотел увидеть их. И как же 
я был поражен тем, что я увидел! Это такое исключительное творческое совершенство, 
и непонятно и безмерно горько, что до сих пор остается  в безвестности. В куполе в пла-
фоне огромная композиция, тема – древние библейские Пророки. Какой пафос, какая 
повышенная выспренность! Огромное достижение, пламенное вдохновение. Сила, сво-
бодность, порыв! Неудержимая страстность! Видно, что ничем и никем не стеснен был 
молодой мастер. Не боюсь сказать – это произведение гениальное! Оригинально, смело 
почти до дерзости. Никаких скучных,  привычных академических канонов, кроме раз-
ве самых труднейших рискованных ракурсов, разрешенных с таким совершенством, что 
кажется, мастер шутя побеждал эти трудности и, может быть, нарочито их и брал. Какой  
чувствуется восторг и упоение в творчестве его! Это ясно видно. И эти созданные ма-
стером образы Пророков, полные внутреннего огня, и веришь, что они провидели тайны 
далекого будущего.

Оказалось, происхождение этого плафона вот какое: кончив Академию художеств и 
награжденный всем, чем только можно, получивший шестилетнюю заграничную коман-
дировку, молодой блестящий красавец в славе, перед отъездом в чужие края, приехал на 
родину, а там как раз только что достроилась церковь со сферическим куполом. И Евграф 
Семенович загорелся безудержно расписать плафон, конечно, безвозмездно. Силы его 
творчества рвались вылиться на свободу, в большую, в неудержимо страстную живопис-
ную мечту. И он совершил подлинное чудо!...

Местный фотограф по моей просьбе пробовал фотографировать хоть что-нибудь с 
этого шедевра, но в невозможных условиях снизу вверх и без света, и на сферической 
поверхности получились какие-то жалкие уродливые намеки. Все же, вернувшись в Мо-
скву, я показал эти намеки, а главное, рассказал другу моему Игорю Грабарю о моем от-
крытии, а Грабарь писал тогда «Историю русского искусства» и для его «Истории» это 
было нужно и важно, но события страшные все спутали и до отъезда Грабаря вместе со 
мной в Америку он не повидал этой чудесной фрески. Да и  издание «Истории» прекра-
тилось далеко до завершения его до конца.

Еще в бытность Сорокина в Академии слава о нем, как об исключительном таланте, 
гудела и ширилась, он был стипендиат государя Николая I. Великий Александр Иванов, 
первейший русский художник, увидел его гениальность и ждал его в Риме, чтобы передать 
ему светоч и заветы своего искусства. Иванов знал и говорил, что только Сорокин достоин 
нести дальше его огонь великого искусства… Но тут-то и произошла трагедия. Блестящий 
красавец, гениальный бедняк женился на богатейшей девушке и стал из бедняка богач...**

*   церковь Утоли моя печали –  (прим. М. Виноградовой)
**   женой Сорокина стала Анна Семеновна Попова, племянница «чайного короля» России К. А. Попова – 
(прим. М. Виноградовой)
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Это все изменило. К великому Иванову Александру Андреевичу он не приехал, да и 
не с чем уже было, должно быть, и ехать… Великое искусство, видимо, ревниво и оно 
требует большой отрешенности от жизни и аскетизма, ну какой же аскетизм при беше-
ных деньжищах?.. 

В Париже в русской церкви, на улице Дарю, образа в иконостасе – работы Евграфа 
Семеновича. Смотришь на них и видишь, как они умелы и как холодны, не побудят к 
молитве. Это тоже был дар Сорокина. А в разрушенном теперь храме Христа Спасите-
ля в Москве было четыре картины на «парусах» его работы. Громадный холодный труд. 
Совершенное умение, никаких затруднений для него, видимо, не существовало в испол-
нении картин, знание форм совершенное, но как это далеко от того огненного, моло-
дого, страстного порыва, пафоса, что в плафоне Пророков…  А все же нельзя было не 
поражаться, когда Евграф Семенович у нас в мастерской поправлял на ученическом этю-
де. Обыкновенно он одной коричневой краской делал показ и так утверждал форму, что 
дальше уж нельзя. А про краски, про колорит говорил: «Это Владимир Егорович (Маков-
ский) покажет вам».

Себя считал совсем не колористом. В мастерских чередовалось руководство: так в 
старшей (натурной) изучение обнаженной фигуры – месяц Е. С. Сорокин, а следующий 
месяц В. Е. Маковский были дежурными профессорами…

Александр Иванов, ожидавший Евграфа Сорокина в Риме, творил тогда гениальные 
свои эскизы на священные темы, мечтал по ним расписать огромный храм, а тогда и 
строился храм Христа Спасителя в Москве, но Ивановского творчества в нем нет. На-
против, за малыми исключениями в храме все банально, казенно и бездушно. Только на 
хорах были замечательные картины Сурикова на тему Вселенских Соборов, да жанрово 
трактованные отличные вещи И. М. Прянишникова из жизни Сергия преподобного, да 
картин В. Е. Маковского из жизни Св. Николая Чудотворца. Было несколько хороших 
вещей молодого тогда, не павшего еще, Бодаревского, - и это все. И все это на хорах, и 
смотреть-то эти хорошие вещи неудобно было – близко очень. Ах, если бы осуществи-
лась мечта Александра Иванова, и он расписал бы храм. Какой гениальный памятник 
был бы в России! Думаю, что не поднялась бы рука разрушителя на него…

Эскизы Иванова изумительные – собраны и хранятся в Румянцевском музее. Там же 
хранятся и замечательные его этюды для картины, которую он писал около 30 лет «Яв-
ление Христа народу». В музее же и эта картина. Отрешившись от жизни, подлинный 
аскет, жил полуголодным отшельником в Риме почти безвыездно и все время был в рабо-
те. Это был истинный подвижник…

Но вернусь к Евграфу Семеновичу. В Третьяковской галерее его очень хорошие, не 
банальные картины, а по тем временам (1852 г.) очень нова, свежа и мастерски писана 
«Нищая испанская девочка», и особенно хороши мастерские акварели из Египта – «Го-
стиный двор в Каире», «Развалины храма в Мединет-Абу» и др. тех же давних лет. В 
частном собрании видел я еще две вещи: «Испанские цыгане» и «Свидание». Несколько 
суховатые в живописи вещи, но, конечно, это классика…

В прилегающих к самой Москве Сокольниках – чудесный сосновый бор, переходя-
щий в Лосиный остров, тянущийся на десятки верст, у Евграфа Семеновича были очень 
комфортабельные дачи. Одна самая большая была с удобной художественной мастер-
ской. С самой ранней весны Евграф Семенович ежедневно ездил в Сокольники, чувство-
валось, как он любит, как привязан к природе, как просыпался в нем художник, хотя он 
почти ничего уже не писал тогда. Но видно, что сильно чувствовал весну, природу. Какие 
прекрасные серые, по большей части ласковые, добрые глаза были у него, но в минуты 
недовольства остро с блеском строго сверкали они. Я, когда учился, жил в семье Евграфа 
Семеновича, но так был еще юн, что многого и не увидел. Вот теперь, вспоминая с любо-
вью его, думаю, что жизнь его была когда-то яркой, интересной.

С.А. Виноградов “Мои профессора. Е.С. Сорокин”
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    Наши авторы

Дмитрий Валерьевич КШУКИН (г. Ярославль)

- архитектор-реставратор, член Президиума Ярославского 
областного общества охраны памятников истории и культуры 
(ВООПИиК). Потомок купца Ивана Александровича Демидова 
из посада Большие Соли и торгующих крестьян Тарасовых из 
села Диево-Городище. Со школьных лет увлекся краеведением, 
изучением истории родины своих предков в Некрасовском 
районе. Автор книги «Диево-Городище. Страницы истории» 
(2008) и редактор-составитель первого диево-городищенского 
литературно-краеведческого альманаха «Песни родимой земли» 
(2010). С 2009 г. возглавил научное руководство по созданию в этом 
селе краеведческого музея, который был открыт в 2010 г. при 
поддержке администрации Некрасовкого района. Постоянный 
член Диево-Городищенского краеведческого кружка.

Наталья Викторовна КОПЫЛОВА (п. Некрасовское)

 - заведующая экскурсионным отделом Некрасовского район-
ного краеведческого музея с 2007 г. Краеведением увлеклась,
работая в Некрасовской центральной библиотеке. С течением 
времени увлечение превратилось в необходимость. Темы ис-
следований: история солеварения, жизнь и деятельность 
име-нитых земляков, история посадских храмов. Любимые 
исторические герои-земляки - С. А. Воротилов и К. А. Попов. 
Имеются публикации в краеведческих сборниках Некрасовской 
районной библиотеки и научной библиотеки им. Н. А. Некрасова, 
в газете «Районные будни». 

Григорий Владимирович КРАСИЛЬНИКОВ (г. Ярославль)

- кандидат филологических наук, заведующий филиалом 
«Аббакумцево-Грешнево» Государственного литературного 
мемориального музея-заповедника Н. А. Некрасова «Карабиха» 
с 1989 года. Автор многочисленных публикаций о жизни 
и деятельности Н. А. Некрасова в научных сборниках и 
периодических изданиях Ярославской области. 
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Александр Геннадьевич ПЕНКИН (г. Ярославль)

– врач по профессии, Действительный член историко-родословного 
общества в Москве, заместитель председателя Ярославского 
историко-родословного общества. Все его исследования 
связаны с некрасовской землей. Он является автором нескольких 
родословных, а также статей генеалогической тематики 
о семьях Пенкиных, Масленниковых, Ларионовых из Диево-
Городищенской волости, Батазовых из п. Б. Соли и п. Красный 
Профинтерн, священников Поздеевских из п. Большие Соли». В 
2011 г. опубликована его книга «Никиты Понизовкина сыновья. Из 
истории рода» о знаменитой купеческой семье. Сейчас готовится 
к выходу биографическое исследование об уроженце Больших 
Солей, солисте Мариинской Императорской оперы – Владимире 
Ивановиче Касторском.

Наталия Николаевна РОДИОНОВА (с. Левашово)

– педагог по образованию, приехала в Некрасовский край 
из поселка Семибратово Ростовского района, много лет 
преподавала литературу в Левашовской средней школе. С 
юности увлекалась журналистикой, поэзией. Автор поэтических 
сборников «Ромашковый дом», «Прикосновение». Участник 
творческого объединения «Откровение». Имеются публикации 
в альманахе «Живая нить» и на страницах газеты «Районные 
будни».

Александр Николаевич ГЕРАСИМОВ (п. Некрасовское)

 - ветеран труда, более сорока лет проработал на Некрасовском 
машиностроительном заводе. Краеведением увлекся в 1956 г.
благодаря учителю истории В. П. Сергееву. Главная тема 
исследований - земляки. С 1965 г. публикуется на страницах
районной газеты. Один из авторов краеведческих изданий «Слово 
о земле Большесольской» и «Летопись земли Некрасовской»

Наши авторы
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Соль земли

Валерий Андреевич РАЗЖИВИН (п. Некрасовское)

 - ветеран органов внутренних дел, краеведением увлечен с 1994 
года; автор видеофильмов по истории края: цикл «В краю моем 
родимом», «России тихий уголок», «Отражение», «Окрестности 
Ярославля» (диплом I степени в областном смотре-конкурсе 
видеофильмов), «Возрождение храма», «Лазурью звенит сентября 
торжество»; его исследования опубликованы в краеведческих 
изданиях «Слово о земле Большесольской» и «Летопись земли 
Некрасовской» 

Лидия Павловна МОРЖУХИНА (д. Михалевка)

 - по образованию учитель, преподавала в Искробольской школе.
Педагогический стаж - 38 лет. Краеведением занимается с 80-х 
годов. Темы исследований: история сел и деревень Искроболь-
ского края, местные обряды и традиции, предания, земляки. 
Лидия Павловна - одна из создателей небольших, но  уникальных 
экспозиций в Искробольском сельском Доме культуры, рассказы-
вающих о богатой истории ее малой родины.

Маргарита Валентиновна ВИНОГРАДОВА (п. Некрасовское)

 - главный хранитель НРКМ. Историк по образованию, имеет 11 
печатных работ по истории, этнографии и археологии народов
Севера. Краеведением увлеклась со школьной скамьи. В музее 
работает с 2008 года.
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Светлана Владимировна МАТВЕЕВА (п. Некрасовское)

 - директор Некрасовского районного краеведческого музея 
с момента его основания в 2001 году. Под её руководством 
музей начал свою издательскую деятельность: печатаются 
произведения местных поэтов и прозаиков, выпускаются 
кпаеведческие альманахи, путеводители, буклеты. Автор проекта 
“У подножия Парнаса” в рамках программы “Одарённые дети 
-  будущее России”.
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