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Т                                   ретий выпуск краеведческого альманаха «Соль земли» мы решили начать с 
отзывов наших читателей, коллег и партнеров о содержании и значимости   

предыдущих выпусков альманаха.  Слова одобрения и поддержки вдохновили нас и 
вселили еще большую уверенность в том, как важно не потерять ниточку связи с 
прошлым, зафиксировать его и оставить последующим поколениям. 

***

Зыкова Г. В., директор Костромской областной  универсальной библиотеки,
Басова Н. Ф., зав. сектором краеведческой литературы:

«Два года для истории краеведческого издания срок, конечно же, небольшой. 
Но, обратившись к содержательной части двух его выпусков, можно сказать, что 
редакционный коллектив удачно выбрал направление для своего альманаха, смело 
взял «старт» и смеем надеяться на удачное его продолжение. 

Хотелось бы отметить тематическое разнообразие издания, авторскую заин-
тересованность в достоверном изложении тех или иных исторических событий и 
фактов, подкрепленных документальными источниками и свидетельствами совре-
менников. Все публикации, касающиеся региональной истории, показаны на фоне 
общероссийском, что позволяет нашим современникам постепенно восстановить 
утраченную связь времен и исчезнувшие традиции.

Наряду с именами великих земляков из числа ученых, писателей, художников 
и т. д., со страниц альманаха предстают судьбы простых людей, живших в разное 
время, но объединенных общими истоками, имя которым – Родина, род, семья.

Для Костромской области публикации альманаха особенно ценны, т. к. у нас с 
вами общая дореволюционная территориальная судьба, а имена земляков – боль-
шесольцев, чьими талантами множилась и укреплялась не только экономическая, 
но и культурная, и духовная жизнь костромичей, почитаемы на протяжении ряда 
столетий…»

***
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Оторочкина А. Е., к. и. н., заведующая кафедрой гуманитарных наук и ин-
формационных систем Московского социально-гуманитарного института:

«Некрасовская земля, пожалуй, одна из наиболее богатых на исторические со-
бытия и лица в Ярославской области. Этот край давно нуждался в специальном 
сборнике, который мог бы объединить исследования по истории, филологии, этно-
графии и другим наукам, да и просто работы уроженцев данных мест, увлекающих-
ся краеведческими изысканиями.

И вот такой сборник – «Соль земли» – появился. Два выпуска его – в 2011 и 
2012 гг. – свидетельствуют о том, что это издание является в высшей степени про-
фессиональным, имеет хорошо обоснованную концепцию, четкие цели и задачи. 
…По нашему мнению они с успехом выполнены…»

***

Павличкова Н. В., генеральный директор Костромского государственного 
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника:

«…Краеведческий альманах «Соль земли» выпускается сотрудниками Некра-
совского районного краеведческого музея сравнительно недавно. Но, не смотря на 
юный возраст, он заслуживает  самой высокой похвалы. Уже первый номер, вы-
шедший в 2011 году, порадовал своих читателей серьезными исследованиями по 
истории и краеведению…Подлинное уважение вызывает публикация очерков в 
разделе «Земляки». Наряду с известными именами, здесь можно встретить на пер-
вый взгляд ничем не примечательных людей. Но в каждой биографии подмечена 
какая-либо интересная страничка, рассказана примечательная история.  Что в пол-
ной мере подтверждает кредо журнала: «Соль земли – это люди, которые своим 
трудом и талантом прославили наш скромный маленький городок…»

К положительным сторонам альманаха, безусловно, можно отнести постоян-
ную рубрику «Из фондов НРКМ». Счастливую возможность публиковать музей-
ные предметы имеют далеко не все крупные региональные музеи, и тем более пре-
красно, когда это делает сравнительно небольшой районный музей.

…Практически все статьи альманаха логически взаимосвязаны, снабжены ци-
татами из авторитетных архивных и печатных источников, выполнены на высоком 
научном уровне, содержат ряд выводов, представляющих научный и практический 
интерес».

***

Репина Т. В., главный редактор газеты «Районные будни»:

«Два выпуска краеведческого альманаха «Соль земли» посвящены истории 
края, нашим знаменитым землякам. Сотрудники музея сами проделали огромную 
исследовательскую и поисковую работу, кроме того, они собрали интереснейших 
авторов-ученых, краеведов, энтузиастов, увлеченных людей. Редколлегия много 
внимания уделила тому, чтобы материалы подавались в доступной, увлекательной 
форме, что позволяет популяризовать важные исторические знания среди широко-
го круга читателей и увлекает краеведением молодежь. У школьных педагогов и 
библиотек появились новые материалы для уроков краеведения, а у местных ис-
следователей – площадка для опубликования результатов своего труда».
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Зенкина И. И., заместитель Председателя ЯОО ВОО «ВООПИиК»:

«…Большинство статей альманаха представляют собой серьезные научно-
исследовательские работы. Они новы, самобытны, оригинальны. Издание от-
крывает читателю ранее неизвестные страницы истории Некрасовского района с 
древнейших времен до наших дней. У издания сформировался постоянный круг 
авторов, что свидетельствует об интересе к нему со стороны историков и краеве-
дов, представителей творческой интеллигенции, живущих не только на территории 
Некрасовского района, но и за его пределами…

По разнообразию историко-краеведческих исследований, их новизне, качеству 
подачи материалов и оформлению краеведческий альманах «Соль земли» заслу-
живает самой высокой оценки научного сообщества и простых читателей. Он стал 
новой, яркой страницей ярославского краеведения».

***

Смирнова Л. Я., научный сотрудник научно-методического и консультацион-
ного отдела Ярославского историко-архитектурного музея-заповедника:

«…Далеко не все музеи Ярославской области готовы взять на себя выпуск по-
добных сборников. Некрасовские авторы показали, что они готовы, а их кропотли-
вая исследовательская работа может иметь достойный выход…

…От издания к изданию альманахи все более и более четко структурируются, 
становятся насыщенней и разнообразнее по содержанию. Здесь публикуются не-
известные и малоизвестные документы. Интересно читать о поисковой работе ав-
торов…

…Но работать предстоит  еще немало: над расширением тематики, более про-
фессиональным осмыслением публикуемых материалов, над их подачей. Главное – 
они на правильном пути. Подобные издания необходимо продолжать. Важно и то, 
что эти публикации должны оставаться популярными, рассчитанными на широкий 
круг читателей.

Издательская деятельность музея – это не только положительный пример для 
муниципальных музеев Ярославской области, но и пример любви и преданности 
по отношению к своей Малой Родине».

***

Михаил Бучин, протоиерей, благочинный приходов Некрасовского благо-
чиния, настоятель храма «Утоли  моя печали», член Общественной Палаты 
Ярославской области:

«…Публикации краеведческого альманаха переносят нас в глубины нашей исто-
рии. Причем истории именно нашей, истории нашей малой родины. В суете совре-
менной жизни нам порой некогда замечать связь с прошлым. Мы несемся вперед, 
несознательно порывая связи с нашими корнями. Выпуск альманаха крайне своев-
ременен сейчас. Публикуемые в альманахе материалы заставляют нас остановить-
ся, задуматься, вспомнить, откуда мы черпаем живительные соки, позволяющие нам 
сохранить национальный народный дух, создающие условия для роста и развития. 
Удивительно, что простая провинциальная Земля Большесольская явила свету столь 
великих певцов, музыкантов, художников, поэтов, скульпторов, подвижников веры.
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Регулярный выпуск альманаха создает уникальную возможность для нас по-
черпнуть знания о своей земле. Надеюсь, что с Божией Помощью, мы сможем со-
хранить «соленость» нашей Большесольской земли, не дадим «выбросить ее вон 
на попрание людям…»

***

Морозова Л. М., директор Некрасовской центральной библиотеки:

«…Ценность издаваемых альманахов  в том,  что они помогают сохранять на 
годы вперед самое важное,  интересное из прошлого и настоящего нашего края. 
Эти издания заняли достойное место в фонде краеведческой литературы Некра-
совской центральной библиотеки. Они имеют своего читателя и являются боль-
шим подспорьем для выполнения тематических запросов, связанных с вопросами 
краеведения….»
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Под скипетром
державным

Н. В. КОПЫЛОВА
   п. Некрасовское

Из обращения Главы Дома Романовых к Соотечественникам о праздновании 
400-летия преодоления Смуты и восстановления Российской Государственности:

«…За три века правления Дома Романовых в России было много успехов, достижений 
и побед. Мы вправе с честью вспомнить вклад Нашей Династии в историю Родины. Было 
также много серьезных ошибок, досадных просчетов и тяжких грехов. В них Мы каемся 
перед Богом и просим прощения у Народа за себя и за своих Предков…Обрести правильный 
курс невозможно без обращения к опыту предшествующих поколений. Юбилеи различных 
исторических событий даны нам не столько для того, чтобы устроить очередное веселье, 
сколько для осмысления прошлого и извлечения из него уроков…»1.

В2014 году наш древний поселок будет торжественно праздновать 800-летие со 
дня своего первого упоминания. Из столь солидного срока существования 304 года 

(1613–1917 гг.) пришлось на царствование венценосных государей из рода Романовых.
Благодаря местным краеведам  середины XIX – начала XX вв. нам известны многие 

страницы из истории посада Большие Соли, в том числе и влияние  династии Романовых 
на развитие посада и на судьбы некоторых земляков, удостоившихся внимания власть 
придержавших. Хотя сведения по данной теме достаточно скудны, но общее представ-
ление о пожалованных милостях и нанесенных обидах от царствовавшей династии по-
лучить вполне возможно. Итак…

                     Михаил Федорович Романов 
                     Годы царствования: 1613 – 1645 гг.

Основателю династии наследство досталось незавид-
ное. «Долговременное неустройство, безначалие, мятежи и 
бедствия»2 ослабили Россию. В конце XVI – начале XVII вв. 
Большая Соль была в печальном виде и бедственном поло-
жении. Как и другие города, она претерпела общее бедствие: 
была разграблена, разорена и сожжена. В довершение всего 
опустошительная язва и лютый голод унесли жизни многих 
жителей посада, а некоторые ушли из родных мест во избе-
жание дальнейших несчастий. Развалины этого процветав-
шего некогда города заросли можжевельником3.
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До разорения посада большесольцы владели угодьями по берегу Волги и Солоницы, 
внося за них оброк в государственную казну 5 рублей 25 алтын, да пошлины с рубля по 
10 денег4. Во время царствования Михаила Федоровича «Овдотин остров, пожни преж-
ние противу острова у воды реки Рыбницы» опять возвратились к ним5. «Для поправле-
ния посада» Михаил Федорович позволил водами и пожнями владеть безденежно6. По-
этому многие из посадских занялись рыбною ловлею на себя и на Государя7. Усольцы 
из признательности Михаилу Федоровичу  возили ко двору каждогодно по 50 стерлядей 
больших и 50 стерлядей малых и несколько белых рыбиц. Напрасно наезжали приказные 
из Москвы с требованием платы, царская грамота от 1623 года спасала Усольцев8.

Алексей Михайлович 
Годы царствования: 1645 – 1676 гг.

Алексей Михайлович, прозванный Тишайшим, о суще-
ствовании Больших Солей знал не понаслышке. Судя по име-
ющимся источникам, большесольцы постоянно напоминали 
о себе царствующей особе, посылая челобитную за челобит-
ной.

В челобитной 1648 года жалуются большесольцы царю-
батюшке на непосильную тягу от таможенных пошлин и про-
сят собирать пошлину в меньшем размере, указывая на то, 
что у них только «один соловар с плохим против Балахонско-
го разсолишком»9.

Из другого документа, явочной челобитной малосольских соловаров, датированно-
го 1651 годом, узнаем, что челобитчикам было дано у Соли Малой варнишное место. 
К этим варницам дрова доставляются из Мологи и Шексны. Соловары имели грамоту о 
пропуске без задержания их работников с плотами в Ярославском, Костромском и Поше-
хонском уездах.

Из челобитной 1666 года большесольского таможенного головы Ивана Клестова с 
товарищами мы видим, что таможенного сбора в этом году собрать не с чего, так как пре-
кратилась варка соли гостем Василием Григорьевичем Шориным за неимением дров10.

Содержание челобитных связано с промыслом солеварения, который медленно при-
ходил в упадок.  При Алексее Михайловиче действовало 4 варницы,  но отсутствие дров, 
плохой «рассолишко» и конкуренция тормозили дальнейшее развитие промысла, давше-
го жизнь нашему посаду.   Но надо отдать должное нашим предкам, которые не растеря-
лись и нашли для себя новое дело – ремесла, зодчество и живопись. Вероятно,  на такой 
судьбоносный  поворот в жизни посада повлияла политика просвещения, свойственная 
тому веку. Ведь именно в царствование Алексея Михайловича многие большесольцы  
стали обучаться не только грамоте, но и другим наукам, иногда, даже против воли своих 
родителей, учились ремеслам, художествам и зодчеству. Опыт знания в зодчестве виден 
в актах Большесольских из того, что в 1654 году Костромское Начальство вызывало ис-
кусных в Большесольском обществе людей для составления плана и сметы на выстрой-
ку города Костромы, истребленного пожаром11. В челобитной Алексею Михайловичу от 
1661 года упоминается о том, что большесольцы приглашались в Кострому для укрепле-
ния города деревянными  с башнями  стенами, причем смета с росписью материалов и 
рабочих денег составлялась при участии большесольцев12.

Милости царя-батюшки распространились и на соседний с посадом Николо-
Бабаевский монастырь в виде пожалования обители на пропитание лесу в длину на две 
версты, и поперечнику на версту13.

Исправная и покойная жизнь при Государе Алексее Михайловиче привлекла возвра-

Под скипетром державным
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титься в посад 16 семей, доселе проживавших в чужих краях, лет до 50 и более14.
При мудром правлении Михаила Федоровича и его сына Алексея Михайловича,  под 

их покровительством Большие Соли как бы из ничтожества начали снова возникать. Со-
стояние посадских поправилось, многие из них нажили значительные капиталы. Некото-
рые сделались откупщиками, другие целовальниками15. Благосостояние жителей возвы-
шалось от удвоения земли, от освобождения некоторых сборов и налогов, а не менее того 
и от защиты от обид и притеснений наездщиков, т. е. сборщиков податей, состоявших под 
непосредственным покровительством самого царя-батюшки16. Покровительство Госуда-
рей спасло посадских от корыстолюбия, от властолюбия и от злобы Костромских наезд-
щиков и приказных людей. Посад был обеспечен от всяких налогов и сборов, чинимых 
Костромскими начальниками и от них наездниками, от всяких посторонних притеснений 
и обид они были защищены особенными сановниками, от суда и управы Костромских 
воевод и всяких присыльщиков они были освобождены. Никакие приказы, даже Москов-
ские, исключая большого приказа в Москве, не имели права требовать с посада налогов17.

Федор Алексеевич 
Годы царствования: 1676 – 1682 гг.

Сын Алексея Михайловича от первого брака с Ириной 
Милославской. Слабый, болезненный от природы, прожил 
всего 21 год, 6 лет из которых правил Россией. 

Повествование о его деяниях будет кратким, а именно: из 
царской грамоты 1682 года известно, что большесольцы жа-
луются на упадок заработков, преимущественно по соляному 
промыслу. В царствование Федора Алексеевича один  солева-
ренный завод запустел и осталось три18.

                           Петр I Алексеевич 
                    Годы царствования: 1682 – 1725 гг.

Первый Император Всероссийский, сын Алексея Ми-
хайловича Романова от второго брака с Натальей Кирил-
ловной Нарышкиной. 

При Петре I жизнь посадцев резко ухудшилась, «быт 
при этом новом положении довольно мрачен и не вы-
носим»19. Молодому предприимчивому царю пригляну-
лось село Веськово, что на берегу Плещеева озера близ 
Переславля-Залесского. Задумал Петр построить дом на 
берегу озера и наезжать туда время от времени. Неболь-
шое препятствие в исполнении задуманного заключалось 
в том, что село Веськово являлось вотчиной Переславско-
го Горицкого монастыря. В свою очередь, посад Большие 
Соли являлся царской вотчиной. Исходя из этого,  в 1693 
году состоялся обмен вотчинами, т. е. село Веськово стало царской вотчиной, а Большие 
Соли вотчиной Горицкого монастыря20. Это решение  изменило не только статус Боль-
ших Солей, ставших не посадом, а селом, но и роковым образом отразилось на жизни 
большесольцев.

Налоговое бремя с переходом посада в вотчину Горицкого монастыря не уменьши-
лось, а скорее увеличилось. Документы того периода – «это стон и вопль большесоль-
цев»21. Кроме монастырских налогов изменились и государственные подати, так как «для 



11

Под скипетром державным

блага подданных» вводились новые учреждения и строился Петербург. Для небогатых 
жителей Солей эти налоги были так обременительны, что они доведены были до край-
него разорения и многие разбежались. Причем подати требовали с насилиями, и кто не 
мог платить, того сажали в тюрьму, били и привязывали, мучили разным образом. Такое 
бедственное положение привело к тому, что из прежних промыслов остались почти одни 
только огороды, да и земли не было кроме огородной и 60 десятин для пастбища22. Вот-
чины разных владельцев постепенно окружили посад тесным кольцом. Угодья у больше-
сольцев  уплывали и, наконец, почти все были утрачены. Из челобитной земского старо-
сты посада Пашутина с товарищами, поданной царю в 1700 году: «А у нас, сирот твоих, 
пашни и сенных покосов и лесных угодий ничего нет… Скитаемся меж дворов и помираем 
голодною смертью, а не токмо, государь, пожни и сенных покосов и лесных угодий подле 
дворшиков наших подошли вотчинные земли и выпуском, государь, скотинным от вот-
чинных земель затворены…» 23.

Торговля пришла в упадок, а в 1700 году совсем остановилась по указу Петра I, запре-
тившему монастырским крестьянам заниматься торговлей. До этого указа большесольцы 
торговали в Ярославле, Костроме, Нерехте и других городах, хотя лавок и «анбаров» у 
них там не было. Очевидно, торговля была мелочная. В цитируемой ранее челобитной 
земского старосты Пашутина с товарищами, читаем: «И тот, государь, костромской при-
город, изстари посад Великая Соль с посадскими и ремесленными людьми, и кормились мы, 
сироты твои, и доныне от торговых своих промыслов и ремесел…». Торговля была, имен-
но такая, которая кормила, давала некоторый «прибыток» к своему хозяйству. В другой 
челобитной Петру Великому земского старосты посада Григория Леонтьева Бабушкина 
и всех посадских людей читаем: «…товары покупаются на отъезжих городах и на Мака-
рьевской пристани на явленные деньги, хлеб, соль, рыбу, и иные всякие товары и на те, 
государь, товары имеются выписи…А что, государь, из тех привозных товаров у Соли 
Большой в продаже бывает мало число потому, что торшки бывают самые малые в не-
делю в один день…»24.

Соляные варницы при Петре I в непродолжительном времени одна за другою руши-
лись, только в одной, находившейся на острову, соль варилась время от времени, не по-
стоянно, за недостатком соляного рассола в колодце25.

Все эти неблагоприятные обстоятельства и бедность заставили одних из усольцев за-
ниматься рыбною ловлею в волжских водах, как ни был промысел этот скуден, ибо его 
недоставало не только на уплату государственных и монастырских податей, но даже ино-
гда на уплату аренды владельцев вод, а других заниматься каменною и штукатурною ра-

Ансамбль бывшего Успенского Горицкого монастыря в г. Переславле-Залесском
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ботами в других городах26.
Деяния Петра коснулись и Николо-Бабаевского монастыря. В начале XVIII столетия 

внутренняя жизнь обители пришла в большое расстройство: в нем осталось только четы-
ре человека братии, да и те не оказывали повиновения своему настоятелю. Это послужи-
ло лишению самостоятельности монастыря и переводу его в подчинение Николаевскому 
Переславскому монастырю. Может быть, указанное расстройство во внутренней жизни 
монастыря и уменьшение количества братии явилось следствием того оскудения веры и 
аскетической настроенности в обществе, которое стало проявляться в нем с начала XVIII 
столетия, и тех стеснительных для монастырской жизни распоряжений правительства, 
которые неблагоприятно отозвались на состоянии всех вообще русских монастырей. 
Петр I, дороживший более всего тем, что приносило непосредственно практическую, 
материальную пользу государству,  мало ценил монашество с его духовным служением 
и отречением от мира и в свое царствование издал несколько распоряжений, имевших 
целью сократить число монашествующих и привлечь их к материальному служению на 
пользу отечества27.

Екатерина I Алексеевна 
Годы царствования: 1725 – 1727 гг.

Супруга Петра I, дочь литовского крестьянина, волею 
судьбы ставшая Императрицей Всероссийской. 

В трудах местных краеведов имя Екатерины Алексе-
евны упоминается в связи с Николо-Бабаевским монасты-
рем. В период ее правления отношение правительства к мо-
настырям несколько изменилось. С 1726 года последовал 
целый ряд милостивых распоряжений о восстановлении 
упраздненных малобратственных монастырей и возвраще-
нии им отобранного имущества и выведенных прежде мо-
нахов. К 1728 году при довольно удовлетворительном внеш-

нем состоянии Бабаевского монастыря, количество его братии увеличилось, и его жизнь 
приняла правильное течение. Св. Синод, рассмотрев прошение иеромонаха Филарета,  в 
августе 1728 года  вернул самостоятельность монастырю28.

Петр II Алексеевич 
Годы царствования: 1727 – 1730 гг.

Внук Петра I, сын царевича Алексея Петровича. Че-
тырнадцатилетний Император Всероссийский в 1729 
году за год до смерти получил челобитную из  Николо-
Бабаевского монастыря от игумена Галактиона с прось-
бой отдать монастырю во владение мельницу на реке Со-
хме Вятской волости «для совершенной нашей скудости 
на пропитание»29.
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Анна Иоанновна
Годы царствования: 1730 – 1740 гг.

Племянница Петра I, также как и ее дядя, мало цени-
ла монашество. В очерке А. Соловьева по этому поводу 
читаем: « В царствование Анны Иоанновны, с которым 
совпадает игуменство Галактиона, духовное и светское 
правительство весьма строго относилось к монашеству: 
бродячим монахам оно угрожало торговою казнью и 
ссылкою на сибирский завод, а архиерею и монастыр-
ским властям – штрафом во 100 рублей за каждого мо-
наха; монахи подвергались разбору: одни по политиче-
ским подозрениям, другие за небытие у исповеди были 
расстрижены, сосланы или отданы в солдаты и т.п. Ввиду 
таких распоряжений правительства Галактион вынужден 
был доносить своему начальству о бежавших из обителей монахах. Вследствие недо-
вольства братии своим настоятелем и разлада между ними количество ее в монастыре 
уменьшилось»30.

Елизавета Петровна
Годы царствования: 1741 – 1761 гг.

Дочь Петра I и Екатерины I. Самая главная заслуга 
Елизаветы Петровны – освобождение Больших Солей от 
подчиненности Горицкому монастырю.  А дело было так.  
Терпению большесольцев пришел конец, и решились они 
искать милости у Императрицы. Земский староста Ми-
хайло Яковлев Сорокин от имени всего села Солей Боль-
ших подал прошение Императрице Елизавете Петровне, 
чтобы Соли отчислились от монастыря и снова обрати-
лись в посад. Ее Величество милостиво исполнила прось-
бу сию, и в 1761 году Большие Соли получили прежнюю 

свободу и из села опять сделались посадом. Усольцы так были благодарны своему осво-
бодителю Сорокину, что никогда и никому из начальства не отдавали такого почтения, 
какое воздавали ему за его старание в пользу освобождения их от монастырской зависи-
мости. Все жители посада, от младенца до украшенных сединою старцев, благоговели 
пред ним, и в награду за хлопоты отдали во владение ему остров на реке Солонице31.

Вот так закончилась почти семидесятилетняя мрачная эпоха для большесольцев. Ре-
шение отца, столь неблагоприятное для посада, отменила его дочь.

По освобождению Солей от подчиненности Горицкому монастырю, указом Елиза-
веты Петровны в посаде была учреждена ратуша. А живопись, архитектура и искусство 
резное, начавшееся в посаде со времени Царей Михаила Федоровича и Алексея Михай-
ловича, получили большее развитие тогда, как Соль освободилась от ига монастырского, 
и во второй раз сделалась посадом32.
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Екатерина II Алексеевна
Годы царствования: 1762 – 1796 гг.

Зафиксированных деяний Екатерины Великой в от-
ношении  Больших Солей немного и они не столь мас-
штабны, но все-таки повлияли на уклад жизни больше-
сольцев.

Читаем у Лаговского: «Торг в Больших Солях много 
лет производился в воскресный день. Ныне торг произ-
водится в субботний день. Перемена дня для торговли 
основалась по докладу Левашовского протоиерея Ио-
анна Григорьева, по прозванию Сороки. Крестьяне Ле-
вашовских деревень, по причине торга в Больших Со-

лях в воскресный день, уезжали к Солям, таким образом, мало-помалу, перестали ходить 
в церковь. Протоиерей  обратился с прошением к Императрице Екатерине II. Вследствие 
сего прошения установлен день для торговли в посаде Большие Соли – суббота»33.  Вот 
яркий пример того, что достучаться до власти возможно, как бы высоко она не была. Об 
этом же свидетельствует вышеприведенный факт  обращения большесольцев к Елизаве-
те Петровне по поводу отчисления посада от власти Горицкого монастыря.

А вот пример того, как от желания одного человека, близкого к власть придержав-
шим,  для многих может измениться привычка к устоявшимся обычаям.  В 1788 году 
шесть деревень (Костино, Плаксино, Пахомово, Турово, усадьба Шимароново) по указу 
св. Синода отошли от Костромского Наместничества к Ярославскому по просьбе петер-
бургского купца Н. И. Аладова, зажиточного и известного по подрядам в обеих столицах, 
пользовавшегося доверием Григория Потемкина и милостями самой Государыни Ека-
терины II. Просил Аладов и о перечислении церкви Преображения Господня к той же 
Ярославской епархии, что и было сделано к прискорбию жителей Больших Солей  в 1793 
году, но ненадолго34. Речь идет о Спасо-Преображенской церкви, что находится на по-
селковом кладбище рядом с храмом Утоли моя печали. Решение, принятое при участии  
высоких покровителей означало, что прихожане Спасо-Преображенской церкви были от-
числены от храма и стали входить в приход другого храма.

Напоследок еще одна история, косвенно свя-
занная с Императрицей. В 1790 году Бабаевский 
монастырь получил драгоценное пожертвование: 
знаменитый вельможа времен Екатерины II, князь 

Церковь Воскресения Христова
в с. Левашове

Спасо-Преображенская церковь
в п. Некрасовское
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Григорий Александрович Потемкин, с благословения Санкт-Петербургского митрополи-
та Гавриила, принес в дар монастырю часть мощей св. Николая, хранившуюся в его до-
мовой церкви35.

                              Павел I Петрович
                        Годы царствования: 1796 – 1801 гг.

Сын Екатерины II, один из самых загадочных императо-
ров России.  Павел I , по вступлению на Всероссийский пре-
стол в 1796 году, возвратил  Спасо-Преображенский храм в 
Костромскую епархию по просьбе большесольского меща-
нина Ивана Матвеева Козакова от имени усольцев36. А через 
год в 1797 году Бабаевскому монастырю была  Высочайше 
пожертвована мельница на реке Солонице о двух поставах 
с маслобойною толчеею; мельница находилась близ г. Не-
рехты и принадлежала прежде Сыпановскому монастырю, 
упраздненному в 1764 году. В этом же году Павел I всем за-
штатным монастырям, в том числе Бабаевскому монастырю,  
назначил милостивое пособие по 300 рублей в год37.

***

Императоры, правящие в XIX веке, в трудах краеведов упоминаются лишь в связи с 
Их Высочайшим вниманием к некоторым нашим землякам, ставшим впоследствии гор-
достью нашего края.

Николай I Павлович
Годы царствования: 1825 – 1855 гг.

Николай Павлович, сын Императора Павла I сыграл боль-
шую роль в судьбе девятнадцатилетнего парнишки, ставше-
го в будущем профессором, академиком живописи. Речь идет 
о Евграфе Семеновиче Сорокине.  Первоначальное знаком-
ство с живописью Евграф получил у ярославского живописца 
Федора Ивановича Телегина. Рас-
писывая Воскресенскую церковь 
в Ярославле, юный художник при-
глянулся  настоятелю храма про-

тоиерею о. Илариону (Тихомирову). По его совету к приезду 
Николая I в Ярославль (1841 г.) Евграф написал картину «Петр 
Великий, за обедней в соборе, замечает рисующего его пор-
трет А. Матвеева и предугадывает в нем даровитого живопис-
ца». Губернатор представил полотно императору, и в тот же 
год по высочайшему повелению Сорокин был уволен из ме-
щанского сословия и принят в Академию Художеств, где и об-
учался до 1849 года, получая серебряные и золотые медали за 
работы на библейские темы.  Евграф Семенович не терял связь 
с семьей отца Илариона даже после его смерти: внук настоя-
теля, выдающийся деятель ярославского краеведения, Илари-
он Александрович Тихомиров в 1880-е годы учился в Москов-

В. Е. Маковский
Портрет художника 

Е. С. Сорокина
1891 г. ГТГ
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ском училище живописи, ваяния и зодчества у братьев Сорокиных: Евграфа Семеновича 
и Павла Семеновича38.

Александр II Николаевич
Годы царствования: 1855 – 1881 гг.

В конце июля 1861 года Игнатий Брянчанинов обратил-
ся с письмом к Императору Александру Николаевичу, усер-
дно прося оказать ему милость и даровать желаемый приют 
в Николо-Бабаевском монастыре39. Так, благодаря Алексан-
дру II, св. Игнатий прожил здесь 6 лет, сделав много для про-
цветания обители как в административном отношении, так и в 
духовном воспитании братии.

В 1858 году Император приоб-
рел картину «Вид Костромы» работы   
Сорокина Василия Семеновича40.

Неоднократно по указам Импе-
ратора был награжден орденами и медалями за свою торговую, 
общественную и благотворительную деятельность  «чайный ко-
роль» России К. А. Попов. В 1863 году по ходатайству К. А. По-
пова  Большесольское приходское двухклассное училище по 
Высочайшему разрешению получило наименование Николаев-
ского в честь Великого князя,  Наследника Цесаревича Николая 
Александровича41.  В благодарность за переименование училища  
большесольцы послали Императору памятный адрес.

В этом же 1863 году в наших краях, а именно в Николо-
Бабаевском монастыре побывал наследник престола цесаревич 
Николай Александрович, который, совершал путешествие по 
Волге в сопровождении высокопоставленных персон, среди ко-
торых были профессора И. К. Бабст и К. П. Победоносцев, а так-
же профессор живописи  А. П. Боголюбов42.

В. С. Сорокин
Фото нач. XX в.

Из книги “Слово о земле 
Большесольской”. 

Кострома: издательство
“ДиАр”, 1999.

Портрет святителя Игнатия Брянчанинова
Неизвестный художник. Середина XIX в.

Наследник Цесаревич и Великий князь
Николай Александрович
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                 Александр III Александрович
Годы царствования: 1881 – 1894 гг.

Во время управления епископа Игнатия (Брянчанинова) 
Бабаевским монастырем, 14 августа 1866 года обитель удо-
стоили своим посещением Их Императорские Высочества: 
Наследник Цесаревич Александр Александрович (будущий 
Император Александр III) и Великий Князь Владимир Алек-
сандрович. Вручая Великому Князю Владимиру Александро-
вичу икону святого князя Владимира, владыка сказал: «Ваше 
Императорское Высочество! В древности два великих кня-
зя – Равноапостольный и Мономах – носили имя Владимира. 
Благочестием, мудростью, мужеством ознаменовалась жизнь 
их. И ныне Великий Князь, носящий имя, вожделенное для 
России да возрадует Россию этими качествами, столь благодетельными для народов, ког-
да народы озаряются ими из святилища – из Царственного Дома». Келейная беседа ар-
хипастыря с высокими посетителями касалась монастырей… Их Высочества обошлись 
весьма благосклонно с владыкой, утешали его своим вниманием к словам его43.

Николай II Александрович
Годы царствования: 1894 – 1917 гг.

О пребывании последнего Императора Дома Романовых 
в наших краях ходят только легенды. А если быть точны-
ми, легенды две, но об одном и том же событии. Сначала не-
большая предистория.  В мае  1913 года Россия праздновала 
300-летие Дома Романовых.  Императорская семья в окру-
жении высокопоставленных лиц посетила древние русские 
города:  Владимир, Суздаль, Нижний Новгород, Ростов, Ко-
строму, Ярославль, Переславль и Москву.  Эти города  связа-
ны с историей становления правящей династии, и в каждом 
из них проходили торжественные мероприятия,  посвящен-

ные юбилейной дате. Особая роль в торжествах отводилась Костроме, из которой Михаил 
Романов был призван на царство в 1613 году. После посещения Нижнего Новгорода цар-

Наследник Цесаревич и Великий князь
Александр Александрович

Великий князь
Владимир Александрович

Портреты кисти С.К. Зарянко, 1867 г.
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ская семья на пароходе «Межень» в сопровождении 
флотилии 19 мая прибыла в Кострому, где провела 
два дня. После торжественного обеда 20 мая, в су-
мерках, в 10 1/2 часов, царская флотилия отправи-
лась вверх по реке Волге до Ярославля, куда и при-
была в 9 часов утра 21 мая44.

И вот тут начинаются легенды. По пути следо-
вания из Костромы в Ярославль находится Николо-
Бабаевский монастырь. Известно, что  Николай II 
и императрица Александра Федоровна были очень 
набожными людьми, в связи с этим возникает во-
прос: останавливалась ли флотилия у стен святой 
обители, хранившей много святынь, в том числе и  
самую большую частицу мощей Николая Чудот-
ворца? Одна из легенд, рассказанная старожилами, 
свидетельствует о том, что флотилия прошла мимо 

монастыря, но, несмотря на позднее время суток, любопытствующее население стояло 
на берегу Волги, приветствуя императорскую семью, а  в одном из храмов монастыря 
был отслужен молебен. Легенда вторая повествует о том, что флотилия встала на фарва-
тер напротив монастыря, и Император вместе с Императрицей и Царевичем Алексеем на 
шлюпке причалили к берегу и присутствовали на молебне. Обе легенды пока не подтвер-
дились документально. В дневнике Императора, который он вел каждодневно в течение 
30 лет, 4 месяцев и 19 дней45, описаны все события юбилейных торжеств и посещений 
вышеуказанных городов, но Николо-Бабаевский монастырь в нем не упоминается. Ско-
рее всего, первая легенда соответствует действительности, 
так как программа  пребывания царской семьи в тех или 
иных городах  была четко расписана по времени и заранее 
были утверждены объекты посещения, в которых Бабаев-
ская обитель не числилась.

Еще одна история, косвенно связанная с Николаем II, 
но напрямую с царской династией. Младшая сестра Им-
ператора, Великая Княгиня Ольга Александровна (1882–
1960) была не только попечителем и благотворителем, 
сестрой милосердия, но и  талантливой художницей. Увле-
чение живописью возникло у нее еще в детстве. А позднее 
юная княжна пользовалась уроками и советами нескольких 
профессиональных живописцев, в том числе одним из ее 
наставников был наш земляк – Сергей Арсеньевич Вино-
градов, мастер лирического пейзажа и изображения инте-
рьера46. Живопись Ольги Александровны наполнена солн-
цем, светом, и это, вероятно, влияние Сергея Арсеньевича, 
которого называли «солнечным художником».

***
На этом заканчивается наше повествование о деяниях династии Романовых, связан-

ных с нашим краем, с мельчайшей крупинкой на обширной территории Имперской Рос-
сии. Наши далекие предки в период 300-летнего правления династии видели милости, 
подвергались обидам и несправедливостям, но, тем не менее, Романовы – это вековой 
пласт российской культуры, это исторический символ общей судьбы народов России, 
это звено нашей неразрывной истории.

Пароход “Межень”, на котором царская 
семья путешествовала по Волге

в мае 1913 г.

Великая Княгиня
Ольга Александровна. Фото 1900 г.
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“Всему начало здесь...”

О. А. ДАВЫДОВА            
г. Москва

В марте 2013 года вышла в свет книга нашей землячки Ольги Анатольевны Давы-
довой «Лепил Опекушин», посвященная 175-ти летию со дня рождения Александра Ми-
хайловича Опекушина. Тираж книги небольшой и ее можно считать библиографической 
редкостью. С разрешения автора мы публикуем на страницах нашего альманаха  пер-
вую главу книги «Всему начало здесь…», рассказывающую о малой родине выдающегося 
скульптора и раскрывающую те предпосылки, которые повлияли на развитие его талан-
та и выбор творческого пути.

В «Памятной книжке Ярославской губернии» на 1862 год сообщается, что в 1838 году 
здесь родилось 20 468 детей мужского пола. Один из них появился на свет 16 (28) 

ноября в деревне Свечкино Боровской волости Даниловского уезда, в крестьянской семье 
Михаила Евдокимовича и Александры Евстафьевны Опекушиных. Крестили мальчика 
в Спасской церкви села Рыбницы и назвали в честь святого благоверного князя Алек-
сандра Невского, день памяти которого приходится на 23 ноября. Именно этому ребен-
ку, крепостному помещицы Екатерины Васильевны Ольхиной, судьбой уготовано было 
стать знаменитым российским скульптором и именем своим прославить ярославскую 
землю.

Деревня, где родился Опекушин, располагалась менее чем в километре от Волги. 
Ладные, украшенные деревянной резьбой и лепниной дома длинной лентой растянулись 
по пригорку параллельно реке. С большими дворовыми пристройками, с обнесенными 

Александр Михайлович Опекушин
(1838–1923)
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забором огородами. Многие строения – двухэтажные. Чувствовалось, что люди в дерев-
не живут не просто трудолюбивые – не безразличные к тому, как выглядит их жилище.

В соответствии с ревизской сказкой от 1850 года, которую от имени Е.В. Ольхиной 
подал «вотчинный ее бурмистр Даниловского уезда с. Рыбницы Степан Алексеев Суро-
венин», в Свечкине проживали 191 лицо мужского пола и 347 – женского.

Высокий бревенчатый дом, в котором родился и провел свои детские годы будущий 
скульптор, стоял в правой части деревни. Четыре окна по фасаду были обращены к Вол-
ге. Впрочем, как и фасады всех других домов. Из окон открывался прекрасный вид на 
волжские дали. В солнечную погоду виден был пронзающий синеву неба шпиль Спас-
ской церкви села Рыбницы.

Под одной крышей жили братья Михаил и Андрей со своими семьями и матерью 
Прасковьей Сергеевной. Глава семейства Евдоким Афанасьевич умер, когда Александру 
было восемь лет. Так что своего деда будущий скульптор помнил плохо.

Опекушины, все рослые, крепкого телосложения, никакой работы не боялись, поэто-
му не бедствовали. Имели солидное, крепкое хозяйство. Рядом с домом – сарай, баня, 
погреб; огромный огород, а значит – свои огурцы, капуста, картошка. Овощами и фрук-
тами запасались на всю зиму. Осенью запасы пополнялись сушеными и солеными гриба-
ми. Медом семья также была обеспечена: в огороде стояло несколько ульев. Неподалеку 
от дома – мельница. Сами мололи муку и соседям не отказывали. В хлеву – много жив-
ности, в стойле – лошадь. Для нее на всю зиму запасали овса и сена. Лошадь в деревне 
нужна везде: поле под картошку взборонить, дрова из леса привезти, в Ярославль или 
Кострому съездить…

Отец будущего скульптора Михаил Евдокимович каждый год не менее чем на шесть 
месяцев уезжал на приработки в Питер, оставляя дома небольшую (по деревенским мер-
кам) семью – мать Прасковью Сергеевну да жену Александру Евстафьевну с малыми 
детьми Александром и Константином. Сыновья с нетерпением ждали отца: тот никогда 
не приезжал с пустыми руками. Всем привозил подарки из северной столицы: детиш-
кам – игрушки и сладкие гостинцы, жене и матери – наряды. Не забывал о детях и жене 
брата Андрея. Так что по праздникам женщины щеголяли в городских обновках. Миха-
ил Евдокимович даже комод купил в Питере для хранения женских нарядов. Баловство, 
конечно: и сундуков бы хватило, но уж больно приглянулась вещица. А заодно и зеркало 
привез, чтобы женщины могли любоваться своими нарядами. Идиллию домашнего уюта 
завершили мерно тикающие в простенке гостиной часы – диковинка для деревни!

Спасская церковь села Рыбницы.
Современное фото
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Эта информация о семье и доме скульптора – не вымысел автора. Сведения получе-
ны из дошедшего до нас документа «Условия при разделе имущества Опекушиных» от 
1859 года и переписки семьи Опекушиных, хранящихся в фонде рукописей Российской 
государственной библиотеки.

К сожалению, дом, где родился скульптор, не сохранился: в начале 1890-х годов Опе-
кушины его продали. После этого в нем некоторое время размещалась казенная лавка. В 
1918 году здание раскатали на бревна, из которых построили школу в соседней дерев-
не Яхробол. Семья же Опекушиных (бабушка скульптора Прасковья Сергеевна, мать – 
Александра Евстафьевна, а также брат Константин Михайлович с женой Натальей Сте-
пановной) переехали в Рыбницы, где построили новый дом. В нем до сих пор живут 
потомки скульптора.

Село Рыбницы впервые упоминается в источниках первой половины XVII века. В 
1631 году его вместе с другими вотчинами подарила московскому Новоспасскому мо-
настырю мать царя Михаила Федоровича инокиня Марфа. Позднее село принадлежало 
елизаветинскому вельможе генерал-поручику барону К. Е. фон Сиверсу. Затем им вла-
дели представители старинного дворянского рода Энгельгардтов. Они же были хозяева-
ми соседних деревень Овсяники, Тюньба, Свечкино. В 1837 году после смерти Василия 
Васильевича Энгельгардта имения были разделены между его детьми. Рыбницы и Свеч-
кино достались дочери – жене камерюнкера, коллежского асессора Екатерине Васильев-
не Ольхиной. Ее сестре Софье Васильевне, в замужестве штабс-капитанше Ханыковой, 
отец оставил соседние деревни Овсяники и Тюньба. Сестры владели землями в Дани-
ловском уезде вплоть до отмены крепостного права. Портрет В. В. Энгельгардта ныне 
экспонируется в Ярославском художественном музее, куда его передала жительница села 
Рыбницы Лидия Васильевна Теплякова.

Свое название село получило от впадающей в Волгу речки Рыбница. В середине 
XVII века в ней ловили рыбу, которую подавали к столу патриарха Никона. С середины 
XIX века посад села Рыбницы от так называемой «промоины» до церковной площади 
официально в документах именовался «Уткино». Не исключено, что название это идет 
от фамилии одного из зажиточных местных крестьян: в ревизской сказке 1850 года под 
№1 числится Иван Осипов Уткин, крестьянин села Рыбницы. Возможно, в селении про-
живало несколько семей с такой фамилией.

Там, где Рыбница впадает в Волгу, и по сей день высится величественная Спасская 
церковь, построенная в 1791 году на месте деревянного храма. При церкви находилась 
одноклассная приходская школа, где получали азы грамотности дети низших сословий из 
окрестных деревень. В программу обучения входили четыре правила арифметики, чте-
ние, письмо и Закон Божий.  По окончании дети могли читать по слогам и считать. Про-
шел обучение в Рыбницкой школе и Александр Опекушин.

Удачное расположение Ярославля на торговых путях (этому способствовало геогра-
фическое положение губернии, через которую пролегали важнейшие сухопутные доро-
ги и главная российская река – Волга) определяло его хозяйственно-экономическое и 
культурное значение, делало район благоприятным для проживания. Поэтому плотность 
населения здесь была достаточно высокая. Однако климат и почва здешних мест не бла-
гоприятствовали земледелию: урожаи были низкими, да и земель не хватало для такого 
количества проживающих. Поэтому помещики переводили своих крестьян на денежный 
оброк.

Для того чтобы исправно платить своим господам, многие мужчины уезжали из де-
ревень и сел на заработки в соседние города. Кто-то делал это только на время между по-
левыми работами, а кому-то фортуна улыбалась: успешно устраивался в городе и с раз-
решения помещика трудился там постоянно, периодически посещая родной дом.

По развитию отхожих промыслов Ярославская губерния находилась на одном из пер-
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вых мест в России. Если в начале XIX века каждый третий житель губернии уходил в 
отход, то в середине столетия – уже каждый второй. Многие ярославцы отправлялись в 
Петербург и Москву: согласно переписи 1864 года, 11% мужского населения Петербурга 
составляли уроженцы Ярославской губернии. В Даниловском уезде «на сторону» уходи-
ло 52,5% всего мужского населения. Примерно 70% отходников уезжало на приработки 
в Петербург и его пригороды, 11% – в Москву и Московскую губернию. Стоимость про-
езда до города на Неве составляла от 5 до 12 рублей, но и заработки за сезон доходили 
там до 450 рублей.

Своими ремесленниками – каменщиками, плотниками, кузнецами – Ярославский 
край известен еще с XVII века. Умелыми руками его мастеровых отделаны многие особ-
няки и дворцы обеих российских столиц. Сохранилось предание, что в 1798 году ярос-
лавские крестьяне Егор Турилов и Гаврила Бутырин заключили подряд на строительство 
Монетного двора в Петропавловской крепости Петербурга. Ярославские крестьяне ра-
ботали и на строительстве Михайловского замка и Казанского собора, а братья Дылевы 
и Итошкины как чернорабочие принимали участие в сооружении Исаакиевского собо-
ра: помогали специально приглашенным из Италии для украшения собора художникам 
и скульпторам. Уезжая на родину, итальянцы передали ярославцам часть строительных 
форм, научили ими пользоваться. С тех пор и пошли лепщики в Рыбницах, Овсяниках и 
других селах Ярославщины…  

Как правило, на строительные приработки отправлялись ранней весной и лишь позд-
ней осенью возвращались домой. Очень часто отцы брали с собой сыновей, которые че-
рез месяц-другой уже работали подмастерьями. Для освоения ремесла (промысла), где 
требовалась более или менее продолжительная выучка, мальчиков-подростков отдавали 
на бесплатное обучение хозяину на определенное количество лет. Например, у лепщиков 
мальчики учились 5 лет, постоянно проживая у хозяина, а с 18-19 лет начиная получать 
жалованье в размере 20-25 рублей.

Деревня Свечкино и село Рыбницы славились своими лепщиками. Фамилии Кур-
патовых, Лапиных, Козловых, Саловых, Багровых были хорошо известны не только 
окрест. Уезжал на приработки со своими земляками и Михаил Евдокимович Опекушин. 
Приглашений было много. Приходилось работать и на ярославских объектах. Известно, 
что отец будущего скульптора принимал участие в лепных работах по отделке Спасо-
Преображенского собора в Рыбинске, сооруженного в 1851 году по проекту ректора Ака-
демии художеств А. И. Мельникова и петербургских архитекторов И. И. Шарлеманя и 
П. И. Висконти.

Но чаще Опекушину-старшему приходилось работать на объектах Петербурга. Ми-
хаил Евдокимович любил этот город. Здесь у него было много знакомых. Поначалу ездил 
на сезонные приработки. Затем устроился модельщиком на фабрику фирмы «Никольс и 
Плинке» (во главе фабрики стоял купец I гильдии Роберт Яковлевич Кохун). Снял непо-
далеку комнатку. Вскоре был назначен старшим по цеху.

На предприятии отливались бронзовые изделия, в том числе для украшения особня-
ков, садов и парков, зачастую – по моделям известных петербургских скульпторов. Ав-
торы нередко сами следили за процессом отливки. Частым посетителем фабрики был 
владелец скульптурной мастерской Д. И. Иенсен. В один из таких визитов с ним и позна-
комился Опекушин-старший.

Давид Иванович был учеником известного датского скульптора Бертеля Торвальдсе-
на. С золотой медалью окончил курс в королевской Академии художеств Копенгагена. В 
1841 году был приглашен в Санкт-Петербург для изготовления скульптурно-декоративных 
украшений в строившемся по заказу императора Николая I к свадьбе дочери Марии Ни-
колаевны дворце (возведенный в 1844 г. дворец получил название «Мариинский»).

Разглядев в Опекушине творческого человека, Иенсен помог ему освоить азы скуль-
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птурного дела. Конечно, учиться в 30 с лишним лет значительно сложнее, чем в 15. Но 
учеником Михаил Евдокимович оказался талантливым и, самое главное, был настойчив в 
достижении цели, обладал большим трудолюбием. Он много работал, внимательно при-
слушивался к советам и замечаниям Давида Ивановича. Поначалу не все выходило глад-
ко. Глиняные модели приходилось переделывать по нескольку раз. Но довольно скоро 
выполненные им и отлитые из меди и бронзы фигурки птиц и зверей, а также жанровые 
композиции стали получать высокую оценку учителя. Их начали приобретать ценители 
искусства и любители мелкой пластики.

Приезжая домой, Михаил Евдокимович и здесь не забывал о своем ремесле. Каждую 
свободную минуту что-то лепил. Его поделки пользовались успехом на ярославских яр-
марках. Одна из них – «Мальчик с удочкой» – сохранилась до наших дней и находится в 
Ярославском художественном музее. Даже по одной этой работе можно судить о том, что 
отец будущего скульптора не был лишен таланта.

Старший сын Александр поначалу присматривался к «забавам», как говорила мать, 
отца. А затем стал лепить самостоятельно. Летом – из глины, зимой – из снега. На снеж-
ные фигурки, созданные мальчиком, засматривались даже взрослые односельчане. Ма-
стерство паренька росло. Первое «признание» было для будущего скульптора и горьким, 
и радостным одновременно. Горьким оттого, что был выдран за ухо. Радостным, потому, 
что поделка удалась: в ней признали священника местной церкви отца Гурия, обучавшего 
деревенских ребятишек в приходской школе Закону Божьему.

К одному из приездов Михаила Евдокимовича мальчик вылепил из глины собачку. 
Получилась она на редкость удачной. Опытный глаз отца сумел разглядеть в сыне спо-
собности:

– Поедешь, Санька, в Петербург! Выучишься, помощником мне будешь.
Уезжая в северную столицу, Михаил Евдокимович твердо решил выписать сына к 

себе. По приезде в Петербург он отлил вылепленную сыном собачку в бронзе и показал 
своему хозяину Р. Я. Кохуну.     

– Недурно, – оценил хозяин. Он понял, что со временем мальчик сможет достойно 
заменить отца, у которого от высокой температуры печи стали болеть глаза. – Я отпишу 
вашей барыне.

Слово свое Роберт Яковлевич сдержал: написал Е. В. Ольхиной. Через некоторое 
время в Свечкино пришло письмо. Получив разрешение от барыни, Александра Евста-
фьевна стала собирать сына в дорогу. Сборы были недолги: уложила в холщовый мешок 
бельишко, напекла колобушек, благословила на прощание, смахнув материнскую слезу.

До Петербурга Саньку сопровождал двоюродный дед Галактион Афанасьевич Опе-
кушин, или, как его звали домашние, дед Лука. До Москвы добирались где пешком, где 
на перекладных, а оттуда до северной столицы – на поезде по только что открывшейся в 
1851 году Николаевской железной дороге…  Для двенадцатилетнего мальчика, не видев-
шего ничего, кроме своей деревни, все было в диковинку. На одной из остановок он вы-
шел из вагона. Залюбовался открывшимся перед ним видом и не услышал сигнал поезда. 
Неожиданно состав тронулся.

Позднее Александр Михайлович с улыбкой вспоминал о своем первом путешествии 
в северную столицу:

– Когда поезд тронулся, я бросился к двери. Она закрыта. Метнулся к окну. Дед Лука 
уцепил меня за длинные волосы и через окно втащил в вагон. Больше на остановках я не 
выходил.
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Возвращение в юность

Н. Н. РОДИОНОВА
с. Левашово

(в 1975-77 гг.– секретарь
 Некрасовского РК ВЛКСМ)

К 95-летию комсомола

Наверное, юность от нас никуда не уходит – просто тихонько замирает где-то побли-
зости. И не видно её, а она рядом, ощущаема приятной встречей, лёгким разгово-

ром, светлым взглядом – всем, что присуще этому незабытому времени с его множеством 
жизненных дорог, собственной значимостью, общественной востребованностью. Только 
она способна вернуть нас в тот мир, когда мы были счастливы своей молодостью, чтобы 
и сегодня говорить друг другу: «Здравствуй, Таня! Здравствуй, Серёжа!»

Именно так я хочу назвать своих коллег по Некрасовскому райкому комсомола, с 
которыми был связан один из периодов моей жизни. Володя Рубцов, Зоя Шитова, Валя 
Анучина, Сергей Князев, Ольга Кускова, Володя Кузьмин, Татьяна Наумова, Виктор Ше-
велёв – конечно же, они остаются для меня просто ребятами из энергичных 70-х (про-
шедшего XX-го!), наших лет, наполненных желанием масштабности свершающегося, 
молодёжной горячностью, искренней верой в хорошее завтра, реальное, достижимое. Да 
иначе и быть не могло! Комсомол являл собой силу, способную и убеждать, и строго 
спрашивать, и вести за собой. По долгу и по сердцу – в их соединении, без ложной вы-
сокопарности.

Моя комсомольская биография началась в Семибратовской средней школе, и это был 
естественный шаг вступления из пионерской организации очень многих одноклассни-
ков – другого не предполагалось по сути жизни. Затем Ярославский педагогический ин-
ститут, с выбором профессии, с укреплением активной позиции, с любимыми словами 
Гёте: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на бой» (это 
сейчас они вызывают слабую улыбку, а тогда служили девизом преодоления самих себя 
во время экзаменационной сессии, практики в летнем лагере, публичной защиты науч-
ной работы, отстаивания перед преподавателем избранной точки зрения). Два года по 
распределению в Узбекской ССР – и Левашово, деревянное здание восьмилетки, куда 
меня направила Нина Ивановна Ташлыкова, заведующая Некрасовским РОНО, съёмная 
комната в доме Анны Ивановны Солуниной, добрейшей женщины с острым пристраст-
ным взглядом, которая, каждое утро осматривая мой наряд, либо говорила одобрительно: 
«Пристало», либо разочаровано вздыхала: «Нет, сегодня не пристало». Сельские ребята 
оказались очень способными, мы провели с ними есенинский вечер, поставили новогод-
ний спектакль – по настоятельной рекомендации Анны Александровны Родиной, не мыс-
лящей учителя литературы без театральных наклонностей; на сцене нового Дома куль-
туры с успехом прошла литературно-музыкальная композиция «Зоя» по произведению 
Маргариты Алигер в исполнении Тани Репиной и Гали Дмитричевой – они учились тог-
да в седьмом классе, и предложение «сыграть военное время» воплотилось в лирическом 
и драматическом начале судьбы героини, ставшей частью их девичьих переживаний.
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Равнение на комсомольцев, столь сильно проявивших свою любовь к Родине, было 
искренним, настоящим, желание «сделать страну ещё более прекрасной» (так часто писа-
ли в Заявлении вступающего в ВЛКСМ) носило характер надёжности и большого стрем-
ления к ведущей позиции – к лидерству, крепкому, без равнодушия и обмана, с поддерж-
кой друг друга, несмотря на споры и несогласия во мнениях. Поэтому и откликались на 
призыв «находиться там, где ты всего нужнее», с убеждением правоты этого лозунга. 

25 декабря 1974 года Пленум Некрасовского РК ВЛКСМ избрал меня вторым секре-
тарём районной комсомольской организации, и после представления в многочисленных 
кабинетах Ярославского обкома ВЛКСМ с выражением надежды на плодотворное со-
трудничество я оказалась за рабочим столом, с телефонными аппаратами, с ворохом все-
возможных решений, постановлений, с растерянностью в мыслях, когда в ответ на мой 
вопрос к ребятам, готовящим годовой отчёт: «Что мне делать?», прозвучало: «Ты же се-
кретарь. Руководи!»

Такого опыта не было, ибо учебный класс и организация взрослых людей отличались 
не только численностью, но и объёмом обязанностей. Каждодневно требовалось переда-
вать цифровые данные по участию комсомольцев в социалистическом соревновании, в 
передовом движении, в атеистической пропаганде, в культурно-массовой работе, в спор-
тивных мероприятиях; мы искали эти сведения, звоня по хозяйствам, собирая по крохам, 
хватаясь за голову: как успеть всё, определяемое планами обкома, задачами партии, го-
сударства? Как не погасить искру бескорыстного служения Родине, так нуждающейся 
в молодых, трудолюбивых руках?  Как не превратиться в отчётников и докладчиков, а 
высокие душевные порывы не подменить всего лишь стремлением к карьерному росту? 
Комсомольский значок обязывал становиться участником Ленинского зачёта, Всесоюз-
ного комсомольского собрания: год 30-летия Победы над фашистской Германией и завер-
шения пятилетки предлагалось отметить ударным трудом на своём рабочем месте, рабо-
тать за себя и за того, кто не вернулся с фронта, включив его в свою бригаду, прославив 
боевые дела земляков. «За себя и за того парня» – слова этой песни тогда стали гимном 

XX областная комсомольская конференция. Ярославль, 13 декабря 1975 г.
Вверху: Владимир Комов (2-й слева), Дмитрий Яшинин (3-й слева), Владимир Рубцов (5-й слева), 

Федор Иванович Балашов (6-й слева);
Внизу: Виктор Шевелев (4-й слева), Наталия Родионова (5-я слева), Татьяна Наумова (6-я слева).

Фото из фондов НРКМ
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действительной самоотверженности и личной ответственности. 
В первичных организациях были свои лекторы, пропагандисты, члены «Комсомоль-

ского прожектора», народной дружины, ребята занимались в кружках, клубах по интере-
сам (музыкальные, поэтические, фото, киностудии – всё на общественной основе), орга-
низовывали шефство над школьниками (за каждым пионерским отрядом был закреплён 
вожатый – производственник). И всё это – вместе с борьбой за переходящий вымпел, 
отчётностью о выполнении взятых обязательств. Справлялись. Конечно, по –разному, 
нет смысла идеализировать существовавшие отношения, однако упорядоченность была 
непременным условием качества работы. Молодёжные фермы, молодёжные стройки, 
комсомольско-молодёжные отряды – сами названия предполагали и большую сознатель-
ность, и полную отдачу движению. Некрасовские юноши и девушки добивались высоких 
показателей по зову своей комсомольской совести, которая становилась нормой жизни. 
Хорошо помню откровенный разговор в Некрасовской территориальной комсомольской 
организации, где обсуждение доклада секретаря Александра Муравьёва коснулось и по-
ложительных, и негативных сторон деятельности ячейки, где не старались обойти то, 
чего не хватало ребятам – настоящей комсомольской сплочённости, где выдвигались кон-
кретные предложения «не сидеть сложа руки», а действовать сообща, увлечённо и сла-
женно, тогда и результат будет высоким. Татьяна Ленивкина работала на почте сорти-
ровщицей и боролась за звание «Ударник коммунистического труда». На собрании она 
обещала своим товарищам: «Все обязательства выполню!»

Такая позиция ответственности перед коллективом отличала комсомольские органи-
зации Некрасовского машзавода, Ярпаткомбината, райпотребсоюза, райбольницы, Не-
красовской и Вятской сельхозтехники, КБО, совхоза «Некрасовский», совхоза «Левашо-
во», пос. Бурмакино. Неформально, не по списку трудились, искали яркого применения 
своим способностям, не боялись критики в свой адрес и сами реально оценивали работу 
райкома. Галя Саплина, Дмитрий Яшинин, Николай Смирнов, Светлана Разживина, На-
таша Новикова, Володя Комов, Люда Талавова, Володя Хорев – сколько хорошего связа-
но с ними, и прошедшее не затушёвывает ни лиц, ни дел. Непоказное гостеприимство в 
организации, разговор по душам в райкоме, подготовка команды для соревнования, про-
ведение политучёбы для проверяющих, «Огоньки», вечера отдыха, участие в митингах, 
торжественных акциях, сбор средств нуждающимся – всё означало прибавление к замет-
ности Некрасовского комитета, а в человеческом статусе – глубину и сердечность в отно-
шениях единомышленников.

Помимо привычного круга обязанностей, нам выпала честь заниматься обменом ком-
сомольских документов в установленные ЦК ВЛКСМ сроки. Билеты нового образца вру-
чались в кабинете первого секретаря РК ВЛКСМ Виктора Шевелёва, звучали поздравле-
ния, ответные заверения – это был волнующий момент для большинства комсомольцев, а 
их районная организация насчитывала более трёх тысяч. На бюро РК принимали в ряды 
ВЛКСМ, дотошно выясняя политическую позицию вступающего, которому приходилось 
тщательно изучать историю комсомола, быть в курсе современных преобразований, ко-
нечно же, понимать, что такое долг перед Родиной, интернациональное братство, уваже-
ние традиций своего народа. Едва ли в этой строгости можно усмотреть надуманность, 
противоречие принципам свободного измышления, ибо вера в свою страну – величина 
постоянная. Нередко ради этого события мы отправлялись в дальние школы, например 
в Вятскую, вкруговую от Ярославля на даниловской электричке и от станции Уткино 
пешком по пустынной дороге до села километров по десять в один конец – хорошо, если 
вдвоём, а то и в одиночку. Местная романтика, от которой ныли ноги, но только малень-
кая досада могла ворваться в осознание необходимости такой затраты времени и сил. 
Как и в то, что рабочая неделя была не нормирована, и секретарь райкома обязательно 
поздравлял молодые пары с регистрацией брака, ездил в числе районных делегатов на 
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научно-практические конференции по производственным вопросам (случайно сохранив-
шийся Пригласительный билет напомнил о трёхдневном форуме специалистов области 
в мае 1976 года в городе Углич, решавших судьбу молочной промышленности; среди 
выступавших: министр мясной и молочной промышленности С. Ф. Антонов, министр 
сельского хозяйства Л. Я. Флорентьев, академик Л. К. Эрнст, инженеры, бригадиры, ма-
стера – сыроделы, зоотехники – все, кто серьёзно занимался повышением качества про-
дуктов земледелия и животноводства). 

Секретарь РК ВЛКСМ отчитывался перед курирующими отделами, не имел летне-
го отпуска, а в январе вместе с коллегами готовил статистические данные за год для об-
кома комсомола в размере огромного  листа, расстилающегося по всему полу кабинета! 
Не всегда удавалось сдать этот отчёт с первого раза (перед поездкой в Ярославль бывали 
и бессонная ночь, и валерьяновые капли), настолько скурпулёзно проверялась подлин-
ность каждой цифры, каждого пункта, заворачивали на “доделки” в течение нескольких 
дней, и чувство несправившегося с заданием школьника заставляло мобилизовывать вы-
носливость и терпение. 

Что касается отпуска, он и зимой прерывался вызовами на срочность работы, заме-
стительство, планируемую делегацию на семинар, подготовку районного мероприятия, 
например, слёта молодых передовиков. По этому поводу секретарь обкома ВЛКСМ Ва-
лентин Морозов как-то заметил мне: «Уезжать в отпуск надо так, чтоб никто не знал, 
куда!» Следуя его словам, я оказалась в Доме отдыха для комсомольских работников 
«Ёлочка» под Звенигородом в чудесном месяце марте, с солнечным теплом, прогулками, 
книгами, но за неделю до его окончания пришлось отправиться на сессию в Ярославский 
Университет марксизма-ленинизма (через эту школу мы тоже прошли!). 

Райкомовцы сотрудничали с Домом культуры, редакцией газеты, военкоматом, отде-
лом народного образования, обществом «Знание», присутствовали на заседании комиссии 
по делам несовершеннолетних, помогали в проведении военизированных игр “Зарница” 
и «Орлёнок», имели норму по заготовке сена, распространяли билеты на концерты. Как-
то по Некрасовскому району гастролировал популярный вокально-инструментальный 
ансамбль Волжского машиностроительного завода, и на два дня выступлений необходи-
мо было составить план проведения встреч, обеспечить жильём, реализовать билеты, по 
200-400 на организацию, в первую очередь поощрив лучших. 

Обыкновенность деятельности сопровождалась присутствием в ней очень хороших 
людей. Вместе с Сергеем Алексеевичем Опариным, редактором «Приволжской правды», 
мы начали выпускать «Молодёжную страницу», и, смею думать, во многом благодаря ей 
состоялся впоследствии известный в районе внештатный корреспондент Володя Буров. 
Сколько замечательных самодеятельных актёров вырастил режиссёр Некрасовского на-
родного театра Кирилл Данилович Выгривач, человек необыкновенно обаятельный, мяг-
кий, сердечный. С Юрием Ивановичем Захаровым, председателем районного общества 
«Знание», мы планировали тематику лекций по истории Ярославского комсомола. Нина 
Константиновна Гундорова, заведовавшая кабинетом политпросвещения РК КПСС, кон-
тролировала комсомольскую политучёбу и никого не щадила за беспринципность и лень, 
разговор отличался воспитывающей жёсткостью, зато в проверках области она отстаива-
ла справедливую мораль: не бьют того, кто не работает. Фёдор Иванович Балашов – ему 
моя жизненная благодарность особенно отличительна. Это он вовлёк меня в бурную, 
кипучую жизнь района, рекомендовав на должность секретаря по пропаганде; его слу-
жение родной земле вызывает восхищение, потому что забота о развитии Некрасовского 
края, создание условий для соответствующего времени обучения путём строительства 
новых школ, ввод в эксплуатацию сельскохозяйственных объектов, детских комбинатов, 
санаториев, сооружение столь необходимых дорог, появление многоквартирных домов с 
городскими удобствами – свидетельство его деятельности на посту секретаря РК КПСС, 
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председателя райисполкома. Это неутомимость хозяйственника, борца, просветителя, 
для которого окружающая среда стала предметом такой же заботы, внимания, когда он 
возглавил Отдел по экологии. Красота родных мест – Бабайки, Солоница, Волга, бьющие 
из недр земли родники, берёзовая роща с шапкой кудрявых ветвей, тонконогий опёнок на 
пеньке, «гуляющая» рыба – как же не найти для всего этого поэтические слова человеку 
вдохновенному, чуткому, наделённому талантом глубокого проникновения во всё сущее! 
Его книга «Склонюсь в земном поклоне я…» учит настоящей любви к отческим истокам, 
которые и есть основа честного взгляда на мир, в доброте ищущего своё предназначение.

Три года в Некрасовском РК ВЛКСМ – это моё комсомольское взросление. Я хра-
ню Удостоверение секретаря, подписанное Владимиром Рубцовым, комсомольский би-
лет № 04758927, выданный мне 2 июля 1975 года Виктором Шевелёвым. «Памятка члену 
ВЛКСМ» расписывала нашу жизнь, требовала соответствия каждому слову, указанному 
в ней, чтобы общество получило «людей всесторонне развитых, беспредельно предан-
ных интересам народа, последовательных и стойких». Мы и стремились быть такими, 
как должное, принимая эти требования и усматривая в них будущее своей страны. Мы 
любили наши комсомольские песни, наполненные полыхающим светом великой гордо-
сти за Отчизну, за молодёжь: на отчётно-выборной районной конференции в 1975 году  в 
перерывах между докладами, выступлениями в зале Некрасовского ДК звучали мелодии 
верности народу, его героическому прошлому и настоящему – без условленной заготов-
ки, по настроению оптимизма и солидарности. Мы любили своих товарищей, весёлых, 
смеющихся, не способных на предательство, забывающих о болезни. Володя Кузьмин 
заведовал сектором учёта, его кабинет находился через коридор от общего фойе, сер-
дечный приступ произошёл прямо за рабочим столом, и боль от его потери сохраняется 
до сих пор. Мы любили костёрный круг и горячую картошку в золе – до хруста, до без-
мятежного удовольствия; в нашей обыкновенности сквозило озарение принадлежности 
к тому важному, что совершалось с помощью наших рук и чему мы служили со всей от-
крытостью своего поколения, следуя за старшими и выполняя их наказы «воспитывать в 
себе принципиальность, убеждённость, честность и отвагу».

Равняться на лучших
               и быть среди них –
Девиз опалённых
               сороковых.
В заплечном мешке
               только хлеба кусок,
В листовке слова:
                «Чем стране ты помог?»
Шагаю в строю
                умных, честных, прямых,
Дорог не желаю
                каких-то иных.
Мне шелест страниц –
                как дыханье времён,
В которых я слышу
                грядущего звон. 

Это чувство бережётся в глубине нашей памяти, не изменяемое последующим разви-
тием судьбы, как возможность искренней признательности тем, кто и сегодня расцветает 
радостью возвращения в дни своей комсомольской юности.
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Комсомольский билет

К 95-летию комсомола

М. В. ВИНОГРАДОВА
п. Некрасовское

«Основным документом, определяющим принадлежность к ВЛКСМ, являются комсо-
мольский билет и учетная карточка…»,–

 из «Инструкции  о порядке учета членов ВЛКСМ и выдачи комсомоль-
ских документов»1.

29 октября 1918 года состоялся I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьян-
ской молодежи, на котором был образован Российский  Коммунистический союз 

молодежи (РКСМ). «Вначале членам РКСМ выдавались временные мандаты, удостове-
ряющие принадлежность к новой молодежной организации. Комсомольские билеты по-
явились в следующем году. Но единого образца не существовало. Каждая губерния печа-
тала свой. Членские билеты скорее напоминали мандат»2.

В 1922 году  по решению V съезда РКСМ был утвержден новый образец комсо-
мольского билета. Он «уже изготовлен в виде книжечки и содержит больше анкетных 
данных»3. Такой билет принадлежал тем, кто восстанавливал народное хозяйство, раз-
рушенное гражданской войной, кто воевал с бандами, боролся с беспризорностью и не-
грамотностью.

В 1925 году появился новый образец комсомольского билета. Это была уже доволь-
но объемная книжечка «с извлечениями из Устава РЛКСМ (в названии добавилось слово 
«Ленинский»), данными об общественной работе комсомольца»4.  На обложке впервые 
появилось изображение В. И. Ленина. В это время в союзных республиках были созда-
ны свои комсомольские организации, входившие во Всесоюзный комсомол. И «билеты у 
них печатались на двух языках – русском и национальном»5. Это был период индустриа-
лизации страны и коллективизации сельского  хозяйства.

В 1926 году РЛКСМ переименовали в ВЛКСМ (Всесоюзный ленинский коммунисти-
ческий союз молодежи), но перерегистрацию комсомольцев провели позже, в 1932 году. 
Прошедшим ее выдавали новые комсомольские билеты «с надписью – ЦК ВЛКСМ, про-
филем В. И. Ленина. На каждой зеленоватой странице изображен контур ордена Боевого 
Красного Знамени, которым в 1928 году награжден комсомол»6. Текст – на двух языках. В 
билете нового образца введены отметки об уплате членских взносов.  Комсомольцы это-
го времени строили заводы и электростанции, МТС и колхозы, возводили новые города.

В 1931 году ВЛКСМ был награжден Орденом Трудового Красного знамени – «за про-
явленную инициативу в деле ударничества и социалистического соревнования, обеспе-
чившую  успешное выполнение первого пятилетнего плана развития народного хозяй-
ства страны»7.
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В 1938 году введен комсомольский билет нового образца, также с профилем В. И. Ле-
нина на обложке, стального цвета, страницы серо-голубые. Кроме отметок об уплате 
членских взносов вклеивались также марки о других взносах, например, о шефской по-
мощи. На первой странице помещены цветные изображения орденов комсомола – Бое-
вого и Трудового Красного Знамени. Появилось место для фотокарточки, но на многих 
билетах ее не было в силу объективных обстоятельств.  С этими билетами комсомоль-
цы строили Днепрогэс, воевали на 
Халхин-Голе и в Финляндии, прош-
ли Великую Отечественную войну. 
На плечи этих комсомольцев легло 
и восстановление народного хозяй-
ства. Они испытали на себе все тя-
готы послевоенной разрухи. 

В фондах Некрасовского крае-
ведческого музея хранятся билеты 
этого образца, принадлежавшие 
Б. А. Морохову и П. И. Словеснову. 

В 1945 году комсомол был на-
гражден Орденом Ленина – «за  вы-
дающиеся заслуги перед Родиной в 
годы Великой Отечественной войны 
Советского Союза против гитлеров-
ской Германии, за большую работу 
по воспитанию советской молодежи 
в духе беззаветной преданности со-
циалистическому отечеству»8 , а в 
1948г. – еще одним Орденом Лени-
на – «за  выдающиеся заслуги перед 

Комсомольский билет Б. А. Морохова
1939 г. Из фондов НРКМ

Комсомольский билет П. И. Словеснова
1943 г. Из фондов НРКМ

Образцы лицевой стороны комсомольских билетов
разных лет
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Родиной в деле коммунистического воспитания советской молодежи и активное участие 
в социалистическом строительстве, в связи с 30-летием со дня рождения ВЛКСМ»9.

Комсомольский билет нового образца был введен в 1956 году. Он отличался темно-
красной обложкой с профилем В. И. Ленина и надписью только на русском языке. Но вну-
три был двуязычным. На первой странице уже было четыре ордена – добавились два Ор-
дена Ленина. Страницы – розового цвета. Фотография стала обязательной. Комсомольцы 
той поры осваивали целину в Казахстане, возводили заводы и электростанции в Сибири, 
начинали строить Байкало-Амурскую магистраль. Это с их помощью появлялись в на-
селенных пунктах новые дороги, Дома культуры, больницы, школы, музеи, библиотеки, 
жилые дома для сельских тружеников.

В наших фондах хранится комсомольский  билет, принадлежавший Ф. И. Балашову, 
яркому представителю своего времени.

Следующие комсомольские билеты – образца 1967 и 1975 годов имели «ярко-красные 
обложки с профилем В. И. Ленина, розовые страницы, аналогичные реквизиты, текст – 
двуязычный. Но профили и надписи на обложке несколько отличались. На первой стра-
нице билета 1967 года – 5 орденов»10, т.к. в 1956 году комсомол был награжден Орденом 
Ленина – «за большие заслуги комсомольцев и советской молодежи в социалистическом 
строительстве, освоении целинных и залежных земель»11. 

В 1975 году назрела необходимость произвести обмен комсомольских документов. 
Причин на это было много, одна из них – награждение комсомола в 1968 году Орде-
ном  Октябрьской Революции – «за выдающиеся заслуги и большой вклад комсомольцев, 
советской молодежи в становление и укрепление Советской власти, мужество и геро-
изм, проявленные в боях с врагами нашей Родины, активное участие в социалистиче-
ском и коммунистическом строительстве, за плодотворную работу по воспитанию под-
растающего поколения в духе преданности заветам В. И. Ленина и в связи с 50-летием 
ВЛКСМ»12. Эти билеты просуществовали до распада СССР.

В фондах музея хранятся  комсомольские билеты образца 1975 года, принадлежав-
шие Н. А. Галкину и В. А. Лосеву (нынешнему главе поселения  Некрасовское).

***

Комсомольский билет Ф. И. Балашова
1956 г. Из фондов НРКМ
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Комсомольский билет Н. И. Галкина
1975 г. Из фондов НРКМ

Комсомольский билет В. А. Лосева
1979 г. Из фондов НРКМ

Комсомол остался в прошлом, но многие граждане России хранят свои билеты как 
память о молодости, об активной жизненной позиции, долге и чести. Эта жизненная по-
зиция не изменилась у них и сегодня.  Они по-прежнему живут так, как поется в одной 
из любимых ими песен:

«Время подвигов пламенных
Не уйдет в забытье.
Жизнью четкой и правильной
Славим время свое.

     Есть традиция добрая
     В комсомольской семье:
     Раньше думай о Родине,
     А потом о себе».

                                                       И. Шаферан
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Примечания:

1. Инструкция  о порядке учета членов ВЛКСМ и выдачи комсомольских документов. М., 
1988. С. 17.
2. Ресурсы Интернета: Коташевский В. «Комсомольский билет, каким ты был?» http://
www.komunist.com.ua/article/18/17624.htm
3. Там же.
4. Там же.
5. Там же.
6. Там же.
7. Ресурсы Интернета: ru.wikipedia.org/wiki/Комсомол
8. Там же.
9. Там же
10. Ресурсы Интернета: Коташевский В. «Комсомольский билет, каким ты был?» http://
www.komunist.com.ua/article/18/17624.htm
11. Ресурсы Интернета: ru.wikipedia.org/wiki/Комсомол
12. Там же.
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Один из Баженовых...

К 140-летию Н. И. Баженова

Н. В. КОПЫЛОВА
п. Некрасовское

В одном из справочных изданий прошлых лет посад Большие Соли называют не ина-
че, как «Костромская Италия»1. Такое сравнение не случайно, так как в XIX – начале 

XX вв. в нашем древнем крае интенсивно развивалась художественная культура – про-
цветали иконопись, резьба по дереву, столярное ремесло. Когда пристрастились больше-
солы к данным ремеслам точно неизвестно, но вероятно, произошло это в конце XVII – 
начале XVIII веков. Да пристрастились так, что передавали свое дело детям и внукам. 

Среди большесольских династий особо выделялись незаурядные мастера-иконо-
писцы, владевшие одновременно искусством монументальной росписи храмов и иконо-
писи. В статистическом описании соборов и церквей Костромской епархии, составлен-
ном в 1863 году, отмечается: «Живопись в настоящее время в Больших Солях в полном 
расцвете. Большесольские живописцы разъезжают очень широко и расписывают храмы 
в других губерниях»2. Так, например, представители известных семей художников Де-
мидовых, Соколовых, Казаковых, Баженовых оставили о себе память в  храмах сосед-
нем с нами г. Нерехта. Отличительной чертой наших мастеров было использование в 
росписи гравюр и репродукций картин европейских мастеров на библейские сюжеты. 
Они часто повторяли сюжеты стенного письма В. М. Васнецова, М. В. Нестерова, обра-
зы М. А. Врубеля3. 

Пожалуй, самой плодотворной из вышеперечисленных династий была семья Ба-
женовых, которая почти за два столетия дала плеяду художников, мастеров-резчиков и 
позолотчиков4. Изучение творческого наследия Баженовых – одна из интереснейших и 

Н. И. Баженов (в центре). 1905 г.
Фрагмент фото из фондов НРКМ
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сложных тем для исследователей. Сложность заключается в поиске документов, под-
тверждающих те или иные работы, выполненные Баженовыми за два столетия, в знании 
стилистических особенностей, присущих  представителям династии, а также в фотофик-
сации  монументальных росписей, икон и образцов резьбы с учетом того, что Баженовы 
работали во многих губерниях и не все их творения уцелели.

Известно, что одной из самых сильных была артель Александра Михайловича Ба-
женова, возникшая в 1870 году. Ее численность доходила до 70 человек. Артель работа-
ла по изготовлению иконостасов, монументальных росписей, икон. Круг сохранившихся 
произведений этой артели весьма широк. Подрядчик А. М. Баженов выполнял заказы в 
Ярославской, Костромской, Вологодской, Вятской, Архангельской и других губерниях. 
Примером служит его работа в Никольской церкви села Никольское нашего Некрасов-
ского района, где им выполнены росписи, иконостас и несколько подписных икон в на-
чале XX века5.

Более подробные сведения имеются об одном  из ярких представителей династии, 
коим является Николай Иванович Баженов (1873–1938). Вероятнее всего, художествен-
ное образование он получил в ремесленной школе К. А. Попова, а талант достался ему 
по наследству. До революции Николай Иванович был подрядчиком церковной живописи, 
работал и по золоту. Известно, что его кисти принадлежали росписи в ряде храмов Ярос-
лавской и Костромской губерний. Чаще всего ему приходилось поновлять утратившие 
цельность клеевые росписи. Поновлял он их масляной живописью, технологией и се-
кретами которой, применительно к стенному письму, владел в полной мере. Творческий 
почерк Н. И. Баженова отличается свободой лепки форм и уверенным рисунком. Мазки 
корпусные, тянутые, лежат по форме. Лица румяные, тени легкие, положены прозрачно, 
на шее серые. Глаза крупные с яркими белками, на радужке белый блик света. Веки ро-
зовые, слезник выделен только у лиц в фас. Губы пухлые розовые с лиловатым оттенком. 
Золото одежд везде писано желтой краской. Автор знал, что подлинное золото часто тем-
неет и выглядит плоско на фоне объемной живописной трактовки образов6.

Баженову принадлежат множество подписных икон второй половины XIX – начала 
XX веков.  В экспозиции «Церковные древности Костромского края» Свято-Троицкого 
Ипатьевского монастыря (г. Кострома) представлено пять икон Николая Ивановича: 
«Господь Вседержитель», «Преподобный Сергий», «Богоматерь Скоропослушница», 

Один из Баженовых...

Дом в Некрасовском на ул. Заречная Набережная,
 где жил Н. И. Баженов

Современное фото
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«Спас Нерукотворный», «Поклонение волхвов». Иконы выполнены темперными краска-
ми, датированы началом XX века. Кроме того в экспозиции можно увидеть пять досок 
мастера, датированных 1923 годом, с технологическим процессом иконописания образа 
Святого Николая Чудотворца, выполненных в технике темпера с золочением. Есть мне-
ние, что в местном храме «Утоли моя печали» храмовая икона с одноименным названием  
принадлежит кисти Баженова7.

Николай Иванович был не только талантливым иконописцем, но и реставратором 
старинных икон. Приведем только один факт. В 1915 году на средства нерехтского куп-
ца Е. И. Сыромятникова, Николай Иванович произвел реставрацию наиболее чтимой в г. 
Нерехте иконы Владимирской Богоматери (1634 г.)8.

После революции с 1917 по 1922 гг.   Баженов  работал учителем рисования и пения  
в школе.  Пение преподавал не случайно, так как являлся регентом церковного хора. Это 
еще одна грань таланта Николая Ивановича, но пока малоизвестная. Вероятно, с 1928 
года Баженов являлся членом Большесольского отделения Костромского научного обще-
ства изучения местного края (КНОИМК), учрежденного при Большесольском музее ис-
кусства и старины. Судя по анкете, составленной Николаем Ивановичем для вступления 
в общество, на тот момент он являлся свободным художником. В 20-е годы  в Больших 
Солях был создан филиал областной артели «Художник», в состав которой вошли мест-
ные художники,  в том числе  и Н. И. Баженов. 

Уже только эти немногие факты из биографии Н. И. Баженова могут  свидетельство-
вать о его незаурядной личности, о его всестороннем даровании.  Да и по характеру  Ни-
колай Иванович был добрым, общительным. Привлекали к нему широта натуры, знание 
им своего дела9. В фондах нашего музея имеются несколько групповых снимков больше-
сольцев начала XX века, и среди лиц, смотрящих на нас из далекого прошлого, в каждом 
снимке выделяется Николай Иванович с пронзительным взглядом, с неулыбчивым, на-
пряженным выражением лица, как будто он всматривается в свое будущее… А его буду-
щее было  трагичным. 

В тридцатые годы к местным художникам стал присматриваться представитель 
НКВД в Больших Солях сержант Ковалев. Личность Баженова его особенно интересо-
вала по причине его известности, по тому, как к нему отрицательно относилось местное 
руководство. Да и вел себя не как «наши люди». Открытый и гордый взгляд, говорил обо 

Фото начала XX в. Н. И. Баженов - сидит 1-й слева
Из фондов НРКМ
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всем резко, нелицеприятно, ироничен. В начале 30-х два года провел в тюрьме по 58 ста-
тье10. Все подходило, для того, чтобы сфабриковать новое дело об антисоветской деятель-
ности среди членов ярославской артели «Художник». В данной статье нам бы не хотелось 
описывать подробности тех страшных лет в судьбе Николая Ивановича, потому что все 
это было так несправедливо, так унизительно и горько. День 15 мая 1938 года был по-
следним днем его жизни, жизни, насильно отнятой. Доброе имя  и репутация Николая 
Ивановича Баженова были восстановлены в 50-х годах.

Мы еще очень мало знаем о Николае Ивановиче Баженове, но радует тот факт, что 
имя его известно среди искусствоведов, изучающих наследие провинциальных иконо-
писцев и мастеров монументальной живописи. И есть надежда, что в скором будущем 
творчество Н. И. Баженова будет достойно представлено в новой экспозиции нашего му-
зея.

Примечания:

1. Наименование издания пока  не известно,  но вероятнее всего, это справочное издание 
по населенным пунктам Костромской губернии, а возможно и по России. По имеющему-
ся листу ксерокопии год издания можно отнести к концу XIX началу XX вв.
2. Ресурсы Интернета: Васильева Т. Л. Художественная жизнь посада Большие Соли 
XVIII – начала XX веков. http://www.yaroslavskiy-kray.com/106/khudozhestvennaya-zhizn-
posada-bolshie-soli-xviii-nachala-xx-vekov.html
3. Каткова С.С. Роспись купола Владимирской церкви г. Нерехта./ Светочъ, 2012, №7, 
с. 208.
4. Ресурсы Интернета: Указ. источник.
5. Ресурсы Интернета: Указ. источник.
6. Каткова С.С. Указ. соч. с. 204, 208. 
7. Монастыри и храмы  земли Ярославской: Краткая иллюстрированная энциклопе-
дия. Т.2/ Авт.-сост.: М. Шиманская, С. Метелица. – Рыбинск: Рыбинский Дом печати, 
2000. – С. 242.
8. Демидов С. В., Кудряшов Е. В. Нерехта. – М.: Изд-во «Отчий дом», 1996. – С. 111.
9. Не предать забвению: Книга памяти репрессированных в 30-40-е и начале 50-х гг., 
связанных судьбами с Ярославской областью. – Ярославль: Верхне-Волжское книжное 
изд-во, 1993. – С. 308.
10. Указ. соч. С. 308.
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В Вятском Василия Николаевича Кокошкина зна-
ли все. Уважительно кланялись при встрече: 

трудолюбив, аккуратен, без пустого трезвона чело-
век, без излишней суеты. В народе это признавалось 
за достоинство. Оттого и выделяло среди других.

Он родился в 1885-ом году в деревне Исады 
Вятской волости Даниловского уезда Ярославской 
губернии (впоследствии Гребовский сельсовет Не-
красовского района Ярославской области). Сын 
крестьянина, тянулся к знаниям. Отец позволил ему, 
одному из четырёх братьев, получить образование: 
сочувствие слабому здоровью повлияло на это не-
простое решение. Крестьянство, по тяжести труда, 
и сейчас равных себе не имеет, а тогда и тем более.

Церковноприходская школа – и затем Костром-
ское училище: поистине высокая степень обучения, 
с получением специальности, редкой тогда по сво-
ей небывалости: фотография. Она стала для Васи-
лия Николаевича Кокошкина делом всей его жизни, 

профессионально значимым, успешным, приносящим не только удовлетворение от твор-
чества, но и немалый доход. Портретные индивидуальные, групповые съёмки требовали 
поистине художественного видения: где и как сесть, чем сопроводить снимок – все очень 
важно. Выражение лица, поза рук, причёска, одежда, соседство друг с другом – конеч-
но! Фотография выполнялась неспешно, как момент реальности, переходящий на долгие 
годы.

Купцы устраивались перед объективом семьями, сознавая всю важность этого дей-
ства: оно укрепляло их настоящее и будущее, оставляя запечатленную память для внуков, 
правнуков в истории. И супружеские пары хозяйски располагались в креслах – тоже на 
века, прославляя себя и фотографа, чья фамилия обязательно указывалась на карточке. 

Семейное фото в альбоме
России

Н. Н. РОДИОНОВА
с. Левашово

История фотографии в России насчитывает более 170 лет и начинается она с име-
ни изобретателя и первого фотографа Алексея Федоровича Грекова (1800–1855), кото-
рый свои первые опыты в методах «светописи», как в ту пору называли фотографию, 
начал в 40-х годах XIX века в Костроме. Во второй половине XIX – начале XX вв. искус-
ство фотографии  развивалось стремительно, и  во всех уголках необъятной страны 
появилась новая профессия – фотохудожник. Статья Наталии Родионовой посвящена 
нашему земляку, провинциальному фотографу из села Вятское – Василию  Николаевичу 
Кокошкину, запечатлевшему лица прошедшей эпохи.

Василий Николаевич Кокошкин.
1910-е гг. 

Фото из домашнего архива Г. Н. Пылаевой 
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Время и место съёмки выписывалось четкими буквами внизу.
Хлопотное занятие требовало усидчивости, внимания, даже физической силы, по-

скольку громоздкий деревянный ящик приходилось носить на себе. Проявление стеклян-
ного негатива, затем позитива, то есть отпечатка с него, – тщательная кропотливость.  
Вечер, а то и целую ночь посвящал Василий Николаевич избранному ремеслу, достигая 
художественного совершенства. На его фотографиях – люди, их бытовой уклад, окрест-
ности родной деревни, вятские места. Качество снимков такое, что и спустя столетие они 
живописуют былую явь, вызывая интерес, глубокий, неподдельный.

Его собственная судьба складывалась по желанию, по чувству, красивому в своём 
постоянстве. Вера Валерьевна Сурина, Верочка. Они дружили с юности. Хотя отец не-
сколько раз пытался сосватать ему другую девушку – мол, хозяйство большое, а она дочь 
учителя, не в пару, – сказал твердо:

– Только Вера!
Перед свадьбой подарил невесте альбом, в коричневом кожаном переплёте, с витым 

украшением в виде цветка. На первой странице ее фотопортрет с художественной деко-
рацией, далее – миниатюрные снимки их обоих – такие же навсегда разместились в се-
ребряном медальоне, – и Посвящение: «Альбом стихов для Веруси. Василий. 1913 год».   
Поэтическая форма признания дышит особой лаской, и сколько же нашёл он этой риф-
мованной лирики!

                                       Я люблю тебя, ангел мой милый,
                                       Я желаю прожить век с тобой…
                                          ……………………………
                                       Внимай! Даю обет священный,
                                       Клянусь вовек его хранить…
                                          ……………………………
                                       Я не ропщу, я вознесен судьбою
                                       Превыше всех! Я счастлив! Я любим!
Он читал любовные послания Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Тютчева, Фета – 

безусловно.
Он искал свое в волнении других, солидарный с этой необъятностью наслаждения 

дум. И к пушкинскому «Цветку» приписал от себя:
                                        Кто розовый цветочек?
                                        Кто ландыш у ручья?
                                        Веруся точно ангелочек,
                                        От души люблю тебя!
Он рисовал – символически: вода плещется о каменную стену, в ее проеме виден 

парусник, готовый пересечь узкое пространство и войти в реку, очерченную берегом, с 
плавающими листьями, так похожими на сердечки – два побольше, а рядом несколько 
маленьких.

В январе 1914-го молодожёны отправились в Большие Соли. Запрягли в легкие сани 
Ворожку да по замерзшей Волге – к другу, Александру Лазаревичу Адамову. Им хотелось 
сфотографироваться в венчальных нарядах именно у него, признанного художника. Со-
вместная учеба в Костроме сблизила их, общее дело, равное по мастерству, и пятилетняя 
разница в возрасте не мешала тесному знакомству – оно продолжалось в течение всей 
жизни. 

Александр Лазаревич Адамов – уроженец села Диево-Городище, имел свой дом в 
посаде Большие Соли, двухэтажный, с фотосалоном. Его фотографическая летопись – 
часть истории Некрасовского, с именами видных деятелей в переломное время первой 
половины XX-го века, снимками многих утраченных сегодня памятников старины, с вос-

Семейное фото в альбоме России
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созданием конкретных событий.
Предположительно, одна из последних 

встреч Василия Николаевича Кокошкина и 
Александра Лазаревича Адамова произошла в 
50-ые годы в Ярославле, на улице Карабулина, 
в небольшом домике, упирающемся фасадом в 
тротуар. Василий Николаевич приезжал в город 
вместе с дочерью Ольгой, которая записала впо-
следствии свои воспоминания: «Мы находились 
на Перекопе. Папа предложил: «Зайдем сюда, 
здесь живет мой друг». К нам навстречу вышел 
пожилой, невысокого роста, седой человек. Дру-
зья долго о чём-то беседовали. Наверное, это 
были воспоминания о былом, о пережитом».

Какая все-таки сила у фотографии! Магни-
том тянет всмотреться в запечатлённый момент 
жизни.

Фото Александра Лазаревича Адамова: 
1914-ый год. Василий и Вера Кокошкины. Он: 
костюм-тройка, стоячий ворот белой рубашки, 
галстук-бабочка, начищенные до блеска ботин-
ки, в петлице пиджака свадебный цветок, воло-
сы уложены хорошим парикмахером, усы под-
стрижены по моде. Она: белое длинное платье, 

пояс на тонкой талии, узкий рукав с кружевной отделкой, вуаль, туфельки, кольца на  
пальцах, медальон (тот самый!), высокая прическа с открытым чистым лбом. Он сидит 
выше, она, как и положено, ниже, у его плеча.

Фото Василия Николаевича Кокошкина: 1914-
ый год. Вера Кокошкина. Троицын день в Исадах. 
Красивая молодая женщина: длинное платье под-
чёркивает стройную фигуру, летняя шляпка, брас-
лет на запястье, медальон на груди, ветка душистой 
сирени в смиренно опущенной на подол руке. 

Она была младше его на три года. Дочь учите-
ля церковноприходской школы Валерия Платоно-
вича Сурина. Отец, будучи из крестьянского сосло-
вия, окончил сельское двухклассное министерское 
училище в деревне Шилово Даниловского уезда. 
Свидетельство на звание учителя выдано ему в 
Ярославской мужской гимназии. Он служил в зем-
ской Исадской и Покровской на Лунке школах. С 
конца 90-ых XIX-го века и в первом десятилетии 
XX-го Валерий Платонович – преподаватель Вят-
ского земского начального городского училища. В 
год получал 200 рублей, выписывал газету «Русь», 
журналы «Мир Божий», «Образование». Содержал 
шесть человек.

В период революции Валерий Платонович ак-
тивно помогал ее продвижению в народ. Девизом 

В. Н. и В. В. Кокошкины.
Январь 1914 г.

Фото из домашнего архива Г. Н. Пылаевой 

В. В. Кокошкина
1914 г.

Фото из домашнего архива Г. Н. Пылаевой 
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его деятельности были слова из популярной тогда песни:
                                  Дайте мне колокол, дайте мне волю,
                                  Я научу вас свободу любить.
Мать, Елизавета…(отчество, к сожалению, стёрлось за давностью), получила образо-

вание в дворянском пансионе. Она искусно владела иглой, поэтому стала белошвейкой. 
Дар музыкальности способствовал грамотному занятию пением.

В деревне говорили:
– Сурины поют!
Все, малые и старые, шли к их дому, чтобы послушать. Как на концерт.
Они играли на многих народных инструментах, пели на несколько голосов.
Действительно, как упоительны в России вечера, когда они наполнены душевным 

созвучием. Здесь же – шутка, веселая побасенка, охотничья быль. Это было характерно 
для Михаила Сурина, пришедшего с первой Германской войны Георгиевским кавалером.

Не только бранное слово не допускалось в их стенах – даже намёк на грубость. «Ли-
занька» –  всегда обращался Валерий Платонович к жене, благодаря ее за порядок и до-
броту.

Семейная исключительность передалась Вере: четырехклассное образование, для де-
вушки тех лет очень достойное, абсолютный слух, начитанность. И обязательно – умение 
быть женой, хозяйкой дома, матерью.

В ней оказалось много этой великой женской мудрости, терпения, заботы. Восемь де-
тей! Удивительна и всеобъемлюща родительская любовь. Со строгостью отца – в требо-
вании порядка Василий Николаевич был непреклонен, с выдержанностью матери: Вера 
Валерьевна не признавала даже малейшего повышения голоса. Атмосфера чистоты и по-
рядочности отношений отличала их семью, с поклонами престольным праздникам, с го-
стями за большим приветливым столом. Всегда одаривали нищих, богомольцев, что про-
ходили по деревне.

Исады численностью строений не укладываются в современное понятие о сельской 
местности. Восемьдесят три дома располагались рядом, друг против друга, соседями. Но 
в лето 1936-го постигла людей беда: из-за страшного пожара почти вся деревня выгоре-
ла. Был знойный июнь, вспыхнул сначала один дом. Ветер перебрасывал пламя, жилища 
трещали свечками, и до спасения пожарной командой уцелели всего семь домов.

Василий Николаевич на пепелище дом ставить не захотел. Поехал искать в Вятское – 
там он бывал не раз, и клиенты в очередь находились, и выручка на расширение помеще-
ния копилась. А тут – случай: разорил, но и помог.

На улице Урлов посад он увидел дом изящной постройки, красивый, и второй этаж 
значился объявленным к продаже.

Из записок дочери, Ольги Васильевны Кувариной: «Внутреннее устройство дома 
было оформлено с художественным вкусом. Вверху находилась терраска с резными пере-
плётами на окнах, горенка, которая стала впоследствии летним рабочим кабинетом папы, 
и жилое помещение. При входе вестибюль, налево кухонька, далее большой зал. Направо 
то же самое, удобно на две семьи. В залах изразцовые печи-столбянки, одна из изразца 
малахитового цвета с имитацией пламени над топкой, другая из коричневого изразца. 
Внизу все печи тоже изразцовые, даже русская – большая, белая, самая наша любимая. 
После дальних зимних дорог как хорошо было на ней погреться! Умывальник и таз были 
медными. По выходным они начищались до блеска при помощи тертого кирпича. Во всех 
залах были лепные потолки».

Дом бывшего купца Александра Ивановича Крапивина, проживавшего в Ленинграде, 
занимала его сестра Прасковья Ивановна. Еще квартировала молодая семья из четырех 
человек. А возводилось здание в качестве выездной дачи.
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Дом Кокошкиных в Вятском.
1936 г. Фото В. Н. Кокошкина

Из домашнего архива Г. Н. Пылаевой 

Письменные переговоры с хозяином завершились поездкой к нему Василия Нико-
лаевича и оформлением купчей на второй, недостроенный этаж. Он сам настилал полы, 
навешивал двери, отделывал комнаты – и продолжал добиваться продажи всего дома. На-
конец, Крапивин согласился. Это произошло в 1940-ом году.

Вятское – округа непростая. Именитая. Местный и отхожий промысел в XVIII, XIX, 
начале XX  века прославил его каменщиков, лепщиков, кровельщиков, штукатуров. Они 
отправлялись на заработки в Москву, в Петербург. Работали старательно, от души, при-
возили деньги и укрепляли свое хозяйство, одевали детей, чтоб не хуже городских смо-
трелись. Мебель, посуда были ценными, красивыми, дома – добротными, многие – из 
камня.

Известно село в истории России шумными ярмарками-базарами, раскольниками, 
«хождением в народ», бело-зелёным движением, но особенно – замечательными, талант-
ливыми людьми.

Большой интерес вызывает имя  лепщика Леонида Александровича Чернова. С Вят-
ским он связан родством с Василием Николаевичем Кокошкиным, поскольку они были 
двоюродными братьями. Учеба в мастерской Лапина, реставрация Зимнего дворца, от-
делка Мариинского и Александринского театров, лепные работы в Ярославском Дворце 
пионеров, в клубе железнодорожников – поистине великая деятельность мастера из де-
ревни Рыбницы.

Появившись на свет через 50 лет после своего великого земляка Александра Михай-
ловича Опекушина, мальчиком-подростком Леонид Александрович встречался со скуль-
птором в Петербурге, а начало 20-ых годов они оба провели в родных местах. Безусловно, 
было их взаимодополняющее общение, встречи в Рыбницкой школе ваяния и обучение 
лепному мастерству.

Дети Кокошкиных получили хорошее образование. Все шестеро (двое умерли в мла-
денчестве – это горе тоже коснулось семьи). Родительская благочестивость и христиан-
ская нравственность были им примером. Эти качества они пронесли через жизнь, проя-
вив любовь и верность своей стране.

Олег Васильевич Кокошкин. Учитель. Преподавал историю в селе Искробол Некра-
совского района. Воспитывал двоих детей: сына и дочь. Был призван на срочную службу 
в конце 30-ых. В Баку окончил школу политруков в звании лейтенанта. Начались фрон-
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товые будни. При освобождении Украины, под городом Николае-
вом, наводил мосты. В местечке Коблево зловещая пуля настигла 
его, оставив навсегда в братской могиле. Жители чтят память по-
гибших: ухаживают за обелиском, приносят цветы.

Игорь Васильевич Кокошкин. Учитель. Преподавал математику 
в селе Шаготь Первомайского района, совмещая работу с заочным 
обучением в Ярославском педагогическом институте. Был моби-
лизован на фронт. Окончил курсы телефонистов. Налаживал связь 
перед боями. Белорусский фронт, Сталинградская битва, Курская 
дуга, Румыния, Австрия. Внушительно! Ему 
прочили карьеру военного, а он хотел стать 
учёным. После войны поступил в Ленин-
градский педагогический институт имени 
Герцена, там же окончил аспирантуру, защи-

тил диссертацию. Кандидат биологических наук. Псков, Новозыб-
ково Брянской области – его трудовая карта. В вузах этих городов 
до конца жизни он преподавал студентам гистологию.

Ольга Васильевна Кокошкина (Куварина). Учитель. Работала 
в начальных классах школы села Красное Некрасовского района. 
В мае 42-го получила повестку и была направлена в Москву, во 
Вторую дивизию ВНОС (воздушное наблюдение, оповещение и 
связь). После разгрома немцев под Москвой служившие в радио-
узлах этой дивизии бойцы-мужчины ушли с войсками. Их заменили девушки-связистки. 
Пятимесячные курсы по изучению азбуки Морзе – и приемный радиоузел, засекречен-
ный, расположенный в глухом лесу. Таких приёмных радиоузлов было три: ещё один – по 

другую сторону, третий – центральный – в Москве. Все – с общей 
задачей: не пропустить ни одного донесения о подлетах фашист-
ских самолётов к советской столице. Сообщения отправлялись с 
наблюдательных постов из разных городов. Сам Сталин посто-
янно слушал эти донесения, оценивал обстановку. После такого 
сообщения на центральный московский радиоузел об угрозе на-
лета «Юнкерсов», «Хейнкелей», «Фокке-Вульфов», «Мессерш-
мидтов»  главнокомандование направляло советские самолёты 
для воздушного боя.

Старшина Кокошкина, радист первого класса, старший ра-
диотелеграфист радиостанций средней и большой мощности, за-
кончила службу 20 июля 1945-го года.

Николай Васильевич Кокошкин. Механик по ремонту швей-
ных машин. В 44-ом ему исполнилось 18 лет, и сразу – во фронтовую полосу. Воевал в 
346-ом стрелковом полку в Прибалтике. В апреле 1945-го его на-
правили в военно-пехотное училище. Специальность не пришлась 
по душе. Отслужил срочную – и домой, к земле, в родной край.

Римма Васильевна Кокошкина (Букреева). Зоотехник. Работала 
по специальности в колхозах Костромской области, сотрудничала 
с Прасковьей Андреевной Малининой. В 42-ом ушла доброволь-
цем на войну. Ее боевой путь: Волховский фронт – город Тихвин, 
Ленинградский фронт – освобождали город от блокады, Прибал-
тийский фронт – Эстония, Латвия, Литва. Затем Восточная Прус-
сия – Германия. Окончив курсы по изучению азбуки Морзе, слу-
жила радистом на передвижной станции при авиадивизии. К концу 
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войны – старшина, радист первого класса.
Некоторое время жила в Орле, на родине мужа. Затем они тру-

дились на некрасовской земле: в колхозе «Красная поляна», в совхо-
зе «Революция», где Иван Михайлович Букреев занимал должность 
управляющего. Впоследствии семьей уехали в Ярославль.

Константин Васильевич Кокошкин. Лётчик. 
В военное время – мальчишка-подросток, меч-
тавший о самолетах. По направлению райвоен-
комата поступил в высшее авиационное училище 
морской авиации города Ейска. Служил в Сева-
стополе, Симферополе, Одессе. Жил в Майкопе, 
передавал опыт молодым лётчикам: руководил 
полетами курсантов на стажировке.

Шесть детей. Пятеро – в военных действиях. Нарушенная линия 
жизни. Родительское благословение на мужество.

– Василий Николаевич, что ж вы Олю не отхлопотали?
– А кто Россию будет защищать?
Это родительский подвиг – в течение всей войны провожать своих детей на фронт.
Это красивое поколение, взявшее задачу не очернить отеческих напутствий.
Не посрамили. Какими людьми стали!
Родительская вера в спасение,  материнская молитва помогла.
Вера Валерьевна всегда церковной обрядности придерживалась. В Исадах псалом-

щицей была, и в Вятском храме Воскресения Христова ее пением служба освещалась. 
Она раскладывала партию на голоса, без камертона, по своему уникальному обладанию 
совершенством клиросного песнопения. В Божьем промысле видела и большое, и малое, 
поэтому усердием женским отвечала на испытания. Да ведь редкий дом обошла похорон-
ка, печалились всей округой. В покаянии не озлоблялись, пустая стопка за общим мир-
ным столом – как чистые слезы утраченного, но выдержанного. И как берегли детей из 
блокадного Ленинграда, волею судьбы оказавшихся в селе! В 1942-ом году дом Кокош-
киных принял вывезенных из осадного города сирот. Всё лето они провели в его стенах, 
на зиму были эвакуированы на Урал. 

Благодеяние, благонадежность – их, Василия Николаевича и Веры Валерьевны Ко-
кошкиных, человеческая красота, наследованная от того благомыслия, которое уходило 
корнями в родословное.

Не всем была понятна простецкая недоступность Василия Николаевича – гордецом 
величали! Он же допускал людей бедных, но искренних, без грязной шелухи. Не терпел 
сплетен, считая их лишними, безликими. Он, фотограф-художник, улавливал свет и тень, 
никому не прощая бытовой пошлости.

По случаю, его взрослый сын Константин на празднике ввязался в драку – пытался 
разнять повздоривших. А в толпе справедливости не усмотришь: машешь кулаками – по-
лучай и ты.

Василий Николаевич такое поведение осудил резко:
– Связать!
– Папа, это не я начал.
– Не позорь меня по селу!
Необходимая суровость означала: дорожи данным именем, не топчи его понапрасну. 

Зряшное не задерживается – не ходи с ним.
Конечно же, он как отец жалел детей и внуков. Помогал материально семье погибше-

го сына Олега. Понимал душевную неуспокоенность дочери Ольги: счастливо дружила 
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до войны с хорошим парнем, но лихое время не пощадило его, морского лётчика, унесло 
за дали светлые.

Патриархальный уклад не позволял быть без семьи. Ольга Васильевна создала её, 
приняв предложение военного офицера Николая Константиновича Куварина. Родом из 
деревни Гашки, что в Бурмакинской стороне, он прошёл через боевые действия в Ба-
ренцевом море в должности заместителя командира корабля по политической работе. В 
Мурманске родилась у них дочь Галина, та самая Галка, которая обычную дедушкину 
сдержанность умела смягчить своей радостью жизни. Она так чувствовала его, что легко 
снимала завесу внешнего хладнокровия и неприступности.

Неприступности у него и не было, а вот болтовни уличной в свой дом не допускал. И 
времени на неё не тратил. Язык распустишь – дело потеряешь. Одна пасека каким трудом 
доставалась! Молоко, мясо на столе, ряженка, пироги белые, сметана в стоячую ложку, 
овощи любые. Достаток держали – без строгости здесь не обойтись.

В Богородицын день большой, дружной семьей собирались. Она с каждым годом 
подрастала. Из дальних мест Игоря, Римму, Константина поджидали, а Николай, Ольга к 
Вятскому сильнее других прикипели. Многолюдно, шумно, песня лилась: суринские ис-
токи в ней явствовали. Леонид Александрович Чернов навещал, и вся ребятня его при-
ветствовала:

– Дядя Леня приехал!
Незабвенное время дома Кокошкиных. С книгой, которую любили читать все. Рус-

скую классику, поэзию. Школьные учебники, отличающиеся от тех, по которым учились 
дедушка и бабушка. Все же задачки они быстрее внуков решали: раньше пять-шесть дей-
ствий в уме складывали, а не на листке в столбик. А как «Лучинушку» выстраивали! 
Вера Валерьевна, Ольга Васильевна музыкантским талантом были наделены. Компози-
торское видение мелодии, женская индивидуальность, природная одухотворённость – за-
мечательные свойства высокого искусства. С народной основой, семейными традициями.

Фотографироваться к Василию Николаевичу по-прежнему шли. За 50 лет, что он за-
нимался избранной специальностью, само фотодело претерпело большие изменения: 
фотоаппарат стал другим, появилась фотопленка, составы для проявления, фиксации 
снимков. Однако любительская съемка, любительские фотокарточки не потеснили его 
мастерства. Молодожены – к нему, подростки-барышни – к дяде Васе. Аккуратно отно-
сился: гребешок, зеркальце подаст, прическу поправит. Подретуширует снятое.

– Дядя Вася, какую вы меня красивую сделали!
Вот и приятное. Вот и улыбка. Во многих альбомах память от него.
Был он педантичен в своих пристрастиях к домашнему окружению, к одежде. Еното-

вый тулуп: как сшил – так и носил всю жизнь, вельветовый костюм, шерстяные брюки, 
пусть латаные, но от тех пор, когда настоящее в заменители не перешло. Хорошие вещи – 
характеристика их владельца. Бархатная скатерть, старинный буфет – все на своем виду.

Василий Кокошкин и Вера Сурина. Сорок семь лет длился их союз, благословленный 
Господом.

Кто бы ни спрашивал, Вера Валерьевна неизменно отвечала:
– Да лучше меня никто и не живет!
Это о Василии Николаевиче, которого она любила, уважала, почитала со смиренно-

стью жены, разделяла все трудности и жила одной с ним думой.
Всем селом провожали его в последний путь. Был он для своей земли настоящим, 

верным человеком, художником от ее просторов, работником в ее доме.
Вера Валерьевна до 90 лет дожила, наследовав от матери, которую все ласково звали 

баба Лета, такой красивый возраст. На все имела свое мнение, утвержденное правдой от 
судьбы.

Семейное фото в альбоме России
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Как-то съехались дети, кто откуда, взрослые, умудренные опытом: преподаватель ин-
ститута, летчик, учитель. Песню завели хорошую, и получилась она широкой, раздоль-
ной. Прислушалась к словам:

– Про поле поете? А знаете ли вы его так, как я?
Написать, спеть о русском поле – одно волнение, руками его всю жизнь чувство-

вать – другое, по-крестьянски трудное в любые годы. Ей, Вере Валерьевне Кокошкиной, 
Верочке Суриной, все с ним, полем, пришлось пережить: индивидуальное хозяйствова-
ние, коллективизацию с работой «за палочки», военную обездоленность, советские обя-
зательства.

Хоть и считается, что все мы от земли, а оно по-разному выходит.

Одиннадцать внуков, одиннадцать правнуков продолжают документальную повесть 
семьи. 

    
Один из залов историко-культурного центра «Вятское» представляет фотомастер-

скую своего земляка – Василия Николаевича Кокошкина. Музейное увековечивание 
его труда – это, несомненно, свидетельство бережного сохранения уникальных страниц 
большой книги России. Некрасовская глава в ней связана с именами щедро одарённых, 
самобытных людей, по сути творцов, искусных деятелей, служителей края. Их числу 
принадлежит крестьянский сын из деревни Исады Василий Николаевич Кокошкин, сде-
лавший фотографию зримой моделью общества. Его опыт до сих пор используется в 
Костромском училище редких профессий, и это – лучшее подтверждение неугасающей 
связи поколений.

Семья Кокошкиных зеркалом отражает вековой путь страны. Какой бы вехи ни кос-
нуться, все найдётся в семейном альбоме. И – понятно, почему. Благородством земли на-
полнена: значит, в красоте и страдании – рядом. И предела этому нет.

По материалам домашнего архива внучки В. Н. Кокошкина
 Галины Николаевны Пылаевой.

В. Н. и В. В. Кокошкины
Фото из домашнего архива Г. Н. Пылаевой 
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Возвращение
из забвения

Л. П. МОРЖУХИНА
д. Михалёвка

Лидия Павловна Моржухина - наш постоянный автор. Ее очерки об истории искро-
больского края всегда вызывают неподдельный интерес читателей. На этот раз свой 
очерк Лидия Павловна посвятила нашему земляку, драматургу Александру Копкову, чье 
имя и творчество незаслуженно забыто.

Александр Андреевич Копков
(1907–1942)

Каждая деревня Искробольского края по-своему уникальна, в каждой свои истории и 
легенды, свои обряды и обычаи, свои замечательные талантливые люди. Об одном 

таком человеке, писателе-самородке, чье имя на его малой родине долгие годы было пре-
дано забвению, наш рассказ.

Речь пойдет об Александре Андреевиче Копкове, уроженце деревни Тимонино быв-
шей Боровской волости Даниловского уезда. Родился он 4 ноября 1907 года в семье 
крестьянина-отходника1. За плечами Копкова всего два класса церковно-приходской шко-
лы. Из воспоминаний его одноклассницы Малоземовой Анастасии Ивановны: «Сашка 
учился в школе неважно, сидел на последней парте – «камчатке», и нам, девчонкам, ча-
стенько попадало от него – просто за то, что мы были девчонками»2. Его же, хулиганисто-
го мальчишку, строгая учительница частенько драла за уши3. Не суждено ей было узнать, 
на кого она подымала руку. По собственному признанию Копкова, он с грехом пополам 
закончил «школу второй ступени»4.

До 1926 года Александр трудился на родной земле. Сельскохозяйственный труд на 
малоурожайных почвах не мог прокормить семью, и, чтобы помочь матери (отца к тому 
времени уже не было) и сестрам, Александр уезжает в Ленинград. «В широких, порядком 
заношенных холщовых штанах, без гроша в кармане» 5, – таким встретила его северная 
столица.
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Дом в деревне Тимонино, в котором родился и 
жил А. А. Копков. Фото 2001 г.

Из архива автора статьи

Четыре года он трудился на ленинградских стройках помощником штукатура. В сво-
бодное  от работы время много бродил по городу, любуясь его каменной красотой, бес-
порядочно читал все, что попадется под руку. Из всех книг, которые ему довелось читать, 
он сильнее всего потянулся к пьесам. «Как будто бы сразу и одним только чутьем угадал 
он жанр, в котором ему суждено будет найти свое призвание» – писал С. Цимбал, автор 
предисловия к пьесам А. Копкова6.

Один за другим проглатывал он томики Островского, Сухово-Кобылина, Горького, 
Толстого, Чехова. Читал и перечитывал, запоминал целые сцены. Из всех перечислен-
ных авторов самым близким ему драматургом оказался Сухово-Кобылин. «Копков редко 
восторгался кем-либо и чем-либо. Угрюмое немногословие надежно защищало его от 
превратностей всякого рода непосильных для него литературных споров. Но для Сухово-
Кобылина он не жалел восторженных эпитетов и никогда не уставал говорить о густоте 
его образов, о непередаваемом, лукавом озорстве его языка…»7.

Осмысливая и постигая прочитанное, сравнивая его со своими наблюдениями дере-
венской жизни, Копков начинает понимать, что ему есть о чем рассказать своему буду-
щему читателю, и, «не выпуская из рук мастерок и терку штукатура, он неторопливой 
походкой новичка вступает на путь драматурга»8. Александр мечтал написать пьесу о 
людях, среди которых прожил большую часть своей жизни.

В 1931 году появляются первые его пьесы: «Он еще жив!» и «Рекордный рейс». Дра-
матургическим примером для автора продолжают служить пьесы Сухово-Кобылина, где 
правда часто вырастает до фантазии. Особенно характерной в этом смысле является пье-
са Копкова «Слон», опубликованная в 1932 году.

Главное действующее лицо пьесы – колхозник Гурьян Мочалкин, мечтающий о бо-
гатой жизни. Еще в детстве бабушка и местный священник рассказывали ему о Степане 
Разине, о ровике, о кладе, якобы зарытом в этом месте. Вспомнив об этом, он бежит к 
ровику и добирается до заветного богатства: находит золотого слона. Вокруг клада и раз-
ворачивается полуфантастическое действие этой народной комедии. В итоге найденное 
богатство не приносит герою ни счастья, ни покоя. Поражаешься смелости автора, кото-
рый (заметьте, в 30-е годы прошлого столетия) вкладывает в уста своего героя следую-
щие фразы:

«Такая уж дурацкая страна. Ходи нагишом – значит хорошо; оделся – значит, разде-
нут, разорвут».

«Тяжело, так тяжело, что и не выговоришь. Вот при таких случаях мне наша власть 
не нравится».
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«Эх, как жаль, что царя свергнули. Был бы Николай Александрович, был бы Мочал-
кин миллионер…»9.

Автора ждало профессиональное признание коллег, которые пророчили ему большое 
будущее. В 1933 году А. М. Горький, обращаясь к Копкову, писал: «Я думаю, что люди, 
которые считают Вас человеком, способным к литературной работе, не ошибаются»10. 
Однако пьеса была объявлена антисоветской, и ее ждал запрет на постановку. При жизни 
драматурга герои пьесы «Слон» так и не вышли на театральные подмостки.

Самым зрелым произведением Копкова является пьеса «Царь Потап». В 1938 году   
она была принята к постановке в Ленинградском Большом драматическом театре име-
ни Горького (ныне БДТ им. Г. А. Товстоногова). Постановкой руководил Борис Бабоч-
кин, который был известен всей стране по роли Чапаева в одноименном фильме. Потапа 
играл Виталий Полицеймако, тесть покойного Семена Фарады. Одного из сыновей Урло-
ва, Павла, – Ефим Копелян, голос которого звучал за кадром в телесериале о Штирлице.

Пьеса увидела свет в феврале 1940 года. По приглашению автора на премьере спекта-
кля присутствовали: признанный классик русской литературы М. М. Зощенко и прозаик, 
драматург Б. А. Лавренев.

Одновременно эта же пьеса была поставлена в Ленинградском драматическом те-
атре. Современник Александра Копкова, писатель Георгий Холопов вспоминал: «Об 
этой пьесе тогда только и было разговоров в театральной и писательской среде. Много 
было споров о том, у кого пьеса поставлена лучше – у Бабочкина или Юренина, у двух 
режиссеров-постановщиков»11. Спектакль твердо вошел в репертуар обоих театров. Вес-
ной этого же года «Царь Потап» был представлен на проходившем в Москве «Показе ис-
кусства города Ленинграда». Московский зритель по достоинству оценил яркий и само-
бытный талант драматурга.

В пьесе показана история семьи Урловых из волжской глубинки. Действие происхо-
дит в 1913 году. Злоба, ненависть друг к другу казалось бы близких людей звучит на про-
тяжении всего спектакля. Под именем «царя Потапа» автор показал человека окаменев-
шей души, жестокого сердца и ненасытной алчности. Ненависть собственных сыновей 
зреет вокруг него, и в конце концов холодная затаенная злоба наследников обрушивается 
на его дом и уничтожает его самого12. Проблемы, которые поднял Копков в своей пьесе, 
актуальны и в наши дни.

Фрагмент спектакля “Золотой Слон” поставленного по пьесе А. А. Копкова 
Казанским академическим русским Большим драматическим театром имени 

В. И. Качалова (сезон 2011–2012 гг.). Фото с официального сайта театра

Возвращение из забвения
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Осенью 1940 года состоялась еще одна премьера пьесы «Царь Потап» и не где-нибудь, 
а на сцене сельского клуба деревни Яхробол Боровского сельского совета Некрасовско-
го района. Об этом подробнее со слов племянника драматурга Баякина Анатолия Ивано-
вича: «После огромного успеха «Царя Потапа» в обеих столицах летом 1940 года Алек-
сандр Копков приехал в свою родную деревню Тимонино, где жила его сестра. За время 
отпуска навестил и другую сестру, Любовь Андреевну Баякину, которая была выдана за-
муж в деревню Яхробол. Там племяннику Анатолию Александр подарил тоненькую кни-
жечку с пьесой «Царь Потап». Пьесой зачитывались многие, а местные самодеятельные 
артисты показали ее на клубной сцене. Жаль, но книжечку ту «зачитали»»13.

Во всех пьесах драматурга прослеживается его связь с малой родиной. Героями его 
пьес стали люди, которых он хорошо знал, упоминаются события, происходившие в род-
ной деревне Тимонино и соседних деревнях в разные годы. До сих пор жива легенда о 
Степане Разине и ровике, где разинцы якобы прятали свои клады. Имела место и распра-
ва над барином, к счастью, не доведенная до трагического финала в действительности. 
«Притчей во языцех» стало тогда рождение в одной из деревень мальчика с раскосыми 
глазами, о котором автор упоминает в пьесе «Царь Потап». Описание дома Потапа Урло-
ва полностью совпадает с родительским. Не пришлось Копкову придумывать фамилию 
для главного героя пьесы: вятских купцов Урловых знала вся округа. Герои Копкова го-
ворят на языке его земляков, пусть грубоватом, зато ярком, сочном, образном.

Пьесой «Царь Потап» завершает свою короткую творческую жизнь Александр Коп-
ков: началась Великая Отечественная война.

В первые месяцы войны он вместе с другими ленинградцами копал противотанко-
вые рвы, тушил пожары, полыхавшие в городе. Зимой от голода умирает его сестра Анна 
(детей – сына и дочь она успела эвакуировать в Яхробол). Надежды выжить в блокадном 
Ленинграде не оставалось никакой. Вместе со своим другом В. Пошехоновым Копков ре-
шает отправиться в родные места. Пошехонов по дороге пропадает. Далее вновь из вос-
поминаний А. И. Баякина: «В марте 1942 года Александр, сильно истощенный, с трудом 
добирается до поселка Красный Профинтерн. По дороге в Тимонино заходил в деревню 
Хребтово, где сердобольная старушка накормила его картошкой с солеными огурцами. 
Почувствовав себя плохо, Копков успел передать с ребятами записку племяннику Толе, 
который учился тогда в Боровской школе. Придя из школы, Толя попросил у бригадира 
лошадь, чтобы ехать за дядей. Было уже темно, и бригадир лошадь не дал. В Хребтово 
Толя приехал только утром следующего дня, но дяди там не было: его, уже мертвого, 
увезли на Красный Профинтерн, в пожарку. Там Толе показали документы дяди, среди 
которых был дневник драматурга. Юноше удалось прочитать несколько строк, где Коп-
ков писал о муках, испытываемых от постоянного голода. Документы и дневник у Толи 
тут же забрали. Их дальнейшая судьба неизвестна»14.

Отпевали Александра Копкова в Никольской церкви села Бор. Похоронен был в селе 
Рождественном Искробольского сельсовета, в 2-х километрах от его родной деревни Ти-
монино. «Ни памятника, ни креста», – писал в своем очерке Г. Холопов15. Надо добавить: 
«И ни могилы». К нашему стыду, место захоронения А. Копкова неизвестно. Остается 
только предполагать…

Весной 2013 года на предполагаемом месте захоронения драматурга был установлен 
крест с его фотографией и мемориальной табличкой. Так, более чем скромно, была уве-
ковечена память талантливого драматурга Александра Копкова на его малой родине.

На долгие годы имя драматурга и его пьесы были вычеркнуты из театральной жизни 
страны. И только после «хрущевской оттепели» началось несмелое возвращение его ге-
роев на сцену. Так, например, в 60-е годы комедия «Слон» была поставлена в Львовском 
театре на Украине и в Таллинском в Эстонии. Сейчас к творчеству нашего земляка обра-
щаются как российские театры, так и театры на постсоветском пространстве.
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В 2001 году впервые за долгие годы на московской сцене театр «Без вывески» поста-
вил спектакль «Слон». В этом же году его увидел ярославский зритель.

Очень удачными считают театральные критики постановки «Потап Урлов» Одесско-
го ТЮЗа и «Хуторяне» Государственного Донского казачьего театра по пьесе «Царь По-
тап».

В мае 2012 года состоялась премьера спектакля «Золотой слон» в Казанском Акаде-
мическом Русском Большом драматическом театре им. В. И. Качалова. В апреле этого 
же года во Дворце культуры им. Добрынина города Ярославля искробольцы с большим 
интересом посмотрели пьесу «Золотой слон» в постановке народного театра города Ту-
таева.

О причинах возросшего интереса к творчеству нашего земляка говорят следующие 
строки: «Его творческое наследие – две пьесы. Всего две пьесы. Смешные и грустные, 
правдивые и фантастические, пьесы о стране, в которой мы жили, живем, и еще долго 
будем жить, о людях, которые были, есть и будут. Пьесы, непростая судьба которых как 
отражение непростой и удивительной судьбы самого автора, судьбы страны»16.

В заключение, согласимся со  словами Анастасии Ивановны Малоземовой, кандида-
та медицинских наук, историка, землячки и одноклассницы драматурга: «Все же было бы 
хорошо, если бы Ярославский театр заинтересовался творчеством нашего земляка. Оно, 
считаю, этого заслуживает»17.

Возвращение из забвения

Могила А. А. Копкова на кладбище села 
Рождественное

Фото из архива автора статьи
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Мы продолжаем знакомить читателей с 
воспоминаниями нашего земляка, известного 
художника, академика живописи С. А. Вино-
градова (1869–1938), опубликованных в книге 
«Прежняя Москва».

    (Начало в вып. №2 за 2012 г.)

С.А. ВИНОГРАДОВ

Мои профессора

В. Д. Поленов

Во второй половине моего пребывания в училище была организована мастерская жи-
вописи, натюрморта и костюма, и руководителем мастерской приглашен был блестящий 
художник Поленов Василий Дмитриевич. Для нас это было сенсацией: новая мастерская, 
новый профессор и такой непохожий на тех наших, с которыми так сжились и так люби-
ли.

Поленов, корректный, застегнутый на все пуго-
вицы, как будто и внутренне застегнутый наглухо, 
казался холодным, сдержанным, подчеркнуто вос-
питанным и точно отчужденным от всех – и от нас 
учеников, и от остальных профессоров. Это были 
первые впечатления. Да он, конечно, и был по суще-
ству иной. Ведь Василий Дмитриевич – аристократи-
чески рожденный, богатый, родовитый барин. Кроме 
Академии Художеств, которую кончил вместе с Ре-
пиным (оба они получили заграничные шестилетние 
командировки),  он кончал и Петербургский универ-
ситет. Конечно, все это делало его облик очень раз-
личным от других художников.

Но холодность и бесстрастность оказались потом 
только кажущимися. В мастерской мы увидели, что 
Поленов горел искусством и в преподавании его мы 
услышали новые слова, не слыханные нами. С боль-
шим вкусом тональной гармонии он ставил нам мо-
дели мертвой натуры и учил видеть невидимое нами 
раньше в живописи. Перед тем, как придти к нам, он 

Василий Дмитриевич Поленов
Портрет работы И. Е. Репина

1877 г. ГТГ
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много путешествовал и жил за границей, и очень много работал на Востоке - в Египте, 
Палестине и Сирии,  собирая материал для будущих своих картин из жизни Христа. Ког-
да Поленов выставил свои этюды эти на Передвижной выставке, заняв ими несколько 
зал, это было живописное откровение. Невиданная до этого в России красота красок, све-
та, солнца. Более полутораста работ приобрел тогда Третьяков для своей галереи.

С трепетом мы смотрели на эти невиданные живописные откровения и на самого 
создателя их. И уже не чувствовалось никакой холодности и внутренней застегнутости, 
видели, что это истинный художник, горевший огромной любовью к искусству. Человек 
иной культуры, западной, не русской, и в начале его художественной деятельности это 
свойство очень и проявилось в вещах, которые он писал,  как, например, «Право госпо-
дина» (на картине  средневековый феодал с крыльца замка плотоядно осматривает трех 
девушек - невест, приведенных бургомистром к нему) и еще несколько чуждых русско-
му восприятию вещей. Но затем появился замечательный «Московский дворик», потом 
поэтическая вещь «Бабушкин сад» – популярнейшая картина и писана она по  тем време-
нам так особенно художественно и с исключительной живописной правдой, про которую 
он нам рассказывал в мастерской. Потом незабываем его «Пруд» в жаркий летний день с  
мосточками, на которых греются зеленые лягушки. Это новая живопись была.

Видно, что художественно очень образован был Василий Дмитриевич. Много видел, 
много изучил. А потом, оставив училище и не приняв приглашения в Петербургскую 
Академию Художеств, уехал в свое имение Бехово на Оке и там написал множество ве-
щей, среди которых особенно замечательна «Первый снег», тоже популярная картина, 
тоже у Третьякова в галерее. В Бехове построил он большой дом и в нем много мастер-
ских для молодых художников – его учеников, которых усиленно приглашал жить там 
и работать. Но как-то это не вышло, у каждого складывалась своя жизнь и по-своему…

Василий Дмитриевич первый ознакомил нас с замечательными образцами современ-
ного западного искусства. Мы ведь о нем ничего не знали: заграница казалась недосягае-
мой, это ведь потом уже стало так, что в Париж съездить почти то же, что в Кострому или 
еще куда, а тогда несбыточные мечтания это были. А в Москве – то, оказалось, были со-
брания первоклассных произведений искусства европейского, самых первейших масте-
ров, и вот Василий Дмитриевич нас повел смотреть их в богатейшем доме московского 
городского головы Сергея Михайловича Третьякова на Пречистенском бульваре и там мы 
увидели чудеса.

Уже  не говорю о множестве Коро, Добиньи и других барбизонцев, но там было луч-
шее творение Бастьен-Лепажа «Свидание», друга русской замечательной девушки Ма-
рии Башкирцевой. Увидели изумительное живописное разрешение солнечного света, 
рефлексов в светлой комнате французского деревенского дома и на милых загорелых ли-
чиках и белых  платьях невестиных подружек в картине «Благословение новобрачных» 
Даньян-Бувре. Увидели и великого немца Менцеля и испанца Фортуни, а французов-то 
сколько и все самые первые имена: Давид, Энгр, Жерико, Милле, Изабе, Курбе и более 
близкие по времени к нам. Ведь 100 картин было первоклассных собрано у С. М. Третья-
кова. До сих пор помню чрезвычайное волнение, испытанное мною от виденных чудес.

Потом Василий Дмитриевич повел нас в дом Боткина на Покровке, там тоже огром-
ное было впечатление от собрания иностранного художества. Там увидели Мейссонье, 
расцениваемого на вес золота. Благодаря рекомендации Поленова, время от времени раз-
решали нам посещать эти замечательные собрания с его визитной карточкой. Как же это 
смотрение научало и развивало художественно нас! Василий Дмитриевич, так же, как и 
Прянишников, только с талантливыми учениками имел дело, да и мастерская его была не 
многолюдна,  это мне нравилось…

Покинув училище одновременно с В. Е. Маковским, Василий Дмитриевич по зимам 
жил в Москве в барском двухэтажном особняке; наверху была мастерская, и вот в ней со-

С. А. Виноградов “Мои профессора. В. Д. Поленов”
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биралась у Поленова талантливая компания молодых тогда художников на рисовальные 
вечера два раза в неделю. Какое незабываемое время, незабвенные вечера эти! Видно 
было, что Василию Дмитриевичу приятно было, что он окружен молодежью и что он в 
центре ее. Все с жаром работали и сам Поленов тоже…

Сестра Василия Дмитриевича – Елена Дмитриевна Поленова, замечательный рус-
ский художник, просвещенный образованный человек, была душой этих вечеров. А со-
бирались на эти вечера: Левитан, Серов, Архипов, К. Коровин, Пастернак, Ап. Васнецов, 
С. Иванов, Головин, я. Иногда Остроухов и Суриков… Всегда была готовая и всегда ин-
тересная модель. 

А как-то, помню, позировал И. И. Левитан, так все с увлечением рисовали и писали 
его красивую голову. Отсюда явился и портрет Левитана, написанный Поленовым. Ре-
продукция его помещена в грабаревской монографии об И. И. Левитане.

Елена Дмитриевна особенно горела этими нашими собраниями и она-то и была ду-
шой их и спайкой всей компании. Ах, чудесное время! Какие мечты, какое горение в ис-
кусстве! Все помыслы были о нем. И вечеров этих рисовальных с нетерпением, бывало, 
ждешь. Кончались они ужином и такими интересными беседами, рассказами Василия 
Дмитриевича о его далеких путешествиях, или о чем другом, но все через призму искус-
ства…

В 1898 году случилось несчастье: следствием падения на улице была болезнь и 
смерть ценимой и любимой нами всеми Елены Дмитриевны, большого русского худож-
ника. Тогда особенно мы почувствовали, что собственно она была душой наших собра-
ний у В. Д. Поленова и с ее смертью умерли и рисовальные вечера…

В своем имении в Бехове на Оке Василий Дмитриевич устроил целую флотилию из 
лодок и парусных яхточек и с увлечением занимался этим спортом. Василий Дмитриевич 
очень увлечен был театром и еще в опере друга своего Саввы Ивановича Мамонтова он 
с наслаждением писал декорации, а потом построил на окраине Москвы, в рабочем квар-
тале,  около Плющихи свой «народный» театр, в котором сам ставил спектакли, писал 
декорации, рисовал костюмы и в последнее время весь ушел в это свое театральное дети-
ще. Он все стремился настоящее искусство приблизить к народу, или наоборот – народ к 
искусству. И был такой случай: выставив большую серию своих картин, назначил за них 
совершенно смешные цены, почти по стоимости только затраченного на них материала, 
желая сделать картины доступными простому люду. А картины все оптом скупил маклак, 
а потом цены назначил «поленовские», нормальные и по ним продавал картины. Затея, 
конечно, чисто барская вышла у Василия Дмитриевича и по- барски не практичная.

Василий Дмитриевич прожил долгую жизнь, оставив огромное художественное 
наследство в русском искусстве. Он скончался лет пять назад в своем Бехове, которое 
большевики, ценя его деятельность, оставили ему в пожизненное владение. Василий 
Дмитриевич был в близком родстве с Нарышкиным и Чичериным и огромное имение, 
знаменитый нарышкинско-чичеринский майорат «Каракул» в Тамбовской губернии, пе-
реходило к нему, а теперь в нем живет на покое бывший большевистский комиссар ино-
странных дел Чичерин.
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С Серовым и Шаляпиным в имении
К. А. Коровина Ратухино

Как-то Савва Иванович Мамонтов подарил Константину Алексеевичу Коровину пу-
стошь десятин в 65-70. Пустошь звалась Ратухино, была недалеко от Ростова Великого 
по Московско-Ярославской железной дороге. Дорога эта была Мамонтовская. Прошло 
время. Коровин никогда этой пустоши не видел и, завтракая как-то у Кюба с приятелем-
инженером, – продал ему пустошь. Прошло еще порядочно времени, и снова опять же 
за завтраком у Кюба Коровин купил пустошь у инженера, уже заплатив в полтора раза   
дороже, чем когда-то получил за нее. Оказалось, эта пустошь  чудесное место в верстах 
четырех от станции Итлар, на красивой речке Нерле, вытекающей из озера Неро, что в 
Ростове, и впадающей в Клязьму.

Нерля – поэтическая речка с замечательно чистой водой, так что на большой глуби-
не дно видно, и рыбная река, а Коровин  искусный рыболов-удильщик. На противопо-
ложном берегу красивая живописная деревня Старово по горе расположена, это будет 
Ярославская губерния уже, а Ратухино  во Владимирской. Нерля-то –  граница между гу-
берниями. В Старове нашли мы чистую просторную избу и хозяин ее – молодой умный 
мужик-ярославец, Иван Васильевич Блохин,  симпатичный. Стали мы с Костей наезжать 
в Старово, останавливались у Ивана Васильевича и все  больше Ратухино становилось 
по сердцу  нам. Я был связан такой горячей, долголетней дружбой с Константином Алек-
сеевичем, что принимал участие во всех его пережитиях. Стали гадать, где в пустоши 
построиться, решили на берегу, ближе к реке. С весны явились плотники, застучали то-
поры, из Москвы приехал большой красивый  камин, и к середине лета готова была про-
сторная мастерская и две жилые комнаты. И началась хорошая поэтическая жизнь в Ра-
тухине. А на следующий год построился рядом второй  зимний домик. Верстах в двух 
оказалась мельница Кусковка с хорошим омутом, все на той же красивой и рыбной реке, 
поблизости были и, так называемые, Глубокие Ямы. На реке в верстах в шести-семи ста-
рая водяная мельница с большим, глубоким, аршин в шестнадцать, омутом. Называлась 
мельница Новинькая, была в глуши, угрюма, уединенна и поэтична. Особенно хороша!

Все это для нас, удильщиков было чудесно. Живопись чередовалась с поездками на 
мельницы. Особенно хорошие поездки были на Но-
винькую. Брали с  собой складную палатку с двумя 
кроватями, со столом, погребец и жили иногда суток 
по трое на мельнице. Брали с собой краски, холсты, и 
за все это время немало написано вещей на Новинь-
кой.

Мельник был старик Конон Николаевич, боль-
шой, медлительный, грузный, заросший, сивый – пря-
мо оперный мельник. Всегда в поездках был с нами 
Иван Васильевич, его подводы были. У Коровина жил 
и в Москве, и летом в деревне примечательный тип – 
Василий Князев. Ничего, кроме рыбной ловли, реки, 
озера, вообще вод, для него не существовало. Поэти-
ческая душа. Правда, еще существовала водка, но это 
периодами и не часто. В московской квартире Корови-
на была отведена Василию комната-мастерская рыбо-
ловных принадлежностей.

 Хорошо было зимними вечерами в этой комнате! 

Константин Алексеевич Коровин
Портрет работы В. А. Серова

1891 г. ГТГ
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Василий, с очками на конце перебитого посередине когда-то давно носа, делает мастер-
ски искусно удилища из дерева «гринхард», или клееные из бамбука, с пробковыми руч-
ками и резиновым «грибом» на конце и рассказывает, рассказывает о рыбе, о ловле, о 
разных примечательных случаях на воде. А мы с Коровиным красим и лакируем поплав-
ки, и они чуть не сотней висят на протянутых веревочках вдоль стен и сохнут. Окрашены 
были поплавки изумительно красиво по тональности, гаммами, залюбуешься прямо, но 
летом на практике оказались негодными – не видны на воде. Пришлось вернуться к са-
мым банальным краскам, красно-зеленым и красно-белым поплавкам. А у нас-то какие 
градации в окраске были сериями, от светлого к темному… Комната заставлена удочка-
ми, готовыми к работе, материалами, подсачками и другой снастью. И на этом фоне жур-
чит рассказами Василий как-то умилительно, очень чувствуя поэзию природы и жизнь на 
воде. Славные зимние вечера были в комнате у Василия. Серов написал хорошую карти-
ну, она так и называется: «Рассказы о рыбе и о прочем».

На кровати лежит Коровин, а в ногах у него стоит Василий Князев и рассказывает. 
Картина эта принадлежит Ф. И. Шаляпину.

…Как-то раз приехали мы на Новинькую рано утром. Время было скверное – после 
1905 года, народ распустившийся, в деревне появились хулиганы. Взошли на плотину, 
через нее, на другой стороне большой пойменный луг, на лугу косцы-мужики, человек 
60-70. Вдруг смотрим, бросили  косить, сбились в толпу и двинулись к плотине. Косы 
на плечах сверкали отрывисто на солнце, и когда стали ближе они, ясен был их враж-
дебный и угрожающий гул. Коровин, сидя на складном стуле, оснащивал спиннинг, я на 
корточках выбирал из чехлов удочки. Враждебная толпа двигалась, впереди шел огром-
ный рыжий мужик в розовой рубашке с расстегнутым воротом и без пояса, с косой на 
плече. Стало жутко, какие-то угрожающие окрики сливались с шумом воды, наконец, 
толпа, явно враждебная, надвинулась по плотине вплотную и… вдруг Коровин поднялся 
со стула и к рыжему великану навстречу с приветом: «С покосом, братцы, вот вам пока 
на два ведерка красненькую» и дает 10 рублей. Толпа стихла, растерялась,  разбойное 
лицо у рыжего стало почти детско-ласковое. Прошли первые мгновения растерянности 
и вдруг загалдела добро и благодарно за минуту до того страшная толпа. Оказалось, что 
рыжий великан – матрос с «Изумруда», единственно прорвавшегося и спасшегося крей-
сера в Цусимском бою. А на «Изумруде» был наш приятель офицер Федор Свербеев, вот 
и пошли у нас с матросом разговоры, воспоминания. Словом, все три дня, что мы были 
на мельнице, матрос от нас не отходил, ночью спал около палатки, покос бросил и изо 
всех сил старался, чем бы услужить, а когда мы поехали домой, видно было, как он гру-
стил, чуть не плакал, как прощались…

Из тех же времен вспоминается: поехали мы как-то из Москвы на Синежское озеро – 
Коровин, Серов и я. Синеж в шестидесяти верстах от Москвы по Николаевской железной 
дороге от станции Подсолнечное. Озеро огромное, с живописными берегами, и масса в 
нем щук и окуней. Это прибежище всех московских удильщиков. Владелец озера – фа-
брикант Прохоров и приют устроил для рыболовов – род гостиницы; ею и лодками ведал 
Кузьма, он же и живцов поставлял удильщикам – маленьких карасиков. Кузьма был ку-
мом Коровину; дело было давно: приехал как-то Костя ловить, а у Кузьмы дитя новорож-
денное. Кузьма говорит, что все поджидал Константина Алексеевича, чтобы окрестить 
ребенка… Когда я стал ездить на Синеж, крестник-то был уж лет девяти, все вертелся 
около нас и все: «Папаша, папаша крестный, вот ваша лодка будет эта. Вот живчик», – по-
могал отцу. Это «родство» было полезно: Кузьма и лодку лучшую даст и живцов – кара-
сиков отборных и таинственным шепотом, чтобы не слышали другие рыбаки, расскажет, 
где сегодня стать на лодке на озере, где  лучше рыба будет брать…

Так вот приехали мы на Синеж. Серов ловить не умел и не любил. Мы с Коровиным 
в лодку и на озеро, а Серов с акварелью пошел в соседнюю деревню. Вернулись мы с 
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озера, смотрим, Серов чем-то смущен. Спрашиваем, что 
с ним, отмахивается, говорит:

– Очень противно! Иду я из деревни, а навстречу на 
подъеме едет мужик, сидит пьяный на возу, из кармана 
бутылка водки торчит, баба его рядом пешком идет,  по-
равнялись,  он и говорит: «Посмотри, барин, как русский 
крестьянин мается». Я обозлился и говорю: «Хороша ма-
ята – пьян, на возу сидит, лошадь еле в гору идет, бабу 
пешком заставил идти и еще вон водка – стыдно». Разми-
нулись, он поднялся на горку, остановил лошадь и кри-
чит: «Барин, а барин, а ты сюда больше не ходи!» – и гро-
зит мне кулаком. Противно!..

Стали в Ратухино наезжать приятели – друзья, прие-
хал как-то и Федор Иванович Шаляпин на отдых. И уж 
действительно отдохнул. Спал он в сенном сарае и здо-
рово же спал, не добудишься бывало его к обеду. Полю-
билось ему и на рыбную ловлю на мельницу ездить, но 
если рыба скоро не брала, скучал он и посмотришь, уже 
спит Федор Иванович, голова в тени – в тальнике, а могучая его фигура раскинулась на 
песке. Все же потом, побывав на гастролях в Англии, привез он оттуда замечательные 
удочки и всякие рыболовные снасти и всегда ездил с нами на омут, когда приезжал в де-
ревню, а из Москвы и на Синеж озеро. Ах, какое чудесное это время было. Все-то радо-
вало тогда!

Понравилось Ратухино Федору Ивановичу так, что он вдруг к Коровину: «Костень-
ка, продай ты мне Ратухино». Костя озадачен: «Как, зачем продавать?». И пошли тут 

забавные переговоры, один убеждает продать, другой 
убеждает не покупать.

В обоих случаях доводы были курьезные, пере-
ходили из дружеского тона на холодный и на «Вы»: 
«Вам, Константин Алексеевич, совсем Ратухино не 
нужно, если Вам очень нравится, Вы можете приез-
жать и жить в этих Ваших дачах, я себе построю боль-
шой дом, прикуплю еще соседние земли, и это будет 
настоящее имение, а у Вас это что же – вздор, Вы ведь 
этого не можете сделать» и т. д.

Коровин отвечал: «Вы, Федор Иванович, купите 
в другом месте себе большое имение и скупайте там, 
что хотите; почему Вам непременно хочется у меня 
этот кусочек взять маленький. Здесь же Кусковка, 
здесь Новинькая, здесь я построился» и т. д., и иногда 
расходились не друзьями, чтобы потом начать опять: 
«Все же, Костенька, ты Ратухино мне продай, тебе оно 
не нужно, ты же замечательный художник, ты должен 
ездить, путешествовать, писать в разных местах, а что 
же все тут сидеть», – и опять доводы, убеждения; на-
блюдать было забавно переговоры эти…

А ведь в конце-концов Костя не выдержал нати-
ска – продал Ратухино, а Федор, когда ударили по ру-
кам, бросился на землю, начал целовать землю, приго-
варивая «моя, моя». А Коровин всем жаловался, что от 

Валентин Александрович Серов.
Автопортрет

1885 г. ГТГ

В. А. Серов
Портрет артиста Ф. И. Шаляпина

1905 г. ГТГ
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Шаляпина не мог никак отстоять Ратухино, и вот теперь у него уже его нет…
Федор Иванович действительно купил у соседа барина Полубояринова его имение, а 

у богатого мужика Глушкова еще десятин 125, и Ратухино разрослось в порядочное име-
ние. Полубояринов имение продал без усадьбы, а через некоторое время в усадьбе сгорел 
барский дом и все хозяйственные постройки, осталась только беседка одна.

Тут-то Коровин и купил это усадебное место, десятин в 7-8, красивый кусок на той 
же реке Нерли и снова начал строиться по соседству с Шаляпиным. Усадьба эта называ-
лась по деревне Охотино. А Федор Иванович затеял большую стройку по рисункам Коро-
вина: палаты, как в Садко, и хозяйственные службы в том же типе, высокие, рубленые с 
окошечками где-то наверху под крышей. Потом сам Коровин посмеивался: «Что это, ведь 
это слоновники какие-то у Федора построены». Во время этого строительства появился 
в Ратухино наш приятель архитектор В. А. Мазырин, ему поручил Федор Иванович по-
стройку усадьбы.

Забавный был Виктор Александрович Мазырин: маленький, страшно горделиво вы-
гнут вперед, грудь колесом, шепелявил и похож в профиль на морского конька. Очень 
иронический человек был, наблюдательный, слушать его иронические рассказы без ску-
ки можно было. Прозван он был «Анчута». Был он балетоманом, не пропускал ни одно-
го балетного спектакля, а они были в Большом театре по средам и воскресеньям, и Ан-
чута всегда был там с огромным морским биноклем в чехле на животе, на ремне через 
шею висящим. Был он член спиритического общества и так увлечен был «потусторонно-
стью», что только и говорил о разных чудесах, духах, привидениях, летающей гитаре и 
т. д. Мы посмеивались, много острот сыпали по его адресу, но Виктор Александрович не 
смущался и горел прямо этой «потусторонностью».

Поднадоели что ли эти его рассказы, только решили его разыграть: стали говорить, 
что и здесь в лесу на кургане видели будто бы охотники по ночам какой-то таинственный 
бледный огонек. Анчута прямо загорелся во что бы то ни стало к кургану идти. Стали 
отговаривать – ерунда, мол, откуда, какой может быть огонь – куда там, и слушать не хо-
чет, непременно идти к кургану. Мы все отговаривали, убеждали, что это же глупости, но 
распалился спирит и слышать ничего не хочет. На курган и конец, скорее, хоть сегодня!

Приехал Серов, человек угрюмого склада, но под угрюмостью его таился большой 

Шаляпин и Коровин в Охотине
Фото 1900-х гг.
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юмор. Серов мало говорил, но его короткие вставки в разговор всегда были метки и 
остры. С его приездом ускорилась шутка – шалость с Анчутой на кургане, с таинствен-
ными огнями. Пошли всей компанией к кургану в лес августовской ночью, часам к две-
надцати. Раньше туда отправился с сухим спиртом, с простыней наш Иван Васильевич.

Темно. Добрались в потемках до кургана все, разговаривая, посмеиваясь над спири-
том, и вдруг на кургане видим синеватый огонек, а затем поднимается еле освещенная 
неясная фигура в белом. И то видится, то исчезает. Мазырин прямо в неистовстве: «Ви-
дите, дух, дух. Ясно видите и огонь, дух, дух!» Мы смеемся, говорим, что ему кажется, 
ничего нет, мы не видим, все вздор. А Иван Васильевич ловко то покажется, как марево, 
еле-еле освещенное, то отойдет, почти не виден, и совсем пропадет. Анчута  в неописуе-
мом раже, в волнении, в трепете уверяет, что видит и огонь, и духа… и вдруг… Шаляпин 
закричал: «Вижу, вижу!» и грохнулся на землю. Анчута восторженно: «Медиум, силь-
ный медиум, Федор Иванович медиум!...» Шаляпин через минуту, как будто очнувшись. 
Стал подниматься и бормотать: «Где я, что было, что-то особенное, я не понимаю, Анчу-
та, что такое, что я видел?...» – «Дух видели, Федор Иванович. Вы сильнейший медиум, 
это замечательно, к нам в общество непременно…»

На кургане все потухло, дух исчез… Мазырин уехал в Москву и в обществе спири-
тическом сделал обстоятельный доклад о духе на кургане в ратухинском лесу. Сведения 
об этакой истории появились в московских газетах, и даже в петербургском «Новом вре-
мени» была напечатана большая корреспонденция из Москвы. Вскорости я приехал из 
деревни в Москву, иду, вижу – бегут с Никольской улицы от Иверской по Воскресенской 
площади московские гамены – мальчишки с тощими книжонками, обложка лимонного 
цвета и на ней портрет Шаляпина, выкрикивают: «Чудо с Федором Ивановичем Шаляпи-
ным!». Оказалось, наша шалость-шутка напечатана в книжонке…

В это время шла тяжелая война с Японией; стало как-то всем неловко, совестно, что в 
такое время мы дурачимся, решили обратиться с письмом в редакцию «Русского Слова» 
и в «Новое время», объяснить нашу шутку, из которой вышла такая ерунда, что даже вот 
книжонка появилась. Рассказали все начистоту, а Мазырин так обиделся, что раззнако-
мился со всеми нами.

Это, конечно, понятно.

С. А. Виноградов “С Серовым и Шаляпиным...”
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“Я завещаю все
музею...”

М. В. ВИНОГРАДОВА
п. Некрасовское

На сегодняшний день фонды Некрасовского краеведческого музея насчитывают около 
восьми тысяч единиц. Из них 583 предмета  получено от жительниц  п. Некрасов-

ское – Ларисы Константиновны Мазуровой и ее племянницы  Е. Н. Лубниной.  В  основ-
ном,  это – книги по искусству, ноты, сборники песен, художественные открытки,  журна-
лы  советского времени, письма,  картины,  рисунки, фотографии, ранее принадлежавшие   
Ларисе Константиновне, человеку с очень непростой, но интересной судьбой.

Лариса Мазурова родилась в ноябре 1916 года в городе Костроме. Семья была музы-
кальная – отец играл на скрипке, мама – на фортепиано. По вечерам часто устраивали до-
машние концерты.  Детей было четверо, но, не смотря на  житейские трудности, все по-
лучили образование. Лариса в 1932 г. окончила  фабрично-заводскую семилетнюю школу 
№4 им. Бухарина, а в 1934 г. – Костромскую государственную музыкальную школу по 
классу «фортепиано». Во время учебы у  нее обнаружились способности к рисованию, и 
в 1934 г. Лариса  поступила в частную художественную школу Н. П. Шлеина1. Три года 
плодотворных занятий повлияли на окончательный выбор профессии – в 1937 г. Лариса 
Мазурова сдала вступительные экзамены в Ивановское художественное училище, кото-
рое закончила с отличием в 1940 г. После окончания училища ей рекомендовали  продол-

жить  учебу в Ленинграде, но финансовое положение 
семьи не позволило осуществить эту мечту.

С 1940 по 1965 гг. Лариса Константиновна жила и 
работала в  городе  Костроме. Ее трудовая книжка по-
ведала о том, что за эти годы Л. К. Мазурова пробо-
вала себя в должности учителя  рисования, черчения, 
физкультуры (окончив специальные курсы), худож-
ника  по оформлению детских игрушек, художника-
постановщика Костромского театра кукол, главного 
хранителя Областной картинной галереи,  инспектора 
по охране  памятников, преподавателя по рисунку Ко-
стромского художественного педагогического училища, 
пианиста-аккомпаниатора в городской спортивной шко-
ле и в Костромском пединституте на кафедре физкуль-
туры.

Все это время Лариса Константиновна не перестава-
ла  заниматься любимым делом. В 1940 г. она вступила в 
Костромское товарищество «Художник». В годы войны 
принимала участие  в маскировке города, в оформлении 
агитационных пунктов и т. д. 

Лариса Константиновна Мазурова
Фото 1945 г.

Из фондов НРКМ
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В 1944г. в Костроме  прошла 6-я художественная выставка местных художников, 
посвященная 26-й годовщине Красной Армии. На ней были представлены две работы 
Л. К. Мазуровой: «Автопортрет»  и «Портрет полковника Ушакова»2.

Сентябрь 1945г. В картинной галерее краеведческого музея открылась первая област-
ная художественная выставка, на которой было представлено  170 работ 20 авторов. Га-
зета «Северная правда» писала: «Из новых для костромичей имен, фигурирующих на 
выставке, следует отметить …двух учеников Н. П. Шлеина: художницу Л. Мазурову, 
проявившую себя как незаурядную портретистку, и А. Смирнова…»3.  Лето 1946г. Мо-
сква. Выставка произведений периферийных художников, на которой Костромская об-
ласть была представлена работами девяти мастеров. Среди них – Л. Мазурова  («Авто-
портрет», пастель)4.

1947 г. Выставка произведений художников четырех областей (Горьковской, Иванов-
ской, Костромской, Ярославской). Представлена работа Л. Мазуровой – «Автопортрет», 
пастель5.

Особое место в жизни Ларисы Константиновны занимает работа в Костромском теа-
тре кукол (1944–1946 гг.): оформление спектаклей, изготовление кукол, поездки по селам 
и деревням в любую непогоду, в любое время суток. Две куклы, изготовленные руками 
Л.  К.  Мазуровой, были отобраны представителями кукольного театра  Сергея Образцо-
ва и отправились в Москву на постоянное место жительства. Директором Костромского 
театра кукол с 1940 по 1950 гг. была Максимова Вера Ивановна. Ее дочь в своих воспоми-
наниях пишет: «…Хочу сказать о художнике театра Мазуровой Ларисе Константиновне – 
талантливый художник, творила чудеса, ее куклы – живые герои. Она их чувствует, знает. 
Мама очень ценила ее мастерство. Лариса Константиновна – грамотный, эрудированный, 
воспитанный человек, человек большого интеллекта, творец кукольного царства…»6.

Работа  в  этот период имела  естественное  логическое завершение – 25 января 1946 г. 
Л. К. Мазурова  награждена  медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.».

Послевоенные годы также отразились на творчестве Ларисы Константиновны: в ее 
архивах очень много рисунков, рассказывающих о жизни советских людей.  Целая  серия 
рисунков посвящена быту проживающих  в  коммунальных  квартирах. Работы выпол-
нены с определенной долей иронии, но очень ярко отражают действительность. Много 

“Я завещаю все музею...”

Л. К. Мазурова. Автопортрет
Из фондов НРКМ

Л. К. Мазурова. Портрет 
полковника Ушакова

Из фондов НРКМ
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зарисовок знакомых лиц, волжских пейзажей, портреты родных и друзей. К сожалению, 
Лариса Константиновна не стала членом Союза художников, хотя все документы были 
собраны, и все должно было закончиться благополучно. Обладая сложным характером, 
она никогда не шла на компромиссы, если они противоречили ее принципам. Это не всем 
нравилось. Возможно, этим объясняются  и многочисленные записи в трудовой книжке.

В 1965 г. судьба забросила Л. К. Мазурову на Север. Два года она работала в г. Инте, 
а потом перебралась в Ярославскую область, п. Некрасовское. Навсегда.

В 1967 г. Лариса Константиновна работала в Некрасовском РДК в должности методи-
ста по художественной самодеятельности; в 1967–79 гг. – на Некрасовском машиностро-
ительном заводе инженером – эстетиком, инженером-технологом ОТНЗ, художником-
оформителем. С 1980 по 1985 гг. – Л. К. Мазурова – художник – оформитель управления 
бытового обслуживания  п. Некрасовское7.

У Л. Мазуровой, как и у всех творческих личностей, талантов было много. Кроме 
занятий изобразительным искусством, она писала  стихи, песни, басни, сочиняла  музы-
ку, водила моторные катера по Волге и умела дружить. У нее было много друзей среди 
художников, музыкантов, педагогов, соседей. До конца своей жизни Лариса Констан-
тиновна вела активную переписку с ними, многие приезжали к ней в гости, она ездила 
на встречи выпускников Ивановского художественного  училища. Среди ее друзей – из-
вестные художники: М. С. Колесов, С. Н. Веденеев, О. К. Малягин, К. Д. Яблоков.

Куклы Л. К. Мазуровой, находящиеся в театре 
кукол имени С. В. Образцова в Москве

Фото из фондов НРКМ

Встреча выпускников Ивановского художественного 
училища (Л. К. Мазурова сидит за столом слева)

Фото из фондов НРКМ
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Л. К. Мазурова записывала яркие события, участницей которых она была. Среди них – 
обмер колокольни Богоявленского собора в Костроме в 1933 г. (архитектор – С. А. Во-
ротилов) перед взрывом уникального памятника архитектуры. Ее, семнадцатилетнюю 
девчонку, работавшую чертежницей в городском Бюро по инвентаризации, отправили 
помогать архитектору из Москвы, приехавшему специально для этого деяния. В своих 
воспоминаниях она запишет: «…Поутру от колокольни… осталась лишь бесформенная 
груда щебня, сохранившаяся в моей памяти как поздний упрек  нашей общегражданской 
совести…»8.

В рабочих тетрадях Ларисы Константиновны сохранились записи стихов, сатириче-

ских заметок и зарисовок, сделанные во время работы на Некрасовском машиностро-
ительном заводе. Темы злободневные: борьба с прогульщиками, пьяницами, лентяями. 
Написано очень остро, убедительно, ярко. Но сама Мазурова не считала это творческой 
работой. В это время она писала стихи, посвященные друзьям, родным. В письмах к сво-
им близким она жаловалась на одиночество души, вспоминала свою юность, жалела о 
необдуманных поступках, анализировала свою творческую деятельность. И не переста-
вала работать с кистью и пастелью.

В 2002 году в п. Некрасовское открылся  районный краеведческий музей. Лариса 
Константиновна была приглашена на это торжество, о чем она написала в своих воспо-
минаниях. С тех пор художница часто бывала в музее, дарила книги, ноты, фотографии, 
рисунки из своего архива. А в ноябре 2009 г. в музее состоялся юбилейный вечер в честь 
ее 90-летия и выставка работ  – «Я с прошлым стала неразлучна». Было много гостей,  
родственников, бывших коллег. К юбилею племянница Е. Н. Лубнина сделала своей  тете 
подарок: с помощью друзей издала  книгу с литературным творчеством и репродукция-
ми картин Л. К. Мазуровой. Все гости на празднике получили ее в подарок. Сама Лариса 
Константиновна была тронута всем происходящим и в конце вечера сказала: «Я не зря 
прожила жизнь!». На следующий год в день рождения Ларисы Константиновны из Ива-

Страница записей Л. К. Мазуровой о разрушении 
колокольни в Костроме

Из фондов НРКМ

“Я завещаю все музею...”



70

Соль земли

новского художественного училища приехала целая делегация: преподаватели, студенты, 
выпускники – с цветами и подарками. Это было такое счастье для художницы! Из всех 
Почетных грамот и денежных премий, полученных ею за всю жизнь,- данные  награды 
были самыми  значительными!

Уже ушла в мир иной Л. К. Мазурова, но в память о ней, ее творчестве и, следуя ее 
завещанию, Е. Н. Лубнина передала музею в постоянное пользование  картины, рисунки, 
куклы, фотографии и документы, принадлежавшие Ларисе Константиновне. Среди этих 
даров – известные картины: «Автопортрет», «Портрет полковника Ушакова», «Портрет 
матери» и др. Следует заметить, что эпистолярное наследие Л. К. Мазуровой – это тема 
отдельного исследования. В настоящее время Е. Н. Лубнина готовит в дар музею доку-
менты и рукописи, обнаруженные  недавно. Знакомство с творческой личностью продол-
жается…

Л. К. Мазурова (слева) во время работы на 
Некрасовском машиностроительном заводе

Фото из фондов НРКМ

Л. К. Мазурова. Рисунок из цикла
“Коммуналка”

Из фондов НРКМ

Л. К. Мазурова. Портрет матери
Из фондов НРКМ
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Из творческого наследия Л. К. Мазуровой:

***
Опять воспоминанья прежних дней
В который раз незваными явились.
Друзья, что с жизнью распростились,
Зачем являетесь в ночной тиши ко мне?

Зачем? Ведь, повстречавши вас во сне,
Еще сильнее чувствую утраты.
Что было былью радостной когда-то,
Давно теперь ушло в небытие.

Вас многих нет уже среди живых-
Друзей, любить умевших без корысти,
И веривших моей ленивой кисти,
Как верят в чудеса богатырей.

Но веру  эту я не оправдала.
И мною сделано  ничтожно  мало,
И гложут совесть все больней
Воспоминанья прежних дней.
                                                                 1979 г.

***
Уходит все в небытие,
Что раньше было былью скучной…
Одна, наедине с собой,
Я с прошлым стала неразлучна.

Не очень весел мой итог:
Воспоминанья – покаянья,
Своим поступкам оправданье
И одиночества урок.

“Я завещаю все музею...”
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Л. К. Мазурова. Новогодняя шутка. 
Году Лошади посвящается

Из фондов НРКМ

Примечания:

1. Н. П. Шлеин (1873–1952) – костромской художник, Заслуженный деятель искусств 
РСФСР.
2. Каталог 6-й художественной выставки костромских художников, посвященный 26-й 
годовщине Красной Армии. Кострома, 1944.
3. Лебедев В. К итогам первой областной выставки картин. «Северная правда» от 17 
октября 1945 г.
4. Каталог «Выставка произведений периферийных художников». М., 1946.
5. Каталог «Выставка произведений художников четырех областей (Горький, Иваново, 
Кострома, Ярославль). Иваново, 1947.
6. Воспоминания дочери директора Костромского театра кукол Максимовой В. И.
7. Выписка из вкладыша трудовой книжки на имя Мазуровой Л. К., выданной  17 ноября 
1941 г.
8. Из записей Л. К.Мазуровой «Кострома 1933 г.»
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Соль земли

В нынешнем 2013 году поселок Некрасовское отмечал свое 799-летие. Центральной 
темой Дня поселка, прошедшего в конце июля, было чествование улицы Советской – 
главной нашей магистрали, протянувшейся через весь поселок. 

Эта улица существует еще с дореволюционных времен, только тогда она, есте-
ственно, не называлась Советской. Часть улицы от центральной площади в сторону 
больницы и нынешнего машзавода называлась Никольской в честь Никольской церкви, 
стоявшей в центре посада (ныне не существующей). Другая часть в сторону начала по-
селка именовалась Воскресенской в честь Воскресенского собора*.

В фотоархиве Некрасовского районного краеведческого музея есть немало фотогра-
фий разных лет, связанных с улицей Советской. Некоторые из них мы решили опублико-
вать в нашем альманахе.

Улица Советская

*   Согласно плану Больших Солей 1918 года, хранящемуся в фондах НРКМ

Начало XX-го века. Никольская улица (ныне Советская).
Справа вверху – здание Ремесленной школы К. А. Попова

(ныне - один из корпусов ОАО БВЛ “Большие Соли”)
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Фотоархив. Улица Советская

Начало XX-го века. Никольская улица (ныне Советская).
Старая застройка примерно на том месте, где сейчас находится здание военкомата. 

Вдали видны очертания церкви Рождества Богородицы

1920-й год. Площадь  в центре поселка перед Никольской церковью. 
Празднование 3-й годовщины Октябрьской революции
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1930-е гг. Сквер, находившийся в месте, где ныне начинается Аллея Героев.
На заднем плане слева – здания, на месте которых сейчас стоит здание военкомата.

Позже в центре сквера был установлен памятник В. И. Ленину,
снесенный уже в наше время

Начало 1950-х гг. Некрасовский зооветтехникум в здании бывшей ремесленной 
школы К. А. Попова (ныне – один из корпусов ОАО БВЛ “Большие Соли”).
Перед зданием виден памятник И. В. Сталину, снесенный в конце 1950-х гг.
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Фотоархив. Улица Советская

Май 1953 года. Колонна рабочих Некрасовского машиностроительного завода.
На заднем плане – здание “Красного уголка” НМЗ.

Середина 1960-х гг. Школьники на демонстрации.
На заднем плане справа вверху видно строящееся здание кафе “Солоница”
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В следующих выпусках нашего альманаха, дорогие читатели, мы продолжим публи-
ковать фото из истории нашего поселка. Ведь для того, чтобы полноценно ощущать 
себя в настоящем, необходимо помнить свое прошлое.

Фотоархивариус А. Дьяков

1960-е гг. Улица Советская между центральной площадью и Домом культуры
(бывшим Воскресенским собором). Справа виден дом, где жил знаменитый оперный 
певец В. А. Касторский. Впоследствии дом снесли, вместо него построили книжный 

магазин.
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    Наши авторы

Наталья Викторовна КОПЫЛОВА (п. Некрасовское)

– заведующая экскурсионным отделом Некрасовского район-
ного краеведческого музея с 2007 г. Темы исследований: история 
солеварения, жизнь и деятельность именитых 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». 

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. Любимые объекты для исследования –
творческие личности: С. А. Виноградов, В. И. Касторский, 
Л. К. Мазурова. Постоянный консультант активистов школьных 
музеев.

Александр Евгеньевич ДЬЯКОВ (п. Некрасовское)

– ученый секретарь НРКМ. Самый «старый» сотрудник музея, 
работает в нем почти с основания, с 2003 года. Закончил 
отделение музеологии истфака ЯРГУ им. П. Г. Демидова. Имеет 
непосредственное отношение к созданию видео и фотоархивов 
НРКМ. Создатель нескольких видеофильмов по истории края. 
Автор дизайна большинства изданий музея, в том числе этого 
альманаха.
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Ольга Анатольевна ДАВЫДОВА (г. Москва)

– родилась в д. Горки Некрасовского района, в нескольких 
километрах от родины Александра Михайловича Опекушина. 
В 1978 г. окончила факультет журналистики МГУ им. 
М. В. Ломоносова. Член Союза журналистов с 1982 г. Почти 
три десятилетия занимается изучением жизни и творчества 
А. М. Опекушина. Тесно сотрудничает с филиалом Ярославского 
художественного музея - домом-музеем А. М. Опекушина в 
Рыбницах. Автор многочисленных публикаций о знаменитом 
земляке, в т. ч. книг “Академик из крепостных” (1991 г.) и 
“Лепил А. Опекушин” (2013 г.)

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».

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.



81

                          

Предисловие........................................................................................3

Исследования и открытия.....................................................................7
Копылова Н. В. Под скипетром державным..............................8

Памятные даты..................................................................................21
Давыдова О. А. “Всему начало здесь...”....................................22
Родионова Н. Н. Возвращение в юность..........................................27
Виноградова М. В. Комсомольский билет......................................32

Земляки.................................................................................................37
Копылова Н. В. “Один из Баженовых...”........................................38
Родионова Н. Н. Семейное фото в альбоме России........................42
Моржухина Л. П. Возвращение из забвения...................................51

Из фондов НРКМ..............................................................................57
Из книги С. А. Виноградова Прежняя Москва”:
“Мои профессора. В. Д. Поленов”.............................................58
“С Серовым и Шаляпиным  в имении К. А. Коровина   

       Ратухино......................................................................................61
        Виноградова М. В. “Я завещаю все музею”..............................66

Фотоархив..........................................................................................73
         Улица Советская.......................................................................74

 

Оглавление:



82

Соль земли

    Наши спонсоры

Благодарим за помощь в выпуске альманаха:

– Ярославское региональное отделение партии “Единая Россия”;

– Сергея Николаевича Карулина, руководителя ООО “Некрасовское 
предприятие по организации капитального строительства”;

– Светлану Юрьевну Маштакову, директора ООО “Поиск”;

– Сергея Юрьевича Наумова, индивидуального предпринимателя;

– Андрея Владимировича Семенова, председателя Думы Некрасовского МР.


