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ГРАД 
ПЯТИ 

ВЕКОВ 
«Зачарованный город»... 

Написавший так Сергей 
Марков был абсолютно 
прав. Город пяти веков 
зачаровывает сразу же и 
навсегда. И даже побы
вавшие тут однажды уво
зят с собой частичку ис
кренней любви к этому 
месту. Стоит ли удивлять
ся, что ему посвящают 
свои полотна художники, 
а поэты — стихи?! 

Вот и эта книжка тоже о Сольвычегодске. Конечно, она 
не может тягаться с фундаментальными трудами ученых, 
претендовать на глубину исторического изложения, возмож
но, в чем-то даже спорна. И н а я задача стояла перед автора
ми: заинтересовать, обратить внимание, подтолкнуть к даль
нейшим исследованиям... 

Рассчитанная в первую очередь на массового читателя, она 
своего рода путеводитель по городским улочкам, повествова
ние о прошлом и настоящем Сольвычегодска. В ней с пре
дельной краткостью охвачены «этапы большого пути» Соли 
Вычегодской, а графические иллюстрации сочетаются с тек
стом, что, безусловно, не может не привлечь внимание людей' 
неравнодушных к Северу. 

Н. И. ДОЛГОДВОРОВА. 

Главный хранитель Сольвычегодского 
историко-художественного музея. 
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ЛИК Г О Р О Д А 
ВЫСОТЫ птичьего полета, с коло

кольни Благовещенского с о б о р а , Соль-
вычегодск — как на ладони. Далеко-далеко 
окрест видно все. Сразу же, напротив, дере
вянные, давно строенные избы соседствуют с 
рублеными современными. А голубеющий го
ризонт держат на своих плечах кирпичные и 
панельные многоэтажки. Одна, две, три... И 
над всей этой архитектурной разношерстно
стью величаво возносится Введенский собор. 
Много правее от него, на самых подступах к 
Вычегде, — контуры Спасосбыденной церкви. 

Весьма трудно разглядеть давным-давно обезглавленную 
Владимирскую церковь, превращенную по чьей-то прихоти в 
заурядный заводской склад. Как трудно вообразить в ны
нешнем Сольвычегодске больше десятка (в разные годы их 
количество менялось — шестнадцать, тринадцать...) белока
менных храмов, один другого красивее. Преображенскую 
церковь, Борисо-Глебскую, Знаменскую, Воскресенскую, 
Крестовоздвиженскую... 

Неизвестным зодчим требовались десятилетия, чтобы 
воздвигнуть здание. Ярым безверцам, чтобы уничтожить, 
— многим меньше. 

...Кротко молчат старые улочки. До воспоминаний ли им? 
И, кажется, время так же пробегает мимо, как гонит свои 
волны Вычегда. 

Но не молчит История. И если внимать ей, можно пред
ставить лица первооткрывателей, воинов и хлебопашцев, 
мастеровых и изографов, литераторов и просветителей, бога
тых и бедных, верующих и безбожников — всех, кого свела 
единым чувством долга и патриотизма Соль Вычегодская. 
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РОДОМ 
ИЗ СОЛЬВЫЧЕГОДСКА? 

Раскрой любую книгу, в большей или меньшей степени 
затрагивающую историю России, — обязательно натолкнешь
ся на название этого города. Да что история! Он и в худо
жественной литературе след оставил. А писали о нем те, 
чьи имена давным-давно в хрестоматиях. 

Начнем с XVII века. Сатирическая повесть «Служба ка
баку» (автор неизвестен) - бичует пьянство и, если хотите, 
государственное спаивание народа, бросила камушек и в ого
род святых отцов. 

«Радуйся, кабак веселый, плачущих людей губитель, 
приезжим купцам досада великая! Кто в тебе побывает, тот 
все повидает...» 

Ну, а действие где происходит, знаете? У нас, на Севере. 
«...Радуйся, кабак, — ехидничал сочинитель, — отемне-

ние Вычеготскому Усолию, нынче тебя не только Усолие по
читает, но и в дальних языческих странах слышат об обна
жении тобою всех людей, кои в окрестных волостях обрета
ются, слышат, как из-за тебя на Вычеге и на Виледе, и на 
Лале, и в прочих волостях люди в сердцах вздыхают и в 
грудь себя бьют». Крепко сказано. Досталось строгановским 
вотчинам на орехи. 

К а к знать, не эту ли давнюю «удаль» сольвычегодцев при
помнил после Н. В. Гоголь, приступая к написанию «Мерт
вых душ»? Или имел в запасе примеры посвежее? Но в чер
новой редакции «поэмы» проскользнула строчка: «Сольвыче-
годские уходили насмерть устьсысольских». 

Братья Жемчужниковы (Алексей, Владимир, Александр 
— все Михайловичи) и поэт Алексей Константинович Тол
стой (тот, что написал «Князя Серебряного»), выдумывая 
Козьму Пруткова, решили поселить его поближе к Сольвыче-
годску Вологодской губернии. Но прямо указать город в 
книжке смелости не хватило. Представляете, сколько перепо
лоха местным жителям доставили бы! Они бы наверняка 
бросились справки наводить и опровержения строчить: не 
жил у нас такой, не помним. Еще круче: липа, господа! Об-
ман-с чистейшей воды! Не оттого ли «родился» досточти
мый Козьма Петрович в деревне? А она, как часто бывает, 
сегодня есть, завтра — исчезла. 
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В материалах своей «биогра

фии» К. П. Прутков (то 

бишь союз Жемчужниковых и 

Толстого) указывал: «В 1801 

году, 11 апреля, в 11 часов ве

чера в просторном с мезонином 

доме владельца дер. Тентеле-

вой, что близ Сольвычегодска, 

впервые раздался крик здоро

вого новорожденного младен

ца мужеского пола; крик этот 

принадлежал мне, а дом — 

моим дорогим родителям». 

Кстати, там же упоминают

ся «сольвычегодский откупщик 

Сысой Терентьевич Селивер

стов и жена почтмейстера Ка-

питолина Дмитриевна Грай-

Жеребец» — милейшие люди. 

Правда, на биографические 

данные знаменитейшего и ос

троумнейшего писателя мало 

кто обращает внимание. З а 

то все знают «Сочинения 

Козьмы Пруткова», печатав

шиеся, между прочим, в не

Фрагмент здания школы красовском «Современнике». 

искусств. 

...Откуда родом Левша? Известно, скажет всяк, кто мало-

мальски наслышан о творчестве Н. С. Лескова, Тула — его 

родина. Однако на сей счет имеется и другое мнение: Соль-

вычегодск. Были там искусники похлеще тульского! И Лес-
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ков, берясь за свое произведение, про то не мог не ведать. 
А рассказал ему о Сольвычегодске М. П. Погодин — пи
сатель, историк, журналист, академик Петербургской Акаде
мии наук, издатель журналов «Москвитянин» и «Москов
ский вестник» — после одного из путешествий по Северу. 
Н о , как нередко бывает, в самую последнюю минуту Лесков, 
возможно, покривил душою: все-таки Вологодская губерния 
— это страшно далеко, не то что близкая Тула. Вот и пе
редал славу сольвычегодцев другим. И хоть не убавилось ее 
у древнего города, но все равно обидно. 

Удостоился Сольвычегодск и пера самого Н. М. Карам
зина. Это ли не честь великая! В «Истории государства Рос
сийского» повествуется и об «именитых людях», и об их 
«дружбе» с Иоанном Грозным, и о Ермаке, которого они, 
Строгановы, снарядили в Сибирь отвоевывать новые земли. 
К слову, здешний краевед А. И. Соскин в 1789 году 
выпустил «Историю города Соли Вычегодской древних и ны
нешних времен». И хотя ему ли, потомственному мещанину, 
тягаться с Николаем Михайловичем, труд краеведа оценен 
исследователями по достоинству. 

А. С. Пушкин тоже имел к Сольвычегодску (пускай и 
косвенное) отношение. Оказывается, его симпатией долгое 
время пользовалась Наталья Викторовна Кочубей, которая 
состояла в браке с выходцем из сольвычегодского рода 
Строгановых, графом Александром Григорьевичем. Профиль 
этой милой женщины Пушкин нарисовал в черновиках 
«Евгения Онегина». Ей посвятил строки восьмой главы по
эмы: «В те дни, когда в садах лицея Я безмятежно расцве
тал...», помните? 

Александр Григорьевич приходился дядей Наталье Н и к о 
лаевне Гончаровой и — надо же! — родственником... Дан
теса. 

Незадолго до смерти Александр Сергеевич надумал на
писать роман «Русский Пелам». Среди обозначенных им ге
роев — загадочная Н. К. — дочь министра В. П. Кочубея. 

Изучающие творчество Пушкина порой обвиняют чету 
Строгановых в причастности к гибели поэта: видимо, сму
щают их дружеские отношения и с жертвой, и с убийцей. Но 
имеются и другие свидетельства: Александр Григорьевич и 
Наталья Викторовна позаботились о пушкинской семье, вы
пустили собрание сочинений Александра Сергеевича. Подроб
ности всего этого можно найти в книге «Жизнь Пушкина», со
ставленной В. В. Вересаевым. 
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Наверное, в доме на такой 
«родился» к о г д а - т о Козьма Прутков. 

же деревенской улочке 

Окружением Строгановых разных поколений был цвет 
отечественной культуры: Г. Р. Державин, В. А. Жуков
ский, И. А. Крылов, А. И. Герцен, Д. И. Фонвизин. 

С благодарностью отзывался о них в «Записках о моей 
жизни» Н. И. Греч. 

Часто у Строгановых искали расположения литераторы, 
живописцы, архитекторы, музыканты. Династия эта на протя
жении нескольких веков обладала удивительным даром 
тонко понимать истинно русское. Они, как могли, поддержи
вали и развивали талант, подталкивая его к Олимпу. Щед
рость их не знала границ. Одним из таких покровителей 
слыл Александр Сергеевич Строганов, президент Российской 
Академии Художеств, коллекционер и книжник. Он и в му
зыке имел исключительный слух. Среди им «обласканных» — 
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Д. С. Бортнянский, творчество которого ценили П. И. Чай
ковский, С. А. Дектярев, Г. Я. Ломакин... Известный как ав
тор опер на античные темы («Квинт Фабнй», «Алкид»...), 
Дмитрий Степанович занимал «скромную» должность капель
мейстера при дворе Екатерины Второй. Постепенно Бортнян-
ский открывает для себя мир русской песни, попутно сочи
няет романсы... Композитора заприметил поэт Г. Р. Дер
жавин. Как-то при встрече он предложил ему написать 
что-то вроде гимна Строганову. Разумеется, текст принадле
жал перу самого Гаврилы Романовича. Естественно желание 
авторов выделиться, выразить свое восхищение Александром 
Сергеевичем, преподнести ему своеобразный подарок. Это яв
ствовало из названия произведения •— «Песнь дому любя
щего науки и художества». 

Кантата прошла на «бис». Хозяин петербургского дворца 
на углу Невского проспекта и Мойки растрогался. Дуэт Дер
жавина и Бортнянского удался. 

Был праздник! Шел 1791 год. 

Из современных авторов, обращавшихся к Строгановым. 
— В. С. Пикуль. 

В миниатюре «Граф Попо—гражданин Очер» он расска
зал об участнике взятия Бастилии, геройском офицере, про
явившем себя во время сражений под Бородино и Аустер
лицем, Павле Александровиче. 

Большой род Строгановых, покинувших Север в начале 
XVIII века, слыл всемогущим и отличился на всех поприщах 
деятельности. От него тянулись невидимые нити в далекий 
Сольвычегодск, на родину предков. К истокам. 

ВОРОТА 
В ВЕКА МИНУВШИЕ 

Еще шаг, еще несколько шагов — и, минуя арочные своды 
музейных ворот, вы попадете в совершенно другой мир, ни
сколько не схожий с оставшимся за оградой, в иные века... 

Но прежде чем ступить за порог Сольвычегодского Благо
вещенского собора, хотя бы попытайтесь вообразить, сколько 
ж людей побывало здесь до вас. И сколько придет снова, 
чтобы прикоснуться к великой тайне удивительного храма. , 
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НОНЕ И ВПРЕДЬ 
Храм взметнулся большой белой птицей на высоком 

вычегодском берегу да так и замер, зримый за много верст. 
Благовещенский собор — как благая весть из того, шест

надцатого века, свидетель славных дел и сражений, великих 
побед и гибельных преобразований... Он, словно российский 
воин, стоек и могуч. И пускай не слышны в нем молитвен
ные песнопения, не осеняет округу мелодичный колокольный 
звон, не горят свечи у изображений святых и уже осыпались 
уличные фрески — в стенах этих продолжает теплиться дух 
былого, который не выветрить никаким невзгодам. 

Строился же домовой храм (а именно таким задумал его 
в 1560 году родоначальник сольвычегодских «именитых лю
дей» Аника Строганов) немало лет. По теперешним поняти
ям, даже слишком долго. А работали здесь лучшие мастера, 
набранные отовсюду. 

Медленно, но верно шла кирпичная кладка. Лишь в 1584-м 
все закончилось. Сам старец, подавшийся в монастырь и 
там почивший, не дождался счастливого момента. Сыновья и 
внуки воплотили его замысел в реальность. 

Творение потрясало воображение. Даже те, кто месил 
раствор, таскал на хребте тяжеленные грузы, кузнецы, ковав
шие узорные решетки и кресты на куполах, не ожидали та
кого сказочного великолепия. «Никак Господь Бог помогал», 
— переговаривались, поглядывая на собор, местные жители и 
приезжий люд. 

Но в холодный камень еще предстояло вдохнуть жизнь. 
И Строгановы так же, не скупясь, «выписывают» лучших 
московских изографов — Федора Савина и Стефана Арефь
ева, заказывают иконы Прокопию Чирину, Назарию Истоми
ну, Истоме Савину. 

Позже большой знаток строгановского письма поэт Н и 
колай Клюев в поэме «Погорелыцина» воскликнет: «Строга
новские иконы — самоцветный мужицкий рай». 

Этот рай действительно имеет земной оттенок. В утон
ченной манере появившегося художественного стиля отечест
венной иконописи заметно выделялось мирское. Несмотря на 
заданность библейского сюжета, лики святых угодников 
очень похожи на лица жителей здешних мест. И не только на 
иконных досках или вышитых пеленах, но и в деревянных 
скульптурах. «Чудо Егория о змие» — одна из них, 
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Сидящий верхом на коне воин отражает нападки чудища. 
Замерла в замахе рука. Самый напряженный по действию 
момент! Сколько ж решительности и отваги в бойце! Но не 
религиозное, нет, исходит от защитника, а образ простого 
смертного видится. Пахаря, в трудную минуту бросившего 
соху и взявшегося за оружие. А «Богоматерь Донская» 
(1626 г.) работы Анны Ивановны Строгановой? В ней тот же 
общечеловеческий смысл, доступная для всех радость обре
тения. Не это ли смешение простого и возвышенного веками 
приковывало и приковывает сейчас внимание тысяч людей? 

Изделия сольвычегодских мастериц-золотошвеек укра
шали царские горницы, усадьбы знатных людей, лучшие хра
мы и дворцы. То была целая наука долготерпения и завидно
го трудолюбия! Плащаницы, пелены, покровы... И все — 
божественной красоты. Женщины для своих рукоделий ис
пользовали цветной крученый шелк, золотые и серебряные 
нити; виртуозно владели сложнейшей техникой шитья в 
прикреп... Нередко готовые вещн дарили Благовещенскому 
собору. 
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А усольские ювелиры? Слава о них облетела весь мир. 
Они мастерски чеканили, могли отделывать металл позолотой 
и речным жемчугом, он добывался в двух шагах от собора, 
в Жемчужном озере, и в нескольких верстах от Сольвыче-
годска, на Иксе, изготовляли скани (проволочные узоры), ра
ботали с эмалями (финифтью), слыли непревзойденными 
кузнецами. 

Со временем Сольвычегодск стал признанным центром 
культуры Севера. 

Сотворенные усольцами несметные сокровища (не в од
ном лишь денежном выражении) очаровывают многих живу
щих вблизи людей и приезжающих сюда издалека. Еще бы 
не восторгаться! 

Собору повезло. После Октябрьской революции, в девят
надцатом, в нем открыли музей с целью показать всем 
«праздную», «паразитическую» жизнь «тутошних феодалов». 
Насколько это удавалось, судить трудно. 

В октябре двадцатого в Сольвычегодский уезд приехала 
научно-художественная инспекторская экспедиция, в соста
ве которой находились известные ученые, художники, архи
текторы, в том числе Г. И. Чириков, И. Э. Грабарь, Н. Н. 
Померанцев. «Экспедиция обратила большое внимание на 
разрушающиеся памятники древнерусского деревянного зод
чества, — сообщила местная газета «Борьба и Труд».—Про-
изведено большое количество фотографических снимков, об
меров; экспедицией приняты меры для сохранения». 

Экскурсии заспешили в город одна за другой. В мае 
1921 года, по газетной информации, сразу три сотни человек 
приехало из Великого Устюга. И все оказались довольны уви
денным. Единственное сожаление, что «о приезде не был осве
домлен своевременно Уотнаробраз» (уездный отдел народ
ного образования). 

До 25 тысяч туристов бывает сейчас ежегодно в историко-
художественном музее. Со всех концов нашей страны, из за
рубежья. Путешествуют по свету и экспонаты из его фон
дов. Выставки последних лет, к примеру, проходили в Ита
лии, Великобритании, Ватикане, Франции, Швейцарии... 

...Жив собор! Как бы оправдывая сохранившуюся на од
ной из стен надпись: «...и по себе на память, и па поминок 
ноне и впредь». 
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ВВЕДЕНСКИЙ СОБОР 

Еще один памятник. Еще один шедевр. Введенский со
бор. Единственное строение, оставшееся из целого комплекса 
культовых сооружений одноименного монастыря. И единст
венное, используемое по прямому назначению. В нем регу
лярно проходят службы — вечерни, заутрени, литургии, 
проводятся христианские обряды. 

Он не перестает восхищать пышностью отделки и убран
ства, не потерял первоначальной торжественности. Таким и 
хотел видеть новый собор Григорий Дмитриевич Строганов. 

Находясь в отрыве от Севера и занимаясь важными го
сударственными делами (был в числе приближенных к Пет
ру Первому, строил по его указу российский флот), «сей муж» 
не забывал о Сольвычегодске. Собор — его детище. А возво
дился с сокровенным желанием заказчика если не затенить 
остальные храмы, то, быть может, чем-то выделить этот из 
числа других. Построили Введенский очень быстро, в шесть 
раз быстрее, чем Благовещенский. Однако вскоре... рухнули 
главы. Естественно, понадобилась перестройка. И лишь в 
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1712 году состоялось-таки торжественное освящение «новых» 
стен. 

Утверждают, и небезосновательно, что подобных Введен
скому храму нет и не было. Русское барокко! Белый резной 
камень, майолика, изразцы (разноцветная плитка), всевоз
можные лепные детали... 

Ну, а резной семиярусный оклад иконостаса изготовил 
москвич Григорий Иванов. Живописные работы для него 
выполнил Степан Нарыков, до того отправленный Строгано
выми на учебу в Италию. Влияние заграничной художествен
ной школы на его творчество нельзя не заметить. В ту пору 
подобная манера была еще не свойственна для русских изо
графов. Необычно и то, что доселе не использовали в написа
нии икон такой техники: на досках ни намека на грунтовку! 
А их прекрасная сохранность?! До сих пор ведь не касалась 
рука реставратора! Незачем. 

Любят рисовать Введенский собор, ибо хорош он в лю
бое время года: зимой — слегка заиндевелый; весной — от
ражающийся в Соляном озере, находящемся по соседству, че
рез дорогу; осенью — на фоне желтеющий листвы. И кажет
ся, совершенно не старят его годы. 

СПАСООБЫДЕННАЯ 
ЦЕРКОВЬ 

Умели же предки строить! Видишь донельзя изуродован
ное сооружение и не можешь не выделить истинную его кра
соту. 

Спасообыденная... То есть в один день сотворенная. 
Четыреста с лишним лет назад жители округи, дабы за

щититься от невесть откуда взявшегося мора, всем миром 
принялись возводить церковку. Наипервейшее условие — уп
равиться от восхода до заката солнца. Не успеешь — начи
най сызнова. Сможешь уложиться вовремя, гласило поверье, 
— отступит беда. 

Одни валили лес, другие тут же его корили, третьи под
возили, четвертые ладили сруб... Старики, женщины, дети — 
все заедино. Уже к полуночи на маленькой главке устанавли
вался, тоже из дерева, крест... Удивительно, говорится в лето
писи, скверна исчезала и воцарялась благодать. Таким обра
зом, храм становился вестником победы Добра над Злом. 
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Шли лета. Несколько раз церковь переносили с места на 
место: своенравная Вычегда подмывала берег. В 1691 — 
1697 годах Спасообыденную заменили невысокой каменной 
церквушкой. В 1730-м нарастили этаж. На этом «модерни
зация» должна бы закончиться. Но.. . В 1898 году появилась 
шатровая колокольня. 

Перелицовка не испортила внешний вид церкви, прида
ла ей своеобразие. Тогда же, на исходе девятнадцатого ве
ка, ее окружила чугунная ограда, облицованная белым изве
стняком с Северной Двины. По мнению краеведов, это был 
один из первых приходских храмов Сольвычегодска. 

Время не пощадило старой церкви. Немилосердны ока
зались к ней люди. В годы сталинских репрессий тут оста
навливались спецперсселенцы, гонимые этапом в глухой 
Коми край. ...Да чего здесь только не было! Последним «хо
зяином» числился потребкооповский универмаг. В его быт
ность и исчезли с куполов кресты (один снесло бурей, второй 
сняли), «с мясом» вырваны кованые решетки на окнах, а про
емы заложены силикатным кирпичом, стены изнутри покры
ли масляной краской... А обреченный на долгое молчание ко
локол выдворен со своего места. 



Улицы Сольвычегодска... 
По переписи 1897 года (а се данные есть в энциклопеди

ческом словаре Ф. А.Брокгауза и И.А. Ефрона) насчитыва
лось в городке 325 домов, из них 9 каменных, на 1710 жите
лей. Не густо. Зато ни в какое сравнение не идут с тепереш
ней «жилплощадью» — бревнышко к бревнышку, с мезони
нами и на прочных фундаментах. Красавцы, а не дома! Осо
бенно у местных толстосумов. К слову, одних только выход
цев из дворян 185 было, военного сословия — 344, духовен
ства — 126, за шестьсот душ — «прочих» городских жите
лей. Крестьян — всего-то 109. 

Состоятельные люди селились па Крестовоздвиженской 
улице (позже, уже в советское время, менявшей названия 
— с Троцкого — на Сталина, со Сталина —- на Ленина) , 
окрещенной в народе Миллионной. 

Крупный особняк с белыми колоннами и лепным декором 
превращен теперь в административный корпус курорта. А 
в первой половине XIX века принадлежал купцам Пьянко-
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вым. В начале двадцатого столетия стал зданием присутст
венных мест. Сольвычегодские градоначальники занимали 
здесь апартаменты, чиновники всех рангов вершили суд да 
власть. И полицейское управление под той же крышей при
строилось. 

После революционных дел семнадцатого года трехцвет
ный российский флаг над пьянковским домом заменили на 
красную материю. И открыли Дворец искусств. А в 1923-м 
сюда въехал (и надолго) курорт. 

В годы Великой Отечественной войны здесь был эвакуа
ционный госпиталь № 2513. Первые раненые поступили сюда 
еще в начале войны — с Карельского фронта. Затем стали 
прибывать с Ленинградского и Волховского, Западного и Се
веро-Западного, Центрального и Белорусского... Вылечива
лись — и снова в строй. Но не все.,. Местные школьники уха
живают за солдатскими могилами на городском кладбище... 

Здание, располагающееся напротив дома Пьянковых, — 
двухэтажное, оштукатуренное и побеленное — построено в 
тридцатых годах XIX века. В прежние годы его занимало 
опять-таки семейство купцов Хаминовых. И то, и другое 
взяты под местную охрану как памятники истории и культу
ры. 
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ДОМ КРАПИНЫХ 

Этот дом — логическое продолжение музейной компо
зиции. Только стоит дорогу перейти. Конечно, обветшал без 
капремонта. Лет-то сколько!.. 

Дом семейства Крапиных. 
Его первый хозяин, Александр Александрович, приехал с 

Волги. Конфликт у него вышел с отцом-священником. Тот, 
что называется, спал и видел в сыне преемника, готовил пере
дать ему свой приход. Но Александра эта стезя не прельща
ла. Только доктором! Поупрямился батя, да отпустил: Бог с 
тобой! Учись! Сунул в сыновью руку сторублевку: держи 
и не проси боле... Вот на эту сотенную и получил Крапин-
младший образование. А после в Сольвычегодске объявился. 

Здесь-то и заприметил молодой врач Марию — дочку куп
ца Прокопия Васильевича Хаминова. А вскоре и сватов к ней 
послал. В общем, сыграли свадебку. Подарком молодоженам 
стала просторная изба на Соборной улице. В 1900 году это 
было. 

— Ой, и много же дом помнит, — поведала Эмма Алек
сандровна Шенина (бывшая К р а п и н а ) . — Место у пас бой
кое, видное. Сколько событий в его окнах промелькнуло. 

Сидя в окружении старинной мебели, у массивной рус
ской печи, все же нелегко представить, как появлялись на 
пороге этого жилища жандармы, что-то подолгу искали,., 
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Александр Александрович был связан с ссыльными боль
шевиками, они нередко захаживали к нему на огонек. 
Бывало, заглядывал сюда и малоразговорчивый Джугашви
ли — Сталин. Крапин — один из тех сольвычегодцев, кто 
собирал деньги для его побега. Эту тайну также хранят сте
ны купеческого дома. 

Особняк стареет. И будет бесконечно жаль, если вдруг 
не станет этой частички дореволюционного Сольвычегодска, 
немного патриархального, но такого близкого сердцу город
ка... 

В ЦЕНТРЕ 
С О Л Ь В Ы Ч Е Г О Д С К А 

Куда пропали ажурные ворота и большие фонари над 
ними? Только арки остались. И они, и дом из красного кир
пича составляли когда-то одно архитектурное целое. 
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В здании этом в марте восемнадцатого проходил первый 
уездный съезд Советов. Больше оно ничем «не отличалось». 
Сейчас здесь игровой и спальный корпус детского кардиорев-
матологического санатория, открытого в 1959 году. 

Когда-то дом принадлежал наследникам умершего куп
ца 3. А. Хаминова — вдове, детям, племяннику. 

В плане, составленном в 1896 году, обозначены имевши
еся тут гостиная, столовая, кухня, людская и еще несколько 
нужных помещений. Почти то же самое — на втором этаже, 
вдобавок — детская, спальня. И все — на одно семейство! 

Гляди-не гляди, нет теперь ни прежней Рождествен
ской площади, ни Градской (на нее выходил фасад здания) . 

А ВСЕ ЖЕ ЗАГАДКА 
КАКАЯ-ТО ЕСТЬ 

Чем-то непонятным, а потому загадочным вест от одного 
вида этого дома. 

Начни подниматься по скрипучим ступенечкам, открой 
двери — и очутишься в конце девятнадцатого века, может, 
начале двадцатого. 

Горящие свечи на резном столике, иконка в «красном 
углу», сереющая страницами книжка в кожаном переплете... 
А посреди комнатенки — большой круглый стол с медным 
самоваришем. И, представьте, кто-то вежливо приглашает 
вас испить ароматный напиток, тотчас же разлитый по фар
форовым чашкам. И вот уже сам собою готов завязаться 
разговор... 

К чему это я? Да к тому, что родина чаепития — тоже... 
Сольвычегодск. Писатель Василий Белов в книге «Лад» кон
статировал: «В хоромах купцов Строгановых почетного го
стя поили заваренной «травкой», которая, по свидетельству 
историков, даже на столе царя Алексея Михайловича бывала 
не каждый день. От Соли Вычегодской начал свое торжест
вующее хождение по Руси этот дивный восточный напиток». 

Хоть и имеет дом надстройку-мезонин, претендующую 
на третий этаж, все же не смахивает на роскошный дворец. 
Все у него в минувшем: и достоинства, и прелесть. Дает 
знать о себе старость. Но не одряхлелость! 
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Зимними студеными вечерами, когда над печными труба
ми вьются дымки, полагаем, пет более уютного местечка 
скоротать часы. А поутру, выглянув в заледенелое окошко, 
удивиться выросшим сугробам. Таким высоким, что, кажет
ся, даже трактором не своротить. Зима, она и есть зима! 
Особенно наша, северная. 

Белым-бело кругом. Утонул в снегах город, принапудри-
лись улицы. И все, как в графическом изображении, двух
цветно. Деревянные избы, деревья и кустарники, заборы и 
штакетники, лавчонки и колодцы примерили новый наряд. 

Но что это? Весело пофыркивая, прокладывает путь рез
вый грузовичок. Где-то взлаяла заспанная собака, в каком-
то дворе скукарекнул петух, затопилась печь, сбренчало вед
ро... Просыпается Сольвычегодск, стряхивая с себя снежную 
пыль. 

ОСОБНЯК-ОСОБНЯКОМ? 
Из песни слов не выкинешь. Так и из истории Сольвы-

чегодска не вычеркнуть это здание. 
Вот он, построенный в конце прошлого столетия, купе

ческий дом-заказ «гражданина города» и известного мецена
та Прокопия Васильевича Хаминова. 
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...В тот день, когда в неблизком Санкт-Петербурге вос
ставшие брали Зимний дворец, владелец особняка скончал
ся. Недвижимость «бывших буржуев» перешла к народу. 
Хозяйку вместе с шестью детьми «попросили» освободить 
помещения. Правда, до больших гонений не дошло. Вспом
нились, по-видимому, былые заслуги. Что ни говорите, а для 
Сольвычегодска купечество сделало немало доброго. 

«Мои дяди и тети, — рассказывала Э. А. Шенина, — все 
же сумели получить образование — учительствовали, враче
вали, воспитывали детей. Старший сын Прокопия Васильеви
ча потянулся к земле, завел свое хозяйство. По его фамилии 
названа деревня в нынешнем Коряжемском сельском Совете 
— Хаминово... Нет, не посрамил себя род «богатеев»! Шесть 
человек из него погибли в Великую Отечественную, защищая 
Родину...». 
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Едва ль не все здания дореволюционной постройки при
надлежали когда-то купцам Хаминовым. «В последние го
ды, — продолжает Эмма Александровна, — они стали заметно 
разрушаться. До основательного же ремонта руки покамест 
не доходят. Жаль старину! Ведь это мой родной город! Каким 
он был красивым, с церквями, с колокольными перезвонами! 
Старых жителей осталось мало, а молодым, похоже, ничего 
не надо»... 

Едко сказано, да метко. Разве не уникальны, скажите, 
эти каменные своды, дворовые постройки (в прошлом — тор-
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говая лавка, конюшня) В одной из них сейчас заводская 
кузница. Ветшают стены (дает о себе знать вибрация), как 
паутина, расползаются по ним трещины. Претерпело измене
ния и внутреннее убранство особняка, занимаемого детским 
кардиоревматологическим санаторием. 

Местная охрана, под которую взято здание, не в силах 
защитить его от ненужных реконструкций. Одно — мнение 
знатоков-специалистов (историков, например), другое — 
пользователей. 

О ПАМЯТНИКАХ 
Памятник архитектуры восемнадцатого века — Влади

мирская церковь (полное название — Встречи иконы Влади
мирской Богоматери). Памятник труду людскому. Памятник, 
ставший... заводским складом. 

В разные годы и по-разному «доставалось» Сольвычегод-
ску. Нередко это зависело от волеизъявления градоначаль
ников и «активно настроенной общественности». А чаще — от 
их желания любыми способами показать властям свою бла
гонадежность. Из кожи лезли, бывало. 

А началось увлечение вождизмом с первых лет Советской 
власти. 

Представьте, начинается в Сольвычегодске конференция 
Р К П ( б ) . И некто из ее делегатов зычным голосом предлага
ет избрать почетными членами президиума вождей мирового 
пролетариата товарищей Ленина, Троцкого и Зиновьева (тог
да, в двадцатом, уездная газета «Борьба и Труд» в одной из 
передовиц лихо выразилась: «Смерть всем агентам буржуа
зии и контрреволюции! Да здравствует доблестная Красная 
Армия и вожди ее мозолистых рук тт. Ленин, Троцкий и З и 
новьев!»). Сколько ж разных лозунгов за прошедшие десяти
летия наслушался и начитался наш народ! 

В девятнадцатом уездный исполком принял постановление: 
открыта-де «подписка на бюсты Маркса и Ленина». Дескать, 
купим и установим на площадях города. Здешний комму
нальный отдел приглашал участвовать в «настоящем симпа
тичном начинании путем взноса добровольных пожертво
ваний». И что вы думаете, собрали нужную сумму, купили и 
привезли-таки «дорогие сердцу» обличия вождей. Поставили 
в скверике у Спасообыденной церкви. 

После войны решили установить бюст Владимиру Иль
ичу на сольвычегодской площади. Изваяние нашли. А поста-
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мент? Нет его, а надо позарез. Вот и сообразили с кладбища 
взять. Фамилию бывшего «владельца» краской замазали, да, 
видно, плоховато: облезать стала, вводя народ в смущение. 
По обличию вроде Ленин, по надписи... купец такой-то гиль
дии... И смех, и грех. А тут еще родственники усопшего 
всполошились, пригрозили, наверное, чем-нибудь страшным 

В общем, пришлось устранить безобразие. 
По тому же указующему персту снесли две церкви, нахо

дящиеся в центре города. Посчитали, что кусты акации смот
рятся куда эстетичнее... 

НЕ ЩАДЯ 
ЖИВОТА СВОЕГО 

И до здешних мест добралась молва: грозное польское 
войско движется к Сольвычегодску, практически не ведая на 
своем пути никаких преград. Круто и не церемонясь пресе
кают иноземцы всяческое сопротивление, подчистую разоря
ют богатые храмы и бедные лачуги, чинят неслыханные 
зверства. 

В лето 1612 года пал под их натиском град Белоозеро, 
не вынесла штурма Вологда, до основания разграблен Карго
поль... Лишь Великий Устюг да Кирилло-Белозерский мона
стырь держали неприятельскую осаду. Ожидая самого худ
шего, предвидя грабежи и пожары, усольцы в глубине души 
таили надежду: «Авось, пронесет злоучасть... Испугаются 
вороги бездорожья, заплутают в трущобах и, прокляня все на 
свете, повернут назад...». 

Однако завоеватели не помышляли о возвращении. Кто 
откажется от сольвычегодских богатств! 

В один из январских дней 1613 года у городских стен 
объявился вражеский дозор. Продрогшим воякам жаждалось 
сечи. И они уже предвидели легкую победу. Сольвычегодцы 
же сдаваться не собирались. Смогли быстро продолбить лед 
Вычегды, полагая, что конница пана Никого не сумеет при
близиться к собору, где ее встретят «стрелянием» из пушек. 

Но уловка не помогла. Враги просто-напросто обошли по
лынью, подступили к храму Благовещенья. Свист, устраша
ющие выкрики неслись со всех сторон! Шла лавина, при ви-
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де которой становилось жутко. Пришлось усольцам отступить. 
Другого выбора не было. Одни скрылись за мощными стена
ми собора, другие бросились к своим избам — спасать скарб, 
третьи поспешили к дому Андрея Семеновича Строганова. 
Пока держали совет, что предпринять дальше, «разбойные 
люди» ворвались в большой городской острог, захватили тор
говые ряды. Горстка храбрецов попыталась дать им отпор, но 
тщетно. Двадцать восемь человек (и вместе с ними священ
ник Леонтий) сложили свои головы. Остальные же бойцы 
сдались на милость неприятеля. 

...На следующее утро город почти полностью (кроме хо
рошо укрепленного строгановского двора) находился в руках 
противника, по существу, был отдан на поругание. 

Стоны, крики, плач, проклятия — все смешалось. И этому, 
казалось, не кончиться. День 23 января стал днем мрачным и 
горестным. Захватчики, чувствуя свою безнаказанность, злоб
ствовали. Сильно досталось собору Благовещенья. Погром
щики хватали иконы, со смехом срывали с них дорогие окла
ды и цати, прибирали к рукам церковную утварь из золота и 
серебра, украшенную речным жемчугом, каменьями. «Взяли 
все то, что не успели спрятать... Другие приделы злодеи тоже 
грабили и тем святые церкви осквернили», — сообщал поз
же летописец. 

Три дня хозяйничали лиходеи в Сольвычегодске. Город 
очутился в дикой стихии насилий, убийств, поджогов. Де
ревянные постройки охватило пламя. Люди в панике бежали 
туда, где можно было как-то уцелеть. Кто-то устремился к 
дому Строгановых, чтобы переждать грозу за его мощными 
стенами и земляной насыпью, к которым враг так и не смог 
подступиться. Другие скрывались в лесной чащобе или в 
недальних обителях, в том числе, вероятно, и в Николо-Ко-
ряжемском монастыре. 

Многие-многие усольцы лишились крова и пропитания. 

Такой трагический след оставили за собой иноземцы. Дол
го хранили жители рассказы о той поре, о губительном вра
жьем нападении, получившем в нашей истории название 
Литовского разорения. 
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ПЕСНЬ МЕТАЛЛА 
И до недавного времени бытова

ла на русском Севере традиция 
украшать крыши домов всевозмож
ными конструкциями из легкого ме
талла. Жестяные колпаки па печ
ных трубах были так же нередки, 
как, скажем, теперь телевизионные 
антенны. Они защищали домашние 

очаги от сырости (дождя, снега), от ветра. Просто, надежно 

и со вкусом. 
Наверное, всякий мастер-жестянщик, относящийся к свое

му труду с уважением и трепетом, имел слабость чуть-чуть 
позавидовать другому. «Ага, у тебя, соседушко, ладненько 
получилось. Погоди-ка, у меня выйдет еще лучше!». 

Так, в азарте, рождались удивительные вещи — флюге
ры — не флюгеры, декор — не декор, дымник—не дымник... 
Выставочные экспонаты, да и только. За версту можно было 
узнать, чья работа. Чувствовался почерк! 

Особенно преуспели в этих занятиях вологжане. Во всех 
городах губернии находились не один—два, а с десяток, а то 
и больше умельцев, которых «металл слушался». Славился 
умением просечки Великий Устюг. Но и сольвычегодцы тоже 
не лаптем щи хлебали! Возьмут, бывало, лист жести, обож
гут его на огне, на срез бревенчатый приспособят, рисунок 
нанесут — и давай долотом или зубилом тюкать. Глядишь, 
выходит кружево за кружевом. Остается на крышу прила
дить. Или к дверям. Или на сундучок. Или поверх водо
сточных труб. 

Пройдите-ка по сольвычегодским 
тесь повнимательнее. И, уверен, не
пременно заприметите образцы 
этой нехитрой вроде бы техники 
просечки (например, на улице Кра
сной). Пятиэтажку современную 
так не украсишь. 

Ну, вот, скажут, спохватились, о 
возрождении утраченных ремесел 
ратуют. Опоздали... Многие из них 
исчезли, и, увы, бесследно. 
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улочкам, присмотри-



Сколько, казалось бы, нужно мудрости, чтобы изготовить 

ограду? Давай металла побольше! Можно-то можно, но 

прежде сольвычегодцы создавали шедевры! Один из таких 

окружает бывшую Спасообыденную церковь. Пусть и пов

реждена местами, поразобрана. Но стоит же! В противовес 

соседствующей современной, сваренной из толстых стальных 

прутьев — убогость, она и есть убогость... 

Неужто перевелись мастера? 
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КАК ПРАЗДНИКИ 
ВСТРЕЧАЛИ 

Умели, говорят, в стародав

ние времена праздники встре

чать. С весельем да угощень

ем. 

Скажем, Пасху. С порядка в 
собственном доме начинали, 
чистоту наводили. В Великий 
четверг прихожане отправля
лись в церковь. Кто — во Вла
димирскую, кто — в Спасо-
обыденную, в Введенский мо
настырь: храмов-то больше 
десятка! 

Одна из коренных житель
ниц города рассказывала: 
«Стоишь, проповедника слу
шаешь, словечко лишнее мимо 
ушей пропустить боишься. В 
руках — свечка. После молеб
на горящий огарочек несешь 
домой, чтобы к иконе поста
вить. Не погаснет по дороге 
— все ладом в доме будет. 

Пятница. Великая суббота. Последние приготовления к 
празднику. Пироги, куличи... У тех, кто позажиточнее, кол
басы и окорока к столу выносятся. Крестьяне варили пиво и 
начинали торжество с маслом, творогом, молоком, сливками. 
Ну и, конечно, красили куриные яйца». 

В канун Пасхи в Сольвычегодске обязательно прохо
дила ярмарка. Со всего уезда на нее собирались. Местные 
мясники Коломинов и Некрасов выносили туши баранов. Ку
пец Чупраков обувь, меха, тужурки доставал. «Барышни, бе-
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рите ситец!» — выкрикивал продавец Дербенев. Виноград, 
яблоки, арбузы завозил «полюбивший» этот город татарин. 
Фрукты у него не переводились круглый год. 

Кстати, в документах Сольвычегодского земства за 1907 
год имеется прелюбопытная запись: «Торговля в селениях 
Сольвычегодского уезда из всякого рода торговых заведений 
постоянная, на базарах и ярмарках, разносная и развозная, 
не исключая и торговли крепкими напитками на вынос как из 
частных заведений, так и из казенных винных лавок, равно 
связанные с торгово-промышленной деятельностью занятия 
служащих в означенных заведениях, конторах и складах 
проводятся ежедневно с 7 часов утра до 7 часов вечера». Н о , 
замечу, данное расписание распространялось не на все. 
Погреба для распивочной продажи русских вин, в основном 
виноградных, работали с семи утра до десяти вечера; пив
ные лавки—с двенадцати до шести часов. Торговля другими 
товарами, как и спиртным, запрещалась в дни религиозных 
праздников, в том числе и на Пасху. 

С домашней выпечкой спешил народ в церкви: освятить 
угощения. Молитвы, далеко разносящийся звон колоко
лов, крестный ход, начинавшийся в полночь, море мига
ющих свечей, радостно-торжественное «Христос воскресе!», 
произнесенное священником, и подхваченное вослед стол
пившимся людом: «Воистину воскресе!». 

Собравшимися вместе правил свет доброты, которого так 
недостает нам сегодня. 

СЛАВЕН БЫЛ ТОРГАМИ 
Во вес времена сольвычегодцы хотели и умели торговать. 

А Строгановы всячески способствовали предпринимательст
ву. 

На городских базарах ходко шли сибирские меха, назы
ваемые, как ни странно, «рухлядью», пудами отвешивали 
поваренную соль, кипами—хмель и лен, кое-что выставляли 
из кузнечных поделок, в большом количестве завозили 
хлеб... 

Снаряжались подводы в Москву, Тотьму, Великий Устюг, 
Вологду, Архангельск... Расторопные и легкие на подъем 
жители Соли Вычегодской оказывали существенное влияние 
на торговлю в других регионах государства Российского. 
Расстояния были не в счет. 
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Неподалеку от этого места располагались торговые ряды. 

Апогей купли-продажи наступал трижды в год: в марте, 
когда начиналась Алексеевская ярмарка, в июле—Прокопьев-
ская, и в ноябре приходило время Введенской. Первая, как 
известно из источников XVIII века, была еще и смотринами 
невест. Девки на выданье тоже не терялись: такой повод 
жениха найти! Степенные парни прохаживались между лот
ками (гляди, не зевай!), деловито оценивали товар и... то
варок. Присмотрятся молодые друг к дружке, познакомятся, 
а там и сватов зашлют: видели вашу девицу—и лицом приго
жа, и не ленивка—хорошая хозяйка в нашем доме нужна... 
И становилась «приплавуха» навсегда сольвычегодской. 

В конце прошлого века и начале нашего столетия торговля 
поутихла, выбор стал беднее и проще. Однако проводилась 
регулярно. В 1911 году в уезде (а это 250 верст по Двине и 
100 — по Вычегде) существовало 12 сельских ярмарок, 77 
торжков. В самом же Сольвычегодске имелось 33 лавки (из 
них одна — каменная) да 5 складских помещений, которые 
редко пустовали. Продавали скот, лес, кожи, картофель, ка
пусту, масло, а также охотничьи трофеи—белку и в большом 
количестве рябчиков. Соляные промыслы к той поре пришли 
в упадок, выкачка рассола прекратилась, поэтому, помимо 
хлеба, морской рыбы, завозили и соль. Ну, и мануфактуру, 
галантерею. Так что почти 180-верстный торговый тракт, 
идущий от Устюжского уезда, не зарастал бурьяном. 
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Предлагали свою продукцию и местные ремесленники (к 
примеру, по переписи 1897 года их насчитывалось 37 человек) 
Кстати, оборот трех городских ярмарок составлял 14 тысяч 
900 рублей. 

В самом центре Сольвычегодска тянулись ряды Гостиного 
двора. Лет сорок назад их снесли, едва ли избавив стариков 
от благостных воспоминаний о том времени, когда «все бы
ло», 

ДЕРЕВЯННОЕ ЧУДО 
Раньше думали не столько о собственном благе, сколько 

о детях, внуках. Что после себя им оставить? Сундуки, бо
гатством набитые? Но.. . не водилось золотишко. Другое дело 
— изба! Семейное достояние. 

Разбирались в дереве местные зодчие. Худую сосну или 
ель, на сыром месте растущую, а тем более — на болотине, 
не брали. Выбирали на бору. Да и срубленное дерево подол
гу выдерживали — просушивали. Потому, иидать, и стояло 
«шлище не один век. 

Знали себе цену плотники деревенские. Добрую молву 
почитали превыше всего остального. Оттого и старались во 
всем угодить заказчику. К а к же, хозяин — барин, как ска
жет, так и сделаем. И рядом не поставишь их работу с той 
что творят иной раз нынешние ремесленники: тяп-ляп — и 
готово! Ну как тут не вспомнить старинные постройки, что 
встречаются близ Сольвычегодска. В деревне Гусихе той же... 
Но и их уже можно сосчитать по пальцам. 

Пропадают, уходят из нашего бытия уникальные образцы 
деревянного зодчества девятнадцатого и даже восемнадцатого 
веков. Целый пласт отечественной (северной!) бытовой культу
ры утрачивается, не находя себе достойной замены... 

С О Л Ь Б Ы Ч Е Г О Д С К АЯ 
ССЫЛКА 

Местом политической ссылки Сольвычегодск стал в ше
стидесятых годах прошлого столетия. А первыми проторили 
сюда путь народовольцы. Позже тут пересекались дороги 
представителей всех революционных течений и движений, 
участников и организаторов рабочих выступлений и стачек, 
марксистов и им «сочувствовавших». 

Населения в городе заметно прибывало. Ведь количество 
присланных «одуматься и сделать выводы» иной раз доходи
ло до пятисот человек. Их расквартировывали по домам, ко
торые специально держали для этих целей. Или же подсе
ляли к местным жителям. Они получали небольшое денежное 
пособие. 

Ссыльные могли отлучаться в лес, бывать на загородных 
прогулках, ездить на лодке за реку и посещать земскую пуб
личную библиотеку, открывшуюся в марте 1890 года. Фонд 
ее был богат: тут и русская, и зарубежная классика, и про
изведения современных авторов (Чехов, Горький, Куприн), а 
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Дом Кузаковых. 

самое главное — подшивки газет и журналов. В отчетах 
земской управы за 1907 год говорится, что по подписке по
лучено библиотекой пятнадцать наименований журналов 
(«Нива», «Русский вестник», «Мир Божий», «Русская 
мысль»), из газет — «Русские ведомости» и «Биржевые 
ведомости». Все это позволяло людям, оторванным от куль
турных центров России, быть в курсе происходящих событий. 
Даже на короткое время не прерывалась переписка ссыль
ных — как открытая, так и негласная. Скрытно доставлялась 
нелегальная литература. 

_ Сольвычегодские новости нередко появлялись в россий
ской и издаваемой за границей периодике. Даже в ленинской 
«Искре». Однажды в ней промелькнуло сообщение о покон
чившем жизнь самоубийством сольвычегодском политссыль-
иом Казимире Тышко. 

Как же жилось «политикам» в северной глухомани? Одни 
самоустранялись от революционной борьбы, другие, наоборот, 
усиливали ее, энергично занимались образованием. И, бывало, 
не боясь вызвать гнев жандармов, устраивали маевки, собра
ния, проводили агитационную работу. 
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Чтобы улучшить финансовое положение, подыскивали за
нятия. Организовали, к примеру, переплетную мастерскую, 
нанимались репетиторами в обеспеченные семьи. Сведения 
из Сольвычегодска поставляла в центр (в чем «неоднократ
но замечена») Е. Ф. Завадская. С 1878 года она снабжала 
здешних ссыльных деньгами, поддерживала морально. По 
мнению историка Л. П. Рощевской, Завадская стояла «у 
истоков созданного в 1881 году Красного Креста «Народной 
воли» для помощи ссыльным и для организации их побе
гов». 

В городе действовал кружок социал-демократов, создан
ный делегатом Первого съезда Р С Д Р П А. Вановским. Не ос
тавались без дела Казимир Петрусевич (тоже делегат этого 
съезда), Апполинарий Бороздич. Николай Федосеев, поддер
живающий связь с В. И. Лениным, член ЦК Р С Д Р П Иосиф 
Дубровинский («товарищ Иннокентий»), Иван Фиолетов — 
позднее один из двадцати шести расстрелянных бакинских 
комиссаров. Будущие руководители С С С Р Иосиф Джугашви-

Дом Грнгоровых. 
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ли (Сталин) и Вячеслав Скрябин (Молотов) такЖе несли в 
Сольвычегодске «лишения и тяготы». 

Сталин бывал здесь дважды. Впервые он появился 27 
февраля 1909 года: два года под гласным надзором полиции. 
Вначале Коба жил в доме Григоровых, потом перебрался в 
другой—напротив—Кузаковых. 24 июня того же года он бе
жал. Второй раз Джугашвили прибывает в Сольвычегодск по 
этапу 29 октября 1910 года. И выезжает оттуда по проходно
му свидетельству 6 июля 1911-го. 

До сих пор в отчетах уездной земской управы сохра
нился список посетителей библиотеки. Под номером 17 зна
чится Иосиф Джугашевич (очевидно, опечатка), заплатив
ший за пользование книгами и журналами 15 копеек. 

Подробности ссылок «неистового Джугашвили» в разные 
годы обрастали деталями и слухами. То его заслуги дости
гали невиданных высот, то с такими же темпами уменьша
лись. Одни утверждали, что «пламенный революционер» вел 
бурную работу, не давая покоя полиции, организовывал 
сходки на загородной Шешуровской полянке, оживил дея
тельность социал-демократов, установил связь с яренскими 
товарищами, демонстративно нарушал установленный режим 
(за посещение театра подвергся штрафу). Его арестовывали и 

давали «поутихнуть» в тюремной камере. Не помогало. 

«Письмо из Сольвычегодской ссылки» (31 декабря 1910 г.), 
обращенное к В. Ленину, перехватила полиция. Сталин пред
лагал Владимиру Ильичу создать Российскую секцию Ц К : 
«С этого, по-моему, и пойдет дело возрождения партийно
сти». «Если нужда в работниках в самом деле острая, то я 
могу сняться немедленно». Или другая фраза: «В ссылке име
ется порядочная публика, и было бы очень хорошо снаб
жать ее периодическими нелегальными изданиями». 

В публикациях о Сталине говорится и явно противопо
ложное. Тут, на Севере, довлела апатия, он был далек от ка
кой-либо борьбы. С товарищами обращался на высоких то
нах, вызывал откровенную неприязнь; пьянствовал и картеж
ничал. Современники подчеркивали: не терпел никаких воз
ражений, грязно ругался, кидал в сердцах: «Да ну вас всех!» 
и уходил, широко расставляя ноги... 

Со Сталиным связана легенда, передаваемая из поколения 
в поколение. 
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Осенью одиннадцатого года Мария Кузакова родила 
сына, чем вызвала пересуды всей улицы. Языкастые соседки 
перешептывались вслед: «О постояльца прижила»... Но жен
щина, казалось, не обращала внимания на всю эту болтовню. 
Ж и з н ь шла своим чередом. Разговоры вскоре стихли. 

История с ребенком всплыла позже, когда тот грузин стал 
большим человеком, а в избе Кузаковых разместили музей, 
носящий его имя. И уже не осуждая, а с гордостью сольвыче-
годцы произносили: «У нас в городе родился сын Сталина!». 
Из десятилетия в десятилетие, из уст в уста передавалось это 
поверье. Правда ли? 

Попытку ответить на вопрос предприняли несколько 
исследователей, в том числе журналист из Санкт-Петербурга, 
автор двух десятков книг Яков Львович Сухотин. 

Оказалось, сольвычегодский сын «вождя» — Константин 
Степанович Кузаков (отчество дано по имени первого мужа 
Марии Прокопьевны) жив. Был ответственным работником 
ПК К П С С , заместителем министра культуры Российской Фе
дерации, занимал высокие посты на Гостелерадио. Но. . . хра
нит молчание. 

«Мы с братом наконец-то разговорили отца, — пишет 
Владимир Константинович Кузаков, между прочим, професси
ональный историк, автор многих научных работ и моногра
фий. — Ситуация совершенно неожиданная: он и сам не мо
жет сказать ни «да», ни «нет». Степан Михайлович, муж Ма
рии Прокопьевны, умер до рождения отца года за 2—3. Отца 
одевали во все грузинское. Был он любимцем семьи. То, что 
он родился не от Степана Михайловича, абсолютно точно. И 
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мать ему говорила об этом сама. Но она никому никогда не 
рассказывала о том, кто его отец. Году в 1920-м секретарь 
местной парторганизации передал ей привет от Сталина. А 
она сказала, что такого... не знает. И только когда ей сооб
щили, что весточка от Джугашвили, произнесла: «Так это 
Иосиф?!». 

Об отце, как о сыне Сталина, начали говорить уже тогда, 
когда он был мальчишкой. И потом везде. Когда он работал 
в Ц К , к нему все время приходила сестра жены Сталина — 
Аллилуева, просто так, посидеть и поговорить. Жданов, ко
торому отец жаловался, ответил, что он тоже слышал, но 
разве это плохо?» 

В другом письме в Котлас Владимир Константинович со
общал: «Я не знаю мотивов, по которым отец молчит. Очень 
давно, когда я учился в школе, он обронил, что его отец — 
ссыльный большевик. И с тех пор замолчал... Лет двадцать 
пять тому назад он на своем садовом участке разговорился с 
другом Михаилом Даниловичем Яковлевым (был министром 
иностранных дел Р С Ф С Р , послом в Иране, Конго) . И жена 

моя подслушала случайно, что у отца есть фотографии со Ста
линым (они вместе), но он дал слово об этом не говорить» 

Такие вот дела. 

Впрочем, сольвычегодский журналист Илья Шенин много 
лет назад нашел, похоже, метрики К. С. Кузакова. В них 
дата рождения — 1908-й. Сталин же прибыл в ссылку в 
1909-м. Несоответствие налицо. Правда, замечает Владимир 
Константинович, в документе есть приписка, что сама ко
пия снята не с оригинала. Подлинник бесследно исчез. А мо
жет быть, ошибка допущена намеренно? 

Сплошные неясности! Разберутся ли в них когда-нибудь? 

СЕВЕРНАЯ ЗДРАВНИЦА 
Иметь под боком целебные источники, а также запасы 

иловой целебной грязи и не воспользоваться ими, конечно 
же, было бы непростительно. Поэтому в 1923 году решено от
крыть в Сольвычегодске курорт. 

Через десять с небольшим лет он стал круглогодичным. 
Мало-помалу начал расширять свои площади и возможно

го 

сти. С тех пор его гкивотворнуЮ силу узнали многие из побы
вавших здесь людей, лечивших мышечную и нервную систе
мы, детские и гинекологические заболевания. 

В разные годы тут работали ведущие специалисты стра
ны. В пятидесятых, например, экспедиция института курор
тологии отмечала в своих отчетах: сольвычегодские запасы 
минеральных и сульфатных вод, лечебных грязей очень 
велики. Кроме того, обнаружены мощные выходы хромидно-
сульфатно-натриевых источников. Тогда же — впервые в 
С С С Р — в изысканиях применены меченые атомы серы. 

В шестидесятых неподалеку от центра города построена 
водогрязелечебница. Однако со времен имеющихся помеще
ний оказалось недостаточно. Вот и появился в сосновом бору 
еще один корпус — пятый (на рисунке). Он стал функциони
ровать с января 1988 года. 

Пятнадцать заездов ежегодно принимает курорт «Сольвы-
чегодский», примерно шесть тысяч человек. 
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СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ 
ГОРОД 

Распорядится же судьба! Из 
маленького посада Сольвыче-
годск становится большим го
родом. И наоборот — из цент
ра ремесел и искусства превра
щается в тихий заштатный, по
вторяя «биографии» еще де

сятков полуразрушенных, полу
разграбленных, полузабытых 
российских городков. Со спо
койной размеренной жизнью, с 
провинциальным укладом, с 
почти патриархальным бытом. 

И вдруг его... открыли зано
во. Точно так же, как когда-
то, в 1492 году (вот уж совпа
дение!), Христофор Колумб от
крыл Америку. 

И заговорили о нем — хо
ром и наперебой, не скупясь 
на эпитеты, сравнивая с зага
дочной Венецией и едва ли не 
с каким-то чудом света. И что 
вовсе удивительно: потихоньку 
стали возвращаться в «родные 
пенаты» предметы древнерус
ской живописи. Из реставра
ционных мастерских, из музе
ев, в которых они осели, каза
лось, навсегда 

Что это? Кампания, начатая в канун юбилея? Или все рке 
решение о спасении отечественных ценностей — исторических 
и культурных? 

Думается, и то, и другое. Наконец-то опомнились и задума
лись над тем, ЧТО теряем. 

Впрочем, открывают Сольвычегодск не только наши со
граждане. В мае 1991 года сюда заглянула Международная 
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экспедиция «Русская Америка». Иностранцев интересовало 
буквально все. Профессор Николай Иванович Рокитянский 
скажет, не скрывая своего восторга: «Замечательные места 
замечательный град, замечательные люди! Наконец-то увиде
ли подлинную древнерусскую культуру. Берегите ее, пожа
луйста, — для себя и для других». 

А Дэвид Берниер, мэр Ватервилля, побратима Котласа 
побывав тут с делегацией из штата М э н , произнес- «Мы 
смогли представить место этого города в истории России». 

Интерес к Сольвычегодску растет и растет И уже 
раздаются здравые голоса об развертывании здесь зарубеж
ного туризма, равно как и отечественного, о создании куль
турно-оздоровительного комплекса на базе местного курорта 
Возражений нет. Перспектив — сколько угодно. 

К тому же многолетняя программа предполагает открытие 
реставрационных мастерских, расширение художественной 
школы, укрепление и изучение народных промыслов, фольк
лора строительство объектов соцкультбыта. И кто знает мо 
жет быть, появится у города статус музея-заповедника 
Сбудется ли все, о чем мечтается? 

А пока... Пока несуетно идут дни. И по утрам восходят 
зори, и Ьлаговещенский собор так же, как и века назад 
отражается в Вычегде. И спешат по делам люди. И ученики 
бегут в школу. И рождаются дети, которые когда-нибудь 
смогут сказать: «Мы из Сольвычегодска». И будут очень 
этим гордиться. 

КНИГА 
ВЫПУЩЕНА 
ПО ЗАКАЗУ 

АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА 

«КРАСНОТАЛ» 

ВЫ ИЩЕТЕ НЕОБХОДИМУЮ ВАМ КНИГУ И ВА
ШИ ПОИСКИ НЕ УВЕНЧАЛИСЬ УСПЕХОМ? ОБРА
ТИТЕСЬ В АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРАСНО
ТАЛ» (ТЕЛЕФОН 9-10-50), И МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ 
ИЛИ НАЙТИ КНИГУ, ИЛИ СОЗДАТЬ ЛИТЕРАТУР
НЫЙ КЛУБ, ГДЕ ВЫ СМОЖЕТЕ РЕГУЛЯРНО ПОЛУ
ЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О КНИГАХ. 
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