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ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

п роект «потаённая россия» 
рождён многолетними разду-

мьями о тайне нашей страны, о её 
неброской и трудноуловимой красо-
те. но само название проекта – «по-
таённая россия» – впервые было 
произнесено на английском языке. 
Эти слова – Hidden Russia – понадо-
бились принцу Майклу кентскому, 
чтобы выразить свои впечатления 
от золотого осеннего плёса, кухни 
ресторана «яхт-клуб» и старинных 
дач «соборной слободы». дело было 
14 октября 2005 года…

Проект «Потаённая Россия» се-
годня – это сумма всех усилий груп-
пы компаний «Фортеция» по сохра-
нению и развитию Плёса. Проект 
сосредоточен на развитии особен-
ного, нового для России измерения 
внутреннего и въездного туризма, 
описываемого термином «ответ-
ственный туризм». 

Понятие ответственного туриз-
ма, внимательного к природе и ланд-
шафтам, историческому наследию, 
местным традициям и населению, 
родилось в конце XX века в тури-
стически развитых странах Запада 
(responsible, conscientious, sustainable 
tourism). Плёсский опыт группы 
компаний «Фортеция» – уникальный 
пример творческого развития и ком-
плексного практического примене-
ния похожей идеологии в России. 

Плёсский опыт развития от-
ветственного туризма чрезвычайно 
важен для России в целом. Плёс – 
символ всей российской провинции, 
городок без особенных достопри-
мечательностей. И именно это его 
свойство способствовало превраще-
нию плёсских пейзажей Левитана в 
обобщённые, любимые миллионами 
образы Родины. Это же свойство 
Плёса превращает его сегодня во 
всероссийскую лабораторию разви-
тия туристической отрасли. 

Скажем больше. В Плёсе рож-
дается ответ на самые больные во-
просы России: как нам обустроить 
свою страну, как сделать её удобной 
для жизни, как сохранить культур-
ные коды нашей истории для буду-
щих поколений. На сопоставимой 
с Сан-Марино или Лихтенштейном 
территории Республики Плёс (тури-
стическое название Плёсского город-
ского поселения), где с крошечным 
городом Плёсом на площади в 92 кв. 
км соседствуют 23 подчинённые ему 
деревни, скромный Плёс играет роль 
блестящей, богатой и перегруженной 
вниманием и деньгами столицы, а его 
деревни, увы, пока не выходят из об-
раза нищей, безлюдной провинции.

Продолжение на стр. 3
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«Ч ем чаще я приезжаю в 
Плёс, тем больше он 

мне нравится», – поделился 
Вячеслав Зайцев с «Плёсским 
вестником». В этом знамени-
того кутюрье понять неслож-
но: погода оказалась благо-
склонна к седьмому модному 
фестивалю «Плёс на Волге. 
Льняная палитра», публика 
– исключительно интелли-
гентна, а плёсский колорит 
придавал новое звучание кол-
лекциям, представленным на 
показах. 

Особенно это относится к 
коллекции свадебных платьев. 
Как верно подметили веду-
щие: «Невесты и Волга – это 
уже бренд». Действительно, 
прелестницы в нежных белых 
платьях выглядели великолеп-
но, но стоило подуть лёгко-
му ветерку с Волги, как фата 
и воздушный шифоновый 
шлейф начинали колебаться. 
Оторваться от этого зрелища 
было уже просто невозмож-
но. Как уже не раз подмечала 
наша газета, Плёс – идеаль-
ный город для свадьбы, новые 
модные коллекции это лишь 
подчеркнули. 

Коллекция «Сужена-ряжена» 
также выиграла от показа имен-
но на дебаркадере. Русские на-
родные мотивы выглядели здесь 
настолько органично, что дума-
лось: таких сосватают и прида-
ного не спросят. 

В любви к Плёсу в этот 
день не раз призналась и бес-
сменная ведущая фестиваля 
на Волге Елена Ханга: «Лю-
бите ли вы Плёс так, как лю-
блю его я?», «Когда я смотрю 
на Волгу, Плёс, я сразу вспо-
минаю великих людей, связан-
ных с этим городом»; «В Плёс 
невозможно не влюбиться, он 
создан как будто специально 
для отдыха»...

Пикантные наряды оживляли 
заскучавших на показе мужчин



«плёсский вестник» 19–26 ИюЛя 2012 гОДа | №29 (30)2 |

Службы в храмах

Успенский собор (1699)

20.07 – с 16 час. Всенощное 
Бдение.
21.07 – с 8.30 час. Литургия. 
Казанской иконы.

с 16 час. Всенощное Бдение.
22.07 – с 8.30 час. Литургия. 
Священномучеников Панкра-
тияТавромен, Кириллагор-
тинского. 

Церковь воскресения сло-
вущего(1670) (с.толпыгино)

21.07 – с 9 час. Литургия. Ка-
занской иконы.
22.07 – с 9 час. Литургия.

свято-никольский жен-

ский монастырь (1779) 
(г.приволжск)

Собор в обители открыт с 
6.30 до 18.00 во все дни.
Службы проходят каждый 
день с 8.30 и с 16 час.

спасская церковь (1682)

21.07 – с 9 час. Литургия. Ка-
занской иконы.
22.07 – с 9 час. Литургия.

воскресенская церковь (1817)

21.07 – с 9 час. Литургия. яв-
ление иконы Пресвятой Бого-
родицы во граде Казани.
с 16 час. Всенощное Бдение.
22.07 – с 9 час. Литургия. Кипр-
ская икона Божьей Матери.

крестовоздвиженская 
церковь (1760) 
(с. красинское)

Службы будут проходить с 
28 июля. 

возвращение
достопримечательности

пяТь Тысяч госТЕй

НЕпРАВдА

Центральный
яхтенный

21 июля в Плёсе состоится 
открытие Центрального 

яхтенного порта, который не 
только обещает стать ещё од-
ной достопримечательностью 
города, но и существенно рас-
ширит возможности плёсско-
го гостеприимства. Любители 
речных путешествий на соб-
ственных плавсредствах смо-
гут использовать Плёс как ком-
фортную базу для экскурсий по 
старинным городам.

Центральный яхтенный порт 
сможет принимать одновремен-
но 47 яхт. (В том числе и длиной 
до 25 метров.) Пришвартовав-
шись, их владельцы получат 
возможность пополнить запасы 
воды и электричества.

Более подробно о возмож-
ностях Центрального яхтенно-
го порта в Плёсе мы расскажем 
в следующем номере.

В субботу, 14 июля, часть 
набережной Плёса ока-

залась без электричества. По 
мнению специалистов, в го-
родской сети наблюдаются 
существенные скачки напря-
жения, которые усиливаются, 
когда подключают мощное 
звуковое и световое оборудо-
вание для проведения фести-
валей.

– Неправда! – прокоммен-

тировала случившееся глава 
администрации Плёса Т.Н. 
Бебина. – Для проведения на 
дебаркадере фестивалей и це-
ремоний установлен новый 
электрогенератор мощностью 
в сто киловатт. а те пробле-
мы, которые испытали жители 
названных домов, связаны с 
устаревшим и требующим за-
мены электрооборудованием 
ООО «Бизнес Проект».

14 -15 июля Плёс испы-
тал поистине колос-

сальный наплыв гостей. Как 
сказал «Плёсскому вестнику» 
Н.М. Сычёв, заместитель на-
чальника полиции по охране 
общественного порядка При-
волжского района, в течение 

этих двух дней в Плёсе по-
бывало примерно 5000 чело-
век. На обеспечение порядка 
было выделено 320 сотруд-
ников полиции. Их усилия 
оказались не напрасны – се-
рьёзных правонарушений не 
зафиксировано.

подАРок
ЗА доЛгоЖИТЕЛьсТВо

15 июля, во время цере-
монии открытия Дня 

города Плёса, были озвучены 
имена супругов Евгения геор-
гиевича и галины Викторовны 

Болотовых. Этой чести семей-
ная пара удостоилась в связи 
с золотым юбилеем свадьбы, 
который  она отметила в теку-
щем году.

НА 10 дЕВчоНок – 11 РЕбяТ
За период с 15 июля прошло-

го года по 15 июля настоя-
щего родился 21 новый житель 
Плёса. В том числе одиннадцать 
мальчиков и десять девочек. 
При этом, что примечательно, 
повторились три имени.

Отныне в Плёсе на одно-
го артёма, Дениса, Дмитрия, 

Кирилла, Савелия, Степана, 
Тиграна, а также на двух алек-
сандров и Владиславов стало 
больше. а ряды представи-
тельниц прекрасного пола по-
полнились анной, ариной, 
Варварой, Вероникой, Викто-
рией, Екатериной, Ксенией, 
Раднивой и двумя Софиями.

13 июля одна из уни-
кальных достоприме-

чательностей Плёса обрела 
новое место – у самого подно-
жия Воскресенской горы.  а 
уже 14 июля так называемый 
Камень любви стал центром 
внимания гостей города, при-
ехавших на фестиваль «Льня-
ная палитра». Сотни туристов 
сфотографировались рядом с 
древним изваянием.

Изображение артефакта 
украсило фирменные плёс-
ские футболки, которые ак-
тивно покупают увлечённые 
чудом гости. 

В Дни Потаённой России 
– в субботу, 21 июля, в 17.30 
– в Кофейне старший науч-
ный сотрудник Музея-запо-
ведника галина Викторовна 
Панченко прочтёт научную 
лекцию. Жители и гости 
города смогут узнать инте-
реснейшие подробности об 
истории происхождения та-
инственного камня и много-
численные легенды, окуты-
вающие его на протяжении 
уже многих лет. 

Идут последние приготовления
перед открытием Центрального

яхтенного порта
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Потаённая Россия

«Учимся говорить по-плёсски»
Сборник «Учимся говорить по-плёсски» можно приобрести:
�  в отеле «Фортеция Русь» 
�  в Кофейне Софьи Петровны Кувшинниковой 
�  в ресторане-пироговой «Печём-коптим» 

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

В прошлом году Плёс вошёл в 
число семи пилотных проектов 
общероссийского масштаба, в 
приоритетном порядке финан-
сируемых Федеральной целе-
вой программой развития вну-
треннего и въездного туризма. 
Идеологической основой про-
екта Плёсского туристиче-
ского кластера, получившего 
федеральное финансирование, 
стала концепция комплексного 
развития города и его окрест-
ностей, выдержанная в духе 
ответственного туризма. 

Эта концепция, получив-
шая название «Республика 
Плёс», акцентирует внимание 
на ограничении инвестицион-

ной активности в сердце горо-
да-заповедника и на активном 
девелопменте нового туристи-
ческого терминала-дублёра в 
восьми километрах ниже по 
течению, в селе Утёс. Концеп-
ция нацелена на сохранение 
хрупкой красоты левитанов-
ского города на Волге и на его 
превращение, вместе с окрест-
ными деревнями и сёлами, в 
образец русского «искусства 
жить». 

архимандрит Тихон, на-
местник московского Сретен-
ского монастыря, описал плёс-
ский опыт группы компаний 
«Фортеция» таким образом: 
«Спасибо за то, что с таким 
вкусом и талантом воссоздаёте 
образ России. Такой, какой она 
должна быть». 

пЛёсскИй опыТ 
«оТВЕТсТВЕННого ТуРИЗмА»

� традиционная архитектурная 
среда исторического города, важная 
для сохранения его идентичности, не 
разрушается и не деформируется, а 
обретает вторую жизнь в сфере госте-
приимства

� местная кухня не сдаёт позиции 
космополитичным сетевым проектам, 
а укрепляет свой статус и формирует 
основу меню общественного питания

� подлинное историко-культур-
ное наследие города не вытесняется 
скороспелым развлекательным креа-
тивом, а закрепляется и эффективно 
отражается в целостной системе ту-
ристических брендов

�  местное население не рассма-
тривается ни как нейтральный фактор 
по отношению к туристической от-
расли, ни как простой резерв мало-
квалифицированной рабочей силы; 
напротив, местные жители – ключе-
вой фактор туристической привлека-
тельности, они реализуют себя в ту-
ризме как носители местного говора и 
живых традиций.

спЕцИАЛИЗАцИя пЛёсского кЛАсТЕРА

смысЛ ТуРИсТИчЕского РАЗВИТИя

опыТ пЛёсА В РАЗВИ-
ТИИ «оТВЕТсТВЕННого 
ТуРИЗмА» пРИЗВАН 
содЕйсТВоВАТь

� повсеместному мини-
мальному некапиталоёмкому 
туристическому обустройству 
российских территорий

� раскрытию локального и 
регионального своеобразия и 
повышению его конкуренто-
способности

� воспроизводству тради-
ционных укладов жизни 

� укреплению межрегио-
нальных связей и общероссий-
ской идентичности. 

�  в баре «два якоря» 
�  в магазине сувениров и подарков «Старый дачник»
�  в лучших сувенирных лавках Калашной улицы.

Между всеми признан-
ной необходимостью береж-
но сохранить левитановский 
Плёс и включением города в 
масштабную Федеральную 
целевую программу разви-
тия туризма не существует 
противоречия – но лишь при 
условии, если будет соблю-

даться оптимальная специа-
лизация Плёсского кластера, 
органически вытекающая из 
десятилетнего успешного 
опыта развития города на ту-
ристическом рынке.

Как заявлено в инвести-
ционной декларации груп-
пы компаний «Фортеция», 

благодаря своему статусу 
пилотного туристического 
кластера федерального зна-
чения Плёс должен стать 
межрегиональным, а в пер-
спективе и всероссийским, 
информационным и коорди-
национным центром, специ-
ализирующимся на развитии 
«ответственного туризма».

Инвестиционные пред-
ложения группы компаний 
«Фортеция», вошедшие в 
утверждённую ФЦП раз-
вития внутреннего и въезд-
ного туризма, формируют 
комплексный проект «По-
таённая Россия», нацелен-
ный, с одной стороны, на 
распространение в регионах 
России успешного плёсского 
опыта развития «ответствен-
ного туризма», внимательно-
го к природе и ландшафтам, 
историческому наследию, 
местным традициям и насе-
лению, а с другой стороны, 
– на заботливое сохранение 
Плёса и его окрестностей в 
качестве эталона и действу-
ющего образца «ответствен-
ного туризма». 

Проект «Потаённая Россия» 
опирается на глубокое из-
учение подходов европей-
ских стран к стимулирова-
нию въездного туризма, к 
брендингу территорий. Для 
Европы характерны обилие 
домашних гостиниц, тес-
ная связь туризма с мелким 
сельскохозяйственным и ре-
месленным производством, 
государственное участие в 
продвижении территорий.

Туристическая привлека-
тельность российских тер-
риторий и их способность 
привлекать постоянных жи-
телей тесно связаны. При 
этом развиваемые в целях 
туризма территории долж-
ны не просто быть и оста-
ваться российскими де-юре, 
они должны достойно и во 
всевозрастающей степени 
воплощать в себе преиму-
щества российского образа 

жизни, русского языка, де-
монстрировать культурные 
традиции, социальный про-
гресс, экономические успе-
хи нашей страны. С другой 
стороны, нам надо учиться 
убедительно показывать го-
стям России её невероятное 
евразийское разнообразие: 
множество языков и гово-
ров, богатство местных тра-
диций, широкую палитру 
природных условий. 
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вячеслав зайцев: 

Буду приезжать в плёс  
не только в дни фестиваля
Великий русский 
кутюрье так лу-
чился счастьем и 
с таким удоволь-
ствием наблюдал 
за происходящим 
со сцены, что 
корреспонденты 
«Плёсского вест-
ника» рискнули 
подойти к нему 
с вопросом. И не 
ошиблись. Вячес-
лав Михайлович 
ответил на не-
сколько наших во-
просов.

– вячеслав Михайлович, 
вас вдохновляет плёс?

– Безусловно, вдохнов-
ляет! Чем чаще я приезжаю 
в Плёс, тем он больше мне 
нравится. Вначале я приез-
жал – он мне совершенно не 
понравился, какой-то унылый 
был город, а сейчас появилось 
очень много красивых людей, 
красивых зданий. Появился 
интерес необычайный. я чув-
ствую, что буду приезжать в 
Плёс не только на время фе-
стиваля, потому что столько 

теплоты, столько внимания и 
столько вкусной еды, что, в 
общем, дуреешь.

– Может быть, что-то осо-
бенно сердцу дорого?

– Мне больше всего нра-
вится набережная. Ещё сегодня 
был у Наташи, академика на-
шей моды, главного художника 
Текстильной академии. Очень 
красивый дом у неё здесь, ро-
скошный, очень креативно всё 
сделано, очень просто и очень 
доступно для восприятия. 

– Можно ли надеяться, 
что когда-то вы создадите 
коллекцию, навеянную мо-
тивами плёса?

– я думаю, да. Появится!

–  вчера за обедом вас ви-
дели читающим «плёсский 

вестник». какая именно ста-
тья вас заинтересовала?

– Ваша газета не похожа на 
другие! я думаю, что и дальше 
всё у вас будет классно!

На прощание мы подарили 
Вячеславу Михайловичу сло-
варик «Учимся говорить по-

плёсски», который мэтр тут 
же стал с любопытством изу-
чать; на втором экземпляре мо-
дельер оставил благодарность 
плесянам за тёплый приём.

Наталия ГорюНова, 
анастасия валиахметова

Корреспондент «Плёсского вестника» 
берет интервью у Вячеслава Зайцева

Автограф Вячеслава Зайцева
на последней обложке брошюры
«Учимся говорить по-плёсски»

За кулисами
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Российский фестиваль 
«Плёс на Волге. Льняная пали-
тра» проводится ежегодно, на-
чиная с 2006 года. Организатор 
фестиваля – областная обще-
ственная организация Клуб 
«Деловая женщина». Цель фе-
стиваля – содействовать про-
изводству конкурентоспособ-
ных льняных тканей, одежды, 
домашнего текстиля, обуви, 
головных уборов изо льна, 
установлению межрегиональ-
ных экономических связей, 
формированию творческой 
площадки для обмена опытом 
представителей всех структур, 
задействованных в сфере льня-
ной Fashion-индустрии, раз-
витию туризма в Центральной 
России.

Президент фестиваля – на-
родный художник России, лау-
реат государственной премии, 
академик Вячеслав Зайцев. В 
разные годы ведущими модно-
го фестиваля были телеведу-
щие Тина Канделаки и Елена 
Ханга, актриса анастасия За-
воротнюк. 

Символ Российского фе-
стиваля «Плёс на Волге. Льня-
ная палитра» - Серебряный 
феникс», выполненный юве-
лирами ОаО «Красная Пре-
сня», г. Приволжск. Вручается 
модельерам, занявшим первые 
места в каждой из пяти номи-
наций, а также представителям 
Fashion-индустрии, журнали-
стам за вклад в развитие идей 
фестиваля.

«В Плёс невозможно не влюбиться, 
он создан как будто специально для 

отдыха», - не уставала повторять 
ведущая шоу-показа Елена Ханга

«Плёс – город для свадеб», вот 
почему коллекция для невест 

смотрелась на фестивале особенно 
гармонично

За кулисами кутюрье лично 
поправлял причёски и элементы 

костюма моделям
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1. Прототипом Евтихия Сазонтьевича Китайкина, очевид-
но, был Евстафий Семёнович Крымов, владелец льноткацкой 
мануфактуры в селе Большое Яковлевское (ныне г. Приволжск). 
Начало производства было положено в с. Рогачеве, отчего фа-
брика и стала называться Рогачевской.

2.  Богослужения плёсские старообрядцы совершали в мо-
лельнях. Одна из них находилась в доме Маклашина на Варварин-
ской улице (ныне ул. Урицкого).

3. Участники «свадебного поезда» (по Ушакову).

4. Сохранилась фотография 1886-87 гг. молодожёнов Гро-
шевых (в книге – Полушкиных).

5. Работу по приобщению старообрядцев к православной 
церкви вели православные миссионеры – священники и бывшие 
старообрядцы.

6. Евстафий Семёнович Крымов сам был старообрядцем, 
как и остальные влиятельные яковлевские купцы, тоже вышед-
шие из крестьян – С.С. Сидоров и В.Д. Дороднов. Вместе в 1882 
г. они построили старообрядческую церковь в селе Большое 
Яковлевское (г. Приволжск). При ней находилось старообрядче-
ское кладбище.

Роман Г. Т. Северцева-Полилова
РАЗВИВАТЕЛИ

Роман Г.Т. Северцева-Полилова до 
революции 1917 года переиздавался 
дважды. Но во всём мире сегодня из-
вестно лишь об одном-единственном 
экземпляре этой книги. Она находит-
ся в библиотеке Принстонского уни-
верситета.

«Плёсский вестник» продолжает 
публиковать этот самый загадочный 
и скандальный роман о дореволюци-
онном Плёсе и его самых главных дач-
никах той поры: Исааке Левитане и 
Софье Кувшинниковой. В этом номере 
газеты – III и IV главы.

Предыдущие главы можно прочесть 
в № 28 (29) от 12-19 июля 2012 г. 

краткое содержание I и II глав:
Молодая женщина Раиса Владимировна Пере-

гудова, принуждённая обстоятельствами жить с 
мужем-предпринимателем в глухом городке, по-
нимает, как трудно ей, привыкшей к столичной 
суете и оживлению. И однообразие жизни томит 
её. Случайная встреча в ночном саду с молодым 
купцом Силой Полушкиным, кажется, может вне-
сти смуту в размеренную жизнь Раисы Владими-
ровны…

гЛАВА III
На другой день около полудня жена Полушкина за-

шла одна к Перегудовым. Мужу было некогда идти с 
нею. Полушкин, небольшой купец-бакалейщик, женился 
на Фене по любви, расчет в этом браке не имел места. 
В одну из своих поездок в уезд за получкой, Сила Пар-
фентьевич на заводе богача Китайкина1 встретил свою 
будущую жену. Дочь вдовы-побирушки, изо дня в день 
пьяной, Феню приютил Китайкин в своей семье, растил 
и воспитывал наравне со своими дочерьми. Молодому 
бакалейщику приглянулась статная, красивая, кровь с 
молоком, девушка. Зачастил он ездить на завод, всё раз-
ные причины находил: то получка кой с кого из рабочих 
имелась, то товару нового предложить покупателям не-
обходимо. Китайкин смотрел, посмеиваясь, на все его 
ухищрения, да как-то раз, когда Сила опять заговорил о 
получках, о товаре, дружелюбно хлопнул его по плечу и 
сказал:

– Ой, замечаю я, парень, что ни за какими получка-
ми да не за товаром ты у нас бывать-то повадился. Меня 
ведь, старого, не проведёшь, говори прямо.

Замялся было Полушкин, покраснел.
– Не финти, Сила Парфентьич, всё хорошо сам вижу. 

Феня тебе приглянулась. Так, что ли?
– Да что там скрывать, Евтихий Сазоныч, – как-то ре-

шительно проговорил Сила, – то есть ни день, ни ночь 
нет мне от неё покою. Стоит передо мною, как живая. 
Умом точно помутился от Федосьи антиповны. Или она, 
или век бобылем останусь!

И Полушкин рванулся со стула, на котором сидел, 
точно боясь ответа Китайкина и намереваясь уйти.

Серьёзно посмотрел на него богатый фабрикант, 
сгреб ладонью свою, с сильною проседью, бороду и на 
минуту задумался.

– Ин будет так, по-твоему, парень, – проговорил 
он медленно, точно взвешивая каждое слово, – спроси 
Феню-то, коли люб ты ей – я не прочь, поженитесь.

Такое внезапное решение Китайкина обрадовало и 
вместе с тем изумило Силу – он не ожидал его и почти 
уверен был встретить отказ.

– Приданое справлю хорошее, из моего дому не вы-

пущу голою, – тем же тоном продолжал фабрикант. – Де-
нег, не осуди, не дам. Може, когда нужда тебе уж очень 
приключится, толкнись ко мне, не откажу тогда. Сам 
знаю, парень ты работящий, не пустельга какая.

Спрошенная Феня немного раздумывала; выйти за-
муж за человека со средствами, молодого, самостоятель-
ного, ей и не снилось. Любви к нему она особой не чув-
ствовала, да и отвращения не было.

– Будет это он меня нежить да холить, – мечталось 
девушке, – купчихой заживу. Может быть, и Китайкины 
когда-нибудь мне поклонятся, – проснулась в ней неволь-
ная зависть к дочерям приютившего её богача.

У побирушки, её матери, никто и не спрашивал. Феня 
вышла замуж за Полушкина. Признать это настоящим за-
конным браком было нельзя, венчанья в церкви, записи в 
церковных книгах совершено не было. Погнусили что-то 
девицы в моленной, почитал по книге уставщик, и всё 
было окончено. С законной стороны брака не существо-
вало, но тем не менее все в городке признали его2.

– Смотри, Силушка, – наставительно сказал Китай-
кин молодому, когда все поезжане3 разъезжались по до-
мам, – не выпущай вожжей из рук-то. Федосья молода, 
ты характером-то слабенек, а она ишь какая, Бог с ней, 
красивая, точно лебедь 6елая, да вальяжная. голубь, го-
лубь, да и пристращай ко времени.

Молча слушал Сила слова Китайкина. Едва ли он их 
и понял, – мысли его витали около Фени, около его мо-
лодой жены, к которой он рвался всем своим существом, 
всеми помыслами.

– Так помни, Сила! – ещё раз сказал ему тесть наре-
чённый и уехал.

Прошло с полгода, как Феня стала женою Полушки-
на, но между ними не произошло ни малейшей ссоры, ни 
одно облачко не затемнило их жизнь.

– Как я рада, Феничка, – встретила Перегудова моло-
дую у калитки своего садика, – что вы ко мне завернули.

Полушкина конфузливо поздоровалась с Раисой Вла-
димировной.

Назвать её хорошенькою было бы мало. Это действи-
тельно был тип великорусской красоты: высокая, строй-
ная, скорее шатенка, чем тёмная блондинка4, она весело 
глядела своими тёмно-голубыми глазами из-под густых 
«соболиных» бровей. Мясистый нос Фени нисколько не 
портил крупного овала её бело-розового лица. Руки и 
ноги были немного велики, но это вполне гармонировало 
с её крупным ростом. Одета она была с некоторыми пре-
тензиями на моду. Шерстяное сиреневое платье сидело 
на ней недурно, голову её украшала небольшая фетровая 
шляпа, с нелепым желтым цветком сбоку. Лёгкая пеле-
рина из драпа песочного цвета дополняла костюм. глядя 
на неё, трудно было подумать, что она до девятилетнего 
возраста побиралась со своею матерью, косматая, плохо 
одетая, босая. В настоящее время её не стыдно было бы 
пригласить в любую гостиную. Из уличной нищей дев-
чонки вышла красавица-купчиха.

Обе женщины вошли в сад.
– а я тут копалась в парниках с цветочными выводка-

ми, – говорила Перегудова, показывая свои запачканные 
в земле руки, – страсть люблю цветы.

– И я тоже, – подтвердила Феня и почему-то потупи-
лась.

– Сила Парфентьевич говорил мне, Феничка, что вам 
нужно было переговорить со мною по делу? – ласково 
спросила Перегудова гостью.

– Да, да, дорогая Раиса Владимировна, слёзная моя к 
вам просьба, научите меня делать искусственные цветы, 
вы их так хорошо работаете.

– Охотно. Мне это составит удовольствие. 
Полушкина, услышав о её согласии, вся вспыхнула. 

Её желание исполнилось.
– Спасибо, спасибо вам большое, Раиса Владимиров-

на, – благодарила она Перегудову. – Сколько вы с меня за 
ученье возьмете?

голос её звучал не сильно, но мягко.
– Что вы, Феничка! Какая тут плата, я и так с вами за-

ймусь. Хотите, с завтрашнего дня и начнёмте.
– С наслаждением. Нужно что-нибудь купить?
– Пока нечего, у меня всё есть, a после я вам скажу.

– Как Силушка-то будет вам благодарен!
На дорожке сада показалась фигура Виктора Семёно-

вича. С ним шёл пожилой, худощавый крестьянин. Не-
большая седоватая борода окаймляла его загорелое лицо, 
проницательные, по выражению «скрозь землю видя-
щие», глаза пытливо устремились на сидящих женщин. 
Это был Федос алексеев, бывший раскольничий начет-
чик, в настоящее время помощник местного миссионера.

– Мир вам на доброй беседе, – нараспев поздоровался 
он.

– Редкий гость, Федос, садись, очень рада тебя ви-
деть, – проговорила Раиса Владимировна, подавая ему 
руку.

– И вы, здравствуйте, – обратился Федос к Полушки-
ной.

Перегудов вторично извинился перед ней за вчераш-
нюю ошибку.

– Что это за ошибка, добрейший Виктор Семёнович, 
– запел бывший начетчик, – пустячки одни. Вот они-то, – 
и Федос неопределённо развёл рукою, – больше ошибок-
то творят, да каких ещё, – от православныя кафолическия 
церкви отщепились, мечутся по сторонам, истинно, как 
слепые! – и Федос искоса взглянул на Полушкину, – 
ничего-то у них нет, a тоже «мы, дескать, неотставшие-то 
истинные православные, а не вы».

Феня покраснела как кумач; потупя глаза, еле сдер-
живаясь, она поспешно встала и начала прощаться с хо-
зяевами.

Перегудову, видимо, была неприятна эта сцена. Он в 
душе бранил себя, что привёл Федоса в сад.

Раиса Владимировна понимала неудобство присут-
ствия миссионера5, его нетерпимость к раскольникам, и 
старалась смягчить неприятное впечатление у молодой 
Полушкиной. Она взяла её рукою за талию и вместе с 
нею вышла из сада.

– Приходите завтра, непременно приходите, – шепну-
ла она гостье, прощаясь с нею у ворот. 

Феня обещала.
– Видно, не по носу табак, – усмехнулся Федос, – не 

любят они, когда правду скажешь.
– Слушай, Федос алексеевич, – нерешительно про-

изнёс Перегудов, – я тебя очень уважаю за твои стойкие 
убеждения, только в другой раз не начинай, пожалуйста, 
этой распри у меня. я сам знаю, что они не правы, да ведь 
разве жена ответственна за верования мужа?

Федос с изумлением слушал говорившего.
– Не только что за него, а и за себя! – ответил быв-

ший начетчик хозяину. – Разве она сама из раскольничьей 
семьи? Мать-то ейная кто? Наша церковная, хрещеная, а 
кто сосмутьянил дочку-то в раскол? Китайкин6! Он сам, 
не кто иной! Прельстил, улещил девчонку перейти, да по-

Сергей Морозов
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7. Пароход «Товарищ» в самом деле относился к Волго-Вят-
скому пароходству. Он был построен в 1894 г., то есть позднее 
описываемых в книге событий, для пароходства Т.Ф. Булычева. 
На этом пароходе совершил путешествие от Мамадыша до 
Казани известный писатель В.Г. Короленко. «Товарищ» сгорел 
в Елабуге в 1921 г.

8. Речь идёт о доме Частухиных-Философовых, замыкавшем 
западный конец плёсской набережной. Это был большой двух-
этажный с антресолями (антресоли – полуэтаж под крышей) 
красивый каменный особняк с каменной же оградой. В советское 
время он разрушался, но бегавший туда мальчишкой будущий 
краевед Л.П. Смирнов (брат писателя Н.П. Смирнова), ещё видел 
настенные росписи со сценами охоты. Позднее дом был разо-
бран на кирпичи. Теперь на его месте – волейбольная площадка 
санатория «Актёр-Плёс».

10. Уж вот
11. Успенский пост (в просторечии Госпожинки, Оспожин-

ки, Спожинки) — православный пост, установленный в память 
Успения Богородицы, один из четырёх многодневных постов 
церковного года. Соблюдается с 1 (14) августа по 14 (27) авгу-
ста включительно и завершается праздником Успения.

12. Прототип Мудрецова – Философов. Он женился на един-
ственной дочери плёсского купца Частухина, наследнице его 
капиталов. По недавно появившимся данным, был художником. 
Велика вероятность, что Философов был знаком с И.И. Левита-
ном ещё до поселения последнего в этом доме.

13. Имеется в виду кладбище при Преображенской церкви, 
которое в те годы было городским.

14. Прототипом Львовского стал Исаак Ильич Левитан.
15. «Жанристка Хрусталева»  – Софья Петровна Кувшинни-

кова, жена полицейского врача Дмитрия Павловича Кувшиннико-
ва, имевшая квартиру недалеко от Хитрова рынка. В 1886 году 
Кувшинникова познакомилась с Левитаном, которого привёл в 
её салон Антон Павлович Чехов. Софья Петровна, увлекавшая-
ся живописью, показала свои работы художнику. Исааку Ильичу 
они понравились, и он предложил Софье Петровне давать уроки 
живописи. Где-то через год отношения ученика и ученицы пере-
росли в более близкие, и Софья Петровна стала сопровождать 
художника в длительных пленэрных поездках. Все три сезона 
(1888, 1889 и 1890 гг.) она была вместе с Левитаном в Плёсе. 

9. Зимина – девичья фамилия жены Саввы Тимофеевича Моро-
зова. Прототипом Зимина стал Сергей Тимофеевич Морозов, 
представитель богатейшей московской купеческой семьи Мо-
розовых. Его отец — Тимофей Саввич (1832-1889), купец 1-й 
гильдии, председатель правления Товарищества Никольской 
мануфактуры «Саввы Морозова сын и К°», председатель Мо-
сковского Биржевого комитета в 1868-1878. Мать, Мария Фё-
доровна, урождённая Симонова, (1830-1911) — дочь состоятель-
ного московского купца-старообрядца. Сергей Морозов родился 
в 1860 г. в Москве. Учился на юридическом факультете Москов-
ского университета и в 1887 году вышел из него кандидатом 
права. Будучи директором-распорядителем Товарищества Ни-
кольской мануфактуры «Саввы Морозова сын и К°», не пожелал 
заниматься делом, а всецело отдался работе по Кустарному 
музею, созданному им в 1885 г. Писал пейзажи, был учеником Ле-
витана, которому отдал мастерскую в своём доме в Большом 
Трехсвятительском переулке в Москве. Стал одним из учреди-
телей Общедоступного театра (внёс 2000 руб.) – будущего 
Московского художественного театра. Финансировал журнал 
«Мир искусства». Умер в 1944 году в Париже. 

том за своего же раскольника и замуж выдал. Тьфу, мер-
зость одна!

И Федос сердито сплюнул.
Виктор Семёнович молчал, справедливость слов Фе-

доса была очевидна. Желая переменить разговор, он на-
чал расспрашивать гостя о вчерашней беседе с расколь-
никами.

Федос оживился и медленным, убедительным голо-
сом, ежеминутно вплетая в свою речь тексты из священ-
ного писания и сравнения, начал рассказывать.

гЛАВА IV
На другой день Полушкина пришла к Раисе Влади-

мировне на первый урок. Немного стесняясь вчерашней 
сцены с Федосом, она молча исполняла то, что ей показы-
вала Перегудова. Последняя, не желая напоминать своей 
новой ученице о вчерашнем, тоже большею частью мол-
чала, ограничиваясь только необходимыми замечаниями. 
Молодая женщина оказалась очень понятливою и скоро 
применилась к работе. Уроки следовали без перерыва, и 
ученица, и учительница прилежно занимались ежеднев-
но. Через две недели Феня настолько подвинулась в этом 
деле, что сама могла даже сделать небольшой букет по-
левых цветов, который с понятною гордостью показала 
своему супругу.

– Восторг один, да и только! – похвалил Сила Пар-
фентьевич её работу, – благодарить, очень благодарить 
должны вы, Феничка, Раису Владимировну, без неё ни-
когда бы вам не обмозговать этого-с.

И счастливый успехами жены, Полушкин сам поле-
тел благодарить Перегудову.

Перевалил уже за первую половину май. В беседке 
Перегудовых обе молодые женщины прилежно занима-
лись цветами, изредка посматривая на мирно струившу-
юся перед их глазами Волгу и бегущие по ней пароходы. 
Прогудела внушительно сирена подходящего к пристани 
парохода.

– «Товарищ»7 сверху прибежал, – прислушиваясь к 
пароходному свистку, проговорила Полушкина, – пол-
день должон быть.

– Ишь мы как заработались, – лениво потягиваясь, 
сказала Раиса Владимировна, – и время не заметили; ско-
ро Витя с завода вернётся обедать.

И обе женщины снова погрузились в копотливую ра-
боту цветочниц, пока шаги на дорожке сада не прервали 
их.

– Вот и Витя, – заметила Перегудова, складывая цве-
ты. Но, вместо её мужа, на пороге беседки показалась не-
знакомая фигура молодого человека.

– Если я не ошибаюсь, вы хозяйка этого дома? – спро-
сил он, снимая мягкую шляпу.

Раиса Владимировна, изумлённая его внезапным по-
явлением, молча наклонила голову.

– Простите меня, что я явился к вам, – продолжал по-
сетитель, молодой темноватый блондин среднего роста, 
– мне и моим товарищам указали на ваш дом, говоря, что 

у вас сдается квартира.
– Это ошибка, – вышла из молчания Перегудова, – 

квартира действительно отдаётся, но рядом, вот в этом 
большом каменном доме8.

Она указала на сильно уже тронутый временем и 
непогодами старый барский особняк, отделённый от их 
сада глубоким, но узким рвом, усаженным сплошь ку-
старником.

Молодой человек сконфуженно пробормотал извине-
ние и хотел уже уйти, как взгляд его случайно упал на 
Полушкину, наблюдавшую за незнакомцем. Он вздрог-
нул и пытливо, пристально посмотрел ещё раз на Фенич-
ку; затем торопливо исчез из беседки, шепча еле слышно:

– Мадонна!
Обе женщины слышали это слово. Перегудова про-

молчала, а Феня его не поняла, хотя взгляд, кинутый на 
неё блондином, страшно её смутил.

– Кто бы это мог быть? – прошептала хозяйка. – Веро-
ятно, одна из ранних летних пташек-художников.

– Красивый какой он, – наивно заметила ученица.
– Вам, Феничка, понравился?
– Ну, что вы, Раиса Владимировна! – поспешно воз-

разила Полушкина.
В беседку вошёл Перегудов.
– я сейчас в воротах встретил какого-то господина, 

он был здесь?
Раиса Владимировна поспешила рассказать мужу о 

посетителе.
– Там его две дамы и мужчина ожидали; по всему за-

метно, художники, – подтвердил её догадку Виктор Се-
мёнович.

– Эге! Да Феничка и в самом деле мастерицей стала, – 
польстил он Полушкиной, – а ещё скромничает.

– Скромнице-то молодой человек, что сейчас прихо-
дил, очень понравился, – шутила Перегудова.

– ай, ай, ай! Неужели вы такая ветреная, Феничка?
– Это всё Раиса Владимировна выдумывает, – скон-

фуженно уронила молодая.
Разговор принял другое направление. 
Через невысокий палисад было видно, как приезжие 

осматривали старый дом. Перегудов указал на это жене.
– Взяли квартиру, должно быть, – сказал заводчик.
Вечером Виктор Семёнович узнал, что дом был снят 

на лето вновь прибывшими. Сквозь пыльные стёкла его 
окон заблестел приветливый огонёк лампы.

Проходивший домой из лавки Полушкин рассказал 
стоящей по обыкновению у палисада Перегудовой, что 
новые их соседи много купили в его лавке товару. Торго-
вец был очень доволен. Он уже узнал, кто они и их фа-
милию.

– Тот, помоложе, что к вам забегал-то, сын московско-
го богатея Зимина9, поди, – знаете? Примазался к живо-
писцам, ниверситет кончил, а теперь норовит, как бы ри-
совать научиться. а другой, постарше, черноватый такой, 
– Львовский. Художник из жидков, с ними пара бабочек. 
Одна на манер Львовского жены, другая – её приятельни-

ца. Курьезный народ, – покупают не торгуясь, ужотко10 я 
им цену-то понакину!

– Надолго они сюда приехали?
– Да норовят должно быть до Спажинок11 прожить, а 

кто их знает, – народ шалый, не сурьёзный.
Приезд новых лиц в медвежий угол обрадовал тоску-

ющую Перегудову. С их появлением сюда вторглась ча-
стица той столичной жизни и атмосферы, от которой она 
совсем уже отвыкла, но по которой часто скучала в своём 
невольном одиночестве.

Хотя художественная богема каждое лето наезжала 
в городок, но никогда художники не жили так близко 
от Перегудовых, как нынче. Дом Мудрецова12, в кото-
ром они поселились, уже несколько лет пустовал, по-
сле отъезда его владельца в Петербург. Ещё второй этаж 
мог служить для жилья, но верхний и нижний были в 
невозможном положении. Штукатурка со стен обруши-
лась и лежала длинною кучею вдоль улицы. Неудобства 
полуразрушенного жилища искупались превосходным 
видом из его окон на Волгу и на левый её берег. На са-
мом берегу реки, под сенью старых тополей, ютилась 
покривившаяся на бок деревянная беседка, чуть ли не 
ровесница особняку. За домом, поднимаясь постепенно 
в гору, тянулся заглохший сад вплоть до самого клад-
бища13. Узенький, в две доски, мостик через овраг упи-
рался одним концом в перегудовский забор, а другим 
выходил прямо в сад Мудрецова, представлявший в на-
стоящее время ровный скат, покрытый зелёной травою 
со множеством цветов.

Внутри дома тоже всё было запущено и грязно. 
Паркет тонул под толстым слоем пыли. На деревянной 
лестнице, с вычурными старомодными балясинами, не 
все ступеньки были благонадежны, что и оправдалось в 
первый же день переезда прибывших. Лепные потолки 
комнат, излишняя роскошь богатого барства, сохранили 
местами следы позолоты и остатки рисунка. При переез-
де сюда, в город, Перегудовых, в доме ещё жили, но уже 
не сам владелец; вскоре жилец выехал, и дом опустел. В 
городке дом был одним из лучших и, благодаря своему 
прекрасному местоположению, заслуживал, чтобы в нём 
жили. Сведения, переданные Полушкиным, оказались 
верными. С известным пейзажистом Львовским14  при-
ехал Зимин, второй сын известного московского фабри-
канта-мануфактуриста. Перегудов был знаком с послед-
ним, и, на этом основании, Раиса Владимировна хотела 
завязать знакомство и с его сыном.

Её немного смущали дамы, приехавшие вместе с Зи-
миным, но одна из них оказалась тоже небезызвестной 
жанристкой Хрусталевой15, а другая – её ученицей и по-
клонницей, бесцветною барышнею Мосс16.

Продолжение в следующем номере.

К.М. и А.А. Грошевы.1886-87 гг.

Дом Философова-Частухина. Сейчас 
на его месте находится волейбольная 

площадка санатория «Актёр-Плёс»
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21-22 июля ДНи ПотаёННой роССии в ПлёСе

Щашлык на свежем воздухе, живая музыка восьми-
десятых-девяностых, хорошая компания и зажи-
гательные танцы... Граждане клубного возраста, 
пресытившись пафосными клубами, ищут отду-
шину в подобной атмосфере. Им повезло: уникаль-
ный для нашего региона проект – «Колхоз-пати», 
учреждённый по инициативе «Потаённой России», 
– в Утёсе открывает сезон. 

колхоз-пати
возвращение в деревню

В утёсский Дом культу-
ры мы приехали за неделю до 
предстоящей вечеринки (см. 
программу). Электрики прове-
ряют проводку, художествен-
ный руководитель готовит 
атрибутику, директор догова-

Для желающих попасть на «Колхоз-пати» 21 июля 
будет предоставлен автобус, который проследует по 
маршруту «иваново – Приволжск – Плёс – Утёс» и, 
по завершении вечеринки, обратно.

Билеты можно приобрести в «Кофейне Софьи 
Петровны Кувшинниковой» в Плёсе и в кассах «Се-
ребряного города» в иванове с 17 июля.

21 ИюЛя, суббоТА

17.30
возвращение 
достопримечательности 
Лекция старшего научного со-
трудника г.В. Панченко о плёс-
ском археологическом арте-
факте – так называемом Камне 
любви (Кофейня С.П. Кувшин-
никовой, у самого подножия 
Воскресенской горы). 

18.30 
дольче фарниенте по-русски 
Рассказ фермера а.П. Кирса-
нова и дегустация варений под 
брендом «Потаённая Россия» 

в Кофейне Кувшинниковой 
(новый зал).

19.00
новоселье редакции газеты 
«плёсский вестник» 
Встреча гостей в газетном 
переулке.

19.30
У нас в гостях шуйская водка. 
Презентация в рюмочной 
«Рында».

20.00
открытие Центрального 
яхтенного порта плёсского 
яхт-клуба 

Сбор у большой беседки. 
Приветственные слова а.В. 
Шевцова и О.В. Волынкина. 
Подъём флагов. 
Переход гостей к малой бе-
седке и слипу. 

20.30 
Показ свадебной моды:  с ком-
ментариями профессора Н.г. 
Мизоновой.

21.00
рождение ярмарки «налетай 
– подешевело» в Утёсе. 
Продажа 20 телевизоров по 
100 рублей за штуку.
Отель «Фортеция Русь» меня-
ет старые, но вполне доброт-
ные телевизоры из номеров 
на новые и по этому случаю 
отдаёт жителям села Утёс по 
цене 100 рублей за телевизор. 
Телевизоры прибудут к клубу 
села.

21.00
дегустация уникального по-
дарка ООО «Шуйская водка» 
Плёсскому яхт-клубу – настой-
ки из морошки – и отъезд на 
Праздник в Утёсе.

ривается с хозяином трактора, 
который вечером будет катать 
гостей  – подготовка идёт пол-
ным ходом. 

Здесь всем селом отмечают 
каждый праздник, будь то Но-
вый год, День влюблённых или 

День пожилого человека. Это 
место пропитано неповтори-
мым местным колоритом. 

– Мы проводим дискоте-
ки каждые выходные. Обыч-
но приходит около двадцати 
человек, остальная молодёжь 
разъехалась. Но даже если 
приходит всего четверо, мы 
проведём танцы от начала до 
конца, – рассказывает Елена 
Иваненко, директор клуба.

 «Колхоз-пати» – не про-
сто дискотека. Она проходит 
с гораздо  большим разма-
хом – из Иванова, Фурманова, 
Приволжска и других городов 
приезжают десятки желаю-
щих отведать свежего воздуха 
и подлинного сельского ко-
лорита. Кажется, в этом году 
свободных мест не останется 
вовсе – местный клуб вмещает 
не более семидесяти человек. 

Особенный шик в глазах 
горожан местному клубу при-
даёт то, что до девяностых 
годов в этом здании располага-
лись... конюшни. 

– В девяностых годах мо-
лодёжь расчистила бывшие ко-
нюшни и стала тут проводить 
танцы. Это стало традицией. 
аппаратура перешла к нам 
по наследству из плёсского 
дома культуры, – рассказывает 
юлия Иванова, художествен-
ный руководитель. 

Здесь, прямо возле клуба, 
пасутся две симпатичные ко-
зочки, с трактора разгружают 

скошенную траву и одурма-
нивающе пахнет сеном – как 
в детстве. Именно здесь, на 
сельском приволье, просыпает-
ся и раскрывается то, что было 
сдавлено душной городской 
средой.  

Тут же – небольшой парк, 
где в знойный полдень можно 
поваляться прямо на траве.

– я был в прошлом году на 
«Колхоз-пати» два раза, и… 
был счастлив. Незабываемые 
впечатления! Девушки в крас-
ных платочках, дружинники с 

повязками, автолавка – это на-
стоящая экзотика для город-
ского человека, – поделился с 
«Плёсским вестником» Игорь 
из Иванова. – После ТаКОгО 
ивановские клубы стали не-
интересны. В этом году обяза-
тельно приеду с друзьями.

Легендарная утёсская ве-
черинка станет завершающим 
этапом Дней Потаённой Рос-
сии в Плёсе, а Утёс – молодёж-
ной столицей нашей Республи-
ки Плёс, миниатюрной Ибицей 
или крымским Казантипом... 

пРогРАммА дНЕй поТАёННой РоссИИ В пЛёсЕ, 21-22 ИюЛя 2012 г.

Колхоз-пати: в местном антураже и 
любопытном прошлом Дома культу-
ры горожане видят особый колорит

21.30
Сбор гостей в Утёсе у сельско-
го клуба

22.00
Начало концерта и дискотеки

22.30
Показ сельской моды с ком-
ментариями профессора Н.г. 
Мизоновой.

23.00 
Фейерверк. Продолжение кон- 
церта и дискотеки. Костёр на 
берегу Волги. Трансфер на 

тракторе и КамаЗе. Фотогра-
фирование.

22 ИюЛя

12.00
Дачный театр Шаляпина. 
Старт веломарафона.

12.45
Выступление парапланери-
стов.

15.00–17.00
Финиш. Награждение победи-
телей веломарафона.

22 июля
•  9:00 – 11:00 – регистрация участников, 
    выдача номеров
•  11:20 – церемония открытия соревнований
•  11:45 – авиашоу парапланеристов
•  12:00 – общий старт для всех групп
•  15:00 – финиш лидеров марафона, 60 км
•  16:00 – награждение по возрастным группам 
    и классам по мере поступления результатов
•  18:00 – финиш последнего участника, 
    закрытие трассы

пРогРАммА соРЕВНоВАНИй
пЛёсского ВЕЛомАРАфоНА
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Республика Плёс

касимовка:
три бабули с дедушкой

Первыми в Касимовке нас встретили… козы. Одна, 
встав передними конечностями на невысокую изго-
родь, лопала по-наглому цветы под окнами дома. А 
две другие прятались от солнца в тени лип. 

Картина Фёдора Павловича Решет-
никова «Опять двойка» была соз-
дана в 1952 году  в Москве. Сейчас 
хранится в Третьяковской галерее. 
Благодаря близости сюжета к реа-
лиям ученической жизни, картина ис-
пользовалась в школьной программе 
СССР как образец жанра бытовой 
живописи и была хорошо знакома со-
ветской публике. По мотивам кар-
тины  была создана серия детского 
киножурнала «Ералаш». 
Фёдор Павлович Решетников счита-
ется  одним из главных представителей направления социали-
стического реализма. Народный художник СССР, лауреат двух 
Сталинских премий.

Позже к нам вышла тринад-
цатилетняя Саша Кузнецова, 
окончившая в этом году седь-
мой класс Плёсской школы. 
Впервые наше знакомство с де-
ревней началось с юного созда-
ния. Обычно (читатели помнят 
это по прошлым публикациям 
рубрики «Республика Плёс») 
нас встречали умудрённые 
жизненным опытом селяне. а 
тут – Саша. Она тезисно, будто 
заученный урок, выдала ворох 
энциклопедической  информа-
ции:

– Раньше в Касимовке было 
25 домов… Касимовка стоит 
на подземном озере… У Каси-
мовки берёт своё начало Шо-
хонка… Над Касимовкой всег-
да гремят страшные грозы…

Возможно, мы услышали 
бы и ещё что-нибудь интерес-
ное, но александра спешила 
встретить свою бабушку Люд-
милу Леонидовну. а мы пошли 
дальше.

– для неокрепших рук изнури-
тельная работа. 

– Вот рука-то теперь и не 
подымацца, – заключила рас-
сказчица.

Если Т.а. Толокнова – яр-
кий представитель коренных 
жителей деревни, то г.г. Ци-
кунов и Л.Ф. Решетникова – её 
дачные обитатели.

Перед их домом, обыкно-
венным, деревенским, лишен-
ным всяческих изысков, но 
со вкусом обустроенным, нас 
встретил русский спаниель 
Степан. Полаял для порядка и 
пропустил.

– Он у нас не любит слово 
«заяц», – дал краткую характе-
ристику своему четвероногому 
другу григорий григорьевич. 
– Но зато ест лук, чеснок, а на 
болоте преображается – не уз-
нать!

г.г. Цикунов родился в том 
самом арзамасе, где прошёл 

собственный музей, в котором 
собрал работы русских масте-
ров живописи и графики…

…В общем, «Плёсский 
вестник» попал в гости к госте-
приимным художникам (гри-
горий григорьевич сразу при-
гласил нас за стол, где угостил 
чаем на смородине и хлебом 
собственной выпечки). Хозяин 
охотно рассказал о том, когда 
впервые познакомился с Плё-
сом, как жил сначала в нём, по-
том в Прудском, как перебрал-

ся в Касимовку.
Сюда г.г. Ци-

кунов и Л.Ф. Решет-
никова приезжают из 
Москвы ежегодно. Жи-
вут с мая по октябрь. Пол-
ностью посвящают себя отды-
ху или, как говорит григорий 
григорьевич, «изгнанию от 
столичной беготни». главное, 
чем привлекает их Касимовка, 
– тишина.

– Здесь, – шутит григорий 
григорьевич, – всё осталось 

так, как, наверное, было при 
царе горохе.

Радуясь чистому лесному 
воздуху, эти московские дач-
ники специально забывают в 
Касимовке про телевизор и 
позволяют себе слушать люби-
мую музыку (при нас григорий 
григорьевич включил Леонар-
да Коэна), записанную на CD-
дисках. Кроме того, они ходят в 
лес, собирают грибы, выращи-
вают землянику и множество 
цветов.

Наум ДареГиН

Григорий Григорьевич Цикунов 
и Любовь Федоровна Решетникова, 

дочь и внучка знаменитых художников

Череп лося, найденный 
Г.Г. Цикуновым в окрестных лесах

Выставочный угол 
комнаты Г.Г. Цикунова

из пятнад-
цати домов деревни 

Касимовки – жилых только 
семь. Ныне Касимовку пред-

ставляют семьи Воробьёвых, Куз-
нецовых (в двух домах), Тараровых, 

Тихомировых, Толокновых, Цикуно-
вых. из них только Татьяну алексан-
дровну Толокнову можно смело отне-
сти к коренным, остальные – либо 
прибыли сюда на жительство  

из других мест (кто 30 лет на-
зад, кто позднее), либо 

дачники.

К коренной жительнице де-
ревни Т.а. Толокновой «Плёс-
ский вестник» не мог не загля-
нуть. Татьяна александровна 
приняла нас радушно, ответи-
ла, как могла, на все вопросы. 
Правда, для начала спросила:

– а что про Касимовку 
писать-то? Тут никого нет! 
Только три бабули и дедушка!

И далее поведала о про-
шлом: о том, какое хозяйство 
было у её родителей, какое ум-
ное животное – корова, о жи-
тье-бытье в годы войны.

В ту лихую годину ей было 
десять-тринадцать лет – воз-
раст, на который скидки не 
делали. Женщины, старики и 
дети выполняли всю работу в 
колхозе.

– «Надо солдат кормить», 
– все говорили нам, – вспоми-
нала Татьяна александровна, 
предварив рассказ о том, как 
они, девчонки, на быках паха-
ли колхозное поле – гектаров 
десять. 

Бык не трактор, на пашне 
всё норовит в сторону подать-
ся – борозду запороть. Его то и 
дело направлять, тащить надо 

первую школу жизни совет-
ский писатель аркадий гайдар. 
Сам григорий григорьевич, 
продемонстрировав способ-
ности в изобразительном ис-
кусстве, после пятого класса 
обычной школы перевёлся в 
пятый класс Московской худо-
жественной школы при худо-
жественном институте им. В.И. 
Сурикова.

Здесь судьба и свела его 
с Любовью Фёдоровной Ре-
шетниковой, дочерью очень 
известных советских худож-
ников. Её отец, Федор Павло-
вич Решетников, – народный 
художник СССР, лауреат двух 
Сталинских премий, автор па-
мятной всем школьникам со-
ветской поры картины «Опять 
двойка». Мама, Лидия Исаа-
ковна Бродская, – народный 
художник СССР, автор лириче-
ских пейзажей.

а дедом Любови Фёдо-
ровны был Исаак Израилевич 
Бродский – интереснейший ху-
дожник и выдающийся коллек-
ционер. Он написал несколько 
портретов Ленина, один из 
которых – с натуры. И создал 

Александра Кузнецова
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Объявления
НомЕРА И комНАТы

НИЖНИЙ ПЛЁС

наБережная

отель «Фортеция русь» предлага-
ет номера и коттеджи.

Расположен в районе престиж-
ных дач и резиденций. Двадцать 
двухместных номеров, а также не-
сколько двух- и трёхкомнатных.

 Цена проживания от 2500 руб. в 
сутки за номер.

Телефон/факс: 8 (49339) 4-37-
81; +7-961-116-66-35. 

E-mail: fortecia-plios@mail.ru.
 

Гостевой дом «волжская 
дача». Ул. Горького, дом 9.

Стоимость проживания от 3000 
руб. за номер.

Тел. 8 910 981 7815

квартиры на набереж-
ной р. волга и дебаркадер.  
Ул. советская, дом 19.

Стоимость проживания от 3500 
руб. в сутки за номер.

Тел. 8 962 157 9998.

заречье
 

дом-отель «волга-Volga».  
Ул. спуск Горы свободы, дом 
12-б. Проживание от 3600 руб. за 
номер.

Тел. 8 962 163 3942.

ВЕРХНИЙ ПЛЁС

троиЦкая слоБода
Гостевой дом «частный визит».  
Ул. Горная слобода, дом 7.

Стоимость проживания от 7500 
руб. за номер, включен завтрак, обед 
(или ужин – на выбор).

По предварительной заявке. 
Тел. 8 920 343 2998.

Гостевой дом «нескучный 
сад». Ул. льва толстого, дом 30.

Стоимость проживания от 3500 
руб. с человека (полный пансион).

Тел. 8 915 831 8198.

дАчА НА ЛЕТо 

НИЖНИЙ ПЛЁС 

наБережная
«вечерний звон» - ул. ленина (б. 
воскресенская). 

Бревенчатый дом 1929 года по-
стройки, состоит из двух половин, 
каждая со своей ванной комнатой (с 
душем) и с отдельным входом. 

Спальня с двуспальной крова-
тью и великолепным видом на Вос-
кресенскую церковь XIX века. 

Малая спальня с односпаль-
ной кроватью. гостиная с видом на 
Волгу. 

Причальное место и для кате-
ра (в новой марине Плёсского яхт-
клуба).

Могут проживать до 5 чел.

по вопросам 
бронирования звоните: 
телефон/факс: 
8 (49339) 4-36-62

Мобильные телефоны службы 
приёма: +7 961-119-34-56, 
+7 903-889-35-55

контактная информация:
Старинные дачи 
«Соборная слобода»
Россия, 155555, Ивановская область, 
Плёс, Советская 
набережная, 27, офис 1

Электронный адрес 
для справок и бронирования: 
s.sloboda@mail.ru

пРодАЖА домоВ 
В пЛёсЕ

НИЖНИЙ ПЛЁС

заречье
на берегу Шохонки

1-эт. бревенчатый дом в исто-
рической части города (ул. Спуск 
горы Свободы) полностью готовый 
к проживанию, общ. пл.70 кв.м., с 
кухней-столовой, двумя спальнями, 
гостиной комнатой, большим са-
нузлом. Участок 10 соток: беседка, 

летняя терраса для барбекю, хозяй-
ственная постройка (с возможно-
стью устройства бани), стоянка на 2 
машины.

Обр. по тел. (49339) 4-38-46,  
89051058497

наБережная

половина старинного, тщательно 
отреставрированного жилого двух-
этажного дома (первый этаж камен-
ный, второй деревянный), общей 
площадью 102 кв.м. с земельным 
участком 410 кв.м. и напротив рас-
положенным земельным участком 
площадью 255 кв.м. (сад). Дом пол-
ностью готов к проживанию, декори-
рован, располагает кухней-столовой 
со сводчатым кирпичным потолком, 
гостиной, двумя спальнями и двумя 
санузлами. История дома отмечена 
тем, что в нём родился знаменитый 
киноактёр Лев Борисов.  Дом рас-
положен на ул. горького (бывшая 
юрьевская) в историческом центре 
города. Прекрасный панорамный вид 
на Волгу. 

Тел. (49339) 4-38-46,
 89051058497.

ВЕРХНИЙ ПЛЁС

троиЦкая слоБода
1-эт. бревенчатый дом (общ. 

пл. 22 кв.м.) с зем. уч. 830 кв.м. на 
ул. Льва Толстого. газ и вода рядом. 
Удобный асфальтированный подъ-
езд. Вид на Троицкую церковь. 

Тел.: 89051058497

Нежил. кирп. 1-эт. строение 
(бывший магазин) на ул. Льва Тол-
стого. Общ. пл. 360 кв.м. газ и вода 
рядом. гараж под груз. машину. 
Удобный асфальтированный подъ-
езд. Уч. 8 соток в собственности. 

Телефон: 8 929 087 5505.

северЦево

3-комн. кв. со всеми удобствами в 
посёлке северцево. 1 эт. 5-эт. дома. 
Общ. пл. 70 кв.м., две лоджии. Треб. 
космет. ремонт. 

Телефон: 910 954 0364.

дом шлакобетонный на пи-
онерской улице. Общ. пл. 55 кв.м. 
Земельный участок 10 соток в соб-
ственности. газ и вода в доме, кана-
лизационный отстойник. 

Телефон: 910 954 0364.

продается 1-комн. кв. 33/18/9. 
3/5-этажного кирпичного дома. Не угло-
вая. От хозяина. Документы готовы. 

Тел.: 8 9621563213.

ИНВЕсТИцИИ 
В дАчНыЕ оТЕЛИ

НИЖНИЙ ПЛЁС

наБережная 
Приглашается инвестор для 

финансирования строительства 
дачного дома по согласованному 
проекту на участке площадью 470 
кв.м. на набережной (вторая линия) 
с панорамным видом на волжские 
восходы и Преображенскую цер-
ковь. 

Тел. 89051058497

заречье
В дачный посёлок-отель на 12 

гостевых и дачных домов пригла-
шаются инвесторы для финансиро-
вания строительства на двух участ-
ках (площадью соответственно 10 и 
15 соток) домов по согласованным 
проектам – площадью 160 или 305 
кв.м. 

Тел. 89051058497

пРодАЖА

продаётся квартира в при-
волжске, мкр Фрунзе. Выполнена 
перепланировка и монтаж оборудо-
вания для газового отопления. Тел. 
3-22-72

продаётся жилой бревенча-
тый дом в д. Церковная в 1,5 км 
от Плёса. Общая площадь 50 кв м. 
Земельный участок 31 сотка в соб-
ственности. 

Обращаться по тел.: 8-920-670-
3713; 8-929-089-4862.

РАЗНоЕ

строительная организация
ооо «жилстрой», имеющая 

все разрешительные документы на 
право производства работ, в корот-
кие сроки и качественно выполнит 
любые строительно-монтажные и 
ремонтные работы с оформлением 
сметной документации и гарантий-
ных обязательств. 

Обращаться по тел.: 
8-903-878-1353

Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по иванов-
ской области доводит до сведения 
населения, что каждую последнюю 
пятницу месяца будет проводиться 
выездной приём сотрудниками Фур-
мановского филиала Управления Фе-
деральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Ивановской области по вопросам 
приёма документов на государствен-
ную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, по 
вопросам проведения государствен-
ного земельного надзора, а также по 
личным вопросам.

Следующий приём запланиро-
ван на 27 июля.

Приём граждан проводится по 
адресу: город Плёс, ул. Советская, д. 
27, офис 2. 

Часы приёма: с 9.30 до 12.30.

РАбоТА. 
ТРЕбуюТся

Требуется продавец на сезон для 
работы на Калашной улице (продажа 
маек). Зарплата сдельная, выплата 
два раза в месяц.

В связи с расширением антиквар-
ного магазина требуется продавец на 
постоянную работу. 

Обращаться: Советская набереж-
ная, 33,салон антиквариата и подар-
ков «Старый Дачник». 

Тел.: 8 (49339) 4 34 20
8 963 216 40 07 (Татьяна)
8 930 340 94 99 (Марина)

расписание движения аквабуса «КейПтаУН» с 18 июля по 26 августа
Ежедневно (кроме понедельника и вторника)

Дневной и вечерний рейсы по 55 минут каждый 

ВоЗРоЖдЕНИЕ пАссАЖИРской пАРомНой пЕРЕпРАВы
мЕЖду ИВАНоВской И косТРомской обЛАсТямИ

Причал
Плёсский яхт-клуб
Фортеция Русь
Серково

грав. карьер
Плёсский яхт-клуб

Причал
Плёсский яхт-клуб
грав. карьер
Серково

Фортеция Русь
Плёсский яхт-клуб

Прибытие
-- --
11.40
11.55
12.10
12.25

Прибытие
-- --
17.10
17.25
17.40
17.55

Стоянка
-- --
5 мин.
5 мин.
5 мин.
-- --

Стоянка
-- --
5 мин.
5 мин.
5 мин.
-- --

отправление
11.30
11.45
12.00
12.15
-- --

отправление
17.00
17.15
17.30
17.45
-- --

Продажа билетов про-
изводится на аквабусе 
«Кейптаун», на Централь-
ном туристическом прича-
ле,  в морском баре «два 
якоря», в отеле «Форте-
ция Русь» и в кофейне 
С.П. Кувшинниковой
Стоимость рейсового 
билета составляет 150 
рублей.

Справки 
по телефонам: . 
+7 901 483 41 00, 
+7 962 164 53 72

РЕйсы НА  ТЕпЛоХодЕ «кЕйпТАуН»
по пРЕдВАРИТЕЛьНым ЗАкАЗАм
(кроме понедельника и вторника)

чАсоВАя обЗоРНАя пРогуЛкА по ВоЛгЕ
1. 12.35 – 13.35
2. 13.40 – 14.40
3. 14.45 – 15.45

4. 15.50 – 16.50
5. 18.00 – 19.00

Цена билета – 300 руб., дети от 3 до 7 лет – 150 руб., 
дети до 3 лет – бесплатно

Продажа билетов и оформление предварительных зака-
зов производится на т/х «Кейптаун» и на Центральном 
туристическом причале (ул. Советская, 33)

Справки по телефонам: 
+7 901 483 41 00, +7 962 164 53 72

плёс с волГи



   

Работает с четверга 
по воскресенье. 
Часы работы: четверг 
и воскресенье – с 12 до 21;
пятница и суббота – с 12 до 24.

ресторан-пироговая 
«печём-коптим»
Торговая площадь, 12,
выше супермаркета «Риат»

летняя площадка.
Специалитет – блюда 
на мангале.

Работает в здании бывшей 
гастрономии Бакакиных на 
набережной с 9 до 21 часа.

При отеле «Фортеция-Русь».
Открыт ежедневно с 
9 до 21 часа, ул Ленина, д. 90

При отеле «Фортеция-Русь».
Открыт ежедневно с 
14 до 24 часов, ул Ленина, д. 90

Морской бар «два якоря»
Советская набережная, 39а
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Магазин антиквариата, по-
дарков и сувениров «старый 
дачник».
Ул. Советская, 33. Часы рабо-
ты: с 10 до 18 час.

выставочный зал «сообще-
ства плёсских художников». 
Ул. Советская, 39. Ежедевно с 
11 до 18 час., перерыв с 13 до 
14.15 час.

картинная галерея льва ни-
колаева. Ул. Кропоткина, 18. 
Ежедевно с 10 до 22 час.

выставочный зал. Работы 
художников Ивановского края.
Ул. Советская, 49. 
Ежедневно с 12 до 19 час.

арт-студия виталия панченко. 
Ул. Ленина, 26, вход от «Кошки». 
Ежедневно с 10 до 22 час.

Ювелирная галерея алмаз-
Холдинга. Ул. Советская, 57/2, 
ежедневно с 11 до 17 часов.
Тел.: 8-915-829-6259

Расписание работы 
музеев и выставочных 
залов с 19 по 26 июля

дом-музей и. и. левитана
время работы: ежедневно, 
кроме понедельника с 10.00 
до 17.00

Экспозиция 
«Художественные промыслы 
ивановского края». 
Время работы: ежедневно, 
кроме понедельника 
с 10 до 17 час.

Музей пейзажа 
закрыт на реконструкцию

частный музей 
«русская изба»
время работы: ежедневно, кро-
ме понедельника с 10 до 17 час.
По предварительным заявкам. 
Тел. 8 (49339) 4-33-06, 
8-906-618-0095

Музей средневековой семьи
время работы: 
ежедневно, кроме понедельни-
ка с 11 до 15 час.
По предварительным заявкам. 
Тел. 8-906-514-43-45

частный музей 
заслуженного художника 
россии а. и. тимофеева
По предварительным заявкам. 
Тел. 8-908-563-48-45

«чувиль» 
Торговая площадь. 
Часы работы: с 8 до 21 часа.

«Магазин №1» 
у Автостанции.
Часы работы: с 9 до 21 часа.

«Юбилейный» 
Ул. Советская, 41.
Часы работы: с 9 до 19 час.

Гастроном № 1 
Ул. Корнилова, 40 б.
Часы работы: с 9 до 21 часа.

социальный магазин
Ул. Запрудная, 41а. Часы ра-
боты: с 8 до 22 часов.

«риат»
Торговая площадь.
Часы работы: круглосуточно.

Магазин «продукты», 
ул. Лесная, 20а. 
Часы работы: с 8 до 22.

пРогНоЗ погоды В пЛёсЕ с 19.07 по 25.07

По данным сайта gismeteo.ru

газета зарегистрирована Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по 
ивановской области. 
Свидетельство о регистрации Пи № тУ37-00172.
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гРАфИк пРИбыТИя ТЕпЛоХодоВ НА 20–31 ИюЛя 2012 г.

Дата

22.07
23.07

24.07

25.07

26.07

27.07

28.07

29.07

30.07

31.07

теплоход

«Михаил Танич»
«Бородино»
«В. Чапаев»
«Рихард Зорге»
«Прикамье»
«Пирогов»
«а. Бенуа»
«а. Папанов»
«Ф. дзержинский»
«и.Кулибин»
«В. Чкалов»
«Борис Полевой»
«а. и. герцен»
«М. Фрунзе»
«Чкалов»
«а. Свешников»
«Ф. достоевский»
«Пётр I»
«В. Куйбышев»
«о. Революция»
«Михаил Танич»

День 
недели

вс
пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

пн

вт

время 
прибытия

14-30
9-00
10-30
8-00
8-00
13-00
16-30
17-00
17-00
19-00
17-00
16-30
17-00
18-00
16-00
15-00
17-00
8-30
17-00
19-00
19-00

время 
отправления

17-30
16-00
13-30
12-00
11-00
16-00
21-00
20-30
21-00
21-00
21-00
19-00
20-00
21-00
20-00
17-00
20-00
12-00
20-00
21-00
24-00


