
«Высокие выступающие мысы коренного берега в Плёсе именуют именно 
горами, и не иначе. Многие названия, что называется, на слуху: Соборка, Вос-
кресенская или гора Левитана, а где расположены Тычок, Откос, Секретарева 
гора, Панкратка, Шариха, Никанорка, мало кто ответит даже из местных 

жителей», — говорит первый участник нового проекта 
плёсский архитектор Светлана Зырянова.
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Прогулка по Плёсу

Юбилейный, сотый выпуск «Плёсского вестника»
Смотрите историю в фотографиях 4–5

Н О В Ы Й  П Р О Е К Т  « П Л Ё С С К О Г О  В Е С Т Н И К А »
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В этом номере мы открываем новую рубрику 
«Прогулка по Плёсу». Герои проекта будут 

показывать нам свой город: и любимые места, 
и болевые точки, места, связанные с историями 

и легендами, Плёс, которого ещё нет — 
перспективы и мечты. Приглашаем плесян 

стать участниками этого проекта.



Воскресенская 
церковь (1817)

По субботам — с 9.00 — 
литургия, с 16.00 — все-

нощное бдение. 
По воскресеньям — 
с 9.00 — литургия.

Троицкая 
и Введенская 

церкви 
(1628)

По субботам — 
с 16.00 — всенощное 

бдение.
По воскресеньям — 
с 9.00 — литургия.

Успенский 
собор 
(1699)

По субботам — 
с 16.00 — всенощное 

бдение.
По воскресеньям — 

с 9.00 — 
литургия.

г. Приволжск 
Николая Чудотворца 

собор (1779)
Собор в Свято-Николь-

ском женском монастыре 
открыт ежедневно 

с 6.30 до 18.00. Службы 
проходят каждый день 

с 8.30 и с 16 часов.

с. Спасское 
Спаса Нерукотворного 
Образа церковь (1682)

По субботам — с 9.00 — 
литургия.

По воскресеньям — 
с 9.00 — служба.

с. Толпыгино 
Воскресения 

Словущего церковь 
(1670)

По субботам — с 9.00 — 
литургия, с 17.00 — 
всенощное бдение.
По воскресеньям — 
с 9.00 — литургия.
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С Л У Ж Б Ы  В  Х Р А М А Х

Спас 
остался 

беззащитным

Время 
разбрасывать камни?

«Плёсские вкусности» 
«Рекламной фишки»

В Плёсе 
открылась 

аптека

Церковная ограда храма 
в Спасском не будет 

памятником истории 
и культуры.

Стало известно, что 
объект «Ансамбль 
центра села Спасское: 

церковная ограда» не будет 
включён в единый госре-
естр памятников истории и 
культуры. Такую судьбу до-
стопримечательности села 
уготовили департамент 
культуры и культурного 
наследия, проводивший 
историко-культурную экс-
пертизу, и правительство, 
распоряжение которого 
было опубликовано.

В Спасском, согласно 
официальной документа-

За «Апофеозом войны» 
на Торговой площади 

должны последовать ар-
хеологические раскопки.

После того как на 
Торговой площади 
началась рекон-

струкция, одним из глав-
ных стал вопрос о том, 
что будет с исторической 
булыжной мостовой, ко-
торая была скрыта под 
слоем асфальта. За любым 
нарушением её целост-
ности должны следовать 
археологические работы, 
поскольку булыжник до 
этого никогда не снимали с 
его законного места, а сама 
площадь является местом, 
на котором издревле вёлся 
торг, находился рынок.

Оказалось, что булыж-
ник всё-таки сняли — по 
периметру площади. По-
тревоженные историче-
ские камни были свалены 

ции, два объекта культур-
ного наследия — Спасо-
Березниковская церковь и 
церковная ограда. По сути 
единый ансамбль докумен-
тально был разделён на 
два. И если храм 1682 года 
постройки является памят-
ником истории и культуры 
федерального значения 
(Постановление Совета 
министров РСФСР № 624 
от 04.12.1974 г.), то церков-
ная ограда на сухом языке 
чиновников называлась 
«выявленным объектом 
культурного наследия».

Невключение ансам-
бля в госреестр памятни-
ков истории и культуры 
ставит под вопрос даль-
нейшую судьбу церков-
ной ограды.

в одну кучу, которая своим 
видом напоминала карти-
ну Верещагина «Апофеоз 
войны».

Глава администрации 
Плёса Татьяна Бебина от-
части раскрыла будущую 
судьбу старой булыжной 
мостовой: «Сейчас мы 
снимаем асфальт до ста-
ринной мостовой, выни-
маем камни, тщательно их 
очищаем и помещаем под 
круглосуточную охрану, — 
отметила она в интервью 
«Ивановской газете». — В 
дальнейшем небольшая 
часть этих камней наравне 

с современными бруска-
ми будет использована в 
мощении Торговой пло-
щади в виде вкраплений». 
Таким образом, на месте 
реконструкции должны 
проводиться археологи-
ческие работы, причем 
зимой сделать это будет 
крайне проблематично. 
Кроме того, необходимо 
заботиться о сохранности 
исторического булыжника. 
По словам главного архи-
тектора Плёсского музея-
заповедника Светланы Зы-
ряновой, она приезжала на 
место хранения камней, но 

не обнаружила там ничего, 
кроме асфальтовой крош-
ки. Кроме того, до сих пор 
не представлены образцы 
новой брусчатки: как она 
будет выглядеть, из чего 
сделана и как станет со-
четаться с историческим 
камнем.

Ещё один повод для 
беспокойства экспер-
тов вызывает то, что под 
Торговой площадью про-
ложены коммуникации 
советского периода, дей-
ствующие и в данный мо-
мент. Из проекта рекон-
струкции площади также 
нельзя сделать чёткий вы-
вод о том, будет ли входить 
в гарантийные обязатель-
ства подрядчика ремонт 
поверхности в случае про-
рыва коммуникаций.

Напомним, реконструк-
ция Торговой площади 
включена в федераль-

ную целевую программу 
развития внутреннего 
и въездного туризма, 

финансируется из бюд-
жета страны и должна 
завершиться до конца 

следующего года.

Уточнение
В прошлом номере «Плёсского вестника», 

в статье «Взрыв в ночи» была допущена ошибка: 
журналистская версия причины взрыва была дана 

в виде прямой речи участника событий Юрия 
Комарова, что фактически необоснованно. 

Редакция приносит ему извинения.

Лауреатом фестиваля 
рекламы стал постоян-

ный автор «Плёсского 
вестника», вдохновлён-

ный Кофейней Софьи 
Кувшинниковой.

Определились по-
бедители и лауреа-
ты Всероссийского 

фестиваля рекламы «Ре-
кламная фишка — 2014». 

Он проходил в Иванове 
в десятый раз. Плёс не 
остался в стороне от этого 
события и был вознаграж-
дён. Лауреатом в номина-
ции «Photo-Фишка» стали 
Кофейня Софьи Кувшин-
никовой и студия Андрея 
Сафонова — за фотосес-
сию для кофейни под на-
званием «Плёсские вкус-
ности».

Студия Андрея Сафо-

нова уже несколько лет 
плодотворно сотрудни-
чает с Кофейней Софьи 
Кувшинниковой и плёс-
ским антикварным сало-
ном «Старый дачник». 
Для каждого бренда в своё 
время было проведено не-
сколько профессиональ-
ных фотосессий.

На этот раз заказчик 
поставил задачу провести 
съёмку фирменных блюд 
кофейни в окружении 
уникальных предметов из 
антикварного магазина. 
Для каждого лакомства из 
Кофейни Софьи Кувшин-
никовой подбирался соот-
ветствующий по настрое-
нию реквизит из товаров 
антикварного магазина 
«Старый дачник». Полу-
ченные снимки заказчик в 
дальнейшем использовал 
в рекламе брендов. Авто-
ры предприняли попытку 
ввести зрителя в атмосфе-

ру Плёса, где легко мож-
но найти как усладу для 
взора, так и утешение для 
желудка самого требова-
тельного туриста.

Поздравляем 
Андрея Сафонова

с заслуженной победой.

В Северцеве открылась 
долгожданная аптека. 

Это историческое собы-
тие почтил своим внима-
нием глава Приволжского 
района Андрей Замураев.

В наименовании апте-
ки (называется она 
«АДА») содержится 

отсылка ко времени ста-
новления первых частных 
аптек, поясняют в плёсской 
администрации.Как сказал 
директор Игорь Тигров, ко-
торый открыл предприятие 
одним из первых в регионе, 
«АДА» тогда закупала ле-
карства и для других аптек 
области. Поэтому это апте-
ка для аптек.

В новой плёсской ап-
теке работают два фарма-
цевта. Для их успешной 
деятельности созданы необ-
ходимые условия — имеется 
самое необходимое обору-
дование и теплоснабжение. 

Режим работы аптеки с 8.00 
до 19.00 — в будни; с 9.00 до 
16.00 — в субботу и воскре-
сенье.

В настоящее время мо-
сковские программисты, 
с которыми сотрудничает 
«АДА», ведут работу по 
установке бонусной про-
граммы «Копим на здоро-
вье». С её помощью можно 
будет копить на дисконтной 
карте средства на лекарства. 
Обладатели карты будут 
иметь возможность попол-
нить свою «копилку» после 
каждой покупки. Подобная 
программа давно действует 
в Приволжске, а скоро к ней 
подключат и Плёс.



Животное сбила иномар-
ка недалеко от плёсского 

«кольца».

Хорошие дороги ино-
гда тоже приводят к 
плохим последстви-

ям. Любителей как следует 
разогнаться на плёсском 
хайвее хоть отбавляй — 
причём на всём протяже-
нии от Плёса до Иванова. 
Жертвами лихачей ста-
новятся дикие животные, 
обитающие в заповедных 
плёсских лесах. Одна из та-
ких встреч цивилизации и 

природы окончилась траге-
дией. Вечером 24 октября, 
недалеко от «кольца» по 
направлению к Приволж-
ску был сбит лось. Очевид-
цу, проезжавшему мимо, 
удалось сфотографировать 

место происшествия. Со-
хатого сбил автомобиль 
Chevrolet Lanos. Пассажи-
ры, в отличие от бедного 
животного, не пострадали.

В этом году в Иванов-
ской области случаи стол-

кновения автомобилей с 
лосями настолько участи-
лись, что региональный 
департамент дорожного 
хозяйства даже составил 
специальное обращение к 
водителям, в котором ука-

зываются правила пове-
дения на дороге, в случае 
если на неё вышел лось.

В целях предотвраще-
ния несчастных случаев, 
связанных с наездом на 
диких животных, сотруд-
ники дорожного ведомства 
просят автомобилистов 
соблюдать скоростной ре-
жим, выполнять требова-
ния дорожных знаков и 
дорожной разметки, быть 
предельно внимательными 
при проезде лесных мас-
сивов, особенно в тёмное 
время суток. Сотрудни-
ки ведомства просят во-
дителей информировать 

департамент дорожного 
хозяйства о месте выхода 
животных на проезжую 
часть (наименование до-
роги и эксплуатационный 
километр) по телефону в 
Иванове: (4932) 56-17-08. 
Информация необходима 
для дальнейшей организа-
ции работ по установке со-
ответствующих дорожных 
знаков.

Плёсские леса — место 
заповедное, дикие жи-
вотные тут совсем не 

редкость, поэтому
в наших краях автомоби-
листам нужно быть осо-
бенно предусмотритель-

ными и аккуратными.

№100
29 октября 2014 года

Плёсский
вестник

3
То, что Плёс стал ме-

стом проведения заклю-
чительного совещания 

уровня ЦФО по вопросам 
лесного хозяйства — не-
случайно. На нём обсуж-
дали реализацию нового 

федерального закона, 
призванного навести 

порядок и установить 
контроль в отрасли, где 
до сих пор игра шла фак-
тически без каких-либо 

правил.

Нарушители будут 
платить большие 

штрафы и лишаться 
техники

Новый закон начал 
действовать ещё в 
феврале этого года, 

но внедряться он будет по-
степенно. Его главная мис-
сия в том, чтобы фактиче-
ски установить контроль за 
каждым срубленным дере-
вом в России, в буквальном 
смысле отследить его судь-
бу и передвижения.

На сегодня действуют 
два ключевых аспекта зако-
на: начал функционировать 
специальный интернет-
портал, на котором ведётся 
учёт древесины и сделок 
с ней, а также вступили в 
силу требования о сопро-
водительных документах, 
которые необходимо иметь 
при транспортировке дре-
весины. В 2015 году будут 
введены обязательный учет 
всех срубленных деревьев, 
а также обязательное де-
кларирование всех сделок 
с древесиной. Наказания 
за нарушение требований 
закона вступят в силу с 
2016 года и будут самыми 
суровыми: юридические 
лица будут штрафовать-
ся на сотни тысяч рублей, 
плюс к этому у них будут 
конфисковывать и «серую» 
древесину, и транспорт. В 
общем, ни одна берёзка не 
должна укрыться от госуда-
рева ока. Как сделать пла-
ны реальностью, как раз и 
обсуждали в Плёсе.

В Ивановской обла-
сти ещё до федеральных 
нововведений пытались 
упорядочить лесной биз-

Закон 
против чёрных 

лесорубов

Текст: Ольга Зобнина

Фото: Юрий Комаров

нес, приняв закон «О регу-
лировании отдельных от-
ношений в сфере оборота 
древесины». Он предусма-
тривает обязательную по-
становку на учёт пунктов 
приёма и отгрузки древеси-
ны в орган исполнительной 
власти, ведение учёта лесо-
материалов при их движе-
нии через пункты приёма и 
отгрузки древесины. Была 
установлена администра-
тивная ответственность за 
нарушение закона. Однако, 
как признавало руковод-
ство областного комитета 
по лесному хозяйству, без 
федеральных законода-
тельных изменений, регио-
нальные инициативы име-
ют не слишком радужные 
перспективы.

От Зобовского леса до 
генплана: что срубили 
и что осталось срубить

Как результат — по-
прежнему высокий 
показатель незакон-

ных рубок. В этом году в 

регионе выявлено 152 слу-
чая незаконных вырубок, 
при этом выявляемость 
составила достаточно низ-
кие 44%. Было возбуждено 
143 уголовных дела в отно-
шении лесонарушителей, 
к уголовной ответственно-
сти привлечены 12 человек 
(в 2013 году — 6). Кроме 
того, с нарушителей лес-
ного законодательства в 
этом году взыскали 6,7 млн 
рублей (в прошлом году — 
1 млн рублей).

Наш район в рекорд-
смены по числу неза-
конных рубок не входит. 
Пальму первенства делят 
Кинешемский, Шуйский и 
Ивановский районы. Так 
что в районе Плёса рубят 
редко, зато метко.

Главная лесорубная 
история последнего вре-
мени — вырубка деревьев 
в районе Скородумки и 
Татищева, которую обна-
ружили общественность и 
СМИ в декабре 2013 года. 
Здесь якобы свирепство-
вал жук-короед. Изначаль-
но подрядчика, который 

рубил лес, выгораживали: 
руководитель Фурманов-
ского лесничества, к кото-
рому относится Плёсский 
участок, говорил о том, 
что это санитарная рубка, 
в ходе которой уничтожа-
ются больные деревья, и 
без леса город не останет-
ся. Глава администрации 
Плёса утверждала, что 
лесничество очень строго 
контролирует вырубки и 
поводов для беспокойства 
нет. Однако вскоре и под-

рядчик был отстранён от 
работы, и начальника лес-
ничества уволили, а руко-
водитель областного коми-
тета по лесному хозяйству 
признал, что при вырубке 
деревьев у Скородумки и 
Татищева происходили зло-
употребления. В результате 
и подрядчиком, и бывшим 
начальником лесничества 
занимаются правоохрани-
тельные органы, а вырубка 
находится в «заморожен-
ном» состоянии.

Сейчас особое беспо-
койство у плесян вызывает 
проект нового генерально-
го плана города, по которо-
му в строительную площад-
ку могут превратиться леса 
у Миловки, Ногина, Остро-
ва и Павлова. Скородумка и 
Татищево в проекте генпла-
на помечены как зоны ин-
вестиционной активности, 
так что здесь, по-видимому, 
рубили не просто так.

Отдельным вопросом 
стоит и судьба остатков 
Зобовского леса, который 
вырубали при прокладке 
горнолыжной трассы. Лес 
в проекте генплана не обо-
значен никак. Однако гла-
ва администрации города 
заверяла, что дальнейшей 
вырубки не будет и лес 
останется парковой зоной. 
Посмотрим, что на это от-
ветит история.

В Плёсе должны 
рубить меньше 
всего деревьев 
Фурмановского 

лесничества

Примечательно, что 
существуют до-
кументы, которые 

попросту конфликтуют 
между собой. Инвестици-
онная карта Плёса и проект 
генерального плана слабо 
увязываются с лесохозяй-
ственным регламентом 
Фурмановского лесниче-
ства, который принимался 
ещё в 2011 году и корректи-
ровался в 2012-м. Согласно 
ведомости выделов, в кото-
рых планируется заготовка 
древесины, площадь лесов 
на Плёсском участке лес-
ничества самая маленькая 
среди других участков — 
5,2 га.

Таким образом, где, 
как не в Плёсе, нужно брать 
на учёт каждое дерево в 
буквальном смысле слова. 
Леса здесь исчезают ми-
стическим образом, а что 
вырастет на их месте — во-
прос риторический...

Жертвой скорости стал лось
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Номер, который вы держите в руках — 
№ 100. Юбилейный, можно сказать. 

Для еженедельной газеты это, конечно, 
не рекорд долгожительства, но всё же 

у нас есть своя история. Сегодня мы 
листаем подшивку «Плёсского вестника».

Нам 100!

Обложка первого номера 
газеты

По заявке детско-юношеской школы олимпийского резерва районным 
руководством была созвана комиссия по выбору земельного участка 
у подножия Соборной горы для размещения опоры канатной до-

роги. Речь шла о первой очереди большого проекта, предполагаю-
щего провести подвесную канатную дорогу вдоль всего берего-
вого плато, от Милой горы до территории лагеря «Бережок», 

через Соборную гору и гору Левитана. В своём рождественском 
номере «Плёсский вестник» призвал серьёзно изучить вопрос 

о канатных дорогах, чтобы не допустить расхищения извест-
ных каждому россиянину левитановских пейзажей. В газете 

был опубликован монтаж знаменитой картины Левитана «Над 
вечным покоем» и изображения канатной дороги австрийской 

фирмы «Доппельмайер». Получилась 
очень убедительная иллюстрация. 

Публикация получила широкий резонанс, 
газету увидели Д.А. Медведев, министр культуры 

А.А. Авдеев, и проект не был реализован.

Известный художник, житель Плёса Лев Геннадиевич 
Николаев купается в проруби.

Плесянка Людмила Метелькова рассказывает 
о визитах легендарного актёра Евгения Ев-

стигнеева в Плёс. На фото: Евгений Алексан-
дрович в кругу семьи Сысоевых. 

Люда Метелькова справа

Компания утомлённых успехом москвичей (банкиров и ми-
нистров, наверное), оставив в покое свои «мерседесы» и ми-

галки, запросто, на «харлеях», примчались Плёс. И здесь, 
на набережной, у скромного домика в стиле модерн (Дом 

Новожилова), резко сбавили темп. Спят усталые «харлеи». 
Их наездники, позабыв обо всём, слушают тишину.

Глава администрации Плёсского городского поселения Та-
тьяна Николаевна Бебина ознакомила «Плёсский вестник» 

с проектом новой насыпной площади, которую предпо-
лагается пристроить к центральному участку волжской 

набережной Плёса.Чтобы должным образом проиллю-
стрировать этот замысел, специалисты-гидротехники 

по просьбе редакции наложили будущую насыпную площадь 
на фотографию центральной части Плёса, сделанную 

с мотодельтаплана.

Охотничий сезон в Плёсе

13 января 2013 года митрополит Иваново-Вознесенский 
и Вичугский Иосиф освятил Воскресенскую церковь Плёса 
и совершил в ней первую после многолетней реставрации 
Божественную литургию. На богослужении в храме при-

сутствовали председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев с супругой.

Всю неделю Плёс находился в зоне влияния 
южного циклона. И без того огромные сугробы поднялись 

ещё на полметра.

Плесяне и гости города впервые провели новый патрио-
тический праздник — «Плёсские вёрсты», инициатором 

которого стала наша газета.

Дни Потаённой России

Многодетные династии Плёса
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Фотокорреспонденты «Плёсского вестника» зафиксиро-
вали момент голосования «за» на общественных слуша-
ниях по генплану. Не знаем, увидела ли счётная комиссия 

слушаний, что мужчина на одном из задних рядов в порыве 
энтузиазма голосует за новый проект двумя руками. 

Наверное, увидела.

Водный путеводитель «Вдоль Плёса на лодке» был опу-
бликован в газете, а также издан отдельной брошюрой 

(автор А.В. Шевцов).

Старт трансарктической экспедиции Плёс — Анадырь.

Кондитер Кофейни Софьи Петровны Кувшинниковой ста-
ла первой героиней рубрики «Искусства и ремёсла Плёса».

Как были украдены картины Левитана —
комикс «Уравнение с двумя неизвестными».

Фотосессия звёзд в поддержку сохранения плёсской стари-
ны (Данила Козловский, Филипп Киркоров, 

Алексей Гориболь)

Закулисье VII Левитановского музыкального фестиваля.

Новый плёсский пляж в районе отеля «Фортеция Русь» 
строится по монументальным канонам, словно призван-
ным затмить классические левитановские пейзажи. По 
странному стечению обстоятельств пляж сильно напо-

минает Врата небесного спокойствия в Пекине.

С 1 мая 2013 года в Плёсе вводилось ограничение въезда 
транспорта в нижнюю часть города.

Публика шутила, что в Кофейне Софьи Кувшинниковой 
у Ральфа Файнса назначена встреча с агентом 007 

(Кинофестиваль «Зеркало»).

Знаменитый киноактёр Владимир Машков во время 
фестиваля «Зеркало» жил в Плёсе как хозяин настоящего 

старинного дома в начале Никольской улицы.

Плёсский веломарафон — 2014 на призы Hidden Russia

Великий пост в Плёсе.

Как Плёс праздновал 604-й день рождения.

В то самое межсезонье, когда здраво-
мыслящий турист носа в Плёс не суёт, 
когда на дворе ранняя весна или, того 

хуже, глубокая осень, народный художник 
России Ю.Д. Жарков приезжает в Плёс 

писать свои полотна.
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П Р О Г У Л К И 

П О  П Л Ё С У

От редакции: В этом 
номере мы открываем 

новую рубрику «Прогулки 
по Плёсу». Герои проекта 
будут показывать свой 

Плёс: и любимые места, и те, что 
вызывают особую тревогу, места, 
связанные с историями, легендами, 

и Плёс, которого ещё нет — перспективы 
и мечты. Если вам есть что нам 

рассказать и показать или вы готовы 
предложить желанную кандидатуру героя 

рубрики, пишите и звоните 
(контакты в выходных данных газеты)

Город всеобщего

Светлана Зырянова
Плесянка. Член Союза архитекторов с 1994 года. Член градостроительного совета Плёса. 

Дипломант и лауреат престижных конкурсов и премий регионального, федерального 
и всесоюзного уровней. Лауреат Национальной премии «Культурное наследие» 2009 г.

Парадная набережная Плёса, близость Волги всегда привлекательны. 
Те, кто прибывает в город по воде, видят именно волжскую 

панораму, но сегодня мы решили взглянуть на город с высоты 
плёсских гор. Горожане и гости города, решившие задержаться на 

подольше, приходят сюда любоваться закатами и потрясающими 
волжскими видами. «С высоты город выглядит как огромный макет 

в архитектурной мастерской под открытым небом. Именно отсюда 
открываются виды на волжский плёс, на долину речки Шохонки. 

Сверху видно всё...» — говорит плёсский архитектор Светлана 
Зырянова. Именно она стала первой участницей нашего нового 

проекта. Почти 30 лет, как они породнились с Плёсом, и сохранение 
аутентичности города — во многом ее заслуга.

Почти все горы в Плёсе 
имеют собственные на-
звания. Высокие высту-

пающие мысы коренного 
берега здесь именуют 
именно горами, и не 

иначе. Многие названия, 
что называется, на 

слуху: Соборка, Воскре-
сенская, Больничная, 

Петропавловская или 
гора Левитана, Холод-
ная, а где расположены 
Тычок, Откос, Секрета-
рева гора, Панкратка, 

Шариха, Никанорка, 
мало кто ответит даже 

из местных жителей.

Соборная гора

Главная видовая пло-
щадка города — место 
древней крепости. 

Волга просматривается от-
сюда вниз по течению до 
Сторожева на 5 километра, 
а вверх на 8,5 километров 
до Сунгурова. Именно от-
сюда видны все городские 
слободы: Заречье или 
Рыбная слобода, Троиц-
кая, Посад и некогда при-
писанная к Плёсу Серкова 
слобода.

От старейшего в го-
роде Успенского собора 
двигаемся к отреставри-
рованному зданию При-
сутственных мест. Рабо-
ты Честнякова в гостях в 
Плёсе — очень знаковый 

момент. О величине ода-
ренности этого человека 
можно говорить хотя бы 
по основным вехам его 
биографии. «Мои рисун-
ки, когда был учителем, 
нечаянно для меня пропу-
тешествовали к Репину». 
Осенью 1899 года пришёл 
ответ из Петербурга с мне-
нием Репина: «Несомнен-
ные способности! Хорошо, 
если бы нашлись люди, 
могущие оказать ему под-
держку! Со своей стороны 
согласен принять его в свою 
студию на Галерной...» Есть 
билет об обучении Чест-
някова на курсах княгини 
Марии Климовны Тенише-
вой, подписанный педаго-

гом Репиным и старостой 
Билибиным — такие вот 
фамилии вокруг личности 
Честнякова!

Имя Честнякова было 
случайным образом от-
крыто во время экспедиции 
Костромского музея-запо-
ведника под руководством 
Виктора Яковлевича Иг-
натьева. Один из членов 
экспедиции попросился в 
избу напиться воды. Когда 
он переступил порог (по-
роги в деревнях высокие, 

а двери низкие — так теп-
ло хранили), то запнулся 
и просто упал ничком на 
клеёнку, которая лежа-
ла у порога. Приподняв-
шись, он увидел картину, 
которая была написана на 
клеёнке. После этого начал-
ся методичный поиск работ 
Честнякова. Реставрацией 
картин, которые дошли до 
нас в тяжелейшем состоя-
нии, занимался Савва Ям-
щиков — один из ведущих 
реставраторов России.

Главная картина — ма-
нифест Ефима Чест-
някова «Город Всеоб-

щего Благоденствия» была 
даже поделена на куски и 
разобрана односельчанами 
«на память». Собранная из 
частей и отреставрирован-
ная, она экспонировалась в 
Париже и Флоренции.

Это не Брейгель, это не 
Босх, хотя само построение 
картины уникальное — нека-
ноническое. Честнякова мож-
но назвать «анти-Босхом». В 

судьбе Честнякова, простого, 
казалось бы, уроженца не-
большой деревушки Коло-
гривского района Костром-
ской области, — Тенишева, 
Билибин, Репин, Савва Ям-
щиков, Игнатьев, Париж, 
который был в восторге от 
работ Ефима, от уникально-
сти его таланта, дара, от мас-
штаба его личности. А в род-
ных местах Ефима считают 
местночтимым святым — он 
обладал даром предвидения 
и лечил болезни.
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Текст: Сергей Ложкин

Фотографии: 
Сергей Силкинблагоденствия

Красивейшая улица 
города, с односторонней 
застройкой домами, при-

надлежавшими видным 
горожанам и дачникам. 

По иронии судьбы она 
по сей день носит имя 
Карла Маркса, храня 

память о временах рево-
люционного переустрой-

ства жизни.

Улица связывает сра-
зу четыре горы — 
В о с к р е с е н с к у ю , 

Больничную и лежащие 
между ними Откос и Се-
кретареву. Здесь, в пере-
устроенных домах, в со-
ветские годы разместился 

Воскресенская 
гора

У этой горы есть вто-
рое название — Ты-
чок. Золото куполов 

Воскресенского храма на 
фоне Волги, небольшая по-
темневшая клетская цер-
ковь рядом. Крутая тро-
пинка сбегает вниз. Здесь 
сняты первые кадры филь-
ма «Китайский сервиз» со 
стремительным падением 
Пантелеймона Суматохи-
на на Торговую площадь с 
криком «Красота!». Слова 
героя Янковского: «Вы мо-
жете только вот сумасшед-
шими деньгами засорять 
Волгу-матушку... Как боль-
но за Россию», — актуаль-
ны сегодня. Эпизод фильма 
с Янковским и молодым, 
тогда ещё неизвестным 
Безруковым, рекомендую 
посмотреть.

На Воскресенской горе 
есть один знаменитый дом, 
превращающийся в руи-
ны. Это родовой дом семьи 
Смирновых. Глава семей-
ства Павел Николаевич 
Смирнов был городским 
головой, его братья Вик-
тор и Иван были заядлы-

ми охотниками, держали 
редкую породу собак — ко-
стромичей. Левитан дружил 
с этой многочисленной и 
гостеприимной семьёй. С 
братьями Смирновыми их 
объединяла страсть к охо-
те. Книга «Золотой Плёс», 
рассказывающая о жизни 

Левитана и его спутников в 
Плёсе, написана Николаем 
Павловичем Смирновым по 
семейным воспоминаниям.

Николай Павлович, 
уехав с родных берегов в 
столицу, стал видным ли-
тературным деятелем, со-
ставителем альманаха 

«Охотничьи просторы», а 
впоследствии главным ре-
дактором литературного 
журнала «Новый мир». Он 
объединял вокруг себя бле-
стящую плеяду знаменитых 
писателей. Показателен тот 
факт, что Пастернак руко-
пись «Доктора Живаго» 

передал именно Николаю 
Павловичу, поскольку чрез-
вычайно его ценил. Круг 
русского литературного за-
рубежья был тесно связан с 
Николаем Павловичем.

Мы давно ждём воз-
вращения к жизни этого 
удивительного дома и воз-
вращения в эти стены ар-
хива Николая Павловича... 
Как знать, возможно, по-
явится у молодых поэтов 
шанс написать подобное 
гениальным бунинским 
строкам «Кругом шипов-
ник алый цвёл. Стояла тём-
ных лип аллея».

Вокруг краснокир-
пичных, старинной 
постройки корпусов 

Горбуновской больницы 
нестихающий интерес. 
Интерес не столько ар-
хитектурного, сколько 
имущественного свой-

ства. Ведь больница, по-
даренная городу, в одно-

часье стала районной 
собственностью. Есть 
твёрдое намерение бо-
роться за возвращение 

комплекса Горбуновской 
больницы городу.

Григорию Климентьевичу 
Горбунову, не жалевшему 
своих капиталов на благие 
дела. Горбунов принял на 
себя не только строитель-
ство и оснащение, но и со-
держание больницы. Этот 
больничный комплекс он 
подарил Плёсу в память 
о безвременно ушедшем 
сыне. Здания были освяще-

ны именно под больницу.
Плёсское краеведче-

ское общество инициирует 
установку памятной плиты 
на здании больницы и гото-
во выступить с предложени-
ем о возможности содержа-
ния зданий без привлечения 
бюджетных средств.

Мы выходим на то 
место, которое называет-

ся Больничная гора. Окно 
открыто — кто-то залезал 
в здание. Ниша на стене 
снаружи — место для ико-
ны, которая когда-то была 
установлена здесь. При 
больнице небольшой парк. 
Рядом — домик врачей. 
Даже сейчас в нем живут 
люди, раньше работавшие 
в больнице.

Больничная гора и Горбуновская больница

Дворянская улица

Дом отдыха ВЦСПС (Все-
союзный центральный 
совет профессиональных 
союзов). Здесь уже мно-
го лет царит запустение. 

Вот, на старинном доме 
один наличник пропал. 
Воруют... Обдирают и 
увозят в неизвестном на-
правлении.

Городовой врач зем-
ской больницы Фёдор 
Петрович Чекалов, 

окончивший Московский 
университет, вместе с го-
родской властью и обще-
ственностью обратился к 
середскому фабриканту 
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Влиятельный журнал «Путешествия и досуг» (Travel & Leisure), выходящий в 
США тиражом более полутора миллионов экземпляров, включил Плёс в перечень 

25 курортных местечек Европы, не испорченных туризмом. Есть там такая 
фраза: «Когда русские олигархи хотят отдохнуть за городом, они едут в Плёс. 
К счастью, он не утратил своего славянского очарования: пахнет дымком от 

русских печей, на улице торгуют волжскими копчёными лещами, местные бабушки 
несут корзины лисичек мимо старых купеческих домов»

Этот дом по улице Ленина хоть и добавляет колорита облику Плёса, все-таки делает 
это слишком вызывающе. По словам Светланы Зыряновой, интерьер любого частного 
дома в городе можно устраивать в соответствии со своими пристрастиями, в том 

числе и идеологическими, но внешность плёсских зданий желательно сохранять 
в традициях — более спокойных, классических.

С каждым днём город погружается в темноту всё 
раньше, так что прекрасные часы закатных сумерек 

жители и гости могут наблюдать едва ли не днём. Су-
мерки дарят атмосферу таинственности: что скры-

вают церкви, деревянные домики, заборчики, переулки, 
холмы? Плёс полон тайн, о которых мы обязательно 

будем говорить с героями следующих прогулок.

Сейчас Плёс никто не обвинит в мерзости запустения. 
Благодаря усилиям отдельных людей традиционная 
архитектурная среда исторического города, важная 

для сохранения его идентичности, не разрушается и не 
деформируется, а обретает вторую жизнь. 

Есть другая опасность – строительный зуд, 
который все отчетливее ощущается в городе. Оста-
ется надеяться, что энергия нового строительства 

останется в рамках традиций и не разрушит аутен-
тичность Плёса.

Когда мы видим дере-
вянные заборы и пали-
садники, сохраняется 

ощущение, что мы — в 
историческом городе. 

Плёсские заборы

Бич Плёса — это за-
боры из металличе-
ского профнастила. 

Очевидно, что хозяева та-
кого домовладения не чув-
ствуют город и озабочены 
соображениями «чтобы 
подольше постояло и не 
надо было красить». В Плё-
се такие заборы выглядят 
уродливо.

Когда я впервые при-
ехала в Плёс, деревянный 
дощатый горизонтальный 
забор сохранился только у 
дома Добровольских. Они 
поддерживали своё до-
мовладение, несмотря на 
мизерные советские зар-

— Таких домиков в Плесе ещё много. Пока они 
есть, считается, что они будут всегда. Чтобы их 

сохранить, нужно прилагать большие усилия. Ста-
ринные дома, амбары, булыжные мостовые Плёса 
для России и мира ровно такая же ценность, как 
сохранённые музейные деревянные города Сканди-

навии для Европы.

Архитектурный анекдот 
от Светланы Зыряновой

— Существует интеллигентская шутка 
60-х годов: если человек назначал встречу у де-
вятой колонны Большого театра, то пришед-

ший на встречу долго ждал, а потом считал 
колонны и понимал, что их восемь. 

Не бывает нечетного числа колонн — 
по закону архитектурного ордера.

                   В Плёсе бывает!

платы, в идеальнейшей со-
хранности — так, как это 
должно быть в заповедном 
городе. Тогда у нас объяв-
лялся конкурс на лучший 
плёсский дом. И все счи-
тали лучшим тот дом, где 
цветочков побольше, где 
свежепокрашенные рамы. 
А у Добровольского по-
просту всё было абсолютно 
подлинным, поэтому и воз-
никло предложение имен-
но ему присвоить первую 
премию. Когда сменился 

владелец, была тревога, что 
этот исторический гори-
зонтальный заборчик, по-
трясающие ворота, мостик 
со второго этажа на улицу 
будут разрушены. Но вну-
тренний аристократизм, 
присущий владельцу, ви-
димо, передался по наслед-
ству. Когда появился новый 
горизонтальный забор, 
в точности такой же, каким 
был старый, возникло ощу-
щение спокойствия за судь-
бу дома.



Текст: Сергей Ложкин

Начальник райотдела 
вневедомственной 

охраны как главный 
виноватый

После того как по-
лиции не удалось 
найти пять похи-

щенных картин кисти Иса-
ака Левитана по горячим 
и остывающим следам, на-
чалась другая, не менее за-
метная часть работы над 
ошибками — определение 
виновников преступления 
века. Полиция таковых на-
шла быстро — в отличие от 
исполнителей и заказчиков 
преступления.

Уже через две неде-
ли после кражи, а имен-
но 21 августа, област-
ное управление МВД 
сообщило, что «по итогам 
служебной проверки ряд 
сотрудников Управления 
вневедомственной охраны 
и ОМВД России по При-
волжскому району будут 
привлечены к строгой дис-
циплинарной ответствен-
ности». Полиция сооб-
щила, что эти сотрудники 
«не приняли должных мер 
к устранению слабых мест 
в защите музея от преступ-
ных посягательств», не 
были «достаточно настой-
чивы» в своих требовани-
ях об установке на окна 
металлических решёток, 
предусмотренных докумен-
тами Минкульта. В итоге 
под охрану был взят объ-
ект, не отвечающий требо-
ваниям безопасности.

Самая строгая мера 

Посторонний В.
Дело о краже картин из музея Левитана 

сдвинулось с мёртвой точки — 
в нём найдены первые стрелочники. 

Главный из них с такой ролью 
не согласился и отправился защищать 

своё доброе имя в суде.
дисциплинарной ответ-
ственности — увольнение. 
Один из «виноватых» с ней 
не согласился и подал иск 
в суд с требованием восста-
новить его на службе. При-
чём «виноватый» оказался 
не простым, а высокопо-
ставленным — начальник 
отдела вневедомственной 
охраны по Приволжскому 
району Александр Волков, 
которого в материалах суда 
называли просто В. Иск 
был рассмотрен доволь-
но быстро — на это пона-
добилось меньше месяца. 
29 сентября Приволжский 
районный суд принял иско-
вое заявление, а уже 23 ок-
тября вынес решение.

Волков посчитал своё 
увольнение незаконным, 
поскольку думал, что при-
нял все максимально воз-
можные меры по защите 
картин в доме-музее имени 
Левитана. По его словам, 
все средства защиты в ночь 
на 5 августа были исправ-
ны, и при проникновении 
в здание злоумышленни-
ков сработали все рубежи 
защиты, а степень защи-
щённости дома-музея соот-
ветствовала нормативным 

требованиям. Группа за-
держания прибыла на ме-
сто преступления в макси-
мально короткий срок.

Представитель ответ-
чика, то есть областного 
управления МВД рассказал 
в суде, что Волков неодно-
кратно проводил проверки 
дома-музея и находил «не-
достатки по инженерно-
технической укреплённо-
сти охраняемого объекта, 
его оснащённости техниче-
скими средствами охраны». 
По результатам проверок 
он выносил собственнику 
дома-музея предписания 
об устранении нарушений, 
но требования не выпол-
нялись, а Волков не кон-
тролировал их выполнение 
и не направил собствен-
нику музея «уведомление 
о приостановлении своих 
обязательств по охране 
объекта». Одним словом, 
начальник отдела вневе-
домственной охраны недо-
статки выявлял, претензии 
предъявлял, но не добился 
устранения всех «косяков» 
и не отказался от дальней-
шей охраны объекта, видя 
такую безответственность.

Кроме того, в суде был 

озвучен ещё один суще-
ственный момент. Выясни-
лось, что наряд вневедом-
ственной охраны прибыл 
на место происшествия 
через 7 минут 31 секунду 
после поступления сигнала 
тревоги. При этом боль-
шую часть времени сотруд-
ники собирались — на это 
ушло около 4 минут 50 се-
кунд. Напомним, что сама 
полиция непосредственно 
после кражи сообщала, что 
«группа задержания вне-
ведомственной охраны на 
момент срабатывания ох-

ранной сигнализации на-
ходилась непосредственно 
по месту несения службы — 
в Плёсе — и прибыла к объ-
екту в течение четырёх ми-
нут».

В итоге суд встал на 
сторону УМВД и оставил в 
силе приказ об увольнении 
Волкова, который де-юре 
остаётся главным стрелоч-
ником в этой истории, по 
крайней мере со стороны 
правоохранительных орга-
нов.

Гражданского 
стрелочника 

пока не выбрали

А со стороны граж-
данских главной 
разменной монетой 

пока можно назвать началь-
ника областного департа-
мента культуры Светлану 
Шмелёву, которую тихо не 

назначили на должность 
в правительстве избран-
ного губернатора Павла 
Конькова и которая пока 
не «всплыла» ни в каком 
новом статусе во властной 
иерархии региона. Види-
мо, объяснения Светланы 
Шмелёвой о том, поче-
му на окна первого этажа 
дома-музея Левитана не 
установили ни решёток, ни 
ставней, показались мало-
убедительными для людей, 
принимающих кадровые 
решения. Однако от пере-
становки слагаемых сумма 
не меняется: в департа-
менте новый начальник и 
новая команда, а проблема 
с обеспечением безопас-
ности дома-музея до сих 
пор не решена и работать 
он так и не начал «по тех-
ническим причинам». Не 
нашёлся стрелочник и на 
уровне Плёсского музея-
заповедника, частью кото-
рого является дом-музей 
Левитана. Хотя времени 
для того, чтобы найти от-
ветственного за допущение 
«преступления века», было 
предостаточно.

Таким образом, кар-
тины исчезли без следа, 
преступники не найдены, 
а главным виноватым ока-
зался начальник районно-
го отдела вневедомствен-
ной охраны. «Хоботов, это 
мелко!» — воскликнула бы 
героиня фильма «Покров-
ские ворота».

Что касается расследо-
вания непосредственно 

кражи, то по понятным 
причинам сведения о его 

ходе крайне скудны: удач-
ные заказные похищения 

картин, как правило, 
становятся «висяками», 

а кроме того, следователи 
сами не заинтересованы 
в попадании правдивой 

информации о ходе рассле-
дования в публичное поле. 
Вот почему на сегодняш-

ний день в СМИ просо-
чилась лишь информация 
о том, что сотрудники 
Московского уголовного 
розыска вышли на след 

преступников. Что бы это 
значило — загадка.
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Команда 
Олега Волынкина 

готовится к новой 
экспедиции: Плёс–

Новороссийск–Норвегия–
Бразилия–Антарктида-

Папуа-Новая 
Гвинея–Индия–Плёс

Текст: Сергей Ложкин

Фото: Юрий Комаров
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Совсем недавно Плёс 
чествовал Олега Волынки-

на и экипаж тримарана 
«Русь», которые завер-
шили трансарктиче-

скую экспедицию «Путь 
Ориона». В июне на здании 
Плёсского яхт-клуба была 
открыта мемориальная 

доска, которая увековечи-
ла память об эпическом 
путешествии, которое 

стартовало в нашем 
городе. 

Команда тримарана 
«Русь» встала в один 
ряд с Афанасием Ни-

китиным в истории Плёса 
путешествующего. Олег Во-
лынкин представил тогда 
фильм, рассказывающий о 
трансарктической экспе-
диции, и приоткрыл завесу 
тайны над перспективами 
новых путешествий. И вот 
стал известен подробный 
план новой, грандиозной 
кругосветки, которая прой-
дет по местам Великой Оте-
чественной войны, а также 
по маршрутам путешествия 
Николая Миклухо-Маклая.

             Новая
 морская кругосветка 

из Плёса

Какие же знаковые 
пункты назначения 
ожидают команду 

Олега Волынкина?
Плёс

Новая кругосветная экс-
педиция стартует из наше-
го города ориентировочно 
10 мая.

Новороссийск — 
Севастополь

Дорога в родной для 
Олега Волынкина Крым 
станет данью памяти Вели-
кой Победе.
Италия — Франция — 
Испания — Португа-

лия — Норвегия

Европейский этап экс-
педиции также будет по-
священ военной теме и 
приурочен к 100-летию 
Первой мировой войны 
и 70-летию завершения 
Второй мировой войны. 
В Норвегии, около города 
Берген экипаж тримарана 
«Русь» установит памят-
ный буй и возложит венок 
на месте, где предположи-
тельно была затоплена со-
ветская подводная лодка. 
Её окружили немецкие во-
енные корабли и предло-
жили сдаться, но команда 
выбрала смерть.

Западное побережье 
Африки — Бразилия

Второй этап кругосвет-
ки по следам экспедиции 
Николая Миклухо-Маклая 
начнётся осенью 2015 года 
и будет посвящён 170-ле-
тию со дня рождения вели-
кого русского путешествен-
ника, этнолога и философа. 
В начале октября тримаран 
«Русь» начнёт пересекать 
Атлантический океан по 
направлению к Бразилии.

Пролив Дрейка — 
Антарктида

Южная «шапка» Земли 
не входила в маршрут Ми-
клухо-Маклая, однако Олег 
Волынкин со товарищи не 
преминул включить этот 
вызов в свою экспедицию. 
Но антарктический этап 
пути также будет преиспол-
нен исторического смысла. 
В конце декабря 2015-го 
исполнится 60 лет высадке 
первой советской экспеди-
ции в Антарктиде и созда-
нию станции «Беллинсга-
узен». Команда тримарана 
«Русь» пересечёт опасный 
пролив Дрейка и встретит в 
холодных южных широтах 
Новый год.

Чили — остров 
Пасхи — Папуа — 

Новая Гвинея
Затем тримаран «Русь» 

вернётся к южноамерикан-
скому континенту, посе-
тит Чили и в начале марта 
начнёт пересекать Тихий 
океан, где путешественни-
ки как минимум 20 дней 
будут вдали от берегов. 

Мимо острова Пасхи ива-
новцы планируют пройти 
в Папуа — Новую Гвинею, 
где трижды бывал Нико-
лай Миклухо-Маклай и где 
его до сих пор почитают 
и даже установили ему не 
один памятник за то, что он 
принёс туземцам мир и ев-
ропейскую культуру. Олег 
Волынкин и его команда 
посетят племена, которые 
живут так же, как и много 
веков назад.

Индия — Суэцкий 
канал — Новороссийск

Ещё одним опаснейшим 
отрезком экспедиции станет 
Суэцкий канал, где «граж-
данские» суда передвигают-
ся караванами в сопрово-
ждении военных кораблей. 
Затем тримаран «Русь» вер-
нётся в Новороссийск.

Команда 
тримарана «Русь»

Олег Волынкин — руко-
водитель экспедиции
Александр Леванов — 

капитан команды 
тримарана «Русь»
Альберт Базлов — 

механик
Эльдар Айсин — врач

Только цифры
68 000 км — протя-

женность предполага-
емого маршрута.
500 дней — время, 

за которое команда 
тримарана «Русь» 

планирует совершить 
кругосветку.

1947 год — Атланти-
ческий океан пересекла 
команда легендарного 
норвежца Тура Хейер-

дала на плоту 
из бальсовых бревен 

«Кон-Тики».

Знаковые пункты 
трансарктической 

экспедиции 
«Путь Ориона»

В мае 2011 года на 
надувном парусно-мо-
торном тримаране 

«Русь» команда из 
пятерых человек вы-

шла из Плёса в Санкт-
Петербург, оттуда 

через Балтийское море 
попала в Северную 

Атлантику, достигла 
Фарерских островов, 

Исландии, Гренландии. 
После этого путеше-

ственники обошли 
полярную Канаду и 

Аляску, и через Чукот-
ское море в октябре 

финишировали в 
Анадыре. Трансаркти-

ческая экспедиция 
длилась полгода и 

позволила команде 
установить сразу три 

мировых рекорда.

Как Олег Волынкин и экипаж тримарана «Русь» 
готовятся к предстоящей экспедиции

Олег Волынкин: «Раз — два раза в год я обязательно 
прохожу полное медицинское освидетельствование. 
И веду активный образ жизни. Каждый день обяза-

тельно встаю под холодную воду. Большая физическая 
нагрузка бывает у всей нашей команды при подготов-
ке судна. Мы сами рубим в лесу ель, таскаем и грузим 

деревья. Занимаемся строительными работами. 
К тому же я живу в частном доме, а там всегда 

найдутся поводы для физической работы. Я никогда 
не покупаю для бани колотые дрова. Мы с ребятами 

колем их сами. И всегда я с нетерпением жду снежную 
зиму. Когда выпадает много снега, я сам чищу его. 

Но не для того, чтобы просто очисть территорию 
от снега, а чтобы 2-3 часа поработать на морозе. 
Когда все сидят перед телевизором и греются, я на 
улице. Специально никакими видами спорта не за-

нимаюсь. Если бывает возможность, хожу в бассейн. 
А в декабре мы с ребятами из нашей команды поедем 
в Казань и будем проходить там двухнедельную под-
готовку по дайвингу. Чтобы в предстоящем путеше-

ствии ремонтные работы проводить под водой».



Татьяна 
Чернова 

с тортом 
«Соборная 
слобода»

Восхищенный актер, звезда театра и кино Данила Козловский после Левитановского 

музыкального фестиваля адресовал шеф-кондитеру Кофейни Софьи Петровны 

Кувшинниковой Татьяне Черновой благодарственное письмо:

«ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, ДОРОГАЯ! 

КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА Я ПРИЕЗЖАЮ В ПЛЁС, 

Я ЕМ ПО ТРИ (!!!) 

ДЕСЕРТА В ДЕНЬ. 

СПАСИБО ВАМ! 

ВАШЕ ТИРАМИСУ — 

ЛУЧШЕЕ В МИРЕ!»

                 Данила Козловский
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Вместо 
предисловия

Я не коренной, а всего 
лишь дачный плеся-
нин — «не академик, 

не герой, не мореплаватель, 
не плотник...». И пото-
му, когда мне предложили 
стать колумнистом «Плёс-
ского вестника», я чуточ-
ку растерялся: а какую же 
подпись можно присо-
бачить к моей регулярно 
воспроизводимой фотогра-
фии. Правда, своевременно 
вспомнилась спасительная 
самохарактеристика Ан-
дрея Платонова: «я ничего 
не член, но без меня на-
род не полный». А вместо 
приличной фотографии 
50-летней давности можно 
воспроизвести ксерокопии 
диплома доктора наук и 
аттестата профессора — и 
для пущего самоуважения, 
и для читательской любви. 
Но пока я размышлял, все 
вакансии расхватали, ко-
лумниста из меня не полу-
чилось, и, утешения ради, 
мне посоветовали переква-
лифицироваться в спора-
дического автора виртуаль-
ного варианта газеты.

В этот раз мне позво-
лили разместить на сайте 
«Плёсского вестника» свои 
возвышенные впечатле-
ния о VII Левитановском 
музыкальном фестивале в 
Плёсе.

Обмакнув мармелад 
в патоку, я по-былинному 
начал свой лирический 
эпос и сразу вышел на коду.

— Широко несет, — пи-
сал я, — жовто-блакитный 
Плёс глубокие воды свои... 
Имелась в виду обрызну-
тая актуально-тревожной 
киноварью желтизна мно-
жественных кустов и дерев, 
обрамляющих берега вели-

Сергей Тяпков
Доктор филологических наук, профессор.

Автор более 100 научных публикаций,
8 книг (одна из них — за рубежом).

Директор Ивановского филиала
Российского фонда культуры

Сага 
о фестивале

«Мир без иронии 
был бы подобен лесу без птиц» 

Р. Роллан

кой Волги, в свою очередь 
отразившей голубизну без-
донного сияющего неба. 
Получалось торжественно, 
вполне интеллигентно и 
даже красиво, если учесть, 
что в финале я собирался 
упомянуть и о вечернем 
фаронепробиваемом тума-
не, который погрузил всю 
округу в левитановскую 
пелену «вечного покоя», 
опять-таки несколько гла-
мурно-тревожащую.

— На этот раз, — от-
важно продолжал я, — Плёс 
раскинулся перед нами раз-
дольным нотным станом, 
над которым, сладост-
но постанывая, вставали 
стройно звуки, стекающие 
серебряными струйками с 
пальцев Полины Осетин-
ской... Снова получилось 
красиво: аллитерация на 
СТ, похожая на раскатистое 

стаккато, да ещё, по прико-
лу, совпадающая с моими 
инициалами.

Вдохновлённый, я пе-
решёл на стихи:

«Какая сладостная 
боль:

Играет в Плёсе 
Гориболь.

Притих осенний 
дивный лес:

Чайковский к нам 
сошёл с небес».

Тут совсем не к месту 
вылезала песенная ассоци-
ация: «На высоких берегах 
Гламура / Музыканты Ро-
дины стоят...» (Оберегают, 
значит). Но эту ассоциа-

цию я легко от себя ото-
гнал, ибо, напротив, начал 
писать не о гламурности, а 
о высокой интеллигентно-
сти плёсской публики (и не 
только приезжей, но и дач-
но-коренной).

«Гламурная попса нас 
не обманет, — снова пере-
шёл я на стихи, — / И воз-
вышаем голос мы опять. / 
Здесь даже Чехов был не раз 
помянут, / Чтоб нашу об-
разованность поднять».

Между тем прозой я 
писал ничуть не хуже, чем 
в рифму. Именно глубин-
ную неотторжимую интел-
лигентность собравшейся 
публики отмечал и педа-
лировал я в своём отчёте. 
Эти достойные люди (один 
стоит 4000 электоральных 
москвичей, как справед-
ливо отметил на церемо-
нии открытия фестиваля 

его бессменный президент 
Алексей Шевцов) вели себя 
тихо, шоколадками не шур-
шали (это аллитерация на 
Ш), мобильники отключи-
ли и уместно восклицали 
«браво!». Лишь в одном 
случае все выпускницы 
окрестных музыкальных 
школ чуточку всполоши-
лись, конечно же, заметив, 
что Полина Осетинская 
несколько пережимает 
педаль, переходя в си бе-
моль, но это не испортило 
всеобщего вполне благо-
приятного впечатления от 
новаторской интерпрета-
ции божественного Петра 

Ильича. «Все были при-
ятно ошеломлены» (© Че-
хов).

Богатые дамы (а та-
ковых было большинство; 
да, пожалуй, все — не-
которые, правда, лишь 
духовно) также не фрап-
пировали разнеженных му-
зыкой мужчин глубокими 
декольте с мелькающими 
там рубинами, изумрудами 
или даже австралийским 
опалом (последний сейчас 
особенно актуален, если не 
ошибаюсь, впрочем, надо 
осведомиться у Алексан-
дра Васильева). Лишь из-
редка ослепит замечтавшу-
юся плесянку небольшой 
(карат на 8-9 максимум), 
спрятанный в белом золо-
те бриллиант сережек или 
перстенька (тоже скромно-
го — на одну фалангу) — и 
вновь воцаряется в зале 

«Ни один Форсайт не давал ещё обеда без «седла барашка». В этом 
сочном, плотном блюде есть что-то такое, что делает его весь-
ма подходящей едой для людей «с известным положением». Оно пи-
тательно и вкусно; раз попробовав такое блюдо, его обычно не за-
бывают. У седла барашка есть прошлое и будущее, как у денежной 
суммы, положенной в банк; кроме того, о нём можно поспорить».

Джон Голсуорси, «Сага о Форсайтах»

СЕДЬМОЙ ЛЕВИТАНОВСКИЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ

(пардон, в холле) благост-
ная атмосфера высшего 
музыкального божества, 
соединяющего нас в единое 
всечеловеческое братство. 
«Одной любви музыка 
уступает, / Но и любовь ме-
лодия» (© Пушкин).

Таким примерно обра-
зом я намеревался описать 
все три фестивальных дня, 
ничего репертуарного и 
стихийно-событийного не 
утаив от благодарного чи-
тателя, потаённо полагая 
при этом, что гонорар пла-
тят построчно.

Но тут случилась ката-
строфа.

В «мордокниге» (а я 
зарегистрирован в 
Facebook) редак-

тор «Плёсского вестника» 
опубликовал духоподъём-
ные и «очень гениальные» 
(© Моей однофамилицы) 
стансы ВПЗР (великого 
поэта земли русской), ум-

нейшего и добрейшего Яна 
Борисовича Бруштейна 
(читать обязательно!). О 
величии и настроении фе-
стиваля там было выраже-
но — все! Даже про постфе-
стивальный туман...

— Всё, — упало моё 
больное сердце, — снова 
подвело меня мое велико-
русское счастье... И при-
уныл, признаюсь. А когда я 
в горе, я его «заедаю».

Возле холодильника 
меня и осенило: о главном-
то, о главном у Яника и нет 
ни слова, а ведь не духом 
единым жив человек.

Между тем не напи-

сать о вечерних фести-
вальных приёмах в Дачном 
театре им. самого Фёдора 
Ивановича — это хуже чем 
преступление. Это просто 
неинтеллигентно, если уж 
мы заговорили о вечном 
и высоком. Я-то в своих 
заметках (разумеется, ин-
теллигентно и тонко) на-
писал бы обо всей этой 
вкусной (очень!) и здоро-
вой (вполне!) пище. Как 
там у поэтов: «...меж сы-
ром лимбургским живым 
и ананасом золотым...» 
или «...залить горячий жир 
котлет...» — да мало ли у 
нас хороших и разных по-
этов.

И вот здесь я вос-
прял («и с каждой осенью 
я расцветаю вновь»). Я и 
гастрономическую тему 
фестиваля раскрою, свое-
образную «музыку еды», 
и «Поэта года» «перепа-
стерначу», ежели сумею 
втиснуть столь благодат-
но-обильную тему в строго 
академические рамки акро-
стиха (см. Словарь поэти-
ческих терминов).

И я сделал это! «Ай да 
сукин сын!» (© Пушкин). Я 
изваял-таки предлагаемую 
вам «Сагу о фестивале», 
оснастив ее подобающим 
эпиграфом — милым, на-
деюсь, доброму англо-
фильскому сердцу пре-
много уважаемого Алексея 
Владиславовича Шевцова! 
Спасибо ему!

А вас прошу к столу, 
господа!

Угощайтесь!

«Седло барашка*» я всем сердцем ощущаю,
Ему не изменю я в дачной суете,
ДЬячком на клиросе ему я подпеваю,
Молюсь хрустящей сбывшейся мечте.
Оно (седло), как мягкая опора,
Йоркширский боров только с ним сравним**,

Люблю жевать их, с музами не споря,
Есть в музыке особый драйв и грим —
В ней утопают внешние приметы
И в жизни извращенные черты,
Те, что поэты втюхали в сюжеты,
А мир наш стал, как легкие персты
Наивной девушки, играющей на лютне...
О, что же я про музыку-то вновь,
Вернусь-ка я к шевцовской славной кухне,
Стол фестивальный — ты моя любовь...
Как дивен был там, длинен и весом,
И не беда, что малость пересолен
Йодированного цвета нежный сом!*** —

Мечтой о музыке он был нагориболен!..
Узнай поди, в чём чуда вещество,
Загадочная эта парадигма:
Ы-ы-ы-ы — мотивов волшебство,
Как сон — пищеварения энигма...
А там вдали, несытые совсем
Льнут девушки к Козловскому Даниле,
Не он ли стал легендой № 7?****

Ы-ы-ы-ы — смычки в ответ заныли...
«Йогиня-мать, — сказал бы Шнур Башмету, —

Фильтруй базар, чувак, Харламов не поёт,
Есть путь один — и он ведет к буфету,
С ним си бемоль, и мы, и Фило-вертолёт!..»*****

Теперь я буду ждать восьмого чуда,
И с кухней щедрой — вновь желудку бой,
Вкусить хочу гармоний дивных блюдо,
А там, глядишь, опять в душе покой...
Льёт Плёс над Волгой свет свой голубой...

* главное блюдо 1-го фестивального вечера.
** блюдо, поданное во 2-й вечер фестиваля.
*** кроме сома там было множество и других вкуснейших блюд 

и очаровательных напитков.
**** «Не он ли стал легендой № 7?» — ярко (как, впро-

чем, и весь текст) выраженная игра слов и даже цифр: 
Данила Козловский, как известно, блистательно сы-
грал главного героя в фильме «Легенда № 17», а на оче-
редном — 7-м! — фестивале сам стал-таки легендой. 
В этом свете становится понятнее и нижеследующая ре-
плика Серёги Шнура (конечно, вымышленная, но навеянная 
мудро-весёлыми байками Сергея Соловьёва на фестивале) 
по поводу того, что Харламов «не поёт». Да, Харламов на 
фестивалях не пел, а вот Данила — соблаговолил. Опять 
же — тончайшая игра слов, для кого-то, возможно, смешная.

***** «...и Фило-вертолёт» — уже совсем прозрачная игра 
слов «по понятиям»: Фило (от греч. — любить), и в то же 
время — на вертолёте-то прилетал ФИЛипп! И это тоже 
может кого-нибудь развеселить.
(Все примечания — восторженного и сытого автора.)



ВКУСНЫЙ РЕСТОРАН 
У ПОДНОЖИЯ 

«МИЛОЙ ГОРЫ»
 

Плёс, Набережная Ленина, 90
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Дно Плёса
Профессор Наталья Мизонова

Рассказ

Текст:
Наталья 

Мизонова 

Урождённая 
плесянка, 

профессор, 
академик 

Национальной 
академии индустрии моды 

и Международной академии 
системных исследований, 

заслуженный работник куль-
туры РФ, член Союза худож-

ников и Союза дизайнеров РФ.

Когда-то они жили, как 
все. Учились в школе, 

создавали семьи, работа-
ли в разных профессиях. 

Но что-то сломалось 
в линии судьбы и стали 

они другими. Людьми без 
постоянного места жи-

тельства. Бомжами.

В каждом городе они 
разные, региональ-
но-типичные, и в то 

же время в них есть много 
общего. Бомжи создали 
своего рода дресс-код для 
своей одежды. Знаковость 
их костюма предельно ясна 
и выразительна. Самое ин-
тересное, что в их одежде 
присутствуют ключевые 
концепции костюма начала 
XXI века: микс, андроген-
ность, кокон, но почти не 
встречаются знаки стиля 
милитари, столь типичного 
для мужской одежды рос-
сийской провинции. Микс, 
то есть смешение стилей, 
возрастов, фактур и всего 
прочего, получается сам со-
бой, поскольку бомжи под-
бирают подряд все вещи, 
выброшенные более со-
стоятельными земляками 
обоих полов. Их микс — не 
каприз модельеров, а ре-
альный, так сказать, ме-
тафизический микс. В их 
одежде присутствуют са-
мые разные элементы, от-
носящиеся к разным сти-
лям как из мужского, так 
и из женского гардероба. 
Они наматывают на себя 
обноски, делающие их бес-
форменными. Чувствуете, 
что подсказывает нам се-
миотика русского языка: 
они существуют без фор-
мы. Они выразительны, но 
неузнаваемы для старых 
знакомых.

Андрогенность бом-
жей проявляется в отсут-

Они — знак нашего времени. 
От Москвы до самых до окраин обитают эти 

нестандартные люди, удалившись от своих сограждан. 

ствии разделения их одеж-
ды на мужскую и женскую. 
Они почти бесполы. Микс 
как раз и способствует по-
явлению этого свойства.

Бомжи театральны. По 
выразительности их ко-
стюм ближе всего именно 

к сценическому, и порой 
напоминает костюмы из-
вестнейших персонажей 
мировой трагикомедийной 
литературы. Сами они, воз-
можно, об этом не дума-
ют. Жизнь сама делает их 
создателями социальных 
знаков, точно отражающих 
все достижения и пороки 
общества.

Когда-то были беспри-
зорные, инвалиды войны, 
нищие. Теперь их сменили 
бомжи.

Плёсские бомжи бо-
лее индивидуальны, 
чем бомжи больших 

городов. Они — известные 
люди в своём небольшом 
поселении, и все местные 
жители знают их истории. 
О них редко говорят со зло-
бой, чаще с сочувствием. 
Здешних бомжей собствен-
но по-настоящему и бом-
жами назвать нельзя. Они 
живут в своих домах или 
квартирах, понемногу где-
то подрабатывают. Одно 
их объединяет с типичны-
ми представителями этого 
племени — питие водки.

Откуда берутся бомжи? 
Почему эти чаще всего со-

вестливые и порядочные 
люди пьют и живут в не-
убранных хижинах?

Кто знает. Их жизнь 
всегда немного таинствен-
на, судить о ней сложно.

В Плёсе я знала не-
скольких таких героев. Не 
то чтобы бомжей, но пья-
ниц точно. Все они мне 
симпатичны. Может быть, 
это потому, что первым 
бомжом, с которым встре-
чались по жизни плёсские 
дети, был благородный Га-
раня.

Он жил где-то в лесу в 
землянке. Зимой каждый 
день купался в проруби, 
раздевшись в книжном 
магазине, стоявшем на на-
бережной. Возвращаясь 
с купания, он одевался в 
окружении любопытству-
ющих мальчишек, и всегда 
надевал себе на спину на 
пояс огромный крюк, при-
чины ношения которого 
никто не знал. Гараня имел 
киношную внешность: ро-
скошные седые кудри, яр-
кие хитроватые и умные 
голубые глаза, весело ка-
тающиеся по ярким белым 
белкам, мощный торс и 
правильную осанку. Ходил 
босой зимой и летом. Зара-

батывал на жизнь колкой 
дров, что делал виртуозно. 
На заработанные он иногда 
покупал конфеты и ленты 
девочкам, которые ему осо-
бенно нравились и с роди-
телями которых серьёзно и 
подолгу разговаривал. Он 
уважал редкости и красоту.

Иногда он нёс всякую 
чушь. Возможно, мы оши-
бались. Не мог простой и 
глупый человек на вопрос, 
где тут улица Советская, на-
смешливо ответить сошед-
шему с парохода туристу: «А 
ты иди, ангел, по любой. Они 
теперь все советские», — и 
глазом весело сверкнуть. 
В нём явно жил артист. За-
метив внимание к себе, он 
всегда начинал «комедить-
ся». Начинал, покачиваясь, 
петь какие-то странные 
песни типа «Говори-и-и-ла 
баба де-е-еду: я в Аме-е-е-
рику пое-е-еду»... И прочую 
смесь народных частушек и 
трактирной лирики. Откуда 
он это всё брал, неизвест-
но. В конце концов мест-
ная власть построила ему 
избушку, и он дожил свою 
поразительную, никому так 
и не рассказанную жизнь в 
своём доме. Бомжом в ны-
нешнем смысле он не был.

В любом летнем меся-
це моя мама перио-
дически открывала 

окно и провозглашала на 
весь дом: «Скоро осень! 
Под окнами Август». Ав-
густ, или, по-семейному, 
Авка, если находился не в 
полном забытьи, подымал 
голову и бессмысленно 
улыбаясь, орал: «Учитель-
ница первая моя» — и сно-
ва опускал свою пьяную 
башку на могучие берёзо-
вые корни. Мама пыталась 
его стыдить и ругать, что 
было скорее ритуалом, чем 
попыткой исправить пле-
мянника. Авка так лежал 
часа два, потом начинал 
клянчить поправиться и 
злой уходил домой. Ино-
гда он приходил нас посме-
шить: показывал повест-
ку на уплату алиментов, 
присланную из каких-то 
далеких городов, куда его 
носила беспокойная судьба 
и надежда, что там, на ге-
роическом рабочем Севере 
он пить не будет. Он устра-
ивался на работу, даже же-
нился, но судьба держала 
его крепко. Снова начинал 
пить, бросал семью и убе-
гал в Плёс. И снова всё по 
кругу. Смешило его то, что 
с него пытаются получить 
какие-то деньги, когда он 
гол как сокол, и при этом 
в повестке его называют 
«гражданином».

Пили они вдвоем с тёт-
кой, которая жила вместе с 
его матерью в одном доме. 
Мать возилась в огороде, 
вела львиную долю всех 
дел, включая изготовление 
самогона. А тётка с Авкой 
пили. Назовем тётку Та-
тьяной, Танькой. Пила она 
смолоду, но проживание со 
старшей сестрой удержива-
ло её от ухода в настоящие 
бомжи. Август и Танька 
мне очень нравились своей 
простотой, открытостью и 
сходством с горьковскими 
героями из серии рассказов 
«По Руси». Каждая встреча 
с ними была миниатюрой, 
которую они играли с боль-
шим вкусом и чувством 
стиля, вовлекая зрителей в 
свой спектакль. Например, 
иду к дому от автовокзала, 
а по дороге сидит Татьяна 
на подставке у колонки и 
говорит мне: «Ой, андел 
ты мой небесный, бары-
ня ты моя, приехала! Ведь 
мне тебя прямо бог послал. 
Дай мне, дочк, руку. Я вы-
пивши сильно, мне самой 
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не встать». И готова уже 
огромную театральную 
крокодилову слезу пустить. 
Я ей, мол, возраст у тебя 
уже такой, что учить мне 
тебя стыдно, и валяться вот 
так, посреди улицы, тебе 
уже ни к чему. Где это ты 
с утра-то напоролась? Вот 
не дам руку, что делать-
то будешь?» Но вот этого 
в Танькином сценарии не 
было, и выговоров она не 
переносила. Морщины на 
её лице старого индейца не-
преклонно застывали, она 
мигом меняла мизансцену, 
начинала страшно ругать-
ся и заявляла, что «Пила, 
и пить буду. Не тебе, сопле, 
меня учить». И совершен-
но справедливо добавляла: 
«Дура». Но каков апофеоз!

Про неё в Плёсе ходи-
ла байка, если и придуман-
ная, то очень похожая на 
правду. Сказывали, что в 
период мучного дефицита 
однажды ожидавших при-
воза муки плесян потрясла 
страшная новость: приве-
зённую муку украли. Все 
очень пригорюнились. Без 
муки нельзя было испечь 
пирогов, а значит, накор-
мить семью. Одно дело — 
картошка, другое — пиро-
ги с ней. Тосковали всем 
миром все, кроме Таньки. 
Она была в глубоком загу-
ле, про страшную новость 
вообще не знала и кружила 
по своему обычному марш-
руту, важной частью кото-
рого было кладбище. Там 
то конфеток на могилку 
положат, то яблочек, в об-
щем — жить можно. Гуляя в 
этой зоне своих интересов, 
Танька в сумерках не рас-
смотрела, куда ступает, и 
свалилась в свежую могилу. 
Была сильно «выпимши» 
и потому не обратила вни-
мания, что упала на что-то 
мягкое. «Н...ть», — сказала 
себе и кладбищенской ти-
шине Танька и, не став раз-
бираться, куда приземли-
лась, уснула глубоким сном 
не напрасно прожившего 
день человека.

А уснула она, между 
прочим, на двух укра-
денных мешках с мукой, 
спрятанных мужиками в 
могилу для сохранности 
и на время подумать, что 
дальше с ними делать. Му-
жики, когда совсем стем-
нело, пришли к могилке и 

решили для начала выпить 
по случаю удачной акции. 
Открыли водочку, начали 
разливать по культурно 
захваченным с собой ста-
канчикам. Горлышко стук-
нуло по стаканчику, Танька 
мигом проснулась и, зная 
жизнь, заорала: «Мужики, 
Христа ради оставьте мне 
маленько! Я тут замерз-
ла, как слеза на морозе». 
Мужики убежали, не пом-
ня себя от страха. Танька 
вылезла, допила, что не 
вылилось, и пошла в ми-
лицию доложить о случив-
шемся. К утру протрезвела 
и зарыдала. Пришедшие 
жёны объяснили ей, до 
чего она допилась. До того 
допилась, что своих же 
мужиков ментуре сдавать 
начала. Ругались, плева-
лись и красивое Танькино 
лицо, покрытое ранними 
морщинами и выражавшее 
раскаяние и покорность 
судьбе.

За проявленное муже-
ство и бдительность Тань-
ку наградили отрезом на 
юбку, который ей не скоро 
удалось пропить в осудив-
шем её поступок Плёсе.

Почему-то почти у 
всех моих знакомых 
артистичных пья-

ниц были синие глаза. По-
неволе вспомнишь Есенина 
и поверишь в бред, что он 
тоже выпить был не про-
мах. Таким же синеглазым, 
как Гараня и Авка, был не-
понятно как спившийся, 
кровельщик и жестянщик 
Женя Гурьев.

Начиналась его жизнь 
в те времена, когда безде-
лье не прощалось никому. 
Женя был учеником знаме-
нитого жестянщика Кузь-
мы Семёновича Дьяконо-
ва. До сих пор на старом 
плёсском кладбище можно 
встретить кружевные ку-
полочки на памятниках, а 
на старых плёсских домах 
водостоки, сработанные 
этим мастером. Женька 
был его учеником. Сначала 
делал работы попроще, по-
том начал кое-что послож-
нее. Любил поговорить 
основательно, а выпивши 
часто спрашивал, похож 
ли он на Сергея Есенина. 
Пил он тогда ещё мало, ещё 
меньше получал на свои во-
просы положительных от-
ветов. Не считали его похо-
жим на поэта, и всё тут. Тем 
более что у Есенина волосы 
были золотые и кудрявые, 
а у Женьки — темно-русые 
и почти прямые. Зря от-
казывали Женьке в этом 
сходстве, обижали и драз-
нили его, зря. Синие Жень-
кины глаза были, пожалуй, 
и поголубее есенинских. 
Он из-за факта сходства 
втянулся в поэзию своего 
двойника и по пьяни позд-
нее что-то такое постоянно 
бормотал. Особенно насчет 
клёна. Правда, у него была 
очень плохая дикция. Его и 
трезвого-то не сразу можно 
было понять, а уж у пьяного 
у него все слова сливались 
в общий поток бормотанья. 
Как он ни прикидывал на 
себя этот образ, поэт никак 

не получался. Тогда он вы-
думал себе образ «Масте-
ра». Булгакова он не читал 
и не знал, что оторвал себе 
псевдонимчик покруче Есе-
нина. Встретив однажды 
одного моего знакомого, он 
спросил его, знает ли он, с 
кем разговаривает. Тот ска-
зал, что нет. На что трез-
вый и серьёзный Женька 
заявил: «Я мастер. Мастеру 
плохо. Ему надо дать на по-
хмелку». Потрясённый вы-
бором псевдонима, дачник 
выдал герою требуемое. 
Тем более что профессия 
и постоянное пребывание 
на крышах сделало Жень-
ку привычным к походам 
летом по городу с обнажён-
ным торсом. Это делало его 
похожим на героя модных 
тогда спектаклей о рабо-
чем классе и повышало его 
выразительность и значи-
мость.

Сам Женька был душой 
добрейший, и когда у него 
были деньги и выпивка, 
охотно угощал и одалжи-
вал. Однажды они сидели 
с другом около маленького 
магазинчика напротив мо-
его огорода и матюгались. 
Я им пообещала, что если 
они пять минут не будут 
материться, я им куплю по 
бутылке пива. После дол-
гих безуспешных попыток 
поиска темы для разгово-
ров и репетиций пять ми-
нут без мата получились, и 
герои были вознагражде-
ны. Победивший обстоя-
тельства Женька спросил у 
сидевшего рядом и наблю-
давшего наши переговоры 
и дальнейшие мучения дру-
зей соседского пацана, не 
хочет ли сынок маленько 
пивка. «Хочу», — ответил 
«сынок» лет десяти, и бла-
городный Женька протя-
нул ему священный сосуд. 
Тот отставил, как горнист-
пионер, ногу вперед, при-
губил и начал тянуть пиво 
с такой силой и скоростью, 

что не только Женька, но 
и его собрат в две глотки 
суматошно заорали: «От-
дай, гад!» — но было позд-
но. Слёзы обиды брызнули 
из обманутых есенинских 
глаз, и он взвыл о неспра-
ведливости, о мести, о том, 
что если я не восстановлю и 
не куплю ему такую же... В 
общем, купили мы ещё бу-
тылку, и Женька, отвернув-
шись и зло сверкая синим 
взглядом на малолетнего 
обидчика, тихо и не торо-
пясь её выпил.

Он всегда шёл челове-
ку навстречу. Когда один 
краевед и архитектор, вы-
двинул гипотезу о нали-
чии на дне Волги в районе 
Плёса неизвестных подво-
дных военных сооружений, 
Женька, чутким ухом уло-
вивший желаемое содер-
жание, начал ему врать 
так точно и вдохновенно о 
«хороводной воде», о своих 
детских нырялках и наход-
ках, как Есенин бы не смог. 
Исследователь, как всякий 
наивный новичок, не зна-
ющий, на кого он нарвался, 
всё записал и опубликовал, 
честно подписав: «Записа-
но со слов местного жителя 
Е. Гурьева».

И, конечно, многие 
всему этому поверили. Раз-
умеется, кроме знающих 
Е. Гурьева. Но ведь таких 
было совсем мало.

Некоторое время у нас 
на огородах работал ещё 
один занятный парень. 
Этот всё время меня про-
сил: «Ты на меня кричи! 
Проверяй, как я сделал». 
Делал он всё хорошо и на 
совесть. Но поразил меня 
тем, что, когда я спросила 
у него, занимается ли он 
своим огородом и сажает 
ли, например, картошку, он 
встал в позу оскорбленно-
го дворянина и заявил, что 
никогда этим заниматься 
не будет. Лучше будет со-
бирать бутылки. И опять 
навстречу мне блеснули 
искры из голубых глаз. 
Оказывается, у Саши глаза 
не серые, а серо-голубые. 
И свои странные, но очень 
типичные представления 
о достоинстве. Бутылки 
собирать, чужие огороды 
копать, чужие заборы пра-
вить, но только не зани-
маться собственным благо-
получием.

Потом Сашка как-то 
пообмяк и начал причи-
тать, что ничего не спосо-
бен украсть. Недавно ходил 
в милицию и просился его 
посадить в тюрьму. А они 
говорят: «Нет, мы просто 
так тебя отправлять туда не 
имеем права. Вот укради че-
го-нибудь, тогда посадим». 
Тут Саша, слабый на слезу, 
всплакнул и заявил, что в 
тюрьме, конечно, куда луч-
ше жить, чем вот так бол-
таться.

Темна и непонятна 
нам их жизнь. Безобид-
ного и безответного Сашу 
кто-то умудрился по осени 
убить. Нет больше Саши. 
Не у кого узнать, чем кро-
ме порядка и регулярного 
питания так нравилась ему 
жизнь в тюрьме.

Последними из мо-
гикан в Плёсе были 
Оля и Вова. Жили 

они в ветхой избушке, где 
вполне можно было бы 
устроить рай. Тем более что 
Оля умела хорошо шить. 
Но они жили тяжёлыми 
случайными заработками 
и пили всё подряд. Причём 
Оля этим почти гордилась и 
с достоинством показывала 
какие-то тёмные шишки, 
выступавшие у неё после 
таких экспериментальных 
попоек. Силёнок у них было 
мало, но они периодиче-
ски просили какую-нибудь 
работу. Переговоры вела 
Оля, а Вова стоял в сторо-
не, опустив в землю глаза и 
роскошную золотую бороду 
с проступавшей сединой. 
Отработав, они шли в свою 
избёнку, где у Вовы были 
почти все выпущенные при 
жизни стихи В. Высоцкого. 
Они им бредили и считали 
его заменой бога на земле.

Впервые Вова поднял на 
меня глаза, когда услышал, 
что я тоже люблю В. Высоц-
кого. Глаза оказались, есте-
ственно, голубыми. Он нето-
ропливо, с достоинством стал 
рассказывать, почему слова 
Володи Высоцкого так точны, 
почему он считает, что В. Вы-
соцкий — единственный поэт, 
который никогда не врал. Хо-
роший получился бы у нас ве-
чер, но только Вова спросил 
меня, правду ли говорят, что 
Высоцкий пил и был нарко-
маном. «Говорят, да» — «Так 
он от этого умер!»

И алкоголик Вова за-
рыдал, как дитя. «Такой 
человек, такой человек, — 
повторял он. — Как же они 
его не удержали!»

А Оля вдруг жёстко и 
трезво спросила: «А кто 
его должен был держать? 
Кто нас с тобой должен 
держать?» И, глядя в синее 
предвечернее небо, Вова 
сказал: «Меня не надо. Я 
человек никакой. А его бог 
должен был удержать».

Утром они пришли по-
просить работы, есть ничего 
не стали, и я придумала им 
занятие. Пойти со мной на 
кладбище и вытащить ста-
рую ограду. Оля деловито 
спросила, можно ли огра-
ду забрать себе, я сказала, 
что можно, и мы бодрень-
ко пошли на объект. Пока 
разбирались с рассадой и 
лейками, Оля с Вовой что 
было сил тянули ограду из 
земли. Но силёнок у них 
было совсем мало, и сделать 
эту работу они не смогли. 
И сбежали. Совсем как дети.

Так откуда же они 
берутся эти почти ли-
тературные персонажи 

и кто их может удер-
жать на этой земле?

Вот уже два года я нигде 
не вижу и не встречаю 

своих заблудших друзей.
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П О Г О Д А  В  П Л Ё С Е

Дом-музей 
И.И. Левитана

ул. Луначарского, 4/2.
Экспозиция временно 

закрыта
Тел. экскурсионного 

отдела (49339) 
4-37-82.

Музейно-выставочный 
комплекс 

«Присутственные 
места»

Соборная гора, 1.
Время работы: ежеднев-
но, кроме понедельника, 

с 10 до 18 часов.
Тел. экскурсионного от-

дела (49339) 4-37-82.

Музей пейзажа
ул. Луначарского, 20.

Время работы: 
ежедневно, 

кроме понедельника 
с 10 до 18 часов.

Тел. экскурсионного от-
дела (49339) 4-37-82.

Экспозиция 
«Художественные 

промыслы 
ивановского края» 

ул. Советская, 41.
Время работы: ежеднев-
но, кроме понедельника с 

10 до 18 часов. 
Тел. экскурсионного 

отдела 
(49339) 4-37-82.

Галерея Льва 
Николаева

ул. Никольская, 18.

Живопись, графика.
Режим работы: 
с 10 до 22 часов.

Музей заслуженного 
художника России 

А.И.Тимофеева
ул. Л.Толстого, 17.

По предварительным 
заявкам.

Тел. 8-908-563-48-45.

Музей «Русская изба»
ул. Спуск горы 

Свободы, 1.
Время работы: ежеднев-

но, кроме понедельника с 
10 до 18 час. 

По предварительным 
заявкам.

Тел.: 8 (49339) 4-33-06, 
8-906-618-0095.

Музей 
средневековой 

семьи
Время работы: 

по заявкам – в любой 
день недели. 

В выходные дни – 
с 10 до 16 часов. 

Тел. 8-906-514-43-45.

Музей фарфора, 
лаков 

и живописи
ул. Никольская, 20.

Постоянно действую-
щая экспозиция: 
фарфор, работы 

художника 
В.А. Фёдорова, русские 

лаки, Лениниана.
По предварительным 

заявкам.
Тел. 8-910-981-93-76.

А Ф И Ш А

Расписание работы 
музеев 

и выставочных залов

Издательский 
дом «Плёсский 
вестник» выпустил 
два путеводителя 
по Плёсу, 
написанные 
Алексеем 
Шевцовым, — 
по пешеходному 
и водному 
маршрутам. 
Поверьте, даже 
если вы считаете, 
что знаете про Плёс 
почти всё, вы 
найдете для себя 
массу нового 
и интересного.
Путеводители 
можно бесплатно 
получить в кофейне 
Софьи Петровны 
Кувшинниковой 
(Советская 
набережная, 33).

«Плёсские вёрсты» — так называется 
пешеходный маршрут, разработанный 

ведущими знатоками нашего города. 
Классическая разновидность маршру-

та — кольцо длиной в условные плёсские 
две версты. Оно охватывает абсолют-

но все главные места и виды Плёса — 
набережную, улицы второй террасы 

и три наши знаменитые горы — 
Левитана, Соборную и Воскресенскую.

Знакомиться с Плёсом надо с воды. Вол-
га, а вовсе не автомобильная дорога из 

Москвы — вот тот проспект, та маги-
страль, вдоль которой выстроен Плёс, 

на которую выходит его неповторимый 
фасад. Надо наконец сказать правду: 

без лодки, катера или речного трамвай-
чика-гидробуса летом в Плёсе просто 

не обойтись, нечего и пытаться.

ёсские вёрсты так называется
комиться с Плёсом надо с воды Вол

ёс 


