
Так и не познакомились
1астольем на природе в национальном стиле -  

с домашними пирогами, картошкой из чугунка 
и чаем из самовара -  отметили в пошехонском 
соле Вощикове праздник русской усадьбы,

В центре внимания оказалось дворянское по
местье Меркурия Илизаровича Комарова, куплен
ное им в 1878 году у помещицы Остолоповой. Пе- 
|юд тем как накормить, гостей водили по селу, 
рассказывали местные «страшилки» и показыва- 
ми театрализованное представление.

Крупный промышленник Меркурий Илизарович 
шаменит своей благотворительной деятельностью 
|| масштабах области. В Рыбинске он, например, 
участвовал в создании авиационной академии. Но 
Польше всего сделал для Пошехонья -  построил 
четский интернат в Вощикове, школу, спонсиро- 
иал восстановление приходского храма Ильи Про
рока. Жена Комарова, Надежда Александровна, 
пыла учительницей в сельской школе. Почему-то 
псновные легенды селян связаны именно с ее лич
ностью.

-  Умерла она уже давно, но до сих пор по ночам 
многие видят на первом этаже школы (сейчас там 
располагается библиотека), будто кто-то бродит с 
иампадкой в руках, -  рассказывает экскурсовод.

Есть еще одна история: когда школу переделы- 
пали под библиотеку, все окна классов были плот
но заколочены. Но однажды библиотекарь услы
шала, как в бывшей классной комнате бьется птич
ка. Как она могла туда залететь, непонятно. Жен
щина выпустила птичку на волю, и с тех пор счита- 
отся, что то была душа Надежды Александровны.

Очень падки на подобные байки туристы. Орга
низаторы из отдела туризма при Пошехонской 
администрации решили организовать маршрут по 
Иощикову, прошедший же праздник был репети
цией. Главная задача -  привлечь внимание обще
ственности, точнее -  спонсоров, к усадьбе. В этом 
году была начата реконструкция поместья с це
лью передать его Вощиковскому интернату. Но 
поскольку некогда красивейшее старинное зда
ние совсем прогнило, его пришлось полностью 
разрушить. На восстановление его из руин требу- 
птся не меньше пяти миллионов рублей. По всем 
документам, работы должны быть завершены к 
:'008 году, но у чиновников такой прогноз вызыва
ет большие сомнения.

-  Трудно себе представить, что восстановле
ние усадьбы пойдет гладко и завершится за три 
года, -  говорит заместитель главы района по со
циальным вопросам Александр Малышев. -  Ведь

Пока «крестьяне» сгребали сено, «дворяне» 
обсуждали важные дела на ф оне развалин

усадьбы.

денег на это требуется много, а откуда они 
возьмутся? Мы договорились с областью на опла
ту пятьдесят на пятьдесят. Некоторая сумма из 
облбюджета уже поступила, но она ушла на снос 
усадьбы,, Средства из района будут минимальны
ми, а в следующем году вообще сомнительно, что 
мы найдем деньги. Так что без помощи спонсоров 
не обойтись.

Отыщутся ли благотворители, неизвестно. Пока 
пошехонцы тщательно прорабатывают различные 
детали путешествия по Вощикову. Предпоследним 
его этапом является театрализованная програм
ма «Как упоительны в России вечера».

Публика расположилась за столиками в кед
ровой роще. Если не считать современной аппа
ратуры за сценой, обстановка вокруг представ
ляла собой картину Настоящей сельской жизни: 
лошадь с телегой, размытая колея дороги, сто-

-  Раньше было принято считать, что у Мерку
рия Илизаровича нет кровных потомков, -  расска
зывает мама Маши Светлана Комарова. -  Ведь 
обе его дочери погибли. И последними родствен
никами называли детей Надежды Александровны, 
которая вышла замуж вторично за Вагнера. Наша 
семья -  потомки родного брата помещика, мой 
муж является внуком его внучки. А сама она, кста
ти, еще жива -  Антонина Ивановна Комарова жи
вет в деревне Кузовлево, неподалеку от Вощико- 
ва. Когда краеведы узнали об этом, нас пригласи
ли на праздник.

Как оказалось, потомки Надежды Александ
ровны тоже живут в Рыбинске. И одна из них -  
Надежда Евгеньевна Пурман, ее правнучка, -  так
же присутствовала на празднике. Но перед гос

тями она предстала 
в самом ф инале, 
когда Ком аровы  
уже покинули Во- 
щиково. Женщина 
подарила селянам 
картину неизвест
ного худож ника, 
принадлеж авш ую  
ее прабабке. Пода
рок станет первым 
экспонатом  в м у
зее, который пред
полагается открыть 
в заново отстроен
ной усадьбе.

К азалось бы, 
л ичность  М ер ку
рия И лизаровича 
уже сама по себе 
сильное объединя
ющее начало. Од
нако день усадьбы 
не стал поводом  
для зна ком ства  
разных ветвей Ко
маровых.

-  Безусловно, 
очень бы хотелось 
общаться с Комаро
выми, -  сказала 
Надежда Евгеньев

на. -  Ведь у нас общая история. Однако нас друг 
другу не представили, а я сама подойти как-то 
постеснялась.

Возможно, воссоединение знатного рода слу
чится на следующем празднике.

Екатерина АБРАМОВА.

летние деревья... Для пущей убедительности в 
сторонке сгребали сено деревенские в старых 
русских костюмах, босоногие ребятишки пред
лагали гостям смородину по десять рублей за ста
канчик, а самые смекалистые умудрялись «заг
нать» кедровые шишки, которые при желании 
можно было обнаружить прямо на земле. На сце
не, украшенной на манер русской избы, с портре
том Меркурия Илизаровича на бархатной стене, 
местные педагоги разыгрывали сценку о том, как 
много лет назад сельский меценат решил пост
роить школу. В его роли был директор Вощиков- 
ской школы Владимир Иванов, а супругу играла 
учитель начальных классов Светлана Садовская. 
В представлении принимала участие и прапра- 
правнучка барина -  семилетняя Машенька Кома

рова из Рыбинска. Светловолосую девчушку в 
красном сарафане вывели гостям в самом нача
ле праздника как последнюю из рода Комаровых. 
Но, как оказалось позже, есть потомки и помлад
ше -  трехмесячная Женя, родная Машина сест
ра, лежала в коляске.


