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амоучка, музыкант, из семьи 
крестьянина, он родился 
в селе Давыдково (ныне 
Толбухино) Романово-Бо-

рисоглебского уезда, в одном из ста-
рейших сёл Ярославской губернии.

Первое известное упоминание о 
селе Давыдково в письменных ис-
точниках относится к 1578 году, когда 
сам великий государь, царь Иван 
Васильевич IV Грозный своей гра-
мотой упоминает село Давыдково как 
дворцовое, царское село. Царь Миха-
ил Фёдорович Романов подарил село 
своему тестю Лукьяну Степановичу 
Стрешневу, отцу царицы Евдокии. 
В XVII веке Стрешневы входили в 
высшую чету придворной знати. Пётр 
Великий не раз бывал в Давыдкове и 
преподнёс в Воскресенскую церковь 
святыню – напрестольный крест с 
частицами мощей.

Последняя из Стрешневых, Елиза-
вета Петровна, вышла замуж за гене-
рал-аншефа и сенатора Фёдора Ива-
новича Глебова. Елизавета Петровна 
была очень богата и энергична, она 
добилась официального права име-
новаться Глебовыми-Стрешневыми.

ДАВЫДКОВСКИЙ 
ГУСЛЯР

Галина КОЛОБЕНИНА

Открываю книгу Ярослава Смирнова 
«Жизнь и приключения Ярославцев 

в обеих столицах Российской 
империи»: «Знай наших! Рассейские!… 
Сладкозвучную лиру – отечественные 

гусли – взял в руки популярный в 
своё время поэт-гусляр Кислов Фёдор 

Александрович (1842–1916)».
Вот именно – Рассейские! Так и хочется 

кричать про наших талантливых 
земляков-ярославцев!

Следует отметить, что в Давыдкове 
на протяжении веков сложилась 
особая культурная среда. Здесь име-
лись богатые традиции народного 
песенного творчества – хорового и 
сольного, особенно женского. Много 

песен пропевалось перед свадьбой и 
во время её:
Как весной во чистом поле
Поблекли розовы цветы,
А я теперь в несчастной доле,
Сия лишаюсь красоты.
Не прийдут милы подружки,
А я сидела у окна,
Не постучатся у окошка,
Не позовут с собой гулять.
И мне теперь в несчастной доле,
Среди подружек не бывать,
И с открытой головою
Среди гулянья не гулять.

Гости начинают угощаться, а деви-
цы поют «припевные» песни, каждо-
му гостю свою. Тот, кому поют, кладёт 
на тарелку деньги.
Наша молодуха не по полю гуляла,
Не гусей пасла, не спала, не дремала.
Тонко пряла, звонко ткала,
На речку мыть ходила,
Бело белила и нас подарила!

Поющим девушкам способные 
и талантливые парни подыгрывали – 
кто на чём умел.

Конечно, Фёдор Кислов рос, слушая 
душевные песни, развивал музы-

Ой, вы, гусли, гусли звонкие,

Вы напомните-ка мне,

Как певал я песни звонкие

На родимой стороне.

Ф.А. Кислов.

Галина КОЛОБЕНИНА 
родилась в 1950 году в городе Данилове Ярославской 
области. По образованию она экономист, 
краеведением и родословием начала заниматься 
12 лет назад, публикуется в местной районной 
газете «Северянка» (г.  Данилов). В 2005 году 
Галина Александровна вместе с двоюродной сестрой 
В.А. Денисовой начала работу над книгой «Зима 
встречается с весной» об истории села Середа 
Даниловского уезда, расположенного рядом с 
Вятским. В 2011 году книга эта была издана. Галина 
Александровна также создала и фильм об этом селе.
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кальный слух, играл на свирели. Сма-
стерить самому свирель было проще 
простого – деревянная палочка, на 
одном конце свистковое устройство в 
виде клюва, а на середине вырезается 
разное количество игровых отверстий 
(обычно шесть). Палочку делают из 
черёмухи, клёна, ясеня, орешника.

Родители Фёдора жили на вотчине 
Глебовых-Стрешневых, и мальчик 
забавлял господ своей красивой 
игрой на свирели.
Как по морю, как по морю,
Как по морю, морю синему,
По синему, по волнистому…
Плыла лебедь… плыла лебедь.
Плыла лебедь с лебедятами…

Слух о талантливом подростке 
разлетелся за пределы Ярославской 
губернии, о нём узнал граф Дмитрий 
Николаевич Шереметев. Когда-то его 
отец Николай Петрович Шереметев 
услышал, как поёт маленькая девоч-
ка Параша, и был поражён таким 
талантом. Заворожённый её пением, 
благодаря берущему за душу голосу, 
22-летний Николай Петрович изме-
нил её судьбу. Прасковья Ивановна 
Жемчугова стала звездой музыкаль-

ного театра Шереметевых. Ей суж-
дено было стать певицей, с младых 
лет она уже блистала на подмостках 
театра. В одиннадцатилетнем возрас-
те она выступала под псевдонимом 
Горбунова, так как у отца её был горб 
из-за болезни позвоночника. Это уже 
позже она стала Жемчуговой. По 
одной из версий, такое имя актриса 
получила за свой прекрасный голос –  
пение Прасковьи Ивановны и правда 
было жемчужным. Бывшая кре-
постная девушка получила хорошее 
образование, которому были бы рады 
и родители сегодняшних дарований. 
Она освоила арфу и клавесин, нотную 
грамоту, овладела двумя языками – 
французским и итальянским.

Светлая память о своей безвре-
менно ушедшей матушке позволила 
Дмитрию Николаевичу принять 
правильное решение – выкупить 
одарённого музыкального маль-
чика из крепостной зависимости. 
Кроме того, внутренний мир графа 
Д.Н. Шереметева был переполнен 
светлой памятью о музыкальном 
даровании его первой жены Анны 
Сергеевны. Дмитрий Николаевич 
женился по страстной любви на своей 

дальней родственнице – блистатель-
ной исполнительнице и большой 
поклоннице Листа и Шопена (бывая 
на гастролях в России, они играли на 
больших музыкальных вечерах в её 
доме и считали для себя огромной че-
стью быть знакомыми с ней!). Фреде-
рик Шопен посвятил ей прекрасный 
этюд «Листок из альбома». Анна Сер-
геевна изумительно пела и вообще 
была прелестным человеком редкой 
души и ещё более редкой красоты. 
В своём имении в Кускове супруги 
давали красивейшие музыкальные 
вечера и концерты, каждый год 
в Странноприимном доме, в Москве, 
на Сухаревской, неустанно разыгры-
вали огромную беспроигрышную 
лотерею для сотен невест-беспри-
данниц. Это делалось по завещанию 
бабушки, графини-певицы Праско-
вьи Ивановны Шереметевой, чья 
воля свято и неуклонно исполнялась 
всеми: в поздней ветке рода Шере-
метевых эту Женщину и Артистку от 
Бога почитали трепетно все потомки 
– и внуки, и правнуки – как Ангела-
хранителя сиятельной Фамилии!

Обожаемой жены Анны Сергеевны 
уже не было в живых, но огромная 

Графиня
Анна Сергеевна 
Шереметева.

Граф
Дмитрий 
Николаевич 
Шереметев. 

На коллективном фото 
жители села Давыдково
Романов-Борисоглебского 
уезда Ярославской 
губернии. 
Нач. XX в.
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любовь к русской музыке помогла 
Дмитрию Николаевичу проник-
нуться к Фёдору Кислову добрыми 
чувствами, он был восхищён его 
музыкальными способностями. Да 
и сам Дмитрий Николаевич пре-
восходно разбирался в музыке. Он 
помог одарённому юноше уехать в 
Петербург, где тот занялся торговлей 
и изучением музыки. Вскоре, когда 
Кислов стал незаурядным музыкан-
том, Шереметев перевёл его к себе в 
дом и подарил дорогие гусли.
Задрожали струны звонкие
И с рыданьем порвались,
Песня смолкла, слезы горькие,
И зачем на грудь лились.

В начале 1870-х годов, после кон-
чины влиятельного покровителя, сто-
личная жизнь Ф.А. Кислова как-то не 
заладилась, и он вернулся в родное 
Давыдково. Там он арендовал торго-
вую лавочку, но продолжал сочинять 
и петь под любимые гусли.
Пойте, гусли, гусли звонкие,
Про тоску-печаль мою,
Как головушку я буйную
Пред бедой, грозой склоню.
Полюбилась парню девица,
С ней он ночки коротал,
Пронеслось все, как метелица,
И разлуки час настал.

Благоговейное отношение к му-
зыке Фёдор Александрович Кислов 
сохранил до конца жизни. «Каждый 
проповедник, каждый оратор не дол-
жен… прикасаться к душе народной, 
если он не любит музыки», – говорил 
Кислов впоследствии. А.М. Пазухин 
в романе «Серебряный колокол» 
писал: «На всю Ярославскую гу-
бернию в настоящее время славится 
один уцелевший гусляр, обита-
тель заволжского села Давыдково – 
Ф.А. Кислов. Этого гусляра слушают 
любители старинной музыки и до сих 
пор, да и есть что послушать. Гусли у 
этого Ф.А. так и поют, звонкие стру-
ны так и оживают под его умелыми 
пальцами».

На 1-й Всероссийской выставке му-
зыкальных инструментов в 1906 году 
Фёдор Александрович за великолеп-
ную игру на гуслях был награждён 
бронзовой медалью.

«Сборник песен гусляра Ф.А. Кисло-
ва», изданный в Москве в 1915 году, – 
единственный вышедший у него 
сборник. Часть помещённых в это 
издание стихотворных песен принад-
лежит другим авторам (А.Ф. Мерзля-
кову, П.И. Кузнецовой-Горбуновой, 
Дм. Ростовскому). Кислов изме-
нял их текст, приближая по форме 
и содержанию к собственным произ-
ведениям, к исполнению под гусли. 
Старался «свои» и «чужие» тексты 
сблизить в форме народной. Строй 
народной песни в значительной 
степени определял поэтику песен 

Кислова. Это сказалось в преобла-
дании размеров, характерных для 
исполнения под балалайку («Гусли 
самогудочки, звонко-голосистые…»), 
в упрощении рифмы, в исполь-
зовании фольклорной лексики и 
стилистики. На этот канон, харак-
терный для произведений многих по-
этов-самоучек, накладывались мяг-
кие грустные авторские интонации 
(«Ах, грустно, скучно жить на свете, 
Когда в гробе друг лежит»), частые 
мысли о смерти, о конце мира, о вос-
кресении мёртвых, о Страшном суде, 
о царстве Божием на земле.

В стихах Кислова (он «сам при-
думывал для них мотивы») заметно 
вли яние И.И. Дмитриева, А.Ф. Мерз-
ля кова, И.И. Лажечникова, чьи 
песни он с особенной любовью пере-
рабатывал, следуя традиции русской 
сентиментальной поэзии с характер-
ным для последней пристрастием к 
«мучительной радости», сближаю-
щим её с городским романсом.

Сильное влияние оказали на него 
поэты Н.А. Некрасов и К.М. Фофа-
нов. При переработке чужих вещей 
Кислов обычно обрывал стихотвор-
ный сюжет, что нехарактерно для 
народной поэзии, и этим не только 
оставлял в тайне развитие событий, 
но и усиливал их своей лирикой. Не 
были чужды ему и мотивы, общие для 
поэтов-суриковцев (он был участни-
ком Суриковского литературно-му-
зыкального кружка): одиночество, 
возвышенная дружба, поэтизация 
бедности.

Писатель Д.Н. Семёновский в сво-
их воспоминаниях о знакомстве с 
Сергеем Есениным так рассказывает 
о встрече поэта с гусляром Ф.А. Кис-
ловым:

«Я познакомился с Есениным 
зимой 1915 года в Московском на-
родном университете им. А.Л. Ша-
нявского.

Был солнечный мартовский день, 

и мы от Кошкарова пошли к живше-
му в Замоскворечье гусляру-сури-
ковцу Ф.А. Кислову.

– Хороший старик, – говорил по 
пути Есенин. – Я у него бывал. Лас-
ковый такой!

Дул влажный, совсем весенний 
ветер. По-весеннему гулко гремели 
и звонили трамваи. На извозчичьих 
стоянках стаи голубей клевали вы-
таявший навоз. Разомлевшие от 
горячего солнца извозчики в толсто 
наверченных длиннополых кафтанах, 
сидя на облучках санок, лениво пере-
говаривались, а их взлохмаченные 
лошадки дремали над подвязанными 
к мордам торбами с овсом.

Есенин разрумянился от ходьбы, 
от весеннего воздуха. Расстегнув 
верхние пуговицы зимнего пальто и 
сдвинув на затылок круглую шапку 
с плисовым верхом, он щурился от 
солнца, от ослепительно блестевшего 
снега с синими тенями и что-то на-
певал.

На крыльце одноэтажного дома мы 
позвонили. Нас встретил седобородый 
старичок в длинном сюртуке. Он весь 
лучился добротой, радушием. Увидев 
Есенина, обрадовался:

– Серёжа, милости просим!
Раздевшись в прихожей, мы попали 

в небольшой зал. Солнце пробивалось 
сквозь кисейные занавески и листву 
комнатных цветов, клало на стены 
и крашеный пол золотые пятна. От 
рисунчатых изразцов по-зимнему 
натопленной печи веяло жаром. Гус-
ли были большие, стояли на чёрной 
лакированной подставке. Музыкант 
уселся на табуретку, старчески не-
гнувшимися пальцами прикоснулся 
к зазвеневшим струнам, взял аккорд 
и слегка дребезжащим голосом запел:
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Дом Кисловых в селе Давыдково 
(ныне с. Толбухино).

Товарный знак владельца 
кожевенного завода Ф.И. Кислова.
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Среди долины ровныя
На гладкой высоте...

Песни, которые исполнялись 
Ф.А. Кисловым, Суриковский кру-
жок издал отдельной книжечкой 
с портретом старого гусляра на об-
ложке. Добрый старик дал нам по 
книжечке на память. Перебирая 
струны, он предложил Есенину:

– Хочешь, Серёжа, научу тебя 
играть на гуслях?

Были в репертуаре гусляра и 
старинные русские песни, и плач 
Иосифа Прекрасного, и псалом 
царя Давида, переложенный в сти-
хи Димитрием Ростовским. Была 
в книжечке и песня о гуслярах, на-
писанная, видимо, кем-то из поэтов-
суриковцев:
Гусли-самогудочки 
                                звонко-голосистые
Спойте-ка мне песенку, 
                                     что былой порой

Струны ваши тонкие, 
                                 звуки ваши чистые
Разносили по полю, по земле родной...

Пока мы слушали музыку, в сосед-
ней комнате, где блестели серебряные 
оклады божницы, румяная старушка, 
жена гусляра, ставила на стол чайную 
посуду, тарелки с нарезанным пыш-
ным и румяным пирогом...

Простившись с хлебосольными 
хозяевами, мы вышли на улицу 
и вскочили на подножку проходяще-
го трамвая».

«Умер Ф.А. Кислов в Москве, куда, 
немало нуждаясь и бедствуя, пере-
брался он к своей дочери. Замкнулся 
полный круг жизни прирождённого 
Ярославца: от Питера и до Москвы, 
с остановками в родном Давыд-
кове… По отзыву С.Н. Кошкаро-
ва, земляка и близкого прия теля 
Ф.А. Кислова, он является «одним 

из последних гусляров, которыми 
была так богата Древняя Русь…» 
(Я. Смирнов).

Жаль, но сегодня на родине 
Ф.А. Кислова мало кто знает о его 
творчестве. А ведь он и у Шеремете-
вых жил, и в Российском конкурсе 
занял 3-е место, и был знаком с Есе-
ниным. Да и Сергей Есенин вряд ли 
не подпевал Давыдовскому гусляру!

И вот ещё какой возникает во-
прос: почему Ф.А. Кислов всё-таки 
занимался торговлей в своём селе? 
В XIX веке Давыдково являлось 
крупнейшим торговым центром 
Романово-Борисоглебского уезда 
и заметным центром торговли всей 
Ярославской губернии. Большой 
род Кисловых в Давыдкове уже был 
довольно знаменит. Братья Кисловы 
строят себе добротные каменные 
двухэтажные дома на берегу озера, 
которое раскинулось в центре села. 
Неподалёку уже располагаются ко-
жевенные заводы Кисловых  – Ива-
на, Фёдора, Александра. Кисловых  
породнились со многими семьями 
в Давыдкове: со знакомыми по 
Санкт-Петербургу лепщиками Ды-
лёвыми, заводчиками Твороговы-
ми. Кисловы были успешными, 
грамотными предпринимателями, 
а заводчик Иван Александрович 
даже был попечителем учебного 
заведения.

В начале XX века, в 1914 году, 
младшая сестра моего дедушки 
Ольга Александровна Чирова была 
выдана замуж из села Середа в Да-
выдково, за Кислова Фёдора Алек-
сандровича (родственника гусляра 
и его тёзку), он имел там крупный 
кожевенный завод с применением 
наёмного труда.

Но не только гусляр Кислов про-
славил свой род. С давних времён 
до нашего времени многие Кисловы 
проявили свои лучшие способности 
и таланты.

Сохранилась всего одна фотогра-
фия гусляра. На ней он выглядит 
очень достойно звания музыканта, 
несмотря на то, что ещё в 1842 году 
это был крепостной мальчик.

Всё в той же книге Я. Смирнова 
есть фотография: жители села Да-
выдково, стар и мал, нарядные, вы-
строились в поле. Кажется, кого-то 
встречают. А может быть, это едет к 
ним знаменитый гусляр Фёдор Алек-
сандрович Кислов, да порадует сейчас 
народ своей звонкой игрой на гуслях 
– инструмент-то довольно редкий!
И наладил добрый молодец
Гусли он в последний раз.
Песня русская широкая,
Как потоком, разлилась.•
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