
Дом Невского. Культурные традиции

О  милый  дом  –  хранитель  сновидений,  тайн,  секретов,  очага,
Счастливых жизни той мгновений, что не вернется никогда.                           

    Такими словами Ольга Сергеевна Верховская начала свой рассказ о
доме  Невского,  в  котором  в  настоящее  время  располагается  детская
музыкальная школа п. Судиславль. Этот старинный дом некогда принадлежал
Судиславскому  купцу  –  очень  богатому  человеку,  Николаю  Андреевичу
Папулину.  Позже этот  дом купил другой купец Иван Петрович Третьяков,
которому принадлежал также великолепный огромный особняк со спящими
львами на крыльце (на сегодняшний день – это здание районной больницы).
Иван  Петрович  был  очень  богат,  никогда  не  жалел  денег  на
благотворительность  и  поэтому  является  потомственным  почетным
гражданином  Судиславля.  Однажды  ему  захотелось  завладеть  и
близлежащими домами, в том числе домом, где сейчас находится аптека с
большими  окнами.  А  в  этом  доме  в  то  время  жила  семья  купца  Макара
Ивановича  Соколова.  Вот  тогда-то  и  предложил  Третьяков  И.П.  Соколову
М.И.  поменяться  домами,  а  заодно  купить  и  соседний  дом  с  лавкой,  т.е.
магазином,  (здание  музея)  который  располагался  на  первом  этаже.  И  вот,
наконец, в этом доме поселилась семья Соколовых. Ах, что это был за дом!



Росписи на потолках, на стенах редкие портреты в пастельных тонах, целое
собрание  картин  голландской  живописи  XVII века,  редкой  красоты
бронзовые  канделябры…  В  столовой  окна  с  полукружьями  верха,  между
окнами узкие зеркала до самого потолка, в углу - черный рояль, а посредине –
огромный стол с массивными резными ножками… А люди, которые жили в
этом  доме,  были  очень  дружны  меж  собою,  никогда  не  имели  никаких
разногласий и были очень счастливы. По сей день сохранились две чудесные
изразцовые печи, которыми в то время отапливали дом. У Макара Ивановича
и Елизаветы Ивановны было 8 детей: 4 мальчика и 4 девочки. Все они были
очень музыкальными и обладающими артистическим даром людьми. Одна из
них – Софья Макаровна,  на ней то, как раз в последствие и женился врач
Сергей  Александрович  Невский,  училась  в  частной  музыкальной  школе  в
Москве,  после чего получила приглашение выступать на сцене московской
филармонии.  Сергей  Александрович  и  Софья  Макаровна  поженились,  а
жизнь обитальцев этого дома шла своим чередом: времена года сменяли друг
друга.  Дружная  семья  собиралась  за  огромным  столом,  отмечались  дни
рождения,  игрались свадьбы… здесь  царила духовная жизнь,  ведь  жители
дома сплошь музыканты да театралы, да еще состоявшие в близком родстве с
двумя  другими  семьями,  жившими  в  Судиславле  –  Полозовыми  и
Любимовыми. Все 4 семьи: Соколовы, Невские, Любимовы и Полозовы – это
цвет культурной жизни Судиславля первой половины XX века. На концертах
в  доме  Невских  звучало  немало  чудесной  инструментальной  музыки,  и,
конечно, пелись старинные русские романсы. Надо сказать, что в те времена,
о которых идет речь,  концерты в Судиславле проходили не только в  доме
Соколовых – Невских, но и в гостинице купца Гусева, где сейчас находится
наш Дом культуры. 

Конечно, и на данном вечере не обошлось без музыки. Все учащиеся
класса Ольги Сергеевны Верховской воодушевленно, с настроением, очень
музыкально исполняли сольно и в ансамбле инструментальные пьесы, весь
зал  под  аккомпанемент  пропел  три  песни,  приятным  подарком  стало
выступление  Александры  Борисовны  Смирновой.
Особо  хочется  сказать  о  замечательном  человеке,  прекрасном  докторе,
последнем  хозяине  этого  дома  Сергее  Александровиче  Невском.
С.А. Невский родился в 1888 году в семье священника в с. Рождестственно
Костромской губернии. С 1913 г. после окончания Казанского Университета
работал  в  Судиславской  больнице.  В  1914  г.  был  мобилизован  на  фронт,
служил  врачом  –  ординатором  полевого  лазарета.  В  1918  г.  был
демобилизован,  вернулся  в  Судиславль,  с  тех  пор  работал  врачом  –



заведующим  Судиславской  больницы.  В  июле  1941  г.  мобилизован  на
Великую Отечественную войну. Служил врачом, попал в плен, бежал, был
начальником военного госпиталя. Вернулся в Судиславль в 1946 г. и до конца
жизни  работал  заведующим  терапевтическим  отделением  Судиславской
районной больницы. В нашем музее хранятся воспоминания современников
С.А. Невского, вот некоторые из них: «Если бы было больше таких людей, то
жить было бы куда легче. Какой – то он солнечный человек, очень добрый,
умный, образованный, интеллигентный, специалист своего дела, но при этом
очень  простой».  Доктор  Невский  был  человеком  с  разнообразными
интересами:  это  свой  человек  в  компании  заядлых  охотников,  член
Костромского научного общества по изучению местного края. А еще он был
театрал. В дом Невских в Судиславле съезжались родственники с детьми, с
бабушками  и  дедушками,  дом,  наверно,  в  это  время  напоминал  гудящий
дружный улей. Это был прекрасный добрый мир этого старинного чудесного
дома, в котором сейчас находится детская музыкальная школа.
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