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Евгений СИДОРОВ, 
министр культуры России
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Одиннадцатый раз в нашей 

стране будет широко отмечаться 
праздник славянской письмен
ности и культуры. Истоки 
праздника неразрывно связаны с 
чествованием святых Кирилла и 
Мефодия, историческая заслуга 
которых состоит в создании сла
вянской азбуки и переводе на 
старославянский язык основных 
книг духовного наследия хрис
тианской цивилизации. Это 
было величайшим событием в 
истории славянской культуры. 
Его значение не ограничивалось 
лишь внутрицерковным упот
реблением, но открыло историю 
самостоятельных литератур сла
вянских народов.

Введение славянской азбуки 
на Руси совпало со становлени
ем российской государственнос
ти. Кирилло-мефодиевское на
следие оказало огромное влия
ние на развитие русской культу
ры вообще и русской книжности 
и литературы — в частности.

Празднование памяти святых 
братьев еще в старые времена 
имело место у всех славянских 
народов, но затем, под влиянием 
различных неблагоприятных ис
торических и политических об
стоятельств, было забыто. В 
1863 г. в России было принято 
решение праздновать память 
святых Кирилла и Мефодия 11 
мая (24 мая пЬ новому стилю).

Традиция общенационально
го, общественного празднования 
памяти солунских братьев и 
дней славянской письменности и 
культуры в современной России 
возродилась в 1986 г. в Мурман
ской области. Через два года 
торжества охватили "Золотое 
кольцо" и весь центр России.

День памяти святых — 24 мая — 
был и на государственном уров
не в январе 1991 г. объявлен 
Днем славянской письменности 
и культуры.

Отличительная особенность 
данного праздника: ежегодно
центром торжеств избирать 
новый город. В течение послед
них 10 лет такими центрами 
были города: Мурманск, Волог
да, Новгород, Смоленск, Мос
ква, Владимир, Белгород и дру
гие. В Смоленской и Владимир
ской областях решением адми
нистраций 24 мая было объявле
но нерабочим днем.

В каждом регионе праздник 
имеет свои особенности. В Нов
городе Дни письменности про
ходили под знаком 1000-летия 
крещения Руси, в Ростове Вели
ком этот праздник был совме
щен с фестивалем колокольной 
музыки.

Лейтмотивом празднования 
Дня славянской письменности и 
культуры в 1995 году было 50- 
летие победы нашего народа в

Великой Отечественной войне. 
Центро.м торжеств стал г. Белго
род. В пос. Прохоровка на 
добровольные пожертвования в 
короткий срок был возведен 
храм Петра и Павла в память 
погибших на Курской дуге, а на 
знаменитом Прохоровском поле 
построена звонница (по проекту 
В.Клыкова). Важным событием 
праздника стало посещение пра
вославными священнослужите
лями во главе с митрополитом 
Ювеналием детских домов, 
щкол-интернатов, домов преста
релых, мест заключения.

При всем многообразии подхо
дов в разных регионах России к 
проведению праздника славян
ской письменности и культуры 
можно вьщелить общую тенден
цию: это — просвещение в самом 
широком смысле слова. Праздник 
пробудил у миллионов людей ин
терес к слову, к истории Отечест
ва, его духовной культуре.

Во многих местах День пись
менности открывается школь
ным уроком "Вначале было 
слово". Эта традиция вoзн^гклa 
уже в Вологде. Школьный урок 
проводят теперь писатели, исто
рики, деятели культуры.

В 1996 году центром проведе
ния Дней с 23 по 26 мая опреде
лен старинный город Кострома. 
С инициативой выступили глава 
администрации Костромской 
области В.П. Арбузов и архие
пископ Костромской и Галич- 
ский Александр. Нет сомнения в 
том, что праздник станет важ
ной вехой в единении славян
ских народов, большим событи
ем в общественной и культурной 
жизни костромичей, жителей 
Верхне-Волжского региона.
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Свящ. Вячеслав ШАПОШНИКОВ
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В преддверии празднования 
Дней славянской письменности 
и культуры, думаю, не лишним 
будет вспомнить, как это празд
нование было возобновлено, 
восстановлено на нашей земле. 
К тому же и сам я имею к возоб
новлению, восстановлению их 
прямое отношение.

Все с чего-то начинается, 
всему есть свое начало. Вот и 
ожидаемое нами празднество 
имеет его. Началось все с того, 
что как-то, однажды зашел раз
говор... Было это, скорее всего, 
в 85-м году, во время очередно
го писательского съезда (или 
пленума? — не могу точно 
вспомнить). Польза от таких, в 
общем-то казенных "мероприя
тий" была в том, что они давали 
возможность писателям глубин
ной России встретиться, погово
рить о наболевшем, объеди
ниться вокруг решения какой- 
либо важной лроблемы, какого- 
либо насущного общего дела. 
Тут достаточно напомнить о 
том, что именно писатели Рос
сии воспрепятствовали пере
броске вод северных рек в Кас
пий и Средне-азиатские пусты
ни, что именно писатели созда
ли Комитет спасения Волги, ко
торый противостоял в своей де
ятельности многим опасным для 
России прожектам чиновников и

бессовестных проектировщиков 
(например, — строительству 
АЭС в зонах, абсолютно непри
емлемых для их размещения, в 
том числе и нашей Буйской 
АЭС)... В свой черед, но в более 
узком кругу, зашел разговор о 
том, что надо бы возродить в 
Отечестве нашем утраченную 
после революции традицию 
празднования Дней славянской 
письменности и культуры. В том 
разговоре довелось принять 
участие и мне. Перед тем Мобы- 
вал я в ранневесеннее время в 
Болгарии, так что, не без завис
ти, видел, наблюдал общена
родную подготовку к очередному 
празднованию Дней славянской 
письменности и культуры на 
Болгарской земле. Думалось: 
как хорошо было бы, если бы и 
на Русской земле празднование 
это вновь утвердилось. Дума
лось: что ж это у нас-то, в Рос
сии, нет такого праздника, разве 
менее болгар имеем мы отноше
ние к великому сокровищу, да
рованному всем нам, славянам, 
великими святыми солунскими 
братьями — Мефодием и Кирил
лом?!. Ведь если говорить о рус
ском литературном языке, то, 
будучи современной, вернее 
осовремененной, обрусевшей 
формой церковнославянского 
языка, он является сегодня

единственным прямым преемни
ком общеславянской литератур
ной традиции, ведущей свое на
чало именно от просветителей 
славянства — святых равноа
постольных Мефодия и Кирил
ла. Я уже не говорю здесь, что 
на этом языке была создана 
одна из самых великих литера
тур мира — русская духовная и 
художественная литература.

Вот об этом мы и заговорили 
тогда. Заговорить, однако, — 
мало. Нужны, затем, последова
тельные действия. Надо сде
лать первый шаг, который ста
нет практическим началом в с е  
г о. И такой шаг был вскоре сде
лан. Далекий, заполярный Мур
манск взял на себя труд прове
дения первого празднества. На
шелся среди нас особо крепкий 
энтузиаст — мурманский проза
ик Виталий Маслов, который не 
только горячо поддержал рож
денную общую идею, но и взял
ся за ее практическое осущест
вление. Мурманская власть пре
держащая добро на проведение 
праздника дала, но... праздника 
несколько иного рода... Видимо, 
для нее в те поры слишком не
приемлемо это звучало — Дни 
славянской письменности и 
культуры... Разрешено было от
праздновать некие "Дни Барен
цева моря", в рамках которых
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можно было осуществить и пи
сательский замысел...

На то первое празднование 
нас, писателей, приехало всего 
несколько человек: Владимир
Крупин, Владимир Пичугин, Ва
лентин Устинов, Семен Шурта- 
ков, Владимир Бондаренко (все 
— из Москвы), Вологжанин Вла
димир Шириков; от Костромы 
был я. Само собой, были еще и 
литераторы Мурманска — непо
средственные организаторы 
празднества.

Через годы вижу это праздне
ство, довольно широкое и удач
ное для первого опыта. Помню, 
было организовано даже шест
вие школьников по улицам горо
да с огромными буквицами сла
вянского алфавита в руках. 
Были проведены многолюдные 
литературные вечера во двор
цах культуры, в береговых воин

ских гарнизонах, на боевых ко
раблях Северного флота...

И все-таки праздновали мы 
тогда не совсем осознавая, что 
именно празднуем. Мы видели 
тогда более четко лишь чисто 
историческую и культурную ос
нову нашего празднества, но не 
вполне представляли себе его 
духовный, самый первый и под
линный смысл. На том праздни
ке не было ни одного духовного 
лица. Да и проходил он в горо
де, в котором тогда не было ни 
одного православного храма...

Но — это было начало. Наби
рая год от года силу и размах, 
праздник этот становился под
линно национальным празднест
вом. На шестой год его приняла 
у себя Москва. Было торжест
венное открытие памятника Свя
тым равноапостольным Кириллу 
и Мефодию на Славянской пло

щади, было великое столичное 
многолюдство, плыл над Москвой 
гул колоколов, совершались 
лраздничные Богослужения... А 
перед тем были тоже весьма тор
жественные и многолюдные 
празднества в Вологде, Новгоро
де, Смоленске, Киеве, Минске.

Конечно, несравним по разма
ху и широте со всеми этими 
празднествами праздник, десять 
лет тому назад посетивший 
Кольский полуостров. Для со
отечественников наших он ос
тался событием незаметным, 
как, скажем, незаметен исток 
какой-нибудь реки, но именно от 
истока все и начинается.

Ныне празднество это встре
чает у себя Кострома. Есть у нее 
все основания — и духовные, и 
исторические, и культурные — 
встретить его достойно.

Участники nq)Boro празднования Диен славянской пнсьмснностн и культ> ры в Мурманске —
Вячеслав Шапошников (Кострома), Владимир Шириков (Вологда), Владимир Личутии и Владимир Крупин (Москва).

Май 1986 года. Мурманск.



Елена БАЛАШОВА, поэт

«ТЫ ДАЖДЬ МИ СЛОВО...»
Но забыли мы. что осияшю 
Только слово средь зе.ииых тревог. 
И в Нваигелии от Иоанна 
Сказано, что слово —  это Тог.
Мы ему поставили пределом 
Скудные пределы естества,
И. как пчелы в улье опустелом. 
Дурно па.хнут мертвые слова.

(Н.Гулпиев. Слово.)
Судьбе угодно было распоря

диться так, что появилась я на свет 
24 мая, когда земля российская от
мечает День славянской письмен
ности, день святых равно апос- 
тольных Кирилла и Мес]юдия — 
солунских братьев, создавших сла
вянскую азбуку и переведших на 
славянски!! язык священные и цер
ковные книп!. Какая огромная от
ветственность перед CKa3iiifflbiM 
мною словом налапшась на меня 
уже самою датою моего рождения!

На российском радио изо дня в 
день идут передачи "Лингвиспшес- 
кая разминка" и "Так говорят в 
Америке" для тех, кто шучает анг- 
лшккий язык. Пртнаюсь откро
венно, *гго всякий раз, когда мне 
приходится слышать эти передачи, 
я недоумеваю: ведь это — радио 
России! И жтгоем мы все, пусть и 
худо-бедно, но на Русской земле. 
Пом!по, раньше на союзном радио 
ШЛ11 передача для любителей рус
ского языка "Правильно ли мы го
ворим?" Я, впрочем, Ш1чего не 
имею п]:)Оиш того, чтобы русские 
люди умели говорить на анттиш- 
ском или же испанском языках. Но 
согласитесь: несколько страшю, 
если я, не умея еще говорить на 
своем родимом наречье, буду 
уч!пъ дрхтой язык. На улице, в об
щественном Т1)анспорте, в магази
не — всюду, всюду мы имеем воз
можность убещпъся в том, что 
своего родного языка мы, увы, не 
знаем.

Выхожу из библиотеки. На
встречу мне поднимаются по лест
нице двое МОЛОДВ1Х люде!Г На
правляются они явно туда, откуда 
я только что вышла. Одш! ш  них 
что-то roBopirr, обращаяс1> к това

рищу, ще/цэо пqDecыпaя речь 
свою словами, которые до поры- 
до времени, по Kpaiineii Mqie, не 
произносились и не звучали с эк
рана ТВ, хотя в быту, >ъы, увы! 
— были в .ходу всегда. А Tenq^b, 
пожалу!кга, весьма широко \иот- 
ребляются средствами MaccoBoii 
ин(|юрмации, в печаиг Вщдимо, с 
помощью ЭИ1Х слов нам пытают
ся внушить как о реалыюси!, о 
"свободе слова", и демонстриру
ется "демокраи1я".

Друго11 МОЛОДО!! человек отвечал 
собеседи!!ку в д>̂ хе же "свободы 
слова". Я стояла на лесипще, повто
ряя про себя: "Вразуми cq5дцc мое, 
Владьжо. Ты даи;пь слово..."

Приход! шось Л!1 бывать вам в 
светлом лесу', когда листва еще едра- 
ejiBi! начинает распускаться на про- 
светлевишх, обогретъ!хвесен!пгм со- 
лнь!шком деревья.х? Сль!шал!1 ли 
вы, как гулко !i ‘шсто разносятся в 
этом лесу тгичы! голоса? Л!1ков11ла 
ли и печалилась ли Bi^a д^тпа, 
когф! вы повторяли вечнью глаго
ль!: "Свете Hixirii святыя славы..."? 
Скорбело ли сердце ваше лютою 
скорбью, когда вь! видели опустев- 
ш!1е !! обезлюдазшие пространства 
своей отч!ПНЬ!, зарастающ!1е дажим 
кустар!П1ком? И такою же горечью 
и болью обожгли душу мою те не
потребные слова на лестнице, веду
щей в xpiiM Слов;!.

ОткрЬ!ваю "Новое литqзaтypнoe 
обозрение" — один из толстых 
журналов, появ!1вш!ьхся в послед- 
!!ее время. Читаю: "В !пдательстве 
"Л;ща" в 1994 г. и 1ражом 30 тыс. 
экз. вышл;! в свет "Антологт!я. Р\т- 
ский мат". (Сост. В.Л. Гершун!!, 
Ф.Н. Ильясов. 304 стр.)" Р;щов;!Ть- 
ся ли мне этому собыи1ю, когда 
ВЬ!ходит подобная "Аптолошя", но 
когда почи! нет возможтюсли np!i- 
обрести, допусиш, "Слов;1рь" Даля 
или "Собрание соч!1нени!!" Досто
евского? Радоваться ли !!Л!1 же сч!1- 
тать cJxiKT вь!Хода это1! ктшп! ос
корблением !! !!Здев;!тельством над 
ВеЛ!!К!!М русским языком, на кото
ром созд;1вали сво!1 6eccMq3Hibie 
твореи!1я Пхтикин !i Достоевсктпт,

Аксаков !1 Гоголь? Что, кроме 
русского м;!га h;iui!im спещшлис- 
тамч])! пол огам (а !шен!ю !гм ;щ- 
ресуется эта "Антолотя") !i !пу- 
чатъ больше нечего?

...Д;ш!!о Л!1 пере*Ш1Ыв;1Л!1 вы 
"T;ipaca Бульбу'? Не ошибусь, 
думаю, есл!1 скажу, что со школь
но!'! скамьи не открывал!!. Рас- 
кроГгте, прошу вас, эту прекрасную 
ктшгу !! прочтите, перечипе хотя 
бы те страниць!, на которых про!п- 
!!ос!!т старый Ttipac речь свою 
n q ^  к;1з;!кам!1. К;!кая мощь !i свя
тая вера хжрепляет сердца в самые 
трудиь!е в]эеме!1а. А нашюано это 
более полутора веков назад. Но Ш!- 
тают ceiTiac охоию женсюш лю- 
'6oB!!brii роман, а великий Гоголь 
стоит !!евостребованнь!м, задвину
тым в угол. Я не намерена навязы- 
в;пъ кому бы то ни бь!ло свои 
вкусы, а просто, с большим для 
себя пр!!скорбием, отл!еч;!Ю этот 
факт. И пр!гзнаюсь честно: болит 
душа. Болит потому, что в почете- 
то оказывается не великая русская 
Л1ггература, но усиленно поглоща
ются всяческие !шпортные сурро
гаты. Не получают люди полно
ценного духовного питаш1я. А что 
же говорить о том поколени!!, ча
сами прос!1живающем перед голу- 
бьш экр;шом, которое с младенче
ства привыкает к пр!1видениям !i 
добрым дракошшкам из импорт- 
!!ых мульижов? Ош1 И вкуса-то ис- 
и!Н!юго !!аше!1 родаюй литфату}5ы 
не почувствуют !! не поГшут, по
скольку с детства душа их и созн;1- 
!ше напичка!!Ь! !шым.

И ВСПОМ!П1ЛИСЬ мне в связи с 
ЭИ1МИ р;!змышлениям!1 слова Н.В. 
Гоголя, адресова!!ные В.Г. Белин
скому: "Нуж!!о вспомш!ть челове- 
ку, что 0!1 вовсе !ie м;1териалы!ая 
СКОИПК1, но ВЫСОКИ!! граждаш!!! 
высокого !!ебесного пэажданства. 
Покуда он хоть сколько-н!!будь !!е 
будет жтпъ жтпнью небесного 
гра'жда!1ств;|, до тех пор не придет 
в порядок и земное 1ражд;шство".

Может бь!тъ, кто-то !i в самом 
деле з;1 хочет переч!!тать вел!жого 
Гоголя? Как хочется в это Bq3!iTb!

6



КОСТРОМСКОЙ ЙЕРТОГРЙД
Давние разговоры о создании 

в Костроме литературного музея 
пока, к сожалению, не имеют 
практического результата. Дни 
славянской письменности и 
культуры помогают сделать кон
кретный шаг в этом важном на
правлении — в здании бывшей 
гауптвахты открывается выстав
ка "Кострома литературная". Бе
седуем с ее организаторами, со
трудниками областного музея- 
заповедника Еленой Сапрыги
ной и Ольгой Куколевской.

—  Плена Васильевна, наконец- 
то начинает исполняться Ваша 
Оавнишняя мечта. Расскажите, 
пожалуйста, по како.иу пршщипу 
организуется выставка?

— Что касается мечты, то она 
наследственная, а значит не толь
ко моя. О литерату1эном музее пи
сали II говорили в свое время Ев
гений Осетров, Василий Старос
тин, Виктор Бочков, Игорь Дед
ков, Василшт Бочарников. Они

ушли из жизни, не дождавшись 
результата, но оставив в залог 
доброго дела свои замечательные 
архивы и книжные собрания — 
будущие экспонаты пока еще не 
существуюи;его му'зея.

Нынешняя же выставка "Ко- 
cTj^oMa литературная" имеет и 
другое, Диевское название — 
"Костромской вqэтoгl^aд", очень 
подхо,тящее не только по славян
скому проис.хо'жденню, но и сим
волическому значеншо, ведь "вер
тоград" означает "рассадник", а 
костромская земля поистине рас
садник талантов, в том числе и 
литературных. Наша выставка 
обнимает временньп! период с XV 
по нач. XX века (до 1917 года), 
однако в отдельный подраздел ее 
"Костромичи-исследователи 
"Слова о полку Игореве" войдет 
творчество нескольких "совет
ских" писателей.

Главная идея выставки "Ко
стромской верто^зад" — озна-
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комление посетителе!! с достиже
ниями репюнальной литературы, 
являющейся как частью pyccKoii, 
так и частью славянской письмен
ности II культуры.

Весь объем материала делится 
па 2 раздела: "Рукописная и ста
ропечатная ктшга на территории 
кост|эомского края в XV-X1X 
в.в." II "Печатная книга граждан
ского шри(|гга XVIII - нач. XX в.в. 
на т^зриторш! костромского 
края" (или проще — "Писатели- 
костромичи XVIII — нач. XX 
века). Остановлюсь на своем, пос
леднем разделе. Он включает в 
себя 7 подразделов:

Писатели духовного чина 
(Ф.А. Голубинский, Игнатий 
Брянчанинов, Н.В. Покровск1Ш, 
Е.Е. Голубинский, П.А. Флорен- 
cKirii).

Литературное краеведение и 
костромские типографш! (Н.С. и 
Н.Н. Су’мароковы, И.К. Васьков, 
А.Д. Козловский, М.Я. Диев, 
П.Ф. Островский, Н.Н. Селифон- 
тов).

Писатели-драматурги (Ф.Г. 
Волков, А.О. Аблесимов, П.А. 
Катенин, А.Н. Островский, А.А. 
Потехин).

Поэты и беллетристы (П.П. 
Свиньин, А.Ф. Писемский, А.И. 
Готовцева, Ю.В. Жадовская, С.В. 
Максимов, В.В. Розанов).

Публицисты и издатели (П.И. 
Бирюков, И.Д. Сытин, Н.К. Ми- 
хаГшовсккш, М.А. Протопопов).

Деятели народного просвеще
ния (Е.А.Дьяконова, А.О.Ишимо- 
ва, Д.И.Тихомиров).

Костромичи-исследователи 
"Слова о полку Игореве" (Е.И. 
Осетров, Н.Ф. Грамматин, В.А. 
Старостш! и другие).

За перечисленными именами 
видится не только костромская, 
но II великая русская литература.

—  Р1аряду с .хорошо знако.мыми 
на выставке будут представ.пены, 
наверное, и малоизвестные литера
турные произведения?

— Разумеется, и даже совсем 
неизвестные, которые не были 
опубликованы, например, руко-



ппсная книга Михаила Яковлеви
ча Диева "Костромская вивлио- 
(1)ика" — свод уникальных доку
ментов по истории края, или 
письма писа'геля-этног|эафа Сер
гея Васильевича Максимова свое
му другу и родственнику Алек
сандру Николаевичу Макарову, 
или рукопись отца и сына Сума
роковых "Краткое начертание о 
первоначал ИИ и приращешш го- 
]юда K ocipoM bi до открытия гу- 
бершш".

—  Интересно, а почему Сумаро
ков не МОР издать свою книгу в 
своей же типографии?

— Наверное, потому, что вла
делец типографии поначалу для 
ее поддержания хотел состав!пъ 
иебольшо!! капитал, издавая 
книп! прикладного, бытового ха- 
рак-гера, такие как "Постная пова
риха", "Конский лечебгаж" или 
"Список рейтарского полка"... В 
общем, сначала ему было не до 
себя, а потом тцпог|эафию закры
ли. Есть версия В.Н.Бочкова о су
ществовании педощедших до нас 
книг масонского содержания, на
печатанных в сумароковско!! тп- 
пог}эафпи.

—  Наверное, кроме книг на вы
ставке будут предспшвлены какие- 
то документы. подп]верждающие 
наличие творческих связей между 
костро.мскими литератора.\ш. 
писнма. например.

— Такие докумепт1Л ecib, прав
да большей частью папечатаппые 
в книгах НЛП жу1Ч1алах. Я имею в 
виду переписку (1).Л. Голубинско
го с 10.Н.Бартеневым, опублпко- 
ваипую в журнале "l\ccKiiii 
архив" за 1880 г., переписку М.Я. 
Диева с И.М. Снегиревым пли 
письмо П.Л. Флоренского к В.В. 
Розанову, выдержку из которого 
мы вводегм в ЭКСП031ЩШО, на
столько она соотвегс шует общей 
идее:

"Вот, дорого!'! Василий Васи
льевич, наше сходство глубочай
шее ... это ост1эая до боли любовь 
к конкретному, к со*шому, и 
скажу определенно, к корню — к 
корню лишюстн, истории, бытия, 
знания. Думается, что эта любовь 
— костромская, ибо нет во всей 
России, а может быть на земном 
шаре, никою более коренного по 
вкуса.м, по укладу, по орпшнза- 
ШП1 души, чем косрзомшш ..."

Рукописный Синодик Ипатьевского монастыря. Иача.ю XVII века.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ

подготовлена группой ко
стромских педагогов под ре
дакцией профессора педуни- 
верситета Юрия Лебедева. 
Программа предполагает 
глубокое системное и пос
ледовательное изучение ли
тературы родного края, на
чиная с Ипатьевской лето
писи и заканчивая произве
дениями современных авто
ров. Несколько веков разви
тия русской литературы  
связаны с нашим краем — 
одни писатели здесь роди
лись, другие сюда приезжа
ли, третьи имели здесь дру
зей и прототипов своих ху
дожественных произведе
ний. В программу входит 
также и фольклор костром
ского края — легенды, сказ
ки, песни, загадки... Отрад
но, что не забыта и духов
ная литература — предания 
о святынях костромской 
земли, жития ее святых 
угодников. Большим подспо
рьем для изучения програм
мы должна стать хресто
матия по литературе ко
стромского края, также на
писанная под редакцией про
фессора Лебедева. Пока она 
еще не издана, однако будем 
надеяться, что в следую- 
ицем учебном году уже по
явится в школах и станет 
полезной как учителям, так 
и ученикам.
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Вообще выставка обещает 
быть интересно!! и даже уннкаль- 
Hoi'i еще и потому, что помимо 
музея-заповедника и его много
численных филиалов, располага
ющих мемориальными вещами 
г!исателей и редкими изданиями 
книг (в Буе — комплекс экспона
тов Ю.Жадовской, в Кологриве 
—П.Катенина, в Нерех'ге Д.Тихо
мирова и Е.Дьяконовой, и Т.Д.), в 
экспозицию вольются материалы, 
любезно предоставляемые друп1- 
ми учреждениями города: науч
ной библиотекой, облархивом, 
музеем изобразительных ис
кусств. Такое сот1эудн1П1ество ие 
только обогатит выставку, ио и 
послужит делу консолидации 
культурных сил города.

— /1 что мо.жио сказать о 
с\ ()ьие материалов, прсдиазиачеи- 
иых к дкспоиироваиию? Как они к 
вам попали, кто их сохранил?

— Большая часть книг, руко- 
riJiceii и документов поступила в 
музе11 через губернскую ученую 
архивную комиссию, дело кото
рой (уже в советское время) про
должало костромское научное об
щество по из\'чению местного 
края. Часть материалов музей за
купил у частных лиц или получил 
в дар. Сейчас у нас много добро

вольных помощников, что-то на
ходят, подсказывают, советутот, 
выступают за неотложное созда
ние в Костроме литературного 
музея. Вся основа, повторяю, для 
этого есть, и п]-)ежде всего сама 
богатая история кост|эомской ли
тературы. Ру'сская литература во 
многом вышла из костромской 
провинции. М ноте таланты кос
нулись ее, MHonie оттолкнулись 
отсюда. Ведь Лермонтов, Иши- 
мова, Плещеев, Вяземский, Не
красов — тоже наши.

— Вы разделяете мнение, что 
Кострома — место особенное, бо- 
еохранимое, с неповторимым куль
турно-духовным пространством?

— Разделяю и надеюсь, наша 
выставка поможет костромичам и 
гостям города осознать все духоц- 
ное величие земли костромской.

Разговор продолжает Ольга 
Куколевская.

— Мы предполагаем создать 
не просто выставку, но неболь
шой культурно-духовный центр 
для проведения литературных ве
черов, всрзеч с костромскими пи
сателями, поэтами, литературове
дами. О/ща из ведущих идей буд> - 
щего м>зея и настоящей выставки 
— духовное питание наших со-

гражда!! от литерату1зы богослов
ского II светского содержания, во
плотившей в себе хрисикшство с 
одной стороны II язычество — с 
другой. Не случайно один из раз
делов выставки посвящен роли 
язычества в формировании куль
турных Т|зад11ЦШ1 на костромской 
земле, оказавшего так или иначе 
влияние на литературные при
страстия костромичей особенно в 
XVIII II XIX веках. Поэтому посе
тители прежде всего утзидят на 
выставке два символа: хриситан- 
ский — ангел, несущий книгу', и 
языческий — славянский земель
ный календарь.

— Ольга Святославовна, как 
будет представлена на выставке 
история рукописной и старопе
чатной книги?

— Теме рукописной и старопе
чатной К1ШП1 посвящен один из 
первых разделов выставки. Вряд 
ли нам бы удалось показать 
полно историю русской рукопис- 
HOII и старопеча гной книш на 
столь малой площади. Это задача 
будущего литературного музея. 
Но рассказать о начале книжнос
ти в Костроме, о первом книго
хранилище, находившемся в 
храме Феодора Страишата, о 
крупнейшем книжном собрании в 
Ипатьевском монастыре, о быто- 
ванш! книги в костромской по
садской и крестьянской среде мы 
постараемся, используя перво
классные образцы книги XV- 
XVIII столеигй. Предполагаем 
создать сишизованный уголок 
средневекового писца — чтобы 
каждый желающий мог испытать 
себя в письме гусиным пером из 
чернильницы XVII века по образ
цу древней скорописной азбуки.

— Какие особо ценные, рари
тетные книги можно будет уви
деть в вашем разделе?

— К сожалению, не все рарите
ты из собрания музея-заповедни
ка мы сможем показать на вы
ставке. Некоторые из них включе
ны в постоянные экспозиции 
музея на территории Ипатьевско
го монастыря. Но тем не менее 
костром 1П1Й увидят рукописное 
Евангелие конца XVI века, вло
женное боярином Дмитрием Ива
новичем Годуновым в Троицкий

С
Э1Е



собор Ипатьевского монастыря, 
удивительный по красоте Сино
дик XVII века также из Ипатьев
ского монастыря. Несколько кш1г 
Московского печатного двора 
первой половины XVII века — 
вклады царя Михаила Федорови
ча Романова, раритеты ранней 
pyccKoii книжной печати. Вооб- 
ще-то собрание древних рарите
тов Ипатьевского монастыря 
было самым богатым на костром
ской земле. Нам известен состав 
этого книгохранилища на тот 
или иной период, но проблема
тична судьба большей его части 
после закрытия монастыря в 
1918 году. Тем не менее коллек- 
ЦШ1 ценной и редкой книш 
музея-заповедника и областной 
научной библиотеки позволили 
подобрать книги по аналогии, 
чтобы показать прежде всего ка
чественный состав Ипатьевской 
библиотеки. В ее составе были 
настоящие шедевры русской ста
ропечатной КШ1ГИ. Например, 
издаште Симеона Полоцкого и 
Анисима Радищевского.

—  Когда появились самые пер
вые книги на костромской земле?

— Самые первые книги появи
лись в Костроме в соборном 
.храме Феодора Стратилата, по
строенном в самый раннш! пери
од истории Костромы, т.е. в XII- 
XIII в.в. Это были христианские 
кшии церковного служебного на
значения. Примерны!! репертуар 
их известен — Евангелие, Псал
тирь, служебник и некоторые дру
гие. Ош! не сохранились. Но 
самые ранние из дошедших до на
шего времени — рукописные Слу- 
жебш!к XV века и Евангелия XVI 
века — мы покажем. Сейчас ош! 
находятся в Москве на реставра
ции и к открытию выставки вер
нутся в Кострому.

—  Сохранились ли имена авто
ров книг, писцов и изографов?

— В рукописных книгах ко- 
ст1-)омских собрашп! имена авто
ров нач!шают появляться как 
правило в более позднее время — 
с .XVII — начала XVIII веков, 
'^h^e всего на книге писалось имя 
ее владельца и хжазывалось, како
му храму или монастырю книга 
принадлежала. В ранних печат
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ных книгах имя печатника и гра
вера (резшгка) мшшатюр, орна
ментов — также большая ред
кость. Чаще всего указьталось 
место и год создания Kinini.

—  Есть ли в вашем собрании 
книги, содержанием непосредст
венно связанные с темой славян
ской пиахменности. с именами пер
вых просвет ителей?

— В разделе выси^вки посеи!- 
тели увидят печатное житие пре
подобных Кирилла и Мефодия, 
изданное в кошде XVII века, а 
также одну из первых русских пе
чатных книг "Апостол” вильнен- 
ского издания 1574 года печатни
ка Ивана Федорова.

—  Сохранились ли документы о 
жизни в Костроме .христианских 
просветителей братьев Иоанни- 
кия и Софрония Ли.худов?

— Пребывание в Ипатьевском 
монастыре в конце XVII века Лн- 
худов — одна из ш!тересных стрл- 
шщ исторш! Костромы. Иоанни- 
кий и Со(])роний прибыли в мо
настырь не по своей воле, а были 
сосланы сюда по обличешпо в ла- 
ишетве. С собой они привезли 
свою библиотеку — одну из бога- 
те1!шпх и ценнейших в России 
этого времени. Покидая монас
тырь через 3-4 года, они, вероят
но, увезли полностью и библиоте
ку. Исследования историков-кра- 
еведов в этом направлении, наде

юсь, дело не столь далекого буду
щего.

—  К слову, у монастыря есть 
еще одна интересная страница —  

Ипатьевская летопись.
— На выставке предполагает

ся раздел, посвященный этому 
интереснейшему памятнику. Но, 
к сожалению, сама Ипатьевская 
летопись была вьтезена из Ипа
тьевского монастыря еще в про
шлом столетш!. А в музее хра
нятся два муляжа летописи, а 
также текст, изданный в Полном 
собрашш русских летописей. Но 
тем не менее этот раздел также 
привлечет внпмашю посетителей 
выставки, как впрочем и все, что 
будет представлено в экспози
ции.

Надеемся, что выставка будет 
интересна прежде всего костро
мичам, TiiK как име!шо для них 
большой творческий коллекттгв 
— сотрудшжи музея-заповедш!- 
ка, художшжи-оформители, рес
тавраторы нескольких реставра
ционных мастерских в течение 
нескольких месяцев готовили 
выставку — новое и прекрасное 
явление в культурной ж'изни на
шего города.

Беседовал 
Николай МУРЕНИН

Открытие выставки "Ко
строма литературная" со
стоится в два 'часа дня 25 
мая 1996 года в здании быв
шей гауптвахты (площадь 
Ивана Сусанина). Будем с 
надеждой ожидать следую
щего приятного события — 
открытия в Костроме ли
тературного музея.
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Сергей АЛЕКСЕЕВ

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА 
СРЕДНЕВЕКОВОЙ КОСТРОМЫ

Археологические исследования 
культурного слоя Костромы, про
веденные в последние годь1, позво
ляют судить об яркой духовной 
культуре предков, где тесно nq^e- 
плеталнсь черты православной 
идеолопп! и пережитки язьпеских 
П{)едст1шлен1ш.

Г ород выступал как центр куль- 
TOBoii жизни. Уже в первой трети 
XIV в. в Костроме насчитывалось 
не менее 30 церквей. К этому вре
мени существовали Спасо-Запруд- 
ненский и Ипатъевсктш монасты
ри. В XV в. на северной окраине 
города по Галичской дороге возни
кает БогоявленскшГ монастырь. 
Тогда же на левом берегу р.Сулы 
появляется Анастасиинскгш монас
тырь, а во втором костромском 
кремле (Старый город) — Кресто- 
воздвиженский монастырь. В XY1I 
в. известны еще два монастыря на 
посаде в Костроме — Вознесен
ский и Спас-Подвязный.

Культовые предметы являются 
нередкой находкой археологов. 
Наиболее ращше формы костром
ских нательных крестов, выявлен
ных во время раскопок, представ
ляют собой четырехконечные крес
ты, изготовленные из щис[)ера (ока-

1 .

меневщая глина) — материала, 
вст1зечавщегося лищь в Юго-Запад
ной ГЧ'си (в районе г.Овру»1а). Нами 
было обнаружено шесть таких крес
тов, датирующихся XII-XIII вв. 
(Р*ис. 1). Аналоппшые (1юрмы крес
тов-тельников Iвгoтaвлив^lлиcь в 
этот период и ш  друшх материалов 
— мрамора (Рис. 2), коси1, найдены 
экземпля1)ы таких 1вделий.

Крестов из цветных металлов 
(медь, бронза, серебро и др.) ранее 
XV в. в Костроме пока не обнару
жено. Из раскопок слоя XV в. на 
посаде происходит (|рагмент брон
зового энколпиона (крест-скла
день). Шесть медных и серебряных 
крестов XVII-XVIII вв. обнаруже
но при исследоварпш некрополя 
Анастасиинского монастыря. Об
ращает на себя вштмание их пре
имущественное происхождение из 
детских погребений. Четыре мед
ных и серебряных креста XVII- 
XVIII вв. известны из некрополя у 
Ильинской церкви на Городище.

Принятие христианства в Древ
ней Руси не означало полного вы
теснения язьпеских представлений 
даже в среде городского населения, 
наиболее подверженного воздейст
вию церкви. Пережитки до?фисти-

анских воззрении доживают чуть 
ли не до наших дней. Об этом го
ворят и некоторые костромские 
находкт!. Одной гп них, счнтающе!'!- 
ся по праву замечательнейшпл! па
мятником каменной пласнтки, явля
ется часть литейной с|)ормы XIII в. 
для ШГОТОВЛСШ1Я украшений, вы
полненной из черного камня, с гра
вировкой по обеим сторонам. 
(РИс. 3). С одной изображено ска- 
зошюе жггоотное с чешуйчатым 
телом, дэумя хвостами и оскален
ной мордой, с другой — символ со
лнца, прыгающее через него жтгеот- 
ное, а также образ мирового дерева. 
Древшш ювелир, использовавший 
эту ([юрму, оценивал эти символы 
как оберег, придающий изделию 
особую силу.

В качестве оберегов использо
вались украшения костюма, в 
частности, шумящие подвески с 
привесками, одна из которых, 
представляющая собой утиную 
лапку, обнаружена в слое XII в. 
на косромском посаде. (Рис. 4). 
Интфесным предметом из ко
стромских древностей является 
полая серебряная рубочка с вы
ступом, изображающим голову ло
шади, вьшолненную в технике фи-
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лиграни II скани, представляющую 
coGoii затыльник на плетку. 
(Рис. 5). Культы коня и водоплава
ющих птиц были щ1пэоко распро
странены в Дpeвнei^ Руси.

Образы животных и птиц нахо
дили яркое выражешю в декоратив
ном убранстве домов. К сожале
нию, д|тевиие деревянные сооруже
ния до нас не дощли. Однако с XVII 
в. в Кост|зоме появляются такие из
делия как изразцы — гл1шяные 
плитки, служтгещие для облицовки 
печей II украшения фасадов мону
ментальных сооружешй! (церквей). 
Наиболее ранними являлись iq^ac- 
ноглиняные рельефные сюжетные 
иразцы XVII в. Часто oiui име
ли изображения жтшотных (лев) 
(Рис. 6), гтшц, раснгтельные qDiia- 
ментальные композищш. На неко
торых из них присутствовали над
писи нпта "лев — зверь лютьпй", 
"cipiiii — ггпша вещая", что отра
жает развит le фамонюсти в город
ской qзeдe в это время.

О развипш rjDaMOTHOCHi в Ко- 
cTj30Me можтю говорить примени
тельно II к более ранне.му времешк 
Во МНОП1Х q:>eBHq3yccKTix городах 
обнаружены яркие свидетельства 
грамотносш — (Зерестяные грамо
ты и инструменты для письма по 
ним, а также навощенным дощеч
кам — железные стили-писала. Ор
ганика (д^зево, 6q 3ecTci) в культур
ном слое Костромы не сохраняется. 
О разы mm грамотносш можно су
дить лишь по инсрументам письма. 
Два из них известны в настоящее 
время. Оба писала были обнаруже
ны на городском посаде в усадьбах 
рядовых горожан и датируются 
ХП-ХШвв.

Мноше традищп! д^'ховной 
культуры средневековой Кост^юмы 
сохранялись и до недавнего про
шлого. Сныизованиые образы жи- 
ВОН1ЫХ, пищ, расн1тельные орна
ментальные композищш нашли от
ражение в ос|)ормлении наличников 
деревянных домов, ювелирных ш- 
делий, в орнаменте одежды. Даль
нейшее исследование культурного 
слоя древней Кост^зомы позволит 
более глубоко проследить истоки 
современных традиц№1 духовной 
культуры, представить самобынтую 
городскую культуру одного из 
древне^плнх городов Верхнего По
волжья.

Илья ЛЯМИМ, 
предприниматель

«ОТДАТЬ ДАНЬ ПОЧТЕНИЯ»

В уставе нашей фирмы за
писано, что благотворитель
ность является необходимым 
сопутствующим делом
"Элиты-Арт", занимающейся 
покупкой и продажей недви
жимости. Мы даем дополни
тельные рабочие места инва
лидам, помогаем и детям-ин- 
валидам, сотрудничаем с 
Фондом милосердия и детски
ми домами, спецшколами. 
Каждое утро в приемной — 
просители от организаций 
или просто люди, которым се
годня нечего есть.

Конечно, даешь себе отчет 
в том, что всем, кто нуждает
ся, не поможешь, но с другой 
стороны, бывает в таких слу
чаях трудно и отказать...

Фирму эту создал три года 
назад, в ней добрая половина 
— молодые ребята, недавно 
закончившие пединститут и 
технолог. И уж им-то, как ни
кому, известно, как трудно без

помощи, без средств начать 
свое дело, состояться как 
личности.

Именно поэтому, когда к 
нам приходят молодой начи
нающий прозаик или поэт, 
когда они читают свои вещи и 
просят помощи в их издании, 
мы понимаем, что такое вло
жение в культуру не беспо
лезно. Хотя и совершенно не 
прибыльно.

В Костроме много интерес
ных творческих людей, кото
рые живут в своем мире, за
крытом для окружающих: 
пишут стихи, романы, повес
ти, картины, песни, музыку. 
Не многие из них, по вполне 
понятным причинам, будут 
прочитаны и услышаны. Если 
у фирмы есть свободные 
деньги, почему бы не помочь 
им найти своего читателя и 
ценителя? Так мы издали 
первые книги прозы и стихов 
Игоря Патынко, прозы Алек
сея Зензинова и Владимира 
Забалуева. К 850-летию горо
да Костромы дали согласие 
спонсировать книгу "Костром
ские благотворители и меце
наты". Это наш ответ на обра
щение редакции журнала "Гу
бернский дом" к предприни
мателям Костромы.

Почему все это делаем? А 
разве не понятно: хочется, 
чтобы и другие узнали, что в 
Костроме были и есть люди, 
которыми можно гордиться, 
называя их своими земляка
ми, отдать им дань призна
тельности и почтения.
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Соглачаева Ирина Юрьевна, 
П^афнк, участник зональных, 

респл блнканскнх и междл'народных 
выставок плакат-л.

"Мы читаем листоики, 
каталоги, афиши, 
которые кричат нам:
Вот поэзия сегодняшнего утра, 
а проза его — утренние газеты..."

Когда-то эти слова Аполлине
ра звучгши как художественньп^ 
манис|)ест, а сейчас эта "поэзия" 
органично вошла в кост|зомскую 
жизнь вместе с ведущим художни
ком современного г|)афического 
диза11иа Ириной Соглачаево!!. В 
многолюдных, наполненных бегл̂ - 
meii жизнью пространствах, ее ра
боты возвращают нам чувство 
радости, творимое общением с 
искусством, рожденным ост|эой 
мыслью и свободным чувством.

—  Ирина, какие традиции о пла
кате нам дороги?

— Ближе эпоха модерна, с Hei'i, 
несомненно, связан расцвет пла
ката, достаточно вспомнить 
афишу Сфова для Русского бале

та в Париже, работы Врубеля, 
Бакста, Лансере...

В творчестве Соглачаевой 80-х 
годов именно культурно-зрелищ
ный плакат занимает важное 
место. В его развитии и становле
нии прослеж1юается путь от кон- 
К]зетной иллюстращп! к абстракт
ному и символическому выраже- 
ншо, то есть к знаку, формуле. 
"Формула стиля" эпохи по своему 
лаконизму, емкости, точности и 
выразительности требует уже 
сверхмастерства и... плакат, зре- 
лищньп! и рекламный, становится 
для нее не столько средством ин
формации, сколько произведени
ем искусства. Отсюда — дух свое
образной классичности, прису- 
щш! лучшим работам Ирины Со
глачаевой: сериям теат|эальных 
плакатов к спектаклям кукольно
го II драматического TeaTj'toB, 
афишам к с1)естивалям и выстав
кам.
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—  Ху<)ожсстасииос решение 
журнала "Губернский дом" тоже 
пршшдлежнт Вам?

— Да, как и газеты "Костром
ские ведомости". Из книжной ф а- 
фики можно назвать сборник сти
хов поэтов П иот[Жовского вое
водства (ПНР), "Сказашю... о 
подвиге крестьянина Ивана Суса
нина" к (|)естивалю "Вехи" в Ко- 
cTjioMe. Я разрабатываю проспек
ты. макеты каталогов, эмблемы, 
занимаюсь ф^^pмeнным стилем. 
Он проявляется во всех видах ви- 
зуально!! ш!формации — от блан
ков писем до вывески и интерье
ра.

В настоящее время Ирина ак
тивно работает в "свободной" 
гра(|)ике и живописи, тяготея к 
стилистике, рожденной сегодняш
ним ритмом жизни.

Виртуозное владение rexuiiKoii 
темперы в немалой степени опре
деляет декоративную цельность и 
элегантность колорита ее работ.

Сам художник, называя ряд 
своих вещей "импровизациями", 
не скрывает, что в основе их 
лежит стремление к внутренней 
свободе.

В 1989-90-х гг. Соглачаева со
здает цикл абстрактной графики 
"Белые си 1хи". В экспрессивности 
(j)opM и линий, в трактовке про
странства — завораживающе бе

лого, с цвеигыми п}зикосновепия- 
ми красного, черного, золотого 
— лишь интуитивно угадывается 
машческая символика — идея со
лнца, звезд, звездного неба и свя
занных с ними образов. Сама ху
дожественная ткань — TOii, фак- 
ту1за, цвет, линия, ритм — все слу
жит здесь реальной! связи .худож- 
1шка с мироустройством, niiiiii- 
ной, вечностью...

На изысканной игре лишиг на 
то!1ких цветовых акцентах, рит
мических созвучиях построены 
"Музьша цветов" (1991-1994), 
"Импровшацип" (1989), "Нок- 
порны" (1992), "Напряжение вре
мени" (1991-1993). В основе э и 1Х 
циклов лежит представление об 
эстешческом, как о глубинно!'! 
сущноси! мира, о его высше!! цеи- 
носи! II акишио!'! преобразующей 
силе бы и1я.

Надо думать, что опыт искус
ства XX века, его формальная 
линия явились для Ирины Согла- 
чаевой подлинным творческим 
импульсом в том поиске одухо- 
творенноси! цвета, энерпш выра
жения, которые, по словам Кан
динского, порождают "радостную 
способность переживать духов
ную сущность в материальных и 
абстракитых вещах".

Надежда ЛЕБЕДЕВА

Обетованный \ 
край '•

9СПАС6НИИ 
ОТ ПОЛЯКОВ 
М ихаила 

Ф едоровичА 
Романова 
ио подвиге 

кресткянинА 
Ивана

ОуСАНИНА
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И в восемьдесят семь лет ее все 
зовут Саней. Она не обижается ни 
на старых, ни на малых. Неиз
вестно, кто первый так назвал 
Александру Дмитриевну. Может 
быть, петербургские родственни
ки, у которых она несколько лет 
жила в услужении, может быть, ее 
муж, Федор Васильевич, который 
впервые заметал ее, петербург
скую, на масленичном катанье, но 
только имя это пришлось ей 
впору, и даже суровая семья мужа 
не могла измерштъ его.

Простодушие, как бы зафикси
рованное в нем, присуще ей до 
сих пор, а истоки простодушия 
она простодушно раскрьгоает 
сама в таком примерно рассказе:

— npHexiuia я, значит, из Пите
ра по девятаадцатому году, как 
раз на масленицу. Собрались на 
горе, на санках катаемся, под 
гору друг дружку толкаем... Толь
ко гляжу, Федька возле меня ози
рается — то подхватит, то в сумет 
загонит. А я ничего и в ум не 
возьму... Масленицу сожгли, 
пошли по домам, а он — за мной. 
Остановил у крыльца, давай, го
ворит, гулять. А я, дура-дурой, 
отвечаю: "Как же со мной гулять 
— я ведь каравая"...

И, вытирая кончиком платка 
смешливые старческие слезы из 
морщин и корявин — след оспы, 
перенесенной в детстве, — она до
бавляет:

— Вот ведь какая я дура 
была...

Но, посмеявшись, Саня всерьез 
начинает доказывать, что пожила 
счастливо, а это на общем горест
ном фоне наших деревенских вос
поминаний даже как-то удиви
тельно:

— И самой другой раз не ве
рится... Так меня Федор и с каря- 
винами взял. А он, сам знаешь, — 
высокий, кудрявый, гармонист, 
умница...

И она, отстуюшая сухим кулач
ком по столу достоинства своего 
мужа, до сих пор, старая, гордит
ся им. При жизни она его, конеч
но, рупюала и наедине, и публич
но, но опомнившись, снова по
вторяла:

— Да неужели мне этакое счас
тье свалилось?!

Борис Вита,чьевич Гусев 
родтся в 1930 году в деревне 
Панкратово Сусашшского 
района. После окончания Ко- 
стромского текстильного 
тех/шкума работал на фаб
рике^ затем на радио и в печа
ти, Был редактором газеты 
"Молодой ленинец ", редакто

ром Костромского отделения 
Верхне-Волжского книжного 
издательства. Автор не
скольких книг очерков и рас
сказов, член Союза писателей 
России,

Так и живет она долгга^ век с 
ощущением счастья, хотя на ее 
долю вьтало — и немало — горь
кого горя. И наверное, отзвуком 
счастья звучит ее молодое имя 
Саня: люди ведь тоже понимают, 
что к чему. Она так щедра в своей 
доле, что ничего не жалела для 
ближнего в молодости, не жалеет 
и сейчас. А главное, она не жалеет 
своих переживаний о других. К 
ней идут за советом и за словом 
одиночки, она дарила и многих 
сразу, как дарят на деревенских 
свадьбах — подряд каждого.

Я говорю о песнях, которые 
умела и любила петь Саня вплоть 
до поздней староста. Если в за
столье сидела она, отбою от по
сторонних не было: госта из со
седних домов сбегались на ее 
голос — и молодые бабенки слу
шали ее, раскрыв рот, и убелен
ные сединами старшей забьшали

про шлтфки, когда она высоким 
и хрупким голосом выводила:

Не осенний мелкий дождичек
Брызжет, брызжет сквозь 

туман...
Потом припев подхватьгеали 

муж и гармошка, и рыдали на 
весь свет басы, и переплетала, как 
полевыми цветами, это рыдание 
тоненькая грусть Сани:

Полно, брат, молодец!
Ты ведь не девица!
Пей, тоска пройдет...
А она и не знала, что она — ар- 

тастка: она просто отводила
душу. Она хажтгеала по грибы 
вместе с товаркой, тоже песенни
цей, и товарка вспоминает:

— Зашли мы с ней в Боровинл' 
да сели под сосной, да корзинки 
поставили, да как запели "Кукует 
кукушка во темном бору"... Эх, 
милый! И птахи примолкли — 
нас слушают...

Любовь к песне толкала ее 
иногда на поступки, безрассудные 
с точки зрения зщ)авого смысла. 
Молодость, как уже сказано, она 
частью провела в обеспеченной 
мещанской семье в Питере. 
Семья, видимо, не чуралась неко
торого просвещения, и Саня узна
ла там романс "Накинув плащ, с 
гитарой под полою..." Никто в де
ревне поддержать ее не умел, по
степенно мелодия вместе со сло
вами выветрилась из памяти. Она 
забыла романс напрочь, хотя и 
сохранила воспоминание о том, 
что он очень хорош и где-то дол
жен еще существовать. Она спра
шивала всех, кто казался ей сведу
щим в этом деле, она тормошила 
каждого нового гармониста — 
напрасно: романс где-то затерял
ся.

Но настойчивость все превоз
могает. Саня, бьюая в Костроме, 
не упускала случая заглянуть в 
тот угол Сенного рынка, где тор
говали гармопжами. И нашла- 
таки старика, который помнил 
"Накинув плащ..." и сыграл его
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специально для Санн. Она про г 
слезилась, а отплакав, дала гар
монисту двадцать пять рубле! i из 
своего не ахти какого богатого 
базарного барыша.

Эту возвышенность в характе
ре она сумела каким-то образом 
передать своему первенцу Ивану. 
Он с малых лет отличался от де
ревенских сверстников. Он так и 
не наVIIIлея курить, хотя по пра
вилам хорошего малышшечьего 
тона обязан был начать это заня- 
ше лет с одиннадцати. Он самым 
первым в деревне после началь- 
Hoil школы стал ходить в Андре
евскую ШКМ и хорошо закончил 
семилетку, тогда как большинст
во его товарише!! бросило ученье. 
В шко.ле он ни с кем не дрался, 
хотя все остальные собирались на 
регулярные побоища. После уро
ков учештки пятых-седьмых клас
сов, которым псполшшось и по 
восемнадцати годов, собирались 
на облюбованном месте возле са
раев и бились: класс на класс, де
ревня на деревню и т.д. Иван не 
был боГщом ни в одном стане, но 
пользовался одашаковым уваже
нием всех сторон.

Ребята осенью и весной "зеле
нили" очень охотно и исправно: 
четырехкилометровая дорога до 
школы шла полями и перелеска
ми; осенью в перелесках поспева
ла брусника, и мальчики предпо
читали ее всяким наукам. Кроме 
того, в лесу можно было всласть 
накуриться у костра. Кончалась 
эта пиратская жизнь домашними 
выволочками, потому что обеспо
коенные у'штеля посылали ниче
го не ведающим родителям пись
ма с просьбой сообщить о жизни 
или смерти учащихся. Иван ухо
дил от соблазнов вольной жтпни 
поч:воему: он бежал всю дорогу, 
придерживаясь за велос1шед жив
шего в нашей деревне продавца. 
Так и пробегал три года.

Сын, видимо, старался быть 
усердным и перед матерью: она 
всегда интересовалась его школь
ными делами. Она заставляла его 
прочитывать вслух все уроки от 
алгебры и до литературы и дела
ла это не для проверки, как ны
нешние заботливые родители, а 
потому что сама .хотела узнать 
побольше. Помнится: Иван лежит

Александра Дмитриевна, Саня.

на кровати с тетрадкой, на об- 
ложже которой из угла в угол 
кр>тшыми готическими буквами 
написано: "История Древнего
мира" — учебников тогда не хва
тало, и шггает про Рамзеса како
го-то. Саня прядет, веретено жуж- 
ЖТ1Т, и в избе слышны только eni- 
петские имена да жужжашю: все 
— свои и чужие, которых тоже 
набралось немало — боятся по
шевелиться.

О хрестоматиях по литературе 
говорить нечего. Историю Маши 
Троекуровой и Владимира Дуб
ровского обсуждали всем миром, 
потому что почти 1п каждого 
дома ходили к Сане любители 
громкого Иванова чтения. 
"М]^у", "Тарас Бульба", "Крас
ный бакен", "Сигнал" — все эти 
вещи Саня помнит до сих пор. 
Интересно, что она так и не пове
рила в выдуманность художест
венных произведений — понра

вившиеся ей нсторнн она считает 
происходившими на самом деле.

И эту идиллию разрушила 
Boiiiia. Иванко по семна/щатому 
году прошел г|эе.хмесячную 
школу автоматчиков в Ярослав
ле, уехал на фронт и скоро погиб. 
Мать годы проплакала у его "рос
тового" порт]эета, где он снят был 
в патронншю, с ружьем и с yMiioi'i 
собакой рядом...

Жизнь надломилась, но Саня 
не сдалась, даже когда умер вко
нец измученный q)eмя во!'1нами 
красавец Федор Васильевич. Она 
.хватала всякого с остальными 
четверыми детьми, у которых 
потом появились свои семьи. 
Двоих зятевей и сноху она не бра
нит по-черному, а действует на 
1ШХ "словами". Да и для осталь- 
Hoii родни ее авторитет несомне
нен. Слу'шлось так, что ее братья 
овдовели очень рано, и к v ia пле- 
МЯ1ШИКОВ осталась как бы под ее 
материнским надзором. Она хо
дила по вызовам в школу, когда 
великовозрастные племянники 
шалопайничали через к*рай; она 
первою узнавала их сердетаые 
тайны, когда они совсем выросли; 
она обихажтгоала их, пьяных и из
битых, во время драк, всевозмож
ных шфшеств и престолов; она 
всех их пережешша и принимала 
самое горячее участие во всех се
мейных передрягах.

К ней идут за советами, так как 
ей чужда всякая ортодоксаль
ность, потому что она лишена и 
ceiinac старческого эгоизма, кото
рый не умеет разобраться в дейст- 
вительносн!, а судит-ряднт толь
ко на основании "бьгеало, в те 
поры...". Как упрется иной старик 
в "те поры", так его и не сдвинешь 
с места. Саня не такова; жизнь на- 
ушша ее тонкости и мудрости. Да 
что там говорить! Многие муж^ш- 
ны плакали перед ней в дни тяж
ких испытаний, и каждому она 
npifflocima утешеш1е. А утешение 
в скорбные дни — великая вещь, 
особенно для мужчин, которым и 
стыдно перед кем-то изливаться. 
А перед Саней изливались.

Придет ли к Ш1М кто в шумньп! 
дом (у сына растут трое сыновей), 
она, низенькая, сгорбленная, хло
почет, шаркает валенками, бегая 
от стола к печи, от пе»п<и в горен-

Ш BIE



ку, II разговаривает, разговарива
ет... Стол незаметно полнится, 
гости незаметно сходятся, разго
вор незаметно становится громче 
и Ш1тереснее...

Даже тогда, когда выходишь 
отсюда под звезды и идешь тем- 
Hoi'i Деревенской улицей, вдыхая 
запах чертюй огородной земли и 
укропа, около себя все слышишь 
голос Сани, и дыхание Вселенной 
становится понятней, и чудится, 
будто С аня гладит тебя по воло
сам и уговаривает жить просто, 
мудро и щедро...

ФЕДОР ЧУРКИН
Он немало поездил по белу свету 

— воевал три во1тны, плотничал на 
Дал1>нем Востоке и в Крыму. Он 
имел необыкновенную для дере
венского мужика внешность: высо
кий, стройный, красивый, с мод
ным зачесом и всегда побритый. 
По воскресеньям он сбрасывал ра
бочее рубище и выходил на .люди в 
рубахе под поясок.

У пего был замечательны!"! кал- 
шира(|)ический почерк и какой-то 
стропи1вый ум. Не удивительно, 
что к нему шли за всякими справ
ками, советами, с жалобами. И он 
составлял велеречивые бумаш, 
которые не всегда оставались бес
полезными.

Один мужик, жесткий и хват- 
Kni'i до работы, сколотол крепкое 
хозяйство и перед самой коллек- 
швизацией умер. Вдову приня
лись агиифовать в колхоз, но она 
решительно воспрои!вилась, по
тому что лри девки у нее подрос
ли уже для настоящей работы, ло- 
luazib после мужа осталась отлич
ная, и вдова думала обойиюь сво
ими силами без всякого колхоза. 
Перегибщики зачислили ее в ку
лаки и прш1ялись "ликвидировать 
как класс" вместе с семейством.

Тут-то она II побежала к Федо
ру Васильевичу. Он за ночь напи
сал бумагу, растолковал, куда с 
нею нужно обратиться, и утром 
старшая дочь вдовы пропала из 
дому. Вернулась она через неделю 
с документом, запрещавшим рас
кулачивание ЭТ0Г1 семьи. Запрет, 
говорят, был подписан Надеждой 
Констан ШНОВ1 юй KpyncKoii.

Случа!! этот укрепил за <^едо- 
ром Чуркиным авторитет надеж
ного ходагая и правдолюбца.

На гражданской во1ше его ра- 
1ШЛО, II тем он как бы доказал 
свою преда1Шостъ iioBoii жизни. 
А в коллективизацию шумел про
ш в колхоза. Скорее всего пото
му, что вместе с ним жил преста- 
рельп! отец, дед ориптальный и 
злой. К тому времени ои кругльп! 
год сидел иа пеш1, ие снимая вале
нок — от простуды, не развязы
вая OBTOHHoii шапки — от угару. 
Сидя так, он прял и без умолку 
ругал колхозы за то, что в колхоз 
надо было уводить мерина и сда
вать сбрую.

Однако в колхоз Федор всту- 
Ш1л и работал том без уверток. 
Пршшмая во вшшание его начи
танность II кругозо]"), деревня 
ре.тко держала его иа рядовых ра
б о т  х: он ходил в председателях, 
счетоводах, в бришдирах, в заве
дующих c|)q3Mori и везде с делом 
справлялся, ток как выпивал в 
меру, печаи! или бригадирской 
мерки не терял, товарно-молоч
ных юшжек не т|эанжт1рил.

Работал II жил он как-то по- 
особениому легко. Не легкомыс
ленно, а именно легко. И оттого 
люди тянулись к нему, как деи1 
тянутся иа здоровы!! смех. По 
всему пережитому ему следовало 
бы стать пессимистом, а он 
любил люде11 и жизнь углублен
ной любовью. Любимым заняти
ем его была рыбалка, но ие про
мысловая, а лирическая. Он удил 
по мелочи, иногда вытаскивал до
бычу II покрупнее, но главное для 
него заключалось не в рыбе. Он 
говаривал жене:

— Иду по берегу и слышу — 
птички в кустох иа той стороне 
пересвистываются. И понимаю 
ведь, Саня, что это они мне кости 
перемывают... Куда, мол, токой 
ДЛИННЫ! I в токую рань? — Извест
но, куда — работать... — Ну да! Не 
работать — рубаха на нем чистая... 
— Значит, просто ток... Просто 
гак... просто ток... Эх, Саня, кабы 
все мы это понимали! Bezib каждая 
TpiiBiiMKa дутиу имеет... Это нам ка
жется, что все бессловесно — нет, 
все говорить умеет... Мы слушать 
не умеем — это да...

Наверное, за эту легкость лю
били его приглаша П) в компании 
по праздникам. Гармонист он 
был превосходны!I, но своей гар- 
мош! из-за постоянной нужды не 
приобрел. Ему находили инстру
мент, II ои, причесанный и благо
родный, становился дутиой обще
ства. Ои не балагурил, не старал
ся смешить во что бы то ни стало, 
а наоборот, придавал празднест
ву особую степе!пюсть и серьез
ность. Где Федор Чурктт туляет, 
том никаких скандалов быть не 
должно; сам ои не принимал ни
каких мер — просто при нем счи
талось неуместным все нехоро
шее.

И это- при том, что Федор Ва- 
сильевш! не отличался излишне!!
святостью: вот что удивительно

Некая соседка Дуньки-брига
дирши во время председательст
вования Федора Васильевича 
спрашивала Саню:

— Александрушка, батько 
твой рано ли домой приходит?

— Когда раненько, а когда и 
больно уж поздно. А что?

— Да ничего... Гляжу только: 
как только председатель к Ду
няшке зайдет, ток у нее огонь гас
нет...

— Может, керосин кончается...
— Может и так...
При очередном запоздании 

председательша без окол1гшостей 
приступила к мужу:

— Говорят, больно часто к 
Дуньке ходшль?

— Как же не ходить, мать? 
Бригадирша все-токи: то да се — 
мало ли по работе...

— По работе, вестимо, немало, 
да говорят, у нее сразу и лампа 
гаснет...

— Не помшо, мать... Поди, 
врут... А помимо — еще и кирпич 
у нее...

Они как раз собирались пере
кладывать печь и не знали, где 
достать киргаш. Саня сразу 
вспомшша, что Дунька одна 
живет в доме с двумя печами — 
ни к чему Дуньке две печи! Заин- 
тересоваш1ая в благополуши 
собственного семейства, она со
глашалась:

— Уж если кирШ1ч, ток что сде
лаешь... .
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Федор Васильевич, как и все 
мужики, во время зимнего хозя!!- 
ственного затишья уходил плот
ничать. Артели тогда собирались 
изрядные, плотн1ПчИ, вырвавшись 
из-под гнета домашних забот, 
вели себя в отходе повол1Л1ее, на
сколько хватало фантазии и усло- 
Bnii. насколько позволяли воспо
минания о домашних нуждах: они 
почаще выпивали, поиптьгвали в 
карты, приволакивались за сво
бодными бабенками, если токо
вые находились. Этт! вольготная 
жизнь омрачалась только тем, 
что жены, нау^1еш1ые опытом по
колений, периодически навещали 
своих благоверных и забирали у 
них часть заработка. Как бы да
леко ни n40THH4i^ii мужья, как 
бы они ни хит^зили, жены ждали 
их дома к определешюму цэоку с 
определенной сул1мой нал1гчных. 
Самой собой разумеется, что 
жены всегда рассчитывали иа 
большее, чем приносили мужья. 
Поэтому после прихода артели 
"из работы", через час радостного 
затишья, пока извлекались подар
ки II производились подсчеты, в 
домах начинались баталтш.

У Федора Васильича баталий 
не бывало, потому что "отчиттл- 
вался" он блестяще, и совсем не 
потому, что владел основами бух
галтерского учета.

— Батько, что-то мало, вроде, 
принес?.. Я считала, должон бы...

— Мать, все правильно... Не 
веришь?.. Считай сама!

— Считаю.
— Муки два мешка везут?
— Ладно, везут.
— Девчонкам по платью при

нес?
— Принес.
— Тебе сарафан, Иванку бо

тинки, Кольке свисток, два мешка 
м>ки, лопатоипшк, девчонкам по 
платью...

— Муку два раза с'штал...
— Да ну?.. Давай снова...
Начинался новый пересчет, и

Саня совсем запутьгоалась. Она 
совсем уж собиралась затеять 
скандал, но муж обращался:

— Баньку бы, мать... Ладно 
тебе — хватит нам...

— И то ладно — всех денег не 
заработаешь... Сейчас припасу...

Н она уходила хлопотать по 
бане.

Гаким образом, Федор Василье
вич отщипывался самым первым из 
артели и выходил посмотреть де
ревню cnoKoiuibii'i II умиротвореи- 
иы11, в то В1эемя, когда его товари
щи находились "в гуще боя".

В деревне он был »iyrb ли не 
едшютвешлгм, кто понимал, что 
во1ша падвшпется и что она 
будет страишой. Ои черпал эту 
премудрость не из библейских 
пророчеств, очень популярных 
среди деревенских пророков, а из 
газет, которые прочитывал от 
первой до последней елроюь "Раз- 
говорчшеам" он не верил и одер- 
ппзал баб, которые любили, со 
слов набожных старух, вещать о 
том, что на семь BqocT останется 
один человек, на семь саженей — 
один колос II так далее в том же 
духе...

— Не бормочигге вы не дело! 
Что стоят ваши пророки, если я 
лучше их знаю, что будет...

На (jjpoHT его взяли, несмотря 
на то, что ему в то время подкати
ло под пятьдесят. Воевал он не
долго: Т1эетья, II для всех нелегкая, 
Boinia для него оказалась непо
сильной: слишком подтощшла его 
жизнь до этого. Вернулся он 
смертельно больной, сам на себя 
не ПОХОЖШ1, привез несколько 
красивых американских банок из- 
под снеди и расставил их на по
суднике:

— Хоть молись — кдзасота 
какая! Эх, союзники!..

После;щие годы он прожил тя
жело, потому что сына убили, а 
сам он заболел окончательно и бес
поворотно. Как Ш1 старался он, 
как ни бодрился — недуп! его 
сгорбили, щеки его впали, и только 
шевелюра оставалась молодо11.

Да иногда выходил он на дев
чоночьи гулянья — дев^юночьи, 
потому что napini в семнадцать 
лет у.ходнлн в aj^Miiio. На зорян- 
ках он, кажется, забьтал годы и 
нед\тт1. Племяшшк его, вернув
шийся с фронта со скрюченно!! 
левой рукой, единственный гар
монист на округу, на гармони иг
рать не мог — басовая рука без
действовала. Тогда он вьшоснл 
гармошку для дяди Федора, и 
дядя Федор веселил девчонок. А 
племяшшк сидел около гармошки 
и ciquineu зубами — так ему хоте
лось тряхнуть старшюй, когда он, 
молодой, здоровьпт, вольный, 
сидел вот так же на скамеечке, а 
девки — все девки! — плясали 
перед Ш1М, и каждая воспевала 
его игру, и от этого у него игра
лось еще лучше, еще чище и раз- 
говористее. Грустил племяшпж, 
смот^эел на него дядя. Смотрел, 
смот|эел и сказал:

— Садись рядом.
Ничего не понимая, подсел па

рень к нему.
— Пройдись по голосам.
Племянник пошел по голосам,

а дядя Федя, растяптвая гармош
ку левой, подыгрывал ему на 
басах. Сначала пробивалось что- 
то неуверегаое, потом стало про
биваться четче, яснее, единее — и 
гармонь запела так, как будто ее 
вел один человек.

Играл племяншж, и слезы 
текли по его небритым щекам. И 
утиралась его жена, и девки шмы
гали носами, и мы, малолетки, 
молчали, потому что перед нами 
творилось что-то необыкновен
ное и простое, как все в военном 
деревенском быту.

Его ток и не представишь ста
рым и немощным. Его видишь с 
гармошкой, сльшшшь его бала
лайку, по струнам которой он 
ударял четырьмя пальцами. И 
тогда казалось, что он горстями 
кидает нам драгоценности.
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гост9с-Х

CfKcMK:̂ : О ШРСКОМ М ЮвШЧКё
Рассказанная ею самой

Жил-был дуб. TaKoi'i старый, 
что помнил еще Высоково не 
домом инвалидов, как теперь, а 
6apcKoi'i усадьбо!!. В его потай
ных кармашках, наверное, тлело 
хоть одно, да письмецо како1Ьни- 
будь барышни, тоскующей в про
шлом веке по любви.

М барышни TaKoi'i нет давно на 
свете, и барыни, и дворянского 
т е з  да. Жива на свете только де
вочка, которая помнит барский 
дуб еще могучим и сильным. На 
него вознесло ее детство. Высоко
во — значит высоко, как птица, 
взлететь над землей, чувствуя 
6ocoi'i пятко1'1 тепл\то морщ1»1ис- 
тую кору дуба. Высоково — это 
сам bill первый дом под зеленой 
кроноГг тезд о  из фантазий и 
грез, которым не нужны стены. 
Жив был тогда здесь и прекрас- 
Hbii'i cTapbii'i пруд. Одичавшие 
ланддлши тонко били в свои ма
ленькие белые колокола, словно 
оплакивая что-то, поднимая в 
роще волну такой музыки, что де
вочка иногда плакала от восхи
щения и печали. По другой, ей не- 
доступно!!, прошедше!! здесь 
жизни. В ЭН1 минуты она чувство
вала присутствие чего-то miichi- 
ческого, надреалыюго, что иног
да п\тало, иногда слов
но поддерживало и 
вело. От этой TaiiHoi'i 
силы родился в ней та
лант понимать голоса 
деревьев, пнщ, цветов 
и трав. Хотелось их ри
совать, собирать из 
них целые картины на 
деревянных досочках, 
искать в рукодельных 
узорах ту радость 
жизни, которая есть у 
природы...

Сказочное в этой ис
тории Л1Ш1Ь то, что все 
ден1, которые иг|)али у 
дуба, вь1растали и спу

Шевалдипа Алевтина Васильевна, 
художннк-прикладннк, 

участник обласш ых, зона.1Ы1ых 
и республиканских выставок 

прикладного искусства.

«Ппщы и деревья». Кове]). Лоскут, апп.1икацня.

скались с небес на землю. А де
вочка так II осталась там навсег
да, не расставшись с птицами и 
BeipoM.

Взгляните на то, что творят ее 
руки... Из обрывков цветных 
ниток, пучка соломы, лоскутков, 
выброшенных кем-то, получается 
настоящая сказка.

Специалист-прикладник назвав 
бы это дерево с мерцающе!'! раз
ноцветными красками листвой — 
лоскутно!! мозаикой. II еще 
можно сказать — лоскутная жи
вопись: стеганое одеяло, коврики, 
панно, наборные скатерти, пледы, 
подушки с изящной аппликацие!!, 
половики — все, что теплом и 
красотой наполняет дом.

Ей по-прежнему бывает скучно 
шить, вязать, вышивать лишь 
затем, чтобы носить и пользо
ваться вещью. Не впечатляет по
чему-то моток шикарных ниток 
или отрез ситца. Ничтожные т]зя- 
почки — вот драгоценные краски, 
необходимые, чтобы выразить то, 
что волнует. Только одухотво
ренные вещи имеют право на 
жизнь в ее доме. О, боже, да что 
говорить о вещах, если даже 
куры, которых осмелилась она за
вести три года назад, никогда не 

будут сьедены — им 
суждена счастливая 
старость. А одна — Ци- 
цилия, расхаживает "ш- 
перь по кухне, как хо
зяйка.

Вроде бы курица не 
пища и не поет, а дет- 
CKoii душе все радость: 
как гулькает, кудах
чет... Придет хозяйка с 
работъ! тако!! взро
слой, усталой... А тут, 
на тебе — Цищшия: 
"К о-ко-ко..." Умиро
творение, одним сло
вом. Муж, вполне 
взрослы!! мужчина.
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учит Цицилию человеческому 
языку — это ведь судьбо!'! тоже не 
всем дано.

Раз уж мы загослилпсь в этом 
сказочном доме, представим н 
друтхего  обитателей: кота Чака, 
кошку Мурку н собаку снмпатнч- 
HOii породы с неожиданным име
нем, доставшимся оч прежне!'! хо- 
зя11кн, бросившей когда-то — Г’о- 
бнндранат Тагор.

Все они, знаете лн, говорящие,
— о любви, которая их окружает.

О любви можно н молчать,
когда она ес п̂ . Вот тряпочная ку
рочка-рябушка уютно уст1Эонлась 
па ча1пшке, тепло для гостей со
храняет. Вроде обычная игрушка
— да прнгляднтесь-ко хорошень
ко — произведение искусства.

Просто чудо, как пригожи 
куклы в бывше!! дeтcкoi^ (а две 
дочери, что ими играли, давно 
уже выросли). Можно хорошо, 
умно сказать о чувстве стиля, 
присущем автору ЭТИХ иг|эушек. О 
пшшмании народно!! Т1эадиции, 
обычаев русских и обрядов. О 
многообразии применешю!! тех
ники: и лоскут, и плетение на 
крючке, коклюшках, н вышивка... 
И все это будет справедливым. 
Но не назвать волшебное, сказоч
ное члвство, родившее их: не-воз- 
можно любовь.

Выпив чашку т{эавяного чая в 
домашнем саду под деревом путе
шественников — эурфобией, один 
кореш, которого живет в воде, а 
друго!) в земле, чувствуешь, что 
побывал в раю. Он сотворен 
обычно!! девочко!!, детство кото
рой прошло возле дома 1!нвал!!- 
дов, где мама ее всю жт!знь прора
ботала (|)ельдшером. Где рядом 
жт!ла ее баба Дуня, когда-то креп
кая и статт!ая же!!ЩИ!!а, содержа
щая на большо!'! дороге по Суди- 
славскому т|эакт\' чайн>то для ям
щиков. По!!ятное дело, в свое 
время ее раскулачили. Позд!!ее 
подобное случшюсь с ее старше!'! 
дочерью — тетей Лидой, муж ко
торой, проректор Саратовского 
пединститута, был penpecci!poBai! 
и больше уже не вер!!улся.

Тетя Лида, вернувшись в род
ную деревню Хар1шо, что под 
Никольским, обш!!вала ее, чтобь! 
содержать дете!!. Это от i!ee да от 
бабушки !! перешло рукодельное

«Лею». Л»к*к\тая жнпопись.

«П пщ а Сирии». Одеяло. Лоскутная техника.

искусство II ст[застъ к лоскуту к 
героине нашей сказки. Как зовут 
ее? Алевттша Васильевна Шевал- 
дш!а. Oi!a преподает предмет 
свое!'! любв!! в школе -шя слабо- 
видящ1!х детей. А еще что-то 
передается, а потом i! возвраща
ется к I!ei! !!а За1!ЯТПЯХ в СТу'Д!!!! 
декоративно-приклад!Юго искус

ства. Уже больше десяп! лет здесь 
изучается i! перенимается по ста- 
рь!м выш!!вкам, рут<одел1!Ю !!а- 
родная трад1!Ц!!я — охранить дом 
красотой, сотворенной cboi!MI! 
рукам!!.

В гости заходила 
Татьяна ГОНЧАРОВА
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Гармонный мастер 
Николай АНДРЕЕВ:

« ВКУСНЕЕ м у з ы к и  НЕТ... »
У пфмонн на Руси своя история 

— и счастливая, и драматическая, 
II подчас даже трагаческая. Я 
;T\Tviaio, когда-нибудь будет написа
на удивительная книга о том, как 
пришло это шобретение венца До- 
миана и покорило россшюкие про
сторы, и как в рентой борьбе с ре- 
Tiiraeii запрещались деревенские 
праздники, и штрафами 3iinyniBa- 
ли хозяев, сдававших свои избы 
под молодежные "вечерпны". Было 
II такое время, когда русские люди 
II сами вдруг стали стесняться гар
мошки, особершо те, что стали жи
телями городскими. Много при
шлось мне услышать таких вот 
г орьких признаний: любит человек 
гармошку всем сердцем, хранит, а 
развесит меха не ]эешается: подума
ют, дескать, соседи, что пьяный...

Но больше всего, помню, пора
зил меня однажды в нерехтской де- 
|зевне П опадейкино рассказ старой 
крестьянки Евдокшт Ивановны 
Матвеевой. Ома в годы вот'тны, 
когда под Сталинград взяли из ок
руги последнего "справнотю" му
жика, стала в колхозе председате
лем. Так вот рассказьгеала Евдокия 
Ивановна о деревенских праздни
ках, которые и тогда "рядили" вко
нец обессилевшие бабы, и она 
своетт председательской властью 
давала накануне наряд: пргюезит 
из деревшт за пятьдесят с лиштшм 
километров на этот праздштк тир- 
мониста — эвакуированнотю из- 
под Смоленска безногого парня. И 
потом назначала колхознице 
цельтх полтора трудодня. Так и гат- 
сала: "з(1 доставку музьтктт".

Помню, я удаголеино спросил: 
неужели вам до этого бьтло? И 
Матвеева (eii тогда уже бьтло 
около восьмидесяит, сама-то она 
овдовела еше з^щолго до второй 
MiTpoBoiV) нас>нттла брови в ответ 
на мой, как я теперь, через двад
цать лет, поштмаю, бестакнтьтй во
прос: "А как же тшаче? Ведь без

эитх праздштков вконец запек- 
лттсь бьт сердца от боли и крови. 
А ведь TiaNT ттадо бьтло еще не
сколько лет тт деревню тта себе 
держать, и детей расптть, а дев
кам, кому повезло, после BoinibT тт 
мужттков любить, и дете11 ро
жать..."

Вот такая она, ттез̂ тметтттлтая для 
русского человека, оказьтвается, 
гирмотть. Хорошо, что теперь пере
стают вроде бьт гармошктт стес
няться, и праздштю! "Играй, гар
монь!" вошлтт в моду. Спасибо и 
братьям Заволоктптым, и ттх телепе
редаче. Уже тте только пожильте 
людтт, но и молодые достают ста- 
ритптьте дедовьт штструментът, ко- 
торьте TTTToiT раз еще с довоенттых 
лет пьтлт̂ тлись на чердаках тт в чула
нах...

Но вот кто тталадттт ттх, вернет к 
жизни. Да тт ньтттешняя фабрттчная 
продукщтя и по цене, и по зву т̂а- 
пттю устраргоает далеко тте каждого, 
а мастера-то гармонттьте ньттгте — 
большая редкость...

Вот к такому мастеру мьт тт ттдем 
сеттэдня в гости.

В Волгоречеиск гтрттехали мьт 
ратшт̂ тАТ ретйсом автобуса, тто толь
ко вошлтт в подъезд сов]эеме1Шой 
пянтэтаж'ки, сразу стало ясно, в 
какую дверь звонттть, — туда, отку
да дотюсилнсь звуктт гармони.

— А я в пять часов встаю — и з̂ т 
работу, — объясняет Николай 
Алексаттдрович Андреев, видя 
удттленрте тта наиптх лртцах.

Работът мастеру хватает. Нет, 
наверное, тлт одатого ратщент|эа, 
крупттого поселка в обласнт, отку
да бьт тш прттозилу! сюда гармотти, 
и из сосегщттх областей: Иванов
ской, Ярославско!! — везут, обра
щаются по cTcipoi'i памянт мурман
чане...

— Самые дороше заказчики для 
меня — старички, — признается 
мастер, — для тптх вкуснее музьтки, 
чем гармоника, нет. Для кого-то

это вообще последняя отрада. 
Схоронил человек подругу 
жттзтпт, остался в дому одттн-одат- 
нешенек, и болезнтт навалились, и 
сил уже немного — гармошка 
просто жютть ему щзодлевает. Я 
сколько таких прттмеров знаю...

Сам Никола1т Александровттч 
оиюсится к тому поколенттю, у ко
торого молодые луттште годьт ока
зал! тсь nq3e4epKHyrbi воГтнотт. К 
гармошке отт тяттулся сьтзмальства. 
Но рано поте1ЭЯЛ отца, в большой 
семье, которую "тштула" одна мать, 
о собственном ттттструменте тт меч
тать не гтрихощтлось. После (фрон
та в родном своем полусожженном 
селе на ncKOBimnie заведовал клу
бом — и тутвьтручала его гармош
ка, помогавшая орпипвовать мо
лодежь. Здесь в землянку прггеел 
недавтпт т̂ артиллерист тт молодую 
жетту' — сельскую с1)ельдшерицу, 
направленную в освобожденньтт! 
район после Шуйского меду'тили- 
ща. 1̂1 вот ЭТО-ТО и определило всю 
его дальнейшую судьбу.

Приехал вск^эе Нтшолай на ро- 
дттну женьт, а тесть — одатн тп opni- 
нттзаторов Шуйской гармонной 
фабрики, узнав, что зять ттграет, но 
собственной гармошт у него нет, 
пртшел на свою (|)абрттку. И понра
вилось там Нттколаю, остался ра
ботать, тт вскоре ш  ученртков пере
вели его на самостоятельную на- 
стротжу гармоттей. Двадцать лет Ш1 
фабрике в Шуе отработал, на три 
года ездил в Воронежскую об
ласть, в Борттсоглебск, помогал 
там налажттать вьтпуск гармоней. 
А потом в газете вьт^иттал объявле- 
нтте, что требуются настро1тщнки 
по реставрацтти и ремонту язьтчко- 
вьтх музьткальньтх ттструментов в 
Мурманске. И этот город, в кото
ром Нттколай Александров!гт в 
41-м году после школьт ФЗУ нашт- 
нал арматурщттком-бетонщиком 
свою самостоятельную жизтть, 
снова помангтл, позвал на мнопте

Ш



годы. Только вьп1дя на пенсию, 
облюбовал Андреев на жительст
во поселок энергетиков под Ко- 
cT]:)OMoir Волга, места красивые н 
мрезвьгкн'шо привлекательные 
для заядлого рыболова.

Л уж людская молва да старые 
связи, да рювые знакомства с ко- 
cTî OMCKHMH гармонистами — 
дело свое сделали: нашла и здесь 
мастера его любимая рабоза. 
Правда, когда надумал с Севером 
расставатт^ся, Николай Александ
рович и до переезда писал в 1<о- 
сг1юму: номотте с обменом
кваршры — создам мастерскую 
но ремонту музыкальных инст1:)у- 
ментов, силенка еще есть порабо
тать. Но не вняли, к сожалешпо, 
тогда...

— Ведь в Вологду, где ближа^Ь 
шая такая специализированная 
мастерская, не каждый, особенно 
пожилой гармонист, может съез
дить... И хотя без дела скучать 
Николаю Александров! шу не 
приходится, главное, что его за
ботит — не оставит он здесь 
после себя учеников. Вот в Мур
манске хоть один ученик, но все 
же продолжает его дело, а в Бори- 
соглебске — т|зое и по ceil день 
работают, и успешно. А здесь...

K a K o ii  бы серьезной реставра
ции ни т^эебовал видавший виды 
инструмент, главшэш принщт 
Андреева: нельзя нарушать в нем 
того, что было заложено старым 
талантливым мастером.

— Мне попадаются гармошпеи 
такие, что я просто рад, что им 
второе рождение даю.

Это соприкосновегаю со стары
ми инструментами настолько 
приятно Андрееву, что над неко
торыми заказами он готов сидеть 
месяцами. А есть такие, над кото
рыми и год, и два приходилось 
поломать голову.

— Не это ли и отпупшает в 
вашем деле молодежь?

Николай Александрович со 
мной соглашается, но дополняет:

— Очень много надо знать. 
Требуется не только слух, но и 
знание законов физики, и навыки 
столярного и слесарного дела. 
Самое трудное — сделать голос. 
Все взаимосвязано: чуть-чуть где- 
то ошибся, и игры, звучагаы та
кого не будет. Трудно подобрать

Андреев Николай Александрович. 1996 год.

лайку голосовую. А сейчас это 
TaKoi'f дес1)ицит...

И вот этот дефицит всего, что 
Т1эебуется шрмонному мастеру, 
тоже одна из главных причин, от
чего не рискует браться за это ре
месло молодежь. Андреев-то 
почти полвека с этим делом свя
зан, его давние связи выручают. 
А как быть новичкам?

Кстаи!, этот вопрос Николай 
Александрович задавал и Генна- 
дшо Заволокипу, побывавшему у 
MacTejDa перед сьемками своей 
передачи в Костроме. Долго они 
тогда говорили о судьбе pyccKoii 
гармошки. Неужели нельзя сде
лать так, чтобы мастера, зани
мающиеся реставращюй ли, изго- 
товлештем ли новых инструмен
тов (их хотя немного сегодня, но 
все же 01Ш есть!), могли заказать 
на гармогшых наших фабриках 
какие-то материалы, хотя бы об
резки, остатки. Ведь даже выдер- 
жтшиой древесины, чтобы от^эе- 
монифовать резонатор или сде
лать HOBbrii — не сыскать! А сто
лярных! клей? ("Если резонатор 
делать на ПВА, звучание уже на 
тридцать процентов убежало, он 
как бочонок глухой становится"). 
Вопросов много, и не все они из 
разряда неразрешимых. Только 
вот помочь мастерам, выходит, 
некому?..

...Своей гармошки у Андреева 
долго не было. Сделает — и кто- 
нибудь тут же выпросит. Как от

кажешь, т^м более себя Никола!! 
Алекса!1Дрович к хорошим гар- 
МО!!!ютам !!е пр!пшсляет. Но вот 
теперь своя гармошка вроде бы 
появилась.

— От !хее остались только ее 
род!Ш!е клавиши, и то треть я сам 
сделал: !1екоторь!е не со.храш!- 
лись, другие мне !ie глянул!!сь. 
Да, мало ли пришлось повозить
ся... Но зато гармошка теперь !!г- 
рает.

— А сколько же ей лет?
— За шестьдесят, не меньше.
— И сколько теперь послужит?
— А еще столько же. На мой 

век хватит, и после меня еще 
людям послужит.

Не успела закрь!тъся за нами 
дверь, как из-за нее донеслись жа
лобные стоны довоенной "хром
ки", которой спешит мастер вер
нуть "голос", продлить жизнь. 
Еще одному новому своему зна
комому спешит Нхгколай Алек- 
сандровш! помочь.

А нам вспомхшается письмо, 
которое и познакомило нас с 
Н. А. Андреевым — другого 
страстного любителя гармошки. 
И в нем такие строют: "Теперь 
спешу к этому мастеру, как в мо
лодости когда-то шел на свиданье 
к любимой девушке".

У мастера побывали 
Владимир СМОРЧКОВ 

и Георгий БЕЛЯКОВ

и
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гость редакции журнала «Губернский дом» —  

Алексей Дмитриевич Баженов

ВИАИЫИ, духовный 
4 ПИСЛТБЛЬ и КРАЕВЕД

Проспект Текстильщиков, 19. Здесь недавно установлена 
мемориальная доска, которая гласит: "В этом доме с 1897 по 
1920 гг. жил Иван Васильевич Баженов, видный духовный писа
тель и краевед". В прошлом году, когда И.В. Баженову испол
нилось 140 лет со дня рождения, его внук впервые занялся ро
зысками материалов о своем предке.

Алексей Баженов с родителями. 1936 г. Москва

—  Оказывается. Алексей Д.мит- 
риекич, и й се.мейиой истории 
можно совершать открытия, как 
это случилось с вами?

— Как реликвия хратшось у 
нас дома подарочное издание 
К1ШП1 с описанием древностей Бо- 
гоявленско-Анастасштова мо
настыря, H a r a ic a i f f lo e  нашим пра
дедом. По семейному преданию 
он лишю вручал экземпляр ее мо
нарху в день празднования 300- 
летия Дома Романовых в Костро
ме. Но если честно, я не был со
вершенно уверен, что это было 
именно так. Публикащш в газе
тах в связи с юбилеем И.В.Баже
нова заставили меня покопаться в 
книшх и документах, и я обнару
жил, что рядовой учитель духов
ной сем1шарш1, где кстати Баже
нов прослужт1л всю жизнь, не 
только был крупнеГшшм исследо
вателем церковных древностей 
Костромы, но'и подлинным граж
данином. Жаль не удалось пока 
составить полную библиографию 
его трудов в многочисленных 
местных и российских изданиях.

Кстати, как председатель Ко
стромского церковно-историчес
кого обшества и заведующий бо
гатейшим древнехрашшищем 
Ипатьевского монастыря, он в 
1913 году был экску15соводом им
ператорской фамилии в Палатах 
Царя Михаила Федоровича, где 
тогда размещались фонды.

—  Кроме до.ма на пр-те Текс
тильщиков, где встретил послед
ние дни Иван Васильевич Ь'а.женов, 
есть в. Городе еще .места, связан
ные с его именем?

— Разумеется, таких мест 
много, ведь он вел активную об
щественную деятельность. Умер 
И.В.Баженов в 1920 году, в 75 лет, 
к сожалению, могила и памятник 
ему не сохраш1лись. Это место в



сосновой аллее, примыкающей 
впритык к о6ластно11 больнице. 
Помяну'п, своих предков мы с 
женой теперь ходим к часовне, 
м отлы  Лаговских, по^эебенных 
здесь, на бывшем Федоровском 
кладбище, тоже давно "упраздне
ны"..

—  Если вместе с вами мы пере
листаем страницы семейного аль
бома роба Баженовых...

— С радостью. Moil отец 
Дмит1:)ш'1 был младшим в семье, 
(cTapujiiii брат — Валериан, се- 
ст|-)ы — Т11тьяна, Ольга, Мелица).

Видимо, учтя заслуп! Ивана 
Васильевича Баженова перед Оте
чеством, новая власть дом на пр- 
те Текстильщиков не национали
зировала, но после его смерти 
дети разъехались учиться, и он 
был продан. Валериан закончил 
(1)изическое отделение Москов
ского университета, нау^шую сте
пень получил в Берлине, став 
крупным специалистом в области 
радиосвязи. Два поколения сту- 
дентов-р11ДИотехников с 30-х до 
середины 50-х годов учились по 
учебнику, написанному им. Это 
несмот^^я на то, что в 34-м он был 
репрессирован. Вообще, тут ка
кая-то странная вышла история. 
Потому что и семью его в Москве 
в 4-х комнатной къартире Акаде
мии наук только потеснили под
селением, но не выселили. За 
жено11 и двумя детьми ост^шась 
одна комната, но все же осталась. 
И дочь его смогла поступить в 
Московский университет, это как 
раз была война. Теперь она док
тор физических наук, работает в 
области плазменных двигателей.

сын — акуспж, работает с 
BoenHoii морской техникой.

Так вот в нашей семье от дяди 
Валериана никто никогда не от
рекался, искали информацию о 
нем, но безуспешно. Уже после 
реабилитащй! у ак;1демика 
Минца вышла книжка "Радио
маяки", где есть упоминаште о 
нем в связи с изобретением уста
новки по радиолокащв!, которая 
была подарена Р^'звельту. Оче
видно, в те страшные годы он ра
ботал на наш\' оборонную про
мышленность в одно11 из так на
зываемых "шарашек", которые

Иван Васк 1 ьев11ч с сыновьями 
Baлcpнaнo^r (справа) и Дмитрием.

20-е годы. Кострома.

хорошо описал в "Круге первом" 
А.Солженицын.

Мои тетки Мелица (инвалид с 
детства) и Татьяна, аптечный ра- 
боттшк, умерли в Москве в войну 
от дистрофш! и похоронены как и 
отец на Преображенском кладби
ще. Помню такую картину из 
военного детства: мы с мамой за
ходим в трамвай и видим — тетка

Татьяна, не обращая внимания на 
окружающих, алюминиевой лож- 
K o ii из солдатского кошелька упи
сывает вареную редьку. А в дру
гой руке у нее како11-то француз
ский роман, который она с увле
чением читает в П0;и1инпике. Оче
видно, совершенно забыв о вой
не, дист|зофии, о том, что скоро 
бомбежка.

Отец Moi'i, Дмитрий, еще до 
nepBoii MiipoBoi'i после окончания 
Московского университета защи
тил, тоже в Берлине, диплом на 
звание доктора и, пока семья не 
переехала в Москву, работал сна
чала хирургом в городской боль
нице, потом врачом-психиатром в 
Никольском (его профилем стали 
больные дети). Моя мать Зи
наида Федоровна тоже была вра
чом. Я наследовал прос1)ессио- 
нальные гены и физиков Бажено
вых, и врачей — работаю инжене
ром по обслуживанию искусст
венной почки в областной боль
нице.

—  Как случилось, что через по-^ 
к олеине родиной Ба.женовых снова 
cm ала Ко стро.\ш ?

— Судьба. Второй раз суждено 
было соединиться фамилии Баже
новых и Лаговских. В Москве я 
встретил студентку МГУ Людми
лу Лаговскую и стал ездить к ней 
на свидания в Кострому на мото-

. Щ1кле. А потом ост1Лся здесь на-

Алексей Дмитриевич с женой Людмилой Александровной 
и дочерьми: О.тьгой и Мариной.
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всегда. Оказалось, что родствен- | 
никами были наши прабабушки. 
Г^одственниками мы приходимся и 
известному роду Григоровых. 
Екатерина Васильевна Хомутова, 
жена Baлqэиaнa Ивановича, дво
юродная сестра жены Александра 
.Ллександровича Г ригорова. 
Обидно, что поздно приходит к 
нам интерес к семейной исто]Ч1и, 
все эти открытия могли бы про- 
H3oi'mi гораздо раньше...

Почему-то, вот собакам иметь 
родословную никогда не счита
лось зазорным. А люди о ней не 
задумывались. Думаю, это связа
но с неправильным в о с т1танием 
двух или даже трех поколений — 
разрушенные родовые связи те
перь не так-то просто восстано
вить. У нас с Люд\1илой трое вну
ков, все мальштки. Тот, что по
старше часто госигг в Костроме, 
атмос(|)ера нашего дома, где 
живут старинные вещи прабабу
шек и прадедушек, заворажттвает 
|го. Часто спрашивает нас: "А 
когда вырасту, где я буду жтпъ: в 
Москъе или Кост|эоме?" И я знаю, 
како11 ответ ему .хочется услы- 
шаи:>.

Пользуясь возможностью, хочу 
выразить огромную благодар
ность Кост1Эомской епархии. 
Фонду культуры, ж ^налу "Гу
бернский дом" за открытое наших 
предков, за внимание и уважение 
к их памяти.

Беседовала 
Татьяна ГОНЧАРОВА

Постскриптум:
Когда верстался этот помер, про

изошло еще одно событие, связанное 
с именем Ивана Баженова. Вдова из
вестного краеведа Виктора Бочкова 
случайно обнару.усила в его архиве по 
указанию в дневнике пакет с редкими 
доку.ментами, которые Бочков назы- 
всп уникальными и не раз предприни
мал попытки их издания. Ио, очевид
но, ду.ховное звание Баженова и ха
рактер его богословских работ поме
шали увидеть свет этому архиву. 
Среди документов, с которыми час
тично мы сегодня вас знакомим, при
водится полная библиография тру
дов Ивана Васильевича Баженова, ве
роятнее всего составченная кем-то 
сразу после его кончины.

Частично с этими материалами 
знако.мим вас на странице 27.

Ксения КОТЛЯРЕВС1С\Я

"Семья моя. 
я предлагаю тебе герб: 

стакан с кипяченой водой".
О.Манделыитам.

1995 год, май
В "Губернском доме" гостят 

старш1ные фотографии, докумен
ты и друше вещи, прибывшие из 
своего родового жилья. Их вла
дельцы — паследшжи известных 
костромских фамилий.

Нет, это не выстшка. Гости не 
подв^зглись процедуре отбора, 
избежали благих порывов экспо
зиционера, холода застекленной 
витршты, дискриминащш загра
дительного шнура. Стол, откры
тый стеллаж, подоконник в каби
нете редактора — вот отданное 
вещам пространство. И оно ока
залось достаточным.

Щетка, когда-то гулявшая по 
суконному полю ломберного сто
лика, — в круглом футляре ка
рельской березы; записная книж
ка в кожаном переплете; раздвиж
ной, слоновой кости, пенальчшч* 
для сшщ... Все можно потрогать, 
прочитать, приласкать. Но, про
никшись благородством формы, 
изящным простодушием орнамен
та, восхрштшись безвестными 
мастерами и теми, кто сохрашш 
вещи во всех передрягах, во1тнах и 
революциях, понимаешь, что не 
красотой спаслись orai. Не красо
той, по — способностью срод- 
Ш1ться с людьми, и  — пережтге их 
— подтвердтпъ тем, кто остался: 
мир ycToiTiiiB, связь не нарушена, 
у всех, у всего — свой след.

Вот выведено старательной 
детской рукой: "Длина нашей
спальни 6 ар. 13 3/8 вер. Ширина 
4 ар. 7 1/2 Bq3. Вышина 4 ар." Где 
теперь те вершки-аршины и где та 
спальня?

Но было же, все — было! Не 
лгут узепью1е листы, перехвачен
ные кожаным ремешком с пугов
кой! Была детская-спальня высо
той 4 аршина, и были там люби

мые ипзушки: и эта лошадка в 
упряжке, нарисова1шая рядом, и 
заводная карета, и пушка с пру
жинкой о.чраняла детский сон... 
И вырос мальчшч. И продлился 
род.

О, этр были замечательные 
мальчики! Светлые головы, золо
той ген рьщарства.. Мне повезло 
знать некоторых из штх.

На нашей улице со мной, иду
щей в школу, только двое раскла
нивались совершенно особенным 
образом. Один, всегда спешащий, 
Геннадий Петрович Шуваев, пре
подаватель индустриального тех
никума, слегка замедлял шаг и 
щзгтодымал свою кепочку. Дру- 
roii, идущий медленно, прихра
мывая, поравнявшись со мной, 
чуть склонял голову и приклады
вал к фуражке два пальца: Алек
сандр Викторович Лаговский, 
старииш советник юстиции...

Фирменную золоченую пугови
цу от его мундира сберегла дочь 
Людмила. Пугов1ща лежит у меня 
на ладони, на ней ладья — герб 
моего города. Мы отплываем 
вместе...

"Ио вещи рвут с себя личину.
Теряют власть, роняют честь.
Когда у них есть петь причина.
Когда для ливня повод есть!"

Б. Пастернак.

Июнь
"Чувство ужаса // вещи не свой

ственно. Так что лужтща // подле 
вещи не обнаружтгтся, // даже если 
вещица при смерти", — заверил 
интересующихся опальный поэт. 
Он только что перенес насильст
венную пересадку на чужую 
почву, и крупинка горькой иро- 
шш была предпочтительней 
нитрогл1щерина. Потом он напи- 
щет: "Знаешь, на свете есть вещи, 
предметы, между собой столь 
тесно связанные... У щуки уж сей-
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час чешуя цвета консервной 
банки, цвета вилки в руке".

Да, что-что, а улучшение 
нашей с вами породы запаздьгоа- 
ет. И пока питаться солне'шой 
энершей не очень выходит, рядом 
со шукой непременен человек с 
вилкой (консервной банкой, заво
диком). Сгодятся также озеро, ду
бовая роша, земные недра и — 
"железная лопата в каменную
Г}1УЛЬ..."

Ашлетит пришел и никуда не 
уходит, хотя современная наука 
допустила себя до мысли, что 
планета Земля — живое существо. 
Способное ответить не только на 
наши гастрономические безумст
ва; на внутривидовую агрессию 
"царей природы" — тоже. (При
ходилось читать, что CnHTiiK — 
один из таких ответов).

Ужаснуться может любая моле
кула. Так что гипотеттеская 
влага подле умирающей "вещи
цы" скорее всего реальна. Круг 
замкнут, но метаморфозы нам 
обещаны. Кое-что уже известно: у 
каждого есть шанс начать свежую 
жизнь соляным столбом, а также 
встретить утро в облике нового 
Шарикова — в лаковых штибле
тах и небесного цвета галстуке.

Впрочем, некоторые любят по
веселее. Рассказьгеают, что вещи
ца, однажды срабо'П1Ш1ая стари
ком с целью обрести источник 
пропитания, вырезала перочин
ным ножичком на своей деревян- 
Hoii руке: "Не забуду папу
Карло." И ударилась в странст
вия.

Да, насчет дубовых рощ и 
странствгат В Нидерландах вре
мен Инквизищ ш сам oil надежной 
основой для масляной жтгеописи 
были дубовые доски от корабель
ного днища, просоленные морем. 
А лучшую рисовальную бумагу 
варили из стсфых матросских 
рубах. Не случайно вещь называ
ют "второй природой": в ее осно
ве — вещество, природная ста- 
хия, ее смысл, характер и т^айна. 
Живопись и рисунки могучего ни
дерландца Пите1эа Брейгеля, 
должно быть, ШГП1ЮТСЯ еще и 
этой корнево!! энергией. В про- 
ст|эанстве Бpei^гeля вещи реализу
ют свое право на песню и бунт, 
CTj:>acib сорвать маску и, потеряв

Письменные приборы и утюжок для кружев. Дар М .И . Полюховой.

Посох пусп>тн11ка. 
Дар Ю .В. Комарова.

власть над собой, — обрести 
власть над человеком.

"Напрасно всякий мнит найти 
себя в вещах", — поучает надпись 
на пэавюре по рисунку Брейгеля, 
где ск*рюченные фигу|эы азартно 
роются в мешках и корзинах, 
рвут друг у друга змееподобный 
кусок ткани.

"Напрасно мнит найти..." На
прасно ли? Смотря для чего.

В России, на исходе 50-х, про- 
pacTimo "другое искусство":

из тесиых комнат, похожих на 
шкаф — сундук — пенал;

пз ул1щ, где "Руки прочь", "Да 
здравствует" и "Наше поколешю 
будет жить";

из мифа о золотом веке, откуда 
"тень усатого горца" шшем не...

Уходя от вездесущей Девушки 
с веслом навстречу родному буль
дозеру, молодые художники уно
сили с собой Вещь. Так, убегая цз 
дома, затравленный, но не слом
ленный ребенок берет в дорогу 
единственно ему пр1шадлежащее: 
камушек, мячик, "зеленую палоч
ку"...

"Через вещь прошли все. В.Не- 
мухин — через ломберньп! сто
лик; О. Рабин — обратился к 
вещам, выброшенным на помой
ку; И. Кабаков весь пронизан 
предметным миром коммуналь-
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ной квартиры; А.Гросицкий от
крыл мир "ненужных", таинствен
ных, noTq^RBmiix свою фу1ЖЦИО- 
нальность, вещей; Д.Краснопев- 
цев окружил себя "археолоппес- 
кими предметами", — Виталий 
Пацюков (Интервью с И.Макаре- 
ултчем, 1991 год).

В 1977 году издана книга Юрия 
Гер^гука "Жтгоые вещи"; она по
священа подвижной, меняющей 
значения и акценты жшни вещей 
в русской живописи последашх 
столетий. Вот монолог обитате- 
ле11, согретых домащним уютом: 
"Я — книга, нарядная, пьшшая, у 
меня золото на переплете! Я — 
оловянная тарелка! Я — гребе
шок! Подойди, возьми, мы — на
стоящие! Это натюрморты-об
манки XVIII века. Вот полотна 
Павла Федотова — первооткры
вателя бытового жанра. Если это 
и монолог, то уже не столько о 
себе, сколько о своих хозяевах. 
Папильотки в волосах "свежего 
кавалера", пггара с лопнувщими 
струнами, черепки на полу — они 
расскажут и о вчераишей попой
ке, и об утренней, с похмелья, по
хвальбе. Вот картины Марка Ша
гала, где вещи порьгоают с быто
вым окружением, отказьгеаются 
от домашних обязанностей, сбе
гают с уроков логики и (J)H3HKH. 
Они срываются, они летят — в 
другую реальность, в неизвестно 
куда. У них появилась "причина 
петь", "повод для ливня".

•к "к -к

"Чего не знаешь, 
то именно и нужно тебе".

А. Чехов
(Из записной книжки)

Июль
Прибавлеш1е в семействе 

вещей началось уже в XVIII веке: 
их наносило ветром через проруб
ленное Петром окно.

В XIX вещная среда уплотня
лась с поразительной быстротой, 
ее взаимоотнощения с человеком 
усложнялись. Российским быто
писателям, хотя бы и плодови
тым, как Петр Боборыкин (18 ог
ромных романов, 19 пьес, десятки 
повестей и др.), осмыслить их

оказалось невмоготу. "В нем нет 
лиризма и интимности, нет ни по
лет !̂, Ш1 прозпворечий и крайнос
тей, свойствещ1Ь1х итично  рус
ской психике", — сообщал о Бо- 
борыкш1е Новый энциклопеди
ческий словарь Брокгауза и Е(|)- 
рона. Нужна была другая о ти к а , 
другой инструментарий, чтобы 
одним решительно приемом вы
делать и Собакевпча, и мебель в 
его rocTinioii — да так натураль
но, что и не заметишь подвоха. В 
этом сатирическом уподоблении 
были и "полет", и "кра^'пюсть": 
Гоголь умел смеяться, как шпсго.

Старые фотографии.
Дар о. Иоанна (с. Н еж и н то).

Ч__________________________________

Но ровно 4q)C3 3 года после 
выхода "Мертвых душ", майским 
утром 1845 года в кабинет Белин
ского вбежал молодой человек и 
объявил о рождешп! "нового Го
голя". Вбежавшим был Некрасов, 
"новым Гоголем" — Достоевскш'ь 
Речь шла о его первом романе 
"Бедные люди".

Уже здесь обозначилась одна 
особенность поэтики Достоевско
го: предмет, остгшаясь в пределах 
своего бытового назначения, как 
бы "развеществлялся", свидетель
ствовал не о том, что у человека 
есть, а о том, чего нет, что поте
ряно. Вместе с известием о том, 
что "ангельчик Варинька" просва
тана и уезжает, Макар Алексее

вич получил от нее закапанный 
слезами список пору»1ешш по га
лантерейной части. Все эи 1 "блон
ды", "канзу", "с1)албалы" и "шипы 
кардонне" обрушились на убито
го горем Девушкина и означали 
одно: конец. Для Вареньки, полу
чившей, надо полагать, к свадеб
ному наряду все необходимые 
"блонды", — тоже.

Отчуждение человека и вещи, 
все увеличивающийся зазор 
между 1ШМИ, равно пригодный 
вместить и страдание, и смех, от
крываются в творчестве Чехова 
— гаюателя исторш1еских и куль
турных рубежей. Его заш1малн не 
"плюсы" и "м1шусы" в отдельнос- 
И1, но — парадоксы, сложность 
существовашы "на грани", когда 
вот-вот все может рассьтаться, 
разочаровать, исчезнуть. Где 
самым важным является предчув
ствие перемен.

Гайка с железнодорожного по
лотна умыкается злоумышленни
ком, чтобы сделать грузило 
(время умьжания паровозов было 
еще впереди). Карта Ас1рики, ви
сящая в кабинете Войницкого и 
(по peMiipKe) никому не нужная, 
надобится-Тсжи Астрову, чтобы, 
глядя на нее, произнесть: "А, 
должно быть, в этой самой Афри
ке теперь жарища — страшное 
дело!" (Елена только что уехала; 
искра, промелькнувшая между 
ними, к пожару не приведет).

Дилемма "иметь — не иметь" 
предпочтительного решения не 
находит. Гоголевский герой, ли- 
Ш1гошись шинели, умирал. В за- 
Ш1СНОЙ к-нижже Чехова читаем? 
"Человек собрал миллион марок. 
Лег на них и застрелился".

В этом текучем, неустойчивом 
мире люди вздрагивают не от 
вида летающих гробов, а от звука 
лопнувшей струны, внезапного 
шума в печке. Здесь пугаются зе
леного пояса на розовом платье, 
называют гитару мандолиной, 
разговаривают со шкафом. Здесь 
Ирина Прозорова рыдает — в от
сутствии любви: "Выбросьте
меня, выбросьте, я больше не 
могу".

У Чехова взаимоотношения че
ловека и вещи не плохие и не хо
рошие: они — странные.
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ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ БАЖЕНОВ
Некролог

Иван Васшьевич Баженов, сын 
протоиерея села Кой, Кашинского 
у.. Тверской губ., родился 20 июня 
1855 года, последовательно обу
чался в Бежецком духовном учили
ще II Тверско!! духовной семина
рии II получил высшее образование 
в  K a 3iiHCKoii духовной академш!, 
куда был отправлен на казенньп! 
счет из сем1шарии, как лучший вос
питанник. По окончании в 1881 г. 
курса Казанской дух. академш! со 
степенью кандидата — магистран
та богословия, Иван Васильевич 
выступил в качестве постоянного 
работника на духовно-педагот- 
ческом, учено-лите1затурном и ар- 
хеолотческом поприщах, на кото
рых он II оставался до самой CM q3- 
П 1, в  течение почп! 40 лет.

Сначала И.В. состоял препода
вателем греческого языка и Свя
щенного Писания в Вятской ду- 
xo B H o ii семинарии, а оттуда пере- 
щел (в 1883 г.) в Костромскую ду
ховную семинарию на постоянно 
занимаемую им до закрытая се
минарии (1918 г.) должность пре
подавателя Свящ. Писания, при
чем вскоре по переходе он начал 
преподавать там же и еврейский 
язык, а затем в течение приблизи
тельно 20 лет (1896 г.) занимал 
место секретаря Правления семи
нарии. Неоднократно награждае
мый за примерно-ревностную 
службу, И.В. уже в 1907 г. имел 
все ордена и знаки отличия, до
ступные его чину (ст.сов.). Кроме

того с 1894 г. Иван Васильевич 
состоял членом Совета Костром
ской учебной архивно!! комиссгш, 
каковым был избран ввиду его 
давнего и деятельного участая в 
трудах Комиссии. В 1909 году в 
воздаяние за разработку и напе
чатание им м н отх  цеш1ых этю
дов о памяпптках местной ко
стромской старины II долголетнее 
плодотворное сотрудничество в 
названно!! ученой комиссии И.В. 
был избран Советом С.-Петер
бургского Археологического Ин
ститута членом-сотрудником пос
леднего. Со времени возникнове

ния Костромского Церковно-Ис
торического Общества (1912 г.) 
И.В. бессменно стоял во главе 
этого общества, будучи председа
телем и одштм из главных факти
ческих работтшков его.

На литературном поприще 
Иван Васильевш! выступил в 1887 
году и с тех пор, в течение 30 лет, 
напечатал множество (302) своих 
статей и монографий в различных 
церковнобогословских и археоло- 
тческих издашых. Всего им было 
напечатано: 1) в "Русском Палом
нике" — 146 статей и монографш! 
из обласп! священно-церковной 
исторш!, археолопш, из коих 4 
выиши отдельными брошюрами; 
2) в "Приходском Чтении" — 62 ра
боты; 3) в "Костромских Епархи
альных Ведомостях" — 56 обшир
ных очерков и статей, из которых 7 
были затем изданы отдельными 
КНИП1МИ ("Историко-археологичес
кое oraicaraie Костромского Бого
явленского Анастасиина женского 
монастыря" — 246 стр.) и брошю
рами; одна из последних вышла 
2-мя изданими; 4) в "Воскресном 
Дне" — 10 статей; 5) в "Церковных 
Ведомостях" — 8 работ; 6) в "Хрис
тианском Чтении" — 3 катпаль- 
ных эпода; 7) в "Тверских Епархи
альных Ведомостях" — 3 статьи; 
8).в "К свету" — 3 работы; 9) в "Ко
стромской Старине" — 2 исследо
вания. Кроме того И.В. печатал 
свои труды еще в "Русской Стари
не", в "Вестнике Археолопш и
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Истории", в "Трудах IV областно
го историко-археологического 
съезда", в "Трудах Ярославского 
областного историко-археологи
ческого съезда", в "Пастырском 
Собеседнике", в "Страннике", в 
"Православном Собеседнике", в 
"Светоче" и "Всероссийском Цер
ковно-Общественном Вестнике".

Главный и особенно ценный 
вклад в >чено-богословскую лите
ратуру Иван Васильевич сделал 
своей диссертацией на степень ма- 
шстра богословия на тему: "Харак
теристика четвертого Евангелия со 
стороны содержания и языка, в 
связи с вопросом о происхождении 
Евангелия". Этот труд, представ
ляющий собой плод свыше 20шет- 
них его юыскашгй в мало еще за- 
трон\то11 области Новозаветной 
лингвистики, прекрасно защшден- 
ный пред Советом Казанской ду
ховной Академии 18 сент. 1907 г., 
был встречен весьма лестными от
зывами видных представителей бо
гословской науктг как в России 
(прос|). Н.Глубоковсктш, М.Бого- 
словский и др.), так и за границей 
(доктора теолопги Гривеца — Ав
стрия).

Скошшлся Иван Васильевич в 
Костроме, 9 с|)евраля (27 января) 
1920 года от крупозного воспале
ния легкого на 65-м году от рожде- 
Ш1Я. Отпевание тела совершено : 
было 11 с|)евраля (29 января) гцзеос- 
вящ. Севастьяном, епископом Ки- ; 
нешемским, в Царе-Констонпгнов- | 
ской церкъи в сосл>'жении 5 прото
иереев и иереев — ŷ iemiKOB и почи
тателей почившего; погре(Зен на 
Новом Федоровском кладбище.

Неутомимым тружешгком был 
покойный всю жизнь, Тсжим же 
оставался и до самой смерти. Еще 
за 2 недели до кончины (болезнь 
продолжалась всего 1 неделю) 
И.В. только что закончил свои 
два последних литературных , 
труда, пока остающиеся ненапеча- i 
таннымн. Бодрость и мужество не 
оставили Ивана Васильевича в 
самые тяжелые минуты его жизни; 
а всей жизнью своей он являл при
мер постоянного труда, энерпш, 
устремления к духовному совер
шенству.

Мир праху твоему, и память о 
тебе да живет среди нас вечно!

В.Б.

РЕЧ Ь
перед совершением чина отпевания 

Ивана Васильевича Баженова

Ваше Преосвященство, честней
шие отцы, братья и сестры!

Когда я в первый раз во время 
вечерней панихиды предстоял 
этому гробу с возлежащим в нем 
бывшим своим сослужтгецем, и в 
моем сознании дл1ШНой вереницей 
проносились служебные и внеслу
жебные труды и заслуги почивше
го, и я скорбно вглядьгеался в доро
гие черты незабвенного для меня 
Ивана Васршьевича, запечатленные 
и в самой смерти, как мне казалось, 
какой-то таинственной думой на 
высоком челе, — тогда я невольно 
сказал себе: "Нет, он не умер, а 
жив!" Да, он жив прежде всего в 
благородных сердцах своих много
численных учеников, рассеявшихся 
по городам и весям нашего обшир
ного отечества. Каждый из Ш1х при 
получешш горестной веста о кон
чине своего дорогого у'штеля про
льет о нем благодарную слезу и 
усердно помолится об упокоении 
души своего незлобивого, отзывчи
вого и талантливого учителя.

Повторяю — он жив и долго, 
долго будет жить в своих литера
турных творениях, особенно в тех, 
которые так обильно выходили из 
под его пера для читателей распро
страненного в свое время журнала 
"F^ccKHii Паломник". 'Ь'чено-лите- 
ратурная плодовитость покойного 
была поиспше изумительна: скажу 
без преувеличения, не выпускалось 
в последние годы существования 
этого журнала ни одного номера, 
где бы отсутствовала подпись этого 
высоко ценившегося редакцией и 
читателями сотрудника. Особенно 
глубоко и тепло его богословствую- 
щая мысль высказывалась накануне 
великих православных праздников.

С другой стороны почивший ос
тался жт1ть и в своих многочислен
ных литературных т^эудах по увеко
вечению исторш! местного края. 
Свои ученые историко-археолош- 
ческие изыскания по краеведению 
он обычно помещал на ст1эаршцах 
местного епархиа-льного органа, 
археологические исследования об
щего характера — в " Грудах Об
ластных I IcTopnKO-Археологичес- 
ких Съездов". Вот почему при 
жизни покойного и местные цените
ли старины, и приезжие ученые, не
редко сами профессора, которым 
нужны были те или друше справки 
по истории нашего ьсрая — все шли

за разъяснешыми к Ивану Василье
вичу и не уходили от него без уче
ного удовлетворения. Можно ви
деть отсюда, как обширна и много
стороння была эрудищтя покойно
го.

Гак и по закрытии нашего про
светительного учреждения (разу
мею духовную семршарию) кафедра 
Ивана Васильевича осталась устой- 
Ч1ЩОЙ, а число учеников, назидав
шихся его литературными трудами, 
можно сказать, все возрастало. Не 
напрасно посему прожита жизнь 
предлежащим в этом гробу труже
ником, и в этом для нас, его сослу
живцев и почитателей, — немалое 
назидание, а для Вас (показьгеая на 
окружавших гроб осиротевших 
детей почившего) — великое утеше
ние. Здесь позволю себе отчасти 
приподнять завесу, скрывающую 
личную семейную жизнь его, и ука
зать на тот жизненный крест, кото
рый выпал на его скорбную долю 
— прежде всего через преждевре
менную утрату горячо любимых: 
первой супруги Надежды Иванов
ны, и по кончине его второй супру
ги Анны Димитриевны, а также 
через тяжкую болезнь и смерть 
юной дочери Наташи. Покойный, 
как известао, носил свое горе в глу
б ж е души, и, безропотно неся свой 
жизненный к*рест, тем самым явил 
собой высокий пример глубокове
рующего христианина, покорного 
воле Божественного Провидения.

Горячо уповаю, что в силу 
многообразных трудов и заслуг на 
почве просвещения юного и взрос
лого поколения; в силу тяжелых 
жизненных лищещп! и скорбей, — 
ради всей безропотно пронесенной 
им к*рестной ноши. Небесный 
С'удия живых и мертвых милосерд
но примет душу его и упокоит в 
Своих райских селениях. Ибо не 
ложно слово новозаветного тайно- 
видца: "Блажени мертвии, умираю
щий о Господе отныне. Ей, глаго
лет дух, да почиют от трудов своих: 
дела бо их ходят вслед с ними" 
(Апок. XIV, 13) Аминь.

И.СТУДИТСКИЙ

И.М. Студитский, член совета Ко
стромской ученой Архивной Комиссии, 
друг И.В. Баженова.

Публикация из архива Виктора БОЧ
КОВА.

Э1Е



Александр ЛАГОВСКИЙ

« .. ш у си х  MJUO мех>у, 
и се J 3 умихяю»

Из книги воспоминаний о Костроме и костромичах

Шел 1896 год с его Всероссшг 
скон Нижегородской выставкой. 
Родители мои, забрав с собой и 
дочь Марочку, присоединились к 
большой группе учителе!! и на па
роходе отправ1!ЛИсь полюбовать
ся чудесами вь!ставки, а меня ос
тавили с бабушко!! Ольгой Васи
льевной, которая переехала в Ко
строму из Череповца после смер-- 
ти дедуп!ки Кузьм ь! Васильевича 
Соловьева. Бабушка Ольга бьша 
очень набожтю!'!, строго соблюда
ла все посты вплоть до ПОСТТ!ЫХ 
дней среды и пятниць!. В семгше- 
дельном Вел!!ком посте матушка 
моя, чтобы бабушка не ослабла, 
прибегала к маленькой хитрости: 
каши вар!!ла на молоке. Такое ку
шанье бабушка похвал1!вала, но 
какое-то сомнение у нее появля
лось, II она говорила: "Что это, 
Людмила, каша-то как скором
ная", но ее успокаивали, объяс
няя, что это такая каша получает
ся из-за дорогой к*рупы "Герку
лес". Любила бабушка и по мо
настырям ездить, но одновремен
но она, выражаясь совремеш!ЫМ 
языком, была общественницей. 
Она, сельская попадья, прошла 
курсы оспопрививателе!!, получ!!- 
ла соответствующие права, обза
велась необход!1МЬ!М инструмен- 
тар!!ем !! вакц!!Н01!!! расхаж!!важ1 
по деревням чуть л!1 не всего 
уезда.

У бабушк!! было кроме Moeii 
матуп!ки еще две дочкт!: Елизаве
та !! Александра. Так вот, бабуш
ка Ольга н!!как не могла самосто
ятельно реш!1ТТэ, у кого из доче- 
peii остаться. Съездила к какому- 
то ар.хиерею посоветоваться, и 
тот х!про, по-соломоновски, от
ветил: "Ж!!ви, где лучше!". Опять

задача: зовут во все Tj:)!! места, !i 
везде хорошо. И стала бабушка 
от нас время от времени уезжать, 
навещая др>тт!Х дочерей. Умерла 
она в 86 лет в Даргуне, у Алек
сандры, от воспален!!я легких. Не 
было тогда пеш!Ш1лл!1па, а то бы 
бабушка пожила еще.

...Из сувениров, которые были 
привезень! с вь!ставки, помню 
стеклянный тяжельп! бокал; на 
нем вы^эав!!рована дата !! моно
грамма. Бокал этот храшггся у 
нас и теперь. А еще — красиво !! 
солидно оформленньп! альбом 
фотографий с выставки и целую 
прядку стеклянного льна серова
того цвета. Дома она пробыла не
долго, отец отнес ее в ф!!3!Р!есюш 
кабинет женской гамназии или 
семинарии, который тогда созда
вал.

На квартире у K o p en o B K T iH o ii 
появился славньп! белый пес — 
кавказская овчарка. Летом в те 
годы мы Ж!!ли на даче в девяти 
верстах от Костромы в селе По
кровском на К^'бани. Собственно 
это бь!ло не село, так как никакт!х 
крестъя1!ск!!Х хозяйств там не 
было, а только погост с домом 
причта и немудрень!М!1 дачкам!!, 
некоторь!е !!3 них пр!!надлежали 
церквп, а друше — горожанам. 
Занимали мы дом!!к в три окна с 
терраской и светелкой. С одной 
стороны стояло здаш!е школь!, а 
с другой — дача хозяГпси газеты 
"Поволжсктп! вестиик" Татьяны 
Павловны Покровской и ее мужа, 
Федора Ивановича, в прошлом 
певца-баса. Эти имена запомнил 
потому, что через несколько лет 
сестра моя в семье Покровских

Продолжение. Начало — ТД" № 1/96 г.
В Покровском. На стуле Саша ЛаговскиГ|, позади его матушка 

Людм1ыа Кузьминична, сидит у самовара —  отец Виктор Никанорович.



репепфов11ла их сынка Юрочку, 
унаследовавшего артистические 
cnocoGFiocmi отца, но с голосом те
нора. Обитали в поселке семьи чле
нов Окружного суда — Упервицко- 
го и Вальберга, бухгалтера с какой- 
то (|)абрики — Федорова. Старший 
сын Федорова, окончив Москов- 
ск-ую консерваторию по дирижер
скому отделению и открыв рядом с 
консерваторией нотный магазин, 
жил долго в Москъе, но в голодалю 
времена возвратился на родину и 
органшов11л здесь полулюбитель- 
скую оперную труппу. Жила в По
кровском и семья ректора семина
рии Сырцова. Отец Иван, почти 
старик, очень благоволил ко мне, 
несмотря на то, что у самого были 
два взрослых сына. Я же делил свои 
симпаипт между отцом Иваном и 
сешшарским кучером дяде|1 Алек
сандром. Последишт был даже 
лучше, именно он правил парой во
роных ректорской пролетки, иногда 
саж^ш меня на облучок рядом с 
собой, позволяя держаться 3£1 
вож~жи. Что может быть лучше для 
пятилетнего мальчика? Один раз 
отец Иван, оттцэавляясь по делам на 
1фхи^)ейскую дачу, 311хватил и меня 
с собо11. В покои архиерея меня не 
водили, оставив в приемной с семи
наристом, исполнявшим обязаннос- 
И1 послушника. Тут же меня угосли- 
ли лакомством, какого мне еще не 
приходилось отведать: пирамидка 
po30BiiToro желе с пустотой внутри.

В Покровском мне как-то слу»ш- 
лось поездапъ на телегах. Подрост
ки выкршотвали каюте-то незнако
мые для меня слова, погоняя своих 
лошаде!!. Словечки мне понрави
лись, я 31Шомнил их и с гордостью 
выпалил родителям, когда вернулся 
к вечернему чаю, сервиров<1Нному 
на террасе. Я был очень доволен, за
метив, что родители усмехнулись, 
но радость моя сразу же пропала, 
как только за мои новые словечки 
мне велено было спуспгтъ штâ ПIШ- 
ки и подвергнуться последней в 
MoeiT ЖТГЗШ1 порке пр>тиком. Порка 
была чисто символической, больно 
мне не было, но после экзекуции, 
поразмыслив под столом, куда я за
брался, я понял глубину своего гре
хопадения и потом, будучи под
ростком, гимназистом, студентом, 
солдатом и о(|)ицером старой и со- 
ветскотт iipMHH, не ocKBqDHTUi боль

ше своих уст. Когда ребенком я 
делал что-либо не гак, как следо
вало, матушка меня не иаказыв1т- 
ла, а делала В1щ, что она чрезвы- 
чаГшо расстроена и ей грустно, 
что ее сын скверный маль'шк. Это 
для меня было ужасно. Наоборот 
что может быть лучше, когда 
мама довольна.

В первое же лето нашей дачной 
ЖИ31Ш на Кубаш! отец пртшес с 
Ивакинской мельницы крошечно
го пушистого щенка и сказал, что 
мельшж уж дал ему кличку 
"Брунко". Что это за имя — никто

Ольга Васильевна Соловьева.

не пош1мал, но кличка осталась. 
В городе Брунко лтш в д|эуж'бе с 
нашей кошкой. Питались они из 
одной плошки, играли по комна
там в догонялки и не без моего 
участия. Заклюшттельиым номе
ром игр было следующее. Брунко 
"в шутку" бил лапой кошку, она 
валилась на пол, после чего Брун
ко садился на нее, а вернее — 
рядом, но прикрывая кошку' 
своим пушистым хвостом — все 
были довольны. Кто-то высказы
вал опасения, что .хвост у Брунко 
будет крючком, что пес-дворняш 
тп породы "кабы сдох", по эта 
клевета, обиж<шшая, главным об
разом, меня, не оправдалась — 
мой друг оставался овчаркоГг в 
крови которой была згшожена 
страсть к охране овец. Ходил он

по городу без поводка, своих на
ходил по следу. Эта его способ
ность посртвнла в неловкое поло- 
жетите мою сестру Маргариту, 
когда она в одиночку перед 
страшными экзаменами в гимна- 
згат зашла на всенощную служ*бу в 
церковь. Очень скоро к ней подо
шел староста и попросил огля
нуться. Оказалось, что Брунко, 
полагая, что от него сестра скры
лась, к'лк при игре "в прятки", 
нашел ее по следу и уселся сзади 
ее. "Нашел!".

С возрастом у Брунко силушка 
прибывала, и он изоб|рел игру — на 
улице кидаться на людегг, сзади 
молча, без предупредительного лая 
толкать лапашг в плечи и радовать
ся, когда от нео'жидагшости человек 
падал носом в снег. Крики, ругань, 
вопли, жалобы отцу — убирайте со
баку. Возражать нельзя. Отвели 
Брунушку к Левашовым, в семью 
священника, что жил наискосок от 
нашего дома. Там ему построили 
хорошую будку, но посадили на 
цепь. Он рвался, скулил и лаял, не 
умолкая. Это отпугтгоало богомоль
цев и нарушало благолепие службы. 
Без нашего ведома отправили его в 
к̂ lK'yю-тo пригородную деревню, 
там пес объявил голодовку, никого 
не признавал и добился того, что 
его пришлось вернуть обратно к 
нам. Надо было видеть, какие 
шутки он выделывал и как радовал
ся, OKii3i!BiirHCb дома. Встреча озна- 
MeHOBiuracb мытьем в корыте. Без 
поводка или без цепи во дворе он 
уже не появлялся до сам oi l стхросги.

По летам мы жили на даче у 
одного предприимчивого страхо
вого агента — Красовского, кото
рый на своем небольшом участке 
выстроил десяток дач и сдавал их, 
благо лодочная переправа была со
всем близко на песчаном пляже. 
Брунко стал плохо видеть и слы
шать, гулял на свободе. Звать его 
было бесполезно. Надо было хло
пать в ладошки, тогда он оглядьг 
вался и как бы сконфуженно и ви
новато улыбался. Да, да, это имен
но так. Был слх^шй, когда Брунко 
вплавь пытался догнать перевоз
ную весельную лодку, на которой 
матушка ехала в город. Пришлось 
просить лодочника и пассажиров 
лодки вернуться с средины Волш и 
спасти старика, которому одолеть
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всю реку было бы не под силу. 
Народ отзывтавый, согласились. 
Брунко был настолько умен и 
предан, что перед смертью ушел 
куда-то, скрылся, и все поиски его 
oKaiibiHCb без]эезультатными. У 
Брема, кажется, отмечено, что 
слоны, когда наступает В1:>емя, 
тоже прячутся, чтобы не рзево- 
жпть др>тпх.

Когда на нашу новую ктартиру 
приходили знакомые, нм показы
вали все комнаты, я бывал в вос- 
горге и старался, чтобы от внима
ния вз]юслых 1Шчего не ускользну
ло, II однажды допустил пепроси!- 
тельиук') ошибку. В комнате Саши 
П oKpoBCKoi'i стояло бывшее дедуш
кино кресло с секретом — сиденье 
П1Л1подннмалось, п кресло п]>свра- 
щалось в судно. Для своего второ
го назначения кресло не использо
валось, но мне была известна его 
конструкщ1я, II я подробно объяс
нил в чем дело, подняв крышку и 
чехол, сделанный из старого ков
рика. По тем В1земенам конфуз!

По какой пршшне отцу при
шлось еше ]заз менять кварнру — 
не знаю. Можно предполагать что 
из-за холода: в угловой комнате 
мы вьпр'ждены были поставить 
nq^enocHyio пе*1ь, отопляемую ка
леным углем. В тот год директор 
реального у^шлища Живилов пере
брался в казенную кварнтру, а 
свою в собственном доме и предло
жил нам занять. Цена была непо
мерно высокой — 22 руб. в месяц, 
зато 8 комнат, но столько нам 
было и не ну жно. Где-то у Купри
на, кажется, C K a3iino , что одаш 
переезд равняется двум пожарам. В 
обстановке Костромы, может, и не 
тж . Делалось все очень просто: 
отец шел в контору арестатггских 
рот (вид тюрьмы с краткосрочным 
заключештем), вносил там какую- 
то плату за то, чтобы силами ai^ec- 
тантов перенести о(5становку. На 
другой же день являлось человек 
10-15 арестантов в сопровождешлт 
символической охраны в виде 
одного надзирателя. Замечательно 
приветливый и аккураитьпт народ. 
Всю обстановку, одежду и вообше 
все, что находилось в квартире, 
брали на руки и бережно ставили 
там, где им указывали в h o bo it  
кварптре. Рояль несли на плечах 
четверо, да ножки и подставку пе

далей — двое. Степные Мозсров- 
ские часы переносил, как ре(5енка, 
один человек, он же ловко в стену' 
II костыль для часов b 6 il t . Никог
да ничего не ломалось, не пориг 
лось II не п|зопадало. Все проис
ходило весьма пат^шархалыю: 
конвоир сидел во /творе покури
вал, )Bq3emrbiri, îto побегов не 
будет, заключенные были доволь
ны, что не сидели запертыми в ка- 
ме]зе. Премирован^ их, в особен- 
НОСП1 деньгами, не полагалось, 
но в отступление от п]:)авпл

Дед Кузьма и А.текгаидр Лаговским.
1893 г. Череповец.

надзиратель делал вид, что не 
видит, когда арестанты из рук 
отца забирают старые колодд>1 
карт из ящиков ломберных сто
лов. Одеты з<жлюченные были в 
КУ1ЭТОЧЮ1 II б]локи нз cq^oro сол
датского сукна, и круглые шапоч
ки из того же мате1зпала. Группы 
заключенных можно было ви
деть, когда они мели и уб1дзали 
площади II улицы города по дого
вору городской управы с тюрем
ным ведомством.

В Живиловском доме начшлись 
мои ушшерситеты. Куплена была 
разрезная на картоне азбука и тет
радка в косуто клетку'. Сущим на- 
казашюм была для меня буква "Е". 
I I это тревожило матушку — мою 
первую учщтельшшу. Расстраивало 
ее ужасно, когда я, списывая с щзо-

ппсп слова н полу^пш ра^эешенпе 
бежать во двор, бросал все на 
полуслове н ск1зывался из комна
ты. Через год меня передали в 
ру'кн приходящего к нам на дом 
учителя детской школы при семи
нарии —Пелпканова. Тут пошла 
II таблица умножения, п  навыки 
Д11СШ1Ш111НЫ. Од11ов1эемеп1ю се
стра Мара щзобовала знакомить 
меня с роялем, но нз этого шпего 
не вышло, т.к. авторитетом се
стра у меня не пользовалась, п я 
при всяком удобном II неудобном 
случае лез в /цзаку, и сестра убега
ла под защиту матушки. На ДJзy- 
гой год меня отдали в детскую 
музыкальную школу В.С.Сумаро
ковой, в будущем Морпной. По
дробности об этой школе откла
дываю до воспомннаш1Й пшназп- 
ческих лет.

С переездом в большую кварш- 
ру МОН связи с прежними соседями 
— малышшкамп не прекрапшись. 
Игры были разл1П1Ные. Наиболь
шим успехом пользовалась игра в 
"Котел". Нечто похожее на совре
менный хоккей на т[заве. В центре 
устраивалась неглубокая яма-котел 
диаметром в мет]з, по кругу, отсту
пя от котла мет][за на полтора, — 
маленькие ямки по ^шелу играю
щих. Из Ш1Х, вооружтгешись клюш
ками, ребята стараются загнать 
мяч в котел, охраняя одновремен
но свою ялпсу, чтобы и в нее не за
гнали мяч. Моим постоянным 
сверептком по играм был млад
ший сын из семьи Левашовых, двое 
друп1х были постарше — Иван 
учился в младших классах гимна- 
31 пт, а Николай — в духовном у*ш- 
лшде. Под их руководством и при 
непосредственном участии мы 
строили и классные комнаты с 
партами, и пароходы с каютой и 
капитанским мостиком. Недо
статка в строительных материа
лах-обрезках досок с соседней 
лесопилки Бычкова можцо было 
не опасаться. На нашем пароходе 
соблюдалась строгая дцсщтплина, 
команды очередного катттана: 
"Отдай носовую, тихий назад", 
"Отдай кормовую, полный впе
ред" — се1тчас же отражались на 
двнжешти колес (в трюме кто-то 
трудился). Недурно и посвистеть 
в дудку, им1гптруя пароходные 
гудки... Мы, росшие на Волге, пре-
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красно знали все аппалы и р^ч- 
ные гг|-)авила.

Л сзав постарше, состязсшзсь в 
ко ллекцноннрова» тн  назва! п li i
пассажирских и букатрных паро
ходов, кого]")ые мы видели своими 
глазами. Высшим классом счита
лось по гудку подваливавшего па- 
]юхода назван^ компашпо, кото
рой njiimiicaHO судно.

Плaв^^ли тогда по нашему плесу 
Волп! пассажирские пароходь! об- 
meciBii "Самолет", aiMbie с|)ешене- 
бельные, с командами в полумор- 
ской с|юрме, окрашены они были в 
светло-розовьп! цвет, на трубах их 
была отли‘впельная ярко-красная 
опояска. Кашинские пароходь! — 
oKpacKoi'i потемнее, более тяжело
весные, т.к. их владельцы зарабат1>1- 
Biuin, кажется, больше на перевозке 
фузов, а не nacca^rq^OB. Белые па
роходь! "Общества по Волге", "Бра
тьев Каменских", Зевекинские — с 
колесом сз<1дц на амфиканскти'! Л11Д, 
описаш!ЫЙ Марком Твеном (позд
нее пароходз»! общества "Надежда"). 
Все эти компанш! имели свои щэи- 
ста!Ш-П1Л1чалы, расписания предус- 
мaтpивilли по нескольку рейсов в 
день. Прибавить надо еще два паро
хода, которые ходили по реке Ко
строме до Буя. Огцш одноэтажный, 
Набатовскгаз и /цэугой — Крестьян
ского товфищества — тоже одно-

Людмиля Кузьминична Лаговская 
и Маркиз. 1910 г.

этажт!ый. Какое было у него офп- 
шыльное нпзвашю — !ie пошпо, 
но в П130ст^эечнн его прозвг)лн 
"Люська кчхюбокая" (имел како!!- 
то дес1)ект н действительно плыл 
немного бочком). Появились и 
юркие дачные пароходики, хо
дившие до Красного: "Чайка",
"Муравей", "Пчелка". Honq^eK 
Волп! таскал паромы на сорок 
конных подвод дqDeвянный Т]эу- 
дяп! пароход "Бычков". Позднее 
город П13Иобрел CBoii 6yKciq3Hbiii 
пароход "Горож:1Нин".

Весь этот флот шлепал, пыхтел, 
свистел, благо тогда гудки не за
прещались. Гудки были не только 
уставные, но и приветственшле. 
ByKciqrbi вели караваны барж и 
тоже подавали голоса низким 
басом. Получалось большое ожив- 
лешзе на ре1ще. Красавцы трех- 
этджные теплоходы молча появля
ются с толпами отдыхающих ту
ристов и ТсЖ же тихо исчез<1ют, не 
взяв на борт ни одного рядового 
пассажира, т.к. билеты все разо
браны заранее еще в Москве (через 
экскурсбюро). Для деловых поез
док у нас остались быстроходные 
метеоры и ракеты.

У меня не было секретов от ро
дителей. Я рассказывал о мальчи- 
КЧ1Х, с которыми иг|э:1л. Упомянул 
как-то и о "Ваське сопливом", ко
торому дали такое п|)озвище т - з <1 
вечно мокрого нос;г Матлтвка вы
разила сомнение, может ли быть 
хорошим мальчик, не имеющий 
носового платка. Мне щзишлось 
защищать его авторитет когда я в 
кровь ссадил коленку, именно он 
научил меня останавливать кровь 
пылью с дороп!. Воображаю, 
какая бы началась суета вплоть до 
противосто л 6l !ЯЧН011 прив! IBKTI,
если бы сейчас п]Э01 пошло подоб
ное с моей BHŷ iKoii.

Запошпшась самая удачная рож
дественская елка: она была до по
толка и разукрашена красиво — 
частью картонажами, которые соб
ственноручно п]эиготовнл отец. 
Елку опуттшн цветными бумажны
ми цепями — изделие мое и сестры. 
Конечно, были елочные свечи, а на 
полу вокруг елкт! куш пакетов н ко
робок с подфкамн для каждого !̂a- 
ле!!Ького гостя. Да, чуть не поза
был, крымские, дтишюватой 
с|юрмы, с красными бочками ябло

ки (Tenq^b . ycoBqTneHCTBOBaHHbie 
шбрцдь! ВЫТСС1ПШИ этот сорт), 
разнообразных с])асонов П1эяники, 
пасншкт! II золоченые пэецкне 
орехи. А еще на елке висели nq3- 
лянды бумажт1ых нашюнальных 
флажков госудс^хтв M iqra. Самое 
сильное впе*1атление на всех про
изводил BbicoKTiii, с колокольчи
ком внутри, соломенны!! колпак. 
Эгот подарок для меня изготови
ла наша кухфка, вывезенная ма
тушкой 1п Новгородской губер
нии. Колпак, по современно!! 
оценке, шедев]з народного твор
чества. Кстаиз, об "iiMnqDTHbix" 
домработницах, а по-старому — 
прислугах. По существу они ста
новились ПОЧИ1 членами семьи.

Од1!а из таких деревенских, ску
чая о крестьянском хозяйстве, уго
ворила матушку обз!шестись коро
вой, благо при доме был и хлев, и 
сеновал. Купили черную с бело!! 
головой Ярославку. Удо!! хоро
ший, хватало и на сметану, и тво
рог, и масло. Для меня был празд- 
штк, когда матушка с кухаркой — 
спеш1алисткой по сельскому хозя!!- 
ству — отправлялись на Сеннуто 
площадь за сеном. Покупали воз 
по 9-10 копеек за пуд, как смогут 
сторговаться. Затем покупку стави
ли на возовые весы, меня усажива
ли наверх, ехали шажтчом к дому, 
сваливали сено и уже все на пустых 
санях возвращались на Сенную, и 
взвещивали сани. Разница в весе 
тут же оплачив!1лась наличными. 
Если у продавца и покупательницы 
возникали пршнаки вз!шмного до
верия, то сговаривались о доставке 
соломы на подсишку. По вопро
сам качества сена бывали консуль- 
тащти с проживавшим в nq̂ BOM 
этаже дома водовозом Степаном, 

• oTiecma не помню, а фамилии его 
никто и не знал. Водопроводов не 
было. Степан на своем Рыжике 
ездил с бочкой на водоразборную 
будку, ближа!!шую к нам — на 
углу Пятницко!! и Мшанско!!, и 
развозил воду по своему району, не 
проникая в районы других водово
зов. Бочка у него была усовершен
ствована: был ввфнут большо!! 
медны!! кран^ а у других водовозов 
о1раничивалось дфевянной 3!1тыч- 
кой, которая называлась втулкой. 
При таком устро!!стве Тфялось зря 
много воды, да и с санитарией дело



обстояло хуже. С водовозами хо- 
зя1'1ки уславливались о количестве 
BeAq3 иа кажгц>11”1 день без каких- 
либо праз.тииков и 3ii оп]:>оделеи- 
!«ую помесяпнхзо азатл^ У Степа
на были две маленькие до'жи, а 
сына не было и, вероятно поэто
му, я пользовался его расположе
нием. Отправляясь на работ>', он 
часто сажал меня на передок теле- 
m впереди бочки, причем мои ко
лени п о ч т  касались хвоста Ры
жика. Завидовавшие мне маль
чишки вся»1ески поносили меня и 
кричали, чтобы я "подставлял" 
свою шляпу, а куда и зачем — по
нятно для всех. Мне удалось при
думан», как избежать насмешек 
зависнптков, и я перебирался на
верх, Bq̂ .xoM па бочку. Родители 
мои знали о таких экскурсиях со 
Степаном, но не возражали, т.к. 
хорошо знали и уважали его. 
Одна 1п девочек Степана в свое 
время стала у^ппельницен и быва
ла в Haineii семье.

Разумеется, что в кварн1ре 
электричества не было, как и во 
всем городе, следовательно, отсут
ствовали и электрические звоню1. 
Отец мог бы ycrpojnb их с питани
ем от батаре!1, но не стал это де
лать в чужом доме и тем более, что 
там была своеобразная система 
сигналов. Во-первых, несколько 
комнат были соединены перего
ворными рупорными трубками с 
кухне!I, во-вторых, от парадной 
двери в переднюю и от cтoлoвoi^ в 
кухню были проложены по стенам 
высоко под потолком тонкие рези
новые шланги, оканчивались или 
вернее начинались они от резино
вых шариков, запрятанных в подо
бие крупной элект|31П1еской кнопки 
с выдающе11ся наружу пробкой из 
слоновой косш. Стоило резко на
жать на кнопку, как воздух приво
дил в движение язычок колоколь
чика на другом конце своеобразно
го провода. Звонка не получалось 
трелью, как у будильшжа или 
электрического звонка, и нужно 
было для верности нажимать на 
кнопку несколько раз.

Летом с балкона открывался 
прекрасный вид на Волгу и ее пра- 
Bbiii берег с Городищем и Сели
щем. Несколько ветряных мелышц 
неутомимо размахивали своими 
огромными крыльями. Маленькие

мельницы-крупо1ПИ1ки, как >т- 
верждаег история Kocq^oMi.i, ])а- 
бота.ти и в городе, они гизибавили 
к названию Покровско!! церкъи 
уточнение: "что в К15упеииках". 
Самое высокое место в городе, 
открытое для ветров, даровых ра- 
бои!иков. Теперь иа этом месте 
по улице Энгельса выспгся теле
визионная башня.

Отец вспоми!!ал, сколько квар- 
и ф  пе1Х?мешпь гцзишлось в Волог
де, где началась его преподаватель
ская деятельность и семе^'тая 
жтпиь, nq3ec4HTaa и кост|юмские 
пqзeeзды и ]'нешил, что надо поку
пать дом. Матутика целиком разде
ляла это мнение и начала поисш! 
по городу', забирая и меня с собой. 
Из всех ocMOT|X4iiibix домовладе- 
Hiii'i приглянулось больше остнль- 
иых то самое, где пишутся эи1 
строки. По улице Пок]зовской-Эн
гельса между школо!! слепых и уг
ловым дворянским домом Анишо- 
вых, позднее ддоря!! Зюз1шых, сто
яли два почи! од!шаковые, со све
телками, дqзeвяиныe дома миого- 
ceMei'iHoii вдовы Ольш Ивановны 
Иорданской. Очеш» приветливая 
седая женщина, ежемп’утно заку
ривавшая гаснущие nanipocbi 
своей иабгшки, сказала, что дом 
продаст, aiMa переберется в свой 
другой, соседний. При доме — 
флигель, баня, сарай и земли "па- 
леснша" с ([руктовым садом и ли
повой luuieeii. Познакомились и с 
семьей: два сына — одш1 гимна
зист, другой — студент, Коля и Ва
лера. Дочь Леля учится в пригото
вительном классе, еще две дочери 
— консерваторки в отъезде. Есть 
еще 3 нахлебника-гимназиста. Дом 
явно запущен: деревянная крыша 
поросла мхом, флигель — развали
на, но уж очень хорош участок и 
сама хозяйка.

Условились о деньгах с хозя1'п<011 
и подряд^шком, а дальше пошло 
очень просто: после K>rrieii у нота- 
риуа! в тот же день Зсшожен был 
дом в Госбанке, что пр№Шталось 
хозяйке — выплачено, схлалышя 
сумма отложена на капитальный 
1XJMOHT. В кактгх рублях это вьфази- 
лось — не знаю, а швестно мне, что 
иа сберегательно!! книжке род!ггс- 
ле11 было !!е более 200 рублей, и 
точ!ю знаю, *!то отец Bb!niia4iiBim 
ежемесяч!ю ссуду в Госба!!к и пос-

Алексаидр Лаговскнй (сидит). 1889 г.

ледиие 300 руб. в!!ес уже после ре- 
ВОЛЮЩП1. Мог бь!, конечно, и не 
плаипь, никто бы с него и не стал 
взь!скивать, !!о отец рассуждал 
так: брал у государств^!, отдам 
поДйостью, какие бы перевороты 
не прошошли. С подрядчиком ус
ловились, чтобь! работъ! начались 
ранна! весной, и все должно 3ii- 
кончиться к началу учения в шко
лах, т.е. к серещше iiBrycra.

Наискосок от шшзего дома жыл 
законоучитель шмназии отец Васи
лий Соколов. Летом вся его семья 
уезжала на дачу, квартира пустова
ла и о. Василий предложил ее 3ii- 
нятъ, чтобы удобней было наблю
дать за ремонтом. Так и было сде
лано. Выражаясь современным язы
ком, надо скс1зать, что работы ре
монтные велись по "сетевому гра
фику". Мастера р<1знь!х спещиль- 
!юстей трудились одновременно, но 
!!е мешая друг другу. Видно, что 
знали свое дело и относились к нему 
добросовестно и не вымогали чае
вых на водку. Отец говорил, что на 
таких мастеров любоваться следует. 
Флигель во дворе бьш сломан, до- 
щать!е сен!1 заменень! более солид
ным!! — в полбревна, появился теп
лый туалет — (система лкх|тт), дро
вяник и мшеньш коровн!!к для



nameii Яросл11Вки. Без каких-либо 
споров была поделена земля, по
ставлен 3ii6op, причем в одном 
месте по просьбе Ольга Иванов
ны 3ii6op шел с большим изги
бом, чтобы не з^^cпшлять соседку 
переносгпъ флигелек, в котором 
жили ее квартиранты. Фасад 
дома да и весь его целиком вы
красили светло-зеленой масляной 
KpacKoii по желанию матушки, 
которая восхищалась таким 
тоном на киевсю1х улицах. Слу
чайно у наших ворот оказался 
уличный с|юнарь-керосиновая 
лампочка на столбе немного 
выше сажени. Пожалуй, он и не 
освещал ничего, но являлся ори
ентиром на темной улице, но все 
же мне было приятно, что и фо
нарь у нас есть. База с[юнарщиков 
помещалась около Медцого 
пруда, теперь засыпанного.

На этой базе и заправлялись 
лампы. Ош1 развозились по точкам, 
а вечером с|юнарщик с легкой лесен
кой бегал по своему хозяйству и з;ь 
жигал лампы. В те времена слово 
"хулип1н" не было швестно, не 
было, значит, и хулиганов, а следо
вательно, никому не приходило в 
голову бить ([юнари — они пользо- 
в:ишсь неприкосновенностью. 
Улица наша была не только без ас- 
(j)iuibTa, которого вообще в городе 
знать не зншш, но была и не моще

на, одцако грязи не бывало,, тк. 
no4Bii была песчаная. Tix^iyap, 
отделявшийся от проезжс!! части 
деревянными тумбами, редко где 
выкладьгвался кирпичами. Сейчас 
улица покрыто ас(|>альтом,опоя
сана газонами и американскими 
кленаш! и залита электр1П1еским 
светом.

В подкреплешю похвал нашей 
ул1ще поделюсь следяще!! исто
рией. ry 6q 3iicKHii архитектор Л.А. 
Большаков зашел как-то по делам 
в служебньп! кабинет санитарного 
врача Когана, и, увидев у него на 
столе план города, заметил в 
шутку: "Что это у Вас мухи разны
ми цветами... плаР1?" Коган отве
тил, что он санитарный врач, и это 
он аш  условн1>1ми разноцветными 
зна'жами отмечает место, где в го
роде вспыхивали каю1е-либо эгаг 
демии. Большаков з11Шгтересовал- 
ся, попросил посмотреть санитар
ное состоягою переулка, где нахо
дится его квартира. А том oкaз^шcя 
целый цветник из точек. Неприят
но. Тем более, что у Большакова 
были две маленькие дочки. Про
должили путешествие по плану го
рода и обнаружили чистехонькое 
местечко, прямо-Т1КИ "зона здоро
вья". Где это? Покровская улица 
(Энгельса): высокое место, сток 
водь1 на все четы1)е стороны, песча
ная почва, район неперенаселен-

Hbii'i. Архитектор сюда и пере
ехал, купил у О.И.Иорданской 
BTopoii ее дом, сломал его, вы
строил по собственному плану 
дом-картинку с башней, с чугун
ной решеткой вместо обычного 
забора. Так он и сделался нашим 
уважаемым соседом. Сейчас том 
живут другие люди, шесть хозяев.

В ту осень, когда мы вселились в 
cBoii дом, 3ii6oTbi рощгтелей были 
шшравлены, так сказать, на инте
рьер, чтобы досгото встренпъ на 
новоселье многочисленных зшжо- 
мых, которые присылали поздрж- 
леш1я и подарки. Мой крестный, 
Е.Г.Орлов, к тому времени дирек
тор школы слепых, привез дюжину 
венских стульев (70 с лишком лет 
прошло, а ни один не расшатался), 
Г.Н.Ботников — о нем речь впереди 
— доставил качалку, тоже у нас со- 
хршвшась. Тращщионный подарок 
на новоселье — это хлеб да соль в 
«шстом виде, однако более всего 
присылали торты, но o6a3iiTeabHo с 
солонкой из серебра или хрусталя. 
Празднование новоселья, кажется, 
было приурочено к маминым име- 
шшам нжануне знаменитого 17 сен
тября по старому стилю. В этот день 
женская гамназия почти пустовала: 
Веры, Нади, Любы и Сош1 не при
ходили на уроки. В HLUueM доме 
TtiKoii торжественный и многолюд- 
Hbiii прием был первьш и послед- 
Ш1М. Мне тогда бьшо 9 лет, из гос- 
зей знал немногах, как проходил 
вечер — не помню. Врезгшось в па
мять, как событие исключительное: 
из единственно!! в городе госиши- 
цы npnexiuiH два л l̂кeя во с|)|заках. 
Привезли они несколько расклад
ных столов и полную сервировку, 
различные 3iiKycKTi, кушанья !i в!!на. 
Все это разместилось в двух боль
ших комнатах с окнами на улицу, в 
комнате с выходом на террасу стоя
ли два ломберных стола для карт, а 
в задней, комнате хозяйничали 
лакеи, в их распоряжении была 
наша горничная Настя. Не могу по
нять, как это случилось, что ника
ких детале!! в моей памяи! не сохра
нилось, ТОГД11 как многие мелочи, 
более ршвше и поздцие, стоят перед 
глаз<ши.

Гимназисты 1 мужской гимназии. 1903 г. 
Пятый слева Александр Лаговский.
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(( к т о  ВОЗЬМЕТ EE ЕЕЗ СПГОСЕ...
О TON!, как почтительно отно

сились древние наши предки к 
книге, как ее ценили, можно рас
сказать немало любопытного, 
Книп! часто жертвовались монас- 
Т1лрям, и почти всегда TaKoi'i 
вклад сопровождался слезрюю 
мольбой о вечном поминовении 
родных жqэтвoвaтеля. А иногда, 
не очень полагаясь на честность 
монастырской братии, призывал
ся Божий прев на тех, кто прене
брежет поминовением или похи- 
и IT книгу.

Один из лю бопьт1ых образчи
ков таких уст|')ашающнх подпи
сей был на p\KomicHOM сборнике 
поч'чений Аввы Досн(1)ея, пожер

твованном Солшиличскому Вос
кресенскому монасзырю посад
ским человеком Иваном Фоки
ным. Неизвестна сейчас судьба 
c a M o ii КННП1, а вот содержание 
подписи, скопированной в свое 
время И.Сырцовым и Б.Дуррае- 
вым, со.храннлась: "...а не имеет 
ея нихто из тоя Божестве!шыя 
церкви НИКОЛИ взять да продать, 
или заложить, или которыми 
делы нокорыстоваца; д ежели кто 
похочет ея взять из того святого 
храма в свою мощь силою, — и 
великий позор тому будет от Со
здателя Господа Бога, вр!егда су- 
дитеся ему, да и будет осужден, и 
молитва его буди в грех"... И чем

дальше, тем кары сулятся все 
более суровые: "...да будут сыно- 
ве его сиры и жена его вдова, да 
преселятся сынове его и воспро- 
сят, да изтиарш будут из домов 
своих, да возмет заимодавец вся 
елика суть его, и восхитят чуждые 
Т1эуды его... в роде да потребится 
имя его, и воспомянется беззакон
но отец его пред Господем и грех 
матери его да не очистится, да по
требится от земли память их".

Вот какие сложтлю риторшгес- 
кие фиглры в более поздние вре
мена школяры свели к лакошгч- 
!!ому предостережению: "Кто
возьмет ее без спросу, тот оста
нется без носу".

& З Б Ш  С Т О Ш  КОПЕЙКЕ, БИБЛЙП -  ПЯТЬ ЕЕБЛЕЙ
В начале 1980-х годов были 

опубликованы документы о про
даже книг в лавке Московской 
Timorpacl)!!!! середины XVII века 
— богатьпг источник по русской 
книжности этого времеш!.

Если внимагелыю посмотреть 
ЭИ1 ведом осиI, можно насчитать 
свыше семидесяи! костромгпхей, 
покупавших книги непосредст
венно в книжной лавке Москов
ского печаигого двора. Явно вы
деляются два книжных центра 
края — Кострома и Галич, при- 
обреи1ющие кхш т примерно в 
равной степени. Среди покупате
лей оиподь не только нредсиавн- 
тели духовенства. Среди шгх, 
ксташ, обращает на себя внима

ние игумен Галнчского Успенско
го монастыря Иоаким, 19 авгуси! 
1650 года купивший сразу 404 Аз
буки, благо стоила эта книга де
шево — по 1 копеГгке; видимо.

пекся игумен о просвещении гали
чан, обучешш их грамоте.

Так же поступает и "с Костро
мы Никольский поп Федор", ку
пивший 2 июля 1651 года двесп! 
Азбук. Других случаев такой оп
товой покупки КШ1Г костромича
ми приходные кшпи не зафикси
ровали.

Самым заядлым библиоманом 
того времени предстает "боярин и 
ружничий Костромской чете" 
Григорий Гаврилович Пушкин, 
которьп! является регулярным по
купателем лавки: он трижды при- 
обретг1ет "Уложение" — первый 
печапхый свод российских зако
нов, "Сборник" — статьи разных 
авторов для назидательного чте-



мия, Евангелие толковое повсе
дневное н несколько "тетрадей" 
MuHeii.

Но немало встречается и 
людей, чье социальное положение 
не обозначено, но фамилии эти 
впоследствии будут обращать на 
себя внимание краеведов, напри
мер: "Иванне Иванов сын Карпов 
из KocTi^oMbi", "Котеннн Елиза- 
pni'i Кирилов сын", "Афанасш!

Свиньнн из Галича", "С ьтш  
Афанаси1'| Оброенмов сын из Га
лича"...

В общем, книгами ннтерес\тот- 
ся люди разных сослов1п'г "ко- 
стромнтянин подьяч1п1 кабацю1х 
дел" Сила Иевлев, посадски!! че
ловек из Солигалича Василий 
Емельянов...

Среди п о к у п а т е л е ! !  Б!!бли!1 в 
1664 г о д у  3!!аЧ !!ТС Я  "кОСТ1:)ОМ!!ТЯ-

1!1!1! Г>р1!Й 11!!К1П!!Н", работаВ- 
1И!!Й в то время в стол1!!!е замеча- 
телы!Ь!Й !13ог])аф XVII века, 
ЧЬ!!М!! ТВОреН!!ЯМ!1 МЬ! ЛЮбуеМСЯ В 
Тро!!цком соборе, к  слову ска
зать, стоила Б!!бл!!Я, !1зданная 
Московски!'! Т!1ПОГ1заф!1ей в де
кабре 1663 года, недешево — "5 
Рублев серебром", а это равня
лось цене 19 бь!чков ил!! 70 пудов 
ржт!...

ПЕРВЫЙ КОСТРОМСКОЙ ККЙГОПРОДДВЕЦ
Кн!!жная торговля в русской 

пров!!нц!!!! начала развиваться в 
конце иарствован!1я Екатер!!иы 
Велико!!, !! одним !!з главных ор- 
ган!!заторов это!! торговл!! бЬ!Л  
Никола!'! 11ваНОВ!!Ч НоВ!!КОВ. По 
св!!детельству Н.М.Карамз!ша, 
Нов!!Ков "торговал книгами, как 
богатъ!Й голландсктп! купец тор
гует произведен!!ям!1 всех земель, 
то есть с умом, с догадкою, с 
дальновидным соображе!1!!ем". 
Это заключалось прежде всего в 
том, что Новиков пр!!влек к тор
говле КН!1ГаМИ в провинци!! СВО!!Х 
друзей !1 ед!!номь!шленников мар- 
ишистов, огром1!ые залежт! к-н!1г, 
напечатаннь!е в У!П!верситетской 
И!ПОГ|)афиИ, раСПрОСТ|)а!!!!Л1!СЬ 
по России в конце XVIII века.

В Кост|эоме торговал книгами 
молодой купец, бь!вщий пр!1каз- 
Ч!1К московской КНИЖ'НОЙ лавки 
Г!1мо(|)ея Полежаева Васили!! Со- 
п!!ков. Начиная самостоятелы!ую 
кттжиую торговлю в !!ащем го
роде, ОД!Ш !!3  МНОГОЧ!!СЛе!ШЫХ 
П рО Вт!Ц И аЛ ЬН Ь!Х  К 0М !!С С И 01!ер0В  
Н.и.Новикова вряд л!! предпола
гал, что это будут его первь!е 
шап! не только в кщ1Готорговле, 
но и в науке библиографии, oci!o- 
воположииком которой он станет 
в России. Пока же самоу»!ка из 
клиеческой семьи не только тор
говал книгами, но !1 пь!тался по
нять !!х значение в жизни людей, 
познать их историю. В 1788 году 
Сопиков уехал из Костромь! в Пе
тербург !! открыл TIIM книжную 
лавку с публичной "библиотекой 
для чтения". С этого времени он 
стал не только собирать, !ю и 
описывать русские книп!. В 1811 
году он поступил на службу по-

мощн!1Ком б!!блиотекаря русско
го отдела в Петербургскую пуб- 
лич1!ую библ!!отеку, Д!1рек!ором 
которой бЬ!Л уче!!ы!'!, !!СТО р!!К !! 
археолог А.Н.Олеш!н. Од!1!ш !13 
библ!ютекарей бь!л знамен!!тый 
басноп!!сец Ива!! Андреевич 
Крь!лов, под его !!ачалом и стал 
работать Вас!!лий Сош!ков, и ос
тавался с Н!!М до конца Ж !!ЗН!1, 
производя ог|зомную работу по 
комплектовашпо с|юнда русско!!
К Ш 1П 1.

В сентябре 1812 года, когда на- 
полеоновск!!е во!'!ска уже втор- 
ГЛ!!СЬ в Россию !! уГрОЖаЛИ обе!1М 
стол!!цам, Вас!!Л!Ш Степа1!ович 
ComiKOB на спец!!алыюм бриге 
вывозит !!з Петербурп! 189 ог-
рОМ!!Ь!Х ЯЩ!1КОВ С руКОПИСЯМИ И 
книгам!! публичной бибЛ!!ОТеК1!, 
спасая их от возможного захвата 
наполео!!овск!1М!! во!'!скам!1.Через 
Ладожское озеро груз был переве
зен в райо!! Лодейного Поля и 
хра!!!1лся там до освобождения 
РоСС!!!1 от французов.

в 1813 году Василий Сопиков 
начал свой главный труд, в кото
ром ВОПЛОИ!ЛаСЬ !!СТОр!1Я русской 
КНИП1. Он НОС!!Л !!азван!1е "ОпЬ!Т 
российской б!1бЛ!ЮГраф!Ш, . или 
Полный словарь сочинешш !i 
переводов, !!апечатанных на Сла-

ВЯ1ЮКОМ !! РоСС!!ЙСКОМ ЯЗЫК а X от 
начала заведен!!Я тш!ограф!1!'! до 
1813 года с пред!!словием, служа
щим введен!!ем в С!!Ю науку, с ис
торией о начале !! успехах кн!!го- 
печата!!!!Я как в Европе вообще, 
так !! особенно в России, с приме- 
чан!!ЯМ!! о древн!!Х редких книгах 
!! их изданиях !! С кратким!! из 
онь!Х вьшисками. Собранны!! из 
достовернь!Х источников Васил!!- 
ем Сопиковь!м".

В Санкт-Петербургг, в типог|за- 
ф!П! императорского театра бьпо 
напечатано пять томов этого по су
ществу первого в России библ!ю- 
графического труда. Мы по праву 
можем считать CoraiKOBa осново- 
положтшком русской библиог|эа- 
фии!! библиотековедения.

Автор не сумел увидеть все этт! 
тома, печатание закончилось в 
1821 году, а Васил!1и Степанович 
умер в 1818 году, не з^жончив свой 
т|зуд. Он прожил !!емноп1м больще 
пяищесята лет (род. в 1765), но 
"Опыт российской библ!!ографии" 
сделал его бессмергнь!м. Иван 
Андреевич Крь!лов после смери! 
Согажова поселился в бь!вшей его 
казенной квари!ре, переехав туда с 
Большой Морской. Этажом выше 
жил Николай Ивановш! Гнедт!Ч, 
тоже библ!!отекарь публичной Пе
тербургской библиотеки.

Пять томов труда Василия Со- 
пикова есть в с]юндах Костром- 
ско!! областной научной библио
теки !!м. Н.К.Крупской, и те, кто 
будет пользоваться и пользуется 
эи!м >т^!IкaлыIым трудом, пусть 
помн!!Т, что первые шап! в облас- 
И! кш!говедения и библ!!ографи!!, 
как !! в КШ1ЖНОЙ торговле, он 
делал в Костроме.



в пгянншном и жтш рядая
В декабре 1838 года в "Ко

стромских губернских ведомос
тях" появилось объявление: "В 
прянишном ряду, под № 5 прода
ются разные вновь вышедшие 
книпт учебные, духовные, рома
ны, историческтте и театральные 
пиесы; лучшие литогравирован- 
ные карттшы и самоучительные

стекла в рамах для обучершя 
детей чистошюаншо; при чем 
честь имею известить, что от
крывши оную лавку проездом, я в 
городе Кост1:)оме пробыть долее 
не могу, как до 10 числа генваря 
месяца будущего 1839 года".

Видимо, торговля у заезжего 
"книгопродавца Михаилы Кузне

цова" в Костроме пошла бойко, и 
он изменил первоначальные 
планы, либо через небольшой 
срок вновь возв]затился в Костро
му. Так или иначе, 15 апреля 1839 
года газета вновь публикует его 
объявлеште, только теперь адрес 
книжной лавки измештлся: "В та
бачном ряду под №№ 15 и 16".

в  СТАРИННОМ ДОМЕ СО ЛЬВАМИ
В 1855 году газета "Костром

ские губернские ведомости" сооб
щала: "Первое место между явле
ниями нашей общественной 
ЖТ13НИ, без сомнения, должно ^ -  
нятъ открытие в сентябре месяце 
"Библиотеки для чтения и книж
ной лавки" на Кинешемской 
улице в доме г.Колычевой".

А далее автор рубрики "Город
ская летопись" подробно делится 
своими впечатлениями от посеще
ния первой публичной костром
ской библиотеки: "Мы, признать
ся, были очень приятно удцвлены, 
найдя ее выше ожидания. Помеще
ние удобное, мебель изрядная, го
довая цена за чтение книг, прини
мая во внимание начало этого за
ведения, умеренная... выбор книг 
делает честь вкусу содержателя 
библиотеки, здешнего мещанина и 
переплетчика И.В. Солониковско- 
го... Книги, вошедшие в состав 
библиотеки Солониковского, по 
преимуществу русские, почти все в 
щегольских переплетах и состоят 
из творений мнопгх наших поэтов 
и беллетристов, немало книг и уче
ных. Сверх того, у Солониковско

го есть очень много переводов 
твореню! лучших ромашклов За
пада... Кроме книг, с будущего 
года Соло[»1ковский будет выпи- 
сьгоатъ журналы... При библиоте
ке, тоже с 1856 г., откроется зат\ 
для чтения газет. До сего време
ни, к сожалению, в Костроме, где 
до 12 тыс. жителей, не считая гу
бернских учебных заведений —

семинарии и гимназии — не было 
ни публичной библиотеки, ни, по 
крайней мере, порядочной юшж- 
ной лавки".

Известность библиотеки Соло
никовского, как одной из лучших

в российской провиншш, скоро 
вышла за пределы губернш!. Ее 
устройством и уставом интересо
вался, например, поэт И.С.Ники- 
Т1Ш. Подробнее разузнать об этом 
он просил своего друга, служивше
го в Костроме, потому что Иван 
Саввич сам намеревался открыть 
подобную библиотеку и книжную 
лавку в Воронеже. Кстати, ссуду на 
это заведение — 3000 рублей, он 
попросил тоже у костромича, из
вестного предпринимателя и меце
ната В. А. Кокорева.

После смерти Солониковского 
менялись содержатели библиоте
ки: Архипова, Олохова, Сунгу- 
ров, но за двухэтажным особня
ком со львами во втором кварта
ле нынешней Советской улицы в 
памяти старых костромичей за- 
крегошось название "библиотеч
ный дом". Правда, теперь таких 
старожилов остается уже совсем 
немного. Дело в том, что в 20-е 
годь1 размещавшаяся здесь биб
лиотека, носившая имя Ф.В.Чи
жова, вошла в состав городской 
библиотеки, и служение дома 
книжному делу оборвалось...

что ВЬШ ПСЫ БАЛа КОСТРОМИЧИ в 1В58 годи
330 экземпляров газет и журна

лов по данным губернской почто
вой конторы выписьшали в 1858 
году жители Костромы.

Среди газет наибольшей попу
лярностью у костромичей пользо
вались "Московские ведомости" 
(32 экземпляра), у "Санкт-Петер
бургских ведомостей" подписчи

ков было Л1шп> 17. Костромшш 
отдавали предаочтение журналам 
умеренно-либерального направ
ления: "Сын отечества" (31) и 
"Русскш! вестник" (25 экземпля
ров). "Отечественные записки" и 
"Совремешшк" имели в Костроме 
по 17 подписчиков. Среди других 
изданий, пользующихся успехом.

хотя и меньшим, у читателей, 
можно упомянуть "Весельчак" 
(12), "Библиотеку для чтения" (8), 
"Иллюстрацию" (8), "Исторшюс- 
кую библиотеку" (10) и "Истори
ческий вестник" (8 экземпляров).

Всего же в Кострому приходи
ли по подписке газеты и журналы 
54 назвашш.



Борис НЕГОРЮ ХИН

ИЗ БИ БЛ И О ТЕК И  КОБИИЛОВЫК
В середине 60-х годов умер в селе 

Карабаново под Костромой быв- 
йвий учитель и преподаватель Зако
на Божьего Владимир Николаевич 
Назанский. Род священнослужите
лей Назанских, породнившихся с 
родом Фаминых, а затем Горских, 
жил в Карабанове и округе с рубе
жа XVIII-XIX веков, их знали и в 
Шахове, и в Стрельникове, и в дру
гих селениях, кроме Карабанова. 
Всю жизнь они собирали библиоте
ку, которая переходила из поколе
ния в поколение, а часть книг быв
ших владельцев села Карабаново и 
имений вокруг него также попала в 
эту библиотеку, сохранившись в 
бурные годы революции и годы со
ветской власти. По приглашению 
вдовы В.Н. Назанского — Софьи 
Павловны Горской, сельской учи
тельницы, я приехал в Карабаново и 
смог получить от нее часть книг этой 
библиотеки. Расскажу о двух из них. 
•Хотя и разного формата, они выгля
дели одршаково: в мягкой голубова
той обложке с гравюрами, текст на 
каждой странице р£1змещался в цент
ре ее, с огромными полями со всех 
сторон, бьы напечатан на толстой 
бумаге с водяными знаками. Так вы
глядели книги начсша прошлого века 
в дешевых вариантах изданий, так 
выглядели первые книжки .Ллександ- 
ра Пушкина, да и напечатаны были 
они именно в пушкинское время — 
1828 и 1830 год.

Книга форматом побольше на
зывалась "Чувствительное путеше
ствие по !1евскому проспекту", из
дана в Москве, в типографии 
С'.С'еливановского, цензурное раз
решение было подписано 4 ноября 
1827 года цензором С'ергеем Акса
ковым. (Гем самым, рыболовом, 
охо'гником и автором "С'емейной 
хроники" — Б.П.). Автор указан 
не был, на шмуцтитульном листе 
размашистая надпись старинны
ми, уже выцветшими слегка 4q 5- 
нилами — И.Корнилов. Это была 
явно владельческая надпись, но 
кто этот Корнилов?

С ело Карабаново известно тем, 
что том похоронена поэтеса! .Анна 
Готовцева-Корнилова, это их родо

вое имение. Именно к этому време
ни она вышла замуж за сьша про
славленного генерала, героя кампа
ний 1812 года, Петра Яковлевича 
Корнилова, Павла Петровича, офи
цера, позже управляющего Ко
стромской удельной конторой. Не
сомненно, это была его подпись. 
Но кто же автор книги?

Я перебрал многие старые слова
ри, а также книги с описанием зна
менитых частных библиотек, и 
нашел у П.С'мирнова-Сокольского 
автора книги. Им оказался Павел 
Лукьянович Яковлев, старший брат 
лицейского товарища Пушкина 
Михаила Яковлева, отличного 
поэта и музыканта. С ам Павел Лу
кьянович также знавал Пушкина. 
Он прошел курс лекций в Москов
ском университете, служил в гор
ном деле, в министерстве юстиции, 
дипломатом и в .Архиве коллегии 
иностранных дел. Ото дядя, извест-

Щ .

Перцов Эраст Петрович.

ный литератор и издатель журнала 
"Благонамеренный" .А.Е.Пзмайлов 
привлек его к журналистике и лите
ратуре, в его журнале печатались 
рассказы и повести Павла Лукьяно
вича, в 1831 году он издал даже 
роман — "Удивительный человек". 
Правда, заметного следа в литера
туре ПШ.Яковлев не оставил, но 
его повести и рассказы читаются 
легко, написаны с юмором, о чем 
говорит и небольшой отрывок из 
"Чувствительного путешествия". 
Па странице 29 есть интересный 
текст: "Со мной встретился один 
давнишний приятель: приезжий из 
Костромы. Мь1 вместе учились и не 
видались лет пятнадцать. Давно, 
очень давно!" Думается, что этот 
костромич был не кто иной, как 
Алексей Федорович Грамматик, 
потому что его брат Николай, тоже 
учившийся в те годы в Московском 
университетском благородном пан
сионе, уже умер, а .Алексей частень
ко наведывался в Петербург и мог 
встретгиться с Павлом Яковлевым.

Как попала эта книга в библио
теку Корниловых? Ответить труд
но, но все равно, пытаясь понять 
историю создания книги, судьбы 
тех, ктх) связан с ней, в том числе и 
владельца, я узнал многое. /Другая 
книга, 1830 года издания, из этой 
же библиотеки, назьгоалась "Искус
ство брать взятки". Кроме этого, в 
названии было еще следуюшее:"!^ 
копись, найденная в бумагах Гя- 
жалкина, умершего титулярного 
советника". Книга была издана в 
Санкт-Петербурге в типографии 
Николая Греча, она представляла 
собой цикл лекций об искусстве 
брать взятки, изложенных не ли
шенным юмора и сатиры языком. 
Но кто автор этой сатиры, опять 
было неясно, да и не это сначала 
меня заинтересовало. Па обрат
ной стороне обложки была стран
ная дарственная надпись: "В знак- 
любви от почтеннейшего Алек
сандра Логиновича. 26 дек. 1830". 
Кто же был этот /Александр Логи- 
нович, очень себя уважающий че
ловек, который даже письменно 
Ha3biBiui себя "почтеннейшим"?

т



Здесь мне помог Александр 
/Члександрович Григоров, память 
которого хранила все, что касалось 
бывшего Кинешемского уезда. "По
чтеннейшим" оказался кинешем- 
ский уездный Предводитель дво
рянства /Члександр Логиновнч Ви- 
товтов. С' семьей Корниловых он 
был связан, думается мне| подарил 
эту книжку супругам Корниловым, 
зная их интерес к литературе. Но 
кто же автор?

Им оказался ')раст Петрович 
11ерцов, уроженец Воронежа, вы
пускник Московского университет
ского благородного пансиона 1823 
года, приятель Пушкгаа и Бара
тынского. Последний отзывался о 
нем как о человеке "очень умном и 
очень образованном, с решитель
ным талантом". Л 11.Л.Вяземский

писал в дневншч'ах так: "Был у меня 
поэт, литератор, молодой Перец 
или Перцев, npimec свою книжку: 
"Искусство брать взятки". В шутке 
его мало перца, но в стихах его ша
ловливых, которые /Члекашдр 
Пушкин читает мне наизусть, 
много перца, соли и веселости..."

'JpacT Петрович встреч^шся с 
Пушкиным и в Петербурге, и в Kiisa- 
ни, одно время редактировал "Жур
нал общеполезных сведеншй". Изучая 
этот журнал, я и узнал, что сатира 
"Искусство брать взятки", как и ко
медия ".Чндрей Бичев или С’мешны 
мне люди" принадлежит перу Э.П. 
Перцова. Гго смерть была траппес- 
кой, 12 ^пoля 1873 года по причтше 
совершенного расстройства денеж
ных дел он в Петербурге покошшл 
жизнь самоубш'клвом.

Много или мало перца в книжке 
о взятках, не знаю, но что по срав
нению с тем временем в наши дни 
мало что изменилось в этом искус
стве, читатель сможет понять, про
читав небольшой отрывок из этой 
редкой книги.

Да, КНИП1, как и люди, имеют 
свою судьбу, потому что каждая 
кш1га имеет автора, героев, читате
лей и владельцев, а это все разные 
судьбы, переплетение которых 
иногда рождает не только*картины 
прошлого, но и какие-то, пусть ма- 
леньюю, открытия. Наверное, поэ
тому, когда мне в руки попадает 
кш1га, особенно старинная да еще с 
какими-то пометками, я стараюсь 
узнать о ней и ее создании все, что 
возможно.

4̂ BC9lBbmSAbOiOS •Л̂ %£Ш£С<1тИ£
<ло (невскому <jivoc<ji£K<jKŷ

"Да, я хочу написать путешест
вие по Невскому проспекту — и 
на первьш случай опишу мои 
странствия, похождения, приклю
чения, замечания, мечтания от 
Адмиралтейского бульвара до 
Аничкова моста... Судьба! Я сме
юсь над тобой! Я путешествую!...

Но путешествовать по Невско
му проспекту? ...Что ето за путе
шествие? ...Как? Разве нет путеше
ствия в карманы, путешествия по 
комнате, и мало ли каких друшх 
путешествий? Я знал одного 
доброго человека, который путе
шествовал — на постеле!.. Вот 
■таким образом. Он — так, как и я 
— был страстный охотник путе
шествовать; не знаю, какие при
чины удерАтгеали его дома; знаю 
только, что он так, как и я, нигде 
не бывал кроме своей деревни. 
Етот добрый человек обыкновен
но лежал на постеле — а подле 
себя, на столике, ставил коло
кольчик. Вот он лежит, спит, про
сыпается II звонит... Входит чело
век... "А! а! мы на станщш — го
ворит мой путешественник — 
пунгш!" Приносят пунш, он вы
пивает его и ложится. В полдень 
просыпается и звонит. Входит че

ловек... "А! а! мы на станшш! — 
говорит мой путешественник — 
не худо бы позавтракать"... При
носят водку и закуску. Он пьет, 
ест и опять ложится спать. В три 
часа просыпается — звонит. "А! а! 
мы на станции — говорит он — 
давай обедать!" Ест, пьет и ло
жится спать. Вечером опять про
сыпается и звонит. "Сколько мы 
отъехали?", спрашивает он во- 
ше1Щ1его слугу — "Двести верст", 
отвечает тот. "Хорошо, хорошо! 
Давай же ужинать!" — Ужинает, 
ложится спать и спит до утра. На 
другой день едет опять таким же 
порядком, и вот, как путешество
вал мой добрый человек во всю 
ATi3Hb свою!

Я знал и другого путешествен
ника в етом роде. Он жт1л в Мало
россии. У него была самая бога

тая коллекция карафинов, што
фов, полуштофов... с разными 
водками. Вея ета коллекция поме
щалась в нескольких погребцах; 
на каждом погребчике была над- 
гаюь, например: Черниговская Гу
берния, Киевская Губерния, и пр. 
В погребчике было столько што
фов с водкою, сколько в губершш 
городов. Мой путешественник 
обьпоювенно отправлялся с утра 
до Губернии и иногда объезжал 
две губершш в день. В каждом го
роде находил или знакомых, или 
родных; здоровался с ними, разго
варивал, прощался и ехал далее. И 
вот таким образом с помощью по
гребцов с водкою он проехал всю 
Малороссию и ездил до тех пор, 
пока не отправился в самое даль
нее путешествие — на тот свет.

Признаюсь, я не в силах подра
жать етим господам потому, что 
не чувствую в себе довольно му
жества к перенесению таких похо
дов. Я путешеств>то по-своему. 
Кажется, никто еще не описывал 
своего путешествия по улицам го
рода, в котором прожил пятьде
сят лет; следовательно я первый 
изобрел Тсшой род путешествия".



ПЕРВЫЕ РУКОПИСНЫЕ 
КНИГИ НА РУСИ 

Самая древняя старославян
ская рукописная KHiiRi "Киевские 
глаголические листки" написана 
около 1000 лет назад. А самая 
древняя русская рукописная 
книга "Остромирово Евангелие" в 
серещше XI века. Более 900 лет 
назад мастер книжного дела 
писец Григори!'! переписал это 
Евангелие для новгородского по
садника Остром Ира. Сейчас книга 
хранится в Санкт-Пе'герб>рге, в 
Государственной публичной биб
лиотеке имени М.Е.Салтыкова- 
Щедрина.

ПЕРВАЯ ТИПОГРАФИЯ 
Первая типография на терри

тории бывшей Российской импе
рии была основана в городе 
Вильно в 1522 году белорусским 
просветителем Франциском 
Скориной (до 1490 — не позже 
1551).

ПЕРВАЯ РУССКАЯ 
ПЕЧАТНАЯ КНИГА 

Первой русской датированной 
печатной книгой в России являет
ся "Апостол" — церковная книга, 
подготовленная к печати и выпу
щенная в Москве в 1564 году (в 
царствование царя Ивана Грозно
го) первопечатником Иваном Фе
доровым (ок. 1510-1583) с участи
ем его тюника Пет|:)а Мстислав- 
ца. Печатание первой русской

книги нача
лось в Москве, в 

Государственной типо
графии на Никольской 

улице (быв. до недавнего 
времени ул. 25 Октября) 19 ап

реля 1563 года и было завершено 
1 марта 1564 года. Эту дату и при
нято считать началом русского 
книгопечатания. Книга содержа
ла 268 листов, размер каждого 21 
на 14 сантиметров. Было выпуще
но около 2 тысяч экземпляров, из 
которых на сегодняшний день об
наружен 61.

ПЕРВЫЙ
УЧЕБНИК ЧТЕНИЯ 

Первая в России печатная 
книга для обучения чтению была 
выпущена более 400 лет назад 
тоже Иваном Федоровым. Она 
содержала необходимые правила 
Г|замматаки, знакомила детей не 
только с буквами, но и с таслами. 
В ней много поучительных афо
ризмов, наставлений, изречений.

ПЕРВЫЙ БУКВАРЬ 
Буквари, да и другие >иебники 

были самыми читаемыми книга
ми на Руси. Авторами первых 
русских букварей были сплавщи
ки (редакторы) Московского пе
чатного двора. Создатель "Буква
ря язьжа славенска, сиречь нача
ло учения детем..." (1634 года) — 
"подьячий сын Васил1Ш Бурцев" 
(Бурцов-Протопопов).

В 1694 году монах Карион Ис- 
ТОМШ1 (ок. 1640-1717), русски!! 
поэт и просветтгтель представил 
ко двору первый русски!! иллю- 
стрированнь!!! букварь. Каждая 
букъа алфавита сопровождалась 
рисунком предл!ета !ia эту букву. 
Букварь зпаком!!л с лаипккой.

греческой и польской азбуками. В 
книге почти полностью отсутст
вовали религиозные тексть!. 
Предназначался букварь не толь
ко "отрокам", но и, что было 
тогда новым, "отроковицам".

ПЕРВЫЕ ЭКСЛИБРИСЫ 
Первый эксл!тбрис появился в 

Россш! в начале XVIII века. Бур
ный рост кгоноиздательской дея
тельности, книжная торговля с 
европейскими странами пр!!вели 
к созданию больщого тасла лич
ных библиотек. Очень крупнь!е 
по тому времени, хорощо подо- 
браннь!е книжные собрания 
имелР! сподвижники Петра I Д.М. 
Голицьш, Я. В. Брюс и друше. 
Книги их библиотек украшали 
первь!е печатнь!е книжнь!е знаки 
— миниатюры в шрифтовом и 
гербовом исполнении.

САМЫЙ
ПЛОДОВИТЫЙ ЛИТЕРАТОР 

Самым плодовитым русским 
литератором можно с полнь!м 
правом считать Андрея Тимофее- 
вщ!а Болотова (1738-1833). По не- 
которь!м подсчетам, его сочине
ния, будь они издань! вместе, со
ставили бь! 350 томов обычного 
формата. Болотов прож!!л 95 лет 
и поввдал 7 царствоваттй: от 
Аннь! Иоанновны до Николая I. 
Его можно считать рекордсме
ном-долгожителем среди русск!!х 
писателей.

Самое главное произведение — 
"Ж!!знь и пр!тключения Андрея 
Болотова, описаннь!е самим им 
для своих потомков" он создавал 
с 1789 по 1861 год.

При жизни Андрей Болотов 
бь!л известен i! как л!ггературный 
Кр1!ТТ!К. Но подлинную, OTiaCTT! 
даже пр!!жт!зненную славу прине
сла Болотову... агрономия.



ПЕРВЫЕ
НАПЕЧАТАННЫЕ СТИХИ
Hq^BbiM русским поэтом, опуб

ликовавшим свои стихи, был ди
ректор Санкт-Петербургской ти- 
пографш! М.П.Абрамов. 29 де
кабря 1711 года его стихотворе
ние было напечатано в типогра
фии, правда, весьма скромным 
тиражом — всего в одном экзем
пляре. 6 января 1712 года препод
несено Петру I.

САМОЕДЛИННОЕ 
НАЗВАНИЕ КНИГИ

Самое длинное название книги 
состояло из 53 слов. В 1848 году 
вышла книга Сергея Боброва под 
названием: "История небывалых 
приключений нашего отважного 
друга Ильи Алексеевича Комова 
в неведомой стране, где правят: 
Догадка, Усидчивость, Находчи
вость, Терпение, Остроумие и 
Трудолюбие, и которая в то же 
время есть пресветлое царство ве
селого, но совершенно таинствен
ного сушества, чье имя очень по
хоже на название этой удивитель
ной книжки, которую подлежит 
читать не торопясь".

САМАЯ ДЛИННАЯ ФРАЗА
Александр Житинский — 

автор самой длинной в мире лите
ратурной с|)разы. Она — более 
двух с половиной тысяч слов — 
разместилась на восьми страни
цах сборника "Голоса", изданно
го в Ленинграде в 1977 году. 
Предыдущий рекорд принадле
жал Марселю Прусту.

САМЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ 
АВТОГРАФ

Самый орипшальный авто
граф прина/щеж-ит Максиму 
Горькому. Весной 1937 года ита
льянские рыбаки в окрестностях 
Палермо выловили огромную че

репаху весом в 100 
килограммов. Вни
мание рыбаков при
влекла надпись, сде
ланная на панцире:
"Выпустил на свободу 
черепаху Тото 1 апреля 
1922 года. Черепаха весит 52 
кг и длина ее 90 см. Тото очень 
любит сардинки. Максим Горь- 
КШ1. Капри".

ПЕРВЫЙ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ 
Первый в Poccmi литературно

художественный журнал "Празд
ное время в пользу употреблен
ное" вышел в 1759 году. В его со
здании приш1мали участие писа
тели А.П.Сумароков, М.М.Хе
расков и друте.

ПЕРВЫЙ
РУКОПИСНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Самый древний рукописный 
календарь славян — "Остромиро
во евангелие" (1056 год). Оно на
чинается текстом, который чита
ется на пасху. Далее все чтения 
идут небольшими спещ1ально по
добранными отрывками на все 
последующие дни церковного 
года.

КАЛЕНДАРЬ В СТИХАХ 
Первый российский календарь 

в стихах был вьтущен на одном 
листе в виде настенного плаката. 
Календарь "Хронология" был со
ставлен Андреем Рым шей и отпе
чатан в городе Остроге Иваном 
Федоровым 5 мая 1581 года.

ЗАГОВОРИЛ СТИХАМИ 
Известный русский физиолог 

Николай Константинов^! Коль
цов (1872-1940) до трех лет не го
ворил, а в три года сразу загово
рил и притом... стихами. В пять 
лет он самостоятельно научился

читать от старших брата и се
стры. Мать же считала, что пяти- 
летнему мальчику читать рано...

9К Н И ГВ Д ЕН Б 
Николай Александрович FV6a- 

кин (1862-1946) — известный рус
ский просветитель, библиограф, 
литератор и публицист — прожил 
84 года. Он обладал тглантом 
чрезвычайно быстрого чтения. 
Сам Рубакин утверждал, что за 
свою сознательную жизнь он про
читал около 200 тысяч к-ниг. Если 
с'штатъ, что он начал читать с де
сятилетнего возраста, то получа
ется, что в день он читал в сред
нем по 9 книг.

САМЫЙ
ПЛОДОВИТЫЙ ДРАМАТУРГ 

Великтш русский драматург 
Александр Николаевич Остров
ский (1823-1886) — автор 47 ори
гинальных пьес и 7 пьес, написан
ных в сотрудшпестве с другими 
авторами. Среди его произведе
ний — комедии, драмы, истори- 
чес!ше хроники, сцены, трагедии 
и драматические сказки.

САМАЯ
«НЕРУССКАЯ» БУКВА 

Самая "нерусская" буква в 
нашем алфавите — Ф. Нет ни 
одного исконно русского слова с 
букъой "Ф". Все слова с этой бук
вой пришли к нам из другах язы
ков.

Ш



иСК̂ СС%ЪО ЪРАШЬ взятки
..Взятки взымаются трояю1м 

образом. Во-пфвых, натурою; к 
сему разряду пр1гп1сляются 
обедь1, подарки на память любви 
и дружбы, сюрпризы в дни имя- 
нин или рождения самого взяточ
ника, его жены и дете11; нечаянное 
забытие вещей на столе, пли во
обще в доме взяточника, продажа 
движимого имущества, и уступка 
дворовых людей, соверщаемые на 
законном основании, разумеется 
без платежа денег, и т.п. Сего 
рода взимание взяток, вероятно, 
введено в употребление перво
бытными лиходателями, в древ
нее время, когда еще господство
вала меновая торговля товар на 
товар. Взира1гте на таковые взят
ки, как на все прадедовские обы
чаи, с сыновним благоговением и 
почтительностью; но пргаимайте 
оные с крайнею осмотрительнос
тью: мало соответствуя духу ны- 
нещнего времени, они могут под
вергнуть большим неприятнос
тям, чему подвергается историк, 
делая анахронизмы. Не забудьте, 
что взятая вещь всегда напомгаа- 
ет прежняго своего хозяина; след
ственно не от вас зависит воспо
минание о средстве, коим она 
перешла в ваип! руки. Лучшим же 
из сего рода взяток справедливо 
почитаются обеды: твкия взятки 
скрьгеаются в безопасном месте, 
т.е. в желудке, никогда не облича
ются; и в летописях лихоимства 
не было еще примера, чтобы 
обеды доводили до суда и распра
вы. Я сам знавал многах дельцов, 
которые постоянно несколько лет 
"кормили завтраками" просите
лей, немогущих давать им обедов, 
а просителей, дающих обеды, 
удовлетворяли, смотря по числу и 
качеству блюд; и которые притом 
во все время служения сохранили 
имя честных и безкорыстных чи
новников. Бывало, придет проси
тель к такому дельцу на дом. 
Очень хорошо, скажет безсреб- 
ренник, я рассмотрю ваше дело в 
такой-то день после обеда. Если 
просителем случался человек до- 
гадливьпг то он тотгас же при

глашал дельца в упомянутьш им 
день к себе откушать, и тогда 
успех дела уже зависел от искусст
ва повара: иных стряпчих было 
не нужтю; но если проситель не 
ПОСТШТ1Л таинственного смысла 
слов "после обеда", то и пиши 
пропало. Втораго рода взятки ро
дились на свет вместе с изобрете
нием денег, и взимаются ходяче!! 
монетой по курсу, но из Bceii госу- 
дарстветюй монеты предпочти
тельно избирайте ассигнащш, по
тому что оне переходят из рук в 
руки без шуму и без стуку, легко 
промешгоаются на с^эебро и зо
лото, даже еще с барышем, мало

требуют места и удобно помеща
ются всюду: в карманах, за галс- 
тухом, в сапошх и за обшлагами 
рукавов... Ах, Мм. Гг., здесь не 
могу вспомнить без слез о том зо
лотом времени, когда нашивали 
кафтаны и с|раки с непршшшны- 
ми обшлагами! Мода, наравне с 
прошш, вооружилась против нас, 
и впоследствии истребила сии на
рукавные закром ы для денег. 
Одни только закоренелые подь
ячие в отдаленных губерниях еще 
решаются употреблять их!

Всякое ремесло имеет свои тех- 
ьшческие термины: так и у нас 
брать деньгами называется вести 
дела на чистую; каждой из ассиг
наций мы придаем особое назва
ние, основанное на отличитель

ном ее признаке: пятирублевую 
называем синицею, десятирубле
вую снигарем, двадцати и пятиде
сятирублевые белыми голубями, 
сторублевые щеголем, щегленком 
по ея величине и красивым узо
рам, а двухсотрублевые пеструш
кою, по пестроте ея изнанки. Сей 
язык весьма облетит вас при вза
имном разговоре друг с другом: 
метил в голубя, а попал в синицу; 
не зева!1, ведь у него садки пестру
шек; crai выражеш1я громко про
износятся в присутственной камо
ре, перед зерцалом, при самих 
просителях, не возмущая общего 
спокойствия, не поражая никого 
удатленпем. Не правда ли, что 
crai превращеш1я лоскутков раз
ноцветной бумага в пев'шх пттщ 
и рыбу суть истинно пиитические 
вымыслы, ибо поэзия любит оду- 
шевлеш1я; и так Мм. Гг., вы види
те, что и взяточное дело не лише
но ПОЭЗШ1.

Третьего рода взятки упот
ребляются особами лучшаго и 
знатного круга: это взаимные 
одолжения или по должности, 
или по приязни; иногда процесс 
решается в пользу одного тяж"у- 
щагося на договоре, чтобы он в 
свою очередь доставил делопро
изводителю такую-то выгоду по 
службе, иногда судья уступает 
наветам всем известнаго огла
шенного ябедника единственно 
для того, чтобы, поссорившись с 
ним, не потерять партии в вист; 
1Шогда начальник сморит сквозь 
пальцы на плутни своего секре
таря, любя в нем славного мало
го, который, как нельзя лучше 
исполняет его домашние поруче
ния; иногда участь несчастливца 
делается еще горестнее от того, 
что какой-нибудь N обещался 
MN представить сына его в дом 
вельможи и принять под свое 
покровительство; иногда из 
угождения прекрасной даме 
мужа сажают под арест; да. Мм. 
Гг., и глазки к*расавицы — те же 
взятки. Но ни времени, ни сил 
моих не достанет, если бы я ст^ш 
исчислять все слх'чаи, где на реше-



ние дела имеют влияние знаком
ство, родство, кумовство, связи, 
сходство образа мыслей и харак
теров, приличие и тысячи, тьмы 
тысяч светских отношений. Вооб
ще, взятки третьего рода должен
ствуют быть названы невещест
венными. К ним причисляются и 
похвалы, которыми писатели вза
имно одолжают друг'друга; так 
как сей класс людей все свое суще
ствование основывает на славе, то 
взятки у них берутся не чем иныи!  ̂
как славою.

Из сказанного мною, вы, ве
роятно, уже сами вывели заклю
чение, что взятки первого рода 
составляют низшую, первона
чальную степень в нашем искус
стве по времени своего проис
хождения и по удобству взима
ния; а третьего рода суть высше
го образования и благородней
шего значения: это утонченность 
нашего искусства в той же мере, 
как и класс людей, между коим 
оные наиболее имеют обраще
ния, утонченнее других классов 
в общежитии и просвещении. 
Взятки же второго рода состав
ляют середину между первыми и 
третьими, и несравненно употре
бительнее их обоих потому, что 
класс людей средняго ума и по
средственного СОСТОЯШ1Я много
численнее прочих.

И так, взятки разделяются на 
три рода, и сие разделение проис
текает из самого естества оных: не 
очевидное ли это доказательство, 
что искусство брать взятки со- 
ст-авляет также отрасль филосо
фии, ибо философия, особенно та, 
которая ныне движет умами под 
названием новейшей, находит 
тройственность во всех силах и 
действиях природы. Вот видите 
ли, и Поэзия, и Философия имеют 
свои доли в нашем деле; не 
вправе ли мы думать, что кто взя
точник, тот уже и Поэт, и Фило
соф, следовательно один вмещает 
в себе достоинство троих, тогда, 
как поэт почти всегда остается 
только Поэтом, философ — Фи
лософом?

'‘Искусство брать взятки", СПБ. 1813 
год. отп. в типографии Греча.

Виктор БОЧКОВ

«ЗА ГА Д К И » 
ПЛАТОНА АКТОВА

Летом 1842 года в столичной 
"Литературной газете" появилось 
пространное объявление о рас
продаже уникальной библиотеки 
чиновника П.Я.Актова, в которой 
только редчайших книг насчиты
валось более тысячи. Были в со
ставе библиотеки и рукописи на 
латинском и старославянском 
язьжах: молшвенник Карла Вели
кого, история Юсттшиана XIII в., 
папская булла XV в. и др. Из кштг 
великой редкости достаточно на
звать гуттенберговскую "Сивил- 
лину книгу" 1444 г., 46 инкунабул, 
славянское Евангелие напрестоль
ное XV в. Такую библиотеку, ко
нечно, раскупили быстро. Зато ее 
судьбою знатоки книги интересо
вались и столетие спустя — ведь 
большинство актовских книг до 
сих пор не обнаружено. Привлека
ла внимание исследователей и 
сама личность Актова: как он 
сумел собрать такую великолеп
ную библиотеку?

Все поиски пр№одят в Нерехту 
конца XVIII века. У священника 
Воскресенской церкви Якова Не- 
рехтского было три сьша: стар- 
щий, Михаил, принявщий фами
лию Диев, стал первым костром
ским краеведом и своими трудами 
внес огромный вклад в изучение

истории родного края; младиши, 
Владимир, названный Актовым, 
умер рано, но успел опублико
вать несколько сочинений и напи
сать "Нерехтскую хронику". 
Средний сьш родился в ноябре 
1787 г. — это и был Платон Яков
левич Актов.

У попов^ла одна дорога — в 
семинарию. Попал и Платон в 
Костромскую семинарию, в 1816 
году с отличием окончил ее и оп
ределился учителем и тспекто- 
ром в Макарьевское духовное 
училище. Восемь лет прожыл в 
Макарьеве Актов, перевел там на 
досуге "Римскую историю" Евт- 
ропия, приохотился к собиранию 
книг. Возможности были — в 
Макарьеве существовали три го
довых ярмарки, на которых тор
говали и книгами.

Духовный сан вконец опосты
лел молодому книголюбу, и он 
переводится в Тулу на граждан
с к и  службу. 14 лет провел в 
Туле Платон Яковлевич. Служ
ба службой, а главным делом 
его жизни стало собирание книг 
и не каких-Ш1будь, а самых ред
ких. Собрал он в Туле библиоте
ку из 5 тысяч томов и подался в 
Петербург, устроивщись столо
начальником в Департаменте 
уделов. Через четыре года он 
скончался.

Актов любил книги, тратил на 
них все: время, энергию, деньги. 
Был он человеком много знаю
щим, владел несколькими языка
ми), пытливым (свои находки 
изучал и описывал). Его совре
менник, известный профессор 
И.М. Снегирев отмечал, что 
книги Актова снабжены "точны
ми о достоинстве их отзывами 
иностранных библиографий с оз- 
начештем при том знаменитых 
мест и лиц, коим какая книга 
принадлежала". Следовательно,



Актов был просвещештым библи
офилом.

Позволительно спросить, на 
какие средства приобретал Актов 
ценнейшие и редчайшие книп1, за 
которыми безуспешно охотились 
M n a a n o n q :)b i?  Ведь от отца ему 
ничего не досталось, жалованье 
у^штеля в духовном \^шлище ко
пеечное, да и на ^эажданской 
службе Платон Яковлевич зани
мал невысокое место, а по роду 
занятш! не мог брать взятки, если 
бы и хотел. Состояния после него 
никакого не осталось — одни 
книги. Выходит, он отказывал и 
себе, и семейству во всем. А 
Актов, по-видимому, нуждался. 
Переезд в Петербург и прииска
ние места все-такт! встали ему в 
копеечку, и книголюбу пришлось 
расстаться с рядом столь дорогих 
ему книг. Характерно, однако, 
что предложил он их не частным 
собирателям, которые могли бы 
заплатить без проволочек круп
ную сумму, а императорской 
Публичной библиотеке. Всего

продал он 23 кииш, частью ста
ропечатные, частью же вовсе не 
известные библиографам. Библи
отека для переговоров с Актовым 
направила своего служащего 
И.А.Крылова, знаменитого бас- 
нош1сца. Тот оценил редкость 
книг II ходатайствовал о их по
купке. Впрочем, продал Актов 
К Ш 1П 1 недорого, а деньш согла
сился получать в рассрочку.

Ну, изыскашю средств на при
обретение книг — одна сторона 
дела, а другая — каким образом 
он их находил? В Туле такие 
КНИП1 найн! было невозможно. И 
здесь надо обратить внимаш1е на 
Михаила Яковлевшш Диева, всю 
жизнь прожившего в Нерехте. 
Он-то и был главным агентом 
своего брата по сбору книг. Он 
сам Ш1сал об этом. Так, в письме 
к И.М.Снегиреву от 1840 года 
Диев сообщает. "В апреле я купил 
для родного моего брата Плато
на, служащего в Петербурге при 
Департаменте уделов. Евангелие, 
писанное тростию в XIII веке

иноком Алексием..." Вообще 
Диев великолепно знал состав ак- 
товской библиотеки, что было бы 
невозможно (в Пете15бург он не 
ездил), если бы часть книг не про
шла через его руки. В Костром- 
CKoii губ^знии у Диева — знаме
нитого краеведа — было множе
ство знакомых, он знал всех соби
рателей и хранигелей древностей, 
имел доступ в монастырские биб
лиотеки. А редчайшие книги в 
Костроме и ее округе были — не 
исключено даже, что попала часть 
исчезнувшей библиотеки Ивана 
Грозного. Некоторые 1тз книг Диев 
разными путями мог приобрести 
для брата. Во всяком случае, ко
стромское происхождение актов- 
ской библиотеки несомненно.

Минуло много лет со дня смер
ти книголюба-нерехтчанина, а 
ученые не могут еще разрешить 
"загадок", поставленных Акто
вым. Но, может быть, еще най
дутся материалы, проливающие 
свет на историю этого удивитель
ного книжного собрания. .

Ж

Его Превосходительству,
ГОСПОДИНУ КОСТЮМСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ 

Костромской Уездной Земской Управы 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.

На предстоящей всемирной выставке в Париже 
имеет быть международный съезд врачей, членом ко
торого состоит гласный Костромского Уездного Зем
ского Собрания доктор медицины Николай Васильевич 
Комаревский, по секции акушерства и гинекологии.

Ввиду предстоящего открытия Костромским Уезд
ным Земством родильного дома имени Ф.В.Чижова, 
Уездная Земская Управа, желая воспользоваться пос
ледними данными медицинской науки для наилучшего 
его оборудования, вошла в соглашение с г.Комаревским 
по этому предмету и просила его с этою цепью произ
вести осмотр акушерских и гинекологических заведе
ний в Париже, а равно и приветствовать съезд от 
имени Костромского Уездного Земства.

О чем Уездная Управа и имеет честь доложить Ва
шему Превосходительству.

1 июля 1900 Председатель Управы 10. Ушаков. 
Секретарь И. Вестовский.

io o

ВЗРОСЛЫЕ ЗАВАВЫ
"Маскарад в Костромском обществен

ном собрании ознаменовался дипломати
ческим инцидентом. В танцевальном зале 
появился молодой человек в пиджачной 
светлой паре, когда все приглашенные ка
валеры были в черных сюртуках и визит
ках. Распорядитель маскарада нашел пид
жак костюмом неприличным и попросил 
дежурного старшину этот самый пиджак 
вывести. Но пиджак заартачился и поста
вил вопрос на принципиальную почву: что 
приличней — чистый серый пиджак или 
грязная черная визитка?

Мнения присутствующих разделились: 
одни стояли за пиджак, другие — за ви
зитку. Инцидент обошелся без вооружен
ного столкновения. Приятели увели пид
жак в буфет, где можно сидеть даже без 
пиджака ”.

Журнал "Осколки”Nq 1. 1896 р..

\



Т И П О Г Р А Ф И Я  В С Е Л Е  
К О Р Ц О В Е  И  К О С Т РО М Е

О существовании сельской ти
пографии в Корцове до сего вре
мени не существовало сведений. 
Кор ново — село К ост|э омской 
губернии и уезда, принадлежав
шее помещику Никите Сумаро
кову.

В 1804 году костромской губер
натор Кочетов в ответе на запрос 
Министерства Народного Про
свещения сообщил туда следую
щее:

"...B прошлом 1792 году ко
стромским помещиком капита
ном Никитою Сумароковым за
ведена собственным иждагеени- 
ем, на основании высочаГЕшего 
имянного указа 1783 года reirea- 
ря 15 дня, вольная типография 
здешнего уезда в сельце его Кор
цове, о чем по силе того узако
нения и объявлено тогда ко
стромской управе благочшгая; 
но поелику та вновь заведенная 
типография не имела дальней
ших успехов, кроме каких-либо 
не заслуживающих внимаршя, то 
производства в ней никакого 
почти не было, а ед1шственно 
работники приобучались к печа
танию на российском языке. Оз
наченному содержателю не дано 
никакой привилепщ при у'феж- 
дении упомянутой типографии. 
Наконец, сия последняя отдана 
им, Сумароковым, по условию в 
год в костромское губернское 
правление, при котором и ныне 
существует".

Таким образом, из этого 
видно, что типография Сумаро
кова, открытая в сельце Корцо
ве, послужила для устройства 
костромской губернской типо
графии. В нашей статье годом 
основания последней был указан 
1792-й; в этом мы основывались 
на списке типографий, состоя
щих в ведении Министерства 
Народного Просвещения, поме- 
1ценном в журнале "Периодичес
кое сочинение о успехах народ

ного просвещения", 1810 г., № 
XXIV,cTp.55.

Список этот был составлен на 
основании тех самых бумаг, кото
рые входят в рассмат1Эиваемое 
нами архивное дело, но, вероятно 
по небрежности составителя, со-

^  1Ц К Г 0^ТЕВа Т А Л  ' f
X  а п т е к а  J
^  .1ЛИ X
^  т и а л с т ^ ы л  -*{г-
^  п/кп АРАТЫ
^  C oAepxauitA  въ ce6t р а з  Ч*’ 
^  HbtA способы , 4ЛЛ П044С» 

рЖ(*Н$А , у./ННОАГСН*Л , At*  
vc/K/A н aosapttufcuijf p i t .  
АесныА красоты  * съ npi^  
oSufCHiCAfS способов S сое* Ч*"
т з в А л т в  р а з м ы л  бАагово 
MtH’ f куритеАъ»ь!л порош*

*»}»• кп  > пг^лры * поАвади  ,
jHblAfi , н то At у 7ЮАОбнЫЛ. ^  
ПеревеАсннов маъ р а з н ы х ъ  ^  
ortbtmHbtxL /femoposjit к а я ъ  
т о : ШАврета , ф ло р м п а  , ^  

^  ЛАбвр77иг , Мамер<х^ М а р  ^  
р е  та я ьмыхъ Ар^гнхж ,

^ ------- --  ^
^  КОСТРОМА Ч..

Вол;Ти: Н С: iT96 году. ^

вершенно не упомянуто о том, 
что в 1792 году типография эта 
была основана не в самой Ко
строме, а в сельце Корцове. Те
перь мы получили возможность 
исправить это неверное показа
ние. Но остается открытым во
прос: когда именно была типо
графия эта перенесена из Корцо- 
ва в Кострому.

Книп1, на которых местом пе
чатания показана Кострома, из
вестны, наушная с 1793 года, но, 
может быть и то, что издания, пе
чатавшиеся в сельце Корцове, вы

ходили с поме шоп уездного горо
да — Костромы. Так было, на
пример, в типопзафш!, находив
шейся в селе Казинке Козловско
го уезда Тамбовской губер[ши; на 
напечатанном здесь собрании со
чинений Вольте1за местом печата
ния показана не Казинка, а Коз
лов.

Большая часть известных ко- 
ст|юмских изданий отличается, 
как это отметал и ry 6q 3Tn, неоп- 
рятно11 внешностью и неисправ
ною корректу|эою; таким обра
зом, вполне возможно, что это 
плоды деятельности тех печатни
ков, которые, как сказано в выше 
приведенном донесении, "приобу
чались" типограс1)скому искусст
ву.

Полагаем, что может быть на 
месте, в Костроме, удалось бы 
выяснить, когда типография обо
сновалась в Костроме, и там ли, 
или же в Корцове, напечатаны из
дания, вышедшие с пометко!! 
"Кострома".

"Русский библиофил" № 7, 
ноябрь 1913 г.

Известно, что в типографии 
отца и сына Сумароковых вышло 
11 книг — "Постная повариха...", 
"Разумная нянюшка...", "Цвет 
пчелам, мед женам, а сор дура
кам", "Щеголеватая аптека...". 
Последнюю жтЕвший в эмиграции 
известный библиофил Михаил 
Осоргин считал чрезвычайной 
редкостью, имеющей едва ли не 
нащюнальную значимость: "Кни
жечку эту храню бережно у себя, 
но придет время — сам ли отвезу, 
либо отвезти завещаю обратно на 
родину, чтобы не пропала такая 
ценность..." К сожалению, книг, 
изданных в типографии Сумаро
ковых, в книжных фондах Ко
стромской области не сохрани
лось.
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« К Н М Г А Р Ь »

Первые годы после Октяб
ря 1917-го отмечены были 
множеством журналов и аль
манахов, выходивших в Ко
строме. Правда, выглядят 
они в большинстве своем с 
полиграфической стороны 
довольно непритязательно, 
напечатаны на тонкой га
зетной бумаге. Да и жизнь 
этих изданий оказалась не
долговечной.

Обш.ественный литератур
но-библиографический маши
нописный журнал Жнигарь” из
давался Костромской Цент
ральной библиотекой в 1922- 
1924 гг. К  сожалению, не все 
его номера сохранились даже в 
нашей областной научной биб
лиотеке, есть страницы, ко
торые до того выцвели, что 
сегодня уже не поддаются 
прочтению. Сначала журнал 
выходил ежемесячно, потом 
вынужден был переходить на 
"сдвоенные'’ номера: очевидно 
иссякает "портфель" редак
ции да и средства на его изда
ние. В лучшее время тираж 
его достигает 25 экземпля
ров, но чаще приходится огра
ничиваться одной закладкой в 
пишущую машинку.

И все-таки для того, кто 
стремится понять не только 
жизнь и работу библиотек, 
но и жизнь Костромы того 
времени, "Книгарь" и сегодня 
представляет интерес. От
нюдь не дилетантскими вы
глядят и сегодня многие пуб
ликации литературного от
дела. Любопытны отклики на 
события культурной жизни 
Костромы тех лет, "картин

ки с нат уры , такие, напри
мер, как "Костромичи любят  
"кинематошку" и "Впечатле
ния с диспута "Куда идет ис
кусство", или нужен ли нам 
Островский?" С большим ин
тересом читаются и этно
графические очерки М.М.Зи- 
мина, и результаты прово
дившихся в то время библио
текарями исследований чи
тательской аудитории.

Редакция и сотрудники журнала «Книгарь»:
Е.А. Егоров, Г.Н. Рубииский, М .М . Зимин, В.В. Звездин. 1923 г.

М. ЗИМИН

rz
ет больше и тор
жественнее на 
Великой Руси 
праздника, как 
Пасха. Пасха лю- 
бимьп! праздштк 
русского народа. 
С особенной ра

достью ждут крестьяне "Светла 
Христова Воскресенья".

Несмотря ни на какую погоду 
и даже ужасную весеишою распу
тицу, крестьяне старые и малые, 
"от мала до велика", изнуренные 
семинедельным постом, идут и 
едут в свой приход (в uq^KOBb).

Из дальних селений, с вечера, в 
темноте, один за другим проби]эа- 
ются крестьяне с пасхами в руках 
послушать "страсти". Старики, 
приткттувшись в уголке церкви, от 
переутомлеш1я дремлют и засы
пают с храпом, а помоложе — 
сидят в церковной сторожке,



одни спят, а другие шепотом раз
говаривают, и нет-нет да и послы
шится девичий смех от шутливых 
рассказов парней.

В прежнее время церкви иллю
минировались разноцветными 
плошечками и стаканчиками, во 
время крестного хода пускались 
(|)ейерверки, чему особенно радо
вались ребятишки, а в момент 
первого удара в колокол к свет
лой заутрене, ровно в 12 часов 
ночи в некоторых селах стреляли 
из маленьких пушек, 1шогда так 
сильно, что стекла у церкви дро
жали и даже лопались.

Первого удара в колокол ждут 
крестьяне как чего-то особенного, 
а спавшие, заслышав звон, мо
ментально вскакивают, и весь 
народ радостно оживляется и 
крестит свой лоб. А сколько ра
дости бьгоает у крестьян при пер
вом возгласе "Христос Воскресе". 
Тыся'ш рук крестят себя.

При входе крестного хода в 
церковь бьгеает ужасная давка. 
Только и слышится:

— Потише, не н а т 1райте, ради 
бога, задавили совсем.

— Пропустите сначала образа, 
успеете войти.

— Да што вы прете, господи 
помилуй.

Но толпа неумолима, она на
прягает все свои силы, не щадя 
ни старых, ни малых, ни слабых, 
лезет в полном беспорядке, ста
раясь поскорее попасть в цер
ковь.

В пасхальную утреню ярко- 
краснво бывает освещена цер
ковь, Все молящиеся стоят с заж
женными свечками, в празднич
ных нарядах н с веселыми лица
ми. 1 ородская "зараза" проникает 
не только в блнжли'шше от города 
деревни, но н в глухие уголки. Де
вицы пудрятся, красятся, п о б и 
ваются н рядятся в модные пла-
ПзЯ.

М ноте, плотно стиснутые, от 
утомления и от жары дремлют, но 
веселое пасхальное пение ие дает 
им захрапеть. То и дело слышится 
возглас священника:

— Христос воскресе.
И громко, с верою отвечают 

крестьяне:
— Воистину воскресе.

01РШТСЯ утреня, 
начинается хрис- 
TocoBainie со свя
щенником, дья
коном с переда- 
4ei'i им красного 
яичка. Христосу
ются и друг с 
другом, обмеш!- 

ваясь яичками, а то и так. Паршг 
целуют девиц "в сласть". Разба
виться от нежелательного поце
луя парня девицы никак не могут. 
Чтобы не ускользнули девицы от 
поцелуев, парни встают у выход
ных дверей, протисюгеаются 
через народ и нагоняют па улице. 
Пользуясь пасхальным случаем, 
парни целуют тех девиц, которые 
кроме пасхи ни за что не согласи
лись бы целоваться с Ш1ми. После 
таких поцелуев хвастают друг 
перед дружкой:

— Ванюха, ково я поцеловал- 
то — Анну Ивановну. Губы-то у 
ей какие! Што твой мед. Ц... 
Когда целовал, у ei'i так и вспых
нуло лицо, а у меня все жилки за
дрожали.

П осле обедни освящаются 
пасхи, расставленные около стен 
всей церкви с воткнутыми в них и 
зажженными свечками и тремя 
красными яичками на ней, нароч
но разбитыми.

Слушлось, что задремавщий 
крестьян! П1 по ошибке брал чужую 
пасху, но его останавлбали:

— Што ты очумел што ли, а ли 
обалдел, мою-то пасху берешь. 
Али спишь и не видишь, открой 
зенки-то да разгляди путем.

С освяще!шой пасхой крестья
не дальних деревень от прихода 
заходили на кладбище похристо
соваться с родными (умершими). 
Помолившись и поцеловав землю 
на могалке, оставляют кусок 
пасхи и яйцо и идут домой, любу
ясь па восходящее радоспю иг
рающее солнышко.

Оставшиеся дома с нетерпени
ем жд\т освященную пасху, 
чтобы разговеться после семине
дельного великого поста. Некото
рые и ребятишки борются со 
сном, а спящих непременно раз
будят:

— Вставайте, деточки милые, 
нам божинька пасочку дал, сичас

в окошечко постучал, яичко и мо
лочка пршюс. Подымайтесь, не
наглядные, вставайте, а то все 
сьедпм.

Ребятишки быстро вскакива
ют, продерут ручонками свои 
гл^lзки и садятся за стол.

Глава семьи разрезает пасху и 
яичко и кладет всем по кусочку, 
похристосуется со всеми. Подза
кусят основательно пасхи, яшхка, 
моло*п<а, мясца, после перекрес
тятся с благодарешюм:

— Слава тебе, господи, привел 
Бог разговеться.

А потом жалуются на резьбу в 
животе от переменной гопци.

Бывает, что этот радостный 
день омрачается горем. В эту 
"святую ночь" и воры не дрем
лют. Они пользуются случаем, 
зная, что крестьяне с вечера 
почти все, за исключением ма
леньких ребятишек, больных да 
дряхлых стариков, уходят в цер
ковь, и как бы крестьяне крепко 
не зашграли свои дома и амбары, 
все-таю! воры обворовывают, 
даже с приметой: "Удачное во
ровство в эту ночь служтгг успе
хом на весь год".

Случаются и пожары в эту 
ночь от воспламенившейся лам
падки и от неосторожного обра
щения с огнем оставшихся дома 
малых и старых. И так вместо ра- 
доси! у крестьян бывает горе и 
слезы.

сю пасхальную 
неделю отдыха
ют крестьяне, за
пасая силы для 
весенней и лет
ней работы. На 
пасхе они ходят 
на МОП1ЛЫ, гуля
ют на улице, зво

нят на колокольне — не только 
ребяитшки, но и взрослые мужни
ны и женщины. Глухие звонят для 
того, чтобы после этого слышать. 
Ребяи1шкп качаются на качелях, 
распевая разные песни и кричат: 

Качель-мачель, воробей.
Не летай на ручей,
Ие клюй песок.
Не тупи носок.
Пригодится носок 
На овсяный колосок.



л  п а р п п  II д е в и ц ы  з а б а в л я ю т с я  
р а з н ы м и  и г р а м и .

Кроме религиозных обрядов 
среди кресзъяи с\'ществуют осо
бые прпмепл II поверья. Приведу' 
несколько.

1. Когда священник говорит 
"Христос воскресе", а ему тихо
нечко ответить вместо "воистину 
воскресе" свои пожелания, тогда 
все исполнится.

В 1920 году рассказал мне са- 
по/ктшк Byi'icKoro уезда raK oi'i слу- 
4ai'i. Будто бы один к*рестьяиии из 
iix iie i 'i  деревни был большой лю
битель рыболовства, а по ремеслл' 
горшечник, также и картежник. Й 
вот во время пасхально!! заутрени 
высказал он свои пожелания:

— На рыбу ход, на горшки рас
ход, хлюст козырей.

И после этого ему во всем этом 
везло.

2. Для успеха в картежио!! игре 
за СВЯТО!! заутрене!! нужно съесть 
короля бубей.

3. Придя в церковь за пасхаль
ную заутреню с я!1цом, снесенным 
молодкой в Благовещенье, стоять 
с ним, — тогда увндшпь всех кол
дунов: они стоят задом к иконам.

4. Чтобы избавиться от клопов, 
хозяин после обедни, подойдя к 
дому, должен постучать в дверь, а 
хозяйка спросить:

— Кто там?
— Я . Из церкви иду.
— А што мы будем делать?
Он отвечает:
— Рс13говляться будем.
— А чем? — спрашивает жена.
— Паской, яйцами, молоком и 

прочим.
А жена опять спраппгеает:
— А клопы што будут есь?
— А клопы клопов будут есь, 

— отвечает муж и входит в дом. 
И будто после этого Ш1 одного 
клопа в доме не будет.

5. Крестьяне радуются за тех, 
кто умрет в пасхальную неделю, в 
особенности в первый "христов" 
день.

— Как хорошо Бох привел уме- 
реть-то.

Верят они, что умерши!! в 
пасху непременно попадет в рай, 
потому что в пасхальную неделю 
двери рая открыты, и думают, 
что в пасху умирают только бого

угодные люди, и ие только раду
ются, ио даже и завидуют им.

асхалышя неде
ля кончается в 
"(|юмиио", "ра- 
досиое" воск^^е- 
сепье. С ранне
го утра начина
ют окликать 
молодых. Пер
выми иачииа- 
юг ребя лишки 

(мальчики и девочки) от 6 до 12 
лет. Они собираются с вечера в 
один дом по 5-10 и больше чело
век II рано утром просыпаются. А 
взрослые подшу'гят иногда над 
ними: спрячут ихшою обувь. Из- 
за этого ребятишки порев>т не
множко, а потом идут к окошку 
МОЛОД1ЛХ и поют:

Юница, молодица.
Подай яйца.
Не подашь яйца —

Потеряешь молодца.
Будешь ветреница.

Молодая Буковая,
Подай яйцо,
Ие подашь яйцо —

Молодого уведе.м,
В подклеть запрем,
Помело.м приткнем.
Старика приведе.м.

Молодая окуница.
Подавай наши яйца.
Если не подашь —

То тибе кичкю сшибем. 
Молодого уведе.м,
В клев запре.м,
Помело.м заткне.м,
Ие выпустим.
Крюком вытаицш.

Молодой, золотой.
Выдай пряник медовой.
Выдавай, не .ю.май —

Белы руки не .марай.

После пеш1я молодые или их 
родные оделяют мальчиков баб
ками и яйцами, а девочек пряни
ками, конс1)етами и другами гос- 
тшщами.

Ходят "окликать" и мужики 
партиями — днем, поют под ок
нами или в доме:

Двое, двое, Овойники,
Трое, трое, тройники.
Семеро погооки.
Л  все парняки.

Поюг они и длинные старин
ные "вьюпицы". Мужиков при
глашают в дом или на улице уго
щают вином, чаем II разной закус- 
ко!!.

В Галиче молочницы тоже ок
ликают молодых. Продав моло
ко, заходят они к молодоженам и 
поют:

Юница-молодица,
Подай иа.мяйца 
Па красно.м блюде 
При добрых людях.
Не подашь яйца —

Будешь ветреница.
Выдешь на гору —

Весь ку.машник раздере.м.

Их угощают за это.
И так проходит пасха в дерев

не, а после пасхи начинаются ве
селые гулянья молодежи, о кото
рых расскажу в следующий раз.

"Книгарь", № 9, апрель 1923 г

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК 
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Семинары на эту тему про
ходят в Костромском государ
ственном технологическом 
университете. На последнем, 
мартовском, речь шла о про
блемах преподавания истории 
мировой и отечественной куль
туры, при этом выступления 
были самые разные — духовные 
основы культуры сер^ряного 
века, автопортрет славянина, 
крестьянский мир и крестьян
ское благочестие... Проводят 
семинары кафедра философии 
университета и центр эсте
тического воспитания студен
тов, а участвуют в них не 
только "технологи”, но и уче
ные из Москвы, костромские 
краеведы, писатели и журна
листы.



Всеволод ИВАНОВ

Y C H A lii l lN i:  
Р У С С К О М  Ж Ш И Н

Детские и юношеские годы Всеволода Никаноро- 
вича Иванова прошли в Костроме. Здесь он окончил 
гимназию, где отец, статский советник, препода
вал рисование. Впечатления тех лет отразились в 
ряде произведений писателя, в том числе и романе 
"На Нижней Дебре". Этот роман и другие произве
дения из русской жизни (роман "Черные дни", исто
рические повести "Императрица Фике", "Иван Тре
тий", "День Петра" и др.), а также повести о 
Китае 20-30-х годов ("Тайфун на Янцзы", "Путь к 
Алмазной горе" и др.) были написаны им после 1945 
года, т е. после возвращения из эмиграции, когда 
писатель жил в Хабаровске.

Послеэмигрантское творчество Вс. Н. Иванова 
достаточно известно, его книги неоднократно из
давались. Литературное же наследие Иванова-эми- 
гранта лишь только начинает возвращаться к чи
тателю. В 1991 году вышли две книги — "Из не
опубликованного" и "Огни в тумане. Рерих — ху
дожник и мыслитель". Обстоятельный обзор эми
грантского творчества Вс. Н. Иванова дан в канди
датской диссертации моей аспирантки из Китая 
Цзяо Чень "Русский литературный Харбин 20-30-х 
годов".

Многие эмигрантские произведения Вс.Н.Ивано
ва в пределах России труднодоступны или совсем 
отсутствуют, а то, что рассеяно по русской пе
риодике Китая, не разыскано и не учтено. В Китае 
(преимущественно Харбине, но и в Пекине, Шанхае, 
Мукдене и других городах) писатель прожил в 
общей сложности четверть века. За это время к 
знанию латыни, греческого и основных европейских 
языков он прибавил китайский, корейский и япон
ский. Это был широко образованный и эрудирован
ный историк, (фнилософ и филолог. Выпускник

Санкт-Петербургского университета, он стажи
ровался затем в университетах Гейдельберга и 
Фрайбурга у известных немецких философов Рик- 
керта и Вальденбанта. Гражданская война застала 
его преподавателем кафедры философии права в 
Пермском университете.. Оттуда он был мобили
зован — вместе с другим костромичом, профессо- 
ром-экономистом А.Рязановским — в армию Колча
ка и полностью разделил ее участь.

В эмиграции, главным образом в Харбине, Ива
нов проявил себя не только как журналист и писа
тель, но и как активный общественный деятель 
на почве культуры. Значение родной культуры для 
русских людей в условиях эмиграции еще более воз
росло, и это прекрасно понимал Вс.Н. Иванов. Под 
девизом сохранения и развития традиций русской 
культуры более чем в двадцати странах зарубе
жья ежегодно проводились "Дни русской культуры" 
как национальные праздники. Они приурочивались к 
6 июня — дню рождения А. С. Пушкина.

В Харбине с 1930 по 1939 год в связи с этой 
датой ежегодно выходила многостраничная газе
та "День русской культуры". В ней Всеволод Ника- 
норович принимал самое деятельное участие. 
Предлагаем читателям познакомиться с одной из 
его статей — "Усиление русской жизни", опублико
ванной в харбинской газете 15 июня 1930 года.

Многие положения ее не потеряли своего значения 
и в наши дни, звучат особенно актуально сегодня, 
когда мы говорим, думаем, размышляем о судьбах 
многострадальной России, о ее возрождении.

Павел КУПРИЯНОВСКИЙ, доктор 
филологических наук, профессор 
Ивановского университета.

Русская жизнь и слаба и грязна, но как-то мила.
В. Розанов.

Посмотрим только:
Вот русский пейзаж — уходя

щие взлобья полей, перекресты 
дорог по ним, перелесок, облака, 
ползущие над бледно-голубым 
небом, тускло-серебряные, река в 
сине-лиловых от ветра рябях, да 
укрещенная колокольня далекого 
сельского храма, подымающаяся 
из-за горизонта, широкого, неог
лядного, старое имя которому не
даром: — О к о е м .

Или еще картш1а.
Июньская ночь, и тонктп! ран- 

Hiiii месяц закатился на спину; се
ребряно, холодно светит он 
сквозь черные ольшаники. А в 
ольшанике темно, сыро, вода 
просвистывает, прихрюкивает 
под сапогами... видно, наконец, 
после МНОП1Х трудных осторож
ных шагов, как на бледно-бирю
зовом и ночном небе — свищет 
соловей — и грудка топорщится.

переливается... Ночь... Русская, 
страстная но»п>... Хочется шлять
ся...

* i:
Когда красная вечерняя заря 

заглянет в алтпрь Церкви заштат
ного городка, то воспевают 
тогда: "Свете тихий!.."

П>рпурный свет льется в ре
шетчатые окна... А за окном — 
стук дрожек, чей-то голос и к-рик



«На сердце день вчерашний, а в сердце светит Русь».

парохода... И в темнеющих су
мерках летнего вечера все ярче и 
ярче горят лампады. Кверху ушло 
черное Распятие, а над разноцвет
ными лампадами смотрит огром
ный Нерукотворньп1 Спас: — Су
рово.

А за обедней другое настро
ение — ласковое. Столбы сереб
ряного света режут голубые ла
донные столбы, ризы золотые, 
священник с серебряной головой. 
А за окном только серебряные в 
синьку снеш.

Вот уж — заамвонили. Скоро 
домой.

— Бог милости прислал!
— Милости просим, пирожка...
Cei'nac, конечно, съесть

можно. Но пост придет — тоже, 
конечно, можтю, но как-то не
ловко все-таки. Придется идти 
каяться...

Это
Это

русское православие, 
русский быт.

•к ^ -к
Леонтьев пишет: "Помню кар

тину, помшо чувство. Помню ка
бинет матери, помню полосатый 
трехцветный диван, на котором, 
проснувшись, ленился... Зимнее 
\тро, из окна виден сад наш в 
снегу... Помню, молодая сестра, 
обратившись в углу, читдет по

книжке псалом: "Помилу! мя
Боже..."

Это р у с с к и  i'l писатель.

"к к
Отзвонили вечерню во святых 

церквях.
За кремлем горит заря зуман- 

ная.
Набегают тучки на небо,
Гоиит их мятелица, распеваю- 

чи...
Опустел широки!! гостиный 

двор...

Писал Лермонтов.

Это р у с с к и  и поэт.

к к
Кто же не чувствует того, что 

музыка Мусоргского — русская 
музыка? Когда хоры черных 
фигур встают, за золотым царем 
Борисом, умираюицш на своем 
Tj30He, когда медные звуки коло
колов прорезывают унылую ме
лодию отходной, или, наоборот, 
когда мы улыбаемся глупому "Се
минаристу", твердяшему ланш- 
ские исключеш1я и сладко вспо
минающему при этом попову 
дочку, — кто может сомневаться 
в том, что это р у с с к а я  музы
ка?

"Евгеш1Й Онегин" — пушкин- 
сктй! русский снгхотворный 
роман со B ce ii ]y c c K o i 'i  очарова- 
гельностыо, меланхоличностьго, 
мсдлнтелыюсзыо и прелестью...А 
MaHKOBCKiii'i в своей опере — взял 
и пропел этот сюжет глубоко вер
ным, Ш1СТЫМ голосом, и сюжет 
осветился через оперу неслыхан- 
H oii ярко!! поэтичностью, став- 
iiiei! через то достутию!! для ма- 
|:>одных масс.

Всякому ясно, что такое р у с 
с к а я  музыка.

к  "  к
Кто сомневается в том, что во

обще р у с с к о е  искусство — су
ществует, существует са модов- 
леюще, явствершо, несомненно. 
Зоркий, беспощадный и в то же 
время словно мнсшческз! наст|:)о- 
енньп! взор Ильи Репина пере
плелся с нежными напевами еврея 
Левитана. Могучий Суриков вос
произвел русск\ло историю из ее 
нутра, в то время как Васнецов 
пронз!1л ее несказанным мисти
ческим светом. По нащим цер
квам, по монастырям, просто по 
домам разбросаны до сих пор чу
десные Шчоны, являющие беско
нечно выработанный вкус наше!! 
церкви. Их уборы и ризы воспро
изводили дивные ювелирные со
четания византи1!ско-эллинисти
ческой Малой Азщ1. И кто сомне
вается в том, что даже и теперь, 
после революции, что все это — 
р у с с к о е  искусство...

. к  .к к
Или ВЫ не отличите р у с с к  о i! 

песни среди всяких дцтупьх?

к * к
О, русская история! Кто и 

когда сомневался в твоем своеоб
разии? Ты щла по огромным рав
нинам Востоштой Европы, по Си
бири, ты связьгеала между собой 
разнообразные неуемные племе
на, ты хватала в конских пробе
гах бу!!ных ратей на тысячу 
верст, ты извивалась среди раз
ных центров влияния, ты хитри
ла, дралась, молилась, враждова
ла между собой, покамест хитро 
не приладила к этим разнород
ным племенам — кованую золо-

3IE



том и самоцветами Шапку Моно- 
маха... Среди равнин, среди лесов 
и полей, среди низких домишек, 
покосившихся и подслеповатых, 
поднялся белый Иван Великий, 
сорокоса женнъш свеча-штанг, 
вылез из-за белой московской 
стены золотой своей головой.

Власть сковала Россию, власть 
Москвы, и оттуда кинулись ши
рокогрудые, приземистые, в коль
чугах и зипунах, ради вершить го
сударево дело, собирать русскую 
землю.

Что может быть своеобразнее 
этой истории народа, размахнувше
гося своими походами от Тихотю 
океана и до Елисейских полей Па
рижа, где в 1814 году ржали казачьи 
кони? Этой р у с с к о й  истории?

Посмотрите на все эти бегло 
набросанные части русского еди
ного дела, и вы увидите, что есть 
в них во всех что-то одно, что 
объединяет их все между собой 
как р у с с к о е .  Это р у с с к о е  
— органически русское — ясно 
видно даже невооруженному 
глазу. Это русское лезет, дается в 
руки — вот оно само. Это русское 
ощущается так ясно, как харак
тер. как запах ржаного хлеба в

монастырское'! келарне. Пока мы 
идем эи!м очеви/Ц!ым п>д\?м — 
здесь не может бьпъ никаких оши
бок... Это все русское... Эго — сама 
масса, это — сама массовосдь. Это 
сам национальный подземны!'! 
поток, эго глубоко з^^ключeшioc 
подземле!! М а т е р  и (Гете).

Од!!ако что же такое русская 
культу])а?

Если мы посмотрим на то, что 
собрано под этим именем, мы не
сомненно на11дем известное рас
хождение между тем, чго мы счи
таем русской кyльт^ :̂)oi'!, и тем, 
что мы считаем р у с с к и м  про
сто, как таковым.

Русская культура зачастую сме
шивается с цивилизацией. А ци
вилизация — шгтерйаш! опальна.

Цивилизащ1я — это то, чти 
привносится устрояющнм разу
мом, ст^шящим себе и решающим 
разные задачи, сощ!алыю полез
ные, новые, неслыханные.

Цивилизаш1я — это торжество 
техшжи XIX века, торжество 
принципа голой пользы.

Железные дорош, фабрики, 
техника...

— Нужно ли все это? Нужна ли 
вся эта Ш1вилизаш1я?

—- Конечно, нужна! Хотя бы для 
т ого, чтобы не стать слабее друтх.

Но не будем подлаживагься к 
ней и только к ней. Не будем 
ст|юитъ свою душу на железо-бе
тонный лад, как строит ее Мая-
KOBCKiii'i.

Не будем слушать бессмыслен
ное бормота!ше маш1ш и толко
вать его как шелест вещего До- 
донского дуба.

Не растворимся в ней до конца.
Революция, разразившаяся над 

Россией, есть, с одной стороны, 
явление национально-свойствен
ное.

Всегда русская душа была с 
привкусом бунтпрства (во имя 
высшей правды).

Но за той, n e p B o i'i (нащюналь- 
ной) револющ1ей последовала 
вторая.

Револющ1Я, в которой русская 
культура была отменена, опреде
лена западной ЩIBИлизaщ^eй.

Во имя рациональной механи- 
защш, во имя рабства у машин 
идет в России проповедь отказа 
от всего р у с с к о г о .

Мы видим наглядно, к каким 
бедствиям она приводит, эта пропо- 
в е ^  отказа от всего р у с с к о г о .

«Гой ты, Русь моя родная, хаты —  в ризах образа...»

Э1Е т



Нет! Мы не откажемся от всего 
р у с с к о г о ,  что гак ясно, что 
так мило нам... Не откажемся со
вершенно сознательно.

Принимаемая техническая и ра
циональная щшилшация принима
ется и нами. Но она должна быть 
проявлена, осветлена именно этим 
р у с с к и м ,  чтобы стать милои, 
приемлемой, прияню!! для нас.

Русский народ в с е г д а  был 
бытово-православным.

Русский народ всегда так, а не 
иначе созерцал свои пейзажи.

Русскчш народ всегда рождал 
только р у с с к о е  искусство, ко
торое прославлено на весь мир.

У русского народа — устано
вившаяся лте |хпура.

Это — русские незыблемые 
якоря. Это — адаманты нацио
нальной веры. Это — ycToi'niiBbie 
факты наше!! души.

Если они cei'niac, эти могл^чие 
факторы, не способны бороться с 
натиском злобной! материалистн- 
ческой цивнлнзацин, то это пото
му, что они, эти р у с с к и е  фак
торы, недостаточно осознаны, не
достаточно рационализированы.

Цивилизация бьет их четкостью 
своих целесообразностей, прослых, 
несложных, демаготчных.

Поэтому сейчас з l̂дaчa тех, кто 
считает себя р у с с к о и шпеллн- 
гешшей, именно уст[)ем1пъ все свое

«Хорошо ивняком при дороге сторожить задремавшую Русь.х

внимание на э т  непреложные 
(|)акты русского быта и осознать 
их.

Осознать их для того, чтобы на 
основании 3T o ii осознанности 
спая ть с техническими силами ци
вилизации.

Разве наши р у с с к и е  пейза
жи изменятся от того, что мимо 
них npoi'weT железная дорога?

Разве р у с с к а я  музыка Му
соргского ослабнет, будучи nqTe- 
даино11 миллионам но радио на 
скрипке Махоннна?

1̂ азве русские рабочие будут 
хуже работать в огромных заводах 
после Воскресения, которое осве
тит их п}31Жосновением к могучему 
телу тысячелетнего Православия?

Разве, сидя в удобном аэропла
не, нельзя читать Леонтьева?

Одним словом:
— Разве при помощи наших 

милых р у с с к и х  традиций 
нельзя сделать жизнь в России де
ятельной, красивой, своеобраз
ной, сильной н милой — свобод
ной?

Разве нельзя добиться м и р а 
в русском народе, аппелируя не к 
рационалистическо!! цивилнза- 
щш, а к его старым чувствам?

Разве нельзя добиться мтра в рус
ском народе, уважая чу'жие B ip iia n -  
ты национ1Шьных чувств народнос
тей, входящих в состав р у с с к о г о  
или B cep o ccm 'icK o ro  народа?

Разве нельзя увенчать этого но
вого тела осознавшей себя огром
ной культуры новым соответст
венным куполом, сияющим, как 
Шапка MoHOMaxii, но соответст
вующим современному народно
му православию?

'к 'к
Русская культура — это р у с- 

с к а я работа на современном 
поприще, с полным у'четом наци
ональных традиций, устремленп!!, 
не только не изжитых, но с каж
дым днем проявляющихся, высту
пающих все ярче и ярче.

Культу|эа — это просвещенная 
традицией и релишей — тради
цией и здравым смыслом — без- 
насильная, умная щшилиза1дня...

И ее надобно д е л а т ь  в на
стоящем, эстетически созерцая 
прошлое и морально провидя бу
дущее.
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путеводительпо книжным СОКРОВИЩАМ
е вопроолх и ответах

Фонд редких и ценных изданий областной на
учной универсальной библиотеки составляет 13 
тысяч томов.
Из них рукописей XVI-XX ее. —  192.
Изданий русской периодической печати —  1042. 

Миниатюрных изданий —  500.
Книг кирилловской печати —  98. ■

' :

ДУХОВНАЯ РЕДКОСТЬ

—  Что .же такое редкая книга?
— Одни считают, что редкая 

книга та, которая сохранилась в 
едини'шых экземплярах. Другие 
— что это книги или необыкно
венной судьбы, или издания высо
кого уровня художественного, 
полиграфического исполнения. 
Третьи за редкость почитают 
К1Ш ГИ, хранящие автографы заме
чательных людей. Все эти качест
ва, которые делают книгу доро- 
roii и желанной в глазах кши^олю- 
ба, можно объединить словом 
"ценная". Кроме уникальности со
держания, к*расоты в расчет берут
ся особенности, которые отлича
ют этот экземпляр от множества 
друшх того же издания.

—  Как складывалась та бога
тейшая коллекция кии.жиого анти
квариата. которой располагает 
сегоОня областная научная библио
тека?

— Книги поступали к нам из 
богатых KHiu-oхранилищ учеб
ных заведешш, упраздненных с 
приходом новой власти, из част
ных библиотек помещичьих уса
деб и монастырских книжных со
браний.

Сейчас экслибрисы и разного 
рода пометы на книгах помога
ют библиотекарям проследить 
судьбу книги, определить ее вла
дельцев.
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в (|юиде редких и ценных изда
ний есть кн и т: из библиотеки 
бывшего Koctjiomckoto общест
венного собрания, бывшего Дво
рянского собрания, духовной кон
систории. духовно!! СеМ!!Нар!!И, 
Успе!!ского ка(1)едрального собо
ра, Н!!Коло-Бабаевского монас
тыря, Гр!1ГОрОВСКОЙ ПШНаЗ!П! !! 
Романовского na!!C!ioi!a, Ко
стромского благородного клуба !i 
так далее. А также — владельчес- 
К!!Х б!1блИОТеК: А!!ДрОНН!1КОВа,
графа Аракчеева, князя Вяземско
го, Готовцева, Епископа Евген!1я 
Романова, из стар!шнь!Х костром
ских родов Корн!1ловь!Х, Купрея- 
новых, Папх'линых, Сем!П1евых и
МНОП1Х ДруП!Х.

подвижники
—  Очевидно, не только по воле 

стихии собиралось ценное книжное 
"подполье” —  были подвижники, 
спасавшие кни.жные сокровища?

— ФорМ!фоваш1е книжного 
фонда б!!блИОТеКИ ПрОХОД!!ЛО в 
трап!ческ!!х условиях граждан
ской войны 1918-20-х ГОДОВ. 
После разгрома усадебных библи
отек часть !!х бь!ла спасена !!мен- 
но благодаря провинциально!! !ш- 
теллигенщш. Большую роль в 
этом сь!грали члень! Костромско
го нау^шого общества по изуче- 
н!!ю местного края. Среди б!!бли- 
отекарей тоже бь!ли !!еобыкно- 
веннь!е подв!!жники. К примеру, 
Алекса!!др Александров!!ч Анто
нов. Еще до революции, будучи 
библиотекарем Казеш!ОЙ Палать! 
в г.Костроме, Александр Алек- 
санд|эович стал известен как об- 
шественник-кн!1Голюб. Он устра
ивал по воскресеньям в городской 
читальне им. А. Н. Остр о век ого 
"чтен!1я с волшебнь!м фонарем", а 
также вь!ступал на собраниях ко
стромских люб!!телей книш. Ап
тонов стал первь!м директором 
!!аучной б!!блиотеки, создателем 
ее первоначального фо!ща !! кат!- 
логов, собирателем и системати
затором всех тех книжных бо
гатств, которь!е удалось собрать 
под крышей Костромской Цент
ральной научно!! библиотеки (так 
она тогда называлась). Сам Алек
сандр Александров!П! передал в 
(|юнд библиотек!! 1200 томов.

Ат.тлс |)0СС1|Г|СкмГ|, соотояии1Й ш девя тядцати сгк‘Циа.1Ы1ы\ карт, представляю
щий Всероссийскую тшерию с norpaiiifMiibiNni зe^Llямll. Ака/у^шя паук. 1745 г.

Это —  вершип:1 русской картографии первой по.юв1шы XVIII века, когда впе̂  
рвые 1»  основе инструмешилы1ых съемок огромная территория России бьпа ino- 
бражепа на квартах. На издатт помета; "Костромской семинарской библиотеки 
библиотхлеарь, учитель сингаксиса Михайло Вотюв 1803 года месяца августа".

В поездках пр губер!!!!!! с целью 
собира!!!!я разоре!!НЬ!х б!!блиотек 
участвовал !i Вас!!Л!1Й Вас!!льев!!ч 
ЗвеЗД!П1, бЬ!ВШ!!Й библиотекарь 
Костромской ДуХОВ!!ОЙ СеМШ1ар!П!, 
а в 1922 году ставш!!!! д!1реюгором 
Цент1эалыюй б!!бл!!отек!1.

Именно эп! люди, понимающ1!е 
!1сшнную це!!у кн!1П!, сумели со- 
хран!!ть оту1П!чтоже1!ия массу CTti- 
ропечат1!ЫХ !!здаш!Й, составляю- 
ишх теперь "золотой с|юнд" пашей 
б!!блиотект1.

В течеште 1919-20 г.г. сотрудшткт! 
'П:)удил!1сь !!ад разборкой Kinir, их 
!1нвентар!1зацией, составлением ка
талогов. Но масса ценного мате- 
р!!ала была еще долго не разобрана 
!!3-за недостатка c!Ui.

Видя, как!!е богатства содержат
ся в (|юнде б!!бл!!отеки, тот же 
Александр Александрович Анто
нов попытался дать ктпппм втор\то
ЖТ!ЗНЬ, уСТ̂ ЭаИВаЯ ВЬ!СТаВКТ! по !!СТО-
р!П ! книгопечата!1ья — "Книт в ее 
прошлом !! настоящем". Год от
года эти ВЫСТаВКТ! ПОПОЛНЯЛ!!СЬ но-
вь!М!! находкам!!. Из газет той 
поры мы уз!!аем, что Антонов о рт- 
низовьшал кн!1жные выставкт! ста- 
риннь!Х p\KomicHbix и старопечат-

нь!х ктшг. Он F!e раз ВЬ!СТ\Т!аЛ !i с 
докладам!! по !!СТОр!П! славянской 
П!1СЬМе!!НОСТИ !! кн!1гопечатан!!я.

ПЕРВОПЕЧАТНЫЕ
ИЗДАНИЯ

—  Какая самая древняя печат
ная книга вашей библиотеки?

— "Книга иже в святых Кесар!!а 
Каппадокийския. [О постничест
ве]". Это самая ранняя печатная 
кш гт в нашей библиотеке. Она 
напечатана в Остроге в 1594 г. в 
типог|эаф!Ш, в которой работал 
первопечатник Иван Федоров, i!a- 
ходясь на службе у князя Острож
ек ого с 1575 по 1582 г. Для напеча
тания кшпт! "О постничестве" !!с- 
пользовался !1нвентарь, шрифты !i 
книжнью украшения, оставшиеся 
от первопечатника Федорова.

Кн!!га хорошо сохранилась в 
кожаном переплете с меднь!М!1 за
стежками.

—  Среди книжных древностей 
есть издания, которые как-то свя
заны с Костромской губернией?

— Да, особенно времен пет|эов- 
ской печати. Например, газета 
"Московск!!е ведомоси!" за 1811-

Ж.



1833 г.г. из библиотеки Павла Се
милева из рода боппых помещи
ков Чухломского и Солигалич- 
ского уездов.

"Московские ведомости" — 
мало похожа на газету нашего 
времени: у нее журнальньга фор
мат, а материал расположен в по
рядке поступления. Подшивка за 
1811 год содержит 104 номера. 
Здесь печатались указы, придвор
ные известия, сообщеш1я с "теат
ров военных де1ктвшГ, 1шостран- 
ные известия, внутренняя хроника 
и объявлеш1я, много материалов 
по исторш^ культуры и быта Рос
сии. Проходило множество сооб
щений из Костромы. Напомним, 
что всего выявлено около 500 ш- 
дашп^ с KocTpoMCKTiM владельчес
ким знаком. Александр Дмитрие
вич Семичев — питомец Сухопут
ного кадетского корпуса, преуспе
вающий столичный чиновшш, а 
затем предводитель Костромско
го дворянства (1782-1787), он был 
известен среди своих земляков как 
большой знаток и любитель теат
ра. Эту страсть вместе с редкост
ной коллекцией рукописных и пе
чатных книг он завещал своему 
сыну Павлу, служившему после

«•Г&Ш 6Д(МШ 6Ы1КШ

ош|||К^стШ ^ косш
к х л ц ы п й .

Гравюра ш  книги Василия Велик(ь 
го о постничестве. На книге помета: 
’’Библиотека Костромской духовной 
семинарии” .

Димитрий Ростовский (1651-1709).
Книга жития святых. —

Киев: Тип. rie*iqicKori лавры, 1689.
Ф 1)агмснт оформления.

окончания Петербургского гор
ного у»шлища архитекторским по- 
моищиком в Экспедшдш Крем
левского строеш1я. Продолжая 
дело отца, Павел Александрович 
не жалел ни времени, ни средств 
на пополнешю своего собрания. 
Время не пошадило библиотеку 
Семичевых, однако основная 
часть их рукописей, счастливо из
бежав "распыле!П1я", сохрашшась 
до наших дней в Государственном 
архиве Костромской области и в 
цетюм с1юиде областной научной 
библиотеки.

Сейчас, когда ценные книп! из 
букшшстических магазинов н 
частных библиотек уже не посту
пают, фонд формируется, в основ
ном, за счет даров библиотеке и 
перевода наиболее значимых эк
земпляров из основного К1ШГО- 
,чранеш1Я. Так в фонде библиоте
ки хранятся книги выдающегося 
сибирского библиофила, красно
ярского купца и промышлешшка 
Геннадия Васильевича Юд!ша 
(1840-1912). Судьба его библиоте
ки необыча1'ша и драмати'ша. Со
брание его насчитывало 80000 
томов и более 500000 документов 
и рукописей. Книжт!ая част1̂ со
брания Г.В.Юдина оказалась в 
США, в Библиотеке Конгресса в 
Ванншгтоне, составив костяк ее 
Славянского отдела. Интересна н 
ценна для нас книга, изданная 
Юдш!ым — "Материалы для ис
тории города Чухломы и рода ко
стромичей Июдиных" (1613-1895). 
Собрал и издал Г.В.Юдин. Крас
ноярск. Типолитография. М.Я. 
Кохановской, 1902 г.

Книги ил!еют свою судьбу, — 
это древнее латинское изречете 
как нельзя более точно подходит к

книгам с автографами и экслибри
сами. Индивидуальны!! пqpeплeт, 
владельческая надп!!сь — это те 
неповтор!1мь!е черть!, которые по
могают проследить жизнь к н и т , 
ее путь от владельца к владельцу.

Так номер журнала "Полярная 
звезда" нз фондов нашей библио
теки оказался настоящим путеше- 
ствснн!!ком. Изданный в 1861 
году в Лондоне, в Вольной рус
ской 'П1!1огра(1)ии известными дея
телями русского освободительно
го дв!!жения Герценом и Огаре
вым, журнал побывал и в Швей- 
царшь Об этом говорит штамп на 
титулъ!!ом листе: "Библиотеки
Павла Бирюкова в Женеве". В 
1906 году Павел Иванович Б!!рю- 
ков — уроженец костромской гу
бернии, издатель, блшкий друг и 
б!ЮГ|раф Л.Н. Толстого, возвра
тился в Россию из эмигращш !I 
перевез на родину всю свою биб
лиотеку. Таким образом "Поляр
ная звезда" оказалась в Костроме.

«24 мая — День Кирилла и 
Мефодия» — так называется 
одна из выставок в областной 
научной библиотеке, откры
тых здесь в рамках праздника 
славянской письменности и 
культуры в Костроме. Безус
ловно, эта необычная выстав
ка-загадка подтолкнепп чита
телей к интересному книжному 
поиску. Каждый здесь может 
проверить свою эрудицию: уз
нать или не узнать по портре
ту, рисунку, автографу, про
сто цитате — известного пи
сателя, лоэта, драматурга... 
Тому, для кого литературная 
загадка покажется сложной, 
это занятие-игра послужит хо
рошим поводом пополнить свои 
знания здесь же — в библио
течных залах.



среда бесспорных раритетов 
библиотеки — КНИП1, изданные в 
таких знаменитых типографиях, 
как итография Л .С.Сувopi ша, 
М.Д. Сыттша, А.ф. Смирдина, 
К.Т. Солдатенкова, Броктауза- 
Ес|)рона и др.

С.В. Максимов "Крылатые сло
ва". — С.-Петербург: Издание 
.Л.С. Суворина. — 1899.

Бережно храним издания наше
го земляка, уроженца Солигалич- 
ского уезда, Kpymienmero кш1го- 
пздателя дореволюционной Рос
сии И.Д. Сыпша. Ежегодно боль
шими ифажами издавались его 
календари. В них давались самые 
разнообразные сведения по исто
рии, астрономии, медащине и т.д. 
Сытин создал де^ютвительно "все- 
обший" календарь, которьп! стал 
универсальной справочной кни- 
roii, содержащей сведения на все 
случаи жизни: и традиционные 
святцы, и события русской исто
рии, сведения о ярмарках во всех 
городах и селах, о тиражах raiiMOB 
и долготе дня, мировые статисти
ческие данные. Издания Сыпша 
отличались высоким уровнем 
полиграфического исполнения, 
выходили большими Пфажами и 
были недороги.

Указ о вольных пшографиях 
способствовал расширению изда
тельского дела и развитию част
ной инициапгеы. В 1768 году в 
Костроме открылась первая пшо- 
графия, где печатались различные 
бланки. В 1792 году кагштан 
Н.Сумароков открыл частную ni- 
пографшо, печатавш>то наряду с

М5г ' Т] y
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Автограф известного писателя на 

книге сразу делает ее уника.1ыюГ|. В 
ценном фонде научноГ! библиотеки есть 
несколько К1П!Г с автографом драматур
га Алексац '̂фа Николаев!па Остров
ского, тесно связанного с костромским 
краем, в том числе и дружбоГ! с швест- 
ными меценатами и просветителями, 
каким бьк! Александр Иванович Григо
ров. Этот экземпляр пьесы ’’Доходное 
место” подписан ему.

V___________ ____________ у

бланками и книпг Несколько 
КШ1Г находятся в фонде Poccm'i- 
ской государственной библиоте
ки, у нас же есть только когаш. 
Представляем одно из таких изда- 
шш. "Постная повариха, или при
готовление разных постных куша- 
ньев". Кострома. Вольная пшо- 
графия. 1796 год.

Вот еше одно издание — "Omi- 
camie Костромского Ипатьевско
го монастьфя, в коем юньш Миха
ил Федорович Романов умолен 
знамешггым посольством москов
ским на царство Русское", состав
ленная в 1832 г. Павлом Подл1ш- 
ским, археологом, ректором Вла
димирской семинарии, emicKonoM 
Костромским и архиеготскопом 
Черштговским. Цензурное разре

шение на обороте татульного 
листа подписано протоиереем Фе
дором Голубинским. Владельцем 
КШ1П1 был краевед, историк Не- 
рехтского края М.Я.Диев. Свиде
тельство тому пометы на книге: 
"Свяшенника Михаила Диева. 
Получена в дар от сочгшителя, его 
преосвященства Павла епископа 
Кост|зомского 27 с1)евраля 1833 
года".

Судя по ярлыкам и щтампам, у 
3Toii книги богатая биография. 
Есть такие отметки: "Антиквар
ная книжная торговля В.И.Клоч
кова. Спб., ЛитеГшая, 55"; "Петр 
Тихонович Виноградов"; "Библи
отека Костромского университе
та".

Рассказ о редких изданиях по- 
дощел к концу, но работа с книж
ными редкостями не кончается. 
Мы приглащаем к исследованию 
научных сотрудников, архивис
тов, краеведов. Предстоит еще 
больщая работа, и потребуется 
немало усилит! для того, чтобы 
интересные и яркие ([рагменты из 
истории книг были раскрыты для 
читателей.

С-путеводителем прошли 
Гдлина ЗЫКОВА 

и Татьяна ГОНЧАРОВА

Помоьць в подборе 
материалов оказали 
сотрудники сектора 

ценной и редкой книги 
Надежда КОЛДЫШЕВА 

и Ольга ГОРОХОВА

Областной научной библиотекой в 1995 г. разра
ботана программа "Раритет'' (Создание сводной 
автоматизированной базы данных о редком и цен
ном фонде, сосредоточенном в библиотеках и музе
ях Костромской области).

Основные проблемы, которые мы предполагаем 
решить с ее помощью — это недоступность ис
пользования редкой и ценной книги, хранящейся в 
фондах библиотек области (в т.ч. и библиотек му
зеев), широкому кругу пользователей (прежде всего 
ученым, краеведам, преподавателям и студентам

вузов); невозможность многоаспектного поиска ин
формации в данном массиве документов; отсутст
вие координационных связей между держателями 
ценной и редкой книги (в т.ч. и коллекционерами); не
обходимость научной реставрации ряда ценных из
даний, в первую очередь рукописей.

Хочется напомнить, что книгам-памятникам 
надо обеспечить сохранность, уберечь их от гибели 
и пропажи, проникнуться мыслью, что если мы не 
сбережем эти сокровища, нам нечего будет оста
вить грядущему поколению.



no cotcpt^uu^ant
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о  ЗНАМЕНИТЫХ ОСОБАХ, 
ПОГРЕБЕННЫХ в СЕМ МО
НАСТЫРЕ.

Обитель Святаго Ипатия, свя
тостью и благочестием всегда 
привлекавшая к себе мношх бла
гочестивых читателей, послужила 
для знаменитых особ местом >тю- 
коения после многом ят^жно!! 
здешней жизни.

В ней погребены из фамшши 
Годуновых:

1. В п^звой усыпальнице, за ал
тарем Богородицко!! теплой цер
кви, с южной стороны — Захария, 
основатель ее, что был Мурза Чет; 
Александр, сын его. Димит^эи!! 
Зерно, внук его, Иван, Констан- 
шн и Димитрий Шея, правнуки 
его. Феодор Саб\р и Иван Годун, 
дети Ивана Димит|зиевича Зерно
ва. Иван Красный, Даниил Подо
льский, родственники их. Родите
ли Царицы Ирины Феодоровны, 
супруп! Царя Феодора Иоаннови
ча: Феодор Иванович Годунов, 
отец ее, Стефанида, во инокинях 
Сандулея, мать ее. Василий Фео- 
дорович, брат ее, Иван Григорье
вич, дед ее, инокиня Аг|эипииа, 
бабка ее; Димит|)ш'1 Иванович Го
дунов, /тядя ее. Григорий, во ино
ках Герасим, дед его, 1̂ 1ван Ивано
вич. во иноках Иона, брат его. 
Иван Димитриевич, сын его... Ми
хаил Осипович Годунов.

2. Во второй усыпальнице, про
тив алтаря той же nq^KBii, с вос
точной стороны, род Стефана, 
Григория и Ивана Васильевиче!! 
Годуновых: инок Александр,
Мавра, инокиня Маремьяна, 
бабка их. Василий Петрович, отец 
их. Васса, мать их, Мария, Пара
скева, Анастасия, сестры их. Ино
киня Апполинария. Младенцы:

Матрона, .А1̂ )ипина, Андрей, 
Мария, Григорий Васильевич, 
инок Христофор. Анастасия, во 
инокинях Анна, супруга Стефана 
Васильевича. Тит младенец, сын 
его. Иван Васильевич, во иноках 
Иосиф, отец Ивана Ивановича 
Годунова, инокиня Апполинария, 
мать его.

3. В третьей усыпальнице, под 
папертью ТроицкоГ! Co6opnoii 
церкви, род Никиты и Петра Ва
сильевичей Годуновых: Иосиф,
дед их, Василий, отец их, Петр Ва
сильевич, во иноках Порфирий. 
Мариамия, супруга Никиты Васи
льевича. Его дети-младенцы: Фео
дор, Теренпш, Андрей, Пелагея; 
инокиня Марфа, мать Матвея 
Михайловича Годунова. Степан 
Степанович Годунов, Иван Ми
хайлович Годунов. Анна, схимни
ца Александра, мать Алексия Ни
китича Год\уова. С ертй  Матвее

вич Годунов, Феодор Иванович 
Годунов.

4. Сверх сего, между холодным 
и теплым Соборами погребены 
обоего пола из фамилий Князей 
Вяземских, Г.Мошковых, Шиш
киных, Ашитковых, Князей Мсти
славских, Князей Лобановых-Рос
товских, Князе!! Курак!1иых, 
Г.Чапшых, Чапль!П!НЬ!Х, Кулом- 
з!!ных, Тихменевь!х, Шулепнико
вых, Ушаковых, Голохвастовых, 
Паниных, Десятовых, Кореневых, 
Пасынковь!х, Карцевых, Баумгар- 
тена, Глениховых, Князей Щерба- 
товь!х, Г.Петровых, Ерлыковь!х, 
Кулепановь!х, Крюковь!Х и дру-
П !Х ,

О НАСТОЯТЕЛЯХ. Ипатоев- 
ск!!Й монастырь с самого начала 
своего, т.е. с 1330 года по 1599 год 
управлялся 1̂1гуменами; с сего же 
времен!! по 1745 го д —Архиманд
ритам!!.

Печатается в 
главы этого труда

сокращении; VI, VII Гравюра Юрия Шапошникова.



и з ИГ> МЕНОВ ИЗВЕСТНЫ;
1. Феогност, с 1445.
2. Васснаи. Ceil сделавшись Но

воспасским Архимандритом, при
ложил в 1574 году в Ипатьевский 
монастырь село Суконнпково с 
деревнями.

3. Порфирий.
4. Никандр.
5. Варлаам, по 1589 год.
АРХИМАНДРИТЫ:
1. Иаков. 1599 и 1606.
2. Феодосий 1-й. 1608.
3. Кирилл 1-i'i. 1610 и 1616. Под

писался под грамотою, коею из
бран на Царство Михаил Феодо- 
ровип Романов.

4. Иосиф 1-й. 1617-1618.
5. Пафнутий. 1625-1630.
6. Тихон 1-й. 1631-1636.
7. Иосиф 2-й. 1641.
8. Аврамшт 1641-1646.
9. Серпш. 1647-1648.
10. Гермоген. 1649-1652.
11. Тихон 2-й. 1655-1661.
12. Мисаил. 1662-1664.
13. Кирилл 2-й. 1665-1669. При

сутствовал на Соборе в Москве 
против раскольников и под деяни
ем Собора подписался.

14. Феодосий 2-й. 1669-1674.
15. Антошш. 1675-1683.
16. Пахомий. 1683-1685.
17. Феодосий 3-й. 1685-1692.
18. Паисий. 1693-1698.
19. Симеон. 1699-1710.
20. Тихон 3-й. 1711 и 1720.
21. Гавриил Бужинсю1Й, Совет

ник Святейшаго Синода, Дирек
тор Духовных Училищ и Типогра- 
фш1; в 1721 году из обер Иеромо
нахов флотс1 и прес1)ектов Заико- 
носпасского училища. В 1722 году 
переведен в Сершеву Лавру Архи
мандритом же.

22. Серапион. 1722 и 1730.
23. Платон, Член СвятеГпиаго 

Синода. 1731-1734.
24. Никодим. 1734-1735.
25. Пимен Савелов, из Архи

мандритов Ярославского Толг- 
ского монастыря. 1736-1740, пере
веден в Вологодскую Епархию 
Епископом.

26. Феофилакт, Член Святей
шаго Синода. 1740-1743, переве
ден в Воронежскую Епархию Emi- 
скопом.

27. Симон Тодорский, Член 
Святейшаго Синода. 1743 и 1745.

О̂С%я-1АЯ SiOBAPUcXA,
ши Приготовление разных постных кушаньев

ЩУКА РАЗВАРНАЯ
Щуку разбить по штукам, вы

мыть и облить ренским уксусом, 
и ПрИГОТОВЯ ВОД1,1, положить в 
оную л>т<у, лаврового листу и 
соли, которую скипятя хоро
шенько, класть щуку и вар1гп>, 
потом, выложа па блюдо, ок- 
ласть духами по произволешпо, 
подавать.

СУДАК РАЗВАРНОЙ 
С ГОРЧИЦЕЙ

Очистя судака, связать колод
кой и сварить чтоб поспел, 
потом взять горчицы по произ
волению и, положа в оную не
много шафрану, масла и бульо
ну, сварить все вместе и судака 
облить.

ЕРШ РАЗВАРНОЙ
Вычистя их, облить уксусом II 

положт1ть в кипяток, II варить с 
солью и петрушковой зеленью.

БОРЩ С ОСЕТРИНОЙ
Взять свеклы, начистя и па- 

шинковав, положить в каст|эю- 
лю еще л>ку зеленого, свеколь
ного листу шинкованного же, 
кореньев петрушки, свежей ка
пусты, накатя все сие бульо
ном, поставить кипеть, приба- 
вя ренского >т<сусу, потом взять 
осетрину,! презать штуками, 
обвалять в муке и зажарить в 
масле, положить в кастрюлю и 
варить.

ПОД СОУСОМ СТЕРЛЯДЬ 
в КРАСНОМ ВИНЕ

Стерлядь, очистя, завязать ко
лодкой II положить в каст|эюлю, 
прибавить к сему шинкованно!! 
лимонной корки, красного вина 
и, накатя бульоном, положт1Ть 
еще корицы, гвоздики и шинко
ванного луку, потом поставить 
кипеть, а после, положа немного 
свежего лимона и соли, подавать 
на стол.

ПОД СОУСОМ ОКУНИ 
с ХРЕНОМ

Окуни, очистя, положить в ка
стрюлю, хрен изрезать, поджа
рить в масле и положить в ту же 
кастрюлю, потом палить белого 
бульона и, прибавя ренского ук
суса, поставить кипеть, а после 
положить рубленно!! петрушки 
II немного масла, подавать на 
стол.

ПОД СОУСОМ ОСЕТРИНА 
СО ЩАВЕЛЕМ

Щавель вымыть, изрубить, по
ложить немного в кастрюлю саха
ра II масла, все сие поджарить, на
катить немного бульона и взять 
осетрины, изрубить мелко, сде
лать фарш и, положа трубку, вы- 
пущать горячую массу, делать со
сиски, щавель выкласть на блюдо, 
сосиски положить наверх и пода
вать на стол.

ТЕЛЬНОЙ ПИРОГ
Взять щуку II судака, выдратт, 

из 1ШХ тело, изрубить мелко и 
перемешать хорошенько и, при
бавя луку и перцу, поджаритт> 
немного, а из другого какого- 
нибудь тела, изруб1твши, сделать 
пирог круглой, начшппь поджа
ренным фаршем, положтгп^ на 
салфетку и варить в воде, 
потом поджарить в масле, вы
мазать фаршем и поставить в 
вольную печь.

Книжная монограмма владельца 
типографии Н.С. Сумарокова.

т
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По толкованию С. Максимова

НА УЛИЦЕ ПРАЗДНИК
Не только та полоса или доро

га, которая оставляется свобод
ною для прохода и проезда у лица 
домов, между двумя рядами 
жилых строений, называется ули
цей, но и весь простор вне жильев, 
насколько хватает глаз, все воль
ное поднебесье означается этим 
именем во всей северной лесной 
Руси. Старинный народ, любя се
литься на просторе и прорубаясь в 
темных дрем\^шх лесах, хлопотал 
именно о том, чтобы открыть гла
зам побольше видов. Оттого там, 
в лесных русских селениях, всякий 
человек, пришедший с воли, не
знаемый, а тем более нежеланный 
и даже недобрый, назьгеается че
ловеком "с улицы", с "ветру". Там, 
если приглашают приятеля 
"пойти на улицу", то это вовсе не 
значит посидеть на завалинке или 
пошататься между рядами домов, 
а значит погулять на вольном воз
духе, в поле и к лесу. Собственно 
тех улиц, которые мы понимаем и 
чувствуем под этим строгим име
нем и образцы которых, с евро
пейского примера, указал нам 
Петр Великий, — в прямую стрелу 
проспектов, коренные русские 
люди пробивать и проламывать 
не умеют... Должно строиться так, 
как велят подъемы и сп>тки земли, 
берега рек и озер, лишь бы только 
всем миром или целой общиной. 
Не только земледельцы, но и от
шельники в монастырях жили ар
телями. Только в тех случаях, 
когда их к-ругом облагали беды и 
нужды, и приходилось юттпъся 
друг к другу как можно теснее и 
ближе, зарод11ЛОСЬ что-то похожее 
на нынешние улицы с проулками 
и закоулками. Так сталось в боль
ших городах, спрятавшихся за 
двум я-тремя стенами. Здесь, когда 
развилась, обеспечилась и развер
нулась жизнь, и стали разбираться 
люди по заслугам, по ремеслам и 
заняи1ям, — отобрались бояре в 
одно место и устраивались. Ду
ховные, торговые, ремесленные и 
черные люда выбирали свои осо

бые места, и строили избы друг 
проиге друга и рядом, чтобы 
опять-таю1 не разделяться, а жшъ 
обндшами, и всем быть вместе и 
заодно. Старинная городская 
улица, как сельская волость, есте
ственно сделалась полии1ческой и 
адмиш1страи1вной едшшце!!, уст
роила свое управление. Она выби

рала себе старост и выходила на 
торжище или площадь, когда со
бирались друше общины-улицы 
судить и думать, толковать не 
только о делах своего города, но и 
всей земли, тянувщей к нему пода
тями и сносившей в него разнооб
разные поборы<...>

По русскому древнему обычаю, 
где ссорились и дрались, тут же 
вскоре и мирились, как в те време
на, когда бои затевались из-за по
литических несогласю'1, так и 
потом до наших дней, когда боль
шие вопросы измельчались до до
машних дрязг, до простого жела
ния порасправить свои могутныя 
пледа, рада удовольствия и досу- 
жества пли из уважения к обыча
ям родной старины. Задорнее дру- 
П1Х были улицы: Плотницкая и 
Гончарная, сильнее всех — Мяс
ницкая, или, по-старшшому, "ко
жемяки", — вольный Слободский 
народ из окольных слобод.

Захотят свести счеты — и пус- 
тышный повод разо'жглпг из конца 
в конец города: станет каждому 
досадно и всем невтерпеж. А лишь 
вышла стена на улицу, и мальчиш
ки вперед бегут задирать, — дру
гая стенка смекает и, как вода с 
гор сливается, выступает навстре
чу первой, не медля. Бежит каж
дый в кучу в чем слух застал и, за

сучив р>т<ава выше локтей, каж
дый приготовился к бою. Когда 
направят ребятишек, тогда разго
рятся, и сами погонят малых 
назад. Большие и сильные начнут 
выступать, могучие силачи — "ки- 
рибеевичи" издали смотрят и ух
мыляются, пока не придет их час, 
и не позовет своя ватага на дело, в 
помощь.

Были на улицах свои старосты, 
— бывали и свои молодцы-сила
чи, по 25 пудов поднимали и 
клали на сторону лих11х супротив
ников, как снопы, по десятку. 
Были на ул1щах свои сила»ш (те
перь их смирили и повывели), 
были и свои красавицы; нарожда
лись свои обиды, и придумыва
лись насмещливые прозвища и 
укоры за недостатки и прегреше
ния, жили свои свахи и знахарки. 
И непременно для всякой избы, в 
каждой улице, обязательны были 
свои праздники, с пирами и пиро
гами, с гулянками, брагой и оре
хами. На кулачных боях подерут
ся, изместят накипелые за долгое 
время обиды на сердце, а на улич
ных праздниках — "братчинах", 
помирятся, размоют руки и нагу
ляются. Оттого-то мудреный 
смысл русской улицы опять на на
родном языке извратился: "ули
цей" стали называть всякую гу
лянку с хороводными песнями, со
берется ли она у деревенско!! ча
совни или на лужайке за овинами. 
Улица этого рода и звания не 
лежит неподвижно в пыли и грязи, 
а капризно кочует с облюбован
ного места на хорошее новое, — в 
последние времена в московских 
ситцах и суконных пиджаках, ве
селыми ногами и с улыбающими
ся празднично лицами. ...

На улице в городе тогда и 
праздник, когда пройдет он в 
главном или придельном храме 
той церкви, которую, действи
тельно, всегда строила на своей 
грязной улице, своим трудом и 
коштом вкупе и складе вся жилец- 
кая улица. Если попадет тот цер
ковный праздник на теплое время.



придумается такой, когда честву
ют икону какой-либо явлеииоГ! 
или чудотворной! иконы Богома
тери. Впрочем, большая часть и 
таких богородских празднеств как 
раз установлена на летнее в]:)емя: и 
казанская, и тихвинская, и смо
ленская — всероссийские и друше 
многие местные, "местно-чти
мые".

Не без причины приходится по
дольше останавливаться на этом 
объяснении обиходной и столь 
распрост|)аненно11 поговорки. 
Как тот же огонь, которьп! исклю
чительно жег старинных попов — 
"на улице праздник", представляе
мый в лицах, становится уже 
таким же преданием и с таким же 
правом на полное забвение. Мы 
переживаем теперь именно это 
самое время. Однако около соро
ка пята лет тому назад я еще был 
очевидцем и свидетелем такого 
уличного праздника в далеком, 
заброшенном и полузабытом ко
стромском городе Гал1П1е, кото
рый некогда гремел на всю Русь 
своим беспокойным и жестоким 
князем Дмитрием Шемякой и до 
сих пор славится плотаиками и 
каменшиками.

В моей детско!! памяти ярко за
печатлелось необычайное по
всюдное безлюдье в городе, не ис
ключая всегда шумливой рыноч
ной площади, и припомгааются 
теперь огромные толпы народа, 
сгрудившиеся на одно!! улице, 
главной и трактовой, называемой 
Пробойною. Почтовый ямщик не 
решился по ней ехать и свернул в 
сторону, зная, что Пробойная на 
этот день принадлежит праздш!- 
ку. Большие неприятности и очень 
тяжелые последствия ожидали бы 
того смельчака, которьп! рискнул 
бы расст|зоить налаженные хоро
воды и другае игры. Вся Пробой
ная превратилась в весельпт и 
оживлеш!ый бал, развернувшшкя 
во всю ширину и длину ее: "улица 
не двор — всем простор". Не
сколько хороводов к]^ужилось в 
разных местдх чопорно и степен
но по городскому, с опущеш!Ыми 
глазами, с подобранными сердеч
ком губами, выступая в середине 
густой стены из добрых молод
цов, еше в длинных на тот раз си
бирках, теперь, ради куцего паль

то и жилетки, совершенно покину
тых.

Все девушки вертелись в кругл' с 
лицами, закрынлми белыми фата
ми, в бабушкиных, шитых позу
ментами и унизанных каменьями, 
голоыилх повязках и надглазных 
понизях или ряскаX, в коротень
ких со сборами парчевых безру
кавных телоп^ейях, в широких, 
вздутых иа плечах Kiicei'inbix рука
вах и со множеством колец на 
руках (галицки!! наряд пользовал
ся па Русп, в.месте с калужским и 
торжковским, равною известаос- 
тыо и славою). Хороводы собст
венно были очень чиииы и степен
ны, а потому скучны. Ни одна де
вушка не решалась поднять фапл, 
а покусившийся на это смельчак, 
жестоко поплатился бы перед мо- 
лодежъю-уличанами, своими бо
ками. Веселились собственно на 
том II другом конце, где большие 
II малые играли в городки или 
чу1жи. И в самом деле, было за
бавно смотреть, когда из победив
шей партии длинный верзила са
дился на плечи крепкого короты
ша и ехал на нем от кона до кона, 
и гремела толпа откровеггным не
сдерживаемым хохотом. Весели
лись еще по домам, смот^зевшим 
на эту улицу большею частью, 
тремя или пятью окнами, где для 
степенных и почтенных людей 
было сварено и выдержано иа лед
никах черггое пиво и брата, и напе
чены классщюские рыбники, под
держивавшие славу города, кото
рый расположился около тенисто
го большого озера, прославивше
гося в отдаленных пределах ceBq3- 
ной Poccini ершами, крупными и 
вкусными.

Теперь эта праздники том со- 
вершешю прекратались, когда, на 
смену хоровода, привезли из евро
пейской столицы досужие питер- 
щики (французскую кадриль. Го
товые пальто и дешевые ситцы по
бедили вконец бабушкины сара
ф ан! и цгубейки, II в народные 
песни втаснулся нахалом и хва
том, с rapMOioiei'i и гитарой, 
кисло-сладкий ветреный и не- 
cKpoMHbiii романс вместе с "час
тушками" — коротенькими купле
тами водевильного строя. Теперь 
и в глухих местох пошло все по- 
новому, и на улицах праздшгков

мы больше никогда ие утидим, и 
иных, кроме иносказательных, по
словичных понимать ие будем.

ВСГА ГЬ В ТУПИК
Очутитася в безвыходном по

ложении, оказаться в очумелом 
состоянии, стать как иень в сму
щении и недоумении, раст^зяться 
так, что не знать, что делать, — 
обычное выражение, народившее
ся на городских улицах. Город
ские жители хорошо знают, что 
"тупиками" называются такие за
коулки, которые, подобно меш
кам, и.мея вход, не дают свободно
го выхода. Э п 1 непроходимые и 
непроезжие улицы называются 
также "глухими п^зеулками". 
Наши города, зачастую располо

жившиеся у подножия гор и в рас
пределении жилищ очутившиеся в 
зависимосп! от направления косо
горов и решых берегов, в особен
ности изобилуют такого вида ули
цами; наиболее же прославилась 
ими холмистая Москва. Не сели
лись люди, как прямее, а стро
ились, как ладнее. В старинных 
городах, когда, вопреки новым 
узаконешгям, дома стовились 
даже в таком порядке, как взду'ма- 
лось II как пришлось по зависи
мости от соседе!!, — к тупикам 
ЭП1М оказалась как бы намерен
ная и упрямая наклонность. 
Много возни и хлопот ошг причи
нили тем, кто пу'скался переделы
вать и перестраивать этот неудоб
ный порядок. Не избегнул ту т ь  
ков даже и такой втаснутый! в 
сруну аккуратный немец, как ре
гулированный три раза Петербург 
в своих глухих переулках. Такими 
еще очень недавно славились его 
окраины, и в особенности, перво
начально заселенньгй пункт, како-
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ва 11етфбургская сторона. Дово
дились и здесь, на ровных боло
тистых, поемных водою, низинах 
вставать в тупик, что "некуда 
вступить" в прямом смысле.

С ОР ИЗ ИЗБЫ
Деревенская пословица — 

закон, выносить не велит и, конеч
но, не учит она эпш  приказанием 
нечистоплотноста и неряшливос- 
П1, не советует жить грязно (что 
несовмесп1мо и с распространен
ностью повсюду оного выраже
ния, и с его дoлгoвpeмeннoi^ ус- 
Toi'piHBocTbio). Я, при издании 
своих обьяснений, обошел ее как 
так\то, которая далеко прежде 
превосходно истолкована В.И. 
Далем. Привожу теперь это об
разцовое обьяснение обиходного 
выражения в его прямом и пере
носном смысле.

"В nqDenocHOM: не носи домаш
них счетов в люди, не сплетнича!!, 
не баламуть; семейные дрязги раз
берутся дома, коли не под одним 
тулупом, так под одно!! крыше!!. 
В прямом: у крестьян сор 1!пкогда 
!!е вынос!!тея !! не вь!метаегся !!а 
ул!1цу. Это через !!олуарш!!!ШЬ!е 
ПОрОП1 хлопотно, да Пр!!ТОМ сор 
стало бь! разнос!!ть вет|зом, !i не
добрый человек мог бы по сору, 
как по следу, ил!! по следку, !!а- 
слать порчу. Сор сметается в кучу 
под лавку, в Г!еЧНО!! !Ь!И стряпно!! 
\тол, а когда запшл1!ваю г fiCMb, то 
его сжигают. Когда свадеб!!Ь!е 
госш, !!спь!туя тсрпешю невесты, 
заставляют ее месп! избу !! сорят 
вслед за !!е!о, а oi!a все опять под- 
метаез, то он!! приговар!!ва!от; 
"Мети-метз!, да из избь! не вь!!!осн, 
а сг|зебай под лавку, да клад!! в 
печь, чтоб ДЬ!МОМ вь!!!есло".

ДЬПОВШЛЯПЕ
Некоторые думают П1Ю!!ЗВО,т1!ть 

его в в!!де пе]зевод!!ого слова с
Г|)|)а!!ЦуЗСКОГО ЯЗЬ!Ка, ,XO ni, по М1Ю-
IHM 1фнзнакам, выраже!!!!е это 
можно СЧ1ГГаТ!. КО}Эе!П1Ь!М !!ЛИ если 
и запмствован1!Ь!М, то в  оче!!ь дале
кие времена. Метап> же1'>ебы!, onj^e- 
деляя o4q3e^i — пр!!ем, !Пвесзт!Ы!! 
б!!блейск!1М евреям, практжовался 
!! на Руси, Шляпа, валяная !п ове-

4!>eii шерсп!, также !!зд]')евле рус- 
СКТ!!! 1!арОДНЬ!Й ГОЛОВ!!01! убор, !! 
белорусски!I колпак-Miu ^зку мы 
В!!ДЦМ !!а СК!!(1х:КТ!Х !!ЗВаЯ!И!ЯХ. В 
ЭП! ШЛЯНЬ! !!а ВСеМ раЗ!!ООбраЗ!!О.М 
!!130ТЯЖе!!И!1 PyCCKOII земл!! броса
ются всяк!!е жеребьи в в!ще услов- 
нь!х знаков: будут ли то каме!!иь!е 
нл!1 1!адкуса!!НЬ!е и нaшqзблe!!нь!e 
13уб!ЫОМ монепл !!ЛИ кусочкт! 
свн!!ца с метко!! !Ui счастье пр!! 
спорах и !!а!!мах. ">Kq3e6e!i — 
БоЖ!!Й суд" (ГОВОр!!Т ПОСЛОВ!!Ца): 
"же1эебе!1 мешать — вгкфед не пе- 
!!ять". Чья метка вь!!!ется, !ui том 
человеке !! всем спорам конец: его 
право !!а полу*!е!!!!е заказа перед 
СОПер!!!!КаМ!! !!а куплю I! П1ЭОДажу, 
на поставку лошаде!! в разго!! и 
т.д. !!еоспор!!мо, — !1 дело в шляпе 
ожт!дало Л1Ш!Ь очереди: !!адева!! ее 
Fia голову, — Tenq^b дело твое !п 
!!ее уж не выскочГгг.

ПРАВДА В НОГАХ
Хотя послов!!!ы !! укрепляет в 

том бесспорном убежде!!!!!!, что в 
!!огах правдь! нет, однако в недав- 
!иою стар!П!у ее там уверен!!0, 
у!!ор!!о !! с наслаждсштем 1!скали 
наши бл!!зорукт!е судьи с пр!!ме- 
ра, указа!!ного татарскими баска
кам!!. Сборщики податей, а впос- 
ЛеДСТВИ!! СуД!!Ь!е Пр!!КаЗЬ!. ВЗЬ!СКИ- 
вавшие часпть!е долп! и казе!знь!е 
недо!1мки, СТЛВИЛ1! в!пювать!х на

правеж, т.е. 1!стязали. По жалобе 
за!!модавца пр!!ВОДИЛ!! должни
ков босым!!. ПравеДЧИК!!, т.е. пр!!- 
става !!Л!! Судеб!!Ь!е служт!тел!!, 
брал!! в рутчТ! желез!!ые прутья и 
б1!Л!1 !!М1! по ПЯТИМ, ПО ГОЛеНЯМ !!
1!кра.м (куда пог!адет). Б!1Л1! с того 
самого време!!!!, когда пр!!ход1ьт 
судья, до того, когда О!! уходил 
дом о!!.
Ь'или довраго молодца на правеже 
И одних гарусных чулочках.
И без 40 б от о в... —

ГОВОр!!Т одна стар!!!!!!ая был!!- 
!ia. Б!!ВаЛ!!- так !!ОВГОрОДСКНХ 
1!Опов I! дьяко!!ов "на всяк день от 
ут1за до вечера !!ещадно". Чаще 
всего ог]эан!!Ч1!вал1! срок битья со- 
глас!!ем должт!ика заплатт!ть долг 
!!Л!! появлением поручителя. 
Б1!ро!1 казеннь!е недо!!мки, нако- 
п!!ВШ1!еся от неурожаев, вь!могал 
тем, что в лютую зиму ставил на 
ст!ег !! все-таки в отмороженнь!Х 
!!огах бесплодно 1юкал правды. 
Стали толковать: "д\^ша согреш!!- 
ла. а ноп! В!ШОватъ!" i! "в семерь! 
госп! зовут, а все на правеж". Ис- 
тязуемь!е умолял!! безжалостных 
за!!модавцев: ”Дай срок — не сбей 
с ног!" Бесс!!лытъ!е!! безнадежнь!е, 
когда "!!ечем бь!ло платать долги, 
бежали !!а Волгу". Все эта болез- 
!!ен!!Ь!е вопли и бессильнь!е жало- 
бь! >тил!1 в ПОСЛОВ!!ЦЬ! И, С уНИЧТО-
жением правежного обь!чая, при- 
!!Я Л !! более СМЯП!еННЬ!Й СМЬ!СЛ. 
Стал!! уверять, что "в ногах прав- 
ДЬ! 1!ет" тех, которью, Пр!ЩЯ в 
ГОСП1, церемонятся, не садятся. 
Точно также: "дай срок, не сбе!! с 
!!ог" обращают "теперь к тем, кто в 
личнь!Х расчетах тороп!!т на рабо
те, по!!уждает на лишн1!е ус!!Л1!я, 
сверх рядь! и уговора, в тяжелом 
труде, затеянном либо на срок, 
л!!бо в самом деле наспех.
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<....>Из группы охотничьих 
S B cp e ii распрост|запепнее друпгх 
были вепри или кабаиы. Йыие 
они жив>т' только в Литве и иа 
Кавказе, а в древнее время води
лись почти повсюду. На севере 
они заходили гораздо выше Нов
города; так в договорной грамоте 
Новгорода с вел. ки. Ярославом 
Ярославлем Тверским в 1265 (и 
после в 1307-8 и 1326 г.) сказано: 
"а свиньи ти, княже, бити за 60 
верст от города”; на восток попа
дались в Рязанском княжестве, но 
в большем изобилии встречались 
на юге, в Mq̂ HiiroBCKOM княжестве 
и на юго-западе, в Галиции. Охота 
на B en p e i'i всегда была сопряжена 
с большими опасностями: вепрь, 
даже тяжело раненый, защищает
ся свирепо и отчаянно. "Вепрь ми 
на бедре мечь отял (оторвал)", — 
говорит Владимир Мономах.

Лоси спускались гораздо 
южнее, чем ныне: водились они в 
бассейне Дона и в 6acceiffle Десны, 
а на севере встречались по в^эхо- 
вьям Волш.

Об оленях в древних памятни
ках упоминается редко. Из noy^ie- 
ния Владимира Мономаха мы 
знаем, что в его время олени води
лись в Черниговском княжестве, а 
по свидетельству Михалона Лит
вина в XVI в. их много было II в 
Литве.

В лесах юго-западной Руси во
дились тчфы или дикие быки, 
окончательно вымерите, по сло
вам Брема, в начале XVII в. Во 
времена Герберщтейна иа Руси их 
уже ие было, но в Литве они еще 
встречались, хотя и не в изобилии. 
Герберщтейн так описывает 
туров: 'Это в самом деле лесные 
быки, нисколько не отличающие
ся от домащних, разве только тем, 
что они все черные и имеют белую 
полосу вдоль хребта. Их ие очень

много, II иа некоторые деревни 
возложен уход за ними; наблюда
ют за ними так же почп1, как в зве
ринцах... Король Сип1зм\цд по
дарил мне, когда я был послом у 
него, одного выпот|зошеииого 
быка, которого добили охотники, 
когда ои полуживой был вы тай  
из стада... Извеспю, что пояса из 
буйволово!! кожи ценятся, и в на
роде верят, что опоясывание ими

Глава из книги «Великокняжеская и 
царская охота на Руси с X по XVI века». 

Начало — ТД" № 1.1996 г.

Конец XV века.

помогает в родах. По этой причи
не королева Бона, мать Ситзмун- 
да Августа, подарила мне два 
таких пояса, из которых один бла
госклонно приняла от меня в по
дарок моя пресветлейщая Госуда
рыня Королева Римская". В древ
них памятниках ту]з представляет
ся животным весьма сильным, 
смелым и свирепым. "Тура мя два 
метала на розе.хе и с конем", — го
ворит Владимир Мономах. В на
родной поэзии Tvp служит люби
мым образом для сравнения: бы
лины сравнивают с тлром богаты
рей, а "Слово о Полку Игореве" 
называет князя Всеволода "буй- 
туром". В памятшжах XIV столе
тия находим сведеш1я об употреб
лении Tvpbiix рогов, как сосудов 
для напитков. При упоминании о 
веровании в божество Переплута 
вст1эечаем фразу: "Иже вертячеся 
пьют ему в розе.х" (Tyj^biix).

Д рутм  редким зверем был 
зубр; водились ли зубры в преде
лах древней Руси, об этом прямых

указании памяншки не дают, и в 
летописях о зубрах вовсе ие упо
минается; может быть, впрочем, 
что наши предки под названием 
"ту|за" иногда разумели ryj^a в 
собствешюм смысле, а иногда 
зубра. Но если зубры и водились в 
пределах древней Руси, то это во 
всяком случае было в раннюю 
эпоху, ие позже конца XII в. Уже в 
XI в. польские короли запрещают 
охоту на зубра под ст|эахом см^зт- 
Hoii каз1ш, несомненно из желания 
сохранить эту редкую породу. 
Под конец XII в. зубр становится 
уже большою редкостью и встре
чается только около Кракова, 
Сандомцра, Радома, Варшавы и в 
восточных провинциях Пруссии. 
По сведештям Люстрации 1533 г., 
зубры еще водились в царстве 
Польском в пуще Jaktorowwskiq, 
имевшей длину 20 верст и ширину 
14; здесь-то, вероятно, и видел их 
Герберщтейн. Он так описывает 
их: "Бизон с пэивой; шея и плечи 
косматые; борода висящая с под
бородка; волоса пахнут мяскусом; 
голова короткая; глаза большие, 
впалые, как бы пылающие; лоб 
широкшц рога по большей часта 
расположены так, что в промежу
тке между ними могут усесться 
три хорошо сложенных челове
ка... Сшша зубра пргтоднимается 
в виде горба, так что передняя и 
задняя часта животного ниже се
редины". Неизвестны!! автор 
письма, со.хранившегося в бума
гах (1Щорентанского архива, дает 
точно такое же oniicamie зубра, но 
прибавляет еще одну любопыт
ную черту: "По свойственной его 
(зубра) природе гордости, он из
бегает общества молодых зубров, 
товарищей своих, и держится от 
них в ружейном расстояшш и, уе
диняясь в глуши, стоит неподвиж
но на одном месте с поднятою го
ловою". Остатки этой редкой по
роды, находящейся в периоде вы
мирания, ныне сохранились толь
ко в Беловежской пуще (Гроднен-
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ской губернии) да на Кавказе и до
живают здесь cBoii век под защи
той специальных законов; но, ве
роятно, недалеко уже то время, 
когда о зубрах будут знать только 
по преданию, точно так же как и о 
диких конях, во времена Монома- 
ха целыми табунами водившихся 
в степях южной Руси. Затрудняют
ся решить, были ли это подлинно 
дикие кони, вроде азиатских тар
панов. или это были одичавшие 
лошади, наподобие американских 
мустангов. Основываясь на харак
тере изображени!'!, найденных в 
Чертомлыцкой "толстой" мопше 
(о чем уже говорено в введении), 
мы диких коней времен Монома- 
ха считаем подлинно дикими, 
позднейшим поколештем степных 
неприрученных лошаде!!, кото
рых некогда ловили скифы, древ- 
неГшше обитатели южной Руси.

Более спорным представляется 
вопрос о пардусах или барсах (ле
опардах): водились ли в древней 
Руси барсы? В древних известаях 
упоминаний о барсах немного; ле
топись говорит о них только три 
раза: под 964 г., под 1147 г. и под 
1159 г. В nq̂ BOM случае, желая 
охарактеризовать князя Свято
слава, летописец говорит о нем 
следующее: "Князю Святославу 
возрастшю о возмужавшю, нача 
воя совокупляй! многы и храбры, 
бе бо сам хороб и легок, ходя акы 
пардус". Сравнение Святослава с 
пардусом указывает, по-видимо- 
му, на близкое знакомство наших 
предков с ЭН1М зверем; по в памят
никах не редкость встретать и 
сравнение со львом, который, без 
сомнения, на FVcii не водился, т.е. 
сравнение с барсом могло быть за
имствовано не из дейст
вительного быта, а из 
литературного источш!- 
ка, как и сравнеште со 
львом. Два друте  сви
детельства из летописи 
говорят о подарках пар- 
дусами. В 1147 году 
lOpiii'i Долгорукий звал 
к себе в Москву князя 
Святослава Ольговича 
Сев^зского. "Святослав 
же еха к нему с детем 
своим Ольгом, в мале 
дружине, пойма с собою 
Володимера Святосла

Изображснис белого кре«1ета, 
с гравюры на дереве.

Конец XVI века.

вича; Олег же еха наперед к Гюр- 
гевп и да ему пардус". В 1159 году 
Ростислав Киевский и Святослав 
Ольгович съехались для обсужде
ния плана действгп! против обще
го врага Изяслава Даниловича: 
"бысть же съезд cei'i на великую 
любовь. Тогда же Росиюлав позва 
Святослава к собе на обед, Свято
слав же еха к нему без всякаго из
вета (т.е. измены), и бысть радость 
въ ть день межю има и дарови 
мнозь, да бо Ростислав Святосла
ву собольми, и горностайми, и 
черными куны, и песцы, п белыми 
волкы II рыбьими зубы; на заут[зие 
же позва Святослав Ростаслава к 
собе па обед и тако быста весела 
паче вч^зашняго дни, да Свято
слав Ростиславу пардус и два коня 
борза у ковану седлу, и тако рози- 
достася усвояси".

Комментируя эти места летопи
си, наши историки полагают, что 
в обоих случаях дарились шкузы 
барсов. "Пардус-барс", говорит 
Забелгш, "был очень известен 
древней Руси, и кожами пардуса, 
вероятно целыми с шерстью, заме
нявшими ковры, князья дарили 
друг друп1, как лу1шим и дорошм 
подарком". В новейшее время вы
сказано предположение, что дари

Сцены охоты. Фреска Киево-Софийского собора. XI век.

лись не шкузы барсов, а живые, 
выдрессированные для охоты, 
барсы. Известно, что в Азии, у 
монгольских ханов, охота с дрес
сированными леопардами в ста
рину практиковалась довольно 
ши]зоко; леопарды притравлива
лись натаской, и ими травили зве
рей, как II теперь еще узавят ге
пардом в Индии.

В переводных памятниках 
слово "пард\'с" часто обозначает 
собою рысь, и, стало быть, пар- 
дусшжами могли называться 
охотники за рысями, которых 
тогда было повсюду великое мно
жество. Известный зоолог Брем 
полагает, что барсы могли во
диться в южшо!! России, так как ее 
климат1П1еские условия отвечают 
натузе зверя; но отсутствие поло
жительных пзвестш! не дает нам 
права категорически утверждать, 
что барсы в южной Руси водились 
II жили постоянно. Более правдо
подобным мы считаем мнение 
проф. Усова, что барсы иногда за
ходили в пределы южной Руси с 
Кавказа и становились редким 
трос|)еем княжеско!! охоты. Так 
это было, полагаем, около 1147 и 
1 159 годов II несколько раньше 
при Владимире Мономахе. В 
своей духовной Владимир Моно
мах, между прош1М, говорит: 
"лютых! зверь ско*шл ко мне на 
бедры и конь со мною noBq3Ae". 
Под "лютым зверем" в этом отрыв
ке обыкновенно разумеют волка, 
основываясь на том, что в древней 
шюьмешюсн! "лютый зверь" — си
ноним волка; но хорошо извесню 
всякому, даже не охотнику, что 
волк — большой трус, одаш-на- 
один никогда не бросится на конно

го охоншка II едва 
ли в силах опрокинуть 
коня и всадника; поэ
тому более вероятным 
кажется видеть здесь в 
"лютом звере" не 
волка, а барса, как это 
делает проф. Усов. 
Разумеется, шкуры 
таких редких зверей 
могли служтпъ очень 
прилхвшым подарком 
при существовавшем 
между князьями обы
чае обмениваться да
рами.<...>
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ВСЕОБЩИЙ НА 1917 ГОД 
р у с с к и й  КАЛ1ЕНДА1РЬ

S i C e O K I J I l l l ' f S CйсййкнепДДк
n i& t  Н  А  С м т н 1 ^  V K K * ..шшншШштт.

Издание Ивана Сытина

РОССИЯ в ЦИФРАХ
По KO.TiniecTBV населения Россия 

зшшмает первое место среди циви- 
л1поваш1ЫХ стран мира (без коло- 
Hirii). Общая численность населе
ния PocciriicKoii iiMnq^iui, вычис- 
ле1шая на основании цис|)р перепи
си 1897 г. и ежегодного естествен
ного прироста в 1,8%, с Финлян
дией, определяется к 1 я1гоаря 1917 
г. в 185 млн. душ обоего пола. Со 
в|ремеш1 переписи 1897 г. население 
увелшшлось на 56.075.700 чел., т.е. 
наполовгшу.

Веронсповед. состав населения:
1) православных около 70%, 2) ма
гометане — 10%, 3) католики —

9%, 4) протестанты — 5%, 5) иудеи
— 4%, 6) армяио-гр1ггориан — 1 %, 
7) прочие — 0,5%.

Состав населения по сословиям. 
На 1000 чел. жителей приходится; 
ктрестьян — 771, мещан — 107, ино
родцев — 66, казаков — 23, дворян
— 15, духовенства — 5, почетных 
Г1заждан — 5 и про*шх — 8.

Языков и нареч1Ш, на которых 
говорит население России, насчи
тывают более 100.

Книги. В год выходит во всем 
мире 150000 книг разных назва
ний, из них в Европе — 110.000; в 
Росс1Ш в 1914 г. вышло 32.338 на- 
званш! (25.521 на русском языке и 
6.817 на друшх язьжах).

ХРОНОЛОГИЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ РОССИИ СОБЫТИЙ
Годы от Рождества Христова

862. Начало русского государства.
906. Поход Олега на Царь-град.
957. Крещение кн. Ольги.
988. Крещение Владимира и Руси.
1028. Первые писанные законы — "Русская правда". 
1054. Разделение Руси на уделы.
1147. Основание Москвы кн. Юрием Долгоруким.
1223. Первое нашествие татар (Чиншз-хан).
1238. Второе нашествие татар (Батый).
1240. Покорение Руси татарами.
1242. Ледовое побоище (5 апреля).
1328. Начало Московского государства.
1328-1340. Иван Калита, первый великий князь мос

ковский.
1363-1389. Дмитрий Иоаннович Донской.
1380. Куликовская битва (8 сентября).
1386. Соединение Литвы с Польшей (17 февраля).
1389-1425. Василий Первый Димитриевич.
1395.Нашествие Тамерлана.
1425-1462. Василий Второй Васильевич, Темный.
1458. Отделение юго-западной церкви от северо-вос

точной.
1462-1505. Иоан Треттш Васильевич.
1478. Покорение Новгорода Иваном Третьим (15 ян

варя).
1480. Свержение татарского ига (7 ноября).
1505-1533. Василий Третий, первый царь Москов

ский.
1533-1584. Иоан Четвертый Васильевич, Грозньш. 
1552. Покорение Казанского царства.
1556. Покорение Астраханского царства.

1561. Падеш1е Ливонского ордена.
1564. Напечатана первая книга "Апостол" Иваном 

Федоровым.
1582. Начало покорения Сибири Ермаком.
1584-1598. Феодор Иоаннович.
1589. Установлеш^е в России патриаршества (23 ян

варя).
1591. Убиешю царевича Димитрия в Угличе.
1592. Начало крепостного права.
1598-1605. Борис Годунов.
1605- 1606. Лжедимитрш! Первый.
1606- 1640. Василий Иванович Шуйский.
1613-1645. Михаил Феодорович Романов.
1645-1676. Алексей Михайлович.
1647. Казак Дежнев проплыл Берингов пролив.
1654. Присоединение Малоросс1̂ш. Начало раскола.
1668-1671. Бунт Стеньки Разина.
1676-1682. Феодор Алексеевич.
1682-1689. Правление Софии. Стрелецкий бунт. 
1689-1725. Петр Первый Алексеевич, Великий.
1697. Покореш1е полуострова Камчатка.
1699. Указ о том, чтобы считать началом года 1 янва

ря.
1700. Летосчисление от Р.Х. — отмена патриаршест

ва.
1703. Издание первых русских ведомостей в Москве 

(2 января). OcHOBaraie Петрограда (16 мая). 
1709. Победа под Полтавою (27 июня).
1719. Первая народная перепись (ревизия).
1721. Учреждение Святейшего Синода (25 января).
1722. Присоедашение Белоруссии.

BIE



Период1Г1сскпс издаиия появля
ются в России впервые в 1703 г. 
("Русские ведомоеni"). В 1914 г. 
периодических издаии11 выходило 
3111 иазван1пк

Газет во всем мире издается 
35000, из них 20000 — в Европе; в 
России (1914)— 1293.

Календаре!! в России ра xo;_un- 
ся в год более 15 миллио!юв.

ТАБЛИЦА
РОССИЙСКИХ ЧИНОВ

Высокопревосходительство: 
г|)ажданские -  государственны!! 
канцлер, действителы!ый та11ный 
советник. Вое!!Ные — генерал- 
с|)ельдмаршал, генерал. Морские
— генерал-адмирал. Придворные
— обер-камергер, обер-гофмейс- 
тер, oбqз-гoфмapluaл, обер-шенк.

Превосходительство: граждан
ские — таГшый советтшк, де1'!с геи- 
телы!ый статски!! советн!!К. Воен- 
!!ые — генерал-лейтенант, гене
рал-майор. Морские — В!ще-ад- 
мирал, контр-адмирал. Придвор

ные: ка.мергер, гофмейстер, гоф- 
м арш а л, егер м ei )стер.

Высокородие: статски!i совет-
!!!!К.

Высокоблл!ород!!е: п^ажда!!-
cK!ie — коллеж'ск!!!! советтшк, над- 
BOp!Ibli'! СОВеТ!!!!К, КОЛЛе>КСК!!Й ас- 
сесор. Вое!!!!ые — полковник, 
ПОДПОЛКОВНИК, кап1!тан, рот- 
М!!СТр. МорСК!!С — КаН!!Та!! I 
ранга, кап!!тан II ранга.

Благородие: г ]з а /К д а !!с к !!е  — П !- 
туля]зный советник, коллежсктш 
сек*ретарь, губ^тнск!!Й секретарь, 
коллежск!!!! рег!1ст|татор. Boe!i- 
!!ые — штабс-кап!!тан, штабс-рот- 
М!!СТр, П О руЧ !!К , ПОДПОр\''1!1К, Пра-
порщик (в пехоте). Морскт!е — 
лейтенант, м!!чман.

ЦЕРКОВНАЯ ИЕРАРХИЯ
М онашествующее духове!!ст- 

во. Высокопреосвя!це!!СТВо: М!!Т- 
р о п о л и т ,  а р .Х !!е п !!с к о п . Преосвя
щенство: е п и с к о п . Высокопрепо
добие: ар .х1!м а н д р и т , ! !г у м е н .

Белое духове!1ство. Высокопре-

подоо!!е — прото!!ерей. Преподо-
6 l ! e ----! !е р е й , !!Л!! СВЯЩе!1И!!К, п р о -
ТОД!!аКОН, Д!!аКО Н .

д н и ,  В КОТОРЫЕ НЕ СО
ВЕРШАЕТСЯ ВЕНЧАНИЕ:

Накану!!е: Сред!Л !! Пятн!!цы в 
тече!П!е всего года, воскресных !! 
праздн!!чных дней, восшествия на 
престол !! КОрО НОВа!!!!Я Государя 
I Итератора. С 15 ноября по 6 ян
варя. От !!едел!! мясопустной до 
ФоМ!!!!ОЙ недел!!. В Петров !! Ус- 
пе!!СК!1Й посты. Наканут!е !i в дш! 
Усектюв. гл. СВ. Иоа!!на Предтеч!! 
(29 авгл^ста) !! Воздв!!же!!!!я Крес
та Господ!!я (14 сентября).

ДНИ, В КОТОРЫЕ ВОЗБРА
НЯЕТСЯ ПОГРЕБЕНИЕ:

nq3Bb!e дни Рождества Хр!!сто- 
ва I! святой Пасхи. Дни: вос1!!ест- 
В!!Я на престол Госуд11ря Импера
тора, рожден!!е и тезо!!мен!!т. Их 
Императорских Величеств !! Его 
Высочества Государя Наслед!!!!- 
ка.

1761- 1762. Петр Третий Феодоров!!Ч.
1762- 1796. Екатер!!на Вторая Алексеев!!а.
1764. Основан!!е Императорско!! Академш! Худо

жеств в Петро^заде (4 !юября).
Р70. Истребление турецкого флота npi! Чесме (26

!!ЮНЯ).
1772. Первый раздел Полыни.
1773-1774. Бунт П\тачева.
1774. Пр!!СОеД!!!!е!1!!е Новоросс!!!!.
1783. Г1рисоед!!!!е!!!!е Kj^biMa !! Кубан!!.
1793. Второй раздел Польши.
1794. Пр!!сое.тинение Л!!твы (15 апреля).
1 795. Третий раздел Польш!!.
1796-1801. Павел Hq^Bb!!! Пет|зов!!ч.
1 796. М!!р с Перс!!е1! в 1'!!фЛ!!Се.
1801-1825. Александр Первый Павлов!!ч.
1801. Пр!!соедине!!!!е Груз!!!! (18 января).
1805-1812. Boima с Франш!ей.
1806. Boima с Ту|зщ!ей.
1808. Воспрещена продажа !!а рынках людей. 
1808-1809. Война со Шве1Д!е!1.
1809. Присоед!1нен!!е Фи!!лянд!!!1 (5 сетяб]зя).
1810. Учрежде!П!е Государстве!шого совета (1 янва

ря).
1812. Пр!!соеди!!ен!!е Бессараб!!!!. Отечественная 

воГша.
1815. Пр!!соед!!нен!!е Царства польского.
1825-1855. Н!!колай Первы!! Павлович.
1825. Заговор декабр!!стов (14 декабря).
1826. ВоЙ!!а с Перс!!ей (за обладашю Закавказьем).
1827. Навар!!нская б!!тва.
1830. Польски!! мятеж.
1833. Издание свода законов (1 Я1шаря). .
1836. IIocTpoiiKa первой желез!юй дорош.

1839. Воссоед!!неи!!е у!шатов (26 марта).
1849. Венгерская кампа!!!!я.
1854. Осада Севастополя.
1855-1881. Александр Второй Н!!колаев!!ч.
1861. Отмена крепостного права (19 с1)евраля).
1864. Положе!П!е о земскт!Х учрежден!!ях. Покорен!!е 

Запащюго Кавказа. Новые судеб!!ые уставы.
1865. Покорен!!е Ташке!!та (16 июня).
1867. Пр!!соед!!не!!!!е туркестанской областт!.
1873. Покорешю Xi!B!!i!CKoro ха!!ства (29 мая).
1874. Введен!!е всеобще!! b o iih c k o i! п о в и н н о с т т !.
1877. ОбъЯВЛе!!!!е ВОЙНЬ! Турци!!.
1878. Сан-стефанск!!Й м!!р.
1881-1894. Алекса!!др Треттп! Александров!!ч.
1891. Закладка С!!б!!рско11 желез!!ой дорогт!.
1896. Короновашю Их Императорск!!х Вел!!честв.
1897. Всеобщая перегиюь в Poccim (28 января).
1900-1901. BoiiHa с 1<!!таем.
1904-1905. Война с Япо!П!ей.
1904. Отмена телесного !1аказаи!!я крестьян.
1905. Ма!1!!с|)ест 17 октября об VTViiipoTBopeH i!!! внут- 

ре!ше!1 смуты о незыблемостт! ос!ювных усто
ев государства !! о политических свободах.

1906. Учрежден!!е Государственной Думы. Пqзвaя 
Государстве!!ная Д\т^!а. Указ о выходе крес
тьян !!3 обЩ!!НЫ.

1907. Отмена вь!куп!!ых платежей. Вторая Государ
ственная Дума. Новый избирательный закон. 
Третья Государственная Дума.

1912 год. Зако!! о местном суде. Четвертая Государ
ственная Дума.

1914 год. Начало величайпией м!!ровой войны. Пере- 
!!ме!юван!!е Санкт-Петербурга в Петроград.

1915. Зако!! о военном Нешоге.
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Федор ЛАГ ОВСКИЙ Обигаи и o6p,$t4̂ u

«Г̂ е РПБ̂ ЧНХШКА *iACJA,
а е / 1> ^ и  ^ e a t ^ a x  а  x c i a . . . »

Народные песни

в сборшгк народных песен 
Федора Никаноровнча Лагов- 
ского вошло 110 заш1сей, сде
ланных им в костромском крае. 
Полное авторское заглавие сле
дующее; "Народные песни Ко
стромской, Вологодской, Нов
городской, Нижегородской и 
Ярославской губершп!, собран

ные и положенные на йоты в 
1872-1874 г.г. учителем пения 
при техническом училище в г. 
Череповце Ф.Н.Лаговским".

50 лет пролеясал этот т[зуд без 
надежды на публикацию, пока в 
1923 году Костромское научное 
общество, сочтя работу' очень 
ценной, не нащло возможность 
сделать отдельный оттиск Hipa- 
жом в 100 экземпляров.

В 70-е годы прощлого века в 
условиях провинциально!! 
Ж ! 1 3 ! ! 1 !  "!!аЙН! В  Себе С И Л Ь !  за
няться делом, которое только 
з!!ач!!тельно позд!!ее могло 
найн! Ш1!рокую обществе! !нуто 
оценку",!! в те времена казалось 
делом незауряднь!м, а сегод!!я 
— тем более.

Федор Лаговскш1 бь!Л пер
вым из семьи, кто расстался с 
ДуХОВ!!Ь!М сословием. Родшз- 
штюь в 1850 г. !!а погосте Тро!!- 
це-Чудца Галичского уезда, в

семье дьякона, как и положено, 
он бь!Л определен в Гал!!че в ду- 
хов!!ое уч!!Л!!ще, а затем, благо
даря музыкаль!1Ь!м способнос
тям !1 хорошему голосу, бЬ!Л 
взят в арх!!ерейск!гй хор. Потом 
уЧ!!ЛСЯ в сем!!!!ари!1, ИЗ 4-го 
класса KOTop.oil поступ!!л на 
юр!!Д!1чески1! факультст Петер
бургского ун!1верс!!тета, резко 
!!змеш1в свою жт!знь. Но стес- 
не!П!Ь!е матер!!альные обстоя
тельства, 1!еобход!!МОсть помо
гать бед!!ОЙ семье отца, !!скать 
заработка службой, вынуд!1ли 
его остав!!ть yn!iBq3C!!TeT и ис
кать мести. В Череповце, где 
жили родственники, он всю 
свою жт!знь, проведенную в тру
дах и заботах, проработал учи
телем пеш!я и гимнастики.

Народная гармош!я — вот то 
богатство, которь!м хотел поде- 
Л1!ться с нами этот ск*ромный 
У !̂!!тель.

ПЕСНИ БЕСЕДНЫЕ 
1.

Кудреватик, кудреватик —
душа мой.

Кудреватая головушка твоя!
Еще кто тибя спородил, молодца? 
Спородила пария матушка, 
Иозлелеяла чужая сторона.
Завила кудри любезная моя. 
Завивала, приговаривала:
КовОа ку()ерки разовьютца,
Тов()а речиньки разолыотца. 
Поцелуемся —  разойдемса.

Anda nte .  .m .m . J :
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2.
Зайка белинькой.
Зайка серенькой.
Ушки долгонькие. 
Ножки кор отш 1ькие. 
Зайка в сторону скочил. 
Хмелю, солоду купил:
А в ()ругую-то скочил. 
Тут река глубока.
Река тиновата.
Река рябиновата.
Где рябинушка часта. 
Целуй девицу в уста.

3.
Через речку-речку 
Лежала до1цечка.
Р1икто тут не .хаживал. 
Пиково не важивал: 
Один .мальчик перешел. 
Красну девку перевел. 
Перевел, це.повал,
Тре.мя лентам даровал: 
Переа лента алая. —
Я деушка правая.
Другая зеленая. —  
Деушка .хвсиеная.

A l l e g r o ,  .м. M .J ii e o .
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Третья лента красота. 
Девка ростом высока.

4.
Гута шли-прошли 

Два полка солдат.
Ой да люли, люли!
Два полка солдат.
Два полка солдат 
Молодых ребят;
Вечор забриты,
В полк отпущены. 
"Отсылают нас 
Но фатерушкаи;
Па фатерушках 
Есть по деушке.
Мы на деушках 
Испоженимся".
Эти деушки 
Взбунтовалися,
За солдат замуж 
Собиралися.
Оне год живут,
И не каютца,
И другой ж ивут,
И не маютца.
Что на третий год 
Испокаятсь:
"Не идти бы нам 
За солдат замуж.
Что идти бы нам

За целовалышчка: 
Целовальнички 
Не работнички.
Они пьют, едят 
Все готовое.
Носят платыщо 
Нрипасеное.
Отпустите нас 
На единый час".
Мы отпустим вас. —  
Поцелуйте нас.

5.
Я капустоньку садила. 
Hpueoeapueaia.
Вот лелю, спо-ле.по. 
Приговариваю:
"Уродись моя капуста 
И бела, и вила.
Ты бела и вила 
И со тыном ровна,
С огородом наровни".
Уж я вышедши на улицу. 
Васхвасталаса,
Я расхвасталаса. 
Вазбахвалиласа:
"Кому надобно капусты. 
Нраходите торговать,
А я буду продавать".
Lllmo негде взязса детинка, 
7  очно ягодка-малинка:

Он повыдернул тычинку.
Зашел к девице в садок.
Вог на помочь подает:
"Те Вог на по.мочь, девица,
К а} ]} cm оньку пр о д авать!"
Он капусты не торгует.
Красну девицу целует.
Он капустки не купил.
Красну девку полюбил.
Возле сибя становил.
Правой ручкой нало.жил.
Левой к сердцу при.жимал,
О брад) • шкой называл:
"Ты. обрадушка моя.
Чем обрадуешь миня?"
"Я обрадую тибя. —
Пойду заму.ж за тибя.
За удала молодца".

6.
У.ж ты, девица, красавица моя. 
Красота нейоцененная твоя!
Все беседы, все веселья испрошел, —  
Тибя лучше и краше не нашел: 
Хоть и лучше, и краше тибя есть. 
Мое.му сердцу желанья по той нет. 
По тибе ли. моя девица.
По тибе. моя красавица, 
lllmo болит, болит сердечушко. 
Вазгорается ретивинькое.

м.м. J г 1&г
№5.
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7.
Возле речки ходила молода.
Велу рыбицу ловила не одна.
Не одна я —  со товарищем.
Со товарищем,

со миленьким дру.жком. 
Как увидели ребятушки. 
Доложили моей мо}пушке.
Моя матушка не лихо, не беда. 
Как заставила капустку

полоть.
Я полю, полю, —  не полетца.

Поливаю. —  не мочитца: 
Перемены мпадой хочетца.

8.
Перепелочка ли ты моя, 
Молодешинька ли ты была. 
Вот перепелки.
Вот молодые.
Крылья золотые!
Куды захотела,
Туды полетела:

Ково полюбгсла.
То во целовала.

9.
Во саду ли. в огороде 
Прутики лежали.
На миня. красну девицу. 
Напрасно сказали:
Вудто б я, красна девица. 
С по рану вставала, 
Споранехонько вставала. 
Милова пущала.
Три раз целовала.

М. М. J  = l
№6.
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10.
нас в селе.

В Саратове,
У купчика.
У Oori&noea,
Сидит девка,
Как ягодка.
Она не тчет. не прядет.
Только кру.жева плетет.
Поскакивает,
I/отяеывает.
Чиви-ри-ви-ри-ви-ри!
Ко во хошь, то во бери.
Веник, веник да голик 
Целоваться велит,

>ь.0.
у  пасч. D1 . 1 и .  . i t ,  въ Сл .  ра  .  то .  u t ,  у

куп .4t( ,  кл у б о -  г а  .  то . п а  сп .  д и п »  л ^ »  - кя Kai:i. 

. до КОМ*;л. ^

я .  год к а . о . в а н о  тчб тъ ,  в е п р я .д й т -к ,т о л ь .к о  кружо_иа n - i e r e f b .

Сито, сито, решето,
1 Кловшпься хороню.

II.
У.ж ты. зимушка зима.
Зима лютая была.
Зима лютая была.
Заморозила .миня: 2 
Завеяло, завеяло 
Все доро.жки и пути, 2 
Все ()орожки и пути.
Нельзя к.милому (.милоймне)

пройти. 2
Стелю, стелю постелюшку. 
Стелю пуховую. 2

Ково очень я люблю.
То во поцелую.

ПЕСНИ, ПО КОТОРЫМ 
НАБИРАЮТ ХОРОВОД 

12.
В караване людей мало, 
Веселитца не с ке.м стало. 
(Зй. братцы, .мспо нас!
Ты. Варвара, поди к нам.
И ван о вна, пог) ляй.
Ой. братцы, .мало нас! 2 
Ты. Василий, поди к нам. 
Николаич, погуляй.
Ой, братцы мало нас! 2

№ 12.
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13.
Утушка мо.чодая.
Серая полевая! ’
Где ты была-побывала.
Где ты ночку ночевала?
”Я на речке под мосточком. 
Под крутым береокючком.
Я сама собой .ходила.
За собой детей водила.
Сама сибе говорила:
Ах, ути, ути. ути!
Стаду некуда уйти. —
Нет ни лесу, ни воды.
Ни осоки, ни травы”.

ПЕСНИ liTPOBblE
14.

Но за городу гуляет 
Царевич-королевич.
Он невест выбирает. 
Царевич-коро.чевич.
Ты взойди, сударь, во город.

Ты взойди, сударь, во новой. 
Царевич-королевич,
Встань здесь, подоприса. 
Царевич-королевич, 
Низешинько поклониса. 
Царевич-королевич. 
Милешинько по целуйса. 
Царевич-королевич.

15.
По йде.\ 1-ко, сестрица.
Мы в гости проситца 
К батюшку-свекру.
'' Батюшко-свекор! 
Отпусти нас в гости 
Нивушка попита.
Нива .молодова.
Вина зеле нова”. 
(Отказывает).
Черт нам неволя 
От черта-свекра.
Ах, не такое сердце.

Штоб дома сидети. 
Во пир не ходити. 
Нивушка не пита, 
Нива .молодова.
Вина зеленова. 
Нойдем-ко, сестрица. 
Мы в гости проситца 
К.матушке-свекрови. 
"Матушка-свекровь! 
Отпусти нас в гости 
Нивушка попита, 
Нива молодова.
Вина зеленова”. 
(Отказывает).
Черт нам неволя 
От черта-свекрови. 
Ах, не такое сердце. 
Штоб до.ма сидети. 
Во пир не ходити. 
Нивушка не пита, 
Нива .молодова.
Вина зеленова.

№ 13.
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Записаны в Галичском уезде 
Костромской губернии в 1872-1В74 г.г.
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иэайНО в ГУБЕРНии,
и л и  U B ETU U IU E п о л я н ы  П Р О Ш Л О Г О  Г О й Й

Эпиграф №1:
"...Мы видели, как он читает 

молча, всегда только молча, и не
много постояв, .мы у.ходили. пола
гая, что в этот краткий про.ме- 
■жуток вре.мени, когда он, освобо- 
()ившись от су.мато.хи черны.х дел. 
.мог перевести ду.х, он не .хочет, 
чтобы его отвлекали, и. во±мо.жно, 
опасается, что кто-нибудь, слу
шая его и заметив трудности в 
тексте, попросит объяснить те.м- 
ное .место или взду.мает с нам спо
рить. и тогда он не успеет прочи
тать столько то.мов, сколько 
.хочет... Во всяко.м случае, каково бы 
ни было намерение подобного челове
ка. оно, без со.мненья, было благам".

Х.Л.Бор.хес "О культе книг".
Кнпжкп-эпдемики, первые мо- 

тъ1лькп и бабочки кост|-)омскпх 
издателеГ!, годово!! отлов кото
рых умещается на o,THoii ладони, 
невесомая почти стайка сшхов и 
прозы Не оставляют они па паль
цах ЗОЛОИ1СТОЙ пыльщл дорошх 
фолиантов. В основном - -  тетра
дочка со скреночко!!. "Прочи! в 
дороге, товарищ!" — называется. 
Му что ж. СЧ'нул в карман - -  н 
пощел. Удобно. Эшм пока и уте
шимся, глядя вперед с надеждой 
noi'iMaTb на завзранших ромашко
вых лупах не скромных белянок н 
/келтл'шек. а каких-нибудь чудных 
.Items salmoxis или Dniuyeia anti- 
machiis.

Но вещт -- целая дюжина! Но 
ве;щ m этой дюжины дебютов — за 
половину' О таком в грежнне-то 
год|>1 II не Г|эезнлось. Была некая 
комнонента, доз1̂ зующая н фильт
рующая... Конечно, eii па смену не 
преминула явпи^я гшая скорбь. 
С гал зависеть творец во многом от 
боштого и доброго дяди. Но ведь 
знаем мы от тех же пнсателеГк что 
добрых люде11 на свете болтлтте, чем 
всяких прочих... Пожелаем добрым 
еще больше добра.

Краткие субъективные характе- 
РНСИ1КП. Никакие не крпизческне 
по туги, 1те ретдензии, а просто фик
сация. факта хлопания крьтльями

еще ОДНО!! преображенно1Т кукол
ки, быстрая ассоциащтя от радуж
ных переливов порхания и волне
ния воздушной среды... Ибо 
"огонь мерцающий в сосуде" тре
бует более глубоких исследова- 
нитт. А это — обыкновенны!! 
обзор, воспоминание о цветущих 
полянах прошлого года. Не эти- 
молоптческий, а скорее энтомоло- 
гическтш экску1эс.

И сначала — в прозу.
Книже*жа Вшдлия Пашина 

"Ходи веселе11, Кострома" очень 
умесию появилась в канун 50-леитя 
Победы. Занимательттые рассказы 
о войне отличают, как написано в 
аннотации, "простота, краткость и 
по ВОЗМОЖИОСИ1 — улыбка". В этом 
с.мысле типичен 1хтссказ (а по с\ти 
широко распрост[эаненная в то 
время (|ронтовая бат'тка) "Голова — 
два уха" о русском и немецком сол- 
даттх, случатшо столкнувшихся 
где-то на нетпральной те]эриторпи 
и ознаменовавших это собыите рас
питием добро!'! фляп! спирта. Если 
короичо: П}.зедставьте себе дух Васи
лия TqiKHiia, заговорившего вдруг 
нрозо!!. Связь здесь несомненна.

Книга галичанина Олега Калп- 
кшта "У самого, самого озера" 
вписывается в фон кост^эомско!'! 
рзадпцнонно!!, несколько архапч- 
Hoii словесноси!. Издана она на 
родине автора и интересна обнлн- 
е.м спонсоров — их ровно двенад
цать! Что ж. с миру по нитке... Как 
мне кажется, современшле худо
жественные средства доступны 
всем, и писатель мог бы немного 
усовершенствоват!) свою методу, 
сделат!> повествование более мо
бильным. Такое вот ненавязчивое 
чнтз1тельское пожелание.

Первая книга .Алексея Акиши
на из Павнна "Вася-Нептлз!" 
включает повестт. "Г\рт", Т|')Н рас
сказан ДОВОЛ1ЛЮ занимательный 
никл миниатюр "Всполохи". Одни 
удачны более, д р у те  менее... На
пример, рассказик "Новые хозяе
ва" о засыхаютцей яблоньке ка
жется надуманным, не в силу того.

что так не бывает (при нерадивых 
хозяевах все что угодно в негод
ность придет), а потому, что 
автор, пытаясь, видимо, развер
нуть образ в метафору о сохране
нии нравственных устоев прошло
го, слшпком прямолштеен. Не все 
так просто в нашем мире. Впро
чем, если вспомнить — детские 
рассказы Льва Николаевича еще 
более назидательны. И я умол
каю.

Еще два дебюта — это уже 
чисто "городская" проза.

"Искушение фотог^эафа" .Алек
сея Зензинова и Владимира Заба- 
луева — ироничная повесть о пио
нерском лагере, а точнее и о пио- 
нервожатт>1Х п их юных восшттан- 
никах. Учитьтая время и место 
действия, идея сего произведения 
достаточно прозрачна. Нед>фст- 
венное чувство юмора, несмот|эя 
на незамысловатость сюжета, по
зволяет дочитать книту  ̂до конца. 
Кстати, это самое "солидное" из 
всех изданий по обьему — в nei'i 
аж 142 ст[эанпць!. Соавторы, ка
жется, хотят продолжить повест
вование. Успехов!

"Бредовые сказки" Николая 
Коротышева, вqэoятаo, л}Л1шее, 
что было выпущено в прошлом 
году. Я имею в виду полиг|эафию 
и художестветшое оформление, 
блистательно исполненное Оль- 
roi'f ЫЗвет'тцер. Что касается содер- 
жаттия, тлт я слышал разные мне
ния... Сказки эти — скорее своеоб- 
раз!!ые притш. а последняя 
"Сказка, которая никак не хотела 
кончаться" действительно не 
окончена. Тяготеющая больше к 
популярному жанру fantazx', она 
показалась несколтжо вторичной.

Хочу повторнт!> еще раз. что 
это всего лишь перечисление вы
шедших книг. Если кое-что я из 
них почитал и составил себе о 
прочитанном мнение — это всего 
лишь мнение одного из читателе!!.

На этом распрощаемся с про
зой и перейдем к поэзии. Но сна
чала...



Эпиг|эаф № 2:
"...поэты. Бывает, кто-нибудь 

выстроит в ряд шесть-се.мь слов, 
обычно загадочны.х, и не будучи в 
сила.х сдержать себя, начинает 
выкрикивать и.х, встав в центре 
круга, который образуют рассев
шиеся на зелие жрецы и все прочие. 
Если поэма никого не взволнует, 
ничего не произойдет, но. если 
слова поэта заденут за .живое, все 
в полной тишине отходят от него, 
охваченные священный ужасом... 
Они чувствуют, что на него сни
зошла благодать, и )\же никто 
более не заговорит с ним, не взгпя- 
нет на него, да.же его собственная 
мать. Отныне он не человек, а Бог, 
и ка.ж'дый мо.жет убить его. 
Поэт, если ему удается, ищет спа
сения в краю зыбучих песков на Се
вере".

X.Л,Борхес "Сообщение Броу
ди".

Горчащий и TepriKHii пр1шкус 
стихов Татьяны Иноземцевой из 
КНИП1 "Дикая яблоня" я ощутил 
сразу. С первых строчек защемило 
это: "Была предназначена — не 
пригодилась. Сбылась, словно 
сон, — да не там!" О любви, оди
ночестве... Все это надо читать се
рьезно, сопереживать глубоко. От 
этого рвется сердце. Если не по 
силам — отложите. Жизнь труд
на, и поэтесса поймет вас. "Бог с 
тобой. Я все тебе простила". 
Когда минует приступ малоду- 
щия, вы вернетесь к этой книге. 
Она вас так просто не отпустит. У 
этой яблони сильная корневая 
система, а плоды... Это смотря до 
какой веточки вы дотянетесь.

Сергей Потехин издал в Галиче 
книгу под названием "Снежная 
дева", чем и не порадовал своих 
многочисленных почитателей. 
Вот уж настояццш эндемик! Пи
сать о Сергее — что воздух щто- 
пать или на звезды дуть. Его петь 
надо на гулянках или декламиро
вать па перекрестках, а где взять, 
коли весь тираж (950 экз.) можно в 
двух коробках из-под обуви унес
ти. Но все же спасибо городу Га
личу и селу Костоме, откуда поэт 
родом.

Учаспгем власть пргщержащих 
издана в некотором роде итоговая 
книга поэтессы Нины Снеговой 
".Лвгопортрет". Здесь собрано то.

что она посщ1тала нужным разма- 
щисто зачертить из своего сине
го озера. Озера, в котором вот уже 
т]зидцатъ лет обитают волшебные 
рыбы, кольппагся неведомые рас- 
теш1я, xpycHiT KpOMKoii yipemmi'i 
ледок, цветут к>ъши11ки, о фажа- 
ются лица любимых и друзе!'!, ок
тябрьские ошеиные листья пере
секают прост|заиство, словно плы
вут за золотым руном, благород
ные ПН1ЦЫ хлопают крылами, 
бродят вдоль берега бездомные, 
но прип^енле сю животные...

"Мгновен!юcmь пребbieai 1ья
на зелие

Определила .мне глухое .место 
Л повелела в слове изваять 
Души людской

незавершенность .жеста".
"Автопорзрет" — очень точное 

название. Краем глаза улавлива
ешь движение, оборачтгоаешься — 
что-то изменилось в мире.

Далее уместно помянуть сбор
ник Евгения Разул!ова "Прудяные 
.холсты". Здесь все на стыке высо
кого и низкого "штилей", много

Татьяна ИНОЗЕМЦЕВА 
* * ★

Медовый воздух выпит, но еще 
Малиной спелой

слабо пахнут руки,
А сердце, остывая, под плащо.м 
Уже с.жилшется

от предосенней .муки.

В седых вихрах безжизнешюй травы 
Томится и теряется дорога.
И горек дым пышощей листвы. 
Как поце.пуй последний у порога.

Сергей ПОТЕХИН
* * *

Дела твои неплохи.
Мои наоборот.
Но я в другой эпохе 
Живу девятый год.

О прошлом не горюю,
И губы не дрожат.
Кол1у любовь дарую,
Телиюй не дорожат.

Конечно, не подарок 
Твой преданный слуга.
Река .моя недарол1 
Раз.мыла берега.

Стояла над обрыво.м 
Избушка рыбака.
Досталась песня рыбам 
И те.м, видать, горька.

Т1ришел я к заключенью.
Да так то.му и быть.
Придется по теченью 
Моей лодчонке плыть.

Не чувствуя подвоха. 
Сколь.усу спиной вперед. 
Какая там эпоха 
.За поворото.м .ждет?

Нина СНЕГОВА 
* *

От черной зависти весне 
Убереги Л1еня, гордыня,
Дайлте побыть такой, как ныне. 
Осенней —  но собой вполне!

Сама дороги все ткала.
Как полотенца расстилаю 
И с кел1 идти —  я выбираза.
Бью нынче в до.ме зеркала!

Не видеть чтоб, как возле глаз. 
Как напоказ легли потери.
Ведь все грядущие апрели 
Не для осенних, не для нас.

Ни на день не о.молодят 
Крутые вешние потоки.
Продли, гордыня, наши сроки —  
Пусть зеркала со стен .зетят!

Я у зимы стою в дверях.
Пред неизвестным замираю.
И все гляжу, как догораю 
Я  —  в лучезарных дочерях.

Евгений РАЗУМОВ
* * *

Жизней половинки 
склеены слезой.
Не.могу по снегу 
побродить босой.



ифы, защ1Ш1ающеи ранимую 
душу, есть и музыка. Мне уже прн- 
хо^днлось писать, что стихи Евге
ния эклектичны, в хорошем смыс
ле этого слова. Быт и бытие пере
плетены, густо замешаны. Нет 
чистоты жанра. Оттого и "прудя- 
ные", оттого и "холсты"... Bpeiire- 
левские слепцы и выжлятники, во- 
ЛЫН1Щ1КИ н косари бредут от Се
лища по волжскому бережку, н 
здесь тоже — рыба, но "с деви
чьим лицом", и готика, режущая 
славянское око, и Честняков, и

шекспировски!! король, и Ким Ир 
Сен, и хром oil дядя Вова, закусы- 
B a io H u iii лучком, и, наконец, "осо- 
знашю любви", приходяще!'! в "но- 
кин>тую душу"... Напомню слова 
Новалиса: "Нет ничего более поэ
тического, чем nq:)eMeH4i!i30cn> и 
смеси разнородного". Мы тол!ЖО- 
только начинаем собирать камни. 
Нам надо все их попробовать на-
ОЩ>ТП>, ч т о б ы  о т д е л ! 1Т1з Cq')ДOЛ!!K!l 
о т  к у с к о в  щ е б н я  !I б и т о г о  К !1рП !1Ча.

Эп!М  же характерна первая 
кн!!га .Ллексея Зябликова "Стое-

11е могу рубанком 
выстрогать дворец. 
Вот такой, По.тика,
)' тебя отец.

"Мама .мыла раму..." 
By кварц не врут.
С  нею  п о ст уч а л ся  
в jm y  Оверь у ю т .

С нею стаю сердце 
засыпать в ночи.
Спи и ты. родная, 
и не стрекочи.

Плюшевый енот и к. 
слышишь, за.храпел.
Не оставь. Всевышний, 
наших душ и тел!..

Алексей СКУЛЯ КОВ
•к *  -к

Жарко солнце пекло.
И. как порох, был лес.
.4 пото.м потек.ю 
Непрерывно с небес.

4а неделю циклон 
Пролил влаги.моря.
И опять небосклон 
Осветила заря.

И аиошной полосой 
Вдруг поперли грибы.
Их коси хоть косой 
И граблями греби!

И пополз вскоре слух 
Но лесной стороне 
Среди местных старух:
—  Быть войне! Быть войне!

Игорь ПАТЫНКО
* * *

Мы остане.мся,
Да.же если расстанемся.
Вещим будет сон.
Да.же если не сбудется...

Алексей АКИШИН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
(Из цикла "Всполох!!")

Колхоз организовывали. Со
брали собрание, уполномочен- 
Hbiii из paiioHa пояснил, что пред
седателем должен стать кто-то из 
бедняков.

Одного, другого перебрали — 
не подходят.

— Митьку-Кочергу надо вы
брать, — предложил кто-то с зад
них рядов. — Он у нас самый бед
ный да к тому же и одинец — 
один, без бабы живет.

— Его, его! — подтвердили 
уже ближние. — У Митьки не то 
что богатства какого, дак даже 
лопаты — и той нету.

— У меня даже и кочерш нету, 
— обрадовашю соскочил с места 
Митька. — Кс1к в печке мешать, 
так и бегу ко Глашке. Она, ежеЛи 
надо, и подтвердит это. Ни ско
тины у меня, шпего — все, что 
есть, все на мне. Да и буквы я 
знаю, — для большей важности 
заявил он.

Больше никого предлагать не 
стали...

p o c o B b iii  лес". Она разнообразна 
но темам, многоголоса по звуча
нию, иронична, что вообще свой
ственно современно!! поэзии, как 
бь! всерьез к себе не относяще1!ся. 
Читать весьма любопытно.

Дpyгoi^ автор-дебютант Алек,- 
c e ii  (1'куляков в предисловии к 
cBoei'i книге "Стихи — моя стихия" 
признается, что его "стихи — ме
лодичны". Есть и это, но больше 
все-таки того же иронического 
флера с уклоном в саи1рическо- 
облнчнтелытын пафос. Некоторая 
неровность дыхания, возгласы в 
пустоту' могли бы быть сняты, 
прояви создатель к себе большую 
взыскательность. Не чуждый! му
зыкальным занятиям, автор дол
жен обладать.слухом и знать, как 
настраивают инструменты.

Совместное усилие Игоря Па- 
тынко и ,художтп!ка Сергея Пши- 
зова вылилось в эксперименталь
ную книжечку, названную "Отра
жения". Соитае двух художествен
ных воль составляет ее интригу. 
Линия и звук, заклинаште и маги
ческий знак... Удачна ли эта по
пытка — судить 'штателям, но 
тираж в сотню экземпляров дик
тует признать издание скорее су
венирным. До "всамделишной" 
книжки, даже при неплохой поли- 
Пэафии, она не дотяпгеает.

Вот и все, что попало в поле 
зрения. Сам пропорхал, едва каса
ясь, мимо, или мимо меня, "кры- 
лъпБкуя золотописьмом", проле
тели эти создания? Одно я знаю. 
Если мы будем бережны, понимая 
природу творчества, — умноже
ние ее форм, разнообразие и бо
гатство неизбежны.

Этой, по-мичурински емкой 
с|)разой, и закончим.

Vivat, провинция!

Юрий БЕКИШЕВ

Постскриптум:
Одному древнекитайскому писа

телю приснилось, что он мотылек. 
Когда он просну.пся, он не знал, то 
ли он человек, которому снилось, 
что он мотьыек, то ли он моты
лек. которому снится, что он чело
век.

Книгам тоже, наверное, что-то 
снится. Может быть, прикоснове
ние человеческих рук.

BIE п



V K O C T P O M C K U E  пазки
судьба собирате:ш этих сказок, скромного приходского сбишепиика Александра Степановича 

Андронникова, сломсилась драматично. Родичей mi в Пытуге в семье бедного псаломщика, из 12 
детей в мсивых остались только он да сестра. Рано умер отец, передав на попечение сына ма
тушку и дочь.

Александр Степанович закончич курс Костромской духовной семинарии и в 1888 г., женившись 
на дочери священника, бесприданнице к тому мсе, получил один из самых беднейших приходов в 
селе Медведиха Варнавинского уезда. Постоянные лишения, голод, несовпадение розовой мечты 
семинариста об апостольском служении и суровой реачьности, где для любимых занятий психо
логией, медициной, философией не оставалось ни сил, ни времени — все это подорвало его здоро
вье. Он умер от скоротечной чахотки на 26 году жизни.

За пять лет до смерти в 1888-1889 годах Александр Степанович, изучая быт .жителей Медве
дихи, записывает здесь сказки, которые мы и предлагаем вашему вниманию. В 90-х годах пронечо- 
го века вдова его предпринимала безуспешную попытку напечатать их где-нибудь. В 1914 году 
Костромское научное общество по изучению местного края в своих трудах опубликовичо эти 
сказки, остальные мсе литературные наброски Андронникова: стихи, бытовые очерки, страницы 
из жизни костромского духовенства бьии утрачены. Без сомнения, это имя достойно того, 
чтобы быть узнанным более широким кругом читателей.

ЧЕГО НА СВЕТЕ НЕ БЫВАЕТ
Жил был барин богатын-пребоп»тый. Не 

знал он куда свои деньш девать. Ел-пил слад
ко, одевался нарядно, гостеГ! у него каждьй! 
Божий день столько было, что у иных по 
праздникам того не бывало. А все у него денег 
не убывало, еще прибывало.

И захотелось раз барину пошхпгить над му
жиком-дураком себе II гостям на потеху. При
зывает он самого бедного мужика из деревни 
II говорит ему: "Слушай, мужик! Дам я тебе 
денег целую маленку (четвер1ж), только скажи 
мне, чего на свете не бывает? Нынче люди до 
всего дошли: и на черте ездят, и по небу лета
ют, и в Питер по проволоке лапти послать 
можно. Скажи же — чего на свете не бывает?"

Почесал мужик затылок. "Не знаю, — гово
рит, — бар1ш, кажись и взаправду все на свете 
бывает. Дай сроку до завт|эа, может п взду
маю".

"Ну, поди, под>иа11, — говорит барин, — а 
завтра приходи, ответ приноси".

Мужик до петухов не спал, все барскую за
гадку отгадывал. Раздумает, так и мало ли 
чего на свете не бывает, а и то в ум придет: 
может это II бывает, только я не знаю. Ну, да 
ладно, скажу на удачу, авось чего и не бывает.

На другой день пришел он к барину.
— Ну, что, мужик, теперь знаешь, чего на 

свете не бывает?
— Одного, барин, не бывает: топором 

никто не подпоясывается, ног за топорище не 
заткнет.

Усмехнулся бар1ш, усмехнулись и гости: 
видят: мужик-то сер, да ум-то у него не волк 
съел. Надо маленку отмеривать. Да барин не 
то денег пожалел, не то хотел еще над мужи
ком пошутить, кто его знает, только и гово
рит мужику:

— Нашел, брат, что сказать. У нас подлин
но этого не делают, а в чужих землях так 
сплошь да рядом. Стлшай с Богом, до завт|эа! 
Придумаешь — ответ принеси.

Продумал мужик и другуто ночь. Что ни на
думает — все надежда плохая на барские день-



ni. Хит|зы немцы, думает, у них, может, все бы
вает. Ну, да скаж-у еще что-нибудь.

Приходит на утро к барину.
— Ну, мужик, все ли на свете бывает^
— Не все барин: баба попом не бывает, 

красная девка обедни не служит. Усмехнулися 
все, только барин опять ему денег не дал.

-  Нет, говорит, это бывает: по неметчине и 
все так. Поди, подумав! последни!! раз! Ска
жешь, бери деньп!, а то не прогневайся.

Плюнул с досады мужттк, идучи домой, ду
мает: видно одному только не бывать, чтобы у 
меня деньп1 были.

Все-таки через ночь опять идет к барину. 
Наскажу, думает, ему всяко11 всячины, может, 
что и небывальщина будет.

— Ну, что хорошенького скажешь, — спра
шивает барин, — не узнал ли, чего на свет^ не 
бывает*^

— Все, барин, бывает, — говорит мужик. — 
Думал я. что люди хоть iia небо не попадают, а 
здесь сам побывал, Tenq^b поверил, что и это 
бывает.

-  Как же ты па небо попал?
-  Поко1ппща жена побывать наказывала и 

подводу за MHoi'i выслала: двух жу]завлей в раз- 
нопряжку; уповодом доехали. Повидался с 
Hei'i, с ребяшшками и к TBoei'i милости воро
тился.

— 11 назад с журавлями?
— Нет, назад я соскочил.
— Как же ты, мужичок, не убился.
— .А. так. что по ушп в землю завяз, не жест

ка земля попалась.
— Из земли же как вылез?
— Хе!.. Как? А сходил домой, принес лопа

ту', выкопался да и вылез.
— Не видал ли ты на небе покойного бари

на, моего родителя?
— Как же, видел, к ручке допустить изволи

ли.
— Ну что он там делает? — допрашивает 

барин.
•А мужик то не будь плох, сдогадался и гово- 

jmit;
— Что noKoimbii'i барин делает? Да после 

моих ребятишек постилки моет.

— Врешь, мужик-д>рак! — закричал барин. 
— Того на свете не бывает, чтобы барин у хо
лопа няньчился! Бери де11ь т ,  да не мели околе
сицы.

ЧЬЕ МАСТЕРСТВО .МУДРЕНЕЕ

Спорил раз немец с русским, чье Macrqxrreo 
м\71ренее. Немец был часовщик, а русский — 
простой плотник. З^жлад положили по сту р\^б- 
лей. И уговорились, чтпо чрез неделю согнись 
вместе и при честной компании показать всяко
му свое мастерство. 11 кто из них хит|эее по своей 
часи! работу представит, тому и з^жлaд отдать.

Вот прошла педеля. Пришел немец, пришел 
и русский; и народу много собралось, всем лю- 
бопып1о, — кто кого перехитрит: немец ли 
русского, или русских 1 верх возьмет?

Первый стал показывать немец. Вот он 
вынул стеклышко и положил на стол, а на это 
стеклышко из маленькох'х коробочки вып\ст11л 
подкованичто блоху. Да, так-таки на все шесть 
ног по серебряной подковке и подбил! Та по 
стеклышк-у п р ы га е т  ножками чик, чик, чик!..

Все диву дались. Ну, xiirq^ немец! Куда тут 
русскому нос совать? Все же жд\т, чем и плоитк 
дивн 1ь станет. А у него один топор за поясом.

— Какое, спрашив^цот, ты изделие свое принес?
— Никакого, — говорит. — А только пока

жу я вам, какую в топоре верность имею.
11 велел он принести со двора деревянный 

чурбашек; он идучи его приметил. Завязывай
те. говорит, мне глаза, я-де и без них обойдусь.

Завязали ему глаза. А он левую руку на ч>р- 
бан плашмя положил, а в правую топор взял и, 
что есть силы, промеж пальцами рубить начал, 
ннда на полвершка топор в чурбан вязнет. 
Промеж каждым пальцем не один раз ударил.

Тут все не то что диву дались, а и со страху 
обмерли. Себя де человек искалечит, да и де
нежки кровные отдаст.

Не тут-то было. Рубил, рубил...
— Будет ли? — говорит. — А то давай же, 

немец, и твою бло.ху, клади на чурбан.. Я и ее 
топором на11ду.

Немец и спорить не стал, заклад русскому 
выдал.

ХСу

3IE



Памятная книжка поручика лейб-гвардии Семеновского полка 
Александра Алексеевича Благово, 1739 и 1740 гг.

ОКТЯБРЬ
Господи прослави памп имя 

твое святое. И положих одеяние 
мое вретпще и бысть им в притчу.

1. Понеделник дождь и день и 
ночь. Поздравляли принш' К\ф- 
ляндскому. У шу1зина был я. За 
мостовое 3 денп1. От сестры Агра
фены Петро(вны) писмо полу*шл.

7с.

4. MeTBqoTOK мороз а ден дождь. 
От Боркова два писма получил.

5. Пяток нарочито. Принято на 
биржи от англицких купцов Шиф- 
нера и Вольфа салдацкаго сукна 
краснаго 80 аршин 8 вершков в 
ширину 1 ар. 14Bq3. а умокло.

6. Субботт! мороз и ден наро
чит. Пргшято от обознаго полко
вого Морозова краснаго сукна 
салдатам на камзолы и штаны на 
обшлага и на воротники 60 ар. 13 
вершков. Яблок на 3 де.

7. Воскресение дождик поутру. 
Подполковник наш Ушаков по
слан в посылку.

9. Вторник дождь. Алексаша 
зачал учить арифметику.

12. Пяток мороз и ден изряд- 
Hoi'i. В 728-м году сего дня родился 
сын наш Александр большой в 
Воронине. Гаруса и клеенки Алек- 
сашке на камзол на 2 ал. 4 де.

Продолжение. Начало — "ГД" № 1/96.

14. Воскресение мороз и ветер. 
Kapiil ciikni poczel. Алексаше in  
мостовое 10 де. Сего дня пополу
дни сын Moii родился мерпт Попу 
за молитву 10 дс. В ночи снегу на
пало в оборпнк.

15. Алексею Дашшовичу Муси
ну П>шкину дано рубль. Принято 
от него для сохранения шкатл'лка 
за замком пуховик подушек 3. 
Свинья убита ceii ден весу в neii 2 
пуда. В Петерб>рх пришли полки 
Аст^заханской и Нижегородско!'! 
пехотные сего года и месяца.

18. Государыня императ^^пца в 
зимней дом пqэeшлa.

22. По Неве Л1>ду много идет. 
Ночью еще снегу подпало. 4q3e3 
реку Неву мост nocrjDoen в \721-м 
году щзн 2-м императоре и государе 
на судах.

26. На караул пошел во даорец 
по Неве по льду с великою нч'ждою 
лед худ. В Киеве я был 1738-м году и 
во МНОП1Х городах малоросыпкких 
значит в журнале того года.

27. С караула домов п}зишел 4qx3 
Неву по льду опасно вельми по льду. 
Зри Алекашжпну учителю 1 ру.

29. Понеделник мороз. Корова 
убита сей день. В ночи горело у га- 
лqлюй пшарш боцманов двор заго
рел II был на пожа|зе наш полк.

30. Вторник мороз хорошай и 
дорога зимняя предивная. Подщэа- 
порщиком пожалован я 722-м году 
Maia 13 дня в Москъе командовал 
полком по/щолковннк Волков. В 
каптенармусы 1722-м году нояб. 29 
дня в neTq36\pre командовал пол
ком господин полковник князь Го- 
лншлн. в cqэжaнты 1724-м годл' 
с1>е̂ ->аля 11 дня в Петерб\рхе ко
мандовал полком господин маэор 
Дмпт[)еев Мамонов во 2-ю рот\', 
Прапорщиком в 1730-м августа 10 
дня в Москве по имянному ея 
им(ператорского) величества указу 
нашего господ! ша полковника. 
П одпорутчиком 1736-м с])евраля 27

дня в neTq^6>pxe по имянному ея 
iiM(nq')aTO]XKorT)) вeлIГIecтв l̂ \т<азу. 
Пор>тчнком 1739-м ([е^'ишя 4 дня в 
Петерб>рхе по имянному же ея импе- 
paTojxKOM>' вел1П1ества >жазу.

31. С1хда тепло и изморось. 
Ездил 4qje3 реку на лошади на пол
ковой дво]). Взял я у камнсара Ка
мынина в зачет жалованью 10 ру. 
серггябрьской трети сего года и рос- 
писку дал. Полковому кузнецу 
Алексею Кузнецову вза1шы дано 
полтина денег. Сего месяца удержа
но денег 6 ру. 10 ал. 1 де.

Реэст[з пор\тчиком хто которого 
числа стоять будет на карауле в 
троих с\тжах.

/\лексаидр Благово стоял ноября 
5, 6, 7 числа.

BaciLFiiri'i Boei'iKOB ноября 15, 16. 
17.

Иван Самарш! ноября 25, 26, 27.
Селиверстов декабря 5,6,7 числа
Александр Благово стоял декаб

ря 15, 16, 17.
Рославлев декабря 25, 26, 27.
1740 — генваря 4, 5, 7 обозной 

Волков 14, 15, 16 стоял в адмирал- 
TeiicTBe.

Самарин 25, 26, 27 стоял в адми
ралтействе.

Прис'пшшлся государь царь 
Иоанн Алексеевич от создания 
мира 7204-м году а отвоплошения 
Сына Божт1я в 1695-м году генваря 
29 дня. Сего же года ноября 21 дня 
]')одился я Александр Благово 
итого по сей 1740-й год 44 года.

Щ ш



НОЯБРЬ

Псаломник. О мне глумляхуся 
седящи!! во вратех и о мне пояху 
пиющий вино.

Спасе и Боже мой ннзпослн нам 
святую свою милость в ловитве 
рыб: молить ради святого Алек
сандр Невского победителя не
мецкого.

1. 4eTBq3TOK снег. От брата 
Алексея Петро(врп1а) писмо полу
чил из Твери писанное октяб. 14 
дня. Зри команды моей 8 рота в 
новую квартиру b c t n t o l t j

2. Пяток водная пого
да. Гвардш! офицерам 
м^т^диp переменен темно- 
зеленой вся пара была 
739-м году а сего 739-го 
кафтаны темиозелеиой и 
штаны алые с позументом
МН0П1М.

5. Понеделник хоро
шая погода. На караул 
пошел во адмиралтейство 
сменил Преображенского 
нор\тчика Нарышкина.

7. Среда погода добрая. Рыбы 
на 4 ал. 2 де. Зри из Москвы обозы 
приходит стали зимним путем.

8. Четверток снег и мороз и 
добрый! путь. С караула сменился 
из адмиралте1!ства смеш!л меня 
Измайловски!! порутчик Кочет
ков. За дело бобровой шапки 3 ал. 
2 де. Нс турецкого взятого города 
Хот!!на полоненнь!х турков при
вели.

9. Сего года прш<азано в полку 
!!ашем строить ящики новь!е пат- 
рО Н !!Ь!е полковому обозному. 
С'его года на полке строил я
НОВЬ!Й М >ИД!!р.

11. Воскресеште мороз великой. 
Поруч!!к Селиверстов женился.

12. Понеделник мороз изряд
ной. Герцоку Курляндскому по
здравляли сей день родился он. 
Дров воз 6 ал. У Селиверстова на 
свадьбе бь!л.

16. Пяток слякоть. От сестрь! 
Авдоть!! Алексеевны гаюмо полу
чил с Левкою ис Кашинской де
ревни. С караула сменился.

17. Шурин мой Иван М.Орлов 
купил в Пе.бурхе двор 1739-го дал 
450 ру. Булгакова.

19. Преображенского полку 
маэра Албрехта жена умерла.

21. Среда вел!!ко1'! мороз !! с!1я- 
Н 1!е. Поздравлял!! ГОСударЬ!!!е !!М - 
перат|5!!це!! бь!Л!1 у рук!!. Сей де!1ь 
праздн!!к полку нашего !i обедал!! 
во дворце. В 1695-м году ceil де!!ь 
я родился будет лет 45. Уксуса на 2 
де. К!!язь Юрья Юрьев!1ч Трубец
кой умре 739-м году в Петербур.хе.

24. Росс!liiC K !Ill обер каморгер 
Бирон объявлен герцоком Кур
ляндским в 737-м году.

27. Вторник дождь и воды везде 
много. На карауле был во дворце.

30. Полку нашего на ундер офи
церов и салдат построен мундир с 

красными вороишкамн 
739-м году строил я.

— Копия прошения 
Ирины Мнха1'!ловны 
(Михайло Васильевич 
сын Орлов — ее баиош- 
ка).

Деревня моя Плюско- 
во згорела сего года и 
месяца (ноября) 8 дня.

Сего года и месяца 
(ноября) князей Долго
руких казш1ли смертню а 

именно: князь Ивана Алексеева 
сына пятерили; князь Василыо 
Лукшгу сыну князь Сергею да 
князь Ивану Григорьевым детям 
головы отсекли в Новегороде. А 
казнил их по указу Андрей Ивано
вич Ушаков.

В 1695-м году ноября 21 дня ро
дился я Александр Алексеев сын 
Благово в Клинском уезде в селе 
моем Воронине.

ДЕКАБРЬ

Азъ же >иоваю на милость 
твою вовек века. Псал.

Господи Боже прославн нас и 
буди прославлен нами в послед
ние дни сего года и во вся лета 
жизни нашея.

1. Суббота мороз. Куплено 
Параше алого стамеда 2 ар. на 
юпку дано 26 ал. 4 де. Туфли iig- 
zori 15 ал. Зеркало н два колца 
Параше 2 ал. 2 де. Рыбы 50 окуней! 
свежих 3 ал. 2 де. икры K p a c H o ii 3 
фун. 2 ал. 3 де.

Приказ был в полк по имянно- 
му ея императорского велш1ества 
изустаому указу велено чтоб гос
пода гвардш! обор афицеры в дом 
ея императорского величества на

ку]зтаки и на балы изволили ко
нечно приезжать в каждое воскре
сение и в четверток не дожидаясь 
никаких повесток а приезжали б в 
собственном богатом платье и в 
чулках шелковых а ежели у кого 
собственного богатого платья не 
нмеезца то в ст[эоевь!Х богатых 
мундирах: в щиблет^1Х всегда по
полудни в 4-м часу. Сего года н 
месяца пришол посол Француж- 
cK oi'i в Петербурх.

5. Среда волная погода. Алек- 
сашке чулки навести 8 де. Веников 
на 2 де. Головизна осетровая соле
ная 2 ал. от города Архангельско- 
ва до Свечнна писмо пол\^шл и 
семгу. Получено денщиком муки 4 
чет. провиантской круп 2 гарнца 
раздавал 3 роты салдат Баскаков. 
Чернослива 3 фун. 2 ал. лимон 2 
де.

6. 4eTBqDTOK мороз силной. По
здравляли государыни принцессе.

7. Пяток силной мороз. На ка
раул пошел во дворец.

8. Субота сильной мороз... По
здравляли принцессе.

Неделя 34 по Пасце глас 1.
9. Понеделник непогод и снег и 

ветер. Картин в рамках 7 — 7 ал.
11. Вторник волная погода. 

Полбелушки соленой 7 ал. весом 
15 фунтов икры 3 фун. 2 ал. 3 де. 
Дуга обитс! медью бутылка вина и 
10 де. Сего дня Преображенского 
полк-у поручика Матвея Кузмина 
сына Дубровина разстреляли 
перед полком за взятки быв у на
бору рекрут и за про*ше предер
зости.

14. Пяток волная погода. По
здравляли г(осударыне) императ* 
рице в 731-м году сего числа объ
явить себя изволила полковником 
в полк наш и обедали во дворце 
нашего полку офицеры. Дров куп
лено 4 воза на 20 ал. 4 де. Послу 
персицкому аудиенциа была отъ
езжает в Персию.

15. Субота волная хорошая по
года. На караул пришел во адми
ралтейство сменил Преображен
ского полку порпоручика Суворо
ва.

17. Понеделник погода добрая. 
Кольцо к дуге и за точку ножниц 10 
де.



18. Вторник погода добрая и 
снег. С караула сменился из ад- 
мнралте11ства сменил Измай
ловский порутчик князь Боря- 
тинский. Поздравляли госуда
рыне цесаревне днем рожде
ния ея а родилась в 1709 год\^ 
Яблок свежих барштанеля 60 
— 2 ал.

22. Взял у Камышина под 
росписку денег из моего жало
ванья 10 ру. Веников на 2 де. 
яблок на 2 де. Детям на игруш
ки 3 ал. 2 де.

24. Говядины пуд 20 фун. 22 
ал. 3 де. Посол с|)|:1анпузско11 
пришол в Петербурх.

25. Из деревш! писмо полу
чил... в селе и деревни обстоят 
дела слава Богу и дети здоро
вы. Еровой хлеб перемолочен а 
ныне молотят рожь. За запасом 
ко мне поедут за неделю Росж- 
дества Христова.

26. Поздравляли государьше 
императрице с праздшгком вче
рашним и были у руки ея 
им(ператорского) велш1ест(ва), 
лошади ногу перековат 1 ал. 
Полковому попу за славленье 6 
ал. 4 де. Китайск1п1 посол в 
Москве был в 1731 -м году.

27. Четверток мороз добрьпг 
Сего дня была аудиенциа 
(прием) послу (|)ранцузскому а 
оной посол говорил некоторые 
реш1 а не все в шляпе и руки у 
государыш! 1шператрицы не 
цаловал.

29. Субота мороз и непого
да. Сего года зделан был дом 
ледяной весь жешпъ в нем 
князя Голицына а оной внук 
князь Василью Васильевичу.

31. Понеделшш непогода. 
Меду на 10 де. Сего месяца из
держано денег 12 ру. 6 ал. 5 де и 
пол. Во весь год издержано 285 
ру. 19 ал.

(РШРШ1оо.

"Бранделяс"... — это хорошо. Гпавное, какой звук... есть что-то 
такое в звуке. Мне более и более кажется, что все литераторы 
суть "Бранделясы". В звуке этом то хорошо, что он ничего собою 
не обозначает. И вот по этому качеству он особенно приложим к 
литераторам.

"После эпохи Меровингов настала эпоха Бранделясов", — ска
жет будуиций Иловайский. Я думаю, это будет хорошо.

В.В. Розанов "Уединенное^

А начинаем мы новую рубрику, как и положено в приличных гу
бернских домах, с классического наследия. Для вашей пользы и уве
селения, любезный читатель, хотим предложить ряд высказыва
ний обучении и образовании. Смешно или, по Василию Васильевичу 
Розанову, хорошо здесь то, что все ниже цитируемые знамени
тые деятели литературы и культуры основы оного постигали на 
костромской земле.

( ( ^ % е г с б е  -  c s s s n ,  

или лло£>и л̂ ‘дсащегси&»
П.П. КАТЕНИН:  *  *  *

"...Горазд ли ты
грамоте русской?"

Радостный Горев тут
и сам усмехнулся:

"Разве изволили вы •
забыть Аполлоса 

Саввича с ()линной указкой? —
Смешной был покойник..."
(Из поэмы "Инвалид Горев") ПЛЕЩЕЕВ:

т "Уж какое тут ученье!
ИрЪ> ^ Разве тут до букварей:

В голове одна забота —
Как бы в поле поскорей!"

(Из стихотворения"Завтра")

Он же:
” ... видя, что науки для ее доче

ри все равно что к стене горох, ре
шилась прек-ратить \фоки и везти 
ее в модный пансион, словно пан-



СИОН был какая-нибудь леяебгоша 
от идиотизма. Впрочем, она хоро
шо сделала, потом> что дшерь ее 
приобрела там весьма разные ма
неры... которые, конечно, для ус
пеха в свете гораздо полезнее".

("Житейские сцены")

А.Н. НЕКРАСОВ:
"В пятнадцать лет

я был вполне воспитан. 
Как требовси отцовский идет: 
Вука тверда, глаз верен.

дух испытан. —
По грамоту

весьма нетвердо знал.

И я таким остался до седин 
(Мне грамота далась пото.м.

0 ()нако).
Мой лучший друг —

лягавая собака.
Jla острый нож.

да .меткий карабин..."
(Ц-5 поэмы "> иыние")

И.Д. СЫТИН:
"Я вышел из школы ленивым и 

получил отвращение к учению и 
книге — так опротивела за три

года зубрежка наизусть. Я знал от 
слова до слова весь псалтырь и ча- 
СОВ1ШК, II ничего, кроме слов, в го
лове не ос-пшось".

("Страницы пережитого")

В.В. РОЗАНОВ:
"Я учился в Костромской гим

назии, II в 1-м классе мы учили; "Я 
человек хотя и маленький, но у 
меня 32 зуба и 24 ребра". Потом — 
позвонки.

Только доучившись до VI клас
са, я бы узнал, что "был Сусанин", 
какие-то сшхи о котором мы 
(дома II на улице) распевали еще 
до поступления в пшназию:

...не видно ни зги!

...вскричали враги.
11 сердце замирало от восторга 

о Сусанине, умирающем среди по
ляков.

Но до VI-го класса (т.е. в Ко- 
срзоме) я не доучился. И очень 
многие тмназисты до IV-ro клас
са не доходят: все они знают, что v
человека •'10 позвогжа II н е
знают, как Сусанин спас царскую 
семью".

("Опавшие листья")

Вс,Н. ИВАНОВ:
"...темное царство. Этому нас 

у'шл на школьной скамье учитель, 
в МОЛОДОСИ1 — студент и эсер, в 
зрелых годах — отлщшьи! пьяни
ца..."

("Огни в тумане")

А.Н.Островский, не в пример 
предыдущим авторам, был от
личником и учился в Москве. 
Публикуем самое первое его 
произведение в прозе. Оно не 
только малоизвестно, но и яв
ляется образцом того, как 
должно' писать настоящему 
бранделясу.

У'
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И одном из грязных п^зеулков. ко
торых так много между Мясницкой и 
Сретенкой, есть домик очень непри
влекательной наружности; три ма
ленькие окошечка смиренно сморзят 
на улицу, а дощатая кровля во многих 
местах поросла мхом. Рядом с домом  
будка с белыми колоннами. ')тот  
домик, со множеством прочих близ 
стоящих, принадлежит одной почтен
ной персоне, которая была чуть ли не 
у крепостных дел где-то секретарем, 
но по причине слабости здоровья и 
трясения рук вышла в отставку: вот, 
чтобы иметь всегда хлеб насущный, и

П
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скуп1ша весь квартал, а пустопорож
ние места заст13оила новыми лачужка
ми и отдает внаймы по уголкам. 1 ак 
вот в описанном-то домике живут два 
рода жильцов: во-первых, кварталь
ный надзиратель 1:рофеев с женой и, 
во-вторых, 'Зверобоев, чиновник.

Первую, лучшую половину (два 
окошка на улицу) занимал кварталь
ный. Пго нечего описывать, он не 
имел ничего особенного, был обыкно
венный квартальный надзиратель, 
форменный, поседевшш”! и растолс
тевший на службе царю и отечеству. 
Жена его —  это дело другого роду, 
нельзя не описать, не из дюжинных; 
она довольно хороша собой, лет с не
большим двадцать, Л11Чико беленькое, 
румяненькое, волосы черные, бровки 
колесом, говорят, будто она их под
крашивает, ну да это грех невелик, —  
и по-французскому знает. Она слывет 
в околодке дамой образованной. С 
ней, брат, не сговоришь, одним сло
вом ограничит, говорит Иван Ивано
вич 'Зверобоев, сосед их. II на форте
пьяно забавляется, поет "Безумную" и 
" Гы не поверишь" без нот и половину 
романса " Талисман" по нотам; когда 
ее просят спеть другую половину, она 
говорит, что еще разыгрывает (вот уж 
года четыре). Она недавно вышла 
замуж больше из интересу, а говорит, 
что из любви, но вы не верьте ей. Она 
немного кокетничает, как говорит 
Иван Иванович 'Зверобоев, мигая 
одним глазом, и особенно не может 
равнодушно смотреть, когда по пере
улку идет офицер с черным нли белым 
пером. .'Зовут ее Анисьей Павловной.

/Другую худшую половину (одно 
окошко на улицу и притом верхнее 
стекло открывается в виде форточки) 
занимает Иван Иванович .Зверобоев. 
Он ходит в серых брюках и в белом 
пикетовом жилете летом, а зимой в 
форменном и во фраке с светлыми пу
говицами. Шляпа у него прежде была 
горохового цвету, а теперь, говорят, 
купил черную, — все это может быть. 
Служит он хорошо, забыл только в 
каком месге, кажется в сиротском 
суде, имеет знак беспорочно!! службь! 
!! уж чуть-чуть Не Т!1ТуЛЯрНЬ!1'1. От 
роду ему лет сорок, росту небольшо
го, немножко рябоват. Л!ЩО цвету 
светлокор!1чневого с красным!! кра- 
п!1нками, волосы заметно редеют, 
особенно на в!!сках !! на маковке; 
впрочем, он хочет казаться молодым 
человеком. Он !1меет претенз!ио на у̂ м 
и с особенною важностью !i смелос
тью повторяет сужден!1я, выч!!таннь!е 
!!3 журнгшов, об наш!1Х П!!сателях. 
Особенно он пленяется Иушк!!нь!м, 
— он купил у C y x a p e B o i i  башн!1 од!!н 
том СОЧ!!НеН!!Й ИуШКТШа, который !!

леж!!Т у него всегда на столе. 1 оворят, 
будто он !1 C;LM П!!сал СТ!1Х!!, I! поэтому 
Пр!1Х0Д!!Л к нему А.И.Сл[1!рзбр] Про- 
С!ПЬ 01!ЫХ для ПОМеще!!!!Я в [нрзбр], 
но он !1з ск*ромности не дал, !i поэтому 
публ!!ка lie знает ничего об этих rjie- 
хах его. Говорят также, что он Ж!ш на 
Зацепе, на кварт!1ре у одной купч!!Х!1 
третьей пш ьд!!!!,!!, чего злые люди не 
навыдумь!вают, будто бь! так, не 
платя за кварт!!ру. Когда заговорят с 
ним об этом, то он всегда сморщ!1т 
Л!!ЦО свое !! С ВаЖНОСТЫО ГОВОр!1Т, что 
точно ж!1л на Зацепе, но, по разным 
сплетням, а более потому, что там нет 
хорошего общества, переехш! сюда. 
Итак, это дело темное, может быть 
последств!!я откроют. I'criqib пр!1сту- 
П!!М к ПОВеСТ!!.

]}Ыла осень. Га!шственный полу'- 
свет вечера воцарялся над Москвой. 
Солнце гасло, утопая в розовом море 
зар!1. Грустно смот]теть, как догорает 
день осенью. Только одно солнце и 
ж!1вит умирающую пр!1роду, !! оно 
гаснет, как гаснет последн!!Й румянец 
на щеках ум!!рающего. Ива!! 11вано- 
вич с!1дел в своей комнате у окошка !i 
наслажд:1лся карТ!П!ой вечера. Пос- 
ледн!1елучи солнца отражал!!сь на его 
стеклах, против него в почт!!тельном 
отдален!!!! сидел пожилой человек в 
драповом сюртуке, ост]Жжен!!ый в 
скобку. ':)Т 0 бЬ!Л ОД!1Н КупеЦ соседн!!!!, 
которого муч!!ла жажда просвеще- 
Н!1я, !1 01! ход!1л К Ивану 11вановичу за 
книжкам!!.

—  Иу что, батюшка, ч!1тал!1 кн!1Ж- 
ку-то? — сказ!Ш Иван Ива1!ов!!ч.

—  Ч!1тал, да только не всю.
—  А почему же не всю? — спрос!ш 

Иван Иванович с уд!1влен!1ем.
—  / |а  так-с, занятного-то н!!чего 

нету-с.
— А х, что вы говор!!те, Пушкин 

был вел!1чайш!!Й поэт, он, так сказать, 
0блаГ0р0Д!Ш руССК!!Й СТ!1Х, он nqD- 
вь!Й, так сказать, пр!1уч!Ш нас ч!!тать 
легкую  поэз!110.

—  Оно, может быть, что другое !i 
хорошо. А тут такое, что порядочно
му человеку совестно ч!!тать-с.

----/ ( а  ВЬ! ч т о  Ч!1ТаЛ!!-Т0?
—  А вот как KaKoii-To граф к поме- 

щ!!це в спальню пр!!шел. Гй-богу, не 
благопр!!стойно-с.

— 'Зто, батюшка, знач!1Т, что вы 
отстал!! от веку, которь!!! беспрестан
но подвигается и быст1-»ыми шагам!! 
1!дет впq:)cд.

---- 13Ы э т о  п р о  к о г о  г о в о р и т ь  !13В0-
Л!!те, я что-то не понял-с. .Л вот послу
ш айте лу чше мое глупое слово.

— Что такое вь! хот!!те сказать?
— /(а  вот в "Ьибл!!отеке для чте- 

ния", я брал се у пр!!ятеля недавно, 
там под статьею П1МОрой сказано —

статья не для дам, ну, так !i тут бь! 
оговорку сделать — статья, дескать, 
не дчя дам, там пускай себеч!1тают, да 
соч!!1штель-то по крайност!! прав, не
так  Л!!-С?

— 11, да разве вы не В!1Д!!те, что это 
каламбур. Ьар Ьар(1) уж такой П!!са- 
тель, что вечно каламбуры п!1шет.

Гут почтеннейший гость раскла
нялся !1 ушел домой. Иван Иванов!!ч 
Пр!1НЯЛСЯ в десять!!! раз с ГрОМК!!М!! 
ВОСКЛ!!ЦаН!!ЯМ!! Ч!!тать Иул!!на. 
Йотом поуж!!Н!1л !! лсг спать, как !! все
ПОрЯДОЧНЬ!е Ч!!НОВН!!К!!, В ДССЯТОМ
часу.

13ы думаете, что !! конец; нет, это 
еще только начало. Иван Иванов!!ч 
долго лежат!, усТреМ!!ВШ!! взоры в по
толок, !! думал о чем-то, потом пога- 
с!!л свечку !! завернулся в одеяло. Ио 
сколько он 1!!! СТараЛСЯ, уснуть Н!!как 
не мог. Воображение его, настроенное 
чтсн!!ем Иул!!на, !! соседство хоро
шенькой жень! кварт!шыюг0 р!!сова- 
ло ему разные курьезные вещ!!, !! 
вместе с тем что-то тяжелое дав1шо 
ему сердце. Вот он встал с постел!!, 
высек огню, закур!!л трубку !! сел под 
окошко.

Иа ул!!це было грязно !! темно, 
хоть глаз выкол!!; по расчетам поли- 
ц!!!!, должен был свет!!ть месяц, пото
му I! не заж!!гал!! фонарей, а почему 
месяца не оказалось, неизвестно. 
Только од!!Н фонарь подле будкч! из- 
л!!вал тусклое с!!ян!!е,!! луч!! его пада- 
Л!! прямо на окошко. Ивану Иванови
чу было душно, он опять ПОХОД!!Л по 
комнате, подошел к окну и открыл 
форточку, но это не помогало, какое- 
то не!!звестное томленье тревож!!ЛО 
его душу. Вот он вепш на колен!! на 
окошко !! положил голову В форточ
ку, свеж!!Й ветер дул ему прямо в 
лицо, крупные капли дождя падал!! с 
крыш!! прямо ему на нос — это его не
много освеж!!ЛО. Он взглянул на 
будку — ХОХОЛ будочник С1!дел на ска
мейке I! что-то мурлыкал. Меланхо- 
Л!!Я отражалась на его л!!це i! во всех 
дв!!жен!!ях. Вот подошел к нему дру
гой будочник.

1. 1.1|о, Трох!!ме, а як!!Й час?
2. Та вже часов д!!сять е.
1. Нге, а где ты був?
2. Га с фартальнь!м ход!!Л1!.
1. А где ж в!!н д!!вався?
2. Та где, —  у Ьра!шов!!.
1. Fire —  а що там?
2. Га що, як!!-то иемци гуляют.
1. lire.
2. Музыка грае !! якого-то в:шьца 

танц>тот.
1. lire , а гор!!Лку пьют? — сказал, 

делая горлом , как будто что глотает.
2. Га як пьют, без усякой лепорш!!!.
1. Иу, а вин що?
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2. Пив, пив и горю ку, и пиво, и усе, 
та як у пляс пустится, так у во всей 
официи бида.

1. I:ге.
2. Я ну швыдче от биди втикати.
В голове Ивана Ивановича роди

лась ужасная мысль. Квартального 
нет дома, .Лнисья Павловна одна, по
думал Иван Иванович, и граф Иулин 
пришел ему на память. Тут он с глубо
ким вздохом слез с окна, надел халат и 
начал ходить по комнате, собираясь с 
духом; душа его вертелась между 
страхом и надеждою. Вот он подошел 
к двери, взялся за скобку, подумал не
много и опять назад. Тут он начал га
дать, зажмурил глаза, хоть в комнате 
было так темно, как в царстве Плуто
на, повертел пальцем кругом пальца и 
начал медленно сводить; nqDBbin раз 
сошлись, второй — нет и третий со
шлись, в четвертый — нет. Потом 
раза три он подходил к двqDИ, нако
нец решился. Дверь скрипнула. Ани
сья Павловна лежала на постели и чи
тала что-то, вдруг она опустила книгу 
и устремила свои ошенные взоры на 
Ивана 11вановича: он сконфузился ре
шительно.

— Я так-с, я, ей-богу, ничего-с, не 
нарочно погасил свечку-с, —  пробор
мотал Иван Иванович и, остановив
шись у дверей, целомудренно 
запах[нул] рук[ами] халат свой кругом 
шеи.

—  Взойдите, Иван Иванович, —  
сказала .\нисья Павловна, наивно 
улыбаясь.

Иван Иванович нерешительными 
шагами подошел к кровати.

— Как это вам не стыдно, Иван 
Иванович, ходить к даме в спальню, 
— сказала .Лнисья Павловна шутли
вым тоном.

Иван Иванович хотел что-то ска
зать, но запутался в словах.

—  Сядьте, Иван Иванович, что вы 
стоите.

Иван Иванович сел на стул подле 
кровати. Мошшние.

— Ах, вы не поверите, как мне бы
вает скучно, Иван Иванович, —  ска
зала Анисья Павловна, повысивши 
голос на два тона и прищурив глазки. 
Ио коже Ивана Ивановича пробежал 
мороз с головы до пяток и обратно.

— Муж редко бывает дома, все 
одна да одна, да вот до которой поры 
нейдет, ужасная скука.

—  Да они, я думаю, и не придут-с, 
они, кажется, немножко тово-с, загу- 
ляли-с, —  сказал Иван Иванович с 
пленительной улыбкой, потом по
краснел и замолчал.

— .Лх, Иван Иванович, что это вы 
так конфузитесь? — сказала Анисья 
Павловна тоном откровенности. —

Вот я знаю одного студента, такой 
м олодо 11, с 4qHibiMH усиками, тот го
раздо развязнее.

— 15ы читали "Графа Нулина"? —  
сказал Иван Иванович, ободрясь.

— Гак что же, вы боитесь такой же 
развязки; может быть, я буду не так 
строга.

Ио оставим их и посмотрим, что 
делается на улице.

Женщина немолодых лет, покры
тая красным платком по голове н в 
коричневом драдедамовом с*'шопе по
дошла к будке.

—  Служивой!
—  1Цо тоби?
—  Ие знаешь лн,голубчик, где тут 

живет чиновник 'Зверобоев? А х, ба
тюшки мои, зауч и л ась , с самых вече
рен ищу, с Гщепы шла.

Гудочник. Га бог его знае, как его 
знать, чего не знаешь.

— Да скажи, пожалуйста, батюш
ка, уж так и быть, пятачка не пожа
лею, только бы найти бездельника.

[Будочник]. Га а бог его знае.
—  Чай, ведь видишь noy-q^y, в при

сутствие-то ходят, такой маленький, 
плешивенький.

Будочник. Га как его знать, чего не 
знаешь.

—  В серых штанах ходит.
Будочник. Да много их тут в серых

штанах ходит. Как его знать, чего не 
знаешь.

—  II в белой пуховой шляпе. Одна 
в Москве.

Будочник. Такого видал.
—  Скажи же, голубчик, сделай ми

лость, развяжи меня, с вечерен ищу, с 
Зацепы шла.

Будочник, почесывая затылок. —  
1Пляпа-то важная.

—  Да говори же скорей, измаялася, 
вся душа изныла. —  Толкает его под 
бок.

Будочник. Та що ты дерешься; не в 
указные часы по вулицам шатается, та 
еще и дерется, та еще, може, так, по
таскушка якая.

—  Нет не потаскуша, а купчиха 
московская, мой муж-то две медали 
имел.

[Будочник]. Видали-ста мы вашего 
брата. Вот его фатера, —  сказал он с 
пренебрежением, показывая на дом, 
—  ступай соби.

Вдруг сильные удары посыпались в 
окошко.

—  Не муж ли это, посмотрите, 
Иван Иванович, —  сказала Анисья 
Павловна. Иван Иванович приподнял 
занавеску, взглянул в окно и начал 
уничтожаться, даже заметно было, 
как он уменьшается, —  в продолже
ние одной минуты он уменьшился в 
полтора раза.

— Что там? — сказала Анисья Пав
ловна.

—  'Гак, ничего, пьяный какой-то 
ломится.

Вот стук начал утихать. Иван Ива
нович несколько успокоился. Вдруг 
двqDЬ растворяется настежь, и мос
ковская купчиха является в пq)eднeй. 
Иван Иванович прыгнул туда же, за
хлопнул за собою дверь и заслонил 
своей персоной.

— Так-то ты, бездельник, делаешь, 
так-то ты за мою хлеб-соль да за 
доброе сердце благодаришь, и глаз не 
кажешь, и не вндать тебя, с вечерен 
ишу, с Зацепы шла, —  и она прослези
лась. Иван Иванов11ч хотел говорить', 
но язык прильнул к гортани.

—  Так ты меня совсем покинуть хо
чешь, нет, не позволю, не дам себя в 
обиду, чтобы ты надо мною, над без
защитной вдовой, насмеялся, до ена- 
рала пойду.

—  Ах, какой вы непостоянный ка
валер, Иван Иванович, —  послышал
ся голос Анисьи Павловны из другой 
комнаты.

—  Это еще [кто?] там у тебя, пусти 
меня, варвар, уж и обзавестись успел, 
пусти, я там крамболя наделаю.

Иван Иванович защитил собою  
дверь. Анисья Павловна находилась в 
осажденном положении. А дама в 
красном платке уже начала приступ, 
как вдруг является квартальный над
зиратель, поддерживаемый будочни
ками.Тут началась ужасная сцена. 
Одна бросилась на квартального с уп
реками за распутство, другая на 
Ивана Ивановича с упреками за не
верность. М ое перо не в состоянии до 
стойно описать этого. Впрочем, я 
после справлялся, и мне сказали, что 
скоро все утихло и кончилось миро
вой. •

1843 г. Декабря 15.

•к *
Мастера — мастерами, но 

ведь жизнь проистекает... Так 
что ждем-с, господа... Очень 
смешные рассказы, стихи и 
бранделясины принимаются в 
любом виде, и в любое удобное 
для вас время.
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По I орнзопталн: 2. Костром- 
C Koii поэт. 9. Государство в Евро
пе, где была создана славянская 
азбука. 10. Русский советсклп! пи
сатель. автор повеете!! о совре
менной сельско!! жизни. 11. Стп- 
хотБорный размер. 13. Венгерский 
писатель. 14. Пожитки, старые и 
всякие домашние вещи. 15. Славя
нин, представитель основного на
селения государства Европы. 20. 
Тарас Шевченко, Якуб Колас, ... 
Фейхтванге]-). 21. "Кто в беде по
кинул друга, — сам узнает горечь 
бед" (автор). 22. Русски!! драма
тург, теат|зальны1'! кртттнк, мемуа- 
р!!ст XIX в., мастер водевттлыюго 
жанра. 25. Первая в Россшт жен- 
щ!!на-оф!!цер, шюательнттца. 26. 
"Ты навек!! нам стала блттзкою, 
велттчавая..." (Э.Иодковский). 28. 
Стттхотворентте В.В.Маяковского.

29. Руссктш актер; с 1888 г. !тг|:)ал в 
Обществе ттскусства тт Л!!те]эату- 
рь!. 30. Цвет, колор!!Т!та картттне. 
32. "...красная" — про!введен!те 
В.М.Шукшина. 35. Коттстантт!!! 
Абатуров, Владимттр Корнтиюв, 
...Бунттн. 36. Одтта ш  nq̂ BLTX сла
вянских азб^ж. 37. Государство — 
род1!!та лауреата Междуттароддто!! 
Летпшекой !! Нобелевской Г!]эем1тй 
Пабло Нерудьт. 40. Болгарскттй шт- 
сатель, автор комедт!!! "Искателт! 
тепльтх местечек". 41. Советскттй 
у»1еный в област!! элект|зотехн!!К!!. 
43. Ленточка-закладка в кттттге. 45. 
Сооружеште, до которого склот!я- 
лась тонкая рябтпта (песенн.). 47. 
Русск!!Й советсктит п!!сатель-фан- 
таст. 48. Автор текста песттт! "Пар- 
T!!3iiH Железняк". 49. Поэт, зало- 
жттвпттп! осттовь! совремеи!!ого рус
ского Л!!терату|эного языка.

По вертикали: 1. Газетньш
жанр. 3. Город в Германии, роди
на К.Маркса. 4. Советский хоро- 
Boi'i д!1рижер I! фольклорист, на- 
родньп! артист СССР, Герой Со- 
ц!1ал!!стнческого Труда. 5. Драго- 
ценньп! камень. 6. "Соловьи", 
"Как-то рано на рассвете..." (автор 
текстов песен). 7. Автор романа 
"Похождеш!Я бравого солдата 
Шве!п<а во время мировой 
войны". 8. Пробел между буквам!! 
!! словами в т!!Пог|за(|)ском набо
ре. 11. Представ!ттелышца корен- 
!!ого !!аселе!!!!я республ!!ки в со
ставе РФ. 12. Народнь!!! поэт Бе- 
лорусси!!, лауреат л ен!!нско1! пре- 
М!!!!, Гер01! СоЦ!!аЛИСТ!1ЧеСКОГО 
Труда. 16. И!!осказание. 17. Автор 
класс!1ческ!!Х про!!зведен!!Й для 
детей. 18. Одна !п двух древш!Х 
славя!!ских азбук. 19. Р Ч 'С С К Т П !  Ш ! -  

сатель XIX в., у1зоженец Костром
ской ry6q3H!!!!. 23. Герой про!!зве- 
де!!!1я М.Горького. 24. Француз- 
ск!!Й П!!сатель, лауреат Нобелев
ской прем!!!!. 25. (вооружение для 
ремонта судов. 27. Длиннохвос- 
тъ!Й попугай. 31. Герой рома!!а 
Т.Семушк!!на. 32. Восточшлй ку- 
р!!тельнь!Й пр!!бор. 33. Руссктш 
п!!сатель; в 1797 г. ввел в русск!!Й 
алфав!!т букву «ё». 34. "Родная 
земля, где мой друг — одессит 
лежал, обжигаемь!!! боем... Неда
ром венок ему Род!!ной св!!Т!! на
зван мой город героем" (автор). 
38. Роман И.Ф.Стаднюка. 39. Рус
ский КОМПОЗ!!ТОр, автор С !!М фоН !!- 
ческих карт!!!! !!а сказоч!!Ь!е сюже
ты. 42. русский !!Здатель-просве- 
титель, у|зоже!!ец Костромской 
гл'бер!!!!!!. 44. Стальная пластинка 
для п!!сан!!я чернилам!!. 46. Пар
тия для одного голоса.
Составил Николай ПУШКАРЕВ,

г.Нея
•к i: "к

Ответы иа кроссворд, 
а также итоги викторины 

для школьников ("Г Д ” 1/96) — 
в следуюше.м номере.

ill
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Л ю б е з н ы е  ч и т а т е л и !
Тема следующего номера журнала — история и культура города Буя, 

которому летом исполняется 460 лет

Итак, читайте:
Житье-бытье на Кореге.

Телешовские прялки.
Пироги в Буйском уезде.

Литературное семейство Жадовских.
Новые материалы о знаменитых земляках: царе-самозванце Отрепьеве, 

царском спасителе Комиссарове, декабристе Корсакове...
А еще смеем напомнить, что в мае заканчивается подписка на "Губернский 

дом" на второе полугодие 1996 года. Подписка (три номера жу|)нала) принимается 
во всех отделениях связи по преж11ей цепе: для организаций —  20.268 руб., индиви
дуальная —  14.268 рублей. Каждьш номер журнала можно будет выписать и позже, 
но при этом подписная цена возрастет.

Во втором полугодии печатается:
Николай Сумароков. Краткое начертание о первоначалии 
и приращении города Костромы до открытия гу'бернии.

Юрий Бартенев. Золотовская летопись.
Виктор Бочков. Из дневников.

Ксения Котляревская. Жизнь с вещью.
Виктор Хохлов. Большая родня.

Индекс журнала — 73711
У1Лилости п р о с и м  в  аJ  убсрнский  дом »
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