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ОТ КНИЖНОЙ ЛАВКИ

Книги из ценного фонда областной научной библиотеки.

История библиотечного дела 
в нашем крае насчитывает уже 
более полутора столетий. Пер
вая публичная библиотека с 
книжной лавкой была открыта 
в Костроме в 1855 году на 
Кинешемской (Русина) улице в 
доме статистика и агронома 
Н.В. Колычева (заметим, что 
просто книжные лавки име
лись в городе и ранее, еще в 
XVIII веке). Содержателем биб
лиотеки был мещанин, пере
плетчик И.В. Солониковский, 
в 1856 году при ней была от
крыта зала для чтения газет и 
журналов. Позже в городе по
явились другие библиотеки -  
купца Сунгурова, Чижовская, 
читальня имени А.Н. Остро
вского. Открываются библио
теки и в уездных городах -  Буе, 
Чухломе, Солигаличе, а также 
в крупных селах -  Сандогоре, 
Контееве...

Земские библиотеки конца 
XIX- начала XX века сыграли 
весьма значительную роль в 
просвещении народа, из кото
рого, в свою очередь, вышло 
немало культурных подвиж
ников, просветителей, орга
низаторов библиотечного 
дела. Основоположником 
русской библиографии и биб
лиотековедения можно по 
праву считать Василия Степа
новича Сопикова, который 
начинал с книжной торговли 
в Костроме, а затем уехал в 
Петербург и открыл там “биб
лиотеку для чтения”. Находясь 
на службе в Петербургской 
публичной библиотеке, кост
ромич в начале XIX века на
писал труд, в котором вопло
тилась история русской кни
ги, и назвал его “Опыт рос
сийской библиографии,или 
Полный словарь сочинений и

переводов,напечатанных на 
Славянском и Российском 
языках от начала заведений 
типографий до 1813 года...” 
В конце XIX- начале XX века 
другой наш земляк, Иван 
Дмитриевич Сытин, стал 
крупнейшим в России книго
издателем. Их благородное 
дело продолжили и продол
жают многие костромичи, о 
чем идет речь на страницах 
журнала.

Личные библиотеки имели 
многие замечательные люди, 
связанные с Костромским кра
ем рождением, жизнью, твор
чеством. В “Губернском доме” 
уже публиковались материалы 
о судьбе уникальных книжных 
собраний Платона Яковлеви
ча Актова, Павла Александро
вича Катенина, Николая Ни
колаевича Селифонтова. Про
должая эту тему, рассказыва
ем об истории других извест
ных частных библиотек и от
дельных изданий.

В течение многих веков 
книги играли огромную роль 
в человеческой жизни. Одни 
мудрые люди называли их 
реками, наполняющими Все
ленную, другие -  кораблями, 
плывущими по рекам. Поплы
вем же и мы по нашей кост
ромской реке, на местном ко
рабле, с нашим экипажем и 
пассажирами-костромичами. 
От книжной лавки до элект
ронного каталога. В добрый 
путь!

ДО ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА



* D < x 6 p x x e  с л а & аТ.Ф. КАРАТЫГИНА,
профессор Московского государственного 
университета культуры и искусств

;п ю т щ й \ е ш я е т а  ш
Татьяна Федоровна Каратыгина -  педагог, библиотековед, историк биб

лиотечного дела, доктор педагогических наук, профессор кафедры библио
тековедения Библиотечно-информационного института Московского госу
дарственного университета культуры и искусств, академик Международ
ной академии информатизации при ООН (отделение ‘Библиотековедение”).

По итогам 2000 г. избрана Американским биографическим институтом 
(СШ А, Северная Каролина) женщиной года, “основываясь на ее выдаю
щихся достижениях и благородном примере, который она установила для 
своих коллег и всего общества ”.

В 2005 г. Указом Президента Российской Федерации “за заслуги в области культуры и 
!  многолетнюю плодотворную работ у” ей присвоено почетное звание “Заслуженный ра- 
j  ботник культуры Российской Федерации”.

Автор более 200 научных публикаций, в том числе учебников и учебных пособий по 
!  библиотековедению.

Библиотека -  органическая 
часть жизни каждого челове
ка. Она сопровождает нас от 
колыбели до глубокой старо
сти. с первых шагов постиже
ния грамоты -  до похзинной 
образованности. Она помога
ет найти любимую профес
сию. сделать продуктивной 
свою научную, практическую, 
учебную деятельность, дос
тичь успехов в бизнесе или 
искусстве и творчестве и про
сто стать интересным, начи
танным человеком. Библиоте
ка -  это и прекрасный досуг, 
ведь чтение всегда останется 
“вторым дыханием” личности.

Благодаря библиотеке, любая 
информация превращается в 
знания, а знания -  в умение че
ловека сделать свою жизнь 
полноценной, а общество -  со
вершенней, поступать, как го
ворил в свое время русский 
философ Иван Ильин, “с пози

ций совести и веры, в интере
сах своего Отечества”.

Еще библиотеки можно рас
сматривать как своеобразный 
институт бессмертия, преодо
ления времени. Сближая лю
дей самых разных возрастов 
и профессий, живущих в раз
ных странах, в разные исто
рические эпохи, и как бы на
поминая людям об изначаль
ном человеческом сообще
стве. Библиотеки помогают 
нам сегодня решать нынеш
ние проблемы глобализации 
мира через диалог культур, пу
тем предоставления своих со
кровищ друг другу, и, наконец, 
способствуют созданию еди
ной универсальной культуры.

Поэтому так важно сохра
нить книжные фонды биб
лиотек различных регионов 
России. В числе которых и 
Костромской край с его уди
вительно богатой историей

книжной культуры в целом и 
библиотечного дела, в част
ности, с его славным настоя
щим и надо надеяться, с не 
менее обнадеживающим буду
щим. От этого будет тоже за
висеть культурный облик кос
тромича. Желаю всем моим 
землякам побольше читать, и 
в том числе ваш культурно
исторический журнал “Губер
нский дом”. Представляется, 
что этот номер журнала 
встретит благожелательный 
отклик не только у професси
оналов, но и у всего костром
ского сообщества, у всех, кто 
заботится о приумножении 
славы своей Отчизны, своего 
региона, кому не безразлична 
судьба отечественной культу
ры. О высоком уровне ее в ци
вилизованных странах судят 
прежде всего по надлежащей 
постановке библиотечного 
дела.



Александр БУГРОВ

Земля amata*
Два раза в неделю я про

сыпаюсь с чувством радости: 
сегодня в библиотеку пойду! 
Лихтенберг заметил, что “из 
своей библиотеки вырастают 
так же, как из одежды”. Хо
рошо помню, как в старших 
классах средней школы я стал 
вырастать из своей библио
теки, ну а из общественных 
библиотек и за несколько де
сятилетий (если не веков) не 
вырастешь. В моей жизни две 
главных библиотеки: городс
кая имени Пушкина и облас
тная имени Крупской. Сколь
ко счастливых праздников 
они мне подарили! И одно 
большое разочарование -  ког
да был прекращен свободный 
доступ в книжные фонды. 
Практически одновременно с 
н еу д а ч ей со ц и а л и ст и ч еско го 
эксперимента это произошло; 
в автобусах-троллейбусах 
опять появились кондукторы, 
но магазины-то самообслу
живания не исчезли! Я до сих 
пор уверен, что прекращение 
свободного доступа в книж
ные фонды -  решение непра
вильное. Сколько книг не на
шло своих читателей! Сколь
ко читателей лишились необ
ходимого! И библиотекарям 
работы заметно прибавилось:

поди-ка обслужи каждого чи
тателя, раньше многие сами 
прекрасно обходились. И тон 
общения в библиотеках стал 
повышенно-раздражитель
ным, мы -  читатели -  люди 
разные -  и, к сожалению, ви
дят нас библиотекари не тог
да, когда мы с предвкушением 
открываем взятую в библио
теке книгу, а тогда, когда про- 
сим-требуем ее выдачи. Все
го-то и нужна от нас не веж
ливость даже, а корректность, 
но далеко не всегда мы и на 
эту малость оказываемся спо
собны! Часто хочется попро
сить прощения у библиотека
рей за нас, читателей, бываю
щих такими раздражительны
ми, занудными, агрессивными. 
Но, с другой стороны, нигде, 
кроме как в библиотеке, не 
увидишь воочию “творческо
го томления народа”, по точ
ному определению Флоренс
кого. Каких только сочинений 
люди не читают! Конечно, 
вздохнешь иногда, видя, что 
человек вожделенно сует в 
сумку “Космического ниндзю”, 
“Упыриаду” или “Шестнадца
того любовника Луизы Козяв- 
киной”, но, может быть, даже 
и это чтиво лучше, чем две 
полторахи пива.

Россия перестала быть са
мой читающей страной. Циф
ры говорят сами за себя: с 
1991 года тиражи журналов 
упали в 25 раз. Книг, издан
ных тиражом более пятидеся
ти тысяч экземпляров, выхо
дит всего 2,3 %, а книг тира
жом до 500 экземпляров - аж 
35,5 % (да что далеко ходить, 
читаю сейчас любопытную 
книгу Артема Скворцова 
“Игра в современной русской 
поэзии” -  тираж 600 экземп
ляров -  капля в море). Ну, а 
самое главное -  за пятнадцать 
последних лет число библио
тек в России сократилось на 
18 %! В областном центре мы 
еще в привилегированных 
условиях, почти любую нуж
ную книгу найдешь, если по
стараешься, а вот в глубинке 
где-нибудь попробуй отыщи! 
Поэтесса Елена Балашова из 
Чухломы пишет, что “тол
стые” журналы там редкость, 
новые книги -  тоже, так Чух- 
лома -  это еще райцентр все- 
таки.

Библиотекарь -  одна из са
мых скромных профессий. Для 
того чтобы стать хорошим биб
лиотекарем, необходим талант 
общения, а этого таланта че
ловечеству, кажется, больше
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всего и не хватает! Сидя за 
компьютерами, люди все боль
ше отчуждаются друг от дру
га. Социофобия (боязнь любо
го вида общений) -  признан
ная болезнь, в США 13 % на
селения больны этой “чумкой” 
XXI века. У нас официальных 
данных пока нет, но вряд ли 
процент инфицированных 
много ниже. Каждая закрытая 
библиотека увеличивает про
странство между людьми. Не
куда пойти и нечего читать -  
одинаково страшно.

Чаще всего библиотечные 
работники не только скромны, 
но и безвестны. Это ничего, 
ведь, по слову поэта, “безвес
тность -  это не бессловье” Но 
прошлый век подарил и двух 
великих библиотекарей -  Фе
дорова и Борхеса. Конечно, в 
памяти человечества они ос
тались не как библиотекари в 
первую очередь, но совершен
но ясно, что без их службы 
(которую они беспредельно 
любили) не стали бы они ве
ликими. Федоров называл 
библиотеки музеями памяти, а

г

еще он считал, что универси
теты должны постепенно уме
реть, а музеи, наоборот, объе
динить в себе прошлое и бу
дущее знание и стать центра
ми достойной человеческой 
жизни. Конечно, не очень ве
рится, что мечты Федорова 
могут воплотиться в реальной 
действительности, а вот все
мирная библиотека, пригре
зившаяся Борхесу, вне всяких 
сомнений, существует! И не 
одна, а мириады всемирных 
библиотек, от самых прими
тивных, в которых книг не
сколько десятков, до многоты
сячных. Помните, был фильм 
с Луи де Фюнесом “Человек- 
оркестр”? Есть и люди-биб
лиотеки: Михаил Булгаков, ска
жем, Умберто Эко или Вене
дикт Ерофеев.

Ясное дело, без интернета 
теперь не проживешь, но ни
кого не удивишь понятием 
“компьютерленд” по аналогии 
с Диснейлендом. А библиоте
ки тысячи лет существуют, но 
что-то библиотечные забавы в 
языке не прижились. Вот толь

ко зря так часто повторяют 
фразу, что рукописи не горят. 
Сколько в Александрийской 
одной библиотеке их сгорело! 
И архивы, как хорошо извест
но из нашей истории, нередко 
не сохраняются. В конце про
шлого века в Костроме нашей 
умирали кинотеатры, в какой- 
то момент одна “Волга” оста
лась. Но ничего -  воскресла 
“Дружба”. Библиотеки умира
ют совсем не так, как киноте
атры, -  тише, безнадежнее; 
тот, кто с горечью видел связ
ки книг на свалке, вряд ли 
забудет эту картину. Но, может 
быть, и библиотеки могут вос
кресать? И рождаться еще мо
гут? Почему-то я верю, что от
кроется в Костроме библиоте
ка имени Дедкова, уверен, что 
многие земляки принесли бы 
свои книги в дар этой библио
теке. И хорошо было бы, если 
бы книги в этой библиотеке 
выдавались на дом, а не оста
вались бы музейными экспо
натами, как в библиотеке 
Осетрова. Мы еще почитаем!

* Am ata  (лат.) - лю бимая

\

КНИГИ ГОДА
Самым памятным событием 2005 года для 

многих костромичей-книголюбов был выход в 
свет сразу двух книг Игоря Александровича  
Цедкова. Первая  -  “Эта земля и это небо” 
(очерки, заметки, интервью, дневниковые за
писи о культуре провинции 1957-1994 годов), 
вторая -  “Игорь Дедков. Дневник. 1953-1994”, 
составителем их была Тамара Федоровна 
Цедкова. В Костроме и М оскве состоялись

V__________ ______________________________

презентации обоих давно ож идаемых 
изданий, которые прошли при изрядном 
стечении читающ ей публики и были 
встречены с большим интересом. Имя 
Игоря Дедкова продоллсает оставать
ся путеводной звездой для калсдого ду
мающего человека, что еще раз под
тверж дают новые книги из его твор
ческого наследия.__________________ J



П О Ч Е Т Н А Я  П Р О Ф Е С С И Я
Беседа с директором Костромской областной универсальной научной 

библиотеки имени Н. К. Кру некой Г. В. Зыковой

-  Галина Вадимовна, в ж ур
нале “Губернский дом ” уж е  
не раз писалось о почти 90- 
летней истории вашей биб
лиотеки. Мож ет быть, по
говорим о том, что измени
лось в ней за последнее вре
мя?

-  За последние 10-15 лет в 
нашей жизни, в том числе в 
библиотечном деле, произош
ли большие изменения. При
мерно в 1995 году у нас по
явились первые компьютеры, 
и началось создание элект
ронных каталогов и картотек. 
Сегодня электронные базы 
данных библиотеки составля
ют около 190 тысяч записей. 
Это очень хорошо помогает 
нам в справочно-библиогра
фическом обслуживании на
ших пользователей, когда лю
бую информацию по абсо
лютно разным параметрам 
можно найти в считанные 
минуты. Произошли и замет
ные структурные изменения. 
Сегодня в библиотеке для 
читателей работают 20 отде
лов и секторов. В 2000 году 
по постановлению Главы ад
министрации Костромской 
области и при содействии 
Департамента культуры мы 
открыли Центр правовой ин
формации. Министерство 
культуры поддержало этот 
проект и выделило комплект 
изданий правовой тематики. 
Компьютерное оборудование 
получили от администрации

области. Вниманию пользова
телей предоставляется право
вая информация в электрон
ном виде, что значительно 
ускоряет поиск документов, 
помогает им разобраться в 
большом потоке правовой 
информации, узнать об изме
нениях в законодательстве.

-  Помогают ли заинтере
сованные ведомства в рабо
те этого отдела?

-  Все правовые базы дан
ных предоставляются нашей 
библиотеке бесплатно фирма
ми “Информсервис”, “Гарант- 
Ареал”, ООО “Основание”.

-  Есть ли в вашей библио
теке какие-то платные у с 
луги?

-  Да, мы оказываем ряд 
дополнительных платных ус
луг. Например, читатели име
ют возможность сделать ксе
рокопии каких-то книжных 
страниц, документов, запи
сать на аудиокассету фрагмен

ты музыкальных произведе
ний. Существуют услуги по 
платному подбору информа
ции, по электронной достав
ке документов. В этих вопро
сах мы сотрудничаем со служ
бой “Русский курьер” Россий
ской государственной биб
лиотеки. Второй год работает 
у нас Зал информационных 
технологий, где предоставля
ются услуги по сканированию 
документов и поиску инфор
мации в Интернете. Имеется 
у нас и спутниковая антенна, 
что позволяет использовать 
спутниковое телевидение при 
изучении иностранных язы
ков. При отделе литературы 
на иностранных языках, кото
рый мы расширили и переве
ли на новое место, организо
ваны курсы по изучению ино
странных языков. Отдел в 
настоящее время работает 
над реализацией проекта “Пе
рекресток культур”, в рамках

Информационно-библиографический отдел. Фото 2003 г.
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ВЕХИ ИСТОРИИ
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Датой основания Кост
ромской областной универ
сальной научной библиоте
ки им. Н.К. Крупской счи
тается 18 апреля 1918 года.

20 февраля 1920 года со
стоялось открытие Кост
ромской центральной науч
ной библиотеки.

В 1922 году Центральная 
научная библиотека объе
динилась с уездно-городской 
библиотекой-коллею  ?  юрол/ 1 /  

была реорганизована в Г у
бернскую читальню, а спу
стя 10 лет становится Ко
ст ромской цент ральной  
библиотекой-коллектором.

В апреле 1929 года биб
лиот еке было присвоено  
имя Надежды Константи
новны Крупской.

С января 1945 года Кос
тромская центральная биб
лиотека реорганизуется в 
Костр о л I с к) чо о б л а cm ну > ю 
научную библиот еку им. 
Н.К. Крупской.

12 сентября 1965 года 
Кост ромская област ная  
научная библиот ека им. 
Н.К. Крупской открыт две
ри для своих читателей в 
новом здании, построенном 
по типовому проекту спе
циально для библиотеки на 
центральной улице города.

В 1996 году в библиоте
ке впервые прошли Дедков- 
ские чтения, ставшие за
тем ежегодными. На чте
ниях вручается областная 
премия имени И.А. Дедкова 
в области литературоведе
ния и публицистики.

\___________ _______________ )

Отдел литературы на иностранных языках. Фото 2003 г.

которого открывается Немец
кий информационно-культур
ный центр.

-  А как происходит сейчас 
комплектование библиотеч
ных фондов?

-  Ежегодно библиотека по
полняется на 11-12 тысяч еди
ниц хранения. Основные ис
точники комплектования -  это 
“Центр книги”, фонд “Пушкин
ская библиотека”, Российский 
гуманитарный научный фонд, 
Библиотечный коллектор г. 
Москвы. Проводится большая 
работа по привлечению в биб
лиотеку обязательного мест
ного экземпляра. Сотрудники 
отдела комплектования, секто
ра краеведческой литературы 
посещают презентации книг, 
научно-практические конфе
ренции, встречи с писателя
ми. В результате этой работы 
краеведческий фонд библиоте
ки в 2005 году пополнился на 
645 экземпляров изданий.

-  Дарить Вам книги, ка
ж ет ся, ст али чаще. Кто  
они, ваши дарители, посто
янные, случайные?

-  Это костромские писатели, 
искусствоведы, преподаватели 
вузов: Юрий Владимирович 
Лебедев, Нина Семеновна Ган- 
цовская, Ирина Анатольевна 
Едошина, Татьяна Алексеевна 
Елшина, Виталий Васильевич 
Пашин... Дарят книги, альбо
мы, научные труды. Некоторые 
издатели, например, Станис
лав Стефанович Лесневский. 
Сотрудники Российского гума
нитарного научного фонда еже
годно передают библиотеке 
250-300 изданий. Среди дари
телей много тех творческих 
людей, кто своими корнями 
связан с Костромским краем.

-  Зарубеж ные есть в ихР 
числе?

-  Есть опыт сотрудничества 
по книгообмену с Библиоте
кой Конгресса США, посоль
ствами Франции и Германии, 
фондом “Русское Зарубежье”.

-  Каков сейчас книжный 
фонд областной научной биб
лиотеки?

-  Приближается к 2 милли
онам 400 тысячам единиц 
хранения. Фонд разнообразен,



универсален. Книг в нем око
ло 750 тысяч, 27 тысяч изда
ний местного края, 14,5 тыс. 
составляет фонд редкой и 
ценной книги. Состав биб
лиотечного фонда меняется 
под влиянием новых носите
лей информации, формируют
ся новые фонды аудио- и ви
деодокументов, приобретают
ся базы на компактдисках, 
такие, как: “Патенты России", 
энциклопедия “Британика”.

-  Какое, па ваш взгляд, 
любимое место в библиотеке 
у читающей публики?

-  Очень любимое -  отдел 
литературы по искусству. Там 
интересный фонд, душевная 
-атмосфера. Можно посмот
реть выставки костромских ху
дожников, музыку послушать. 
Самые посещаемые места -  
зал каталогов, отдел автома
тизации, читальный зал.

-  А какова эта публика по 
роду занятий, по социально
му положению, по интере
сам?

-  Читателями библиотеки 
являются научные сотрудни

ки, преподаватели, инженер
но-технический персонал, 
творческая и научная интел
лигенция. Более половины 
читателей -  51% -  студенты 
академии, университетов и 
техникумов. Мы постоянно 
проводим анкетирование сре
ди читателей. По результатам 
опроса отдела читальных за
лов выяснилось, что 50% 
пользователей читального 
зала имеют читательский стаж 
более 20 лет.

-  Сколько человек работа
ет в библиотеке?

-  Только библиотекарей у 
нас 88 человек, среди них 
много высокопрофессиональ
ных опытных специалистов. 
Более 40 лет работают в биб
лиотеке Нина Федоровна Ба
сова, Галина Александровна 
Егорова, Людмила Игоревна 
Стефанова. Наш коллектив 
принимает участие в ежегод
ном областном профессио
нальном конкурсе “Библиоте
карь года". Победителем в 
2005 году стала Молодцова 
Н.О., заведующая отделом ли-

В ЦЕННОМ ФОНДЕ

М ногие издания в ф он
де ред ки х  и ценных книг 
от мечены автографами, 
среди кот орых есть весь
ма любопытные. Н апри
мер, оригинальное свиде
т е ль ст в о  а вт о р ск о й  
скром ност и  на т ом ике  
ли р и ки  А .Н . Толст ого: 
“М илому Алексею М ихай
ловичу мой опыт, о кот о
ром ником у прош у его не 
говорит ь. А лексею  М и 
ха й ло ви чу  Тургеневу. С 
января по март  1907 г. ”. 
Замет им, что эта книга  
-  библиографическая ред
кость, т ак как большую  
часть тираэ/са Толстой  
скупил и уничт ож ил, по
счит ав издания неуд а ч
ным. Здесь .же газеты и 
ж урналы, которые, воз- 
мож но, читали еще Л о 
м о н о с о в  или П уш ки н . 
П одш ивки “М оско вски х  
в е д о м о с т е й ” -  пер во й  
м осковской печатной га 
зет ы , к о т о р а я  начала  
вы ходит ь вместе с осно
ванием типографии М ос
ковского университ ет а в 
1856 году. И ли “Еж ем е
сячн ы е  со ч и н ен и я  к 
пользе и увеселению  слу
ж ащ ие” -  первый еж еме
сячный ж урнал, издавав
ш ийся А кад ем ией  наук. 
И з рукописей самые древ
ние -  “Ж ит ие мученицы  
Екат ерины  ” и Ч ет веро
евангелие - X V I  век.

JОтдел обработки и каталогизации. Фото 2003 г. V.



Отдел читальных залов. Фото 2003 г.

Книгоноши во главе с директором. Фото 2003 г.

тературы по сельскому хозяй
ству и экологии. При этом 
отделе уже много лет работа
ет Костромское научное об
щество по изучению флоры и 
фауны Костромского края.

-  Не тесно ли в библиоте
ке такому большому трудово
му коллективу и многотысяч
ному отряду читателей?

-  Тесно прежде всего книж
ным фондам. Проектная мощ
ность библиотеки-500 тысяч 
единиц хранения, а у нас сей
час в пять раз больше. Фон
ды нас выживают, возникают 
сложности в их хранении, в 
обслуживании читателей. Та
кие же типовые библиотеки 
были построены в свое вре
мя в Рязани, Владимире, Во
логде, но у них уже давно есть 
дополнительные здания. Воп
рос о выделении дополни
тельных помещений для раз
мещения фонда решается и у 
нас.

-  Когда-то в середине X X  
века в Вашей библиотеке слу
жил известный историк, кра
евед и писатель Виктор Н и
колаевич Бочков. А в X I X  веке 
вообще профессия библиоте
каря считалась мужской, по
четной. А в X X I веке все это, 
похоже, уж е звучит как пре
дание?

-  Библиограф, которым был 
Виктор Николаевич Бочков, 
получал 110 рублей. Для того 
времени вполне приличные 
деньги. А сейчас средняя зар
плата молодого библиотекаря 
-  полторы тысячи. В отделе 
автоматизации у нас работа
ют два парня, но они сту
денты и после окончания уче
бы, конечно, уйдут. Молодые

кадры, к сожалению, меняют
ся, но самые стойкие остают
ся и работают с большой на
грузкой. Наши сотрудники 
шутят: библиотекарь- это не 
профессия, это диагноз.

-  Но с таким диагнозом 
есть и несколько серьезных 
мужчин, которые руководят  
некоторыми известными рос
сийскими библиотеками. Что 
это, исключение из правил?

-  Да, скорее всего именно 
так. Хотя хочется, что бы все 
было иначе.

-  И  все-таки, если серьез
но: библиотекарь -  это про
фессия, одна из самых нуж 
ных и уваэ/саемых в обществе. 
С чем Вас и поздравляю.

Николай МУРЕНИН
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В С Е Г Д А  В С Е  Д Е Л А Л А  С УЛ Ы БК О Й
Областная юношеская биб

лиотека -  одна из самых мо
лодых библиотек в Костром
ской области. Она пережи
вает свою библиотечную 
юность: в 2005 году ей ис
полнилось 30 лет.

28 лет областную юношес
кую библиотеку возглавляла 
опытный библиотечный ра
ботник Чистякова Раиса 
Алексеевна. Она создала 

^библиотеку с нуля и подня
ла ее на такой высокий уро
вень, что до сих пор она ин
тересна многими творчески
ми начинаниями и находка
ми, востребована у читате
лей города и области, по 
праву пользуется уважением 
и доверием у коллег.

Исторический отсчет вре
мени, если быть точными, 
начинается с 1973 года, ког
да Раисе Алексеевне Чистя
ковой, энергичной заведую
щей библиотекой № 20 г. Ко
стромы, предложили создать 
и возглавить юношескую 
библиотеку. И совсем не слу
чайно именно ей доверили 
это смелое начинание: более 
20 лет проработала Чистяко
ва Р.А. во взрослых и детс
ких библиотеках с юными 
читателями, изучая их зап
росы и интересы. А начина
лось все в далеком Ставро
польском крае.

Когда Раиса Алексеевна 
думает о своем детстве, пе
ред глазами почему-то воз-

Р.А.Чистякова.

пикает добрый и мудрый 
доктор Айболит. О нем ма
ленькая Рая прочитала еще 
до того, как пошла учиться. 
И мир чудесной и светлой 
книжки Корнея Чуковского 
властно покорил ее детское 
сердце, стал ее миром.

А дальше была война, эва
куация, возвращение в род
ной Ставрополь... Надо ска
зать, что Рая была после
дним ребенком в большой 
семье; когда она родилась, 
старшие братья и сестры уже 
учились, потом ушли вое
вать. А от них, детей, в те 
тяжелые годы требовали 
только одного -  учиться. И 
Рая старалась, училась, меч
тала поступить в институт. 
Однако мечта не сбылась: не 
прошла по конкурсу. Тогда

подала документы в библио
течный техникум в Ростове- 
на-Дону. Книги уверенно 
входили в жизнь Раи, на
полняя ее огромным смыс
лом и содержанием. Хоте
лось поскорее работать, ос
таться один на один с чита
телем и открывать для него 
этот чудесный мир книг.

И в один прекрасный день 
Рая с волнением переступи
ла порог Ставропольской дет
ской библиотеки. Она уже 
знала, что особое место в 
чтении подростков занимает 
приключенческая литература. 
Это увлечение объясняется и 
свойствами возраста, и осо
бенностями жанра. Хорошие 
приключенческие книги име
ют также большое познава
тельное значение: в них со
держатся интересные науч
ные факты и сведения. По
этому Рая, начинающая свою 
библиотечно-просветительс
кую работу, взяла за прави
ло: каждого юного читателя, 
прочитавшего ту или иную 
приключенческую книжку, 
спрашивать: “Что нового ты 
узнал из книги по истории, 
географии, технике?” И надо 
сказать, такой разговор при
шелся ребятам по душе: они 
с радостью открывали Рае 
свои мысли и чувства о про
читанном, затаенные мечты 
о будущем.

А жизнь между тем шла 
чередом. В начале 60-х го-



дов Раиса Алексеевна выш
ла замуж и уехала с мужем в 
далекую Костромскую об
ласть, в Вохму, где стала ра
ботать в детской библиоте
ке. И Вохма тоже стала для 
нее родным, памятным мес
том -  здесь она уже органи
зовала клуб любителей ис
кусства.

Переезжая с мужем по 
России с места на место, 
Раиса Алексеевна никогда не 
останавливалась на достиг
нутом, всегда старалась по
корять более высокие про
фессиональные вершины. 
Поэтому совсем неудиви
тельно, что, когда она оказа
лась в Костроме, в 1969 году 
ей предложили возглавить 
городскую библиотеку № 20. 
Раиса Алексеевна с радостью 
взялась за новое дело и, на
чав с нуля, за четыре года 
вывела этот книжный дом в 
число лучших в городе.

А в 1973 году она начала 
создавать новое детище -  
городскую юношескую биб
лиотеку, которая в январе 
1975 года получила статус 
областной. Надо сказать, что 
на такие трудовые подвиги 
-  на самом пике деятельно
сти созданной тобой биб
лиотеки все бросить и на
чать с нуля -  необходимо 
иметь определенную сме
лость, целеустремленность, 
уверенность не только в сво
их силах, но и в силах ново
го коллектива. И все эти ка
чества высокого профессио
нализма, несомненно, были 
у Раисы Алексеевны уже 
тогда, в 70-е годы. Энергич
но, со знанием дела, начала

она формировать фонд ли
тературы и аудиовизуальных 
материалов, создавать на
дежный, творческий и тру
долюбивый коллектив и 
вместе с ним писать слав
ную историю областной 
юношеской библиотеки.

Под ее умелым руковод
ством библиотека ежегодно 
улучшала свои качественные 
показатели, увеличивалось 
количество посещений, рос
ла книговыдача. Постепен
но она становилась методи
ческим центром по органи
зации библиотечного обслу
живания юношества Кост
ромской области. Особое 
внимание при этом уделя
лось работе с молодежью, 
оставшейся на селе, за что 
Раиса Алексеевна в 1976 и 
1985 годах была награжде
на Почетными грамотами 
ЦК ВЛКСМ.

С течением времени обла
стная юношеская библиоте
ка становится центром ду
ховного роста молодежи: 
широкий отклик у читателей 
нашли клубы по интересам, 
литературные вечера, худо
жественные выставки, 
встречи с писателями, ис
кусствоведами, музыканта
ми, художниками... К приме
ру, одна из картин Е.Маля- 
гиной прямо с художествен
ной выставки в юношеской 
библиотеке отправилась на 
выставку в Манеж, в Моск
ву. В разное время гостями 
библиотеки и ее читателей 
были писатель А.Алексин, 
литературный критик И.Дед
ков и другие деятели науки, 
литературы и искусства.

Просветительская работа 
областной юношеской биб
лиотеки постоянно находила 
понимание и живой отклик 
у населения Костромской об
ласти: жители одной из де
ревень Кологривского райо
на обнаружили картину и два 
рисунка Ефима Честнякова и 
подарили их нам. Коллектив 
библиотеки на свои средства 
отреставрировал их и пере
дал в областной музей изоб
разительных искусств.

В 1978,1980,1982-1984 го
дах областная юношеская 
библиотека во главе с Раи
сой Алексеевной была учас
тником областной Выставки 
достижений народного хо
зяйства. В 1997-1998 годах -  
приняла активное участие в 
организации и проведении 
Всероссийского смотра-кон
курса работы библиотек по 
экологическому просвеще
нию населения и стала его 
лауреатом. В 1998 году Р.А. 
Чистякова стала участником 
научно-практической конфе
ренции “ Роль библиотеки в 
воспитании у детей и юно
шества интереса к истории 
России и родного края”. Ее 
доклад “Через книгу ду
ховному возрождению” полу
чил широкий резонанс среди 
коллег.

Рейтинг Раисы Алексеевны 
Чистяковой как директора 
областной юношеской биб
лиотеки на протяжении всей 
ее работы на этом посту все
гда оставался неизменно вы
соким. Профессионализм, от
ветственность за проделан
ную работу, целеустремлен
ность, активная жизненная

Э1Е



позиция всегда были ее от
личительными чертами. Она 
пользовалась заслуженным 
уважением и авторитетом не 
только среди коллег области, 
но и России в целом. За 
опытом в областную юно
шескую библиотеку приез
жали коллеги из Татарстана, 
Вологды, Ярославля, Орен
бурга и др.

Главной чертой Раисы 
Алексеевны также всегда 
было умение наладить дело
вые контакты с учреждения
ми г. Костромы и области. 
Областной комитет по охра
не природы, областной ко
митет по делам молодежи, 
правоохранительные орга
ны, учреждения образова
ния, культуры, предприни
матели -  постоянные парт
неры областной юношеской 
библиотеки. Благодаря ак
тивным стараниям Раисы 
Алексеевны, коллектив от
носительно благополучно 
пережил и демографический 
спад, и бескнижье, и идео
логический нажим. Под ее 
чутким оком библиотека по
стоянно ремонтировалась, 
комплектовалась дополни
тельной литературой, ис
пользовала внебюджетные 
средства. А это немаловаж
ный показатель тех времен.

Интерес к работе у Раисы 
Алексеевны органично соче
тался с вниманием и забо
той о коллективе. Выплата 
заработной платы, улучше
ние условий труда, решение 
бытовых вопросов сотруд
ников воспринимались ею 
как свои собственные про
блемы. Скромный, отзывчи

вый, сердечный в жизни 
человек, она всегда прини
мала живое участие в быто
вых проблемах каждого, ста
ла близкой и родной. Навер
ное, именно поэтому о ра
ботниках юношеской биб
лиотеки надолго и прочно 
закрепилась слава самого 
стабильного и надежного 
библиотечного коллектива.

Во всех творческих поис
ках и начинаниях Раиса 
Алексеевна неизменно нахо
дила поддержку у своих со
трудников. Надо было стро
ить филармонию, театр ку
кол или жилой дом по Ки- 
нешемскому шоссе -  коллек
тив областной юношеской 
библиотеки был в первых 
рядах. Если необходимо 
было поработать на овощех
ранилище или в подшефном 
колхозе -  тоже были всегда 
готовы. Наверное, потому 
что подсознательно брали 
пример со своего директора. 
Характерная особенность Ра
исы Алексеевны -  она все 
всегда делала с радостью, с 
улыбкой. И своим энтузиаз
мом и задором заражала каж
дого вокруг. И, действитель
но, верилось, что с Раисой 
Алексеевной можно свер
нуть горы.

Как показатель разнообраз
ной и активной работы Р.А. 
Чистяковой на благо общества 
служит и тот факт, что она 
пять раз избиралась депута
том районного совета, членом 
совета общественности школ 
и Октябрьского микрорайона, 
и города Костромы.

Трудовая и общественная 
деятельность Раисы Алексе

евны и областной юношес
кой библиотеки в целом нео
днократно отмечалась награ
дами Министерства культу
ры, администраций области, 
города, Всесоюзного обще
ства любителей книги. Биб
лиотека занесена в Книгу 
почета Костромской области.

И сейчас, уйдя на пенсию 
и оставшись немного в сто
роне от библиотечных дел, 
Раиса Алексеевна постоянно 
в заботах: то решает насущ
ные вопросы своих внучек, 
то облагораживает дачу, до
водя ее до совершенства, то 
находит время для многочис
ленных знакомых, помогая 
решать их проблемы. Такой 
уж она неугомонный чело
век. И, конечно, Раиса Алек
сеевна всегда желанный 
гость в областной юношес
кой библиотеке. Думаю, 
сюда она приходит с особым 
чувством, который сродни 
материнскому, -  радости, 
гордости и тревоги за завт
рашний день. Ее энергией и 
оптимизмом настолько про
питан коллектив библмиоте- 
ки, что до сих пор вершит, 
воплощает в жизнь смелые 
творческие идеи и находки. 
И такого заряда профессио
нализма хватит еще не на 
одно 30-летие. Ведь история 
Костромской юношеской 
библиотеки продолжается!

О. К  ТИХОМИРОВА, 
и. о. директора областной 

юношеской библиотеки



Юрий БЕКИШЕВ

О Т Н О Ш У С Ь  С ПИЕТЕТОМ
* * *

Работа художником-офор- 
мителем в областной юно
шеской библиотеке меня 
вполне устраивала. До этого 
я сидел в архитектурном от
деле проектного института, 
“отмывая” фасады и подбирая 
колера к стенам интерьеров 
для сельского градостроитель
ства. Прямо как у Вознесенс
кого - “коровники в амурах, 
райклубы в рококо”... В силу 
некоторых обстоятельств в 
определенный период време
ни полный рабочий день за 
кульманом перестал меня ус
траивать. В библиотеке же у 
меня был необременительный 
рабочий график, много сво
бодного времени, а самое 
главное -  я мог писать по но
чам свои вирши и высыпать
ся перед тем, как идти слу
жить отечеству.

* * *
Мои представления о биб

лиотечном труде подверглись 
значительной корректировке. 
Раньше я думал, как и все: “Эка! 
Книжечки выдавать”. Оказа
лось же, что “выдавать кни
жечки” было лишь одной и, 
может быть, не самой главной 
функцией служителей дома 
знаний. Масса труда, порой 
кропотливого, не видимого 
читателям: классификация и 
каталогизация, заполнение кар
точек, и часто не по одной на 
книгу или журнал, методичес

кая работа, создание всевоз
можных литературных и худо
жественных выставок, органи
зация встреч с известными 
творческими людьми, выступ
ления на различные темы как 
в библиотеке, так и за ее пре
делами: в школах, интернатах 
и даже в исправительных ко
лониях. .. Не говоря уже о том, 
что всех работников культуры 
нещадно эксплуатировало го
сударство, посылая их посто
янно на помощь хиреющему 
год от года сельскому хозяй
ству и на другие, “более по
лезные”, чем библиотечное 
дело, работы. Директор биб
лиотеки, Раиса Алексеевна 
Чистякова, обладала качества
ми, не заменимыми для руко
водителя таким учреждением. 
Благодаря коммуникабельнос
ти, особой, чисто женской 
привлекательности, ей удава
лось решать как материальные, 
так и духовные проблемы, на
лаживать связи с другими биб
лиотеками, посылать на семи
нары и на учебу в столицу сво
их сотрудников. Характер у 
нее был, как говорят, отходчи
вый, и если возникали какие- 
то конфликты внутри коллек
тива, то всегда они в конце 
концов решались мирным и 
созидательным путем.

* * *
В отделе искусства, где я, 

собственно, и базировался, 
всё время проходили выстав

т

ки художников, в основном 
самодеятельных. Самодея
тельных не потому, что не 
учились нигде, а потому, что, 
и имея художественное обра
зование, не были членами 
СХ, так как молодых худож
ников в Союз практически не 
принимали. Такие выставки, 
как в нашей библиотеке, были 
для них отдушиной, возмож
ностью донести до зрителя 
плоды своего труда, раздумья 
о жизни, творческие поиски.

Помню выставку Евгения 
Кашина. Ныне он уже декан 
худграфа нашего университета 
им..НА.Некрасова. Помню вы
ставку прекрасных пейзажных 
работ Юрия Суханова. К со
жалению, он слишком рано 
ушел из жизни. С моей “пода
чи” был организован первый 
показ работ Григория Кусоч- 
кина, художника и человека 
очень неординарного. Его кар
тины впоследствии разошлись 
по всему свету, репродукции 
были опубликованы во мно
гих журналах, статьи о йем 
появились в зарубежных эн
циклопедиях по “наивному 
искусству”. У нас же он выс
тавлял первые свои опыты -  
космическую фантастику. По
том, на встрече в библиотеке, 
очень интересно рассказывал 
ребятишкам о предмете свое
го увлечения.

Некоторые работы наших 
экспонентов украшают и по
ныне стены моей квартиры.



Библиотека, несомненно, 
была притягательным местом 
для школьников и молодежи 
всего Октябрьского микрорай
она. Ведь, кроме неё да не
большого кинотеатра, здесь не 
было никаких “культурных 
точек”. Кинотеатр давно не 
существует. Так что Юношес
кая библиотека теперь един
ственный островок культуры 
на всё это весьма не малень
кое пространство. Зато игро
вых автоматов, как в Лас-Ве
гасе, -  играйте дети!

В отделе искусства была 
богатейшая фонотека, пожа- 
% йу-что и получше, чем в 
областной “взрослой” библио
теке. Служащие отдела -  Люда 
Кексель и Наташа Монахова - 
постоянно пополняли коллек
цию магнитофонными запися
ми, переписывая их у “продви
нутых” в этом деле читателей. 
Были записи всех бардов - от 
Визбора до Высоцкого, Суха
нова, Никитиных и тогда еще 
молодого Олега Митяева. По
мню, как Игорь Александрович 
Дедков посоветовал послушать 
польскую певицу Эву Демар- 
чик. Она исполняла по- рус
ски песни на тексты Осипа 
Мандельштама, Марины Цве
таевой, Юлиана Тувима. Была 
в библиотеке и её заветная 
пластиночка. Полузапрещен- 
ную в то время группу “Ма
шина времени” выдавали для 
прослушивания в виде поощ
рения постоянным посетите
лям. Были, конечно, записи и 
битлов, и “Пинк Флойд”, и 
“Куин” с бесподобным Фред
ди Меркьюри -  заведение-то 
молодежное, поэтому на та

*  *  * кую музыку особый спрос. 
Классика тоже присутствова
ла, поверьте, не в худших об
разцах. И слушатели находи
лись. Даже “Просветленную 
ночь” Шенберга спрашивали.

Выписывались также основ
ные художественные журналы: 
“Искусство”, “Художник”, 
“Творчество” (он был потонь
ше, но поинтересней), и лю
бимое мое чтение - “Декора
тивно-прикладное искусство”, 
издание, в котором наиболее 
серьезно подавались пробле
мы, касающиеся не только 
творчества, но и присутство
вали философские размышле
ния на темы, затрагивающие 
даже то, чего трогать в то вре
мя не рекомендовалось. Для 
неофитов же и юношеского 
просвещения существовал еще 
один журнал, который назы
вался “Юный художник”. Для 
себя я выписывал польский 
и немецкий журналы по ис
кусству, но, увы, Юношеская 
не могла себе позволить такие 
издания то ли по материаль
ным, то ли по другим сообра
жениям. В странах “народной 
демократии” уже разрешалось 
то, о чем мы и мечтать не 
смели: например, печатались 
цветные репродукции с ра
бот Шагала, Дали, Магритта и 
-  о, ужас! -  с консервными 
банками Энди Уорхолла.

*  *  *

Частыми гостями в библио
теке были и писатели. Помню 
выступления Ольги Гуссаков- 
ской, Часовникова, Шапошни
кова, Евгения Старшинова, 
после смерти которого с по
мощью вдовы Евгения Федо

ровича был даже организован 
небольшой музейный отдел с 
его рукописями и личными 
вещами. Судьба этих экспона
тов мне ныне неизвестна. 
Выступали практически все 
костромские литераторы, в 
том числе и совсем еще мо
лодые тогда Евгений Разумов, 
Александр Бугров, Олег Губа
нов со своей студией. Быва
ли и московские литераторы, 
например, Анатолий Алек
син... Впрочем, всё это обы
денная жизнь каждой биб
лиотеки как культурного оча
га, ну, а в нашем случае лишь 
со спецификой учреждения 
юношеского...

*  *  *

Одно время наш директор 
мечтала, чтобы название биб
лиотеки украшала чья-нибудь 
выдающаяся писательская фа
милия. Своих костромских 
“молодежных” творцов, кро
ме Бляхина, автора “Красных 
дьяволят”, имя которого к 
тому же было уже занято, не 
просматривалось, а посему 
выбор после некоторых коле
баний между Грином, Львом 
Кассилем и еще некоторыми 
соответственно ориентиро
ванными писателями пал на 
славного комсомольского по
эта Михаила Светлова, созда
теля знаменитой “Гренады”. 
Идеологически вполне выдер
жанный поэт, лауреат Ленин
ской премии, не прошел на 
каком-то согласовании, я ду
маю, по банальному, так на
зываемому “пятому пункту”. 
Других причин я просто не 
нахожу. Так библиотека и ос
талась безымянной.



Запомнились некоторые 
читатели (иногда совсем не 
юношеского возраста). Пару 
эпизодов, из тех, кои случа
лись, пожалуй я расскажу... 
Так, заходил в библиотеку 
известный в городе чудакова
тый, но как говорят, гениаль
ный диагностик, доктор Ко
ган. Большой любитель книг, 
он, увлекшись их просмотром 
и добравшись до одной из 
нижних полок, мог прилечь, 
облокотясь для удобства, на 
пол и читать заинтересовав
ший его фрагмент из издания 
вслух, снабжая его собствен
ными комментариями. Смот
реть на это диво сбегалась вся 
библиотека. Как-то, по его 
просьбе, я нарисовал для по
ликлиники, где он работал,к 
празднику стенную газету. В 
знак благодарности за сиё 
деяние он принес в библио
теку банку медицинского 
спирта. К сожалению, сосуд 
оказался плохо закупоренным 
и весь лечебный напиток был 
пролит им на пол. Дивный 
аромат распространился по 
всему отделу искусства, и 
юные читатели, принюхива
ясь, с подозрением посматри
вали на сотрудников отдела.

Одно время навещал отдел 
искусства некто Андрюша, ка
жется сын бывшего дириже
ра нашего театра Дорогова. 
Он, видимо, испытывал ка
кие-то особые чувства в от
ношении библиотекаря Люды 
Кексель и буквально пресле
довал ее по пятам, доводя де
вушку чуть не до обморочно
го состояния. Она пряталась 
от его ухаживаний в других

*  *  * отделах или запирала на ключ 
дверь своего, делая вид, что 
он не работает. Несколько раз 
она просила меня как-нибудь 
оградить её от обожателя. 
“Скажи ему, что я не хочу его 
видеть!” - говорила она. Я 
говорил. Он уходил, но при
ходил снова и снова, и его 
рыжая шевелюра мелькала по 
всей библиотеке. Бродя в по
исках своей пассии, он изда
вал тягостные нечленоразбор
чивые, но очень страстные 
фонемы. Потом он куда-то 
внезапно исчез.

* * *
Скажу немного о том, что 

меня огорчало или вызывало 
недоумение. Так, до сих пор я 
не понимаю, почему списан
ную литературу нельзя было 
отдавать, допустим, в сельские 
библиотеки или в другие мес
та, где читают книги, напри
мер, в больницы. Оказывает
ся, существовал какой-то “план 
по макулатуре”! Может быть, 
он и сейчас есть? Не знаю.

В разгар идеологической 
борьбы и преследования дис
сидентов изымались из биб
лиотеки книги некоторых не
угодных авторов. Книгу Васи
лия Аксенова, уже с оторван
ной обложкой, я взял из под
вала, где хранилось всё спи
санное, и прочитал. Никакой 
крамолы я в ней не обнару
жил -  она выходила в респек
табельном издательстве поли
тической литературы в серии 
“Пламенные революционеры” 
и повествовала... уже и не 
помню о ком, но точно, что о 
каком-то революционере, и, 
понятное дело, что пламен

ном.. . Вырывались даже ста
тьи из журналов с упомина
нием провинившихся перед 
государством писателях. На
деюсь, что время этой беспо
щадной и не совсем умной 
цензуры ушло в прошлое. 
Впрочем, радетелей о нашей 
“нравственности и духовнос
ти” хватает и сейчас. Так что 
зарекаться не будем.

Напрягала библиотекарей, 
конечно, и постоянная угроза 
“сокращения штатов”. Сколь
ко нервов она им портила! 
Благодаря хитроумным ком
бинациям Раисы Алексеевны, 
удавалось всё же отделывать
ся “малой кровью”. Увольня
ли на время уборщицу или 
гардеробщицу.

*  *  *

В “перестроечное” время 
многое изменилось. Сами 
знаете как. Что-то стало луч
ше, о чем-то мы вспоминаем 
с сожалением. Но “времена не 
выбирают”, как поется в од
ной песенке... Настали пере
мены и в моей жизни. Здесь, 
пожалуй, подходит конец и 
моим несколько поверхност
ным “воспоминаниям”. Если 
я когда-нибудь соберусь напи
сать что-нибудь действитель
но достойное на тему биб
лиотечного дела и библио
течной работы, к которым 
отношусь с глубочайшим пи
ететом, то начать эти заметы 
надо будет примерно как у 
Борхеса: “Вселенная -  неко
торые называют ее Библио
текой -  состоит из огромно
го, возможно, бесконечного 
числа шестигранных гале-

ш



“ПОРОДНИЛИСЬ ВЫ С ГАЙДАРОМ”
Много лет назад, в 1934 

году в центральной библио
теке имени Крупской был 
открыт детский отдел. Биб
лиотека занимала тогда зда
ние на проспекте Мира, где 
находится сейчас училище 
культуры. Новый отдел быст
ро завоевал популярность 
среди юных читателей и уже 
через год стал называться 
Центральной городской детс
кой библиотекой. Две неболь
шие комнаты, печка в углу, 
неказистая мебель и книги, 
книги, книги. Первой заведу
ющей библиотеки стала Ка
питолина Владимировна Са
харова.

Шли годы, число читателей 
в библиотеке росло, а тесно
та становилась просто не
стерпимой. В 1954 году, к 
своему 20-летию библиотека 
получила в подарок отремон
тированное здание гауптвах
ты на центральной площади 
города. Тогда же ей было при
своено имя замечательного 
детского писателя Аркадия 
Петровича Гайдара.

Эх, недаром, эх, недаром 
Породнились вы с Гайдаром. 
Что ли даром за Гайдаром, 
За Тимуром детвора 
Рвется яростно в герои 
В золотые мастера  -  

писал в своем приветствии 
костромской поэт Евгений 
Старшинов, а Самуил Яков
левич Маршак прислал биб
лиотеке поздравительную те
леграмму.

Когда библиотека переезжа
ла из старого помещения в

новое, читатели помогали ей 
и, выстроившись цепочкой 
вдоль проспекта, переправля
ли книги на руках.

Через пару лет библиотеке 
был повышен статус и она 
стала называться так, как на
зывается сегодня: Костромс
кая областная детская библио
тека имени Аркадия Гайдара. 
Находясь в здании гауптвах
ты, библиотека переживала, 
пожалуй, самый славный, за
мечательный период в своей 
истории. Способствовали 
тому не только местоположе
ние в самом центре города, 
но и отношение всего обще
ства к книге и к библиотеке. 
Огромные очереди стояли у 
книговыдачи с самого откры
тия. “Жили скромно и бедно, 
- вспоминает ветеран биб
лиотеки Гайдара Закамская 
Клара Николаевна, - экономи
ли на всем (свет, каталожные 
карточки). Не было пишущих 
машинок, настольных ламп. 
Методические материалы пе
реписывали от руки под ко
пирку. Штат библиотеки со
ставлял примерно 17 человек. 
Было тесно, в одной комнате 
находились директор, мето
дист, бухгалтер, библиограф. 
Капитолина Владимировна 
была очень строгим директо
ром, тем не менее коллектив 
отличали тесная дружба и 
взаимовыручка.” Практически 
всех библиотекарей читатели 
знали по имени-отчеству. В 
Гайдарке работали тогда Та
мара Романовна Бибикова, 
Лидия Иосифовна Морозова,

Тамара Павловна Соколова, 
Наталья Николаевна Макаро
ва, Елена Ефимовна Именгу- 
лова, Алла Константиновна 
Чернова. Дни рождения и 
праздники справляли вместе, 
сбросившись по 50 копеек. 
Часто ездили в колхозы, на 
уборку картошки или капусты. 
Библиотека развивалась, уве
личивались ее фонды, и на
конец под их тяжестью про
давился потолок в одном из 
помещений. Не выдержали 
деревянные перекрытия. Реб
ром встал вопрос о новом 
здании. Его библиотека полу
чила в 1974 году.

Из истории здания: “Быв
шее женское двухклассное го
родское училище имени Зото
вых, памятник архитектуры 
конца XIX века, строилось на 
средства в 53 тысячи рублей 
потомственной почетной 
гражданки города Татьяны 
Дмитриевны Зотовой. По ду
ховному завещанию Татьяны 
Дмитриевны училищу было 
присвоено имя Зотовых, и 
находилось оно под управле
нием Костромского купечес
кого общества. Обучение в 
нем было бесплатным для 
дочерей жителей Костромы. 
Девочки изучали славянский 
язык, русский язык, арифмети
ку, чистописание, Закон Бо
жий, в старших классах - ис
торию и географию. По окон
чании училища воспитанни
цам присваивалось звание 
почетной блюстительницы.

На открытии училища 2 
ноября 1897 года присутство-
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вали губернатор Александр 
Романович Шидловский, го
родской голова Иван Яковле
вич Аристов, директор народ
ных училищ Костромской гу
бернии Виктор Александро
вич Петровский.

В 1918 году в доме на Си
мановского, 40 (тогда это была 
ул. Октябрьской революции, д. 
12) открылась советская шко
ла № 6 первой ступени с биб
лиотекой. В школе обучали 
навыкам сознательного чте
ния, письма и счета, умению 
пользоваться картой, работать 
с газетой, давали общее на
чальное образование. В этом 
здании школа № 6 находилась 
до середины 60-х годов.

В 1974 году после капи
тального ремонта в бывшем 
училище Зотовых поселилась 
Костромская областная детс
кая библиотека имени Арка
дия Гайдара.

В этот период возросла 
роль библиотеки как методи
ческого центра по работе с 
детьми, детской литературой. 
Количество командировок на 
одного методиста доходило до 
20-25 в год. Выпускалось 
очень много методических 
пособий. Библиотекари актив
но работали со школами, с 
детскими садами, выступали 
на родительских собраниях.

Резко увеличивался фонд 
библиотеки, новые поступле
ния доходили до 10 тысяч эк
земпляров в год. Очереди у 
кафедр возрастали, много об
ращалось в библиотеку роди
телей, воспитателей и учите
лей. Библиотечная жизнь 
била ключом, и так продол
жалось до конца восьмидеся-

Библиотека им. А.Гайдара 
(бывшее училище Зотовых).

тых годов. Последовавшие в 
девяностых годах негативные 
изменения в стране не могли 
не сказаться на библиотеках 
вообще и на Байдарке в час
тности. Резко сократились по
ступления новой литературы, 
не выделялось средств на ре
монт, нищенская заработная 
плата не выплачивалась биб
лиотекарям по 5-6 месяцев. 
Это время сотрудники биб
лиотеки вспоминать не лю
бят. Однако к концу столетия 
наметился сначала неболь
шой, а затем все более ощу
тимый перелом в лучшую сто
рону. Нынешняя Байдарка -  
современный информацион
ный центр, обладающий со
лидным парком компьютер
ной, аудио и видеотехники, 
быстро растущим фондом 
электронных изданий, выхо
дом в Интернет. Уютные и 
привлекательные интерьеры 
способствуют повышению 
популярности у читателей. 
Более 10000 юных костроми
чей пользуются услугами биб
лиотеки. Байдарка, как и 
прежде ведет их вперед, учит 
добру, справедливости и вере 
в завтрашний день.

СВ. КАСАТКИНА, 
директор библиотеки

23 марта 1941 года
“Д ет ская центральная 

библиот ека к весенним  
школьным каникулам значи
тельно пополнилась. Приоб
ретены лучшие книги-новин
ки: Гайдар -  “Тимур и его 
команда”, Ванда Василевская 
-  “Комната на чердаке”, 
Каверин -  “Два капитана ”.

24 марта 1957 года.
“Областной драматичес

кий театр имени А.Н. Ост
ровского заполнили школьни
ки Костромы. Они собра
лись сюда на детский утрен
ник, посвященный “Неделе 
детской книги ”. Ребята вни
мательно прослушали речь 
заведующей городской детс
кой библиотеки К. Сахаро
вой на тему “Книга- могу
чее оружие коммунистичес
кого воспитания молоде
жи ”. Затем перед школьни
ками выступили местные 
поэты: Е. Старшинов, Г. 
Милова, А. Часовников”.

12 ноября 1974 года.
“Тоша Евдокимов, шест

надцатилетний парень, ис
ключенный из четвертого 
класса и болтавии&ся три 
года без дела, пристрастил
ся торговать папиросами 
на Сенном рынке. Но вот он 
записался в библиотеку. 
П рочит ав “М а у гл и ” и 
“Тома Сойера”, снисходи
тельно обронил: “Читать 
м ож но”. Возвращая “Как 
закалялась сталь”, с небы
валой доселе горячностью 
воскликнул: “С такими кни
гами жить мож но!”



ДУША О Ь Ш Н А  ТРУДИТЬСЯ"
Когда-то, в веке девятнад

цатом и начале двадцатого, 
библиотека Костромской ду
ховной семинарии была са
мой большой в нашей губер
нии. При советской власти, 
после закрытия семинарии, 
книжный фонд ее разошелся 
по разным библиотекам -  го
сударственным и частным. 
Более всего книг попало в 
хранилище областного музея- 
заповедника, немало -  в цен
тральную, после областную 
научную библиотеку.

С возрождением в Костро
ме духовного училища, а за
тем духовной семинарии 
была вновь создана и библио
тека при ней. которая с каж
дым годом значительно при

растала новыми книгами и 
новыми читателями. Сегодня 
это крупнейшее собрание ду
ховно-просветительской ли
тературы не только в Кост
ромской области, но и в со
седних городах и весях: книж
ный фонд библиотеки насчи
тывает более 20 тысяч томов, 
изданий как исторических, 
так и современных.

Рассказывает ректор Ко
стромской духовной семина
рии архимандрит Геннадий 
(Гоголев):

-  Духовное училище в Кос
троме после многолетнего 
господства атеизма было от
крыто одним из первых в 
Русской Православной Церк
ви, вместе со Смоленским,

семинария наша имеет все
российский статус. И вот уже 
16 лет здесь заинтересованно 
и бережно собирается биб
лиотека духовной литерату
ры, где есть немало уникаль
ных изданий. Это первое ус
ловие успешного создания 
нашей библиотеки. Второе -  
внимание к нашей библиоте
ке и книге вообще владыки 
Александра. Архиепископ Ко
стромской и Галичский еще и 
председатель Отдела по де
лам молодежи Русской Пра
вославной Церкви. В Москве 
на Крутицком подворье со
здано Общество любителей 
церковной истории, имеется 
издательство, где выходит 
много духовной литературы,

Коллектив библиотеки Костромской духовной семинарии (слева направо): О.В.Чекменева, Л.А.Волкова, 
Л.А.Федоренко, Максим и Анатолий Кузины. Фото 2005 г.



которая тоже в первую оче
редь поступает в библиотеку 
нашей семинарии. Книги по 
истории Русской Православ
ной Церкви академика Голу
бинского, митрополита Мака
рия, Православная энцикло
педия -  эти и многие другие 
духовно-просветительские 
труды очень нужны и уча
щимся, и преподавателям.38 
человек обучают наших семи
наристов различным наукам, 
и роль библиотеки в этом 
деле весьма существенна. 
Поэтому она постоянно рас
ширяется, пополняется новы
ми источниками знаний. 
Сейчас у нас имеется три 
книжных зала и читальный 
зал, где находятся периодичес
кие издания. В свое время 
большую помощь в комплек
товании библиотеки, в фор
мировании интереса у семи
наристов к литературе оказал 
нам доктор филологии, про
фессор Костромского государ- 
ственного университета 
Юрий Владимирович Лебе
дев. А ученица его Людмила 
Алексеевна Федоренко вот 
уже много лет заведует нашей 
библиотекой. В последнее

время у нас сложились хоро
шие отношения с библиоте
кой областного музея, думаю, 
что и дальше наше сотрудни
чество будет продолжаться.

Рассказывает Л.А. Федо
ренко, заведующая библио
текой:

-  Мне очень нравится ра
ботать в библиотеке семина
рии. Владыка Александр и 
отец ректор Геннадий созда
ли здесь такую обстановку, 
что на работу идешь с радос
тью. Они сами, бывая на раз
личных встречах в других го
родах и странах, часто при
возят книги и передают их в 
библиотеку. Книжный фонд у 
нас достаточно большой, и он 
постоянно пополняется.

Есть и старопечатные кни
ги, и современные издания, 
выходящие в свет как в Рос
сии, так и за рубежом. Стар
ший библиотекарь Ольга Вла
димировна Чекменева работа
ет с литературой на английс
ком языке, я специализируюсь 
на немецком. А Людмила 
Александровна Волкова зани
мается с картотекой, она спе
циалист со стажем, перешла

к нам из областной научной 
библиотеки. Еще нам помога
ют послушники -  братья Мак
сим и Анатолий Кузины. Они 
люди любознательные, твор
ческие, заведуют читальным 
залом...

Братьям Кузиным можно 
позавидовать -  хорошее у них 
послушание. Да и как не стать 
любознательным и творчес
ким человеком в такой биб
лиотеке, среди таких книг. 
Именно здесь каждый жела
ющий может получать не 
только образование, но и ду
ховное воспитание. Для мо
лодых людей, которым семи
нария стала вторым домом, 
эта уютная библиотека как 
будто домашняя. Знания, по
лученные здесь, труд души 
увезут они в разные уголки 
Костромской епархии. И за ее 
пределы, а такие примеры 
сейчас уже есть. Как были 
когда-то век и два тому на
зад, когда имена выпускников 
Костромской духовной семи
нарии были хорошо известны 
всей читающей и думающей 
России.

Николай М У РЕНИН

Г Л

«ВЕЛИКАН УЧЕНОСТИ»

Известно, что архиепископ Костромской и Галичский Александр и ректор духовной 
семинарии архимандрит Геннадий не только заботятся о своей библиотеке, но и сами 
являются авторами духовно-просветительских книг. Одна из последних -  книга о жизни 
и трудах протоиерея Александра Васильевича Горского (1812-1875), выпускника Кост
ромской духовной семинарии. Называется она “Великан ученост и”, издана на Крутицком 
подворье, написана архимандритом Геннадием (Гоголевым).

]1Е НЕ



ЗДЕСЬ ВРЕМЯ ТЕЧЕТ ПО-ИНОМУ

Эта библиотека в Костро
ме, наверное, самая молодая, 
хотя и вбирает в себя исто
рию четырех веков. Откры
тие исторической библиоте
ки Дома Романовых состоя
лось 3 июля 2002 года по 
инициативе и при активном 
участии Фонда 400-летия 
Дома Романовых. На торже
стве присутствовал князь 
Дмитрий Романов, трою
родный племянник импера
тора Николая II, председа
тель. Романовского фонда 
для России. Он оказал со
действие в пополнении биб
лиотечного фонда, а посе
тившие Кострому профессор 
Парижского университета, 
известный издатель и редак
тор Никита Струве, а также 
директор библиотеки- фон
да “Русское зарубежье" Вик
тор Москвин передали кос
тромичам более 500 экзем
пляров книг.

Сегодня книжный фонд 
библиотеки достаточно пол
но отражает 300-летний пе
риод царствования Романо
вых в России. Здесь есть на
учная, учебная, справочная и 
художественная литература, 
материалы по истории Кос
тромского края, удачно офор
мленные экспозиции о праз
дновании в Костроме 300- 
летия Дома Романовых.

Книжный фонд пополня
ется не только через цент
ральную библиотечную сис
тему, но и дарами различных 
фондов, общественных орга
низаций, читателей. Фонд 
400-летия Дома Романовых 
выручает с подпиской на пе
риодические издания, Рос
сийское дворянское собра
ние передает книги из серии 
“Россия забытая и неизвест
ная", помогает в проведении 
творческих вечеров, встреч 
с интересными людьми.

Кстати, предводитель дво
рянства Галина Маслова 
подарила библиотеке уни
кальное издание -  роман 
Григоровича “Переселенцы" 
выпуска 1884 года из биб
лиотеки Александра Григо
рова, костромского мецена
та и просветителя. Роман из 
народного быта в пяти час
тях случайно уцелел после 
пожара в усадьбе Александ
ровское в 1922 году.

Кроме этой, в Романовс
кой библиотеке есть и дру
гие весьма ценные книги: 
“Анекдоты Наполеона Бона
парте" издания 1847 года, 
сочинения Лермонтова с его 
портретом и снимками с ру
кописи издания 1887 года, 
“ Крейцерова соната, или 
Повесть о том, как муж убил 
свою жену" Толстого изда
ния 1887 года. Некоторые 
издания, например,сборник 
народных песен и романсов 
“ На Муромской дороге", 
вышли в свет в типографии 
Сытина, нашего знаменито
го земляка. Погрузиться в 
атмосферу XIX- начала XX 
века здесь можно и полистав 
страницы журнала “Нива", 
альманаха “Любовь".

Пр иходят в библиотеку 
люди разные -  учащиеся, сту
денты. Однако самая боль
шая читательская группа - 
служащие предпенсионного 
возраста и пенсионеры. 
Круг читателей со временем 
будет расширяться, считает 
директор библиотеки Свет

Завсдуютая исторической библиотекой Дома Романовых 
С.Ю.Трофимова (справа) с сотрудниками. Фото 2005 г.



лана Юрьевна, интерес к оте
чественной и местной исто
рии по мере приближения 
400-летия династии Романо
вых будет возрастать. Чтобы 
круг этот не сужался, биб
лиотека открыла абонемент, 
а интересующихся истори
ческими событиями особен
но глубоко направляет к сво
им коллегам -  в информаци
онный краеведческий центр,

филиал центральной город
ской библиотеки имени 
Пушкина.

За окнами исторической 
библиотеки -  начало XXI 
века. А в стенах ее, в чи
тальном зале, время течет 
по-иному, и каждый чита
тель сам себе выбирает век, 
сам находит своих героев. И 
этому отнюдь не мешает, на
против, помогает то, что

библиотека оснащена совре
менным компьютерным обо
рудованием, что сотрудники 
ведут работу по сбору пол
ного справочно-библиогра
фического аппарата,элект
ронных баз данных. История 
и современность здесь мир
но соседствуют, бег време
ни здесь замедляется.

Николай М УРЕНИН

с а а б щ и с П ь

У Н И К А Л Ь Н О Е  И З Д А Н И Е

... Н ем аловаж ны й а с - 
пект  культ урной ж изни  
края составляет книгоиз
дательская деятельность, 
о су щест вляемая различны
ми организациями, част 
ными лицами, органам и  
адм инист рат ивного у п 
равления. Так, в 2004 году 
администрацией области 
выпущ ена книга “К ост 
ромская область. 60 лет ” 
-  уникальное издание, где 
впервы е о п убликованы  
многие исторические фак
ты, сведения о современ
ном развитии края, фото
графии, в том числе архи
вные, объемный материал 
о культуре области.

В декабре 2004 г. со 
ст оялась  п р езен т а ц и я

уникального для нашей об
ласт и и России издания -  
альбома  ‘Костромская ико
на ” (Москва, изд-во “Гранд- 
х о л д и н г ”, 2004  год, 672  
страницы, 442 цветных ил
люстрации, тираж  3 тыс- 
.  экз). А вторы-составители 
альбома, авт оры вст уп и 
т ельной  ст ат ьи -  к о с т 
р о м ск о й  и ск усст во вед  
С вет лана  К ат кова  и с о 
т рудник М узея древнерус
ского искусства имени А н д
рея Рублева (Москва) Ната
лья Комашко. Среди участ 
ников издания -  музей  “ М ос
ковский к р ем ль ”, Трет ья
ковская галерея, И ст ори
ческий м узей , Э рм ит аж , 
Русский музей, Кост ромс
кой объединенный худ ож е

ственный музей, КО И  А М 3  
“И п а т ь е вс к и й  м о н а с 
тырь ”, Кост ромской фи
лиал В Х Н Р Ц  имени Граба
ря, ООО “И зограф ” (Кос
т рома), ивановские, ярос
лавские, вологодские, вла
димирские музеи, М осков
ская духовная академия  
Р у с ск о й  П р а во сла вн о й  
Ц еркви. А льбом  цздан с 
благословения архиеписко
па Костромского и Галич- 
ского Александра. В аль
боме представлено до 500 
икон из собраний 2 7 м узе
ев Костромы, М осквы и 
разных регионов России, 5 
част ны х собраний, дей
ст вую щ их церквей.
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С Е Я Т Ь  Р А З У М Н О Е . . .
Университетские библиотеки в Костроме

Хорошо известно, что библиотеки учебных заведений и прежде всего университетов 
|  были всегда центрами образования для студенческой молодежи, источником знаний для 
\ преподавательского состава, а такж е притягательным местом для окрестных ж ите- 

лей. Добрые просветительские традиции продолжаются и в наши дни.

Рассказывает Н.А. Смир
нова, заведующая библиоте
кой Костромского государ
ственного университета  
имени Н.А. Некрасова:

- Наша библиотека была 
образована в 1949 году, одно
временно с образованием пе

динститута. Книжный фонд 
тогда составлял 16 тысяч еди
ниц, а сейчас - более 500 
тысяч. Читателей у нас около 
7 тысяч, а всего на разных 
абонементах обслуживается в 
год более 18 тысяч человек. 
В основном это студенты и 
преподаватели, литературу 
берут и учебную, и художе
ственную. Кроме того, мы 
ежегодно оформляем подпис
ку на 600 тысяч рублей - не 
каждая городская библиотека 
может себе сейчас такое по
зволить. Недавно у нас по
явился новый читальный зал 
с открытым доступом -  все 
желающие заходят по студен
ческим билетам. Могут взять 
почитать любую книгу, по
смотреть любую периодику, 
например, журналы, выходя
щие с 1949 года. Есть у нас и 
электронный читальный зал 
на 7 машин, где студенты 
могут позаниматься в Интер
нете, поработать с учебника
ми, диссертациями наших 
ученых, выполненными в

электронном виде. Электрон
ный читальный зал будет у 
нас расширяться, количество 
машин доведем до 25-30. Есть

в библиотеке и фонд редкой 
книги более 4000 экземпля
ров, есть научные работы с 
автографами авторов.

‘DatctfAteUiii (Дге>неНи

“О П Р Е Д О С Т А В Л Е Н И И  
У Н И В Е Р С И Т Е Т У  Б И Б 
ЛИОТЕКИ ”

28 декабря 1918 г.
В Костромской губернский 

комиссариат земледелия.

Организационный коми
тет Костромского государ
ственного рабоче-крестьян
ского университета насто
ящим ходатайствует перед 
комиссариатом земледелия о 
предоставлении универси
тету находящейся в распо
ряжении комиссариата биб
лиотеки, помещающейся в 
бывшей усадьбе С. И. Бирю
кова, селе Ивановском Семе
новской волости Костромс
кого уезда, и о последующем 
просить не отказать уведо
мить.

Рект ор университ ет а  
проф. И. Городецкий.

ГАКО . Р. 224. On. 1 л/с. Д. 2697. Л. 
2. Подлинник.

Январь 1919 г.
В организационный коми

тет Государственного рабо
че-крестьянского универси
тета.

На отношение от 16 де
кабря 1918 года за №  290 о 
предоставлении рабоче-кре
стьянскому университету 
библиотеки, помещающейся 
в бывшей усадьбе С И. Би
рюкова селе Ивановском Се
меновской волости, Кост
ромской губернский земель
ный отдел уведомляет коми
тет, что к передаче в рас
поряж ение университ ет а  
означенной библиотеки, за 
исключением книг сельскохо
зяйственного значения, пре
пятствий не встречается.

За получением книг надле
жит обратиться к управля
ющему советским имением 
Ивановское тов. Андрееву, 
кот ором у одноврем енно  
предлагается передать уни
верситету описи.

Члены коллегии (нрзб.)
ГА К О . Р . 224. Оп. 1 л/с. Д. 2697. Л. 

3. Подлинник.



Рассказывает Н.И. Тару- 
нина, заведующая библиоте
кой Костромского государ
ственного технологического 
университета:

- Библиотека ведет свою 
историю с 1932 года, когда в 
Костроме был открыт техно
логический, тогда текстиль
ный институт. Книжный фонд 
у нас более 570 тысяч единиц, 
из него 41 тысяча -  художе
ственная литература, она так
же пользуется спросом нарав

не с научной и учебной. Ос
новная часть книжного фон
да находится у нас в главном 
корпусе, кроме того, есть биб
лиотека и в корпусе “Е”, за 
Волгой. Наши читатели -  это 
студенты, преподаватели и 
сотрудники, аспиранты, вете
раны труда. Мы первыми в 
городе начали автоматизацию 
библиотечных процессов, 
сейчас у нас весь каталог су
ществует и в электронном ва
рианте...

Вот так и живут они, биб
лиотеки наших университетов 
-  помогают людям приобре
тать знания, хранят историю 
учебных заведений и смотрят 
в завтрашний день. И, кроме 
вышеперечисленного, прово
дят в своих стенах читатель
ские конференции, обзоры 
книг, выставки картин мест
ных художников. В общем, 
“сеют разумное, доброе, веч-

“ Г Л А З А  Д У Ш И ”
Государственное учрежде

ние культуры “Библиотека- 
центр культурно-просвети
тельной и информационной 
работы инвалидов по зрению" 
было организовано в 2000 
году путем присоединения 
центра досуга и творчества 
инвалидов по зрению к обла
стной специальной библиоте
ке для слепых. Библиотека- 
центр -  единственное государ
ственное учреждение культуры 
в области,, полностью ориен
тированное на библиотечное 
обслуживание инвалидов. Од
ним из направлений ее дея
тельности является развитие 
реабилитационной функции.

Наша библиотека-центр 
представляет собой централи
зованную библиотечную сис
тему, которая обслуживает всех 
инвалидов по зрению, прожи
вающих в городе и области. 
Для того чтобы обеспечить 
незрячим пользование биб
лиотекой, существуют библио
теки-передвижки при пред

приятиях ВОС, при МО ВОС, 
также мы обслуживаем книгой 
наших незрячих, проживаю
щих в домах-интернатах или 
в больницах, где они лечатся. 
Тем, кто не может посещать 
библиотеку, книги доставля
ются на дом собственным ав
тотранспортом. Жители сель
ской местности, инвалиды по 
зрению, получают книги по 
почте, эта услуга для них бес
платна. Учащиеся школы-ин
терната для детей с наруше
нием зрения также являются 
нашими читателями.

В библиотеке работает тиф- 
лоинформационный кабинет, 
основу которого составляют 
фонды по тифлологии, здесь же 
к услугам незрячих пользовате
лей АРМ с Брайлевским прин
тером “Эверест". Постоянными 
посетителями кабинета являют
ся студенты факультета соци
альной психологии и педагоги
ки КГУ им. Н.А. Некрасова, пе
дагоги-дефектологи, специали
сты социальной защиты.

В последние годы в нашей 
области отмечен рост числа 
инвалидов по зрению, обуча
ющихся в вузах города. Все 
они обращаются за помощью 
в нашу библиотеку, потому что 
именно мы способны эффек
тивно помочь им адаптиро
ваться в учебной среде наряду 
со зрячими сверстниками. В 
настоящее время нашими чи
тателями являются 10 студен
тов и 2 аспиранта -  инвали
ды по зрению. В этом году во 
время летних каникул для де
тей, имеющих нарушения зре
ния, при библиотеке бЙл орга
низован кружок по изучению 
компьютерной грамотности, 
на основе которого открылся 
компьютерный клуб “Мир без 
границ".

В отдельное направление 
выделяется работа по тифлок
раеведению: изданию силами 
библиотеки сборников, пропа
гандирующих творчество ин
валидов по зрению области. С 
2003 года библиотека начала
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выпуск серии сборников про
изведений самодеятельных 
незрячих поэтов “И чаще сер
дцем видим лучше глаз”, за 
который была награждена 
дипломом III степени победи
теля IV Всероссийского кон
курса на лучшую творческую 
работу в области тифлокрае
ведения в номинации “Луч
шее издание местного автора”. 
В этой серии вышли сборни
ки: “Зрячее сердце”, “Радуга”, 
изданные рельефно-точечным, 
укрупненным шрифтами и за
писанные на магнитную лен
ту. К 60-летию Победы и 80- 
летию ВОС были изданы 
сборник стихов незрячего по- 
эта-фронтовика В.С. Волкова 
"Взлетная полоса”, коллектив
ный сборник “Глаза души”.

В настоящее время все наши 
студенты имеют доступ к ком
пьютеру, трое из них прошли 
обучение компьютерной гра
мотности и самостоятельно 
работают на компьютере в 
режиме пользователя. Учиты
вая их запросы, мы обращаем
ся к МБА, но чаще начитыва

ем книги сами, это учебная 
литература по психологии, 
педагогике, литературоведе
нию. В начале июня этого года 
департаментом культуры и ту
ризма администрации облас
ти библиотеке была подарена 
спутниковая тарелка, благода
ря которой нашим пользовате
лям стал доступен и скорост
ной интернет.

В области действует облас
тная целевая программа “Дети 
Костромской области на 2003- 
2006 гг”. Библиотека-центр 
входит в подпрограмму “Дети- 
инвалиды”. С целью создания 
условий для доступа детей- 
инвалидов по зрению к худо
жественным ценностям, куль
турно-историческому насле
дию, существенного расшире
ния возможности по получе
нию ими социально значимой 
информации была приобрете
на тифлотехника; разработана 
программа развития и соци
альной адаптации детей с ог
раниченными возможностями 
средствами музейной педаго
гики, которая называется “До

рога в музей”. Методом Брай
левской печати были выпуще
ны музейные путеводители, 
беседы и обзоры по истории 
и литературе Костромского 
края.

В декабре 2005 г. был про
веден праздник для инвалидов 
по зрению “Мир через книгу”, 
целью которого было награж
дение самых активных чита
телей, друзей библиотеки. 
Общаясь со зрячим миром, 
демонстрируя свои творчес
кие возможности, инвалиды 
по зрению получают элемен
тарную социокультурную, пси
хологическую помощь. Был 
произведен мониторинг с це
лью получения информации 
для выявления самых лучших 
читателей по различным но
минациям: “Старейший чита
тель”, “Лучший читатель “Го
ворящей книги”, “Лучший чи
татель плоскопечатной лите
ратуры”, “Друг библиотеки”, 
“Самая читающая семья”, “Са
мый частый гость” и многие 
другие.

Многое изменилось и меня
ется в работе библиотеки-цен
тра, она постепенно превра
щается в современный реаби
литационно-досуговый центр 
для инвалидов по зрению. И 
если мы не в силах вернуть 
им здоровье, то мы можем и 
должны создать им условия 
для полноценной жизни. И 
пусть в их душах горит искра 
любви к прекрасному, пусть не 
теряют они интереса к духов
ной культуре человечества.

ЕД. Ш АДРИНА ,  директор 
библиотеки-центра.Академический \о р  библиотеки-центра -  

лауреат различных фестивалей и смотров.



г

Костромской букинист, владелец книжного магазина И.Л.Лапин с семьей. Фото 1913 г.
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Курсы книжных работников сельпо Костромского Окрпотребсоюза. Фото 1929 г.



Б И Б Л И О Т Е К А Р Ь  ГО Д А
27 мая в России ежегодно отмечается общероссийский День библиотек, учрежденный 

Указом Президента Российской Федерации в мае 1995 года. Традиционно в нашей области 
в День библиотек департамент культуры и туризма администрации области организует 
в драматическом театре имени Л.Н. Островского торжественное собрание с награжде
нием библиотечных специалистов, показ спектакля для библиотекарей областных, муни
ципальных, вузовских, школьных и других библиотек области, читателей. С 1997 года на 
этом празднике вручается премия “Библиотекарь года  ” .  Премия учреждена департамен
том культуры и туризма администрации области в целях развития творческого потен
циала библиотекарей области, выявления и поощрения лучш их специалистов библиотек.

Премия вручалась:

в 1997 году:
- Аметовой Леоноре Энве

ровне, заведующей отделом 
прогнозирования и развития 
библиотечного дела област
ной научной библиотеки им 
.Н.К. Крупской;

- Зубаревой Любови Сер
геевне, главному библиогра
фу областной научной биб
лиотеки им. Н.К. Крупской;

- Шестаковой Елене Арка
дьевне, главному библиоте
карю областной детской биб
лиотеки имени Аркадия Гай
дара

- Земской Таисии Влади
мировне, заведующей отде
лом обслуживания областной 
юношеской библиотеки.

- Ш адриной Евгении 
Дмитриевне, завотделом об
ластной библиотеки для сле
пых.

в 1998 году:
- Каратеевой Елене Влади

мировне, главному библиоте
карю областной научной биб
лиотеки им. Н.К. Крупской;

- Шаркиной Светлане Ни
колаевне, главному библио
графу областной научной 
библиотеки им. Н.К. Крупс
кой;

- Романовой Елене Бори
совне, заведующей отделом 
комплектования областной 
юношеской библиотеки.

в 1999 году:
- Аккуратовой Елене Лео

нидовне, главному библиоте
карю областной детской биб
лиотеки им. Аркадия Гайда
ра;

- Гороховой Ольге Вячес
лавовне, главному библиоте
карю областной научной биб
лиотеки им. Н.К. Крупской;

- Гущиной Ирине Алексан
дровне, главному библиоте
карю областной научной биб
лиотеки им. Н.К. Крупской;

- Монаховой Наталье Геор
гиевне, главному библиоте
карю областной юношеской 
библиотеки.

в 2000 году:
- Головановой Марии Ми

хайловне, главному библио

текарю областной научной 
библиотеки им. Н.К. Крупс
кой;

- Груздевой Елене Бори
совне, главному библиографу 
областной юношеской биб
лиотеки;

- Кораблевой Тамаре Васи
льевне, заведующей отделом 
нормативно-технической и 
патентной документации об
ластной научной библиотеки 
им.Н.К. Крупской;

- Колобовой Ларисе Сер
геевне, главному библиогра
фу областной детской биб
лиотеки имени Аркадия Гай
дара.

в 2001 году:
- Калининой Нине Вален

тиновне, заведующей секто
ром библиотечной педагоги
ки областной детской биб
лиотеки имени Аркадия Гай
дара;

- Волковой Ирине Михай
ловне, заведующей отделом 
обслуживания Чухломской 
центральной библиотеки;

- Яковлевой Ольге Никола
евне, заведующей библиоте-



кой № 12 централизованной 
библиотечной системы г. Ко
стромы.

в 2002 году:
- Сычевой Любови Евге

ньевне, главному библиоте
карю областной детской 
библиотеки имени Аркадия 
Гайдара;

- Пуховой Светлане Рома
новне, заведующей филиалом 
>£ 20 Нерехтской централи
зованной библиотечной си
стемы;

- Тарасовой Татьяне Алек
сандровне, заведующей фи
лиалом № 13 централизован
ной библиотечной системы г. 
Костромы.

в 2003 году:
- Ковалевской Людмиле 

Сергеевне, директору муни
ципальной централизован
ной библиотечной системы 
Буйского района;

- Коноваловой Ирине Ле
онидовне, заведующей Пет
ровской сельской библиоте
кой МЦБС Чухломского рай
она;

- Тимофеевой Галине Вла
димировне, заведующей му
ниципальным информацион
ным центром при ЦГБ име
ни А.С. Пушкина г. Костро
мы.

в 2004 году:
- Зерцовой Татьяне Нико

лаевне, заведующей 2-й го
родской библиотекой Шарь- 
инской централизованной 
библиотечной системы;

- Цыпыловой Елене Ми
хайловне, директору центра
лизованной библиотечной 
системы Костромского райо
на;

- Скрипициной Илоне Бо
рисовне, заведующей отде
лом библиотечной педагоги
ки областной детской биб

лиотеки им. Аркадия Гайда
ра.

в 2005 году:
- Молодцовой Нелли Оле

говне, заведующей отделом 
литературы по сельскому хо
зяйству и экологии областной 
научной библиотеки им. Н.К. 
Крупской;

- Груздевой Елене Бори
совне, главному библиографу 
областной юношеской биб
лиотеки;

- Филипповой Людмиле 
Борисовне, ведущему методи
сту УБС Нерехтского района.

С целью поддержки моло
дых специалистов отрасли с 
2003 года проводится облас
тной конкурс «Молодой биб
лиотекарь» (среди специали
стов областных и муници
пальных библиотек). Конкурс 
организует областная юно
шеская библиотека.

АФОРИЗМЫ. ИЗРЕЧЕНИЯ
* * *

Всякий, изучающий науки, входящий сюда, 
не хлопай дверью и не стучи грубо ногами -  
это неприятно музам. Если ты найдешь кого 
здесь уже сидящим, почтительно поклонись, 
молча, и не занимайся болтовней: здесь умер
шие говорят с занимающимися.

Н адпись  на д веря х  библиотеки  X V  в. 

*  *  *

Большая часть человеческого знания во всех 
отраслях существует лишь на бумаге, в кни
гах, - этой бумажной памяти человечества... 
Поэтому лишь собрание книг, библиотека 
является единственной надеждой и не унич
тожаемой памятью человеческого рода...

Ш опенгауэр

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ

* Книга -  мост в мир знаний.
* Книга подобна воде -  дорогу пробьет 

везде.
* Книга книгой, но и мозгами двигай.

* В книге ищи не буквы, а мысли.
* Золото добывают из земли, а знания -  

из книг.
* Знание -  солнце, книга -  окно.
* В доме без книг, как без окон, темно.
* На кончике пера -  сила меча.
* Сокровище имеет цену - слову цены

* Книга -  зеркало жизни.
* Знание -  щит разума.
________________________________________ )



'ХрлНсиса библиатегЯай

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ

В сельской местности нередко бытует не
правильный взгляд: дескать, какая может быть 
история в сером захолустье, где нет ничего 
интересного, значимого. Это большое заб
луждение. И чтобы рассеять его, сельские 
библиотеки тщательно и кропотливо соби
рают материал по истории Кологривского 
края, прошлому сел его и деревень. Много
численные альбомы, папки, картотеки стали 
неотъемлемой частью работы многих биб
лиотек, а в центральной скомплектован фонд 
видеоматериалов по краеведению. Сочетание 
печатных изданий, аудио и видеоматериалов 
облегчает нам задачу краеведческого просве
щения.

Наверное, многие когда-то задавались воп
росом о том, почему именно так называется 
их село, город? Кто его строил, чем занима
лись наши предки? Таких вопросов множе
ство, но, чтобы узнать ответ, надо немало 
потрудиться. Поэтому в каждом сельском фи
лиале оформлены постоянно действующие 
книжные выставки о родном крае. Ведутся 
альбомы с летописями села, оформлены пап
ки газетных материалов о родном крае.

К сожалению, помещения библиотек не 
всегда могут вместить большое количество 
предметов, экспонатов. Поэтому в сельских 
филиалах: Варзенгском, Черменинском - 
оформлены краеведческие уголки, где собра
ны книги по краеведению, предметы старин
ного быта. Школьники - активные участники 
викторин, конкурсов, краеведческих вечеров, 
таких, как “Мой отчий край ни в чем не по
вторим”. Интересно и познавательно прохо
дят вечера со старожилами сел, ветеранами 
Великой Отечественной войны, мероприятия 
проекта “Возвращение к истокам”.

Стало в Кологриве традицией проведение 
краеведческих чтений. Темы их разнообраз
ны: история города, его архитектура, учеб
ные заведения Кологрива, герои-земляки, 
герои Великой Отечественной войны. В чи

тальном зале центральной библиотеки зву
чат стихи местных поэтов.

Двадцатый век подарил нашей земле нео
быкновенного человека - Ефима Васильеви
ча Честнякова. Он был не только художни
ком, но и поэтом, писателем-сказочником.

В библиотеках района есть его книги, это 
сказки и стихи. Заведующая Илешевским фи
лиалом З.В. Сиротина вместе с учителем рус
ского языка и литературы Н.Н. Завьяловой 
попробовали театрализовать сказки Е.В.Чес
тнякова. В театрализованных “представлени
ях” дети и взрослые стараются передать всю 
красоту “картин чудесных”, отраженных в 
Ефимовых произведениях. Если ребенок 
возьмет в руки сказки Честнякова: “Ивануш- 
ко”, “Сергиюшко”, “Чудесное яблоко”, - он 
долго листает их, рассматривая картинки, и 
что-то доброе остается у него в душе.

Служить пробуждению лучших чувств, и в 
первую очередь любви к кологривской земле 
- что может быть прекраснее в нашей работе 
с читателями, какого бы возраста они ни 
были.

Р.П. ГРАБЛЕВЛ, директор 
Централизованной библиотечной системы

Кологривского района

С ИМЕНЕМ ГЕРОЯ

Антроповская центральная библиотека 
предположительно была организована в 
1936 году -  с того времени, как существует 
Антроповский район. Обоснованием этой 
даты служат воспоминания старожилов. Зас
луженный работник культуры, ветеран биб
лиотечного дела З.Н. Беляева рассказывает: 
“Антроповская районная библиотека откры
лась в 1936 году, т.е. в год образования рай
она. Это заключение я сделала из того, что 
в марте 1946 года, когда я приняла библио
теку, то в книжном фонде оказалось боль
шинство книг, изданных в 1935 году”. А ста
рейшая читательница библиотеки И.Н. Алек-



сандрова тоже подтверждает эту дату в сво
их воспоминаниях: “ ...до 1936 года в по
селке не было библиотеки. В район в то 
время прислали молодую женщину, по фа
милии Кашина, двадцатипятитысячницу из 
Иванова...”

В 1946 году библиотеку приняла З.Н. Бе
ляева. Она отдала работе здесь почти сорок 
лет, и библиотека превратилась в современ
ное культурное учреждение.

В 1958 году районная библиотека вышла 
победителем Всероссийского общественно
го смотра, ей присудили третью республи
канскую премию и диплом “Лучшая библио
тека РСФСР”. Из 70-х и 80-х годов особен
но значимыми были диплом I степени с вы
ставки ВДНХ за достигнутые успехи в про
паганде книги среди населения, а в 2001 
году -  диплом за высокие достижения в 
области экологического просвещения во 
Всероссийском смотре-конкурсе работы биб
лиотек.

Центральная библиотека неразрывно свя
зана с именем земляка -  Героя Советского 
Союза М.С. Малинина. В 90-е годы в Ант
ропове открылся мемориальный дом-музей 
М.С. Малинина. Очень большую работу в 
этом направлении вела и центральная биб
лиотека. 21 апреля 2000 года решением Ан- 
троповского районного Совета депутатов 
библиотеке присвоено имя Героя Советско
го Союза, генерала армии Михаила Сергее
вича Малинина. С того времени ежегодно 
именно в этот день в библиотеке проводят
ся Малининские чтения.

Т С  СИРОТКИНА, 
заведующая методическим отделом 

Центральной библиотеки

ЦЕНТРЫ КУЛЬТУРЫ НА СЕЛЕ

Библиотекари Красносельского района 
занимаются не только работой с книгами и 
читателями, но и многими другими инте
ресными и полезными делами. Так, сотруд
ники Сидоровской библиотеки (заведующая 
Н.И.Оладьева) собирают фольклор, записы

вают воспоминания частушечников. В Су- 
харской библиотеке (заведующая Н.П. Мяг
кова) интересуются гончарным промыслом, 
здесь собраны изделия местных мастеров, 
среди которых есть просто уникальные. А 
Ивановская библиотека (заведующая Н.Н. 
Колотилова) не забывает традиции льня
ного промысла -  от посева ценной культу
ры до получения народного платья. В биб
лиотеке можно увидеть оригинальную кол
лекцию одежды -  платья, рубахи, сарафа
ны, костюмы. Толстые юбки, оказывается, 
раньше не выбрасывали, а разрезали на 
одеяла. Так что и в XXI веке, как и раньше, 
библиотеки продолжают оставаться глав
ными центрами культуры на селе.

КНИЖНОЕ ДЕЛО В ВОХМЕ

Конечно, Иван Дмитриевич Сытин в се
годняшней Вохме не живет, однако книго
издательское дело развивается здесь весь
ма успешно. Только за последние два года 
вышли в свет краеведческие очерки “Во- 
хомская земля", “Вохомские частушки”, по
этический сборник Леонида Попова “Звез
да над порогом”, сборник стихов и расска
зов “Берегите сердца трепет”, большинство 
авторов которого -  участники литератур
ного объединения “Северные увалы”, со
зданного при Вохомской центральной биб
лиотеке. Собственно, подготовка, издание 
книг -  заслуга прежде всего библиотеки, 
ее дружного творческого коллектива под 
руководством Татьяны Леонидовны Воево
диной. Большое значение, естественно, 
имеет помощь районной администрации и 
лично ее главы Надежды Борисовны Шад
риной. Книжное дело в Вохме находится в 
надежных, добрых руках. Все вышеназван
ные, а также другие книги направляются в 
сельские библиотеки, служат источником 
новых знаний о родном крае, о его исто
рических и культурных традициях. Именно 
об этом, о книгах для народа, и мечтал 
Иван Сытин, наш земляк, замечательный 
книгоиздатель-просветитель.



СЫТИНСКИЙ ПРОЕКТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Рассказывает директор областного государственного учреждения 

культуры “Центр книги” Е.В. Каратеева

-  Елена Владимировна, ваша 
организация называлась рань
ше библиотечный коллектор, 
затем центр комплектования 
книж ных фондов, а в этом  
году -  центр книги. Что из
менилось в вашей работ е в 
связи с переменой названия?

-  Формы нашей работы ос
таются прежними -  комплек
тование библиотечных фон
дов, пропаганда и распрост
ранение книги среди жителей 
Костромской области. Мы по- 
прежнему государственное 
учреждение культуры, админи
страция области нас поддер
живает.

-  Вы были одними из актив
ных участников Сытинского 
проекта, который был орга
низован департаментом куль
туры 5 лет тому назад, к 150- 
летию выдающегося книгоиз
дателя, нашего земляка. Про
должается ли этот проект  
сегодня?

- Конечно, продолжается. В 
год 150-летия Сытина у нас 
появилась новая форма рабо
ты -  выездные книжные яр
марки. Первую проводили на 
родине Ивана Дмитриевича в 
Солигаличе, прошла она ус
пешно. Затем стали проводить 
книжные ярмарки в других 
местах: Галиче, Сусанине, 
Шарье, Буе, Антропове, Геор
гиевском. Выезжаем с книга
ми на районные праздники, 
дни города, села, августовские 
совещания учителей. Работа

ем в этом направлении в тес
ном контакте с учреждения
ми культуры на местах, сооб
щаем им свой репертуар, на
чинаем практиковать заочные 
книжные ярмарки. Одной из 
главных задач остается комп
лектование сельских библио
тек. Причем не только худо
жественной литературой, но 
и учебной, методической -  в 
помощь художественной са
модеятельности. Стараемся 
удовлетворить интересы са
мых разных читателей, по
этому следим за литератур
ными новинками, работаем 
напрямую с издательствами.

- С какими в первую оче
редь?

-  С самыми известными и 
крупными -  “ЭКСМ О” , 
“ОЛМА-ПРЕСС", “Белый го
род” ... Большое внимание 
уделяем детской литературе, 
которую выпускают “Рос- 
мэн", “Стрекоза”, “Мир иска
теля"...

-  Это все столичные изда
тельства?

- Да, а из периферийных -  
“Русич” в Смоленске, “Учи
тель” в Волгограде. С изда
тельствами без посредников 
работать нам удобнее, книги 
покупаем оптом. В прошлом 
году в области работали 3 
программы: “Культура”, “Пра
вопорядок”, по борьбе с нар
котиками. По этим програм
мам тоже шло комплектова
ние библиотек.

-  А краеведческая литера
тура?

-  Это тоже одно из приори
тетных направлений Сытинс
кого проекта. Поставлена за
дача: чтобы все издания, вы
ходящие в области, поступали 
в библиотеки. На это выделя
ются и бюджетные деньги, а 
кто-то передает свои издания 
безвозмездно. Хорошо сотруд
ничаем в этом направлении с 
Костромской епархией: всю 
выходящую у них литературу 
они передают нам в достаточ
ном количестве. Так же пере
дает и администрация облас
ти -  начиная с аналитических 
бюллетеней и заканчивая кни
гами. В прошлом году, напри
мер, передали 14 наименова
ний книг, изданных к 60-ле
тию Победы, которые посту
пили в каждую библиотеку. 
Главными хранителями книж
ного фонда являются цент
ральные районные библиоте
ки, они заинтересованы в со
трудничестве с нами. На мес
тах проводятся смотры, кон
курсы на лучшее учреждение 
культуры, выявляются победи
тели. А все участники полу
чают книги, которые обычным 
порядком получить бы не 
смогли. Все это проходит в 
рамках Сытинского проекта 
под девизом: “Лучше. Больше. 
Дешевле”.

-  Принцип, которым руко
водствовался и сам книгоиз
датель?



- Совершенно верно. Най
ти как можно больше хороших 
и дешевых книг. И получает
ся. За пять лет мы никого не 
подвели: ни издателей, ни 
читателей. Проблема в том, 
как будет это дело дальше 
получаться в связи с измене
нием статуса центральных, 
районных и появлением меж
поселенческих библиотек.

-  Как Вы считаете, инте
рес к краеведческой литера
туре с течением времени не 
снижается?

- Конечно, нет. Краеведе
ние как проходило красной 
нитью в работе всех библио
тек, начиная с областной на
учной и заканчивая сельской, 
так и проходит. А еще к нам 
два раза в год приезжают 
москвичи и закупают все, что 
вышло за прошедшее время по 
краеведческой тематике, и 
огромные торбы таких изда
ний увозят в столицу, где есть 
специальное книжное местеч
ко “Русская деревня” в Цент
ральном музее Маяковского,

туда поступают все заказы. А 
вообще можно наблюдать та
кую закономерность: чем даль
ше от Костромы, тем интерес 
к краеведческим изданиям и 
книге в целом возрастает. 
Конечно, мы учитываем это 
в своей работе.

-  Какие краеведческие изда
ния пользую т ся хорош им  
спросом?

- Когда несколько лет назад 
вышла книга краеведческих 
очерков “Буйская земля”, то и 
в других районах работа кра
еведов оживилась, вышли 
подобные книги в Костромс
ком районе, Нее, Вохме, Ка- 
дые. Продолжают выходить 
“Памятники архитектуры Ко
стромской области”, в райо
нах проходят презентации 
этих каталогов. Замечательно, 
что были изданы поэтические 
книги Юлии Жадовской и 
Анны Готовцевой. Хорошо 
расходится краеведческий 
сборник Елены Сапрыгиной 
“Стражи времени”, хотя мно
гие очерки из него печатались

На книжной ярмарке. Е.В.Каратеева встречает читателей. Фото 2005 г.

в “Губернском доме”, интерес 
к которому продолжает оста
ваться постоянным.

-  Л какие авторы сейчас 
популярны, в том числе и в 
сельской местности?

-  Было время, когда люди 
читали досуговую литературу 
-  детектив, дамский роман. 
Таких изданий раньше было 
недостаточно, но потом напе
чатали с избытком, и все на
читались. Сейчас больше хо
тят почитать что-нибудь на
стоящее; хорошо, что появи
лись такие авторы, как: Люд
мила Улицкая, Борис Акунин, 
Григорий Ряжский, Дмитрий 
Быков. Замечательная книга 
Быкова о Пастернаке, вышед
шая в серии “Жизнь замеча
тельных людей”, быстро ра
зошлась, хотя цена ее была 
более 300 рублей. То, что 
появился интерес к подобной 
литературе, радует, хотя она 
из-за малых тиражей и боль
шой цены доступна не для 
всех читателей. А вот книги 
Сергея Доренко “2008 год” 
или Безрукова о жизни Есе
нина я в Кострому не повезу 
принципиально. Лучше чи
тать прежде изданные воспо
минания о Есенине, чем то, 
что сейчас ляпают.

-  Л что Вы сами сейчас 
читаете?

-  С удовольствием читаю 
изданную в “Молодой гвар
дии” серию “Повседневная 
жизнь” -  о жизни советских 
писателей 30-50 годов XX 
века. Читаю по одной главе 
на ночь.

-  Вы успешно работаете с 
разны м и книж ны м и изда
тельствами, в том числе и



провинциальными. А своего у  
нас, на родине великого кни
гоиздателя, нет, хотя в 50-е 
годы X X  века было, да и по
том не раз предпринимались 
попытки его возродить. Вам 
бы хотелось, чтобы оно все- 
таки появилось?

- Для нас это было бы удоб
но, но сейчас такое уже не
возможно. Потому что появи
лись предприниматели, кото
рые заняли эту нишу: “Линия- 
график”, “Промиздат”, “Кост- 
ромаиздат”. Я  не думаю, что 
они откажутся от своего биз
неса.

- А с  В ерхне-В олж ским  
книжным издательством в 
Ярославле почему не сотруд
ничаете?

- Мы вообще не видим в 
прайсах книготорговых фирм 
деятельности этого издатель
ства. А с другими у нас пло
дотворное сотрудничество. 
Они интересуются нашим 
мнением по ассортименту и 
качеству выпускаемой литера
туры, предлагают нам систе
му скидок, которые доходят до 
40 процентов и более. В об
щем, к Костроме издатели 
относятся очень хорошо.

- А с книжными магазина
ми в Костроме и области вы 
сотрудничаете?

- Как известно, система 
Книготорга в начале 90-х го
дов распалась. И хорошо, что 
в Костроме появились новые 
книжные магазины -  “Леонар
до”, “МУШ”. Они, а также 
магазин “Школьник”, общество 
любителей книги берут у нас 
краеведческую литературу.

-  Каким Вы видите будущее 
книги в эпоху Интернета?

-  Всегда есть и будут люди, 
которые, помимо общения с 
компьютером и Интернетом, 
будут ощущать потребность 
подержать в руках книгу, по
читать что-то для души. Че
хова, например, или Льва 
Толстого.

-  Вы не видели  "Войну и 
мир ”, изданную в виде дайже- 
ста?

-  Краткое изложение? Ви
дела, конечно. Конечно, я к 
этому отношусь не очень хо
рошо. Но прочитать “Войну и 
мир” в 16-летнем возрасте 
сложно. А по программе 
надо. Вот и найден выход из 
положения. Но я бы посове
товала лучше приобрести 
книжку Натальи Долининой 
“По страницам “ Войны и 
мира”, хотя иё, к сожалению, 
долгое время не переиздава
ли. Помню, как преподаватель 
в институте говорила нам, 
что все люди делятся на три 
категории: кто прочитал “Бра
тьев Карамазовых”, кто еще 
прочитает и кто не прочита
ет никогда. Я  люблю некото
рые вещи Достоевского, “Бра
тьев Карамазовых” тоже про
читала, но с трудом. Ну, не 
моя это книга. “Мастер и 
Маргарита” Булгакова тоже не 
моя, хотя “Записки юного вра
ча” читала с интересом. Од
нако личные пристрастия не 
отражаются на моей работе, 
я ориентируюсь на читателей 
и считаю, что в библиотеке 
должны быть книги и Досто
евского, и Булгакова, и Брау
на, и Мураками. Хотя бы один 
экземпляр, для того чтобы чи
татели не только слышали о 
них, но и знали.

-  Какие библиотеки в обла
сти особенно плодотворно  
работают со своими чита
телями, с книгой?

- Хочется отметить многие 
районы, но особенно Нерехт- 
ский. Очень много разной 
литературы здесь приобрета
ют, не только читают книги, 
но обсуждают прочитанное. 
Интересные формы работы в 
Костромском, Вохомском рай
онах, в Волгореченске.

-  А какие покупатели опре
деляют уровень вашей рабо
ты?

-  Для нас это то, сколько 
книг мы закупили для биб
лиотек и сколько передали им 
бесплатно. Цифры эти с те
чением времени меняются -  
и в лучшую сторону. Бюджет
ное финансирование на при
обретение литературы остает
ся постоянным, но очень 
многие издания мы получаем 
безвозмездно. От Большой 
Российской Энциклопедии, 
которую закупает Министер
ство культуры, до книг, кото
рые дарят авторы. В прошлом 
году эта цифра была весьма 
внушительной -  более мил
лиона рублей, но планировать 
такой показатель,.-конечно, 
сложно.

-  В общем, работа ваша за 
последние пять лет, время су
щ ест вования Сы т инского  
проекта, была стабильной и 
успешной?

- Получается, что так. И 
главное -  шла по нарастаю
щей.

Николай МУРЕН И Н
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дом стоял на тихой, утопаю
щей в зелени улице в Бого
словской (ныне Ипатьевской) 
слободе, на окраине Костро
мы. Весной цвели вишня и 
черемуха, потом -  сирень. Все 
лето щебетали птицы. Сейчас 
наш микрорайон стал сравни
тельно большой, с “высотны
ми" пятиэтажками. Улица же 
(до войны она называлась Ко
оперативная) осталась почти 
без изменения. Начинается от 
златоглавого Ипатьевского мо
настыря, на улице небольшие 
бревенчатые дома, возносятся 
ввысь главы церкви Иоанна 
Богослова, кладбище, на кото
ром покоятся мои бабушки и 
дедушки, более ранние пред

ки. Сохранились старые зда
ния магазина и медпункта. 
Только школа, в которой учи
лись мои родители - Мария 
Александровна и Иван Алек
сандрович Осетровы, сестры 
- Мария и Неля, брат Женя и 
я, стала неузнаваемой (рас
строилась вверх и вширь). В 
двух шагах -  бурная весной и 
спокойная летом Костромка, 
чуть поодаль -  великая матуш
ка Волга, совсем рядом -  не
большая речушка Игуменка.

Воспоминания, воспомина
ния, воспоминания... Они 
волнуют и тревожат душу. Но 
сначала было слово, в самом 
высоком его смысле. Да и в 
обычном -  тоже. Оно главный 
движущий фактор жизни.

У моей колыбели пела мама 
задушевные песни. Я  этого не 
помню, но, вероятно, спустя 
годы именно их слышал я из 
материнских уст у колыбели 
моей младшей сестры Нели. 
Я смутно помню сказки, ко
торые рассказывал мне папа, 
сидя у моей детской кроват
ки, или то, что читали мне 
вслух старшие брат и сестра, 
но впоследствии понял, что 
в нашем доме всегда царил 
книжный дух.

...С детских лет любил 
Ваня Осетров читать. Пере
нял он это от своих родных. 
Рано лишившись родителей, 
живя у тети Мони и дяди 
Ефима, он экономил выдава
емые ему на лакомство день
ги, покупал книги, которые 
тотчас “проглатывал" и кото
рые были для него слаще кон
фет. Ему было всего тринад
цать лет, когда активисты Бо
гословской слободы решили 
создать небольшую публич
ную библиотеку на обще
ственных началах. Ваня при
нес чуть ли не все свои кни
ги, принимал активное учас
тие в сборе их у населения. 7 
июня 1912 года библиотека 
была открыта в одном из ча
стных домов. Юноша стал 
активным читателем, бывал в 
ней чуть ли не каждый день. 
Через какое-то время ему ста
ли доверять выдачу книг. В 
библиотеку часто заходила и 
увлекавшаяся чтением Мария

Во дворе родительского дома. Слева направо: Юрий Иванович. Иван 
Александрович, Евгений Иванович, Мария Александровна,

Анна Федоровна Осетровы. Кострома. Фото 1969 г.



Волкова. Так началась их 
дружба, перешедшая в лю
бовь. Шла мировая война. В 
Кострому поступали раненые 
воины. Создавались госпита
ли, но не хватало медсестер. 
Мария пошла на курсы и 
вскоре стала работать сестрой 
милосердия в госпитале в 
Кинешме, которая входила в 
то время в Костромскую гу
бернию. Работала душевно и 
помогла врачам выходить 
многих больных.

Ваня и Маня часто слали 
друг другу письма, изредка 
встречались. В 1918 году они 
обвенчались и жили в мире 
и согласии шестьдесят с лиш
ним лет.

В годы гражданской войны 
Ивану пришлось служить во
енным библиотекарем в Кос
тромской гарнизонной биб
лиотеке: на фронт его не взя
ли из-за плохого зрения. Но с 
тех пор вся его жизнь оконча
тельно связана с книгой. Ког
да отгремели огненные годы, 
фонды гарнизонной библиоте
ки были переданы в публич
ные библиотеки Костромы. Из 
военного Иван Александрович 
Осетров превратился в биб
лиотекаря гражданского. Он 
стал работать в Центральной 
библиотеке текстильщиков, из 
которой выделялись на кост
ромские фабрики передвиж
ные библиотечки.

После Октябрьской рево
люции библиотека Богослов
ской слободы стала государ
ственной. В 1920 году в свя
зи с 50-летием со дня смерти 
А.И. Герцена ей было при
своено имя писателя-демок- 
рата. В середине двадцатых

годов Марию Александровну, 
теперь уже Осетрову, пригла
шают заведовать герценовс- 
кой библиотекой. Она с ог
ромным желанием принима
ется за дело и вскоре стано
вится настоящим просветите
лем населения. Она проводи
ла громкие читки с обсужде
нием прочитанного, создала 
при библиотеке школу ликбе
за, ходила по домам, пригла
шая слобожан заглянуть в 
библиотеку полистать свежие 
газеты и журналы, познако
миться с новинками литера
туры, посмотреть новые 
книжные выставки.

Но и этим не ограничилось 
поле ее деятельности. Она 
стала книгоношей -  ходила со 
стопками книг в Аферово, 
Яковлевское и другие соседние 
деревни, учила селян грамоте 
и приобщала к чтению. Иног
да собирала группы крестьян 
и читала им книги. Порой 
маму по селам и деревням со
провождал мой старший брат, 
но в то время еще школьник, 
Женя. Он не только помогал 
нести тяжелые сумки, но и 
принимал участие в обсужде
нии вслух прочитанных книг, 
иногда читал свои стихи, но 
автора не называл. А скром
ность была, наверное, излиш
ней. Еще мальчишкой стал 
писать он стихи, и некоторые 
из них печатала “Северная 
правда”. Школьником участво
вал он во Всесоюзном детс
ком конкурсе на лучшее сти
хотворение, который проводи
ла “Пионерская правда”, и за
нял второе место. Стихотво
рение было опубликовано в 
“Пионерке”, а брат был на

гражден дипломом, красивым 
кожаным портфелем и биб
лиотечкой интересных книг.

Женя много времени про
водил у матери в библиотеке. 
Он читал и перечитывал кни
ги и уже в самом раннем 
юношестве прекрасно разби
рался в них. Он мог пореко
мендовать даже взыскатель
ному читателю то или иное 
произведение. Постоянно он 
брал книги и в городской 
Центральной библиотеке. 
Посещал краеведческий му
зей, ходил в театр имени А.Н. 
Островского, даже занимался 
с друзьями археологическими 
раскопками под руководством 
преподавателя Зыбина.

Напротив нашего дома -  че
рез дорогу -  был небольшой 
парк культуры и отдыха судо
механического завода. Летом 
здесь чуть ли не каждый вечер 
устраивали танцы под духовой 
оркестр и радиолу, а когда тем
нело -  “крутили” кино. Я с дру
зьями залезал на забор нашего 
дома, и мы “задарма” смотре
ли фильм. В летнем саду была 
красивая просторная беседка. 
Мама в выходные дни устраи
вала в ней читальный зал и 
даже приносила'Стопку книг. 
Обслуживать читателей мать 
поручала внештатному библио
текарю Евгению Осетрову. Он 
отлично справлялся с этой обя
занностью, и посетители были 
довольны.

Вернусь к началу двадцатых 
годов. Иван Осетров и другие 
сотрудники Центральной биб
лиотеки текстильщиков стара
лись обеспечить работников 
фабрик художественной и спе
циальной технической литера



турой. Вместе с тем они про
водили громкие читки в фаб
ричных коллективах,участво
вали в работе общества “До
лой неграмотность”, агиткол
лектива “Синяя блуза”. Иван 
Александрович вспоминал, 
что ему запомнилась звучав
шая со сцены клуба “Красный 
ткач” частушка в адрес Н.А. 
Сергеева, работавшего тогда 
заведующим культотделом об
ластного союза текстильщиков:

Я  товарищу Сергееву писала,
Что теперь я грамотная 

стала.
Что глаза мои не темные 

гляделки:
Разбирают напечатанное

мелко.

В начале тридцатых годов 
Ивана Александровича при
глашают на работу в книжный 
магазин “Когиз” В те годы это 
был единственный в Костро
ме книжный магазин, распо
лагался в Красных рядах. И 
хотя это была работа с книга
ми, но не та, которую он лю
бил. Вот почему, когда в 1936 
году на Костромском льноком
бинате имени В.И. Ленина 
стала создаваться техническая 
библиотека и Ивану Алексан
дровичу предложили взять это 
дело в свои руки, он охотно 
согласился. Тем более, что с 
текстильной промышленнос
тью был знаком. Библиоте
карь, книголюб, просветитель 
энергично взялся за работу. 
Иван Александрович стал ком
плектовать книжные фонды, 
постоянно встречался с инже
нерно-техническими работни
ками и рабочими предприя

тия. пропагандировал новин
ки технической литературы. В 
библиотеке становилось все 
больше и больше читателей.

Но мирный труд советских 
людей оборвался, когда на
висли над страной черные 
тучи. После окончания деся
тилетки летом сорок первого 
призвали в армию моего бра
та Женю. После краткосроч
ных курсов он был уже на 
передовой связистом-кату- 
шечником. В октябре, когда 
фашисты рвались к столице, 
подал заявление и ушел доб
ровольцем на фронт немоло
дой уже Иван Александрович 
Осетров. Он был сержантом 
в саперном взводе и находил
ся всегда на передовых рубе
жах. Был ранен, лечился в 
полевом госпитале. Попра
вился -  вернулся в саперный 
взвод. Был награжден глав
ной солдатской наградой - 
медалью “За отвагу”. Прошел 
с боями от Москвы до Берли
на. У отца много боевых и 
трудовых наград.

По возвращении домой осе
нью 1945 года он сразу же 
вернулся к любимому книж
ному делу. Трудился добросо
вестно, умело, и через какое- 
то время техническая библио
тека стала опорной научно- 
технической библиотекой. На 
ее базе проводились област
ные и Всероссийские семина
ры. И сам директор библио
теки И.А. Осетров выезжал в 
командировки во многие тех
нические библиотеки страны 
с целью оказания им методи
ческой помощи.

Хочется назвать некоторые 
цифры. В первый 1936 год в

библиотеке было 700 книг и 
136 читателей. К концу шес
тидесятых годов, когда Иван 
Александрович уходил с ра
боты на пенсию, на книжных 
полках стояло 65 тысяч книг, 
и обслуживала библиотека 
1500 читателей.

Подвижник книжного дела 
И.А. Осетров и сам любил 
писать, чтобы отдавать свои 
знания людям. С начала двад
цатых годов он публиковал 
свои материалы в местной и 
центральной печати. Иван 
Александрович был состави
телем, а по сути автором кни
ги “Из опыта работы Костром
ского ордена Ленина льноком
бината имени В.И. Ленина”, 
которая вышла из печати в 
Москве в 1970 году. Когда со
ставлялось третье издание 
Большой Советской Энцикло
педии, главная редакция обра
тилась к костромскому знато
ку с просьбой дать материал о 
льнокомбинате. Эта статья 
опубликована за его подписью 
в тринадцатом томе БСЭ.

.. .Храбро сражался на фрон
тах Великой Отечественной 
войны и мой старший брат 
Женя. Об этом свидетельству
ет медаль “За отвагу”. Вообще 
же, за ратные и трудовые по
беды он награжден многими 
орденами и медалями.

Будучи на передовой, Женя 
публиковал свои стихи и замет
ки в армейских газетах. При
сылал стихи и корреспонден
ции и в костромскую газету, 
“Северная правда” охотно их 
публиковала. Под материалами 
были подписи “Евг. Осетров. 
Действующая армия”. Это ра
довало наши сердца: несмотря



на трудности, трагичности 
фронтовой жизни, материалы 
были оптимистичны.

Женя был телефонистом, и 
осенью 1943 года во время 
устранения обрыва на теле
фонной линии его тяжело 
ранило осколком снаряда. Не
сколько месяцев лежал он в 
госпитале, но так и не выле
чился. Его демобилизовали, 
как тогда говорили, “по чис
той”: правая рука у него со
вершенно бездействовала.

Мама, крошка Неля, стар
шая сестра Мария и я со сле
зами на глазах, но с огромной 
радостью встретили дорогого 
фронтовика. А на следующее 
утро он уже побежал в “Се
верную правду”. Внештатно
го корреспондента тепло 
встретил редактор, журнали
сты, которых он знал очно и 
заочно, и через несколько 
дней он стал сотрудником га
зеты. Так началась его про
фессиональная работа.

В 1946 году Евгения пригла
шают на работу в областную 
владимирскую газету “При
зыв”. Через какое-то время он 
становится первым заместите
лем редактора. Он не только 
регулярно печатается в газете, 
но и издает первые книги. Од
новременно учится и заканчи
вает Московский литератур
ный институт им. А.М. Горь
кого. Союз писателей России 
приглашает его на работу в 
Москву. Он становится одним 
из организаторов газеты “Ли
тература и жизнь”. Первый 
номер газеты вышел в 1958 
году (впоследствии газета пре
образована в еженедельник 
“Литературная Россия”).

В любви и согласии жил 
Евгений Иванович со своей 
женой Анной Федоровной. 
Она была его верным другом, 
советником, помощником. Ча
сто Анна Федоровна сопро
вождала Евгения в поездках 
по России и в путешествиях 
по зарубежным странам.

Евгений Осетров написал и 
издал более сорока книг -  
“ Мое открытие Москвы”, 
“Живая древняя Русь”, “Три 
жизни Карамзина”... Все кни
ги мне дороги, но особенно 
“Записки старого книжника”. 
На первой странице посвяще
ние: “Моим родителям Ивану 
Александровичу и Марии 
Александровне Осетровым, 
посвятившим всю жизнь 
Книге”, а ниже уже рукой 
автора: “Брату Юре от Евге
ния. 25 февраля 1985. Моск
ва”. Большая часть Жениных

М.И.Г аричева (Осетрова). 1978 г.

книг, стоящих у меня на пол
ке, с автографами.

Евгений очень многое сде
лал по изучению корней сво
его народа, рассказал об этом. 
Отзывы о его книгах самые 
добрые. Вот что писал акаде
мик Д.С. Лихачев: “Дорогой 
Евгений Иванович! Спасибо 
за Вашу чудесную книгу. Она 
прекрасно написана и пре
красно издана. Для русского 
читателя, для читателя-патри- 
ота это как раз то, что нуж
но... В Вашей книге о “Сло
ве” косвенно сквозит (как зим
ний солнечный день через 
иней деревьев) глубокая лю
бовь к России.

Успехов Вам и успехов.
Любящий Вас Д.Лихачев”.
Сохранились в архиве мое

го брата теплые отзывы кост
ромского краеведа Михаила 
Магнитского, известных рус
ских писателей: Леонида Ле
онова, Николая Рыленкова и 
других.

Интересно проходят в Кост
роме Осетровские литератур
ные чтения. Высоко оценива
ют его творчество профессора 
Костромского Государственно
го университета Ю.В. Лебедев, 
Н.С. Ганцовская, предстатель 
областной писательской орга
низации М.Ф. Базанков, стар
ший научный сотрудник Лите
ратурного музея П.Б. Корнилов 
и другие.

Рассказывать о Е.И. Осет- 
рове можно много. Его жизнь 
интересна и поучительна. 
Рано и неожиданно ушел брат 
из жизни. Он внезапно забо
лел, был прооперирован. Я 
срочно выехал в Москву. Но 
через три дня брата не стало.



Он прожил 70 лет и три дня 
и умер 20 июля 1993 года. 
Тело было перевезено в Кос
трому, и погребен он, по его 
завету, в родной земле. Мо
гила Евгения -  на новом 
кладбище, рядом с могилой 
родителей.

Нашему городу подарил Е.И. 
Осетров свою огромную, уни
кальную, с редчайшими кни
гами библиотеку. Часть ее он 
еще при жизни передал Кост
ромскому музею-заповеднику, 
остальные перевезла Анна 
Федоровна Осетрова. Около 
десяти тысяч томов стоят те
перь на полках в Костромском 
литературном музее. В облас
тном центре появилась новая 
библиотека с опытным биб
лиотекарем Тамарой Алексан
дровной Кабиновой. Любой 
костромич может познако
миться с интереснейшими из
даниями, полистать их, почи
тать. И, конечно, в библиоте
ке есть все написанные Евге
нием Осетровым книги, в том 
числе изданная уже после его 
смерти “Святая Русь”. В ней 
автор рассказывает о Костро
ме, Ярославле, Нерехте и дру
гих городах Золотого Кольца. 
В Литературном музее создан 
мемориальный кабинет Е.И. 
Осетрова. Он обставлен веща
ми и предметами, привезен
ными из Московской кварти
ры писателя.

Костромичи чтят память 
своего земляка. Одной из 
улиц они дали его имя, а на 
доме, в котором он жил в 
детские и юношеские годы, 
установлена мемориальная 
доска. И москвичи не забыли 
Женю. Клубу книголюбов

Центрального Дома литерато
ров присвоено его имя.

Среди книг росла и стар
шая сестра Мария. Она тру
дилась на общественной ра
боте, так или иначе связанной 
с книгами. Последние двад
цать лет перед выходом на 
пенсию работала во Всесоюз
ной государственной патент
ной библиотеке в Москве. 
Сейчас на пенсии.

Неля пошла по стопам отца 
и так же, как он, окончила 
Московский библиотечный 
институт. После вуза стала 
трудиться и сейчас работает 
заведующей отделом, который 
насчитывает 40 человек, в 
Московской русской нацио
нальной научной медицинс
кой библиотеке. Она часто 
приезжает в Кострому, наве
щает нас.

Автор этих строк с детства 
увлекался не только книгами,

Н.И.Осетрова в медицинской 
национальной библиотеке. 2005 г.

но и электро- и радиотехни
кой, физикой, химией. Окон
чил Костромской индустри
альный техникум, учился во 
Всесоюзном институте тек
стильной и легкой промыш
ленности, работал инжене
ром на большом химическом 
заводе на Украине. Вернув
шись на малую родину, встал 
на семейную гуманитарную 
стезю. Работал в газете и на 
радио, был принят в союз 
журналистов. За последние 
семь лет написал и издал семь 
краеведческих книг о замеча
тельных людях Костромского 
края, его изумительной при
роде. Безвозмездно передал 
часть тиража в московские, 
костромские библиотеки, в 
библиотеки ряда других горо
дов. За большую творческую 
работу награжден многими 
Почетными грамотами и Бла
годарственными письмами 
администрации Костромской 
области, областной Думы, 
Союзов журналистов России 
и области, других обществен
ных и государственных орга
низаций.

Свое повествование мне 
хочется закончить словами из 
очерка “Золотой ключ, или 
Скажи мне, что ты чита
ешь...”, написанного Евгени
ем Ивановичем еще в 1978 
году: “Человек должен стре
миться окружить себя лучши
ми из книг. Но не столько мы 
собираем книги, сколько они 
собирают нас. Будем об этом 
помнить, подходя к книжной 
полке, протягивая руку к за
ветным томам...”

Юрий ОСЕТРОВ

]1Е



БИ БЛ И О ТЕКО ВЕД
Имя Ф.И. Каратыгина в культурном пространстве Уреня и Костромы

Города Кострому и Урень 
Нижегородской области свя
зывают не только общие стра
ницы истории Костромской 
губернии, но история разви
тия библиотечного дела, имя 
известного ученого -  просве
тителя, подвижника, одного 
из организаторов и профессо
ров Московского библиотеч
ного института, нашего зем
ляка Федора Ивановича Ка
ратыгина. Библиотечная ра
бота Ф.И. Каратыгина нача
лась в Костромском крае.

Наш город Урень стоит на 
севере Нижегородской облас
ти, где на рубеже Волги в 
единственном месте европей
ской части России встречают
ся лицом к лицу тайга и лесо
степь, лиственница и ковыль.

Город Урень, до 1929 года 
входивший в состав Костром
ской губернии, имеет уни
кальную историю духовной 
культуры. Наша земля, ее 
люди описаны учеными, ис
ториками, воспеты в произ
ведениях многих писателей, 
таких, как: Павел Мельников- 
Печерский, Михаил П ри
швин, Владимир Короленко, 
Алексей Писемский, Борис 
Ширяев, Галина Николаева.

Русский художник Илья 
Глазунов проиллюстрировал 
роман Мельникова-Печерско
го “В лесах” и написал карти
ны “Зима” (Красноярский 
скит), “Мать Манефа”. По ро
ману Галины Николаевой 
“Жатва” известным киноре

жиссером России Всеволодом 
Пудовкиным снят художе
ственный фильм “Возвраще
ние Василия Бортникова”, 
натурные съемки которого 
проходили в Урене.

В связи с возрождением 
культурного наследия нашего 
края представляет интерес 
история развития библиотеч
ного дела, жизнь и деятель
ность Ф.И. Каратыгина.

“Я родился 2 марта 1892 г. 
в деревне Буренино Варна- 
винского уезда Костромской 
губернии. В 1906 г. окончил 
двуклассное училище села 
Урень. Был направлен за ка
зенный счет в учительскую 
семинарию слободы Кукарки 
(ныне -  город Советск Ки
ровской области) для продол
жения образования”, - пишет 
в своих воспоминаниях Ф.И. 
Каратыгин.

В 1915г. двадцатитрехлет
ний Федор Каратыгин был 
призван в армию и как про
стой солдат участвовал во 
многих событиях первой ми
ровой войны. С военной 
службы он вернулся убежден
ным народником.

Весной 1918 г. молодой 
военный был привлечен к 
работе в качестве члена Урен- 
ского волостного совета рабо
чих, крестьянских и красноар
мейских депутатов, а вскоре 
назначен военным комисса
ром Уренской волости Варна- 
винского уезда Костромской 
губернии в самое смутное

время уренского мятежа 1918- 
1920 годов.

Это были трагические мо
менты его жизни. За сопри
частность к Уренскому мяте
жу он был заключен под стра
жу. Этапом отправлен в г. 
Кострому.

“После суда я около 1,5 ме
сяцев был под стражей, а 
потом по решению директив
ных органов был из-под стра
жи освобожден и работал до 
октября 1922 года заведую
щим учебно-воспитательной 
части Управления мест зак
лючения Костромской губер
нии. Одновременно по со
вместительству с 1 мая 1920 
года я работал в качестве за
ведующего городской район
ной библиотекой Костромско
го ГубОНО”. (Из автобиогра
фии Ф.И. Каратыгина).

С 1923 года согласно реше
нию комиссии по проверке 
работников просвещения Фе
дор Иванович был переведен 
на должность заведующего 
центральной библиотекой 
фабричного района г. Костро
мы и инструктора по библио
течному делу губернского от
дела Совета текстильщиков. 
Также занимал должности за
ведующего городской район
ной библиотекой Костромско
го ГубОНО, заведующего цен
тральной рабочей библиоте
кой, заведующего губернской 
библиотекой.

В 1925 году Ф.И. Караты
гин выдвинут на должность



директора Костромской гу
бернской библиотекой (ныне 
областной библиотеки им. 
Н.К. Крупской). Здесь форми
ровались его библиотечные 
интересы. В этот период без 
отрыва от работы окончил 
Ярославский педагогический 
институт. В Костроме Федор 
Иванович прошел школу 
практического опыта, которая 
определила на долгие годы 
его активное участие в раз
работке проблем советского 
библиотечного дела.

Работая в Костроме, Ф.И. 
Каратыгин вел большую про
светительскую работу, изби
рался депутатом Костромс
кого горсовета, был членом 
губернского общества “До
лой неграмотность”, членом 
правления научного обще
ства по изучению края. В 
этот же период избирался 
делегатом Первого съезда

библиотечных объединений 
Поволжья в Нижнем Новго
роде 1-3 октября 1923 года, 
делегатом от Костромы на 
Первом библиотечном съезде 
РСФСР 1-7 июня 1924 года в 
Ульяновске.

В 1930 году Федор Ивано
вич был вызван в Наркомпрос 
РСФСР в научную команди
ровку. Осенью этого же года 
Федор Иванович назначен за
ведующим учебной частью 
Высших библиотечных курсов 
Института библиотековедения 
в г. Москве. Ф.И. Каратыгин 
-  один из тех, кто формиро
вал вузовские учебные курсы. 
С его именем связано основа
ние вечернего отделения ин
ститута, которое открылось 
осенью 1931 года.

Московский институт был 
первым самостоятельным 
библиотечным институтом, 
который готовил кадры с выс

шим библиотечным образова
нием.

Через 40 лет после смерти 
Ф.И. Каратыгина библиотеч
ные работники начали созда
вать музей книги Ф.И. Кара
тыгина в Уренской централь
ной библиотеке Нижегородс
кой области. В 2002 году 
Уренская центральная биб
лиотека открыла музей Ф.И. 
Каратыгина, ученого-библио- 
тековеда, 13 декабря 2003 
года Музей получил Грант 
Президента РФ. Проект полу
чил общенациональное значе
ние в области культуры и ис
кусства.

В музее учтено все ценное 
и достоверное, содержащееся 
в трудах опытных ученых, 
статьях библиотекарей, архи
вных документах краеведов 
городов Москвы, Костромы, 
Кирова, Ярославля, докладах 
его учеников деятелей биб
лиотечного дела России и 
Зарубежья.

Общая численность книж
ного фонда музея более 500 
экземпляров. Наибольшее 
впечатление на сегодняшне
го экскурсанта производят 
очень редкие и дорогие кни
ги, фолианты, пожертвован
ные высопоставленными ме
ценатами.

Документальные собрания 
и предметные экспонаты му
зея представляют деятель
ность Ф.И. Каратыгина и свя
занных с ним людей, а также 
опыт современных исследо
вателей и продолжателей его 
идей и положений.

М. / / .  КОМА РОВ А , дырекп юр 
Уренской М РЦБС

Коллектив Костромской цетралыюй библиотеки - коллектора. 
Ф.И.Каратыгин во втором ряду третий справа. Фото 1927 г.
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ДАРИТЕЛИ
Уникальные книги в Костромском энергетическом техникуме

имени Ф.В. Чижова

11 марта 2006 года Ф.В. 
Чижову исполняется 195 лет 
со дня рождения. На его сред
ства было открыто 5 учебных 
заведений в нашем крае, в 
том числе и энергетический 
техникум. За свою более чем 
вековую деятельность техни
кум создал многие традиции 
учебного заведения, которые 
сохраняются и преумножают
ся. Одна из них -  дарение 
книг своему учебному заведе
нию преподавателями, вы
пускниками и просто людьми, 
которые его посещают. Пер
выми дарителями были пре
подаватели, которые сами 
писали учебники по различ
ным предметам.

Флоров А.А. после оконча
ния с отличием Московского 
технического училища был 
принят на должность масте
ра учебных мастерских, затем 
преподавал целый ряд техни
ческих предметов, по кото
рым не было учебников. Он 
их создавал сам. Точно так же 
поступали и другие препода
ватели. Е.И. Орлов написал 
учебники по химии, которые 
впоследствии были изданы. 
Например: “Технический ана
лиз” (издание К.И. Тихомиро
ва, Москва, 1899); “Формаль
дегид и его добывание, свой
ства и применение” (ОНТИ 
химтеорет -  Ленинград, 
1935).

Рукописные учебники по 
химии написал Корякин Н.А.,

который много лет работал в 
училище -  преподавал техно
логию химических произ
водств. Многие костромичи 
его знают как фотографа, он 
запечатлел на своих фотогра
фиях старую Кострому.

Уникальным является учеб
ник В.Кнаббе “Современное

оборудование машинострои
тельных заводов” издания 
1896 г., подаренный автором 
Эшлиману А.К. -  первому 
директору Чижовских училищ 
в 1897 году, который уже со 
своей дарственной надписью 
подарил его библиотеке учи
лища.



Профессор Залесский В.Г. 
свой учебник “Строительное 
искусство” (издание Москва, 
1906 г.), также с дарственной 
надписью подарил училищу. 
Этот учебник имеет прекрас
ные рисунки, чертежи и вы
зывает у современных студен
тов восхищение. Многие вы
пускники училища, занимаясь 
научной деятельностью, да
рили свои книги библиотеке 
училища. Один из выпускни
ков первого выпуска химиков 
Рубинский Н.С. подарил свои 
работы: “Маслобойное произ
водство”, “Производство кле
енки”.

Свои труды дарил Петров 
Г.С. -  известный химик, вы
пускник училища 1904 г., ла
уреат Государственных пре
мий, создатель первой отече
ственной пластмассы.

Эта традиция после Ок
тябрьской революции не ис
чезла.

Преподаватель А.П. Грошев 
работал в техникуме с 1928 г. 
по 1962 г. (до самой смерти). 
Это был удивительный чело
век. До революции окончил 
московское техническое учи
лище. Получил профессию 
химика. Его семья была близ
ко знакома с художником 
И.Левитаном. Проживали 
Грошевы в Плесе, где отец 
имел фабрику. В начале 20-х 
годов А.П. Грошев вместе с 
товарищами на свои средства 
открыл в Приволжске обще
образовательную школу, в ко
торой преподавал вместе со 
своей женой Анной Михай
ловной. В 1928 году на кон
курсной основе был принят 
на работу в качестве препо

давателя химии в техникум. В 
годы Великой Отечественной 
войны у него одновременно 
погибли на фронте оба сына. 
Несмотря на страшное горе он 
сумел написать очень нуж
ный для химиков учебник 
“Технический анализ” (Госхи- 
миздат, 1953 г.)

Учебник в 1955 году был 
издан на румынском и китай
ском языках. Оба зарубежных 
издания представлены в му
зее техникума с дарственной 
надписью автора.

Многие выпускники техни
кума дарят библиотеке музея 
книги, которые им вручали 
как лучшим учащимся.

На столетний юбилей тех
никума его выпускник 1936 
года П.М. Тисов принес кни
гу А.Френкеля “Теория пере
менных токов” издания 1933 
года, которая была ему вру
чена как ударнику учебы.

И еще подарок к 100-летию 
техникума от группы выпуск
ников “Сборник в память сто
летия со дня рождения Ф.В. 
Чижова” (г. Кострома, Губер
нская типография, 1911 г.). 
Сборник был издан обще
ством бывших учеников Чи- 
жовского училища.

Хочется рассказать еще об 
одной дарителе -  А.Н. Кочер- 
гине, выпускнике электротех
нического отделения 1951 г. В 
настоящее время он является 
академиком 3-х академий (гу
манитарных наук, экологии, 
космонавтики), доктором 
наук, профессором Московс
кого университета. Его книги 
в основном по философии. В 
нашей музейной библиотеке 
их более 20. Пользуются боль

шим спросом у преподавате
лей и студентов.

Среди дарителей-выпуск- 
ников техникума есть и такие, 
которые стали журналистами, 
писателями.

В их числе Ю.И. Осетров, 
который является частым го
стем техникума. Все свои кни
ги он дарит музею. М.М. Ми
хайлов -  выпускник технику
ма, работающий в электричес
ких сетях, пишет стихи. Свой 
первый сборник подарил му
зею в 2005 году. Нельзя не от
метить московскую писатель
ницу И.А. Симонову, которая 
подарила музею все свои про
изведения, связанные с жиз
нью и деятельностью Ф.В. 
Чижова. В мае 2005 года в дар 
музею прислал две книги аме
риканский ученый Томас 
Оуэн.

Следует сказать, что кни
ги, находящиеся в музее, не 
лежат на полках мертвым гру
зом. Студенты имеют воз
можность детально ознако
миться с каждой книгой. У 
первого курса особой попу
лярностью пользуется учеб
ник по физике К.Д. Краеви- 
ча, изданный в 1899 году.

Музей истории техникума 
регулярно устраивает выс
тавки книг, проводит по ним 
экскурсии, тем самым пыта
ется пробудить интерес у сту
дентов к книге и прежде все
го уважительное отношение 
к ней.

В. И. колчинл,
заведующая музеем



Работа с детьми в Воронской сельской библиотеке Судиславского района. Фото 1967 г.

Заведующая Чухломской библиотекой Ф.Ашиткова с читателями. Фото 1972 г.



Завотделом Межевской районной библиотеки Е.В.Чистякова и техник-строитель Г.В.Воробьева. 1974 г.

На Дедковских чтениях: В.В.Пашин, Т.Ф.Дедкова, I .В.Зыкова, М.Ф.Базанков. Фото 2005 г.

]1Е



КАК БИБЛИОТЕКА КОЮВАМ ПОМОГЛА
НЕМНОГО ИСТОРИИ

Жила-была одна деревень
ка под названием Заболотье. 
Людей в этой деревне жило 
не так чтобы много, но не так 
и мало -  438 человек. Жили 
люди, не тужили: дети в шко
лу ходили, взрослые работа
ли. И почти в каждой семье 
держали кормилицу деревен
скую -  корову.

Но вот нынешним жарким 
летом неизвестно откуда при
шла беда -  одна за другой 
стали заболевать коровы. На 
коже животных и в основном 
на вымени стали появляться 
темные пятна, которые через 
день-другой превращались в 
мокнущие, плохо заживающие 
раны. У хозяек начались про
блемы с доением животных: 
некоторых даже приходилось 
держать за ноздри, чтобы по
доить.

Шарьинские ветеринарные 
врачи, которых специально 
вызвали, ничего не смогли 
объяснить, сказав, что в сво
ей работе с такой болезнью 
столкнулись впервые. Посо
ветовали смазывать раны 
подсушивающей цинковой 
мазью. Но это так же, как и 
самолечение, не принесло 
заметного улучшения. Уже 
все поголовье коров, начиная 
с колхозного стада, было по
ражено неизвестной доселе 
болезнью. И тут настало вре
мя обратиться к мудрости 
книг.

ПРОСЬБА ЧИТАТЕЛЯ

Первой обратилась в биб
лиотеку Кашеварова Валенти
на Васильевна. Это произош
ло 23 июня. Имея высшее зоо
техническое образование и 
работая до выхода на пенсию 
в Заболотской сельской биб
лиотеке, Валентина Васильев
на поняла, что ответ на эту 
“коровью эпидемию” надо 
искать в книгах. И с просьбой- 
вопросом “Что это за бо
лезнь?” и “Каю ее лечить?” 
она обратилась ко мне. Так 
как в нашем собственном биб
лиотечном фонде книг по ве
теринарии всего 7 штук, да и 
те уже морально устарели, то 
в них по данной болезни 
ничего похожего не нашлось. 
По счастливой случайности в 
библиотеке были книги из 
Шарьинской центральной 
библиотеки и конкретно по 
болезням крупного рогатого 
скота. И вот в книге немец
ких авторов Хайдриха Х.Д. и 
Грунера И., изданной в Мос
кве в издательстве “Агропро- 
миздат” в 1985 году, “Болез
ни крупного рогатого скота” 
на странице 128 под пунктом 
1.9.106 и на странице 148 под 
пунктом 2.1.7 найден ответ: 
эта загадочная болезнь стефа- 
нофиляриоз. Это подтверди
лось не только схожими сим
птомами, но и фотографиями 
в книге. Примерно так выгля
дит вымя коровы, поражен
ной стефанофиляриозом.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА

Таким образом, уже на сле
дующий день я смогла дать 
ответ на вопросы, поставлен
ные Кашеваровой В.В. Из 
книги следует, что это так 
называемые “летние раны”, 
вызываются микрофилярия- 
ми, появляются летом в оп
ределенных районах и охва
тывают все поголовье. Пере
носчиками возбудителей ин
вазии являются насекомые. 
Для лечения применяют эпи- 
телизирующие мази, в состав 
которых входят антибиотики 
и кортикоиды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Известно название болезни, 
сказано, чем и как ее лечить, 
значит, неизвестное стало из
вестным. Очередная голово- 
ломка решена. Следует доба
вить, что книгой Хадриха “Бо
лезни крупного рогатого ско
та” воспользовались 5 чита
телей. И назначение свое -  
нести знания людям -  эха 
книга выполнила.

Т.ЗЕЛЕНЦОВЛ, 
библиотекарь Заболотской 

сельской школы 
Шарьинского района



ПАВЛЕНКОВСКИЕ НАРОДНЫЕ
Прежде чем рассматривать 

вопрос о павленковских биб
лиотеках, следует остановить
ся на истории возникновения 
земских библиотек в Кост
ромской губернии. Несмотря 
на то что отдельные публи
кации по данному вопросу 
появлялись в разных источ
никах, общих статистических 
данных, включая количество 
библиотек, мы, к сожалению, 
не имеем.

До революции земские 
библиотеки подразделялись 
на библиотеки для земских 
слушаний, земские публич
ные, школьные и земские на
родные.

Библиотеки для земских 
слушаний обычно открыва
лись при земской управе (или 
же отдельно) и предназнача
лись для врачей, учителей, аг
рономов, земских гласных и 
других работников земства. В 
некоторых случаях этой биб
лиотекой дозволялось пользо
ваться и всему остальному 
населению (бесплатно или за 
определенную плату). Даже 
если такого разрешения не 
было, многие учителя брали 
из нее книги на свое имя и 
давали читать крестьянам. 
Эти библиотеки впервые от
крылись в 1870 году.

Земские публичные биб
лиотеки начали создаваться

также с 1870 года, но наи
большей активности они до
стигли лишь к 1900-м годам. 
Как правило, здесь обслужи
вали все местное население 
за определенную плату, а 
иногда и бесплатно. Был и 
иной тип библиотек, предназ
наченный в основном для 
врачей, учителей и иных зем
ских служащих.

Школьные библиотеки ста
ли появляться с конца 1870-х 
годов.

Земские народные библио
теки располагались как при 
школах, так и в отдельных 
помещениях. Самостоятель
ные народные библиотеки 
состояли в ведении Мини
стерства внутренних дел, а те, 
что располагались при шко
лах, - в ведении Министер
ства народного просвещения.

Библиотеки, открытые зем
ствами, были более много
численными, чем библиотеки 
просветительских обществ 
или частные. Сохранились 
сведения о том, что Костром
ское земство открыло свою 
библиотеку в 1895 году. (1)

Земства в целом поддержи
вали начинания комитетов 
грамотности, но сами не все
гда работали слаженно, а 
иногда и вовсе жили обособ
ленной жизнью. Относитель
но библиотек губернские зем

ства придерживались “меха- 
нически-поощрительной сис
темы выдачи пособий”, то 
есть субсидии губернского 
земства были пропорцио
нальны расходам уездного 
земства на библиотеки.

Кроме того, в 1890-х годах 
появились библиотеки, от
крываемые и поддерживае
мые крестьянами. Решение 
крестьянского схода об откры
тии библиотеки называлось 
приговором. В результате при
говора библиотека получала 
от 5 до 500 рублей при от
крытии и от 3 до 300 рублей 
ежегодно.

В Ветлужском уезде Кост
ромской губернии по иници
ативе и на средства крестьян 
Новоуспенской волости 1 мар
та 1900 года в честь столет
ней годовщины со дня рож
дения А.С. Пушкина была от
крыта бесплатная народная 
библиотека-читальня, которая 
носила имя великого русско
го поэта. В фондах КОУНБ 
сохранился отчет этой биб
лиотеки за первый год ее су
ществования, где содержатся 
интересные сведения о зада
чах и целях открытия библио
теки, условиях ее существова
ния, приведено состояние 
финансовых счетов за отчет
ный период, а также опубли
кованы “Правила пользования



библиотекой” и основной ка
талог книг, насчитывающий 
477 наименований. (2)

Что касается источников 
финансирования на момент 
открытия, то основная сумма 
в 150 рублей была выделена 
единовременно Новоуспенс
кой волостью, Ветлужское 
земское собрание на сессиях 
1899 и 1900 годов постано
вило выделить соответствен
но 50 и 25 рублей. Указаны и 
другие денежные поступле
ния. Всего собрано было 321 
рубль 85 копеек.

В статье "Расход” читаем:
1. Выписана первая партия 

книг на сумму 190 руб. 37 
коп.

2. Выписана вторая партия 
книг на сумму 44 руб. 85 коп.

3. Заплачено за переплет 
книг в разное время 40 руб. 80 
коп.

4. Приобретение инвентаря 
и мелкие расходы 12 руб. 89 
коп.

Итого: 288 руб. 91 коп.
Состоит в наличности: 32 

руб. 94 коп.
Баланс 321 руб. 85 коп.

"Выражая свою признатель
ность всем жертвователям, 
администрация библиотеки- 
читальни считает приятным 
долгом отметить здесь чрез
вычайно сочувственное отно
шение к последней со сторо
ны Ветлужского уездного зем
ского собрания, не отказавше
го библиотеке в ежегодных 
субсидиях, а также -  со сто
роны Новоуспенского волос
тного правления, которое лю
безно предоставило читальне 
необходимую мебель и, кро

ме того, решило передавать в 
библиотеку ежегодно ассиг
нуемые ему от волости сум
мы на выписку газет и жур
налов”, - читаем далее в от
чете. (3)

28 февраля 1906 года Ми
нистерство народного про
свещения приняло новые пра
вила, сгласно которым народ
ные библиотеки-читальни 
были подчинены законам о 
публичных библиотеках, и 
получили возможность по
полнять фонды более разно
образной литературой. До 
этого времени выбор книг в 
народные библиотеки был 
ограничен специально для 
них составленным каталогом 
Министерства народного 
просвещения.

Расходы на содержание 
библиотек по этим правилам 
возлагались на ее учредите
лей. "К 1906 году в Костром
ском уезде Костромской гу
бернии функционировала 21 
земская пришкольная библио
тека и 4 библиотеки-читаль
ни, находящиеся в отдельных 
от школ помещениях. Прини
мая во внимание, что новый 
закон Министерства народно
го просвещения распростра
нялся и на пришкольные на
родные библиотеки, уездная 
земская управа предполагала 
открыть их при всех школах, с 
учреждением при каждой дет
ского отдела вместо отдельных 
ученических библиотек, кото
рые при выборе книг тоже 
ограничены специальным ми
нистерским каталогом.

Но после Японской войны 
и событий 1905 года не скоро 
еще поправилось финансовое

положение Уездного земства, 
поэтому в последующие годы 
- 1906, 1907 и 1908 - Управа 
ничего не могла сделать для 
осуществления своего намере
ния. За это время была от
крыта всего одна библиотека 
при Плетневском училище на 
частные средства.

Между тем эти же события 
сильно повысили спрос у 
населения на газеты и книги, 
и на помощь земству для удов
летворения этой духовной 
потребности пришла частная 
инициатива -  от учащих ста
ли поступать деньги на от
крытие при школах, в которых 
они служат, народных биб
лиотек.

Губернское земство ежегод
но отпускало средства на от
крытие двух сторублевых на
родных библиотек”.

Большой вклад в развитие 
народных библиотек в России 
в целом и в Костромской гу
бернии в частности внес из
датель-просветитель Флорен- 
тий Федорович Павленков. 
Напомним вкратце его био
графию. Родился 8 октября 
1839 года в семье дворян Там
бовской губернии. Окончил 
1-й Петербургский кадетский 
корпус и Михайловскую ар
тиллерийскую академию. Во 
время учебы примкнул к оп
позиционному студенческому 
движению, активно выступал 
в печати, занимался перево
дами, начал сотрудничать в 
различных журналах и газетах. 
Вскоре попал под тайный над
зор полиции. По окончании 
академии служил в Киевском 
Арсенале, где выступил с рез
кой критикой казнокрадства,



процветавшего в верхах, за что 
был сослан в Брянск.

После неудачной попытки 
стать преподавателем воен
ной гимназии Павленков пе
реезжает в Петербург и уже 
навсегда связывает свою 
жизнь с издательской дея
тельностью. Наиболее изве
стные его издания: “Азбука" 
(1873), сборник “Вятская не
забудка" (1878), “Энциклопе
дический словарь" (1899) и 
др. Он является основателем 
серии “Жизнь замечательных 
людей" -  предшественницы 
знаменитой серии, выходя
щей и поныне. Постепенно 
сложился “павленсковский"

СИБИРСКАЯ
Весной 1785 года в город 

Тобольск прибыл новый 
вице-губернатор Иван Оси
пович Селифонтов. Опреде
лением на столь престижную 
должность он был обязан сво
ему благодетелю -  графу 
Александру Романович}' Во
ронцову, при брате его, Семе
не Романовиче, он был обра
зован для морской службы, в 
которой прежде и состоял.

Александр Романович Во
ронцов являлся представите
лем знаменитого дворянского 
рода, давшего России ряд 
видных государственных де
ятелей, из которого, кстати 
сказать, вышла и его сестра 
Екатерина Романовна Ворон
цова, по мужу Дашкова -  пре
зидент Российской Академии, 
созданной по ее же инициа
тиве. Брат ее, Семен Романо

тип книги: как правило, не
большой формат, плотная бу
мага, хорошая брошюровка, 
убористый шрифт, узкие 
поля, большое число рисун
ков. Но были книги и боль
шого формата, с текстом, на
печатанным в два столбца. 
Все издания скромны, но в 
то же время добротны, вы
сококачественны. И очень де
шевы.

Тюрьмы, ссылки, напря
женная работа подорвали его 
здоровье. В 1885 году у него 
обнаружился туберкулез, и 
через пять лет его не стало. 
Умер Павленков в Ницце, 
похоронен в Петербурге на

А.Н. Радищев.

вич Воронцов, крупнейший 
дипломат, в течение двадца
ти лет занимал должность

Литераторских мостках Вол
ковского кладбища.

В завещании Флорентий 
Федорович распорядился 
употребить основную сумму 
денег на открытие в наиболее 
бедных местах (деревнях, по
селках) 2000 бесплатных на
родных библиотек. Его душеп
риказчики выполнили волю 
покойного и открыли 2018 
библиотек. В это число вош
ли также библиотеки, откры
тые в Костромской губернии.

Н.Ф. БАСОВА .

зав. сектором краеведческой 
литературы КОУН Б  имени 

Н.К. Крупской

русского посла в Лондоне. 
Таким образом, И.О. Сели
фонтов имел сильнейшую 
протекцию.

Вскоре непосредственным 
начальником Селифонтова 
стал новый тобольский губер
натор Александр Васильевич 
Алябьев -  отец известного 
композитора, с которым Иван 
Осипович был хорошо знаком 
и даже дружен по предыду
щей службе в Перми. Впос
ледствии их соединят и род
ственные узы, поскольку в 
1811 году дочь Селифонтова 
Екатерина Ивановна вступит 
в брак с вологодским поме
щиком В.Ф. Алябьевым, род
ственником Александра Васи
льевича.

В то время Тобольск был 
местом ссылки. В городе и ок
рестностях сосланных насчи

БИБЛИОТЕКА РАДИЩЕВА



тывалось более полутысячи 
человек всех сословий, в чис
ло которых входило и немало 
разжалованных дворян. 20 де
кабря 1790 года в Тобольск 
прибыл высланный в 
Илимск автор крамольного 
“Путешествия из Петербурга в 
Москву” -  А.Н. Радищев. Он 
прожил в городе свыше семи 
месяцев, где, по свидетель
ствам его сына Павла, графа 
Воронцова и самого писате
ля, был тепло встречен то
больскими жителями. В осо
бенности хорошо принимали 
его у губернатора Александра 
Васильевича Алябьева, кото
рый даже получил выговор за 
то, что позволил Радищеву 
такое долгое пребывание в 
Тобольске, и у вице-губерна
тора Ивана Осиповича Сели- 
фонтова, ставшего впослед
ствии генерал-губернатором 
всей Сибири.

Взаимные симпатии то
больского вице-губернатора и 
ссыльного писателя усилива
лись тем обстоятельством, что 
у них обоих был один и тот 
же покровитель -  граф А.Р. 
Воронцов, пекшийся о своих 
подопечных и способствовав
ший их сближению, что было 
в духе русского масонства; все 
они являлись членами ма
сонской ложи “Урания”, кото
рую посещали в середине 
1770-х годов.

И.О. Селифонтов, как мог, 
старался облегчить участь Ра
дищева: принимал его у себя, 
хлопотал о продлении срока 
пребывания его в Тобольске, 
пересылал Воронцову письма 
писателя, ограждая таким об
разом их от перлюстрации.

И.О.Селифонтов.

Недаром в опубликованной 
переписке А.Н. Радищева с 
А.Р. Воронцовым неоднократ
но упоминается его имя.

Отголоски их отношений 
отложились и в документах 
Костромского областного ар
хива, в личном фонде Н.Н. 
Селифонтова -  костромского 
помещика, внука Ивана Оси
повича, в котором автору это
го очерка удалось обнаружить 
восемнадцать копийных пи
сем А.Р. Воронцова к И.О. Се- 
лифонтову и наоборот. Их 
оригиналы хранятся в Рос
сийской Национальной биб
лиотеке Санкт-Петербурга. 
Вот одно из них:

“Милостивый государь мой, 
Иван Осипович! Два письма 
Вашего Превосходительства, 
первое от 8 мая, а другое от 
29 июля с приложением 
письма от Александра Нико
лаевича я получил в свое вре
мя и с удовольствием увидел 
из последнего, что Александр 
Николаевич в путь из Тоболь
ска уже отправился, при чем 
не могу пропустить без зас

видетельствования Вам моей 
благодарности за оказанные 
ему милости ваши во все вре
мя бытности его в Тобольске 
и которыми он довольно на
хвалиться не может.

Имею честь быть с истин
ным почтением Вашего Пре
восходительства покорный 
слуга Г. Александр Воронцов. 
С.Петербург. Сентябрь 7 дня 
1791 г.” (1),

Отсутствие фамилии Ради
щева в письме по понятным 
причинам не позволило ис
следователям фонда обратить 
внимание на эти важнейшие 
для русской истории и лите
ратуры документы.

Известно, что Сенат приго
ворил Радищева к смертной 
казни “посредством отсечения 
головы”, но Екатерина П, бо
ясь огласки и осуждения на
рода, заменила казнь на деся
тилетнюю ссылку в Сибирь, 
которая, однако, по ряду при
чин свелась к шести годам.

Семимесячное пребывание 
ссыльного писателя во мно
голюдном Тобольске, видев
шем и ярмарочные гуляния, и 
театральные постановки^по
могло адаптации Радищева в 
Сибири и подготовило к бес
стрессовому переселению его 
в илимскую глухомань.В То
больске произошла радостная 
встреча писателя с Елизаве
той Васильевной Рубановской 
-  родной сестрой его умершей 
супруги, которая приехала к 
нему в Сибирь с двумя его 
младшими детьми -  Павлом 
и Екатериной (старших взял к 
себе в Архангельск брат пи
сателя Моисей Николаевич 
Радищев). Не побоявшись



положения “ незаконной” 
жены, она не только воспи
тала детей Радищева от покой
ной сестры Анны, но и пода
рила ему еще сына Афанасия 
и дочерей Анну и Феклу.

Последовав за ссыльным 
писателем в сибирскую ссыл
ку, Елизавета Васильевна Ру- 
бановская на 35 лет предвос
хитила подвиг жен-декабри- 
:тов, добровольно последо
вавших за своими мужьями в 
Сибирь.

Тобольску же Радищев обя
зан и основанием своей си
бирской библиотеки, состав
ленной по большей части 
презентами графа Воронцова. 
Ее полного состава мы не 
знаем, но некоторые издания 
>поминаются в их перепис
ке. Так в письме Радищева к 
графу от 8 марта 1791 года 
говорится:

" Я  взял на себя смелость 
попросить у вашего сиятель
ства Путешествие Лессепса. Я  

его получил из Москвы вме
сте с моими. Я просил, что
бы вы соблаговолили обреме
нить себя пересылкой Физи
ко-экономической библиоте
ки...Теперь я ограничиваю 
мою просьбу и прошу два 
альманаха, которые я имел 
обыкновение дарить моим 
маленьким на новый год: 
один Готский на французском 
языке и один Геттингенский 
или Берлинский -  на немец
ком, оба с картинками.” (2)

В письме от 2 мая того же 
года писатель благодарит бла
годетеля за полученную лите
ратуру:

“Какую же благодарность 
должен я принести вашему

А.Р.Вороицов.

сиятельству за газеты; вы мне 
прислали разные, и хотя они 
зачастую говорят об одном и 
том же, но каждая делает это 
на свой лад и в одной час
тенько встречаются истории, 
которых нет в другой.” ... 
“Если бы я не боялся пока
заться бесстыдным в глазах 
вашего сиятельства, я бы по
корнейше просил вас ознако
мить меня со всем, что есть 
нового о литературе на раз
личных языках, на которых я 
читаю. В Петербурге я полу
чал немецкую газету из Бер
лина, “Берлинский ежемесяч
ник” и каталоги ярмарок, 
“Месскаталог”, для английско
го чтения -  прошу английс
кую... Для французского -  
“Энциклопедический днев
ник”, для русского -  уж не 
знаю что.

Я встретил здесь, благода
ря рекомендациям вашего си
ятельства, очень хороший 
прием у губернатора и вице- 
губернатора.” (3).

Книжные, и не только 
книжные посылки графа Во

ронцова ожидали Радищева и 
в других населенных пунктах 
по пути в Илимск. например, 
в Иркутске, что вызывало бур
ные радостно-благодарные 
эмоции у изгнанника, нашед
шие отражение в письме бла
годетелю. Так в послании из 
Иркутска от 29 октября 1791 
года Александр Николаевич 
сообщает графу:

“На днях я открыл ящики с 
книгами, которые вы, ваше 
сиятельство, мне прислали; 
мне показалось, что я сам был 
в книжной лавке и выбрал их 
для себя.” (4).

А спустя два с половиной 
месяца в письме от 17 февра
ля 1792 года уже из Илимска 
сообщал:

“Мои малютки были вне 
себя от радости при виде 
маленьких календариков, ко
торые ваше сиятельство изво
лили им прислать”... “И тут 
я опять прибегаю к вашему 
сиятельству и прошу соизво
лить послать мне при случае 
путешествия академиков, а 
именно путешествия Штелле- 
ра и Гмелина.” (5)

Сибирская домашняя биб
лиотека А.Н. Радищева едва 
ли насчитывала сотшо-пол- 
горы экземпляров книг и га
зет, но и она скрашивала дол
гие дни, месяцы и годы, про
веденные им в изгнании, в ко
тором, тем не менее, Радищев 
не скучал, занимаясь лечени
ем местного населения, ми
нералогией и геологией, пу
тешествиями или, точнее, на
учными экспедициями и даже 
сочинением научных трудов, 
в частности, “Письмом о ки
тайском торге”.



Досрочным освобождением 
от ссылки Радищев был обя
зан Павлу 1, который после 
смерти Екатерины П, своей 
матери, разрешил опальному 
писателю покинуть Илимск и 
жить в имении отца Немцове 
в Подмосковье.

Семья Радищева, истоско
вавшись по родине, спешно 
выехала из Сибири, забрав с 
собою самое необходимое, в 
том числе и библиотеку, од
нако трудности пути, болезнь, 
а чуть позже и смерть Е.В. 
Рубановской, простудившейся 
в пути, заставили Радищева 
оставить книги в Иркутске на 
временное хранение у гене
рал-губернатора Л.Т. Нагеля. 
Летом следующего года граф 
Воронцов пытался вытребо
вать книги Радищева из Ир
кутска, но получивший новое 
назначение Нагель уже уехал 
из города. Узнав о предпри
нятой попытке графа вернуть 
застрявшую в Сибири биб
лиотеку, Радищев в письме 
А.Р. Воронцову от 21 июля 
1798 года писал: “Письмо ва
шего сиятельства уже не зас
танет господина Нагеля в Ир
кутске, так как он предпола
гал уехать оттуда в середине 
мая. Он мне сообщил, что ос
тавил мои сундуки в Иркутс
ке у господина комиссара Но
вицкого.” (6).

Радищев смирился с утра
той библиотеки, к тому же в 
его судьбе произошли карди
нальные изменения.В 1801 
году он не только получает 
полную свободу от нового 
императора Александра 1, но 
и возвращается в Петербург, 
где назначается в комиссию

по составлению законов. Год 
спустя А.Р. Воронцов пред
принимает еще одну попытку 
по спасению библиотеки, об
ратившись за помощью к Ива
ну Осиповичу Селифонтову, 
служившему в то время в Се
нате и жившему в Санкт-Пе
тербурге, и по роду своей 
службы посещавшему Сибирь 
и, в частности, Иркутск. Был 
он там и в феврале 1802 года, 
куда и обратился граф Ворон
цов со своею просьбой, од
нако, судя по ответу Селифон- 
това, несколько запоздалой.

В письме от 22 марта 1802 
года И.О. Селифонтов сооб
щал уже из Тобольска:

“Почтеннейшее письмо ва
шего сиятельства от 22 ми
нувшего февраля я имел честь 
получить по возвращении 
моем из Иркутска здесь сего 
месяца 20 числа. Касательно 
до пособия моего в пересыл
ке книг к Александру Никола
евичу Радищеву, оставленных 
им в Иркутске у господина 
Новицкого, приятнейшим для 
себя почел бы долгом сыскать 
случай в доставлении их к 
нему, ежели бы только я знал 
о сем в бытность мою там, но 
за выездом моим оттуда край
не сожалею, что сего испол
нить не мог; при том же до
велось бы теперь и везти их 
уже летним путем, то по при
чине худой дороги доставле
ние их было бы не без зат
руднения; а посему лучше ос
тавить ныне пересылку до 
будущего первого зимнего 
пути.” (7).

Не остановившись на этом, 
И.О. Селифонтов связался 
письменно с О.И. Новицким,

с которым был знаком лично. 
Еще во время сенатской ре
визии Сибири 1801 года Иван 
Осипович разбирался в ссоре 
иркутского губернатора, гене
рала от инфантерии Б.Б. Лец- 
цано с генерал-майором, ди
ректором Тельминской сукон
ной фабрики О.И. Новицким 
по поводу переноса фабрики 
на остров Ольхон. В этом 

вопросе он не только под
держал Новицкого, считавше
го перенос фабрики нецеле
сообразным, но и добился 
награждения директора орде
ном за отличную работу. Так 
что И.О. Селифонтов вправе 
был ждать от Новицкого вза
имной услуги в виде помощи 
по пересылке библиотеки Ра
дищева.

К группе вышеупомянутых 
восемнадцати копийных писем 
графа Воронцова И.О. Сели
фонтову, хранящихся в Кост
ромском областном архиве, в 
фонде Н.Н. Селифонтова, при
мыкает и письмо от 16 июня 
1802 года Селифонтова к Оси
пу Новицкому, касающееся книг 
Радищевской библиотеки: 

“ Его сиятельство Граф 
Александр Романович по 
просьбе г.Радищева пишет к &  

мне о доставлении оставлен
ных им у Вашего Превосхо
дительства книг по прилагае
мым при сем каталогам. По
корнейше прошу, милостивый 
государь мой, постараться 
доставить оные в Петербург 
в дом его сиятельства Алек
сандра Романовича.” (8) 

Прошло, однако, около двух 
месяцев, пока он получил от
вет от Новицкого из Нижне- 
удинска, написанный в авгус-
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те 1802 года, из которого сле
довало, что семья Новицкого 
из-за неудовольствий, последо
вавших, очевидно, от его вра
га Леццано и его приспешни
ков, вынуждена была 13 авгу
ста 1802 года оставить Иркутск 
и выехать в Петербург, захва
тив с собой книги Радищева.

“...При сем же доложу о 
книгах, господину Радищеву 
принадлежащих, что медлен
ность доставления их к нему 
произошла от чрезмерной до
роговизны провозов, дохо
дившей до того, что истинно 
совестно мне было исполнять 
эту комиссию с таким или еще 
и больше ему убытком, как и 
самые же книги стоят;

других же оказий в продол
жении того же времени 
встречалось хотя и довольно, 
но вашему превосходитель
ству еще более известно, в 
каком положении находился я 
тогда и имел ли способы убе
дить кого-либо принять мои 
препоручения, и наконец ут
вердившееся намерение мое 
оставить Иркутск и оставить 
скорее, нежели, как теперь ис
полнилось, было поводом 
удержать их до сего времени.

Ныне же везу оные с собою 
и доставлю господину Ради

щеву лично, о чем уведомляя 
вашего превосходительства, 
покорнейше прошу продол
жить ваши милостивые ко 
мне расположения и быть 
уверенным, что я всегда с бес
предельным к особе вашей 
высокопочитанием и искрен
нею преданностью 

имею честь быть, милости
вый государь, вашего превос
ходительства покорнейший 
слуга Осип Новицкий.” (9).

До сих пор биографы А.Н. 
Радищева располагали сведе
ниями о его сибирской биб
лиотеке лишь до момента ос
тавления ее в Иркутске и то 
благодаря опубликованному 
архиву графа Воронцова. Об
наружение же неопублико
ванных писем Воронцова и 
Новицкого в Костромском 
областном архиве, в личном 
фонде Н.Н. Селифонтова, вла
дельца сельца Семеновского 
Нерехтского уезда Костромс
кой губернии, основателя и 
многолетнего председателя 
костромской губернской уче
ной архивной комиссии, куда 
он передал семейный архив с 
влившимися в него сибирски
ми документами своего деда 
Ивана Осиповича Селифон
това, открывает новые стра

ницы в судьбе книжного со
брания писателя-революцио- 
нера, в частности, перевоз ее 
из Иркутска в Петербург, в 
дом графа А.Р. Воронцова, где 
часто бывал Радищев.

Нет сомнений, что О.И. 
Новицкий благополучно до
вез библиотеку до местоназ- 
начения, но успел ли он , как 
обещал, вручить ее хозяину 
лично? Ведь 11 сентября 1802 
года находившийся проездом 
в Москве и напуганный воз
можностью новой ссылки из- 
за его юридических сочине
ний, требующих уничтожения 
крепостного права, произво
ла властей и отмены теле
сных наказаний, отчаявший
ся Радищев выпил стакан кис
лоты и на следующий день 
умер в страшных мучениях...

Е В . САПРЫ ГИНА, краевед

П рим ечания:
1. ГАКО . Ф. 655. Оп.1. Д. 2 8 1 .Л .2 1 0
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1988
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сочинений .. Т .Ш . С .518
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ронцова. № 862. Л .65

8. ГАКО . Ф. 655. Оп. 2. Д. 282. Л. 
133

9. ГАКО . Ф. 655. Оп. 2. Д .282. Л. 143

БИБЛИОТЕКА ИСАКОВЫХ
Фонд ЦРК (ценная редкая 

книга) Костромского музея- 
заповедника имеет в своем 
составе три крупные частные 
библиотеки: Н.Н. Селифонто
ва, первого председателя Гу- 
бернской архивной ученой

комиссии, крупного государ
ственного чиновника, археог
рафа, генеалога - около 5000 
единиц хранения; П.И. Бирю
кова, известного обществен
ного деятеля, биографа Л.Н. 
Толстого - около 2000 экзем

пляров книг и брошюр; Н.Ф. 
Грамматина, поэта, перевод
чика, крупного филолога - 
около 1500 книг.

Помимо этих трех “китов”, 
в музее хранятся и менее 
крупные книжные собрания,



принадлежавшие как част
ным лицам, так и научным, 
общественным и государ
ственным учреждениям. В 
фонде ЦРК можно взять в 
руки книги из библиотеки 
Костромского земства, уни
верситетской библиотеки, 
Костромского научного обще
ства. Небольшое книжное 
собрание Исаковых в музей
ном фонде содержит около 
550 единиц хранения. В срав
нении с известной грамма- 
тинской библиотекой масш
таб 1:3; историческое же со
прикосновение этих фамилий 
и библиотек чрезвычайно 
интересно.

Нерехтское село Светочева 
Гора и несколько деревень 
рядом -  вотчинные земли 
Исаковых и Грамматиных. В 
конце XVII века брачным со
юзом Матрены Ивановны 
Тяпкиной-Исаковой и Савви
на Ивановича Грамматина 
эти два рода пересеклись; 
фамильные же библиотеки 
Исаковых и Грамматиных в 
XX веке встретились в музее.

Выделив Исаковские со
брания из общего фонда 
ЦРК, прежде чем исследо
вать его состав, мы задались 
вопросом: "Как книги посту
пили в музей?”. Ответ казал
ся очевидным: Петр Василь
евич Исаков, главный владе
лец библиотеки, был членом 
ГУАК с 1885 г., почетным 
членом -с 1891 г. Традици
онная схема движения книг 
выстраивалась понятно: 
ГУАК -  КНО -  музей мест
ного края -  музей-заповед
ник. Однако это не так. В 
учетной документации зна-

П.В.1 каков.

чится, что исаковские книги, 
а также другие предметы, 
принадлежавшие этой семье, 
попали в музей в 1963, 1966- 
м гг. от потомков и наслед
ников. Этот факт возбудил 
желание узнать больше о 
людях, принадлежавших к 
семье.

Любая семейная библиоте
ка много может сообщить о 
владельцах. Она представля
ет их литературные вкусы, 
мировоззренческую направ
ленность, образовательный 
уровень. Семья Исаковых 
вполне типичная дворянская 
семья, но именно своей ти
пичностью она дает возмож
ность рассмотреть некоторые 
обстоятельства русской жиз
ни конца XIX -  начала XX 
вв. Обратимся к рассматри
ваемой коллекции книг. Имя 
Петра Васильевича Исакова 
встречается на 12 изданиях 
"П.Исаков” (КОК 34496/141), 
"Из книг Исакова” (КОК 
34496/145) и т.д. Записи сви
детельствуют о принадлеж

ности их человеку, в Костро
ме известному. П.В. Исаков -  
действительный статский 
советник, многолетний 
Председатель костромской 
губернской земской управы; в 
своем родном Нерехтском 
уезде почетный мировой су
дья, уездный предводитель 
дворянства.

Карьера Петра Васильеви
ча в статской части сложи
лась успешно, однако первую 
половину жизни он посвятил 
воинскому служению. С 1847 
по 1858 год он был пехотным 
офицером, участвовал в по
давлении Венгерского мяте
жа, отличился в военных дей
ствиях у Черной речки.

По формулярному списку 
(1) имел награды: орден Св. 
Анны I степени, Св. Станис
лава I степени, Св. Владими
ра III степени, медали сереб
ряные "За усмирение Венг
рии и Трансильвании”,"З а 
щита Севастополя”.

Дом Исаковых на Кресть
янской улице г. Костромы 
был одним из гостеприим
нейших дворянских домов. 
Просторный, с анфиладой 
уютных комнат, библиотекой. 
Жена Петра Васильевича 
Варвара Николаевна умела 
гостей принять и оживить. 
Она происходила из хорошей 
фамилии дворян Петровых, 
родственники ее служили в 
личной охране царя. Умерла 
она в 1899 году. Из некроло
га: "..покойная Варвара Ни
колаевна по рождению при
надлежала к почтенному се
мейству местного дворян
ства, по общественному по
ложению занимала место
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среди высшего местного об
щества; ко всему этому обла
дала чуткой и отзывчивой к 
горю и несчастью ближнего 
душой и недюжинным арти
стическим талантом...” (2). 
Фотография или портрет 
Варвары Николаевны не со
хранились. Портрет же Пет
ра Васильевича известен, он 
находится в Галичском музее. 
Портрет этот был упомянут 
в годичном отчете Правле
ния КНО за 1921 год в пе
речне поступлений произве
дений в музей местного края.

В Костромском музее, по
мимо книг из библиотеки 
ГГВ. Исакова, хранятся пресс- 
патье от письменного прибо
ра П.В. Исакова (КОК 17944) 
из Светочевой горы, стол 
ломберный с фигурной сто
лешницей (КОК 17247/38), 
стол письменный из орехо
вого дерева (КОК 17247/36)
-  всего 27 предметов. Музей 
получил эти вещи от потом
ков П.В. Исакова внука 
Владимира Николаевича Пер- 
ротте и его супруги Анны 
Ивановны в 1963 и 1966 гг. 
Но возвратимся к книжной 
части Исаковского собрания 
музея-заповедника. Более 300 
книг из библиотеки Исаковых 
на иностранных языках. Вла
дельческая запись, которая 
встречается на этих книгах, 
свидетельствует о том, что 
они принадлежали дочери 
Петра Васильевича -  Марии 
Петровне Исаковой-Перрот- 
те. В этой части Исаковской 
родословной происходит 
присоединение другой изве
стной костромской фамилии
-  Перротте.

Муж Марии Петровны, 
Николай Иосифович Перрот
те, был сыном известного 
земского деятеля Иосифа 
Адольфовича Перротте. Вме
сте с Петром Васильевичем 
он долгие годы служил в зем
стве и был бессменным ис
правником. Близкое семейное 
общение имело результатом 
брак Марии Петровны Иса
ковой и Николая Иосифови
ча Перротте. Петр Василье
вич построил молодым дом 
в Светочевой Горе и опреде
лил зятя в земскую службу. 
Николай Иосифович служил 
земским начальником 2-го 
участка Нерехотского уезда, к 
служебному долгу относился 
ревностно. В 1905 году на 
его участке в селе Яковлевс- 
ком среди рабочих и кресть
ян были созданы кружки со
циалистов, которые подгото
вили стачку. Земской началь
ник Перротте выехал в Яков- 
левское и очень много гово
рил с людьми, уговаривал, 
убеждал. Стачка не состоя
лась, но для самого Николая 
Иосифовича эти обстоятель
ства завершились трагично: 
он, приехав домой, лег на 
диван с сердечным присту
пом и через два часа умер. 
Мария Петровна осталась 
вдовой с двумя сыновьями - 
Петром и Владимиром.

Через несколько лет она 
выходит замуж за Минут 
Фридриха Карловича -  тех
нического строителя, бывав
шего в доме Перротте. Вто
рой муж Марии Петровны 
был немецким подданным, и 
это защитило семью от вы
сылки; кроме того, младший

сын Петр Николаевич при
слал матери охранную грамо
ту из Красной Армии. И все- 
таки из дома Перротте Ма
рию Петровну выселили по 
причине размещения в нем 
исполкома сельсовета и 
избы-читальни. Правда, на 
улице “барыню Перротте” не 
оставили: дали часть грамма- 
тинского дома, куда Мария 
Петровна и переехала с двух
летней внучкой, оставленной 
на ее руки старшим сыном 
Владимиром Николаевичем, 
потерявшим жену во время 
“испанки” 1913 года.

Известно, что детские вос
поминания самые глубокие и 
даже в старости человек хо
рошо помнит многие детали 
раннего периода жизни. 
Внучка Марии Петровны 
Ксения Владимировна Пер- 
ротте-Сорокина в своих вос
поминаниях очень точно 
описала дом Грамматиных и 
даже начертила план его, что 
очень ценно, т.к. он (дом) не 
сохранился в Светочевой 
горе, хотя и живут воспоми
нания у старожилов-свято- 
горцев о Николае Федорови
че Грамматине: “ ...барин 
был очень грамотный, много 
читал, и у него было много 
книг...” (3).

В доме же Перротте уст
роили в 20-е годы школу, в 
которой в 7 классе училась 
Ася (Ксения) Перротте. На 
одном из уроков истории 
учитель Сергей Александро
вич Скворцов рассказывал о 
бывших эксплуататорах и уг
нетателях народа и привел 
пример: “ ...вот представите
лем их у нас является Пер



ротте А ся...” (4). Девочка 
заплакала и выбежала из 
класса. Может быть, умест
нее было рассказать детям, 
что в доме Перротте бывали 
писатель Нефедов, художник 
Левитан. Ксения Перротте 
знала об этом от бабушки. 
Бабушка же, собственно, и 
дала ей образование, пото
му что Ксению много раз 
выгоняли из разных школ и 
классов как “бывшую”, “ли- 
шеночку”. Мария Петровна 
дала девочке прекрасные 
знания из русской граммати
ки, иностранных языков. Ба
бушкино образование оказа
лось базовым, так что Ксе
ния Владимировна много 
лет проработала в школе учи
телем русского языка, лите
ратуры и немецкого. Учила 
бабушка по книгам из своей 
библиотеки -  библиотеки 
Исаковых-Перротте.

Что же собою в структур
ном и тематическом отноше
нии представляет книжное 
собрание, хранящееся в му
зее-заповеднике и являюще
еся частью домашней биб
лиотеки Исаковых?

Напомним, что книги посту
пили в музей в 1963 году от 
Владимира Николаевича Пер
ротте в количестве 452 еди
ниц. Из них 135 -  на русском 
языке и 317 - на иностранных 
языках. После смерти Влади
мира Николаевича (умер в 
1965 г.) его вдова Анна Ива
новна Перротте в 1966 г. пе
редает в музей еще 98 книг, так 
что общее количество состав
ляет 550 единиц.

Почти все книги на фран
цузском, немецком и англий

ском языках (303 единицы) 
находятся в научной библио
теке музея, русские же изда
ния сосредоточены в фонде 
ЦРК (184 единицы). Какого 
же рода книгам отдавала 
предпочтение семья Исако
вых-Перротте? Прежде все
го, это “добротный хлеб” 
классической русской лите
ратуры. Разным количеством 
томов представлены полные 
собрания сочинений Пушки
на, Гоголя, Грибоедова, Сал
тыкова-Щедрина, Майкова, 
Бунина, Аксакова, Лермон
това, Островского (71 еди
ница). Почти половина Иса
ковского собрания -  перио
дические издания: литера
турное приложение к 
“Ниве”, журналы “Образова
ние”, “Современный мир", 
“Отечественные записки", 
“Вестник знания", “Вестник 
Европы". Такие издания да
вали возможность следить 
за современным литератур
ным процессом. Журналы 
для семейного чтения -  
“Нива”, “Огонек”, “Север", 
“Неделя”, “Новый журнал 
для всех” - можно было 
встретить в любом дворянс
ком, купеческом доме; есть 
эти журналы и в библиоте
ке Исаковых. Сытинская 
“Народная энциклопедия” - 
широко распространенное 
типовое издание -  также 
есть в рассматриваемом 
книжном собрании (15 то
мов). Книги по истории 
Петр Васильевич и Варвара 
Николаевна выписывали для 
себя, руководствуясь соб
ственным культурным инте
ресом, и для учившихся де

тей. Это “Всемирная история 
Ф.Шлоссера” (СПб, 1869 г.), 
известное издание Н.Устряло- 
ва “История царствования 
Петра Великого” (СПб, 1858 г.)

Замечательное издание 
Брэма “Жизнь животных” с 
прекрасными иллюстрация
ми -  книги, которые инте
ресно рассматривать, читать 
и взрослым, и детям.

Невольно рисуется нос- 
тал ьгически-идилл и ческая 
картина: вечер, лампа над 
столом, семья с книгой, свет 
из окна пробивается на ули
цу... зима.

1993 г., вечер, зима, Све- 
точева гора. В маленьком 
домике сидит под лампой у 
стола Ксения Владимиров
на Перротте -  правнучка 
Петра Васильевича Исакова. 
Ей 75 лет, она пишет вос
поминания: “ ...великое дело 
- русский народ! Я  не пере
стаю, несмотря на мой воз
раст, восхищаться отзывчи
востью русских людей. Вот 
и сейчас меня, старуху-учи- 
тельницу, которую больно и 
жестоко хлестала судьба, 
постоянно навещают и лас
ково окликают мои бывшие 
ученики. С пасибо вам, 
люди!..” (5).

Н.Н. БЕРЕЗОВСКАЯ, 
хранитель фонда ценных 

книг музея-заповедника

П рим ечания

1. ГАКО . Ф. 133. Оп. 33. Д. 824.
2. “Костромской листок” № 29, 1899 г.
3. В осп о м и н ан и я  К.В. П ерротте -Со- 

рокиной. Рукопись .
4. В осп о м и н ан и я  К.В. П ерротте -Со- 

рокиной. Рукопись .
5. В осп о м и н ан и я  К.В. П ерротте -Со- 

рокиной. Рукопись .



БИБЛИОТЕКА ФЕДОРА ЧИЖОВА

Одним из результатов ши
рокого общественного движе
ния конца 1850-х -  начала 
1860-х гг. явилось создание в 
Москве в 1862 г. первой об
щедоступной бесплатной 
библиотеки в составе Мос
ковского публичного музеума 
и Румянцевского музеума, или 
Румянцевского музея, как на
зывали его москвичи. Ф.В. 
Чижов был свидетелем и, без 
сомнения, участником движе
ния за создание библиотеки. 
Теплая дружба связывала его 
с директором тогда еще пе
тербургского Румянцевского 
музея, одним из главных ини
циаторов переезда румянцев
ских коллекций в Москву, из
вестным русским писателем и 
музыковедом, человеком раз
носторонних интересов, 
большим знатоком и любите
лем книги В.Ф. Одоевским. И 
вот 31 октября 1868 г. в Днев
нике Чижова появляется за
пись: «Думаю составить ду
ховное завещание. По которо
му всю библиотеку отдам в 
Румянцевский музей с усло
вием, чтобы дублеты, особен
но русские, были пересланы 
в Костромскую гимназичес
кую библиотеку». (1)

Ко времени написания этих 
строк в фонд Румянцевской 
библиотеки уже влились за
мечательные частные коллек
ции Н.П. Румянцева, А.С. Но
рова, С.Д. Полторацкого. За
бегая вперед, надо сказать, 
что до 1917 года в состав 
фонда библиотеки Румянцев-

Ф.В.Чижов

ского музея было пожертво
вано, завещано более 300 ча
стных коллекций.

В духовном завещании Фе
дора Васильевича его отноше
ние к Московскому публично
му и Румянцевскому музеям 
нашло очень четкое, щедрое, 
глубоко продуманное, истин
но государственное решение: 
«Библиотеку мою со шкафами 
отдаю в Румянцевский музей. 
Три портрера: один -  скульп
тора Витали работы Карла 
Брюллова, другой -  пожило
го человека с мальчиком рабо
ты Левицкого, третий -  Лосен
ка работы его самого -  отдаю 
в тот же Румянцевский музей 
[«три портрета» после отде
ления в 1920-е гг. Библиоте
ки и отдела рукописей от дру
гих коллекций Румянцевского 
музея перешли в фонды дру
гих московских, российских 
музеев -  Л.К.] . Мой Днев

ник в книгах и тетрадях про
шу, не позволив никому чи
тать, передать запечатанным 
в тот же музей с тем, чтобы 
его не могли распечатать ра
нее сорока лет. Туда же и на 
том же условии передаю всю 
мою переписку» (2). 22 мая 
1878 г. Савва Иванович Ма
монтов, один из душеприказ
чиков Ф.В. Чижова, направ
ляет копию завещания Чижо
ва директору Московского 
публичного и Румянцевского 
музеев Василию Андреевичу 
Дашкову и просит того сде
лать соответствующее распо
ряжение о принятии «выше
означенных предметов в соб
ственность музеев на услови
ях, определенных в духовном 
завещании». (3)

В.А. Дашков, «многих уче
ных обществ член», - как за
писано в его личном деле -  
тридцать лет руководивший 
Московским публичным и Ру
мянцевским музеями, сразу 
постигший ценность завещан
ного, выразил С.И. Мамонто
ву благодарность и сообщил, 
что для принятия завещанно
го Чижовым «командированы 
библиотекарь музеев, статский 
советник Е.Ф. Корш [Евгений 
Федорович Корш был первым 
и более тридцати лет един
ственным библиотекарем му
зеев -  Л.М.] совокупно с со
стоящим при читальном зале 
коллежским асессором Н.Ф. 
Федоровым [Николай Федоро
вич Федоров -  философ, с 
1874 по 1898 г. -  дежурный



при читальном зале музеев, 
«идеальный библиотекарь» -  
Л.К.] (4). Библиотека Чижова 
была разработана и размеще
на «в соответствующих поме
щениях музеев».

Вот что по этому поводу 
сказано в отчете о работе му
зеев за 1876-1878 гг.: «По за
вещанию покойного Ф.В. Чи
жова, поступила в Музеи биб
лиотека, состоящая более чем 
из четырех тысяч томов и бро
шюр артистического, истори
ческого, экономического, ста
тистического и технического 
содержания. Отвечая различ
ным периодам жизни и заня
тий бывшего владельца, она, 
разумеется, далеко не равна в 
своем составе относительно 
современности: один отдел 
прерывается в своем развитии 
ранее другого. Тем не менее 
Музей навсегда обязан благо
дарною памятью почтенному 
жертвователю, умевшему оце
нить всю пользу такой обще
доступной Библиотеки, како
ва наша, и принесшему ей 
столь значительный по досто
инству вклад» (5).

Условно книги из библио
теки Ф.В. Чижова можно под
разделить на три большие 
группы. Первую группу могут 
составить книги, автором ко
торых был сам Чижов, его 
переводы с английского и 
других европейских языков, 
собрания сочинений Н.В. Го
голя, изданные стараниями 
Чижова, журналы, сборники 
со статьями Чижова. Эти кни
ги больше чем что-нибудь 
помогают понять вклад Ф.В. 
Чижова в отечественную на
уку, культуру, экономику.

Богатство своей библиоте
ки Ф.В. Чижов отразил в «Ан
нотированном каталоге биб
лиотеки Ф.В. Чижова», напи
санном рукой самого владель
ца библиотеки. Каталог состо
ит из 6 книг, где в алфавитном 
порядке дано описание каж
дой книги из библиотеки по 
схеме: порядковый номер, ав
тор, заглавие, аннотация, цена, 
количество томов. Кроме ан
нотированного каталога, в ар
хиве Ф.В. Чижова имеется 
алфавитный и топографичес
кий каталоги, написанные ча
стью самим Федором Василь
евичем, частично -  «писарс
кой рукой». Эти каталоги по
зволяют по их шифрам, про
ставленным рукой Чижова на 
обложке каждой книги, выя
вить экземпляры, принадле
жавшие Чижову, если, конеч
но, после реставрации чижов- 
ские пометы не пропали.

Добившись упорным тру
дом значительных успехов в 
каждом своем начинании, 
будь то общая теория равно
весия или паровые машины, 
шелководство или железнодо
рожное строительство, искус
ство ли, Ф.В. Чижов старался 
сделать результаты своей де
ятельности достонием мно
гих. И его труды издавались, 
читались, исследовались. Ав
тор многих печатных и нео
публикованных трудов Чижов 
писал: «Для чего мы пишем и 
для чего печатаем? Чтоб пе
редать наши понятия другим, 
чтоб ими поделиться» (6)

В аннотированном каталоге 
библиотеки Ф.В. Чижова про
тив описания многих книг 
стоят пометы: «подарена авто

ром», «подарена издателем» и 
т.п. Это позволяет не только 
определить окружение Чижо
ва, который прожил жизнь 
долгую и интересную, встре
чался и был дружен со многи
ми выдающимися людьми 
своего времени, но и, изучив 
автографы на подаренных 
Чижову изданиях, расширить 
рамки наших представлений 
об авторах этих книг.

Книги, написанные самим 
Чижовым, книги, подаренные 
Чижову другими авторами -  
это две не самые большие ча
сти чижовской библиотеки. 
Самая большая ее часть -  тре
тья. Это книги, котрые Федор 
Васильевич Чижов приобрел 
для своей работы. Нужда была 
постоянным спутником его в 
годы пребывания за грани
цей. 25 октября 1844 года он 
запишет в дневнике: «Дол
жен, не имею денег, не знаю, 
чем буду жить... Но я не уби
ваю времени, вот маленькое 
оправдание самому себе...»(7) 
И он действительно живет 
всегда (и даже когда трудами 
своими смог создать себе со
стояние) очень скромно. 
Единственное, на что он йе 
жалеет средств -  книги и пу
тешествия. Там же, в апрель
ском за 1845 год финансовом 
отчете перед самим собой, 
Ф.В. Чижов записал:

«24. Весь день... 1 лира.
За книги прежний долг.
И за покупку... 136 лир.
.. .Тут много покупано книг 

и много сделано путеше
ствий» (8).

Таких замет в дневнике 
Чижова много. Главное, что 
отличает коллекцию Ф.В.



Чижова от других частных 
коллекций, -  это большое ко
личество книг по Италии. 
Поля многих из этих книг ис
писаны четким красивым по
черком Федора Васильевича 
Чижова. Эти пометы отража
ют знание им вопроса и его 
размышления о прочитанном. 
Большинство книг из коллек
ции Чижова имеют в Россий
ской государственной биб
лиотеке только один шифр, 
что означает наличие в биб
лиотеке только чижовского 
экземпляра.

Труды самого Ф.В. Чижова, 
его библиотека предоставляют 
многочисленным читателям 
главной библиотеки страны 
широкие возможности в ис
следовании самых разнообраз
ных вопросов отечественной 
и мировой науки, культуры, 
техники. Из немалого числа 
работ о Федоре Васильевиче

Чижове, изданных на рубеже 
XIX-XX вв., можно узнать о 
его жизни и деятельности до
вольно много. Но в силу заве
щания самого Чижова ни 
один из биографов Чижова не 
располагал его Дневником.

После ноября 1917 г., по 
истечении назначенного сро
ка, получили исследователи в 
свое распоряжение этот не
повторимый документ. Ф.В. 
Чижов начал вести Дневник 
в 1830-е, еще студенческие 
годы. Последняя запись -  
день кончины, 14 ноября 1877 г.

Дневник Чижова представ
ляет собой ценный документ 
по истории России, ее деяте
лей, по истории и культуре 
тех стран, где бывал Чижов, 
является отражением наблю
дений самого автора, его 
творческих исканий, кроме 
того, дневник отражает быт 
России и русских людей за

рубежом за довольно значи
тельный отрезок времени.

Л. М. КОВАЛЬ, кандидат 
исторических наук, зав. 

музеем истории Российской 
государственной 

библиотеки
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«Г.Д.» Редакция предпола
гает опубликовать некото
рые страницы дневника Ф.И. 
Чижова в одном из следую
щих номеров журнала.
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К  Ю Б И Л Е Ю  В  А  С  И Л  И Я  Р О З А  Н О В А

2 мая 2006 года исполняется 150 лет со дня рождения Василия Васильевича Роза
нова, выдающегося русского философа и писателя конца X IX - начала X X  века. Родился 
Розанов в г. Ветлуге Костромской губернии, в пятилетнем возрасте вместе с семьей 
переехал в Кострому, где прожил 10 лет, учился в Костромской гимназии. Многие годы 
имя великого земляка совершенно не было обозначено в культурно-духовном простран
стве нашего края, но с недавних пор Кострома повернулась к нему лицом. Библиотеке N° 
23 было присвоено имя Розанова (сам он мечтал завещать свою библиотеку городу, да 
помешала революция), в педупиверситете создан межрегиональный центр по изучению 
творческого наследия В.В. Розанова и П.А. Флоренского. Стараниями центра издано 10 
номеров научно-публицистического журнала «Энтелехия», проводятся ежегодные чте
ния, посвященные этим мыслителям. Весной в библиотеках и учебных заведениях обла
сти пройдут чтения и конференции, посвященные юбилею В. В. Розанова. В конце мая 
начале июня в Москве пройдет Международная конференция, в которой примут участие 
и костромичи. Заметим, что на кафедре культурологии Костромского технологического 
университета имеется чудное зеркало X IX  века, которое, сказывают, помнит гимнази
ста Розанова. И  все розановеды и розанолюбы могут подле пего себя запечатлеть.



ucriiafeuu библиотек.

ЧУХЛОМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ИМ. П.А. КАТЕНИНА

Библиотека в городе Чухломе была открыта 
в 1885 году. Начальный фонд -  2500 экземп
ляров книг -  был передан земской управе Чух
ломским предводителем дворянства М.И. 
Катениным по желанию его покойного брата 
инженер-капитана Н.И. Катенина.

Кто же он такой, Николай Иванович Коте- 
нин (так тогда писали их фамилию)? Был он 
личностью незаурядной. Инженер-капитан, 
член дворянского комитета Чухломского уез
да. Владел вместе с братом в Кологривском 
уезде деревнями: Старово, Тимоново, Ломы, 
усадьбой Шаево. В Чухломском уезде-дерев
нями: Голузино, Фетиньино, Фомицино и др. 
По его плану в усадьбе Княжево Судайской 
волости построен двухэтажный дом для двух
классного училища. При его “особых заботах 
устроен удобный дом” в городе Чухломе для 
женского двухклассного училища. Он состоял 
почетным блюстителем Муравьищенского 
училища и жертвовал средства на его содер
жание. Интересовался и сельским хозяйством, 
имел мельницы и разводил лошадей. Умер 
Н.И. Катенин 1 мая 1883 года. После его смер
ти книги, собранные им, и были переданы в 
управу для создания земской библиотеки.Уп
рава, изъявив Михаилу Ивановичу Катенину 
за это пожертвование свою благодарность и 
приняв от него книги, поместила их времен
но в назначенной собранием для склада хлеб
ных семян комнате, а склад семян и орудий 
открыла в нижнем этаже в комнате, занима
емой ранее землемером. Затем просила учи
лищный совет о назначении средств на под
держание предполагаемой земской библиоте
ки из сумм земства, назначаемых на народное 
образование, с условием бесплатного пользо
вания из библиотеки всеми книгами, журна
лами и газетами как городскими, так и уезд
ными учителями и учительницами.

Так было положено начало организации земс
кой публичной библиотеки в городе Чухломе.

“В 1887 году выписывались в библиотеку 
журналы: “Вестник Европы”, “Русская мысль”, 
“Северный Вестник”, “Русская старина”, “Все
мирная Иллюстрация”, “Будильник” и газета 
“Петербургский листок”. Подписчиков было 
25, из них годовых 18, полугодовых 3, ме
сячных 4. Внесено подписной платы 48 руб
лей, которые и употреблены на выписку тех 
же журналов и газет на 1888 год.

Из отчетов библиотеки видно, что библио
тека была вынуждена зарабатывать деньги на 
пополнение книжного фонда. Это и подпис
ная плата за чтение книг, и средства, посту
пившие от продажи различных бланков, иг
ральных карт. Поступали деньги от распоря
дителя спектаклей в городе Чухломе Криво- 
ногова В.Л. Но этих средств было недоста
точно. Так, в отчете Чухломской уездной уп
равы очередному земскому собранию за 1894 
год говорится, “ ...что в училищах чувствует
ся настоятельная потребность в книгах для 
чтения...” Денежных средств на книги зем
ством выделялось немного. Так, например, в 
1894 году -  356 руб. 84 коп., а в 1915 -  156 
руб. 77 коп. Но все-таки книжный фонд биб
лиотеки постоянно увеличивался. Так, в 1886 
году книжный фонд библиотеки составлял 
2347 экз., в 1899 году -  3271 экз., в 1900 году 
-  3403 экз., в 1915 году -  4915 экз. Земская 
публичная библиотека формировалась также 
благодаря пожертвованиям. Помещики, дво
ряне Чухломского уезда жертвовали часть 
своих книг в библиотеку.

В 1906 году библиотека помещалась в доме 
земства в двух отведенных комнатах. В ней 
состояло разного рода журналов и книг по 
13 отделам -  всего 3986 экземпляров.

После организации земской публичной 
библиотеки им. Котенина земская \ права ста
ла проводить организацию публичных биб
лиотек и в других местах у езда -  в селе Буш-



неве. Веденском, Коровье. Прос> шествовала 
Чухломская земская публичная библиотека им. 
Котенина до 1918 года, когда после Великой 
Октябрьской революции ее фонды были пе
реданы Чухломской районной библиотеке. Из 
фонда Котенинской библиотеки было переда
но в районную библиотеку около 5 тысяч эк
земпляров книг. Некоторые из них хранятся в 
фонде Чухломской центральной библиотеки и 
поныне. Самая старая из книг датирована 1840 
годом. Библиотеку несколько раз переселяли 
из одного помещения в другое, пока в 1928 
году ей не было отдано здание, где она нахо
дится и по сей день —бывший дом купцов 
Тагановых.

В 1992 году Центральной районной биб
лиотеке Чухломского района было присвоено 
имя П.А. Катенина. Таким образом была вос- 

г становлена историческая справедливость. Имя 
вернулось библиотеке, и пусть оно связано с 
другим Катениным -  поэтом, близким другом 
А.С. Пушкина, мы знаем, что первая книга, 
положенная в основу фонда библиотеки, при
надлежала дальнему родственнику поэта -  
Николаю Ивановичу Котенину.

О. Т СЕДОВА,
методист Центрального библиотечного 
коллектора Чухломского муниципального 

района Костромской области

КОНТЕЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
ИМ. И.Д. СЫТИНА

В 1897 году в волостном правлении села 
Контеева Буйского уезда открывается первая 
народная библиотека. Заведующим библиоте
кой был выбран священник М.Самарянов. На 
открытие библиотеки было израсходовано 411 
руб. Были приобретены книги, волшебный 
фонарь с картинками, выписано 12 названий 
газет и журналов. Уже в первый год работы 
библиотеки 443 человека стали ее читателя
ми.

Фонд библиотеки постоянно пополняется 
новыми изданиями. Большую помощь в ком

плектовании фонда библиотеки оказывает из
вестный книгоиздатель И.Д. Сытин, отец ко
торого родом из с. Контеева. Иван Дмитрие
вич присылает в библиотеку многие издава
емые им книги, газету “Русское слово”, жур
налы - “Вокруг света”, “Искры”, народные ка
лендари.

Как пишет в отчете за 1907 год заведую
щий библиотекой: “ ...интерес к чтению в на
роде не ослабевает, и библиотека по количе
ству и качеству книг удовлетворяет читающую 
публику...” И это отличало Контеевскую биб
лиотеку от других библиотек, открытых в 
Буйском уезде. Библиотека уже в то время за
нималась не только выдачей книг, но и про
водила народные чтения с демонстрацией 
картин с помощью проекционного фонаря.

В 1978 году Контеевская сельская библио
тека вошла в состав Буйской централизован
ной библиотечной системы. Фонд библиоте
ки более 10000 документов. Число ее читате
лей составляет 200 человек.

Основным направлением работы библио
теки является краеведение. В 2001 году в селе 
Контееве проводились областные Сытинские 
чтения, в подготовке и проведении которых 
принимала участие библиотека. В ознамено
вание 150-летия великого земляка решением 
Собрания депутатов Буйского района от 12 
апреля 2001 года Контеевской сельской биб
лиотеке, филиалу Буйской ЦБС, присвоено имя 
И.Д. Сытина.

БУЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ИМ. В.И. КУЛИКОВА

Буйская центральная районная библиотека 
является преемницей публичной земской биб
лиотеки, открытой в помещении управы 2(14) 
марта 1898 года.

За первый год работы в библиотеку запи
салось 171 человек. В 1903 году библиотеку 
переводят в земский дом, где открывается и 
кабинет для чтения. Число читателей возрас
тает до 351 чел. В этом помещении библио
тека находилась до 1917 года.



После революции библиотека получает ста
тус центральной и руководит всей библиотеч
ной работой в Буйском уезде. Библиотеку нео
днократно переименовывают и переводят из 
одного помещения в другое. Только в 1941 году 
она получает первый этаж здания на углу улиц 
1 Мая и К. Маркса. Здесь находилась Буйская 
городская библиотека более 40 лет. Число ее чи
тателей составляло более 1500 человек.

В 1979 году на базе библиотек города и 
района создается централизованная библио
течная система, объединившая 28 библиотек. 
Городская библиотека стала центральной рай
онной. Существенно изменяются ее функции, 
совершенствуется содержание работы.

В 1986 году библиотека получает новое зда
ние, появляется возможность в библиотеке 
открыть новые отделы. В 1997 году в библио
теке был открыт Центр информации по воп
росам местного самоуправления, а с сентября 
2003 г. он преобразован в Центр правовой и 
краеведческой информации. Все это позволи
ло библиотеке стать центром информацион
ной и культурно-просветительской работы.

Стали традиционными краеведческие чте
ния “История Буйской земли”, встречи с пи
сателями, поэтами, презентации книг, выс
тавки местных художников, различные кон
курсы.

В 1997 году решением Собрания депутатов 
Буйского района центральной библиотеке 
было присвоено имя Виктора Ивановича Ку
ликова, члена Союза писателей СССР, по
четного гражданина г. Буя. В библиотеке хра
нятся не только книги Виктора Ивановича, 
но и сборники, альманахи, в которых публи
ковались его стихи. Вдова В.И. Куликова пе
редала в библиотеку часть его архива. Все 
это дало возможность подготовить и издать 
в 2005 году библиографический указатель 
“Виктор Иванович Куликов”.

Подготовила Л. С  КОВАЛЕВСК4Я, 
библиограф муниципального учреждения 

культуры иБуйская районная 
Централизованная библиотечная

система ”

СОЛИГАЛИЧСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ИМ. А.С. ПУШКИНА

Существует две версии образования пер
вой публичной библиотеки в г. Солигаличе.

Версия 1. Публичная библиотека в г. Со
лигаличе была создана при обществе трез
вости “Солигаличанка”. Она занимала зда
ние на проспекте Свободы, д. 4. После 1917 
года библиотека существовала при клубе 3- 
го Интернационала.

Версия 2. По воспоминаниям старожилов 
г. Солигалича, первая публичная библиотека 
в городе была открыта в январе 1909 года. 
Занимала она одну комнату в здании Земс
кой улицы (ул. Коммунистическая, 1). Книж
ный фонд был невелик (точных данных ус
тановить не удалось). Представители мест
ной интеллигенции, такие, как врач А.А. 
Степанова, судья А.Н. Чурногубов, оказыва
ли помощь в пополнении книжного фонда 
библиотеки. Также были привезены книги из 
библиотек двух купеческих усадеб. Читате
лями библиотеки в то время являлись в ос
новном служащие.

В 1919 году библиотеке было присвоено 
имя А.С. Пушкина в связи с празднованием 
120-летия со дня рождения поэта. Согласно 
документам отдела просвещения при Соли- 
галичском уездном Совдепе, книжный фонд 
библиотеки в то время насчитывал 3000 то
мов.

С 1924 года библиотека находилась при 
партпрофклубе им. К. Либкнехта (в здании 
на ул. К. Либкнехта, д. 7), а в 1931 году 
была разделена на две: районную и райкома 
партии. В 1957 году районная библиотека 
получила новое помещение на ул. Вылузги- 
на, д. 4, по тем временам это было одно из 
лучших зданий в городе. С осени 1962 по 
ноябрь 1997 года районная библиотека за
нимала здание на ул. Комсомольской, д. 25. 
В эти годы наиболее активно велась массо
вая работа: проводились литературные ве
чера, читательские конференции, устные 
журналы.

В ноябре 1997 года Центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина переместилась



в реконструированное здание на >л Гагари
на, 22-а.

В начале XXI века библиотека значитель
но активизировала работу в области литера
турного краеведения. В 2001 год> в связи со 
150-летием русского книгоиздателя и просве
тителя И.Д. Сытина проходит презентация 
сборника поэзии местных авторов “Сторона 
родная” и книги очерков Б. Басманова “У нас 
с тобой -  одна судьба'*. В 2005 году, к 670- 
летию образования Солигалича, библиотека 
выступила одним из инициаторов и органи
заторов издания очередного сборника сти
хов поэтов-земляков “Реликтовый лес” и 
провела презентацию этой книги.

Г.А.Ш УКАЕВА, директор муниципального 
учреждения культуры  “Центральная 

районная библиотека им. А С. Пушкина 
Солигаличского муниципального района 

Костромской области ”

ПАРФЕНЬЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ИМ. С.В. МАКСИМОВА

Первое упоминание о библиотеке в Пар- 
феньеве встречается в “Костромском листке” 
от 25 апреля 1901 года.

“Далеко не в таком фаворе, как театр, нахо
дится наша библиотека. Она помещается в 
здании городского общественного управле
ния. Когда-то обыватели посада пользовались 
ею, но потом она постепенно сокращалась, 
по мере того, как рука берущего не уставала, 
и теперь, хотя в ней еще осталось некоторое 
количество книг, она находится в беспризор
ном состоянии, или, правильнее, в распоря
жении городского старосты, который прояв
ляет некоторое равнодушие к судьбе малень
кого книжного богатства посада”. (“Губернс
кий дом”, 1998, № 4)

Что стало с этой библиотекой, нам неиз
вестно, документов никаких нет. В то время 
Парфеньево входило в Кологривский уезд, 
Парфеньевский район был образован в 1928 
году.

История нашей библиотеки начинается с 
1918 года. В 1918 году в Парфеньеве при 
доме Пролеткульта была открыта массовая 
библиотека. Первыми, кто передал книги из 
своих личных библиотек, были люди интел
лигентные и образованные -  купцы Белору
ковы, Н.И. Ковалев, М.Е. Самойлов. Одной 
из первых библиотекарей была дочь купца 
Ковалева Фаина Николаевна.

Фонд библиотеки сначала был настолько 
мал, что книги на дом не выдавались, чи
тать их разрешалось в присутствии библио
текаря.

В 1946 году библиотека занимала три ком
наты площадью 114 кв. м. Фонд библиотеки 
насчитывал 9,0 тыс. экземпляров, читателей 
было 960 человек, книговыдача в год состав
ляла 19,0 тыс. экземпляров изданий. Библио
тека имела читальный зал и детское отделе
ние.

В 1961 году Парфеньевской районной биб
лиотеке постановлением Совета Министров 
было присвоено имя писателя -  земляка Сер
гея Васильевича Максимова.

В 1976 году, после объединения библиотек 
в единую библиотечную систему, библиоте
ка получает статус центральной библиотеки 
и становится методическим центром для всех 
библиотек района.

Ежегодно библиотеку посещает 1500 чело
век. Услугами библиотеки пользуются не 
только жители Парфеньева, но и всего райо
на.

В полном распоряжении пользователей 
фонд библиотеки, составляющий 30,0 гыс. 
экземпляров. Это книги, периодические из
дания, краеведческие материалы: альбомы, 
папки по истории района. Бережно хранятся 
труды краеведа Д.Ф.Белорукова по истории 
края, книги с дарственными надписями дру
гого знаменитого писателя-земляка С.Н. Мар
кова, прижизненные издания, датированные 
1865-1870 гг., писателя-этнографа С.В. Мак
симова.

Книговыдача в год составляет 43,0 тыс. 
экземпляров.

Здесь всегда трудились неравнодушные 
люди, профессионалы своего дела: Н.И. По-



тапова, В.В. Мелешкина, В.Г. Румянцева, 
А.И. Румянцева и др. Почти 30 лет бессмен
ным руководителем библиотеки был Генна
дий Матвеевич Мурач -  участник Великой 
Отечественной войны. Более 20 лет трудят
ся в библиотеке Л.Н. Викулова, Г.Б. Шило
ва, Н.Ю. Туканова.

Е.Н. МАРТЬЯНОВА, 
директор центральной библиотеки

САНДОГОРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
ИМ. В.Г. КОРНИЛОВА

Сандогорская сельская библиотека -  одна 
из самых старейших библиотек в Костром
ском районе. Создана она была на средства 
Общества попечительства о народной трез
вости. Общество существовало при мест
ной Троицкой церкви, где в 1905 году и 
была открыта библиотека. После револю
ции библиотека размещалась при народном 
училище. В 1945 году библиотеку перевели 
в здание сельсовета, где в одной комнате 
размещался и сам сельсовет, и клуб, и биб
лиотека. Все имущество библиотеки состо
яло из двух шкафов с книгами и рабочего 
стола библиотекаря. Заведовала всем этим 
Анастасия Ивановна Дубинина, проработав
шая в библиотеке более сорока лет. Увели
чивающийся фонд библиотеки требовал и 
большего помещения, которое было выде
лено здесь же, в сельсовете. Наконец биб
лиотека получила свое отдельное место.

В семидесятых годах в Сандогоре было 
построено здание типового Дома культуры, 
где было предусмотрено и помещение для 
библиотеки. Правда, о чем думали проек
тировщики, планировавшие эти крохотные 
комнатенки для сельских библиотек, сказать 
трудно. А ведь в них по сей день ютится 
большинство наших библиотек. Но Сандо- 
горской библиотеке повезло больше других. 
У нее появился настоящий друг. И стал 
этим другом наш костромской писатель, 
лауреат Государственной премии Владимир 
Григорьевич Корнилов. Сандогору он счи

тал свое второй родиной, а сандогорцев - 
своими земляками. Он всегда заходил к нам, 
интересовался нашим фондом, встречался со 
своими читателями.

Видя, в какой тесноте живет наша биб
лиотека, Владимир Григорьевич принял ре
шение отдать свою Государственную пре
мию за романы “Годины” и “Семигорье” на 
строительство пристройки для библиотеки. 
Строительство шло быстрыми темпами, т.к. 
Владимир Григорьевич все держал под сво
им личным контролем. Благодаря его беско
рыстию и заботе, библиотека теперь имеет 
большой светлый читальный зал, который 
может вместить более 50 человек, где про
ходят все наши мероприятия. Просторный 
абонемент, отдельный детский уголок. Бла
годаря материальной помощи Владимира 
Григорьевича, улучшился и внешний вид 
библиотеки. Мы приобрели книжные шка
фы, читательские столы, настольные лам
пы, ковровые дорожки.

На празднике открытия обновленного 
помещения нашей библиотеки самыми по
четными гостями были Владимир Григорь
евич с женой Жанной Павловной. Все при
сутствующие: учащиеся сандогорской школы, 
колхозники, учителя - благодарили писате
ля за столь щедрый подарок. Неоднократно 
Владимир Григорьевич и Жанна Павловна 
приносили в дар в библиотеку книги, жур
налы. Было трогательно видеть, развернув 
журнал, пометки, оставленные рукой писа
теля.

В августе 2002 года В.Г. Корнилова не 
стало. В сентябре в нашей библиотеке про
ходил день памяти писателя. Приехали его 
друзья, писатели, поэты. В этот день было 
сказано много добрых слов о Владимире 
Григорьевиче. Артисты Костромского драм- 
театра читали “Незабытые письма” Корни
лова, Тихо, задумчиво сидели наши читате
ли -  старшеклассники. Именно в этот день 
и прозвучала мысль присвоить нашей биб
лиотеке имя писателя. Теперь наша библио
тека носит имя В.Г. Корнилова, в ней со
здан небольшой музей. Здесь находятся лич
ные вещи; записные книжки писателя, чер-



новики и, конечно же. книги, все произве
дения, которые выходили из печати при его 
жизни. Ежегодно мы проводим Корниловс
кие чтения.

О. М. Ш И ТИ КО В А, заведующая 
библиотекой им. В. Г. Корнилова 

муниципального учреж дения культуры  
“Централизованная библиотечная 

система Костромского муниципального 
района Костромской области ”

МАКАРЬЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ

Макарьевская районная библиотека основа
на в 1919 г. Книжный фонд библиотеки ком
плектовался из фонда трех библиотек города: 
земской, реального училища, публичной, а 
также из библиотек, конфискованных у поме
щиков. Постепенно создавался костяк книж
ного фонда. Литература была преимуществен
но классической - русской и зарубежной. За
ведовала библиотекой учительница Н.А. Спе
ранская, помощницей у нее была М.А. Ники
тина. Обе они не имели специального биб
лиотечного образования, но очень любили 
книгу. Библиотека находилась в одноэтажном 
каменном здании на Окружной улице, д. 46.

Центральная библиотека обслуживала 
взрослое население города и детей. При биб
лиотеке был актив. Активисты собирали кни
ги от населения для сельских библиотек, по
могали в обработке литературы. В Макарьев- 
ский уезд в то время входил ряд районов 
нынешней Горьковской и Ивановской облас
тей, часть Палкинского, Мантуровского и Ней- 
ского районов. На весь уезд было всего 15 
библиотек, сельских и школьных. В 1923 г. 
районная была переведена в новое помеще
ние на улице Площадной и находилась там до 
1934 г.

В конце сороковых годов наша районная 
библиотека соревновалась по обслуживанию 
книгой с Юрьевецкой районной библиотекой. 
По всем показателям наша библиотека шла 
впереди. Она обслуживала население района 
через широкую сеть передвижек. Например, в

1939 г. было 12 крупных передвижек, обслу
живающих преимущественно население лесо
участков и крупных населенных пунктов.

В период войны библиотека шефствует над 
госпиталем в г. Фурманове. В мае 1942 г. туда 
направляются четыре посылки с книгами. 
Кроме того, была отослана литература в дет
ские дома для ленинградских детей.

В 1948 г. из районной библиотеки выделя
ется детская библиотека с книжным фондом в 
2845 экземпляров. Детская библиотека обслу
живала 1108 читателей-детей.

В 50-е годы стали чаще проводиться чита
тельские конференции, литературные вечера, 
диспуты. В 1953 г. библиотека организовала 
встречу с советским писателем Э. Казакеви
чем, а в 1965 г. -  с писателем-костромичом В. 
Кондрашовым.

И все эти годы в библиотеке работали пре
красные люди. Нельзя не вспомнить одну из 
первых заведующих М.А. Никитину, которая 
30 лет возглавляла библиотеку. В разные годы 
библиотекой руководили В.Н. Трифонова, И.И. 
Устинова, А.Ф. Рыжова, Т.Н. Данилович, Г.А. 
Лебедева. Они щедро передавали свой высо
кий профессионализм ныне работающему по
колению библиотекарей.

Оставили свой след в 85-летней истории 
библиотеки А.А. Федоровская, Т.П. Петруши
на, А.Э. Павлова, В.Н. Крупышева, Н.В. Смир
нова, А.И. Епифанова, Н.В. Коченова, А.Ф. 
Третьякова.

Не одно поколение читателей открыло для 
себя удивительный мир книги благодаря глав
ному библиотекарю Н.В. Словесной, которая бо
лее 30 лет трудится на основном абонементе.

Ежегодно в центральную библиотеку обра
щается около 5 тыс. читателей, из них 2106 
детей.

Количество посещений превышает 66 ты
сяч, из них 23 тыс. детей.

Выдается свыше 140 тыс. книг и других 
носителей информации, среди них 62 тыс. -  
детских.

С.Н. БЕРЕЗИНСКАЯ, директор 
муниципального учреждения культуры 
“Макарьевская городская библиотека”
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ИМЕНИ АЛ. ОСТРОВСКОГО

Первая именная библиотека в Костроме 
открылась в 1896 г. История ее интересна и 
печальна.

В 1883 г. по инициативе инспектора народ
ных училищ Костромской губернии Евгения 
Мильевича Микифорова и при поддержке ко
стромского губернатора в зале съездов миро
вых судей городской земской управы были 
открыты народные читальни. Для Костромы 
того времени это было событие большого зна
чения. Задача читален заключалась в приоб
щении малограмотного человека к культуре и 
просвещению. Поэтому она была принята 
всеми слоями населения с заинтересованнос
тью. Даже губернское земское собрание про
явило щедрость, постановив: “Выдавать вновь 
открытым чтениям ежегодное пособие в сум
ме 200 рублей”.

Но недолгой была радость учредителей. 
Вскоре городская земская управа уведомила, 
что дальнейшие “чтения возобновиться не 
могут, так как зал съездов мировых судей от
делан заново и портить его вследствие массы 
посетителей на чтениях управа находит не
удобным”. Временно читальня переехала в 
манеж пехотного Зарайского полка, расквар
тированного в Костроме. Читальня и манеж -  
трудносоогносимые учреждения, однако это 
не помешало устроителям проводить тут 
книжные меропиятия в течение почти семи 
лет. И все же они всерьез задумались о стро
ительстве собственного здания для народной 
библиотеки.

Письма и подписные листы, разосланные 
всем сочувствующим, призывали к пожерт
вованиям на постройку в Костроме народной 
читальни в память писателя-костромича Алек
сандра Николаевича Островского. Вначале 
организаторы мечтали собрать 3 тыс. рублей 
для возведения хотя бы деревянного здания. 
Но с первых дней стало ясно, что можно со

брать деньги и на каменное сооружение. Все
го с 1890 по 1894 г. накопилось 5307 рублей. 
Тут же была выбрана комиссия по строитель
ству, которая и приступила к закладке дома -  
к зиме он был доведен до цокольного уровня, 
но весной работы приостановились: средств 
все же не хватало. Через личного друга А.Ос
тровского -  артиста Московского император
ского Малого театра Н.Музиля -  Микифоров 
обратился за поддержкой к ведущим артистам 
этого театра. 25 апреля 1895 г. они отыграли 
спектакль “Лес”, средства от которого (1597 
руб.) и были перечислены на строительство 
читальни. К этой сумме был присовокуплен 
доход от продаж художественных театральных 
программ (1689 руб.). К весне 1896 г. было 
собрано 9 тыс. рублей, а осенью того же года 
уже состоялось официальное открытие народ
ной читальни,

Новой библиотеке выделяли денежные 
средства музыканты, артисты. Микифоров 
понимал, что эти пожертвования не могут 
быть вечными, поэтому обратился в городс
кую думу с просьбой принять Народную чи
тальню имени А.Н. Островского в ведение 
города, установив на ее содержание опреде
ленную сумму. К 1 января 1899 г. все, о чем 
мечтали Е.Микифоров со своими коллегами- 
учредителями, исполнилось. Мало того, что 
читальня являлась новой формой внешколь-0 
ного народного образования, она стала еще и 
примером для других: к этому времени во 
многих уголках губернии появились народные 
читальни.

В 1900 г. читальня по невыясненным при
чинам прекратила свое существование, остал
ся только ее народный театр. Уже в советское 
время в этом здании стал функционировать 
кукольный театр. В городе открывались но
вые библиотеки с разными именами и номе
рами, а вот имя Александра Николаевича Ос
тровского, присвоенное городской народной 
читальне, увы, затерялось на дорогах истории.



ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА

Более удачной оказалась судьба у другой 
именной библиотеки. Это центральная город
ская библиотека имени А.С. Пушкина, основа
нием для которой послужило книжное собра
ние купца Н.Сунгурова. В сохранившейся ко
пии “Общего обзора деятельности библиоте
ки”, подготовленного в семидесятые годы XX
в. для областного архива, отмечается, что 
мысль о необходимости учреждения в Костро
ме общественной библиотеки-читальни воз
никла в рядах местной интеллигенции в конце 
1905 г. Через три года городская дума вынесла 
постановление об открытии читальни имени 
Ф.В. Чижова -тогда же купец Сунгуров и пред
ложил для этого воспользоваться его библио
текой. Дума размышляла долго и лишь в 1913
г. сочла условия, предложенные купцом (ку
пить у него книжный фонд и взять на 4 года в 
аренду его дом под это учреждение), приемле
мыми. Открылась библиотека в сентябре 1914 
г., а читальный зал, для коего выписывалось 
17 газет и 52 журнала, -  через полгода.

Читая историческую справку, относящуюся 
к деятельности библиотеки, невольно обра
щаешь внимание на то, что пользование кни
гами и журналами в первые годы после ее 
открытия было платным. Читатели-подпис
чики делились на три разряда и в соответ
ствии с этим вносили средства: подписчики
1- го разряда -  3 руб. залога и 30 коп. платы,
2- го разряда -  2 руб. и 20 коп. залога, 3-го 
разряда -  1 руб. и 10 коп. залога за каждый 
месяц. За несвоевременное возвращение ли
тературы подписчики выплачивали штраф. 
Всего книг и журналов в библиотеке на день 
ее открытия было 12 165. Среди 1311 читате
лей в первый год выделялись учащиеся и цер
ковнослужители, офицеры и солдаты, люди 
свободных профессий и лица без определен
ных занятий, рабочие. При выборе книг они 
отдавали явное предпочтение беллетристике 
и детской литературе. На долю научных книг 
приходилось меньше семи процентов всей 
выданной литературы.

Если обратить внимание на то, произведе
ния каких авторов предпочитали жители Ко

стромы 87 лет назад, то наряду с именами 
русских писателей, знакомых нам с детства 
(Достоевского, Тургенева, Чехова), можно 
встретить фамилии тех, чьи книги стали из
вестны современным читателям лишь в пос
леднее десятилетие: Мережковский, Вербиц
кая, Салиас и др. Среди зарубежных сочини
телей, чьи произведения были переведены на 
русский язык, в порядке спроса следуют име
на Буссенара, Дюма, Вернера, Жюля Верна, 
Сенкевича и др.

В сохранившемся отчете за 1915 г. специ
альный комитет, утвержденный городской ду
мой (в его состав вошли гласные городской 
думы - К.Ленш, И.Свободов, А.Ширский, 
представители местной интеллигенции - Н.И- 
орданский, И.Ушаков, Н.Сунгуров и библио
текарь А.Скалозубова), отметил, что потреб
ность в доступной библиотеке в городе была 
очень велика. На это, считали члены комите
та, указывал непрерывный рост числа под
писчиков библиотеки, ее популярность, и они 
выразили сожаление, что средства, отпускае
мые по смете, “не могли быть значительно 
увеличены вследствие финансового переоб
ременения городской кассы”.

Уже в 1918 г. число посещений читального 
зала заметно увеличилось -  до 170 человек в 
день. Историк библиотеки отмечает, что про
изошло это вследствие роста дороговизны 
газет и журналов для частного приобретения. 
В 1920-1921 гг. библиотека пытается более 
широко познакомить горожан с книгами, ко
торые имела: в парке устраивался летний чи
тальный зал, где, кроме газет и журналов, 
брошюр политического содержания, предос
тавлялись книги по огородничеству, садовод
ству; в Государственном университете, кино
театре “Пале”, городском театре организовы
вались выставки литературы.

В феврале 1922 г. библиотеке присваивает
ся имя А.С. Пушкина. В помещение, где раз
мещается и сегодня, она была переведена в 
1936 г. Вначале занимала половину первого 
этажа. Постепенно город отселял жильцов из 
квартир, и после реконструкции здания в се
мидесятые годы библиотека заняла весь особ
няк. На первом этаже расположились абоне-



мент и книгохранилище, а на втором -  чи
тальный зал.

И. Ю. Ф ЕДОРИНА, главный специалист 
управления по делам культуры, 

международных связей и туризма 
администрации г. Костромы

ИМЕНИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

Библиотека была основана в 1955 году и 
первоначально находилась в деревянном од
ноэтажном здании по адресу: ул. Ленина, д. 
90, а. в 1963 году библиотека переехала в 
новый 4-хэтажный дом по ул. Боевой, 63, где 
и находится в настоящее время.

В 1964 году в честь 150-летия со дня рож
дения М.Ю. Лермонтова библиотеке было 
присвоено имя поэта.

Долгое время библиотеку возглавляла Мо
локова Людмила Сергеевна, затем Григорьева 
Светлана Владимировна. В библиотеке рабо
тали Платонова Галина Александровна, Ве
селова Вера Витальевна, Московцева Людми
ла Николаевна, Лаптева (Федорина) Ирина 
Юрьевна, Ясакова Татьяна Васильевна, Иван
ченко Тамара Ивановна, Кузнецова Ольга 
Владимировна.

Грамотные библиотекари пробуждали ин
терес читателей к классической литературе, 
искусству, историческому наследию. Так в 1978 
году при библиотеке был открыт клуб люби
телей поэзии “Лира”, основным организато
ром которого стала тогдашняя заведующая 
Григорьева Светлана Владимировна. Члена
ми клуба были учащиеся механико-техноло
гического техникума и жители микрорайона.

В 2002 году клуб любителей поэзии был 
преобразован в “Лермонтовский салон”, ко
торый объединил людей, небезразличных к 
творчеству поэта. Хочется отметить литера
турные вечера “Лермонтовы и Костромской 
край”, “Родословная рода Лермоновых” (пу
тешествие по Шотландии), “Приглашаем на 
маскарад: мода и стиль 19 века”, “Дурной знак, 
или Предсказание петербургской гадалки”.

В 2004 году прошла интересная встреча с 
одним из потомков Лермонтова Адой Арту

ровной Лорер-Шухман, которая рассказала о 
родословной своей семьи, о воспоминаниях 
о поэте и подарила библиотеке старые изда
ния книг Лермонтова.

Основными пользователями библиотеки 
являются жители фабричного района, в ос
новном работники текстильных фабрик, уча
щиеся техникумов и училищ, школьники СШ 
№ 18 и 35, пенсионеры.

Сейчас в библиотеке 1500 читателей. Книж
ный фонд состоит из 20 000 экземпляров.

И. В. 3 УБА РЕВА, заведующая библиотекой № 11

ИМЕНИ А.Н. РАДИЩЕВА

Библиотека было основана в 1921 году при 
2-м социалистическом клубе им. В.И. Ленина. 
С 1934 года является городской библиотекой. 
Библиотека часто переезжала: она занимала 
помещение Маяковской школы на ул. Коллек
тивной, находилась в старом здании милиции, 
занимала второй этаж сначала деревянного, а 
потом каменного здания на ул. Широкой, д. 
13. С 1977 года библиотека находится в зда
нии, которое занимает и сегодня, по адресу: 
ул. Голубкова, д. 23. Имя А.Н. Радищева биб
лиотека носит со дня основания.

Если взять архивные материалы о работе 
культурно-просветительных учреждений города 
Костромы за 1945 год, то там мы прочитаем сле
дующее: “Заведующая библиотекой тов. Иеруса
лимская. Имеет специальное библиотекарское 
образование и 20-летий стаж работы. Работу 
организует правильно. Поскольку библиотека не 
имеет специального помещения, а есть одна ком
ната площадью 68 кв. м, должных условий для 
работы библиотеки нет. Помещение холодное. 
Печи вышли из строя. Комнату обогревает не
большая времянка. Книжный фонд 7979 экз. Чис
ло читателей - 526 человек. Посетило библиоте
ку 13781 чел. Выдано 16190 экз. Данная библио
тека периодически проводит беседы и читки с 
читателями, орг анизует витрины-выставки”.

Иерусалимская Зинаида Михайловна, в про
шлом учитель, начиная с конца 20-х годов 
прошлого века более двадцати лет прорабо
тала заведующей библиотекой им. А.Н. Ради



щева. Долгие годы вместе с ней работала Бе- 
ляшина Елена Константиновна. В 1960-е годы 
должность заведующей занимали Ларионова 
Маргарита Петровна и Кучерова Людмила Ни
колаевна. В 70-х годах заведующей была Фе- 
дюкина Галина Николаевна, а с 1976 г. — Боб
рова Галина Петровна. Она заведовала биб
лиотекой около 10-ти лет. В эти годы в биб
лиотеке были широко развиты внестационар- 
ные формы работы: “передвижки” и пункты 
выдачи литературы. Так, на радиоузлах заво
дов “Строммашина” и “Мотордеталь” работ
никами библиотеки постоянно проводились 
циклы бесед и часы поэзии.

Следует отметить Михайлова Николая Ми
хайловича, который проработал библиотека
рем абонемента более 30-ти лет. Он пришел 
в библиотеку в 1951 году. Старые читатели 
до сих пор вспоминают его как добросовест
ного, хорошо знающего свое дело человека. 
Николай Михайлович сейчас на пенсии, но 
он до сих пор часто бывает в библиотеке.

ЕЛ. ГАРНОВА,
заведующая библиотекой №  17

ИМЕНИ В.В. РОЗАНОВА

Библиотека была создана по инициативе 
местных властей в 1971 году и размещалась 
сначала в помещении первой городской боль
ницы. С 1975 года она стала работать на 
первом этаже жилого дома по адресу: ул. 
Шагова, д. 203. По ходатайству совета Кост
ромского общественного фонда культуры и 
коллектива ЦБС муниципальной библиотеке 
№ 23 было присвоено имя известного фило
софа, литературоведа, писателя, нашего зем
ляка Василия Васильевича Розанова. Про
изошло это в 1998 году.

Председатель (теперь уже бывший) Кост
ромского общественного фонда культуры А.В. 
Соловьева, приложившая немало усилий для 
организации музейной экспозиции, посвящен
ной В.В. Розанову, выразила надежду, что 
фонды библиотеки будут пополняться новы
ми изданиями Розанова, произведениями пи
сателей и философов Серебряного века.

В том же, 1998 году, в Костроме проходили 
Розановские чтения, на которые собрались 
ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Ивано
ва: В.А. Фатеев, П.В. Паличевский, А.Л. На- 
лепин, С.С. Лесневский и др. Один день на 
этих чтениях был проведен в библиотеке им. 
Розанова.

20 июня 2002 года в библиотеке состоялась 
презентация книги В. Фатеева “Жизнеописа
ние Василия Розанова. С русской бездной в 
душе”. Сам автор из Санкт-Петербурга, а кни
га была напечатана в Костроме. На презента
цию книги приехали гости из Санкт-Петер
бурга, Вологды, пришли преподаватели кост
ромских вузов, студенты, ученики старших 
классов, читатели библиотеки.

Сейчас при библиотеке действует музейная 
экспозиция, посвященная В.В. Розанову, где 
собран большой материал о детских годах пи
сателя, прошедших в Костроме.

Т.Н. КРЫЛОВА, 
заведующая библиотекой №  23

ИМЕНИ А.В. ЛУНАЧАРСКОГО

Годом образования библиотеки считается 
1910 г. Возникла библиотека-читальня в дво
рянской усадьбе Мягковых, признанной цент
ром культурной жизни Селища. Здесь жил из
вестный художник Купреянов Н.Н. Его имя 
сейчас носит детская художественная школа № 
2. В Селище ежегодно гостил Н.К. Михайлов
ский — известный публицист-народник. Сюда 
приезжали писатели: Г.И. Успенский, Д.И. 
Мамин-Сибиряк, Ф.Н. Писемский, В.Г. Коро
ленко, А.И. Куприн. В фонде библиотеки в то 
время насчитывалось более тысячи томов, 
имелись книги всех русских классиков, выпи
сывались местные и столичные газеты. В 1914 
г. фонд пополнился изданиями фамильной 
библиотеки Купреяновых, перевезенных из 
родового имения Патино Солигаличского уез
да.

До 1923 года библиотека носила имя изве
стного критика и публициста Н.К. Михайлов
ского, а затем ей было присвоено имя нарко
ма просвещения А.В. Луначарского.



За долгую историю библиотека неоднократ
но меняла свой адрес: располагалась она и в 
здании сельсовета, и в доме раскулаченного 
лавочника, и в здании пожарной дружины, и 
в помещении ДХШ № 2.

С 1970 года библиотека находится в одном 
здании с ДК “Селище”. Это соседство благо
творно влияет на развитие культурной жизни 
микрорайона.

С 1977 года библиотека входит в состав 
ЦБС г. Костромы, и в этом же году заведую
щей библиотекой стала Тарасова Татьяна Алек
сандровна, которая достойно заменила Седо
ву В.С. За свою работу Татьяна Александров
на в 2002 г. получила областную премию 
“Библиотекарь года”.

Не каждая библиотека может похвастаться 
постоянством читателей, а в библиотеке № 
13 их немало. Так, Аида Павловна Шибаева 
посещает библиотеку уже 61 год. Каждое лето, 
приезжая в отпуск, приходят в библиотеку 
преподаватели Московской военной консер
ватории Горячовы. И таких преданных чита
телей в библиотеке немало.

Г.Б. ГРУЗДЕВА, 
заведующая библиотекой №  13

ИМЕНИ П.А. БЛЯХИНА

Библиотека основана 26 июня 1953 года. 
Со дня своего основания она находится по 
адресу: ул. Гагарина, д.З.

В 1967 году библиотеке было присвоено 
имя П.А. Бляхина. В свое время это имя было 
широко известно людям разных поколений. 
Одни знали его как революционера-подполь- 
щика, другие - как общественно-политическо
го деятеля, третьи - как писателя, сценариста 
и журналиста. Но особенно популярным сде
лал имя Бляхина фильм “Красные дьяволята”, 
поставленный по его повести. Многие годы 
он не сходил с экранов страны, вызывал во
сторженные отзывы зрителей.

В библиотеке любовно собраны и сохране
ны материалы, касающиеся пребывания Бля
хина в Костроме, письма, документы, фото

графии, портреты писателя разных лет. Здесь 
есть различные издания книг писателя, в том 
числе и книги “Красные дьяволята”. В свое 
время жена Павла Андреевича - Хана Соло
моновна Бляхина-Топоровская - преподнесла 
в дар библиотеке печатную машинку, на кото
рой были напечатаны многие повести, рас
сказы и очерки. Эту машинку может увидеть 
любой желающий, так же, как и все осталь
ные экспонаты небольшого мемориального 
уголка.

В библиотеке имени П.А. Бляхина живет 
особый литературный дух, недаром здесь по
бывали почти все костромские писатели, жур
налисты, поэты, такие, как: Светлана Степа
нова, Евгений Разумов, Сергей Потехин, Ев
гений Бойцов, Елена Балашова, Нина Снего
ва, Василий Бочарников и многие другие. А 
писатель Виталий Пашин является активным 
читателем библиотеки.

Другой известный костромской писатель - 
Владимир Корнилов - неоднократно бывал в 
библиотеке на встречах с читателями. Его 
жена - Жанна Павловна -сначала проходила 
практику в этой библиотеке, а потом работа
ла здесь библиотекарем.

В фонде библиотеки хранится много книг с 
автографами.

В 2000 году в Костроме вышла в свет книга 
В.Л. Миловидова “Рожденный временем” - 
это документальная повесть о судьбе, жизни 
и творчестве П.А. Бляхина. Автор преподнес 
книгу библиотеке с надписью: “Коллективу 
работников библиотеки с глубокой благодар
ностью за помощь в работе над книгой о ге
рое, имя которого уже многие годы достойно 
носит ваша библиотека..."

ТВ. КУДРЯВЦЕВА, 
заведующая библиотекой №  10

ИМЕНИ В.Г. КОРНИЛОВА

1 мая 1920 года 320 человек - детей и взрос
лых - работали на субботнике, и за 12 часов 
на улице Юных пионеров был построен дом. 
50 лет этот дом был жилым. А в 1970 году



горисполком решил его отремонтировать и от
крыть здесь детскую библиотеку. Два года 
продолжался ремонт, и 19 июля 1972 г. в тор
жественной обстановке была открыта город
ская детская библиотека № 5.В этом здании 
библиотека находилась до 1984 года, а затем 
переехала в новое здание в микрорайоне Яки- 
маниха, д. 18. Здесь библиотека открыла свои 
двери и приняла читателей-детей 19 мая 1984 
года.

В 1988 году произошло объединение 2-х 
библиотек: детской библиотеки № 5 и взрос
лой библиотеки № 21. Библиотека стала фи
лиалом № 5 ЦБС г. Костромы.

Долгие годы библиотеку связывала дружба 
с прекрасным писателем В.Г. Корниловым. 
Он часто бывал здесь, присутствовал на чи
тательских конференциях, на презентациях 
своих книг, общался и с детьми, и со взрос
лыми читателями. После его смерти читатели

и администрация ЦБС обратились в област
ную Думу с просьбой о присвоении имени 
писателя этой библиотеке. 27 августа 2005 г. 
состоялось торжественное открытие памятной 
доски и присвоение имени Почетного граж
данина г. Костромы, лауреата Государствен
ной премии, писателя В.Г. Корнилова биб
лиотеке № 5.

В библиотеке собраны почти все издания 
книг писателя, создан мемориальный уголок, 
где собраны подлинные вещи и документы 
Корнилова.

Сейчас фонд библиотеки насчитывает око
ло 44 000 экземпляров изданий, а ее читате
лями являются 3,5 тысячи человек.

С. В. НИКИТИНА,
заведующая библиотекой №  5

/"

Т е м н е е м

ПЕРВЫЕ КОСТРОМСКИЕ КНИГОТОРГОВЦЫ

Документы о продаже книг в лавке Московской типографии середины X V II  века рас
сказывают нам о том, что среди книж ных центров того времени выделялись Костро
ма и Галич, свыше 70 книготорговцев из этих городов покупали книги в лавке. Так, 
игумен Галичского Успенского монастыря Иоаким 19 августа 1650 года купил 404 Азбу
ки, а “с Костромы Никольский поп Федор” приобрел 2 июля 1651 года 200 Азбук. Не раз 
ездил в Москву за книгами и костромской боярин Григорий Гаврилович Пушкин, привозил 
“Уложение ” -  первый печатный свод российских законов, ‘Сборник ” -  статьи разных 
авторов для назидательного чтения, Евангелие толковое повседневное. Среди покупа
телей Библии в 1664 году значится и “костромитянин Гурий Никитин ”, замечательный 
изограф, расписавший Троицкий собор Ипатьевского монастыря, другие храмы России. 
Ездить за книгами в столицы костромичам пришлось долго. Первая типография в на
ших краях была открыта костромским помещиком Никитой Сумароковым и его сыном 
в сельце Корцове в 1792 году, существовала она до 1716 года. В типографии вышло 11 
книг -  “Разумная нянюш ка”, “Постная повариха”, “Щ еголеватая апт ека”... Книг, из
данных в сумароковской типографии, в книжных фондах Костромской области, увы, не 
сохранилось.

ч.



Библиотека в годы войны
По страницам газеты “Северная правда”

М.И.Копейкина. И.Н.Смпрнов. О.Л.Усольцева.

\

Подшивки старых газет раскрывают историю Центральной библиотеки им. Н.К. 
Крупской в годы Великой Отечественной войны. Перед нами предстает живое слово 
современников, те мысли и заботы, с которыми жил народ в период войны. Велико было 
желание библиотекарей стать полезными, внести свой вклад в дело Победы. Библиотека 
ни на один день не прекращала работу, привлекая к себе читателей, особенно школьников, 
интересными выставками и мероприятиями. В это сложное время библиотека отмети
ла 25 - летие со дня основания. История воскрешает имена сотрудников библиотеки: 
Смирнов Иван Николаевич, Сахарова Капитолина Владимировна, Усольцева Ольга Львов
на, Дубова Ольга Ивановна, а в альбомах библиотеки бережно хранятся фотографии тех 
лет. С большой теплотой коллектив вспоминает ветеранов войны, с которыми посчас
тливилось работать на протяжении многих лет: Копейкину Марию Илларионовну и 
Касторскую Анастасию Михайловну.

ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ.
Все работники центральной 

библиотеки имени Крупской 
выполнили свой долг перед 
родиной, сдав тёплые вещи 
для бойцов-фронтовиков. 
Многие сотрудники сдали по 
несколько вещей.

Ценную теплую вещь сда
ла заведующая детской биб
лиотекой Капитолина Влади

мировна Сахарова. Она не 
пожалела новый тулуп на 
медвежьем меху. Сдавая эту 
вещь для защитников родины, 
т. Сахарова заявила:

- Отдаю вещь от чистого 
сердца. Мой сын находится 
на фронте, и я для защитни
ков родины не пожалею ни
чего. Пусть доблестные вои
ны Красной Армии беспо

щадно расправляются с не
мецко-фашистскими захватчи
ками и уничтожают их всех 
до единого.

В. Графычев.
19 ноября 1941 года.

В ФОНД ОБОРОНЫ  
СТРАНЫ.

Коллектив центральной 
библиотеки имени Н. К.



Крупской из месяца в месяц 
пополняет фонд обороны 
страны. За последнее время 
сдано в местное отделение 
Госбанка облигаций и налич
ных денег 3274 рубля.

Кроме этого, сотрудники 
библиотеки ежемесячно от
числяют в фонд обороны 
свой однодневный заработок.

Коллектив библиотеки сде
лал свой взнос на постройку 
комсомольского бронепоезда.

22 ноября 1941 года.

В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ.
В настоящее время сердце 

и мысли каждого советского 
человека связаны с фронтом, 
с Красной Армией, героичес
ки защищающей нашу роди
ну. Событиями фронта живет 
наш народ, подчиняя задачам 
обороны всю свою работу.

Военная обстановка нало
жила отпечаток и на нашу 
детвору. Участие в Великой 
Отечественной войне всего 
народа сделало ребят наибо
лее самостоятельными, прак
тически деловыми и сосредо
точенными. Это заметно даже 
на таком маленьком участке 
нашей действительности, как 
центральная детская библио
тека. Здесь, как в улье, всегда 
полно. Одни приходят, чтобы 
сменить книгу, другие сидят 
часами в читальне за любимы
ми книгами: “Кочубей” и “Над 
Кубанью”, “Щорс”, “Чапаев”.

Ученик второго класса Юра 
Румянцев бывает в читальне 
ежедневно. Держа в руках 
большой ключ от квартиры, он 
просит:

- Дайте мне толстую книгу, 
я буду читать.

И таких читателей много. 
Вот группа малышей. Они 
прямо из школы, с сумками, 
спешат дослушать интерес
ный рассказ “Шесть часов из 
жизни шофёра Койда”. За от
дельным столом сидят уче
ники ремесленного училища. 
Они весьма частые посети
тели читальни. Кузнецов 
Алексей, Лебедев Борис, Ко
миссаров и другие система
тически читают газеты, сле
дя за событиями на фронте. 
Они прочитывают десятки 
лучших книг, рекомендуя их 
своим товарищам.

Многие ребята, состоя в 
школе или в домоуправлении 
в группах самозащиты, в 
кружках ПВХО, БГТО и др., 
широко используют имеющу
юся в библиотеке литерату
ру по этим вопросам, а так
же альбом газетных и жур
нальных вырезок.

Книжно-иллюстративные 
витрины, рекомендательные 
списки -  все это наглядно 
знакомит с книжными фон
дами библиотеки и привле
кает сотни новых читателей. 
Если “мирный” 1940 год дал 
посещаемость библиотеки 
47805 человек, то за 11 меся
цев нынешнего года имеем 
55689 человек. Наименьшая 
посещаемость библиотеки в 
день 215 человек, а нередки 
дни, когда в одной библио
теке по 300 человек и в чи
тальне до 250 посетителей.

Внеклассное чтение уча
щихся не только повышает 
общую культуру детей, обога
щая их устную и письменную 
речь, но и воспитывает стой
ких, волевых людей, великих

патриотов своей родины, бу
дущих бойцов, готовых защи
щать её в любой момент.

К. Сахарова.
Зав. Центральной детс

кой библиотекой.
24 декабря 1941г.

БИБЛИОТЕКА КО ДНЮ  
КРАСНОЙ АРМИИ.

В связи с наступающей 
XXIV годовщиной Красной 
Армии спрос на оборонную 
литературу в библиотеках рез
ко повысился. Особенно на
стойчиво требует читатель 
произведения лучших совет
ских писателей: “ Чапаев” 
Фурманова, “Разгром” Фаде
ева, “Хлеб” Алексея Толстого.

Работники библиотек нача
ли готовиться ко Дню Крас
ной Армии. На городском 
методическом совещании 
библиотечных работников 
был заслушан обстоятельный 
доклад, сделанный заведую
щей библиотекой текстильно
го института т. Барбашинской 
на тему “Библиография обо
ронной литературы”.

В читальном зале библиоте
ки им. Крупской к XXIV го
довщине Красной Армии под
готовляется большая, интерес
но оформленная выставка. На 
выставке посетители читаль
ного зала увидят богатый вы
бор оборонной литературы.

17 февраля 1942 года.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НА 
БИБЛИОТЕЧНОЙ РАБОТЕ.

Коллектив центральной 
библиотеки им. Н. К. Крупс
кой отметил двадцатилетний 
юбилей старого библиотека
ря Ивана Николаевича Смир-
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нова. Начав работу в библио
теке с должности инструкто
ра передвижных библиотек, 
тов. Смирнов в 1935 году был 
выдвинут заведующим биб
лиотекой. В этой должности 
он работает и сейчас.

За 20 лет своей работы тов. 
Смирнов подготовил новые 
кадры библиотечных работ
ников, которые сейчас явля
ются основным ядром цент
ральной библиотеки и рабо
тают заведующими других 
библиотек города. Высоко 
ценя тов. Смирнова как биб
лиотекаря -  общественника, 
коллектив библиотеки выдви
нул его кандидатом в депута
ты городского совета. Избран
ник народа ведёт большую 
плодотворную работу.

15 марта 1942 года.

В БИБЛИОТЕКЕ 
ИМ. КРУПСКОЙ.

Специальный указатель 
статей организован в читаль
ном зале центральной биб
лиотеки им. Крупской. Все 
статьи, относящиеся к сельс
кому хозяйству и весеннему 
севу, помещённые в разное 
время в газетах и журналах, 
заносятся ими на особые кар
точки с указанием автора, 
названия издания и т.д.

Читатель, интересующийся 
каким-либо вопросом по сель
скому хозяйству и весеннему 
севу, просмотрев каталог, лег
ко найдёт нужную ему статью.

6 мая 1942 года.

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
ПИСАТЕЛЯ-КОСГРОМИЧА.

В воскресенье 11 октября в 
помещении библиотеки им. Н.

К. Крупской состоялся творчес
кий вечер писателя Вячеслава 
Алексеевича Лебедева.

С докладом о творчестве 
тов. Лебедева выступил Н. А. 
Саламанов.

Имя писателя Лебедева 
хорошо знакомо трудящимся 
нашего города. Многие кос
тромичи помнят первые вы
ступления Вячеслава Алек
сеевича на литературных ве
черах, знают его “Поэму о 
пламени” , стихотворение 
“Старатель”, которое он чи
тал ещё 20 лет тому назад. 
Многие с интересом прочли 
его книгу “Дары Тин-Тин- 
Хо”, о которой Алексей Мак
симович Горький дал высо
кую оценку.

Книги о М. В. Фрунзе “Ко
мандарм” и повесть о Мичу
рине “Обновитель природы” 
пользуются широкой популяр
ностью среди читательских 
масс Советского Союза.

Плодотворно работает тов. 
Лебедев и в области драма
тургии. Недавно им законче
на работа над пьесой “Мак
сим Горький”, показывающей 
великого писателя в годы пер
вой русской революции.

После доклада товарища 
Саламанова, особо подчерк
нувшего работу Вячеслава 
Алексеевича во время отече
ственной войны, писателя 
приветствовали от городско
го комитета партии тов. Кно- 
пова, от областного отделе
ния союза советских писате
лей тов. Магдалинский, от ко
стромской литературной 
группы тов. Соколов, от биб
лиотеки им. Крупской, в сте
нах которой тов. Лебедев на

чал свою литературную рабо
ту, тов. Смирнов.

В заключение писатель 
прочёл главы из своей книги 
“Командарм”.

14 октября 1942года.

НАША БИБЛИОТЕКА.
Сегодня исполняется 25 

лет существования нашей 
центральной городской биб
лиотеки им. Крупской. Едва 
отгрохотала Октябрьская со
циалистическая революция, 
как началось культурное стро
ительство очень большого 
размаха. Не прошло и полго
да, как 18 апреля 1918 года 
было положено основание 
костромской научной библио
теке.

Фонды научной библиоте
ки заложены были солидные. 
Рукописные свитки XVII века, 
старопечатные славянские 
тома, первые издания книг 
боевой Петровской эпохи, 
редкие русские книги XVIII и 
XIX веков. Собрано было всё 
то из иностранной литерату
ры, что было типично для 
усадебных библиотек: изда
ния Руссо и Вольтера, совре
менные их авторам, чудесно 
иллюстрированные, редкие о  

издания Бальзака и Гёте, мно
гое и многое другое.

При исследовательской ра
боте по истории литературы 
здесь находишь много радос
ти и удовлетворения. Да и 
общий объём библиотеки до
вольно значительный -  
198.000 томов.

Библиотека растет. Расши
ряется её живая активность. 
На каждый год с 1920 по 1930 
приходилось около 75 тысяч



книговыдач. На каждый год с 
1930 по 1940 -  по 248 тысяч 
книговыдач. В 1941 -  42 го
дах количество книговыдач 
ещё возросло, достигнув 267 
тысяч на каждый из этих го
дов. А за этими статистичес
кими тысячами сколько лю
дей, принимающих искрящи
еся зёрна мысли и знаний!

И все-таки не все благопо
лучно в этой библиотеке, дра
гоценной для каждого куль
турного костромича.

Библиотеке отпускалось не
достаточно средств, и она 
недостаточно пополнялась в 
последние годы. В ней недо
стает очень многих важней
ших изданий тридцатых го
дов, и особенно на абонемен
те недостаёт книг для массо
вого читателя.

Когда посещаешь библиоте
ку изо дня в день, то видишь, 
что крохотный её коллектив 
героически преодолевает 
большие трудности.

Наши библиотекари -  
люди, преданные своему 
большому и важному делу. 21 
год работает в библиотеке им. 
Крупской И. Н. Смирнов. Он 
заведует библиотекой, он ве
дёт ценную библиографичес
кую работу, как заочник он 
кончает библиотечный ин
ститут.

Восьмой год работает в 
библиотеке О. Л. Усольцева 
-организатор многочислен
ных выставок, тонко знающий 
своё чудесное “хозяйство”, 
хранитель фондов. Десять лет 
работает в библиотеке внима
тельный и аккуратный биб
лиотекарь О.И. Дубова. Ста
рожилами библиотеки явля

ются библиотекарь М.В. Ма
линовская и дворник А.А. 
Молчанова, работающая по
чти с основания библиотеки.

Многое сделала для активи
зации иностранной книги в 
библиотеке Е.П. Слободская, 
отзывчивый библиотекарь и 
работник с большой культу
рой.

Воспитываются и хорошие 
молодые кадры.

25 лет существует наша 
библиотека. В ней огромный 
источник культурной жизни. 
С благодарностью говорят о 
ней научные работники, сту
денты, школьники.

А. Чичерин.
8 апреля 1943 г.

ЛУЧШИЕ КНИГИ -  
ОСВОБОЖДЁННЫМ 

РАЙОНАМ.
Библиотеки Костромы вы

деляют сейчас из своих фон
дов и собирают от читателей 
книги для передачи их в госу
дарственный фонд литературы 
для восстановления библио
тек, разрушенных фашистами.

Задача всех библиотечных 
работников города со всей 
серьезностью отнестись к 
этой ответственной работе. 
Нужно соблюдать не только 
количество, но и качество, 
отобрать лучшие книги по 
всем вопросам.

Большую помощь могут и 
должны оказать нам читате
ли, особенно передавая худо
жественную литературу.

Библиотека текстильного 
института выделяет из свое
го фонда 3000 лучших книг.

Дружными усилиями ока
жем действительную и быст

рую помощь очагам культуры, 
разграбленным гитлеровски
ми разбойниками.

В. Барбашинская.
12 мая 1943 года.

“ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ”.
“За высокий урожай”- так 

названа большая книжно-ил
люстративная выставка, уст
роенная центральной биб
лиотекой им.Н.К. Крупской к 
сельскохозяйственным рабо
там нынешнего года.

Разные разделы выставки 
пропагандируют важнейшие 
знания, которые необходимы 
для каждого жителя города, 
занимающегося огородниче
ством или животноводством. 
Заголовки разделов говорят 
сами за себя: “Повысить уро
жайность индивидуальных и 
коллективных огородов”, 
“Птицеводство”, “К сбору гри
бов” и т.д. и т.п. Посетитель 
найдет на выставке самые раз
нообразные методы показа и 
указа, как добиться наилучших 
результатов в практике своей 
работы на огороде, в саду, по 
уходу за скотом, птицей, пчё
лами и проч. Всюду представ
лено много литературы- книг, 
брошюр, журнальных и газет
ных статей, рекомендательных 
списков, картотек, аншлагов, 
красочных иллюстраций, ко
торые дают полноценные от
веты по интересующим посе
тителя вопросам. Всюду бро
саются в глаза названия и ри
сунки картофеля и капусты, 
лука и редьки, томатов и огур
цов, махорки и грибов, кур и 
коров, яблок и ягод и т.д. и т.п. 
На выставке обильно пред
ставлен и общеорганизацион



ный материал -  постановле
ния партии и правительства, 
выступления М. И. Калинина, 
статьи Лысенко и др., передо
вые статьи из газет “Правда”, 
“Известия” и проч.

Опыт устройства таких вы
ставок в библиотеках уже в 
прошлом году показал всю их 
практическую ценность.

И. Смирнов.
26 июня 1943 года.

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ.

Центральная библиотека 
имени Крупской проводит 
большую работу среди чита
телей. Средняя посещаемость 
библиотеки -  400 человек в 
день. За 1 квартал выдано 
36300 книг.

Библиотека имеет 18 пере
движных точек, межбиблио
течный абонемент, обслужива
ет все высшие и средние учеб
ные заведения, театр и др. Ка
бинет специалиста проводит 
консультации и организует под
бор материала для агитаторов- 
докладчиков, профессорско- 
преподавательского состава ву

зов, работников искусств. Ос
новную работу в этом направ
лении выполняет О. Л. Усоль
цева, заведующая централь
ным книгохранилищем.

За 1 квартал текущего года 
библиотека провела до 500 
массовых мероприятий: выс
тавки, консультации, читки, 
беседы.

Сейчас подбираются книги 
и брошюры для выставки к 
весенней посевной кампании 
и иллюстративный материал 
к международному праздни
ку 1 Мая.

Г. Андреева 
26 апреля 1944 год

ВЫСТАВКА
ПО ИСТОРИИ КНИГИ.
В центральной библиотеке 

им. Крупской открывается 
выставка на тему “История 
книги”. На выставке представ
лены книги, начиная с древ
нейших времён. Имеется ру
кописный свиток 17 века, ста
ропечатный сборник произве
дений Гомера 1561 года изда
ния. Большой интерес вызы
вает книга “Политиколепная

апофезия” (1709 г.), посвящен
ная жизнеописанию Петра 
Великого. Имеется первая пе
чатная арифметика в России, 
по которой учился наш вели
чайший учёный М.В. Ломоно
сов. Из переводных книг при
влекает внимание “Золотой 
осёл ” Апулея 1780 г. издания.

Перед нами первое издание 
книги Суворова- “Наука по
беждать”. На пожелтевших от 
давности страницах горят сло
ва: “Солдату надлежит быть 
здорову, тверду, решиму, спра- 
ведливу, благочестив)'”.

Из более поздних изданий 
представляют большой инте
рес издания “Полярной звез
ды”, “Литературная газета” 
Дельвига -  любимого друга 
Пушкина.

Выставка организована 
О.Л. Усольцевой.

30 мая 1944 года.

Материал подготовлен 
Г. В. ЗЫКОВОЙ, директором 
Костромской областной уни
версальной научной библиоте
ки им. II. К. Крупской

л
'Ztvueestt саабси,и<пь

К  Ю Б И Л Е Ю  П О Б Е Д Ы

К  60-летию Победы в Великой Отечественной войне администрацией области в 2005 
году профинансировано издание книг, посвященных этой дате, в объеме 1 миллиона 250 
тысяч рублей. Вышли книга А. Ю. Василенко “Война со всех ст орон”, очерки Е.С. Зайцева 
о воинах-костромичах, книга И.А. Дедкова “Эта земля и это небо” (врам ках проведения 
литературных чтений “II.А . Дедков и военная проза”), сборник произведений костроми- 
чей-участников Великой Отечественной войны, книги В. В. Травкина “Дорогие мои земля
к и ”, М.Ф. Базанкова “Приглашение в Кост рому”, В.В. Пашина “Путь-дорож ка фронто
вая”, В.Г. Корнилова “Ж изнь” и другие. Все эти издания поступили в библиотеки области. 
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На библиотечном фронте
(1945-1946 гг.)

1945 год стал переломным 
в развитии библиотек стра
ны, и не только потому, что 
кончилась война.

6 февраля 1945 года в со
ответствии с постановлени
ем СНК СССР № 259 был 
образован Комитет по делам 
культпросветучрежден ий 
при Совнаркоме РСФСР, на 
который было возложено 
руководство всей сетью го
сударственных учреждений 
культуры республики.(1) 15 
марта 1945 года библиотеки 
Костромской области пере
шли в ведение образованно
го с этого дня при Костром
ском облисполкоме област
ного отдела культурно-про
светительной работы.(2) 13 
июня 1945 года соответству
ющий отдел был образован 
при Костромском гориспол
коме. (3) Процесс образова
ния отделов КПР в городах 
и районах области затянул
ся до августа 1945 года. Не 
хватало квалифицированных 
специалистов, даже штат 
областного отдела был недо
укомплектован. Непростым 
делом оказался прием сети 
культпросвету чреждений.

До постановления СНК 
библиотеки входили в сис
тему Наркомпроса, а на мес
тах были подведомственны 
отделам народного образо
вания, которым и без биб
лиотек забот хватало. Учет 
в областном отделе народ

ного образования был по
ставлен из рук вон плохо. 
Зачастую само наличие уч
реждений культуры приходи
лось проверять с выездом на 
места. Так, из принятой от 
облоно сети сельских биб
лиотек в количестве 128 фак
тически в наличии оказалась 
91, остальные были закры
ты в течение нескольких лет, 
а книжные фонды их расхи
щены. Во многих случаях 
(Семеновский р-н, Буйский р- 
н) передавалось пустое поме
щение: не только без книг, но 
и без оборудования. (4) Не 
лучше обстояло дело и в г. 
Костроме. В годовом отче
те о работе культпросветуч- 
реждений областного цент
ра за 1946 год прямо указы
валось, что отдел КПР “рас
полагает материалами с ок
тября 1945 года, так как от 
старого руководства ника
ких материалов в отделе не 
имелось”.(5)

На 1 ноября 1945 года в 
области числилось 133 госу
дарственные библиотеки: 1 
областная (реорганизован
ная из Центральной городс
кой с 1 января 1945 года), 7 
городских, 27 районных, 7 
детских и 91 сельская. Из 
числа детских библиотек две

Буйская и Ивановская - 
были открыты в 1945 году. 
Тогда же в связи с образова
нием новых районов были 
организованы Боговаровс-

кая, Игодовская и Поназы- 
ревская районные библиоте
ки. Очень слабо была разви
та сеть библиотек на селе. 
Всего по одной сельской 
библиотеке имелось в Не- 
рехтском, Судайском и Ша- 
рьинском районах, по две -  
в Игодовском, Ореховском, 
Поназыревском и Судислав- 
ском. (6) Да и население об
ластного центра обслужива
ло всего 5 городских биб
лиотек -  им. Пушкина (един
ственная на весь Свердлов
ский район), им. Герцена 
(Ленинский р-н), им. Ради
щева, им. Луначарского и 
Пантусовская (Заволжский 
р-н).(7) Детские библиотеки 
располагались в г. Костроме 
(Центральная детская биб
лиотека), Буе, Галиче, Крас
ном, Мантурове, селе Рож
дественском Ивановского 
района и Шарье.(8) В горо
дах Буе и Нерехте работали 
городские библиотеки для 
взрослых, но не было рай
онных библиотек. Буйская 
и Нерехтская районные биб
лиотеки были образованы в 
4-м квартале 1946 года. 
Правда, Буйская районная 
библиотека разместилась в 
Шушкодоме.(9)

Перед войной, и особен
но за годы войны,библио
течное хозяйство было из
рядно запущено. Самая круп
ная библиотека области 
областная библиотека им.



Н.К. Крупской (имя Крупс
кой присвоено 12 апреля 
1929 года) (10) - испытыва
ла крайнюю нужду в расши
рении помещения. Решение 
Совета Министров РСФСР 
от 15 августа 1945 года о 
выселении из здания биб
лиотеки жильцов 3-х част
ных квартир (77кв.м.) не 
выполнялось.(11) Несколько 
лет Костромской гориспол
ком не мог решить вопрос о 
выделении отдельного по
мещения для Центральной 
детской библиотеки, зани
мавшей 2 комнаты нижнего 
этажа областной библиоте
ки (77кв.м.) и испытывав
шей от этого огромные не
удобства. При ежедневной 
посещаемости около 400 де
тей в день возникали посто
янные очереди, а всю мас
совую работу приходилось 
проводить вне библиотеч
ных стен.(12)

В отчете областного отде
ла КПР за 1945 год есть та
кие строки: “В очень редких 
случаях руководящие район
ные организации обращают 
внимание на те условия, в 
каких приходится работать 
библиотекам...” (13) Потому- 
то читальный зал Нерехтс- 
кой городской библиотеки 
был занят под райздравот
дел, собственное помещение 
Шарьинской районной биб
лиотеки занял горисполком, 
Сусанинская райбиблиотека 
была предоставлена под ча
стную квартиру и т.п. (14) 
Библиотека им. Герцена в 
1942 году была выселена из 
клуба им. Веселова (судомех. 
з-д) и ютилась в крыле па

лат бояр Романовых Ипать
евского монастыря, а ее по
мещение занял военный гар
низон. Лишь к ноябрю 1946 
года библиотеке было воз
вращено ее прежнее поме
щение.

В течение 1946 года Не- 
рехтской городской и Чух
ломской районной библио
текам были возвращены по
мещения читальных залов, 
Межевской районной биб
лиотеке -  нижний этаж, где 
разместилось детское отде
ление. Солигаличской рай
онной библиотеке было пре
доставлено другое помеще
ние только потому, что пре
жнее пришло в полную вет
хость. Вновь предоставлен
ные помещения Боговаровс- 
кой, Игодовской, Ореховской 
и Поназыревской районных 
библиотек представляли со
бой всего лишь 1-2 комнаты 
в районных домах культуры. 
В абсолютно непригодном 
помещении находилась Па- 
винская районная библиоте
ка, хотя облисполкомом 
было дано указание о пре
доставлении ей другого по
мещения. Из общего числа 
сельских библиотек только 
12 имели отдельные поме
щения. 33 сельских библио
теки располагались в общих 
комнатах с избами-читальня
ми, остальные ютились в 
комнатках при сельсоветах.

Безусловно, это отрица
тельно сказывалось на со
хранности книжных фондов. 
Так фонд библиотеки им. 
Герцена г. Костромы нео
днократно подвергался рас
хищению со стороны подро

стков. За 1943 и 1944 годы 
было украдено около 700 экз. 
ценной литературы. Из Цен
тральной детской библиоте
ки через разбитое окно в 
июле 1945 года было похи
щено 458 экз. детских книг. 
За годы войны фонды биб
лиотек сократились также за 
счет организации передви
жек в госпиталях и воинс
ких частях. Книги из пере
движек, как правило, не воз
вращались, а если и возвра
щались, то в таком виде, что 
не подлежали ремонту и ре
ставрации. Многие книги 
задерживались читателями 
по 2-3 года.

Сотрудники областного 
отдела культпросветработы 
во время обследования биб
лиотек особое внимание об
ращали на учет и сохран
ность фондов. В течение 
1945 года были проведены 
проверки фондов в боль
шинстве районных, городс
ких и детских библиотек. В 
отдельных случаях применя
лись самые суровые меры, 
вплоть до снятия с работы 
и передачи дела в суд.(15)

Состав книжных фондов 
библиотек далеко не соот
ветствовал запросам читате
лей. Хуже всего было с дет
ской и художественной ли
тературой, тогда как 2/3 от 
числа читателей составляла 
молодежь. Все государствен
ные библиотеки, кроме сель
ских, комплектовались через 
библиотечный коллектор. 
Сельские библиотеки снаб
жались литературой через 
“Союзпечать”, наравне с из
бами-читальнями. В среднем



на сельскую библиотеку 
приходилось не более 50 экз. 
в год. Главным образом это 
были брошюры издательства 
“Правда”. Фонд Потрусовс- 
кой сельской библиотеки 
Парфеньевского района, на
пример, состоял из 240 экз. 
печатных изданий, в основ
ном брошюр, устаревших по 
содержанию; фонд П о
дольской сельской библиоте
ки Красносельского района 
насчитывал 421 экз.(16)

К чести областного отде
ла культпросветработы (пер
вым его заведующим был 
назначен Никитин Павел 
Андреевич, бывший зам. 
зав. облоно) за короткий 
срок, буквально за 1,5 года, 
удалось многое сделать для 
улучшения положения биб
лиотек и библиотекарей. 
Несмотря на недофинанси
рование и острый недоста
ток стройматериалов и рабо
чих, к осени 1946 года был 
полностью закончен ремонт 
внутри здания областной 
библиотеки, наружный ре
монт был проведен не до 
конца из-за плохих погодных 
условий. Из 29 районных 
библиотек был проведен ре
монт 21-й, в 6 -  ремонт под
ходил к концу. Были отре
монтированы помещения 61 
сельской библиотеки, в 11 — 
ремонт был в стадии завер
шения.(17) Ремонты прово
дились при большой матери
альной и трудовой поддер
жке населения. Серьезная 
помощь библиотекам оказы
валась промыш ленными 
предприятиями области пу
тем выделения материалов и

П.А.Ник11тин.

рабочих. Трудящимися (осо
бенно комсомолом)органи
зовывались воскресники по 
заготовке топлива для биб
лиотек.(18)

Постепенно происходил 
сдвиг к улучшению органи
зации комплектования биб
лиотечных фондов. Всеми 
библиотеками области были 
заключены договоры с биб- 
коллектором на комплекто
вание на 1946 год. В 1946 
году по сравнению с 1945 
годом в два раза увеличи
лось поступление новых 
книг в библиотеки. Это при
влекало в библиотеки новых 
читателей, число которых 
выросло за год на 8336 че
ловек.(19)

Уходили в прошлое време
на, когда ассигнования, от
пущенные на библиотеки, 
расходовались на другие 
цели, когда библиотеки не 
финансировались даже по 
зарплате. В 1945-1946 гг. за
долженность по зарплате ра
ботникам библиотек г. Кос

тромы составляла 2 месяца, 
а остальным категориям 
библиотек области -  от 3-х 
до 6-ти и более месяцев. В 
конце 1946 года облисполко
мом была выдана ссуда в раз
мере 1 миллиона рублей со 
спецуказанием: “на погаше
ние задолженности по зарп
лате работникам культпрос- 
ветучреждений”. На 1 янва
ря 1947 года задолженность 
по зарплате была полностью 
ликвидирована. (20)

Но все же социальный 
статус библиотекаря (как, 
впрочем,и ныне)находился 
в противоречии с предъяв
ляемыми к нему профессио
нальными требованиями. 
Этот тезис подтверждается в 
отчете о работе культпросве- 
тучреждений г. Костромы -  
“Необходимо отметить, что 
труд работников библиотек 
является скромным, но слож
ным по структуре своей ра
боты. Работники библиотек 
должны быть высоко квали
фицированы в области на
уки, следить за новыми на
учными открытиями, быть 
политически грамотными. 
Уметь удовлетворить просьбу 
любого читателя, начиная с 
ученика начальной школы и 
кончая профессором инсти
тута. Однако со стороны 
хозяйственников и торго
вых организаций не уделя
ется должного внимания 
этой категории работников. 
Работники городских биб
лиотек хотя и приравнены 
Наркомпросом к снабже
нию наравне с учителями, 
но за весь 1945 год ничего 
не получали . На все
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просьбы со стороны горот- 
дела (кпр) горторготдел от
ветил отказом .. .”(21) Со
трудники областной библио
теки получали по карточкам 
400 гр. хлеба, карточки на 
обеды в столовой выдава
лись лишь одна на двоих. 
Очень мало и редко выдава
лось ордеров на получение 
промтоваров, одежда и обувь 
за годы войны порядком из
носились. (22) В большин
стве районов области биб
лиотекари были приравнены 
к категории советских служа
щих, а получали 250-300 гр. 
хлеба и больше ничего.(23)

Бюрократизму местных 
властей противостоял энту
зиазм библиотекарей. Заве
дующий Пантусовской биб
лиотекой г. Костромы, ин
валид Великой Отечествен
ной войны Заварин без обе
их ног (на протезах) сам 
произвел ремонт библиоте
ки, но все его труды пропа
ли даром, так как Заволжс
кий райисполком не отпус
тил дров,хотя по распоря
жению тов. Аникина (пред
седателя горисполкома)они 
были выписаны и оплачены. 
Потолок и стены библиоте
ки покрылись инеем, книги 
промерзли. Заварин вынуж
ден был отапливать библио
теку личными дровами. Для 
освещения библиотеки 
(единственной в городе без 
электрического освещения) 
он “приносил из дома керо
синовую лампу с худым стек
лом”.(24)

Отчеты о работе библио
тек за 1945-1946 гг. изоби
луют примерами беззаветно
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го служения библиотечной 
профессии, отношения к 
библиотеке как к своему род
ному дому. Чего стоит толь
ко почин сотрудников обла
стной библиотеки превра
тить двор библиотеки в сад. 
Ими было высажено 128 де
ревьев и кустарников, разби
ты дорожки. Директор биб
лиотеки Смирнов Иван Ни
колаевич (за плечами кото
рого был более чем 20-лет
ний стаж библиотечной ра
боты), демобилизовавшийся 
из армии, многое сделал для 
того, чтобы областная биб
лиотека стала лучшей биб
лиотекой области. Трудно
стей было много. Штат биб
лиотеки насчитывал 17 еди
ниц вместе с директором, 
тогда как по нормативам по
лагалось иметь штат из 41 
библиотечного работника. 
На абонементе и в читаль
ном зале работало всего 6 
человек при числе посеще
ний в 1946 году 102081, что 
в среднем в день составля
ло 345 читателей.

Лучшими библиотекарями 
областной библиотеки были:

- Усольцева Ольга Львов
на -  в течение двух военных 
лет исполнявшая обязанно
сти директора библиотеки, а 
затем ставшая зам. директо
ра. Ей принадлежала заслу
га в развертывании библио
графической работы;

- Дубова Ольга Ивановна 
-  зав. абонементом, заслу
жившая исключительный ав
торитет среди читателей 
библиотеки;

- Беляшина Елена Кон
стантиновна -  зав. методи

ческим кабинетом, отли
чавшаяся исключительной 
активностью и трудолюби
ем. (25)

Сам Иван Николаевич 
Смирнов умело сочетал в 
себе лучшие качества адми
нистратора и хозяйственни
ка. Библиотека была полно
стью обеспечена топливом 
(240 кубометров дров). Для 
собственного транспортного 
средства библиотеки -  лоша
ди (что было по тем време
нам роскошью) - были при
обретены сбруя, хомут и лег
ковые сани,заготовлено 130 
пудов сена.(26)

Под руководством област
ной библиотеки значитель
но повысился уровень рабо
ты районных библиотек. 
Среди лучших библиотеч
ных работников районного 
звена за 1945-1946 гг. были 
названы:

- Куликова А.М. -  зав. Су- 
санинской районной биб
лиотекой (стаж библиотеч
ной работы 23 года), не
сколько лет проработавшая в 
библиотеке совершенно 
одна и создавшая замеча
тельный читательский ак
тив;

- Лебедева В.А. - зав. Га- 
личской районной библио
текой (стаж библиотечной 
работы 25 лет);

- Никитина М.А. - зав. 
М акарьевской районной 
библиотекой (стаж библио
течной работы 25 лет);

- Александрова-Смирнова 
А.Н. - зав. Чухломской рай
онной библиотекой;

- Зарубина А.Я. - зав. Шарь- 
инской районной библиотекой;
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- Обедиентова В.Г. - зав. 
Ивановской районной биб
лиотекой;

- Лебедева Т.Н. - зав. Су- 
диславской районной биб
лиотекой.

О том, что совсем непро
сто было держать “высокую 
планку”, свидетельствует тот 
факт, что в течение 1946 
года из 29 заведующих рай
онными библиотеками сме
нилось по разным причинам 
10.(27)

В числе хороших работни
ков городских библиотек, 
“отдающих себя работе” , 
были отмечены:

- Иванова Л.Н. -  зав. биб
лиотекой им. Пушкина (стаж 
библиотечной работы 24 
года);

- Сахарова -  зав. Цент
ральной детской библиоте
кой, коллектив которой шеф
ствовал над детьми из детс
ких домов вплоть до органи
зации в них художественной 
самодеятельности;

- Иерусалимская З.М. -  зав 
библиотекой им. Радищева;

- Осетрова М.А. - зав. 
библиотекой им. Герцена;

- сотрудники городской 
библиотеки для взрослых г. 
Буя -  Васильева и Флерова и 
Буйской же детской библио
теки - Кочерина и Бартко.(28) 
Лучшим библиотечным ра
ботникам приказом областно
го отдела КПР была вынесе
на благодарность в духе вре
мени -  “за самоотверженную 
работу на библиотечном 
фронте”.(29)

Все большее число биб
лиотекарей стремилось стать 
настоящими специалистами

в избранной профессии. В 
1946 году количество заоч
но обучающихся во Влади
мирском библиотечном тех
никуме составляло 27 чело
век, заочников Московского 
Государственного библио
течного института -  21 .(30) 
В том же году для подготов
ки библиотечных кадров 
предполагалось открыть в 
Костроме свой библиотеч
ный техникум.*

О бластной отдел КПР 
смотрел в будущее с опти
мизмом. К концу пятилетки 
(1950г.) планировалось рас
ширить библиотечную сеть, 
улучшить комплектование 
книжных фондов библиотек- 
так, чтобы каждая городская 
и районная библиотека рас
полагала фондом не менее 10 
тыс.экз. Особое внимание в 
планах уделялось библиоте
кам для детей, ставилась за
дача, чтобы все детские от
деления при библиотеках 
для взрослых были выделе
ны в самостоятельные детс
кие библиотеки и имели 
книжные фонды не менее 8 
тыс.экз. Объем фондов каж
дой сельской библиотеки 
планировалось довести до 
1500-2000 экз__(31)

Т.М. КАРПОВА, начальник 
отдела использования и 
публикации документов 

ГУ ‘Т А  Н И  КО ”

* Вместо этого в 1947 году 
в Галиче была открыта обла
стная культпросветшкола.

П Р И М Е Ч А Н И Я

1 Г У  Т А Н И К О ” . Ф .Р - 7 6 5 .  О п .1 .  
Д .2 1 5 . Л .29.

2 Т а м  ж е. Ф .Р -7 6 5 .  О п .1 . Д .4 6 6 . 
Л .4.

3 Т а м  ж е. Ф .Р -7 6 5 .  О п .1 . Д .4 6 6 . 

Л .30.

4 Т а м  ж е. Ф .Р -7 6 5 .  О п .1 . Д .4 4 6 . 
Л .2 2 ,2 2 о б .

5 Т а м  же Ф .Р -2 . О п .1 . Д .9 1 3 . Л .1 .

6 Т а м  ж е. Ф .Р -7 6 5 .  О п .1 . Д .4 6 6 . 
Л .61.

7 i Т а м  ж е . Ф .Р - 2 .  О п .1 .
Д .9 1 3 .Л .1 ,1 о б .

8 Т а м  ж е. Ф .Р -7 6 5 .  О п .1 . Д .9 1 7 . 
Л .7 ,8 .

9 Т а м  ж е . Ф .Р -7 6 5 .  О п .1 . Д .9 1 5 . 
Л .68.

10 Т а м  ж е. Ф .Р -7 6 5 . О п .1 . Д .9 1 5 . 
Л .4.

11 Т а м  же. Ф .Р -7 6 5 . О п .1 . Д .9 1 9 . 
Л .2.

12 Т а м  ж е. Ф .Р -2 . О п .1 . Д .9 1 3 . Л .2.

13 Т а м  же. Ф .Р -7 6 5 . О п .1 . Д .4 4 6 . 
Л .б З о б .

14 Т а м  ж е. Ф .Р -7 6 5 . О п .1 . Д .4 6 6 . 
Л .63.

15 Т а м  ж е. Ф .Р -7 6 5 . О п .1 . Д .9 1 7 . 
Л .9.

16 Т а м  же. Ф .Р -7 6 5 . О п .1 . Д .4 6 6 . 
Л .61 об.

17 Т а м  же. Ф .Р -7 6 5 . О п .1 . Д .9 1 5 . 
Л .52.

18 Т а м  ж е. Ф .Р -7 6 5 . О п .1 . Д .9 1 5 . 
Л .53.

19 Т а м  ж е. Ф .Р -7 6 5 . О п .1 . Д .9 1 5 . 
Л .11.

20 Т а м  же. Ф .Р -7 6 5 . О п .1 . Д .9 1 7 . 
Л .2.

21 Т а м  ж е. Ф .Р -2 . О п .1 . Д .9 1 3 . Л .З .

22 Т а м  же. Ф .Р -7 6 5 . О п .1 . Д .9 1 5 . 
Л .4.

23 Т а м  же. Ф .Р -7 6 5 . О п .1 . Д .9 1 7 . 

Л .16.

24 Т а м  ж е . Ф .Р - 2 .  О п .1 . Д .9 1 3 .  
Л .2,1 Ооб.

25 Т а м  же. Ф .Р -7 6 5 . О п .1 . Д .9 1 9 . 
Л .4.

26 Т а м  ж е. Ф .Р -7 6 5 . О п .1 . Д .9 1 9 . 
Л .24.

27 Т а м  ж е. Ф .Р -7 6 5 . О п .1 . Д .8 9 0 . 
Л .6 8 о б .

28 Т а м  ж е. Ф .Р -7 6 5 . О п .1 . Д .4 6 6 . 
Л .б З о б ,64.

29 Т а м  ж е. Ф .Р -7 6 5 . О п .1 . Д .8 9 0 . 
Л .69.

30 Т а м  ж е. Ф .Р -7 6 5 . О п .1 . Д .8 9 0 . 
Л .6 9 о б .

31 Т а м  ж е. Ф .Р -7 6 5 . О п .1 . Д .4 6 0 . 
Л .6 4 о б ,6 5 .
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Б И Б Л И О М А Н
Несколько книг с таким экс

либрисом находится в библио
теках истор и ко-арх итекту р но- 
го и художественного музея- 
заповедника и областного ар
хива и около 300 выявлено в 
фонде ценных изданий облас
тной научной библиотеки. 
Время их выхода - с 1651 по 
1913 год, а по содержанию их 
можно охарактеризовать как 
библиографические, научные и 
художественные. Привлекают 
внимание прижизненные из
дания классиков отечествен
ной и зарубежной литературы 
и науки (палеографии, археог
рафии, библиографии, нумиз
матики, искусствознания, ре
лигиоведения и пр.), а также 
малотиражные труды по исто
рии древних городов и такие 
раритеты, как, например, Ко
ран 1792 года издания. К ним 
примыкают каталоги старопе
чатных, иллюстрированных и 
запрещенных книг, частных 
книжных собраний и магази
нов и др. Отдельные издания 
сохранили торговые ярлыки, 
позволяющие установить ис
точники пополнения коллек
ции ее владельцем.

Не исключено, что он нароч
но собирал книги с экслибри
сами и всевозможными надпи
сями прежних владельцев, сре
ди которых были князья Д.Н. 
Козловский и С.М. Воронцов, 
начальник губернского жандар
мского управления и директор 
городского театра И.Н. Чалеев, 
революционер-шестидесятник 
А.А. Черкесов, писатели П.П. 
Свиньин, И.С. Тургенев, К.М.

П.Т.Виноградов

Фофанов и А.Е. Зарин, исто
рики - Д.А. Ровинский, М.И. 
Семевский и Н.П. Лихачев, 
краеведы И.А. Арсеньев и М.Я. 
Диев. Из надписанных ему са
мому книг назовем «Костром
ской Богоявленско-Анастаси- 
инский монастырь» И.В. Баже
нова («Достопочтеннейшему 
Петру Тихоновичу г. Виногра
дову от автора»).

Как видно, книги многое 
могут рассказать о владельце, 
но вышеперечисленное толь
ко часть айсберга. В 1911 году 
журнал «Русский библиофил» 
помянул его «более чем 2 000 
томов старинных русских 
книг»( 1), да и в областную би- 
бил иотеку его книги перекоче
вали из библиотеки Костром
ского государственного рабо
чекрестьянского университета, 
которому в 1918 год, как сле
дует из университетского от
чета, Виноградов передал ни 
много ни мало 4 000 томов (2).

Это самый крупный книж
ный дар за всю историю кост

ромской благотворительности. 
Больше книг поступило в биб
лиотеку Костромской губернс
кой ученой архивной комиссии 
лишь после смерти ее предсе
дателя Николая Николаевича 
Селифонтова (1835-1900).

Кто же такой Петр Тихоно
вич Виноградов? Биографи
ческих сведений о нем сохра
нилось немного. Вследствие 
этого, а также из-за распрост
раненной фамилии его счита
ли родственником других из
вестных Виноградовых, хотя 
никакого родства с директором 
народных училищ Костромс
кой губернии Иваном Павло
вичем Виноградовым и дирек
тором Костромской губернс
кой гимназии Гавриилом Кип- 
риановичем Виноградовым, 
учителем и законоучителем 
той же гимназии Петром Ни
китичем и Петром Тимофее
вичем Виноградовыми, учите
лями Костромской духовной 
семинарии Федором Василье
вичем и Александром Петро
вичем Виноградовыми, кор
респондентами «Костромских 
епархиальных ведомостей» 
Александром Ивановичем, 
Андреем Васильевичем, Ива
ном Петровичем и Николаем 
Ивановичем Виноградовыми, 
статистиком Александром Ива
новичем Виноградовым, ху
дожником Сергеем Арсеньеви
чем Виноградовым, писателем 
Анатолием Корнилиевичем 
Виноградовым, краеведом Ни
колаем Николаевичем Виног
радовым, биологом Михаилом 
Петровичем Виноградовым,
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врачами Александром Павло
вичем, Сергеем Александро
вичем, Алексеем Трифонови
чем и Федором Трифоновичем 
Виноградовыми, капитанами 
Владимиром Гавриловичем и 
Николаем Игнатьевичем Ви
ноградовыми и многими дру
гими он не имел. Его родина 
- погост Васильевский на Та- 
лице Угличского уезда Ярос
лавской губернии, а фамилию, 
как и некоторые другие из 
вышеназванных, он получил, 
по всей вероятности, в учи
лище или семинарии, так как 
являлся сыном псаломщика.

Фамильной библиотекой, 
соответственно, не располагал 
и свои первые книги покупал 
на стипендию. На выпущен
ной в 1833 году в Одессе 
«Речи Цицероновой в оправ
дание Тита Анния Милона» 
им от руки было написано: 
«Из библиотеки студента Ки
евской духовной академии 
Петра Виноградова». В 1867 
году из Ярославской духовной 
семинарии, согласно формуля
ру, он поступил в Киевскую 
духовную академию, по окон
чании которой с 1871 года 
служил преподавателем ла
тинского языка Пермской ду
ховной семинарии, пока в 
1875 году в тридцатидвухлет
нем возрасте не перебрался на 
ту же должность в Кострому.

Для «Альманаха библиофи
ла» сказанного было бы, по
жалуй, достаточно: объем, ме
сто и время формирования 
коллекции указаны. Но дея
тельность Петра Тихоновича 
Виноградова в Костроме од
ним лишь накоплением книг 
не ограничивалась. Выявлен

ные печатные и рукописные 
материалы его литературного 
наследия позволяют охаракте
ризовать его, кроме того, как 
незаурядного богослова, пуб
лициста, критика, историка, 
палеографа и библиографа, 
несмотря на то, что описание 
его собственной библиотеки 
пока что не обнаружено.

Его перу, например, принад
лежат опубликованные в 
1887-1909 годах в «Костромс
ких епархиальных ведомостях» 
статьи «Насущный вопрос», 
«О покаянии», «Лукавые дни, 
увеличивающие долг позна
вать волю Божию», «О свобо
де воли», «На пути к спасе
нию, в преддверии покаяния, 
подвиге самоосуждения», 
«Взгляд по существу»(3) и др., 
а кроме того, под своим име
нем или под инициалами П.В. 
там же им было опубликова
но несколько рецензий, одна 
из которых касалась «Крейцер- 
вой сонаты» Л.Н. Толстого(4), 
а три других - богословских 
сочинений Ф.В. Фаррара. До
казательством его эрудиции 
является извлеченный из 
«Журнала заседания членов 
Костромской губернской уче
ной арховной комиссии 18 
апреля 1903 года» текст, кото
рый не без сожаления прихо
дится прервать в самом нача
ле: «П.Т. Виноградов сделал 
нижеследующее сообщение о 
книге, пожертвованной в биб
лиотеку комиссии Е.П. Льво
вой «Сокровище Дамаскина, в 
чине иподиакона инока из 
Студийского монастыря, что 
близ Босфора, в Фессалии с 
приложением семи душеспа
сительных слов и толкования

на молитву Господню. От 
неизвестных учителей, после 
тщательного исправления 
вновь напечанное. На общую 
пользу Православных. 1781 г. 
В типографии Николая Глики 
из Анины, с разрешения Пра
вительства и с привилегиею». 
Этот титул, как и вся книга, 
напечатаны на древнегречес
ком языке, в рамку, тонким 
шрифтом, приближающимся к 
шрифту Эльзевир (XVI-XVII 
вв.) - 8°, но по квадратной 
форме 4-ой доли. Всего в кни
ге, начиная с титульного лис
та, 592 стр., из 39 листов. Счет 
страниц арабскими цифрами 
справа вверху, а листов гречес- 
ким алфавитом - внизу под 
рамкою. Экземпляр очень хо
рошо сохранившийся. По вре
мени своего выхода книга не 
должна бы считаться редкою, 
но как издание заграничное, 
по шрифту прекрасное и в 
содержании на Руси почти 
совсем неизвестное, представ
ляет громадную ценность. Не 
только в подлиннике, но и в 
переводе не значится она по 
каталогам ни у Сильвестра 
Медведева, ни у Сопикова, ни 
у Смирдина, ни у Плавильщи- 
кова и Ольхина, ни в описа
ниях библиотек Толстова и 
Царского П. Строева, ни в 
словаре духовных писателей 
митрополита Евгения (Болхо
витинова), ни в обзоре архи
епископа Филарета Чернигов
ского (Гумилевского), ни в 
наших первых духовных жур
налах («Воскресное Чтение» и 
«Христианское Чтение»)(5).

Опубликованный в 1906- 
1907 годах в «Костромских 
губернских ведомостях» и в



1907 году выпущенный от
дельным изданием «Указатель 
книг, статей и мыслей о Кос
тромском крае по концепции 
их содержания» Виноградова 
стал первым опытом краевед
ческой библиографии. Фами
лия составителя в указателе 
отсутствует, но устанавливает
ся по журналам заседаний 
Костромской губернской уче
ной архивной комиссии(б), 
действительным членом кото
рой Петр Тихонович состоял 
с 1894 года, а членом Совета
- с 1907 года. Два года спустя 
в качестве делегата этой ко
миссии он участвовал в рабо
те IV Областного историко
археологического съезда, со
бравшего в Костроме почти 
три сотни исследователей Вер
хневолжья. Виноградов являл
ся также действительным чле
ном и членом совета Костром
ского церковно-исторического 
общества с самого его откры
тия в 1912 году, а с 1877 года
- пожизненным членом семи
нарского Федоровско-Сергиев- 
ского братства(7).

В семинарии, правда, он 
прослужил недолго. В 18/8 
году состоялось следующее и 
последнее его служебное пе
ремещение - на должность 
смотрителя Костромского ду
ховного училища и в этом же 
году - переименование в инс
пектора. Отныне он занялся 
еще и комплектованием учи
лищных фундаментальной и 
ученической библиотек!8).

Училище к исходу первого 
столетия своего существования 
ни в чем, по его мнению, не 
нуждалось так, как в собствен
ном помещении. Он и здесь

начал с истории вопроса, а к 
исторической записке, состав
ленной в 1883 году(9), прило
жил свой расчет необходимого 
количества комнат, их располо
жения, объема, оборудования и 
оформления, стоимости мате
риалов и работ, сроков и пр. 
Автором проекта стал городс
кой архитектор 1875-1889 го
дов Илиодор Илиодорович За
госкин! 10), а наблюдение за 
строительством и декорирова
ние осуществлял городской ар
хитектор 1889-1894 годов Ар
кадий Евтихиевич Смуров! 11). 
Так в 1894 году на углу Пав
ловской и Златоустинской улиц 
появилось здание, впослед
ствии известное как главный 
костромской роддом.

Там же находилась и квар
тира инспектора, о судьбе ко
торого после закрытия учили
ща в 1918 году можно только 
догадываться. В университет
ском отчете с 7 ноября 1918 
по 7 ноября 1919 года он на
зван покойным! 12), но в дей
ствительности Петр Тихоно
вич скончался 13 ноября 1919 
года и был похоронен на Ла
заревском кладбище, а его пос- 
ледним местом жительства 
названа квартира №1 в доме 
№ 13 по Дебринской улице! 13).

За свою педагогическую де
ятельность он был удостоен 
Библии от Святейшего Сино
да (1897) и серебряной меда
ли в память 25-летия церков
но-приходских школ (1909), а 
также имел все служебные 
награды вплоть до ордена 
Святой Анны II степени 
! 1899). Наконец, он был удос
тоен ордена Святого Влади
мира IV степени (1905), давав

шего право на дворянство, и 
внесен в дворянскую родос
ловную книгу по Костромской 
губернии, но, увы, архивное 
дело об этом в фонде губерн
ского дворянского собрания 
полностью сгорело в 1982 
году! 14).

Фотография Петра Тихоно
вича предоставлена его прав
нучкой Марией Константи
новной Виноградовой,сооб
щившей также сведения о дру
гих его потомках, среди кото
рых немало известных в Кос
троме и за ее пределами дея
телей образования, науки и 
культуры, военачальников и 
руководителей крупных произ
водств и учреждений. К это
му роду принадлежит и пер
вый глава самоуправления 
Костромы Борис Константи
нович Коробов.
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Андроников, Николай Осипович. Истори
ческие записки о Костромской духовной се
минарии и Костромской губернской гимна
зии. Сост. бывшим учителем семинарии и 
временным преподавателем гимназии Н. Ан
дрониковым. - Кострома: Типо-литогр. Бала
кирева, 1874. -108, 36 с.

КОУНБ № М 2990.2
Кн. штамп: «Петр Тихонович Виноградов»
«Библиотека Костромского университета»
Надпись: «Н. Коробицын»
Коробицын Николай И ванович  (1849- 23 .06 .1912 , г. Кост

рома) - поэт, ли тера туровед . У чи тель  истории и географ ии 
Костромской губернской гимназии (01.09. 1882-01.09. 1905). 
Д ей стви те л ьн ы й  член  К о стро м ско й  губерн ско й  ар хи вной  
комиссии (1886). Ч лен -учред итель  Костром ского  кружка 
лю бителей  е сте ство зн ания  (1899). Корреспондент  костром 
ских периодических изданий.

Лит.: В енгеров  С .А . Критико -биограф ический  сло варь
русских писателей  и учены х (от н ачала  русской  о бразова н 
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лю стрированное. Пг. 1915. Т. 1. С . 400.
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Арсеньев, Яков Арсеньевич. Описание 
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вом Арсеньевым.-СПб., 1820.- 32 с.

КОУНБ № М  211.1
Кн. штамп: «Петр Тихонович Виноградов»
«Библиотека Костромского университета»
Экслибрис «Из библиотеки Ивана Прокофь
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К о р отае в  И ван  П р о ко ф ье в и ч  (1 8 1 7 -2 3 .0 2 .1 8 8 6 , С П б .) -  

коллекционер, библиограф . Член -корреспондент  Имп. А ка 
дем ии  наук, Имп. Публичной библиотеки , Имп. М осков 
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Лит.: Бокачев Н. О писание  русских библиотек. С П б . 1890. 
С . 168. № 44; И васк  У .Г  О писание  русских книжных зн а 
ков. М. 1905. Вып. 1.С . 157.

Баженов, Иван Васильевич.
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монастырь: Исторический очерк. Сост. И. 
Баженов, преподаватель Костр. дух. семина
рии.-Кострома: в губ. тип., 1895.-II, 173, 
XXIII с.: ил.
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(06 .03 .1912).
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русских пи сателей  и учены х (от начала  русской о бразован 
ности  до  наш их дней). Изд. 2-е, соверш енно  перераб ., 
иллю стрированное . Пг. 1915. Т. 1. С . 41.
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Борисов, Владимир. Описание города Шуи 
и его окрестностей, с приложением старин
ных актов. (С двумя планами, видом Шуи 
и картою уезда).- М.: в тип. Ведомст. Моек, 
город, полиции, 1851.-461 с.

КОУНБ№ Ц 358924.2
Кн. штамп: «Петр Тихонович Виноградов»
«Библиотека Костромского университета» 

Надпись: «Его высокоблагородию протоие
рею и «благочинному села Вичуги» отцу

Иоанну Беликову  -  в память знакомства на 
пароходе Нимфа, 1859 г. септ. 9 ч. от 
жителя г. Шуи, Петра Ильича Гундоби- 
на».

Гундобин Петр Ильич (1837, г. Ш уя Владим ирской  губ.
- 03 .03 .1871, г. Р ы бин ск  Я р о сл ав ско й  губ.) - археолог, кол
лекционер. Ры бинский  купец (1862).

Лит.: В енгеров  С .А . Критико -биограф ический словарь
русских пи сателей  и учены х (от начала  русской  образован 
ности до  наш их дней). Изд. 2-е, со верш енно  перераб ., 
иллю стрированное . Пг. 1915. T. 1. С . 220; И васк  У.Г. О п и са 
ние русских книжных знаков . М. 1905. Вып. 1. С . 119.

Б еликов  И оанн  И оаннович  (ин. Иннокентий ) (1805, с. 
С оболево  Ю рьевецкого  у. Костром ской  губ. - 02.04 .1874, 
М акариев Унж енский м о н асты рь  М акарьевского  у. Кост
ромской  губ. ) - церковны й д ея тель . Ар хим андри т  Ж е-
лезноборовско го  (06 .12 .1860) и М акариева  Унженского 
(17 .05 .1867) м о н асты рей .

Лит.: Х ерсон ски й  И.К. А р хи м а н д р и т  Иннокентий (Б ели 
ков). 1867 -1874  // К о стро м ски е  еп ар хи а л ьн ы е  ведо м ости , 
1892, № 10-12.

Арх.: ГАКО . Ф. 200. Оп. 3. Д. 586. Л. 680 об.

Виноградов, Петр Тихонович. Историчес
кая записка, разъясняющая права Костром
ского Духовного училища на владение 
классным корпусом, что в черте ограды 
Кафедрального Успенского собора: Рукопись.- 
Кострома, 1883.- 6, 148 с.

КОУНБ№ ЦК613524.2
Надпись: «Приносится в дар библиотеке 

Костромского дух. училища от составите
ля. 1884 года месяца мая 13 дня».

Голиков, Иван Иванович. Историческое 
изображение жизни и всех дел славного 
женевца Франца Яковлевича Лефорта. Пер
вого любимца Петра Великого, первого рос
сийского генерал-адмирала, первого из инос
транных министра и в Советах его прези
дента, полковника выборного своего именц^ 
полку, генерала выборных же пехотных 
войск, наместника великого Нова-Города, 
чрезвычайного и полномочного посла при 
многих европейских дворах, и сослужебника 
его, подобно же посвятившего себя службе 
Отечества нашего, знаменитого шотландца 
войск его же величества генерала аншефа 
Патрика Гордона, известного у нас под име
нем Петра Ивановича Гордона. - М.:Унив.- 
тип., у Хр. Ридигера и Хр.Клаудия, 1800.- 3, 
XVI, 307 с.

КОУНБ № Ц 49049.2
Кн. штамп: «Петр Тихонович Виноградов»



«Библиотека Костромского университета» 
Надпись: «Из книг Д м ит рия . . .  Козловского»
Козловский Д митрий  Н иколаевич  (1764, ус. Борщ евка 

Н ерехтского  у. К о стром ской  губ. - окт. 1819) - дворянский  
д ея те л ь . П р ед во д и тел ь  К о стро м ско го  губерн ско го  д в о р я н 
ства  (1805-1815).

Лит.: П етров П .Н . И стория  родов  русско го  д ворян ства . 
СП б . 1886. T. 1. С . 117, 118.

Арх.: ГАКО . Ф. 121. Оп. 1. Д. 407. Л. 29, 30-31 об., 32 об.- 
33, 36.

Гомер. Илиада, переведенная с греческого 
языка И. Мартыновым, с примечаниями пе
реводчика. Ч. 3.- СПб., 1825. -404 с.

КОУН Б № Ц 358349.1 
Кн. ярлык: «Антикварная книжная торгов

ля В.И. Клочкова. СПб., Литейный, 55»
Кн. штамп: «Петр Тихонович Виноградов» 
«Библиотека Костромского университета» 

Экслибрис: « Библиотека князя Воронцова. 
С.Петербургский дом»

На перепл.: «С.В.»
Клочков В.И . (см. выш е).
В о р о н ц о в  С е м е н  М и х а й л о в и ч  (2 3 .1 0 .1 8 2 3 , г. О д е с с а -  

06 .05.1882, г. С П б .) - археолог. С ве тл ей ш и й  князь. И зда 
тель  «Архива князя Воронцова»  (М., 1870-1884, 30 книг).

Лит.: П етербургский  некрополь. С П б . 1912. T. I. С . 494; 
В ен ге ро в  С .А . К р и ти ко -б и о гр аф и ч ески й  с л о в а р ь  р усски х  
писателей  и учены х (от н ачала  русской  образованности  
до  наш их дней). Изд. 2-е, со вер ш е н н о  перераб ., иллю стри 
рованное. Пг. 1915. T. 1. С . 150; И васк  У .Г . О писание  р у с 
ских книжных знаков. М. 1905. Вып. 1. С . 96.

Гурьянов, Иван Гаврилович. Москва, или 
Исторический путеводитель по знаменитой 
столице государства Российского..., Ч. 1.- М.: 
Тип. С. Селивановского, 1827. -349 с.

КОУН Б № Ц 359526.2 
Кн. штамп: «Петр Тихонович Виноградов» 
«Библиотека Костромского университета» 

«Василий Козмич Мясников в Костроме»
М я сн и ко в  В а си л и й  К о см и ч  (2 5 .0 1 .1 8 4 2 , г. К о с т р о м а -  

16 .01 .1906 , г. К о стром а ) - тор говец , б и б л и о ф и л . Купец 1 
гильдии. П отом ственны й  почетны й  граж данин (17 .11.1870). 

Арх.: ГАКО . Ф. 397. Оп. 1. Д. 84. Л. 18 об.- 19, 20 об.

Зубарев Е. Современные вопросы в поле
мике с расколом старообрядчества: (Сборник).- 
Кострома: в Губ. тип., 1909.- 109 с. Припл. кн.: 
Зубарев Е. Белокриничное староверие.- Костро
ма: Типо-лит. Е.В. Фальк, 1909.- 15 с.

КОУНБ № М 6316.2
Кн. штамп: «Библиотека Костромского уни

верситета»
Надпись: «Его Высокородию Петру Ти

хоновичу Виноградову от автора»

Зубарев  Е вф им ий  Космич (1868, Вятская  губ.- ?)- дух. 
пи сатель . К орреспонд ент  «Братского  слова» , « М и сси о н ер с 
кого обозрения» , « М иссионерско го  сборника» , «Вятских еп ар 
хиальны х ведом остей » , « Костром ских епархиальны х в е 
д ом о стей» , «К остром ско го  листка» , « Костром ско го  церков 
но -общ ественного  вестника» , «Поволж ского  вестника»  и др. 
К о с т р о м с к о й  е п а р х и а л ь н ы й  м и с с и о н е р  (1 4 .0 9 .1 9 0 3 -  
03 .06 .1914, 31 .08 .1916-?).

Лит.: В ен геров  С .А . Критико -биограф ический  сл о вар ь  
русских пи сателей  и учены х (от н ачала  русской  о бразова н 
ности до  наш их дней). Изд. 2-е, соверш енно  перераб ., 
иллю стрированное . Пг. 1915. T. 1. С . 307.

Арх.: ГАКО . Ф. 130. Оп. 9. Д. 3699. Л. 35 о б .-38.

Иванов, Иван Саввич. Опыт санитарного 
исследования г. Костромы. Кострома: Губ. 
тип., 1881.- 118, 142 с.

КОУНБ № М  6447.2
Кн. штамп: «Петр Тихонович Виноградов»
«Библиотека Костромского университета»
Надписи: «Подарена автором M D C C C  

L X X X I ani»; «Собственность Геннадия Пет
ровича Соболева»

И ванов Иван С аввич  (24 .01 .1834 , ст. Ц им лянская  Д о н с 
кой обл. - 20 .11 .1917 , г.Кострома) - м едицинский д еятель , 
публицист, коллекционер. П ом ощ ник костромского  губер 
нского  врачебного  инспектора  (18 .06 .1887-07 .06 .1908). 
Д ей стви тельны й  член Костром ского  губернского ста ти 
стического  комитета  (1881), Костром ской  губернской у ч е 
ной архивной  ком иссии  (14 .03 .1892), Костромского  кружка 
лю бителей  есте ство зн ан и я  (1899) и др. Корреспондент 
Врачебны х ведо м остей , Газеты  Боткина, М едицинского  в е с 
тника, Р усской  м едицины  и др.

Лит.: В енгеров  С .А . Критико-биограф ический словарь
русских пи сателей  и учены х (от начала  русской  о бразова н 
ности до  наш их дней). Изд. 2-е, соверш енно  перераб ., 
иллю стрированное . Пг. 1915. Т. 1. С . 314; Зм е ев  Л.Ф . Р у с 
ские врачи пи сатели . С П б . 1886. Вып. II. Тетр . 4. С . 131.

Арх.: ГАКО . Ф. 56. Оп. 3. Д. 192. Л. 245 об.-246; Ф. 121. Оп. 
1. Д. 7051. Л. 3, 7 об.

С о б о л ев  Геннадий  П етрович  (1849 ?- 26 .01 .1899, г. Кос
трома) - ф ел ьд ш е р  р ем еслен н ой  больницы . Коллежский р е 
ги стратор .

Арх.: ГАКО . Ф. 56. Оп. 3. Д. 135.

Иваск, Удо Георгиевич. Описание русских 
книжных знаков (Ex libris).- М.: Изд. Анти
квар. Кн. отд-ния при магазине древностей и 
редкостей М.Л. Параделова, 1905.- 348 с.: ил.

КОУНБ № Ц 42726.4
Кн. штамп: «Петр Тихонович Виноградов»
«Библиотека Костромского университета»
На перепл.: «П.Т.В.»
Каталог летучих изданий и их перепечаток: 

Манифесты, указы и другие правительствен
ные распоряжения в отдельных изданиях и 
перепечатках. Разные отдельные листы и 
брошюры: (Коллекция листов и их перепе
чаток из собрания Н.П. Лихачева; была



выставлена на Первой Всероссийской выс
тавке печатного дела в Санктпетербурге). 
Сост. и автор вступит, ст. Н.П. Лихачев.СПб.: 
Тип. В.С. Балашева и К°, 1895.- XIII, 467 с. 

КОУНБ № ЦВ 1817.2
Кн. ярлык: «Антикварная книжная торгов

ля В.И. Клочкова. СПб., Литейный, 55»
Кн. штамп: «Библиотека Костромского уни

верситета»
На перепл.: «П.Т.В.»
Надпись: «Уважаемому Петру Николаеви

чу Полевому от составителя»
Клочков В .И . (см. выше).
Л ихачев  Николай П етрович  (12 .04 .1862 , г. Ч истополь  

Казанской губ.- 14 .04.1936, г. Л енинград)- и с т о р и к , а р х е о г 
раф , коллекционер, библиоф ил . М агистр  (03.09.1890) 
и доктор (29 .06 .1892) русской  истории . Ч лен -ко рреспо н 
д е н т  И м п . А к а д е м и и  н а у к  (0 1 .1 2 .1 9 0 1 )  и а к а д е м и к  
(01.08.1925) Россий ской  академ ии  наук.

Лит.: И ва ск  У .Г . О п и са н и е  р у сски х  книж ны х зн аков . М. 
1918 . Вы л . III. С . 23. П р о с т о в о л о с о в а  Л .Н . Н .П . Л ихачев : 
С у д ь б а  и книги. Б ибл иогр . ука з. И зд . 2 -е  доп . С П б . 2002 . 

Полевой Петр Николаевич (1839- 1902) - пи сатель .
Лит.: Энциклопедический  сло варь . С П б . 1 898 . Т.

X X IV . С . 267.
Арх.: И РЛ И  Р А Н  (Пуш кинский Дом). Ф. 326 (87 е.х.). 
Р ГАЛ И . Ф. 416 (24 е.х.).

Киссель, Федор. История города Углича. 
Сочиненная Угличского уездного училища 
учителем исторических наук Ф. Кисселем. 
Ярославль: в Губ. тип., 1844.- 419, 3 с. 

КОУНБ № Ц  359132.2 
Кн. штамп: «Петр Тихонович Виноградов» 
«Библиотека Костромского университета» 
На перепл.:« П.Т.В.»
Надпись: « Подарена священнику Орнапгс- 

кому Нерехт. Купцом Иваном Гр. Лапшиным. 
Февраля 6-го д. 1852 г.»

Орнатский  П авел  Петрович (?, г. Костром а  - ок. 1816) 
- бо гослов , переводчик.

Лит.: Титов А .А . М атериалы  д ля  био-библиограф ического  
словаря . С ло варь  пи сателей  д уховн ого  и светско го  чина 
Костромской  губернии, (по рукописи костромского  учено 
го протоиерея М .Я . Д иева  «Учены е д ел а те л и  Костром ско 
го Вертограда»). М. 1892. С . 30.

Лапш ин Иван Григорьевич (?-?) - нерехтский  купец.
Арх.: ГАКО . Ф. 200. Оп. 6. Д. 424. Л. 84 об.

Кошелек: Сатирический журнал Н.Новикова. 
1774.- М.: Тип. С.Селивановского, 1858.- 9 с. 

КОУНБ № ЦР 5239.1
Кн. штамп: «Петр Тихонович Виноградов» 
«Библиотека Костромского университета» 
«Библиотека Черкесова. С.П.Б. Невский д. № 54"
Черкесов  А лександр  А лександро вич  (27 .07 .1838, г. 

М осква- 11.11.1911, г. М осква) - и здатель , типограф , вла 
д ел е ц  общ едоступной  библиотеки .

Лит.: Книговедение: Энциклопедический  словарь . М. 1982. 
С . 589; И васк  У .Г . О п и са н и е  русских  книжных знаков. М 
1905. Вып. 1 С . 308.

Курций Руф, Квинт. История о Александре 
Великом. Ч. 2.- СПб.: при Имп. Акад. наук, 
1819.- 334с.

КОУНБ № Ц 359370.2 
Кн. штамп: «Петр Тихонович Виноградов» 
«Библиотека Костромского университета» 
Экслибрис: «Из библиотеки для чтения А. 

Смирдина. № 3267»
С м ирд ин  А л е к са н д р  Ф илиппович  (21 .01 .1795 , г. М осква- 

16 .09.1857, г. С П б .)  -и зд атель  и книгопродавец . В лад елец  
книжного магазина , библиотеки  и типограф ии (1825). И зд а 
тель  ж урнала Библиотека  для  чтения (1834-1848).

Лит.: Книговедение: Э нциклопедический  словарь  М. 1982. 
С . 489; И васк  У .Г . О п и са н и е  р усски х  книжных знаков. М. 
1905. Вып. 1. С . 258-259.

Павел Подлипский. Описание Костромс
кого Ипатьевского монастыря, в коем юный 
Михаил Федорович Романов умолен зна
менитым посольством московским на цар
ство Русское. Сост. с подлинных монастыр
ских бумаг.- М.: в Синодальной тип., 1832.- 
128 с. КОУНБ № Ц М  430632.1 

Кн. ярлык: «Антикварная книжная торгов
ля В.И. Клочкова. СПб., Литейный, 55»

Кн. штамп: «Петр Тихонович Виноградов» 
«Библиотека Костромского университета» 
Надпись на тит. л.: «Священника Михаила 

Диева. Получена в дар от сочинителя, его 
преосвященства Павла епископа Костромско
го 27 февраля 1833 года».

Клочков В .И . (см. выш е).
П авел  (П одлипский  П етр  И ванович) (23 .06 .1788 , с. Под- 

липье  П ер ея сл а вск .. у. В л ад и м и р ской  губ.- 27 .11 .1861 , г. Пе- 
р е я сл а в л ь -З а л е сски й  В лад и м и р ско й  губ.) - церковны й д е 
я те л ь  и и сто ри к . Е п и ско п  К о с тр о м ско й  и Галичский  
(2 6 .0 5 .1 8 3 0 - 2 6 .0 9 .1 8 3 6 )  и Ч е р н и го в с к и й  и Н еж ин ски й
(26 .09 .1836 -18 .04 .1859 ). П очетны й  член  Имп. М о сковско 
го о б щ е с т в а  и с т о р и и  и д р е в н о с т е й  Р о с с и й с к и х  
(05 .11 .1832).

Лит.: Титов А .А . М атери алы  д ля  био-библиограф ического  
сл о в а р я . С л о в а р ь  п и са те л е й  д у х о в н о го  и св е тско го  чина 
К о стром ской  губернии , (по р укописи  костром ско го  ученого  
протоиерея М .Я . Д иева  «Учены е д ел а те л и  Костромского  В ер 
тограда»), М. 1892. С . 35-36.

Д иев М ихаил  Я ковлевич  (22 .10 .1794 , с. Т етеринское  Не- 
р е х тско го  у. К о с т р о м ск о й  губ .- 0 3 .0 2 .1 8 6 6 , с. И л ьи н ско е  
Костромского  у. Костром ской  губ.) - и сторик и краевед . Про
тои ерей  (04 .09 .1857 ). Ч л е н -с о р е в н о в а т е л ь  (08 .03 . 1829) и 
д ей ствительны й  член (05.11. 1832) Имп. М осковского  о бщ е 
ства  истории и д ревно стей  Р оссий ски х , сотрудник О бщ ества  
лю бителей  росси й ской  с л о в е сн о с ти  (31 .05 .1830), член -кор 
р е сп он д ен т  К о стро м ско го  губерн ско го  с та ти сти ч е ск о го  ко
митета (24.12 .1854) и др.

Лит.: Титов  А .А . М атери алы  д ля  био-библиограф ического  
сл о в а р я . С л о в а р ь  п и са те л е й  д у х о в н о го  и све тско го  чина

Н Е



К остром ской  губернии , (по рукописи  ко стром ско го  ученого  
пр о то и е ре я  М .Я . Д и е в а  « У ч е н ы е  д е л а т е л и  К о стро м ско го  
Вертограда»). М. 1892. С . 19.

Арх .: ГА К О . Ф. 4 29 . О п . 1. Д. 75. Л. 338  о б .-  347 , 397- 
403.

Плутарх. Плутарховы сравнительные жиз
неописания славных мужей /Пер. с греч. С. 
Дестунис. С истории, и критич. примечания
ми и географии, картами и изображениями 
славных мужей. Ч. 6.- СПб.: Тип. Имп. Акад. 
наук, 1818.-456 с.

КОУН Б № Ц 359497.2 
Кн. штамп: «Петр Тихонович Виноградов» 
«Библиотека Костромского университета» 
Надпись: «Из библиотеки чухломского ку

пецкого сына М ихаила Юдина. №  17»
Июдин М ихаил  С ергееви ч  (1800-1828) - чухломской  ку

печеский сын.
Лит.: М атериалы  для  истории города Ч ухло м ы  и рода

ко стр ом и че й  И ю д и н ы х  (1 61 3 -1 8 9 5 ). С о б р а л  и и зд а л  Г .В . 
Ю дин. Красноярск. 1902. T.II. С . 82, 140, 156, 180.

Радожицкий, Илья Тимофеевич. Походные 
записки артиллериста, с 1812 по 1816 год. 
Ч. 3 .-М.: Тип. Лазаревых Ин-та восточных 
языков, 1835.- 354 с.

КОУНБ № Ц 49805.2
Кн. штамп: «Петр Тихонович Виноградов» 
«Библиотека Костромского университета» 
Экслибрис: «Библиотека И.Н. Чалеева. № 

56. 1854 года»
Ч алеев  Иван Н иколаевич  (22 .02 .1825, ус. Родионово  

Солигаличского  у. Костром ской  губ. - 20 .05 .1896 , г. Костро 
ма) - начальник Костромского  губернского  ж андармского  
управления. Генерал -м айор . Коллекционер . Д ей стви тельны й  
(1885) и почетный (27.08. 1892) член Костромской  губер
нской ученой архивной комиссии .

Лит.: Русский  провинциальны й  некрополь. М. 1914. Т. 1. 
Арх.: ГАКО . Ф. 122. Оп. 2. Д. 5. Л. 11 об.

Рихтер, Вильгельм Михайлович. История 
медицины в России. Ч. З.М.: Унив. тип., 
1820.- 656 с.

КОУНБ № Ц  49097.2
Кн. штамп: «Петр Тихонович Виноградов» 
«Библиотека Костромского университета» 
Надпись: «Персианцов»
П ерсианцев  Иван Никанорович (27 .12 .1819  - 05 .01.1898, 

г. Кострома) - медицинский  д ея тель . Врач  благородного  

пансиона (14.08.1850) и Костром ской  губернской  гимназии 

(01.10.1871). Почетный член О б щ е ств а  костром ских врачей 

(03.05 .1888).
Лит.: Курочкин А .Г . Ч е ств о в а н и е  костром ско го  город с

кого врача И.Н. П ерсианцева  по сл учаю  50-летнего  ю би
лея  его врачебной дея тельно сти . Кострома . 1894.

Арх.: ГАКО . Ф. 429. Оп. 1. Д. 483. Л. 91 об,- 96, 310 об.- 
317, 186 06.-193.

Ровинский, Дмитрий Александрович. 
Подробный словарь русских гравированных 
портретов. Т. 1-2.- СПб.: Тип. Акад. наук, 
1889.- 1т.- XV, 1202 стб.; 2т.- 1205-1888 стб., 
878 стб.

КОУНБ № ЦВ 1823.3 ; Ц 382250.3 
Кн. ярлык: «Антикварная книжная торгов

ля В.И. Клочкова. СПб., Литейный, 55»
Кн. штамп: «Петр Тихонович Виноградов» 
«Библиотека Костромского университета» 
На перепл.: « М .И . Семевского»
Надпись на 1т.: «М ихаилу Ивановичу Се- 

мевскому от автора. 1889. 12 март.»
Ровинский  Д митрий  А лександро вич  (16.08 .1824, г. М о с 

ква 11.06 .1895, г. Б ад -В и льдун ген , Германия)- историк и скус
ства и коллекционер. П очетны й  член Имп. Академ ии  худ о 
ж еств (1870), Имп. А кадем ии  наук (1883) и др. С вои  кол 
лекции за вещ ал  Э рм итаж у , Р ум я н ц ев ском у  музею , Имп. 
Публ. библиотеке  и Имп. А кадем ии  худож еств .

Лит.: Энциклопедический  словарь . С П б . 1899. Т. X X V I а. С . 
870-873.

С е м евски й  М .И . (см . вы ш е)

Роспись российским книгам для чтения, из 
библиотеки Александра Смирдина, система
тическим порядком расположенная. В 4-х 
ч.СПб.: Тип. А. Смирдина, 1828.- 

КОУНБ № В 1571.2
Кн. ярлык: «Н. Киммель. Книжный мага

зин в Риге»
Кн. штамп: «Петр Тихонович Виноградов» 
«Библиотека Костромского университета»
К и м м ел ь  Н иколай  Л ю циан  (1816 -1905 ) - кни гоиздатель , 

кни готорговец .
Лит.: Книговедение: Энциклопедический  словарь . М. 1982. 

С . 240.

Русские анекдоты военные, гражданские и 
исторические, изданные Сергеем Глинкою. 
Ч. 1-3.- М.: Унив. тип., 1820.

КОУНБ № Ц 49212.2 
Кн. ярлык: «Антикварная книжная торгов

ля В.И. Клочкова. СПб., Литейный, 55»
Кн. штамп: «Петр Тихонович Виноградов» 
«Библиотека Костромского университета» 
Надпись: «Из книг М. Ларионова»
Л арионов  М и хаи л  П етрович  (03 .11 .1771 - 28 .02 .1828 , г. 

М осква) вла д е л ец  библиотеки . М айор.
Лит.: М осковский  некрополь. С П б . 1908. Т. II. С . 149.

Санктпетербургский календарь на лето от 
Рождества Христова 1753, которое есть про
стое содержащее в себе 365 дней.- СПб.: 
при Имп.Акад. наук, 1752.-126 с.

КОУНБ № Ц  30449.1



Кн. штамп: «Петр Тихонович Виноградов» 
Библиотека Костромского университета» 
На перепл.: «П.Т.В.»
Надпись: «Геннадия Орлова»
О рло в  Геннадий М ихайлович  (1826, с. Корбицы 

Кинеш емского  у. Костромской  губ .-26 .03 .1896 , г. Соли - 
галич Костромской  губ.)- свящ енник, библиоф ил . Про
тоиерей  (13.12.1875). Д ей стви тельны й  член  Костром ско 
го губернского  ста ти сти че ско го  ком и тета  (27 .09 .1867 ) и 
К о стром ской  губернской  ученой  архи вной  комиссии .

Лит.: С м ирнов  И. П ротоиерей  Г.М . О рло в  // Кост
ромские  еп архиальны е  ведом ости , 1896, № 9.

Арх.: ГАКО . Ф. 130. Оп. 9. Д. 2249. Л. 2 о б .-4 об.

Слепушкин, Федор Никифорович. До
суги сельского жителя: Стихотворения в 2- 
х частях. Ч. 1.- Изд. 2-е , доп.- СПб.: Тип. 
Департ. нар. просвещения, 1828.- 112 с. 

КОУНБ№ Ц 256124.2 
Кн. штамп: «Петр Тихонович Виноградов» 
«Библиотека Костромского университета» 
«А.А. Балашев»
Экслибрис неизвестного владельца
Балаш ев Александр Александрович (07.04.1813, г. СПб.- 

02.04.1854, с.Покровское Ш уйского у. Владимирской губ.) 
владелец библиотеки. Отставной капитан. Коллежский асессор.

Лит.: Русский  провинциальны й  некрополь. М. 1914. Т. 1. 
С . 64; Л о бан ов -Ро стовский  А .Б . Р усская  род о словн ая  кни
га. 2-е изд. СП б . 1895. Т.1. С . 40.

Служебник. Рукопись нач. XIX в.
КОУНБ № Ц 47616.1
Кн. штамп: «Петр Тихонович Виноградов» 
«Библиотека Костромского университета» 
Надпись: «Из книг протоирея Якова Арсе

ньева. 1829 г. апр. 6 д.»
А р с е н ь е в  И аков  А р с е н ь е в и ч  (1768 , с. Б е д а р е в о  

Л ю бимского  у. Костромской  провинции - 29 .06 .1848 , г. Кост
рома) историк, бо гослов . К о р р е с п о н д е н т  О т е ч е с т в е н 
ных записок, Р а сп у скаю щ его ся  цветка  и др. П ротоиерей  
(14 .03 .1804).

Лит.: Венгеров С .А . Критико -биограф ический словарь
русских писателей  и учены х (от начала  русской  о бразова н 
ности  до  наш их дней). Изд. 2-е, со вер ш е н н о  перераб ., 
иллю стрированное . Пг. 1915. T. 1. С . 32.

Арх.: ГАКО . Ф. 121. Оп. 1. Д. 2507. Л. 1-9.

Сопиков, Василий Степанович. Опыт рос
сийской библиографии, или Полный словарь 
сочинений и переводов, напечатанных на сла
вянском и российском языках от начала за
ведения типографий, до 1813 года, с пре
дисловием, служащим введением в сию на
уку, совершенно новую в России, с историею 
о начале и успехах книгопечатания как в 
Европе вообще, так и особенно в России, с 
примечаниями о древних редких книгах и 
их изданиях, и с краткими из оных выпис

ками. Ч. 5.- СПб.: Тип. Департ. внешней тор
говли, 1821.232 с.

КОУНБ № ЦВ 1667.2 
Кн. штамп: «Книгохранилище К.П. Медокс» 
«Петр Тихонович Виноградов» 
«Библиотека Костромского университета»
М едокс Константин П авлович  (?-?)- ю рист, историк, кол

лекционер , би бли оф ил  и библиограф .
Лит.: Источники сло варя  русских пи сателей . Пг. 1918. T. 

4. С . 232; И васк  У .Г . О писание  русских книжных знаков. 
М. 1910. Вып. II.C. 72.

Сто русских литераторов. Т. 1.- СПб.: Изд. 
А. Смирдина, 1839.VIII, 830 с.

КОУНБ №Ц359812.3 
Кн. штамп: «Петр Тихонович Виноградов» 
«Библиотека Костромского университета» 
Экслибрис «Из библиотеки П. Свиньина»
Свиньин  П авел  П етрович  (08 .06 .1787 , с. Еф рем о во  Га- 

личского  у. Костром ской  губ.- 29 .03 .1839 , СП б .) - писатель.
Лит.: Титов А .А . М атериалы  для  био-библиограф ического  

словаря. Словарь  писателей духовного  и светского чина Кос
тромской губернии, (по рукописи костромского ученого прото
иерея М .Я . Диева «Ученые делатели  Костромского Вертогра
да»), М. 1892. С. 38.

Арх.: ГАКО . Ф. 122. Оп. 2. Д. 14. Л. 16 об.

Сырцов, Иоанн Яковлевич. 150-летие 
Костромской духовной семинарии (1747- 
1897 гг.).- Кострома: Губ. тип., 1897.- 91 с. 

КОУНБ №М2988.2
Кн. штамп: «Петр Тихонович Виноградов» 
«Библиотека Костромского университета» 
Надпись: «П. Т  Виноградову »

С ы рцов  И оанн Я ковлевич  (1840- не ранее 1916) - 
церковный д ея тель , историк, бо гослов , библиоф ил . М а 
гистр бо гословия  (16 .04 .1882). П ротоиерей  (13.01.1893). 
Ректор  Костром ской  д уховн ой  сем и нарии  (30 .01.1897 - 
16 .08.1902). П ротои рей  К о стро м ско го  У с п е н с к о г о  к а 
ф едрально го  со бора  (16 .08 .1902-21 .01 .1909). П о ч е т н ы й  
ч лен  К о с т р о м ск о го  А л е к с а н д р о в с к о го  п р а в о сл а в н о го  
б р а тства  (1898), К о стро м ской  губерн ской  ученой  ар хи 
вной комиссии  (26 .08 .1897) и др. К орреспондент В оскрес 
ного досуга , Д уховной  бе сед ы , П равославно го  со б е се д н и 
ка, Русского  обозрения, Р усско го  чтения, Странника  и др.

Лит.: Э нциклопедический  сл о вар ь . С П б . 1901. T. XXXII. С . 
213-214.

Арх.: ГАКО . Ф. 130. Оп. 9. Д. 3539. Л. 4 об,- 9 об.

Фофанов, Константин Михайлович. Стихот
ворения.Ч.1-4.-СПб.:Изд.А.С. Суворина, 1896. 

КОУНБ № Ц  156771.2 
Кн. ярлык: «Антикварная книжная торгов

ля В.И. Клочкова. СПб., Литейный, 55»
Кн. штамп: «Петр Тихонович Виноградов» 
«Библиотека Костромского университета» 

«Костромской педагогический техникум» 
Надпись на \  ч.\ «Добрейшему и сердечней

шему другу и собрату Андрею Ефимовичу



Зарину от того, кто любит его просторе
чие, милый юмор и симпатичное дарование. 
Уважающий автор К. Фофанов. 1896 г. 4апр.»

Надпись на 4 ч.: «Добрейшему другу моему, 
который «выше мира и страстей» Андрею  
Ефимовичу Зарину. От автора К. Фофано
ва. 16 апр. 1896 г.»

Ф оф анов Константин М ихайлович  (18 .05 .1862 , г. СП б .- 

17.05.1911, г. СП б .) -поэт.

Лит.: Краткая ли тературная  энциклопедия . М. 1975. Т . 8. 

С тб . 71-73.

Зарин Андрей  Еф им ович  (16 .05 .1863, Немецкая  коло

ния С П б .у .- 1929) - пи са тель  и ж урналист. Редактор  ж урна

лов и газет «Звезда»  (1893-1895), «Ж ивописное  обо- 

зрение»(1901-1902), « Воскресенье»  (1902-1905), «Природа 

и лю ди» (1903-1906), « О б новленная  Р о ссия» , « С овр е м ен 

ная жизнь», « С оврем енная  Р о сси я »  (1905-1906) и др.

Лит.: Венгеров  С .А . К ритико -биограф ический  сл о вар ь  

русских писателей  и учены х (от начала  русской  о бразован 

ности до  наш их дней). Изд. 2-е, со вер ш е н н о  перераб ., 

иллю стрированное . Пг. 1915. Т. 1. С . 293.

Арх.: Р ГАЛ И . Ф. 208 (473 е.х.)

Цицерон, Марк Тулий. Речь в оправдание 
Тита Анния Милона.- Одесса, 1833.- 216 с.

КОУНБ № Ц 49014.1

Кн. штамп: «Библиотека Костромского уни
верситета»

Надпись: «Из библиотеки студента Киев
ской духовной академии Петра Виноградова » .

Чернышевский, Николай Гаврилович. Лес
синг: Его время, его жизнь и деятельность.- 
СПб.: Тип. Глав, штаба е.и.в. по военно-учеб. 
завед., 1857.- 247 с.

КОУНБ№ Ц 47929.2
Кн. штамп: «Петр Тихонович Виноградов»
«Библиотека Костромского университета» 

Экслибрис: Алексей Иванович Шувалов»
На перепл.: «А.Ш.»
Ш увалов  А л е к се й  И ванович  (м арт 1857, г. М осква - ?) - 

поэт, переводчик , б и бли оф и л . В л а д е л е ц  кож евенного  з а 

вода в М оскве  (1872). М осковский  торговы й  д еп у тат  
III участка . Ч лен  М осковско го  нум изм атиче ско го  о б щ е 
с т в а .

Лит.: А р к а д ье в  И .А . С л о в а р ь  би бли оф и ла . С ы зрань . 1903. 

С . 98-99; Ивас'к У .Г . О п и са н и е  русских  книжных знаков. М. 
1905. Вып. 1. С . 322-323 .

О.В. ГОРОХОВА, библиограф, к.и.н., 
П.П. РЕЗЕПИН, краевед.

Б И Б Л И О Т Е К А  
М и х а и л а  И в а н о в и ч а .

СЕМЕВСКАГО.

Пргобрктсна: U /  f ile n t r *ir~— Zm
Би4/иотена осноиана 11 1юня 18&S г.

Области
им. Н. К. Крупской

КОСТРОМСКОЙ 
Ц с Н Т Р А Л Ь П г л Я  

БИБЛИОТЕК* MWUlffW

Экслибрисы и штампы на книгах П.Т.Виноградова.
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“НА СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕКИ”
16 сентября 1885 г.
Его Превосходительству
господину костромскому губернатору
крестьянина Костромского уезда Шишкин- 

ской волости Николая Николаевича Полякова

прошение.
Возвращая при сем разрешение Костромс

кого губернского правления на содержание 
библиотеки на Русиной улице в доме Ашит- 
кова, имею честь испросить Вашего Превос
ходительства разрешения на содерж ание 
той же библиотеки по Марьинской улице в 
доме Скалозубова, куда она на днях переведе
на. При сем имею честь заявить Вашему Пре
восходительству, что я состою ответствен
ным лицом вышеназванной библиотеки.

Крестьянин Костромского уезда Шишкинс- 
кой волости Николай Николаев Поляков.

ГА КО. Ф. 133. On. 25. Д. 1925. Подлинник.

“ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ”
18 июля 1889 г.
Его Превосходительству 
господину начальнику Костромской губер

нии
Виктору Васильевичу Калачову 
директора правления Товарищества брать

ев Зобовых 
В. А. Зобова

покорнейшее прошение.
Сим имею честь покорнейше просить Ваше 

Превосходительство о разрешении устроить 
при фабрике Товарищества братьев Зотовых 
библиотеку для бесплатного пользования ра
ботающих на фабрике как взрослых, так и 
малолетних. Заведывание библиотекой будет 
поручено старшему учит елю  фабричного 
двухклассного училища Николаю Китаеву. (*)

ГАКО . Ф. 133. Оп. 2. Д. 11143. Подлинник.
* Документ частично утрачен.
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О ВВЕДЕНСКОЙ НАРОД НОЙ ЧИТАЛЬНЕ
Цоклад управы N° 20
Земская управа имеет честь доложить уез

дному собранию к сведению, что г. губерна
тором утверж ден уст ав Введенской народ
ной библиотеки-читальни, которая в минув
шем августе месяце и открыта. Наблюдение 
за ней г. губернатором, по соглашению с его 
преосвященством, епископом Костромским и 
Галичским, возложено на священника села Вве
денского, отца Николая Суворова, попечите
лем состоит, по избранию земского собрания, 
надворный советник Валентин Андреевич 
Кривоногое и ответственным библиотека
рем, по назначению управы, учитель Введен
ского училища Н. Ф. Кузнецов.

Из Сборника постановлений Чухломского собрания 22-25 
сентября 1897 г. -  Кострома. 1898 г.

“СОСТАВЛЯТЬ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 
БИБЛИОТЕЧКИ...”

Из Устава бесплатной народной библиоте
ки-читальни имени В.А. Ж уковского в селе 
Яковлевском Нерехтского уезда Костромской 
губернии

1 .

Бесплатная народная библиотека в селе 
Яковлевском Нерехтского уезда имеет целью 
предоставить ж ителям села Яковлевского и 
окружающих селений пользование книгами для 
чтения на дому и в самом помещении библио
теки.

2.
Означенная библиотека учреж дается чи

тальней имени А.Н. Островского в городе Ко
строме на деньги, предоставленный дочерью 
фабриканта Алевтиною Мефодиевною Сидо- 
ровою, и средствами ея содержания служат: 
5 0 руб., вносимых ежегодно г-жею А.М . Си
доровой, пожертвования деньгами и книга
ми, поступающие от различных учреждений 
и частных лиц, сбор с подписок, публичных 
лекций, спектаклей, концертов и т.д., устра
иваемых на общих основаниях, с разрешения 
надлежащего начальства.



5.
Библиотека-читальня находится в заведы- 

вании лица, назначаемого губернатором, по 
соглашению с заведывающим читальней име
ни А.Н. Островского в городе Костроме. Лицо 
это, под своею ответственностию, труды 
по раздаче книг мож ет возлагать на избран
ных им лиц, но с тем, чтобы на допущение 
этих лиц к исполнению означенных обязанно
стей было получено согласие губернатора. 
Ближайший надзор за библиотекою-читаль
нею возлагается губернатором, по соглаше
нию с попечителем Московского учебного ок
руга и епархиальным архиереем, на одно или 
несколько лиц учебного или духовного ве
домств.

6 .

Заведывающему библиотекою-читальнею  
предоставляется право из находящ ихся в 
библиотеке книг составлять особые пере
движные библиотечки для их обращения в 
селе Яковлевском и окрестных ему селениях; 
эти передвижные библиотечки находятся в 
ведении того же заведывающего и управля
ются за его ответственностию теми лица
ми, которым он поручит это дело, но под 
условием, чтобы на передачу тому или дру
гому лицу каждой библиотечки было испро
шено дозволение губернатора.

Управляющий канцеляриею Сергеевский.
ГАКО. Ф. 133. On. 2. Д. 13619. Л. 23-24. Подлинник.

“КАСАЮЩИХСЯ ТОЛЬКО 
ПЧЕЛОВОДСТВА...”

13 мая 1902 г.
Наблюдающему за книж ною торговлею, 

библиотеками, читальнями, типографиями, 
литографиями и т.п. заведениями старшему 
чиновнику особых поручений г. Финне.

Разрешив Совету Костромского общества 
пчеловодства открыть в городе Костроме, - 
на Русиной улице, в доме губернского земства 
библиотеку-читальню для членов этого об
щества, которая будет состоять из книг, ка
сающихся только пчеловодства, и изъявив

согласие на назначение мещанина Александра 
Иванова Горского ответственным пред пра
вительством лицом по названной библиоте
ке-читальне, даю знать об этом Вашему Вы
сокородию для сведения и наблюдения.

И. д. губернатора,
вице-губернатор Извеков
Управляющий канцелярии
Старший помощник правителя
ГАКО . Ф. 133. б/ш. № 3845. Л. 291. Подлинник.

“ЗАВЕДУЕТ ПИСЬМОВОДИТЕЛЬ 
ЧИЖОВСКИХ УЧИЛИЩ”

15 сентября 1902 г.

Его Превосходительству господину кост
ромскому губернатору.

Имею честь донести Вашему Превосходи
тельству, что открытая при заведываемой 
мной народной читальне имени А.Н. Остро
вского народная библиотека имени А. С. Пуш
кина, после проверки ее и приведения в поря
док, вновь открыта и с 1 сего сентября и 
будет открываться впредь три раза в неде
лю: в воскресенье с 11 до 1 часу дня и по 
средам и по пятницам с 7 до 9 час. вечера. 
Заведует библиотекой, с разрешения началь
ства, письмоводитель Чиж овских училищ  
Евгений Васильевич Апеллесов, а сотрудника
ми состоят лица, допущенные к этому гос
подином костромским губернатором.

Заведующий народною читальнею имени 
А . Н. Островского Евг. Микифоров

ГАКО. Ф. 133, б/ш. № 3845. Л. 293. Подлинник.

“С КАБИНЕТОМ ДЛЯ ЧТЕНИЯ”
31 октября 1905 г.
Костромскому полицмейстеру.

Разрешив дочери полковника Лидии Эдуар
довне Паприц и домашней учительнице Алек
сандре Дмитриевне Лапотниковой согласно 
их ходатайству открыть и содержать в г. 
Костроме под личную их ответственность 
публичную библиотеку с кабинетом для чте-



ния, предлагаю Вашему Высокоблагородию  
объявить об этом просительницам и выдать 
им копию с утвержденного мною устава биб
лиотеки, а также истребовать от них и до
ставить в мою канцелярию две гербовые мар
ки по 75 коп. на оплату гербовым сбором про
шения о разрешении открытия библиотеки и 
настоящего ответа.

И.д. губернатора
вице-губернатор Извеков

ГА КО. Ф. 133. Оп. 2. Д. 13741. Л. 4. Подлинник.

МУЗЕИ И БИБЛИОТЕКИ
Сведения для всеподданнейшего отчета за 

1906 год по Чухломскому уезду

М узеев нет. С 1 августа 1885-го года, с 
разрешения г. министра внутренних дел, су
ществует в городе земская публичная библио
тека, названная по имени пожертвовавшего 
для основания ея более 2500 томов разных 
книг и журналов покойного чухломского пред
водителя дворянства Н. И. Кошенина -  “Ко- 
тенинской”, которая кроме своих средств, со
ставляющихся из подписной платы, пользу
ется денежным пособием от земства в раз
мере 120 рублей в год и бесплатным помеще
нием. С 16-го августа 1897 года открыта 
бесплатная библиотека-читальня в селе Вве
денском, на содержание которой уездное зем
ство ассигнует по 50 рублей в год. При сель
ских начальных народных училищах имеют
ся ученические библиотеки и в городе  -  одна 
для учителей, содержимая епархиальным учи
лищным советом при пособии от земства.

Председатель управы Перминов.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Д. 11856. Л. 10. Подлинник.

“С ДЕНЕЖНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ ОТ 
КУЛЬТПРОСВЕТА”

14 марта 1918 г.
В правление Костромского научного обще

ства по изучению местного края:

Согласно постановлению культурно-просве
тительного отдела (Костромского губернс
кого Совета рабочих, солдатских и кресть
янских депутатов. -  ГД) от 23/10 сего мар
та, бюро отдела просит Костр[ омское] на
учи [ ое] общество по изучению местного края 
взять на себя организацию в Костроме Цен
тральной научной библиотеки с денежной 
поддержкой от к[ультурно]-пр[осветитель
ного ] отдела совместно с губ[ернским] му- 
ницип[альным] (нрзб. - Г Д ) ,  городской упра
вой, Центральным сельскохозяйственным об
ществом, Центр [альным] бюро проф[ессио- 
нальных] союзов, Советом народ[ного] х о 
зяйства, учительским союзом, обществом вра
чей и другими организациями, сотрудничество 
коих научное о[бщ ест]во признает ж ела
тельным.

По разрешении вопроса и составлении сме
ты -  что желательно сделать в непродол
жительном времени для получения средств 
от Комиссариата народ[ного] образования 
по смете 1918 для организации библиотеки, 
и смету необходимо продвинуть в к[улътур- 
но]-пр[осветительный] отдел.  *

ГАКО . Р. 838. Оп. 1. Д. 25. Л. 1. Подлинник.
* Документ частично утрачен.

“ИЗ УСАДЕБНЫХ ИМЕНИЙ”
16 июня 1919 г.
В Костромской губернский отдел земледелия.

Костромской уездный отдел народ)юго об
разования просит вас разъяснить заведьща- 
ющему советским хозяйством в бывших име
ниях “Вит ово” и Добрыниной, что он не дол
жен препятствовать изъятию библиотек, 
библиотечного хозяйства и прочих культур
ных ценностей уездотделам просвещения из 
указанных имений.

Заведывающий отделом
За секретаря Миловидова

ГАКО. Р. 76. Оп. 1. Д. 96. Л. 54. Подлинник.

Подготовила Г.В. ДАВЫДОВА, 
научный сотрудник ГА КО



ПАМЯТНАЯ К Н И ГА  
ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА ЧУМАКОВА

В 1992-93 годах в «Губернском доме» публиковались воспоминания костромича Сергея 
Михайловича Чумакова, сына Михаила Михайловича, владельца табачной фирмы «М. Н. Чу
маков и сыновья», продукция которой бъта широко известна в России. Иван Михайлович был 
другим сыном М.Н. Чумакова (и соответственно дядей Сергея Михайловича), занимался он 
мукомольным и хлебным делом. Воспоминания его бережно сохранила и любезно передала для 
публикации в журнале живущая в Москве Чудова Наталья Германовна, библиотекарь.

V________________________________________________________ ______________________ )

1879 год.
1 января.

С Новым годом и с новым 
(счастьем! Новый год я встре
чал дома, в кругу всего наше
го семейства, где также нахо
дился и нареченный жених 
Юлиньки Дмитрий Михайло
вич Скорняков. Поздравивши 
первым папашу и друг друга, 
поужинали всей семьёй и в 
два часа ночи разошлись по 
своим комнатам, а Дмитрий 
Михайлович уехал к Соколо
ву, где он останавливался.

Сегодня именинник Васи
лий Иванович Чернов. К 
нему ездил папаша; а я в лав
ке виделся с Павлом Никола
евичем Стоюниным и Нико
лаем Ивановичем Аристо
вым, поздравляли друг друга, 
попили чайку. Также поздрав
лял дедушко Павло Ильича 
Гожева и пил у него в лавке 
чай; ещё в 1878 году на свят
ках он с нами сошёлся и даже 
был с бабушкою у нас в гос
тях на одном семейном вече
ре.

К часу приехавши домой из 
лавки обедать, я с Дмитрием 
Михайловичем надумал ехать

к имениннику Чернову с по
здравлением. Надел я на себя 
новую соболью шубу, куплен
ную папашею мне в прошлом 
году в декабре месяце, сто
ящую более тысячи руб. Да и 
таких шуб ещё не бывало у 
моих товарищей, за эту шубу 
я не находил слов благодар
ности, только недоставало 
ещё шляпы, но, впрочем, её 
можно всегда купить.

Чернов у себя нас принял 
очень просто, даже неряшли
во, выйдя без жилета, в од
ном сюртуке, и не пригласил 
нас даже сести, а сделав 
прежде всего замечание, что 
поздно к нему приехали. Мне 
было слышать это весьма не
ловко, тем более при Дмит
рии Михайловиче, приехав
шем к нему в первый раз в 
дом.

Въезжая к себе в дом, во 
дворе у подъезда мы встре
тили преосвященного Генна
дия, бывшего у нас с визитом; 
он уже сел в карету, когда я 
поспешил к нему получить 
благословение и представил 
ему Дмитрия Михайловича, и 
я остался собою очень дово

лен, что успел так ловко ему 
представиться.

После обеда Юлинька и 
Дмитрий Михайлович отпра
вились кататься, а я пошёл 
пешком в город. Прошло вре
мя, когда я был необходимым 
кавалером своим сестрицам, 
как родной, гак и двоюрод
ным, во время всяких прогу
лок и выездов, иногда с боль
шою неохотою и с неудоб
ствами сопровождал их, но, 
однако, почти никогда не от
казывался. Вечером были в 
театре.

4 января.
Назначен вечер в собрании 

в пользу комитета бедных с 
ёлкою для детей, куда я и от
правился в одиннадцать ча
сов, пробыв там до трех ча
сов. Публики было очень 
много, и всё очень избранная, 
не как в общественном клубе. 
Протанцевав три кадрили, 
одну с Аристовой, другую с 
Чумаковой Екатериной Ми
хайловной и последнюю с 
т...Не Максимовой - дочерью 
В. Я., которой я был первый 
раз ещё представлен. Барыш-



ня хотя и не из красавиц, но 
очень умная и высокообразо
ванная, и очень любезная, с 
нею всегда приятно было бы 
встречаться (с нею я всегда с 
удовольствием буду танце
вать). С m...He Е. танцевать 
не пришлось, но, однако, 
встретившись тут со мною, 
очень любезно побеседовала, 
в разговоре держала она себя 
очень просто и даже несколь
ко резко, чем более походила 
на студентку. Эту особу я не 
понимаю - она себя держит 
как-то загадочно: одно время 
так любезно, другое - наобо
рот.

5 января.
Сочельника пост.

6 января.
Крещение.

7 января.
Сегодня година кончины 

нашей незабвенной любез
нейшей мамаши, были на ее 
могиле, слушали литею. Вот 
уже пять лет, как ее не суще
ствует. Бывало, при жизни 
она говорила мне, делая раз
ные наставления, как вести 
себя после ее смерти, но я 
всегда слушал с содроганием 
сердца эти наставления, ста
рался утешать себя мыслию, 
что она от нас не отойдет в 
вечность так рано, но промы
сел Божий призвал её к себе, 
оставив нас сиротами. Я с 
Юличкою остались после ма
маши я - восемнадцати, а она 
- шестнадцати лет, и уже в нас 
мамаша успела воспитать и 
внушить нам религиозную 
жизнь, но зато, к сожалению,

(с) остальными детьми этого 
не успела сделать.

Смотреть на Юличку в на
стоящую минуту тяжело, ви
деть, как ей больно, трудно 
расставаться с девичьей жиз
нью без матери. Положим, и 
окружают ее сестры и тётки, 
но всё-таки уже нет около неё 
того горячего материнского 
сердца, которому она могла 
бы открыть всю свою душу, а 
взамен этого получить на
ставления на новую жизнь, 
как уже женщины. На этой 
неделе предположено быть 
сговору и свадьбе, которая 
должна быть в нашем доме, а 
потому приготовлений, хло
пот без конца.

11 января.
Одиннадцатого числа был 

назначен сговор сестры 
Юлички с Дмитрием Михай
ловичем Скорняковым. В 
пять часов съехались гости с 
нашей стороны, а в шесть 
часов приехал жених со сво
ими родными. Вечер начался 
обедом в семь часов, съеха
лось гостей до восьмидесяти 
человек. Была музыка, танце
вали, и вечер провели весело 
до трех часов.

12 января.
Двенадцатого был девич

ник, начался с семи часов 
вечера и продолжался до трех 
часов утра. Всего на ужин 
собралось до семидесяти че
ловек. Тоже была музыка, ба
рышень было немного, то есть 
все знакомые или родные. 
Между прочим, была М. Н. 
Акатова, в первый раз мне 
привелось с нею встретить

ся, барышня любезная, но 
очень уж скромная и простая. 
С детьми, между прочим, был 
губернатор Андриевский, се
годня ездил папаша его при
глашать к себе на четырнад
цатое число на свадьбу, но он 
собрался завтра поехать в уез
ды и потому отказался, а на
просился на сегодняшний 
день.

После ужина, когда уехал 
жених Дмитрий Михайлович, 
невеста Юлия Михайловна 
стала прощаться с барышня
ми, при этом приглашая каж
дую отдельно в особую ком
нату и даря что-нибудь на 
память. Смотря на грустные 
лица барышень, выходивших 
от сестрицы, мне сделалось 
самому очень грустно, смот
ря на то, как человек прово
дит последний вечер в кругу 
подруг и друзей своей безза
ботной девичьей жизни. Во
ображая, насколько тяжелы 
были эти минуты сестрице, я 
был чрезвычайно взволнован, 
мне было жаль её, едва я мог 
сдерживать себя, показывая 
при этом покойный вид, я 
даже не мог проститься с нею 
в этот вечер, а почти убежал 
к себе, где мог дать волю сво
ему сердцу.

13 января, суббота.
Весь день провёл в хлопо

тах приготовления к свадьбе. 
Утром только встал, получил 
сведение, что И. П. Третьяков 
дожидается в номерах, у него 
папаша купил для Юлички 
сто штук акций Костромского 
Купеческого банка за один
надцать тысяч рублей, кото
рые деньги ему заплатил и



акции перевёл нашей сестри
це, да, кроме того, вложено в 
банк наличными на её же имя 
девять тысяч рублей. Потом 
рассылка пригласительных 
билетов, разные закупки, рас
поряжения, так что не видно, 
как и день прошёл.

Вечером приехал Дмитрий 
Михайлович с братом Ива
ном Михайловичем и с даль
ним родственником Ив. А. 
Пименовым, эти оба должны 
быть почётными кавалерами 
за женихом. С Иваном Ми
хайловичем я встретился ещё 
только первый раз, он нахо
дится на службе в солдатах, 
служит в Санкт-Петербурге в 
интендантстве, молодой че
ловек весьма ловкий и наход
чивый в разговорах, сильный 
оратор и ярый защитник ин
тендантства. Они вдвоём 
уехали скоро, а Дмитрий 
Михайлович у нас ужинал и 
в десять с половиной часов 
уехал.

14 января.
После ранней обедни отец 

Феодор отслужил у нас в доме 
молебен и благословил сест
рицу на брак. В десятом часу 
я поехал в город, делая раз
ные ещё закупки, в двенадца
том часу вернулся домой, ста
ли уже съезжаться кареты для 
поезда. Брак был назначен на 
два часа, брак предположен 
совершаться в церкви св. 
Иоанна Богослова, а обед и 
вечер у нас в доме, приём 
новобрачных в половине 
Александры Дмитриевны, где 
они и будут принимать по
здравления, а обед на поло
вине нашей, комнаты для но

вобрачных приготовлены у 
Александры Дмитриевны.

В первом часу стали съез
жаться поезжане, невесту ста
ли уже одевать. На сестрицу 
было тяжело смотреть, горь
ко ей было,бедненькой,эти 
минуты проводить без мате
ри, положим, её окружали 
тоже близкие родственницы, 
но ведь уже не было того го
рячего материнского сердца, 
которое должно бы отогреть 
у сестрицы-невесты сердце, 
замиравшее, наверное, пере
живая уже последние мину
ты своей беззаботной девичь
ей жизни. Наконец приехал 
шафер из церкви, невеста 
вышла из уборной в гости
ную, где уже собрались все 
поезжане и родственныя, и 
знакомыя, желавшие прово
дить сестрицу. Минута была 
торжественная, когда отец 
благословлял на брак свою 
дочь. Я не мог удержаться от 
слёз, тоже плакал, наконец, 
уселись все в кареты и тро
нулись с Богом в путь.

На пути у монумента встре
тились нам наши рабочие, 
шедшие артелью, останови
лись, кричали «ура», кидая 
кверху шапки всё время, пока 
проезжал поезд; у церкви на
роду было много, но порядок 
был полный, в церкви набра
лось тоже народу полно, бра
косочетание совершал лю- 
бимский священник, человек 
очень оригинальный. Поезжа
не за новобрачными были: за 
Юличкой - Екатерина Михай
ловна Чумакова, Агнея Ива
новна Стоюнина, Елизавета 
Макаровна Гарцева, Анна 
Ивановна и Мария Васильев

на Черновы, Ольга Констан
тиновна Кашина, Мария Ни
колаевна Акатова, сестра 
Маня, Владимир Иванович 
Чумаков, Павел Николаевич 
Стоюнин, Иван Николаевич 
Гарцев, Василий Иванович 
Чернов, я, Петя и Миша; за 
Дмитрием Михайловичем 
были Екатерина Ивановна, 
Алексей Иванович и Алексан
дра Алексеевна Соколовы, 
Надежда Васильевна и Алек
сандра Николаевна, фамилии 
их не знаю, Иван Михайло
вич Скорняков, Петр и Иван 
Александровичи Шляховы; а 
всего поезжан было 23 чело
века, поезд из церкви соста
вился большой - 12 карет.

В доме принимали от вен
ца новобрачных Андрей 
Дмитриевич Скорняков и На
дежда Ивановна, гостей уже 
собралось порядочно, потом 
начался приезд и остальных 
гостей, всех было до ста че
ловек, было много и дворян - 
одним словом, цвет общества, 
и пир был на славу, гости 
разъехались в час ночи. Иван 
Николаевич Гарцев в двенад
цать часов ночи прямо с ве
чера уехал в Ярославль.

Когда гости разъехались, то 
собрались на половине Алек
сандры Дмитриевны в зале, 
пили чай новобрачные, Алек
сандра Дмитриевна, Елизаве
та Макаровна и я, но ново
брачные были что-то скучны, 
а потому и разговор что-то не 
вязался, пожелавши спокой
ной ночи, мы разошлись. Па
паша ранее ушёл к себе, и 
видно было, что ему было 
горько и тяжело расставаться 
с дочерью.

Э1Е



15 января.
Вставши по обыкновению 

в семь часов, отправился на 
мельницу, повидавшись с тё
тушкою Александрой Дмитри
евной, взявши некоторые по
ручения покупок,отправился 
в город. Домой вернулся к 
обеду. Молодые уже были в 
нашей гостиной и пили чай, 
а также все родные Дмитрия 
Михайловича, Павел Никола
евич Стоюнин с Агнеей Ива
новной, Черновы. Часа в два 
пообедали, родные разъеха
лись, и я с Василием Ива
новичем Черновым поехал в 
лавку, где и пробыл до вече
ра, ходил рядить лошадей к 
Соболеву для папаши, так 
как отъезд был назначен на 
завтра. Вечер провели все 
вместе.

16 января.
В семь часов были поданы 

лошади, две тройки. В восемь 
с половиной часов молодые 
вышли к завтраку, в десять 
часов всё было готово, рас
ставание - и опять слёзы, но 
ещё Юля, можно сказать, была 
сдержанна, хотя и видно было 
на её лице большую грусть; с 
ними также поехал папаша. В 
Любиме у Скорняковых был 
назначен вечер восемнадцато
го, то есть в четверг, и мы 
должны были отправиться 
туда восемнадцатого утром.

В доме все как будто опус
тело, стало так тихо, даже, 
можно сказать, мрачно, в осо
бенности — мне, бывало, зай
дешь когда вечером в свобод
ные минуты, или она ко мне 
придёт после ужина, и сидим 
долго, всё говорим, говорим;

а теперь уже никого у меня 
нет, с кем бы я мог поболтать, 
она была друг моего детства. 
Днём - при занятиях, так что 
не замечаешь пустоты, но за 
вечером она сказывается. 
<...>

20 января. Приехали папа
ша и тётушка Александра 
Дмитриевна, а также ожида
ли с ними и молодых, пото
му что завтра именинница 
Агнея Ивановна Стоюнина, 
но они не приехали, потому 
что у Юлички на другой же 
день бала окидало лихорадкой 
лицо и распухли губы, так что 
невозможно было не только 
что ехать в Кострому, но даже 
выходить из дома. Но вскоре, 
однако, она оправилась и к 
нам приехала.

Теперь я остался совершен
но сиротою. Было четыре се
стрицы, и всех пристроили. 
Жаль, очень жаль, одна из 
них, старшая, Надежда Ива
новна, выданная за Шпажни- 
кова, была несчастлива и от
чего, можно сказать, рано 
померла. Вечная ей память, 
славная, добрая была сестра, 
но её муж поздно понял доб
рые качества ее души. Осталь
ные зажили хорошо, и дай бог 
им полного счастья и спокой
ствия в жизни. Бывало, вече
ра проводим с ними, что-ни
будь и болтаешь, а теперь уже 
всё один, не с кем и погово
рить.

На масленой был несколь
ко раз в клубе на вечерах, но 
мне тут как-то не нравится, 
нашего кружка вовсе не вид
но, а заискивать в кружке 
пролетариев себе место как- 
то не хочется, да и тут я

встретил себе маленькую не
приятность.

На масленой к нам приеха
ли Юличка и Дмитрий Ми
хайлович и Гарцевы, катались 
они в одиночке, так как пара 
молодых лошадей в пару не 
объезжена. Уехали они: Гар
цевы - в субботу, а Скорняко- 
вы - в воскресенье вечером.

1880 год.
С новым годом. Новый год 

встречал дома, дети уже все 
спали, как ударила полночь, 
поздравил папашу, пожелал 
ему всего лучшего и отпра
вился к себе писать письмо 
сестре.

1 января.
Утром был в церкви, затем 

ездил с тётушкой Александ
рой Дмитриевной и Черно
вой. После обеда катался в 
парк, а вечером ездил в клуб, 
там был бал, много было и 
весело, вернулся в четыре 
часа.

Я  читаю очень мало словес
ности, а потому и в обществе 
как-то мне дико, не знаю, что 
говорить, или потому что де
лами забит. Положим, дела
ми торговыми я занимаюсь, 
благодаря Бога, с особенным 
удовольствием, но уже со вре
мени выбытия от нас сестри
цы Юлии Михайловны и всё 
домашнее дело почти сложи
лось на меня -Маруся мала, а 
папаша - где же ему во всё 
входить. Разные ссоры между 
детьми все доходят до меня, 
а не доводить опять нельзя, 
все пороки нужно уничтожать 
в начале, сегодня жалуются 
братья на сестер, а завтра се



стры на братьев, тут и суди, 
как знаешь, и все мною недо
вольны. От такой обстановки 
жизни где же ожидать словес
ности, кроме мрачности. С 
братьями, по крайней мере, 
нахожусь постоянно я, а с 
сестрами некому быть, давно 
прошу папашу взять для них 
гувернантку, но плохо мои 
слова принимают, потому он 
мало доходит до мелочей. А 
что же, если и есть при сест
рах экономка, то она не мо
жет себя держать как настав
ница, а потому они уже взя
ли очень порядочную волю. 
Но что же мне делать - «глас 
вопиющего». Многие совету
ют мне жениться, но при та
кой-то обстановке жизни со
храни Бог, и одному прихо
дится жутко, а тут ещё сам- 
друг. Это говорят те, которые 
не знают условий моей жиз
ни, но, впрочем,у меня нет 
пока и желания жениться.

3 января.
К вечеру получил телеграм

му от Дмитрия Михайловича 
Скорнякова из Любима, что у 
них родилась дочь Варвара, 
здоровье Юлички хорошо. 
Сейчас же папаша поехал к 
тётушке Александре Дмитри
евне пригласить ехать с ним 
в Любим, на что она изъяви
ла согласие, и в 12 часов 
ночи решено было ехать.

На вечер наши поехали к 
Стоюнину Алексею Николае
вичу на ёлку, а я поехал в те
атр. Вечером же послали 
Скорняковым поздравитель
ную телеграмму, а в первом 
часу ночи папаша с тётушкой 
отправились к ним благопо

лучно, но забыли купить крест 
для младенца, как только ехать 
- вспомнили, начались поис
ки, наконец, нашли у мамаши 
в шкатулке новенький крестик 
и его взяли.

4 января.
После ужина поехал в клуб. 

Там сегодня детский после
дний вечер. Детей собралось 
немного, но между ними 
были и матери, которые тоже 
танцевали. Пробывши там 
часа с полтора, я вернулся 
домой.

5 января.
Сочельник, но я уж отстал 

поститься, бывало, прежде в 
такие дни до воды ничего не 
ел, а нонче утром уж завтра
каю, должно быть, уже стал 
позабывать я добрые настав
ления мамаши, что весьма 
дурно. Внёс сегодня деньги в 
общественный банк двадцать 
три тысячи рублей для на
следников Макара Николаеви
ча - нонешний январь после
дний с ними расчет должны 
сделать. Вечером должен был 
сделать распоряжение, кому с 
детьми ехать первыми завтра 
в собрание и в чём. Бывало, 
прежде это всё знала моя доб
рая сестрица Юличка, а те
перь на меня сложилось, о 
братьях забота и присмотр 
мне обыкновенный, но о се
страх - дело другое, новое.

6 января.
Крещение. На воде не был, 

но на берег сходил с Аристо
вым Н. И., затем вернулся 
домой. После обеда поехал с 
Петей на бега, сегодня пер

вый призовой зимний бег в 
честь президента бега, госпо
дина Губернатора. Бежало 
четыре лошади: две Сидоро
ва, одна Аристова и одна П. 
Н. Стоюнина. Взяли: первый 
приз, серебряный бокал - 
Аристова, второй, бронзовый 
колоколец - Стоюнина. Пуб
лики было много, во время 
антрактов играла музыка пол
ковая.

Оттуда проехал по Русиной, 
взглянул на катающихся и вер
нулся в пять часов домой. 
Сегодня детский танцеваль
ный вечер в собрании, нуж
но туда ехать, но не поехал - 
завтра година моей бесценной 
матушки, вот уже нонче шесть 
лет, как её не стало, в такие 
трагические дни, как сегодня 
и завтра, трудно пускаться в 
удовольствия, как-то бываешь 
помрачен тяжелыми воспо
минаниями.

7 января.
Были все за заутренней и 

ранней обедней у Богослова, 
а потом поехали за панихиду 
на кладбище на могилу нашей 
незабвенной матушки Варва
ры Дмитриевны, сегодня го
довщ ина, вот уже нонче 
шесть лет, как её не стало. 
Нонешний год эта годовщина 
тем более вспоминательнее, 
что этот самый день, седьмое 
число, какой был и шесть лет 
тому назад, понедельник. В то 
время мне было восемнадцать 
лет, последние дни перед 
этим силы уже оставляли мою 
незабвенную мамашу, надеж
ды почти не было уже ника
кой, хотя я в то время не знал 
этого, а всё питал себя надеж-



дою, что оправится, выздоро
веет. Незадолго перед этим, 
дня за два или за три, она мне 
делала уже последние настав
ления, что я, как старший, 
должен заботиться о здоровье 
папаши, покоить его, о сест
рах и братьях, быть снисхо
дительным, кротким,ласко
вым, внушать им всё хорошее 
и не забывать её на молит
вах. <...>

1 марта 1880 года.
В настоящем году мне ми

нуло двадцать четыре года. 
Года такие, в которые чело
веку следует вкушать все удо
вольствия света и иметь для 
этого свободу, чтобы вполне 
повеселиться: время невозв
ратно, какие-нибудь пять, 
шесть лет, и уже никакие удо
вольствия меня не будут влек- 
чи, но если и будут, то самые 
монотонные и однообразные. 
Этим-то золотым времечком 
я и не пользуюсь. До двадца
ти трёх лет я лакействовал 
сестрам, почему и не мог со
ставить себе кружка знакомых 
на выходы, на выезды. Я  не 
имею свободного (времени), 
если что не понравится отцу, 
то и должен сидеть дома. О, 
это ужасно, такое положение 
в обществе, я молчалив, по
тому не умею говорить раз
вязно, почему и все знакомые, 
какие у меня были, все отмах
нулись. На всяком вечере я с 
трудом нахожу себе визави и 
даму, людей бы не иметь зна
комых. Всё это терплю я, по
тому что такое суровое обра
щение отца со мною застав
ляет свет смотреть на меня, 
как на плебея. Но каково всё

это мне переносить, не делая 
никаких возражений, это 
ужасно как тяжело, тяжело. 
Бывают минуты, что и самой 
жизни не рад, а дома братцы 
подсыпают в эту чашу имби
рю, сладок ли он, а кушай. 
Отцу на братьев жаловаться 
невозможно, он требует на 
всё доказательств, не буду 
представлять я их, да и вся
кий на моем месте не согла
сится. Не знаю, как у меня 
хватает настолько силы, что
бы скрывать все эти для меня 
потрясения настолько, чтобы 
казаться спокойным и иногда 
даже весёлым; к этому у меня 
есть большой порок - само
любие.

Многие советуют мне же
ниться, даже и отец переда
вал мне об этом свое жела
ние через сестру. При таком 
настоящем моем положении, 
обстановке моей жизни, же
ниться - значило бы мне за
губить другое существо, это 
безумство было бы с моей 
стороны. О, никогда я не ре
шусь на это, то есть до тех 
пор не женюсь, пока не уви
жу я в глазах отца себя как 
человека самостоятельного, 
могущего вести произвольную 
жизнь. О, матушка! Матушка! 
Если бы ты была с нами, тог
да таких тяжелых слов я не 
писал бы.

О жизнь, жизнь, не для 
всех-то ты улыбаешься! Усло
вия моей жизни оригиналь
ны, профессия моя - коммер
ция, и развлечение, и удо
вольствие — всё она же мне. 
Всякое удачное предприятие и 
составляет мое удовольствие, 
но, как хотите, а такая жизнь

невыносима: нет друга, нет 
человека, с которым бы я мог 
говорить откровенно.

На сих днях приехал я из 
Санкт-Петербурга, но ведь 
некому передать мне свои 
впечатления, а также и услы
шать. Пред отъездом был я у 
одного товарища на имени
нах, но это только с поздрав
лением, но и тут мне также 
был оказан самый ледяной 
прием; и все эти товарищи- 
сверстники смотрят на меня 
свысока, снисходительно, но 
я всё это должен видеть и 
молчать.

1 августа.
Сегодня приехал в ярмарку 

благополучно. Сообразившись 
с ценами ярмарки и прочими 
ценами фабрикантов, на 
крупку прибавил по двадцать 
пять копеек на ящик.

По четырнадцатое августа 
прошлогодняя партия табаку 
уже продана, торгую хорошо 
всеми табаками, цену выдер
жал. Вести об урожаях в са
марской и саратовской губер
ниях самые плохие, хлеба со
бирается мало, рожь везут 
сверху и из Камы, а там уро
жай получше. Как-то придёт
ся купить пшеницы, хотелось 
бы собрать побольше партию, 
но гельдов. мало, а низкие 
сорта самарки едва ли нонче 
придется собрать.

Тринадцать дней, как уже в 
ярмарке, я нигде ещё не бы
вал, все вечера сижу дома, 
идти в театр или под Глав
ный дом не с кем, а одному 
как-то нахожу неловко, а по
тому вечером пишешь пись
ма домой, читаешь газеты, в



одиннадцать или двенадцать 
часов идешь спать, а встаешь 
в семь часов.

Эти два месяца, настоящий 
и будущий, я считаю месяца
ми отдыха, но скорее это мож
но отнести к развлечению. Я- 
то отдыха и вовсе ещё не 
имел, да и в такие лета отды
хать - надо быть больному.

Табачное дело, с которым я 
ещё мало знаком, дело весьма 
полезное, но только уже оно 
у нас несколько позапустено, 
необходимо обратить внима
ние. Бог даст, мельницу пус
тим, тогда нужно подумать и 
о фабрике, надо её увеличить, 
чтобы не было недостатка в 
фабрикатах.

25 августа.
В ярмарке нонче торгую, 

благодаря Бога, хорошо. Круп
ки по двадцать пятое прода
но до 11450 ящиков, более 
прошлого года на 1500 ящи
ков, но можно бы продать и 
более, но нет в готовности - 
и эта партия продана на дос
тавку до двадцатого сентяб
ря.

Торговал крупкою, вначале 
продано до 2000 ящиков по 
1/4 - 6 р. 25 коп., 1/8-6 руб. 
75 коп.; потом до 10500 ящи
ков по 1/4 - 6 руб. 50 коп., 1/ 
8 - 7 руб.; а остальную по 1/ 
4 - 1 руб., 1/8 - 7 руб. 50 коп. 
Нюхательного табака также 
прошлогоднюю препорцию 
уже продал, листового прода
но 367 кулей, да и остается 
ещё до 50 кулей, нонче его 
было немного.

Хотя в настоящее время 
цены на табаки подняты, а 
поэтому и получается хоро

шая польза, но зато, вслед
ствие малого урожая табаку, в 
Украине цены нонче подня
лись от двух до трех рублей 
за пуд. На сих днях посылаю 
А. Ф. Дружинина в Украину 
для покупки табаку, а сам в 
конце еду в Самарскую губер
нию за пшеницей. Платежи 
пока получаются все исправ
но. <...>

30 августа.
Сегодня оканчиваю все 

дела и завтра думаю выехать 
в Балаково. Поторговал нон
че всё, слава Богу, хорошо, 
всего продано на 96500 руб
лей, и более прошлогоднего 
до 7000 рублей, а между тем 
нонче листового было только 
половина. Получения все по
лучены хорошо, только с Ов
чинникова и Мирера не по
лучено, но это люди надёж
ные. Покупок здесь особен
ных никаких не делал, а толь
ко необходимое для дома, а, 
кроме того, купил себе лако
вые сапоги высокие для при
стани, на грязь, но не знаю, 
буду ли в них ходить.

31 августа.
Сегодня выезжаю, кассы с 

собою беру всего 81700 руб
лей, с собою беру Дворнико
ва и Попова, еду на меркурь- 
евском пароходе в первом 
классе в отдельной каюте с 
Дворниковым.

В Нижнем пристани стоят 
рядом, меркурьевская и само- 
лётская, а потому и видел на 
последней В. И. Чернова, он 
провожал Н.Е. Акатова, но 
последнего я не видел, знако
мых более никого не встретил.

На пароходе пассажиров 
немного в первом классе, а в 
остальных много. У нас пас
сажиры: трое, как видно, уче
ные и из помещиков, петер
бургские, затем двое казанс
ких, и один военный, и не
сколько дам, их жены. Один 
между ними - казанский по
мещик, но с виду его я при
нял за какого-то журналиста: 
серьезный, молчаливый и в 
разговорах весьма желчный, 
но и много врет.

В три часа назначен общий 
обед, к которому и я пошёл, 
по семьдесят копеек и шесть 
блюд, очень недорого. Нас 
собралось до двенадцати че
ловек, в том числе и две 
дамы, и капитан. Интересно 
было смотреть, как это он 
играл роль хозяина, и, между 
тем, человек - аристократ, а 
потому очень всё это было 
превосходно, такие обеды я 
встречаю только на меркурь- 
евских пароходах, (?) обеды, 
но не общие.

В Балаково приехал благо
получно, пробыл там до шес
того и вечером выехал в Ду- 
ховинское. Приехал в Хва
лынск в одиннадцать с поло
виной часов вечера, ночевал 
в номерах Хренова и в шесть 
часов поехал на пароход, едв# 
застал, потому что поздно 
приехал на пароход. Тут по
знакомился с новоторжским 
В. В. Козьминым, он ехал в 
Духовинское в гости к Прото
попову.

В Духовинском осмотрел 
покупку, уборку, очень не
дорога, покупка там выгод
на. Предложили мне купить 
партию пшеницы Казарина



- две тысячи пятьсот мешков. 
Пшеница понравилась, а по
тому и решился я с ним тор
говаться и купил всю партию 
по 17 рублей (мешок) 25 - 30 
копеек, десять тысяч рублей 
личные, остальные - декабрь 
и февраль. Такую солидную 
покупку пшеницы я делаю в 
первый раз, а потому с не
терпением буду ожидать, как 
отнесутся к этой покупке 
пристанские.

Вечером отправился на 
пароход в Самару вместе с 
Василием Васильевичем 
Козьминым. В Самару при
ехал восьмого в двенадцать 
часов дня. Покупает Двор
ников там мало, а потому я 
сделал распоряжение поку
пать шибче. Время здесь 
можно проводить очень ве
село, но только не мне. Бра
ли меня Козьмин и Королёв 
в сад и в клуб. В первом 
просидели за пивом компа
нией часа два. Но у них идет 
разговор откровенный меж
ду собою, а я, как будто лиш
ний, не знаю, что сказать, 
что спросить. В клубе все усе
лись кто в карты, кто на бил
лиард, а я ходил и хлопал гла
зами да читал газеты, хоро
шо, что читать умею. Даже 
совестно против молодёжи, 
что я такой неразвязной, но 
что же делать, нет такого 
человека, который мог бы 
развязать мне язык и возбу
дить во мне всю молодость.

Сегодня, двенадцатого 
сентября, получил письмо, 
что Сашу отдали в Москву к 
Крейману, очень рад я это
му, дай ему Бог хороших ус
пехов.

12 сентября.
Вечером пошёл в Самаре в 

клуб. Там нонче будет бал 
господина Соколова, тамош
него купца, а потому заранее 
забрался я на хоры, чтобы 
посмотреть на ликование са- 
марят. Бал провинциальный, 
то есть на мещанской под
кладке, и никакого оживления 
нет. Хотя и есть музыка, но 
танцующих мало, цветочка не 
было самарского на бале; по
смотревши, я пошёл вниз по
ужинать и тут уже обрёл си
дящих за трапезою Козьмина, 
Королёва и Поленова. 
Пользовавшись вчерашним 
угощением в саду от Козьми
на, я предложил по рюмке, а 
затем повторили, а закончи
ли лафетом. Оставили клуб в 
первом часу и поехали по 
квартирам, со мной поехал 
Поленов. А то выносить мне 
не совсем приятно, что они 
ставят меня несколько сзади, 
но иначе и быть не может, 
ведь я между ними новичок, 
а тому нужно терпение. Это 
у меня ещё первые встреча
ются товарищеские угощения, 
но только нужно всему иметь 
меру, знать время, и то дур
ного выйти никогда не может.

13 сентября.
Сегодня утром еду на па

роходе волжском «Импера
тор» в Балаково, на случай 
беру билет до Хвалынска, так 
как там нужно видеться с Ко
рольковым. Пароход вышел из 
Самары в семь часов утра, 
пассажиров мало, в первом 
классе никого, но в Сызрани 
сели двое. В Хвалынск при
шли в шесть часов вечера, но

на пристани Королькова нет, 
а потому нужно оставаться до 
следующего парохода, очень 
неприятно, но делать нечего. 
Уж эти доверенные очень тя
желы, можно бы Королькову 
и на втором пароходе пере
ехать.

Но вот на пристани две 
молоденькие дамы и два ка
валера, всматриваюсь и уз
наю в одном А. М. Протопо
пова, помещика духо-винской 
пристани. И надо бы сейчас 
сойтись, познакомиться с его 
женою, очень любезною, как 
говорят, особою, к нам, холо
стякам, так нет, какая-то во 
мне глупая дичь, так и остал
ся в неведении. По уходе па
рохода они ушли на другую 
пристань, ожидать низового 
парохода. Часа через полтора 
уже стемнело, и Корольков 
приехал с перевоза, я передал 
ему всё нужное, и занялись до 
прихода парохода чаепитием.

Но вот пароход сверху идет. 
Самое лучшее ощущение на 
пассажира бывает, ожидавше
го пароход. Тут-то уж я с ним 
встретился, но жене почему- 
то не нашёл нужным предста
виться, так и ушёл на паро
ход. Выйдя на балкон, стал 
говорить с Архиповым и Про
топоповым, то есть, скорее 
рисоваться - крестьянская 
манера. Господин Протопо
пов вдруг говорит мне, что 
его жена очень жалеет, что со 
мною не познакомилась, я 
пролепетал какую-то глупую 
фразу неведения и изъявил 
намерение сойти на пристань 
представиться. Поздно было, 
два свистка, но я бросился и, 
перекинувшись двумя-тремя



словами, возвратился после
дним на пароход, предвари
тельно получивши от неё при
глашение в дом, когда буду в 
Духовинском. Барыня очень 
недурная собою, личико та
кое симпатичное, но, к сожа
лению, только с бельмом, так 
что - синие очки, а я говорил 
с нею - она была без очков. 
Когда буду в Духовинском, к 
ним заеду.

На пароходе пассажиров 
было немного, в Балаково 
приехал в одиннадцать часов 
вечера. В Балаково Дмитрия 
Александровича, когда я при
ехал, не было, уехал в Сара
тов за получением денег по 
переводу.

14 сентября, праздник.
Встал в семь часов, по хри

стианскому обычаю отслушал 
обедню, потом послал нужные 
телеграммы, а в пять с поло
виной часов поехал с Абаимо- 
вым на баржу, а потом на при
стань, где и встретил Дмитрия 
Александровича.

По своему убеждению хо
тел буксировать семнадцато
го, но пятнадцатого получаю 
телеграмму, чтобы буксиро
вать восемнадцатого или 
двадцать пятого, что же де
лать, нужно исполнять волю 
пославшего мя, но неправиль
но делать в последние назна
чения, так что у меня уже 
было всё это налажено, да и 
время уже поздненько, чтобы 
не зазимовать в пути. <...>

Сегодня 24 сентября.
Еду на пароход самолёт(с- 

кий) лёгкий в Кострому, та
кое мне было сделано распо

ряжение телеграммою в Лис- 
ково, а хотелось было мне 
проехать на Москву. Сейчас 
мороз пять градусов, на па
роходе лёд, около кожухов 
всё обмёрзло, ужасно меня пу
гает, чтобы не замёрзнуть с 
хлебом в пути, но помочь не
чем, одна надежда на Бога, 
если будет теплей. Положим, 
в этом я не виновен, так как 
у меня одно было стремление 
ещё в Балаково, буксировать 
раньше, но отсрочка про
изошла из Костромы.

8 ноября.
В доме разные дрязги, ссо

ры, интриги между детьми, 
приедешь домой, так только 
горечью и тоской проводишь 
время, говорил отцу, но он 
даже слушать не хочет. Что 
же остается делать, вот моё 
положение, ничему не рад, 
даже жизнь в тягость при 
таких условиях.

Нынешний високосный год 
наделал много бед, но ведь 
ещё и не закончился, хлеб 
был дорог, ранняя заморозка 
рек,затем оттепель.

Ноябрь.
Хлеб в настоящее время 

продают: рожь в самарской 
и саратовской губерниях до 
одного рубля семидесяти ко
пеек, муку ржаную до двух 
рублей, в наших местах до 
одного рубля семидесяти ко
пеек мука ржаная, а рожь до 
рубля пятидесяти копеек. 
Первую крупчатку продают 
18 рублей, а самую после
днюю - семь рублей пятьде
сят копеек. Всё чаще в на
стоящее время кричат: «Хле

ба, хлеба», на богачей все 
бегут, хлебных торговцев - 
вопиющий глас, а газеты 
своего добьются, то есть 
справедливости. Покричали, 
покричали да, наконец, зас
тавили же Санкт-Петербур
гских биржевиков муку ржа
ную продавать вместо восем
надцати рублей за пятнад
цать рублей и хлеб печёный 
вместо пяти копеек за три 
копейки. Положим, газеты 
много пишут вздору, да та
кого, что только народ вол
нуют, из мухи делают слона, 
а с другой стороны взгля
нуть, то только этим и мо
гут заставить купцов не
сколько содействовать бед
ным, то есть удешевить 
цены на продукты первой 
необходимости.

На Волге лёд показался с 
седьмого октября, а десято
го уже пароходы должны 
были остановиться, и до Ниж
него десятого лед остановил
ся. Наши хлеба замерзли: ду- 
ховинские в Сокольском, 
бала-ковские и самарские в 
Городце, лисковские ниже 
Нижнего в тридцати верстах. 
Пшеницы в Костроме толь
ко на ноябрь. Решено духо- 
винскую перевозить, а ос
тальную продавать. <...>

31 января.
1880 год прошёл благопо

лучно, нужно благодарить 
Господа за все его благоде
яния к нашему семейству. 
Дела шли и идут все хоро
шо, все, слава Богу, здоро
вы. Петя в настоящее время 
болен около двух недель, с 
ним катар желудка в малень-



ком размере, пользует его 
Пулло, болезнь им несколь
ко была запущена, а потому 
исправление идёт медленно. 
Первое, он не обращает вни
мания на советы доктора, а 
к тому же имеет раздражи
тельный характер, нужно бы 
ему съездить на юг, пополь
зоваться воздухом, но не 
знаю, как папашу на это уго
ворить.

Здоровье папаши всё, сла
ва Всемогущему Богу, благо
получно, но всё-таки, как 
видно, порядочно уже рас
строено, забот, дел много, 
едва успевает всем управ
лять.

Нонешний год всё время 
идёт постройка, сколько тру
дов, забот положено им 
туда. Всё лето каждодневно, 
даже и праздники он нахо
дился на работах с пяти ча
сов утра и до десяти и один
надцати вечера на открытом 
месте, под палящим солн
цем. Он видит, что у нас, 
сыновей его, есть желание 
работать, а потому он готов 
пожертвовать собою, дабы 
проложить нам хорошую до
рогу и поставить нас на путь 
честных и хороших граждан. 
Года два - три я ему иногда 
говаривал, что нужно мель
ницу увеличить, но, однако, 
он сперва на это делал су
ровые замечания, а между 
тем высматривал из нас, спо
собны ли мы к этому делу, и 
говорю я не только ли сло
вами минутного впечатле
ния. Но, наконец,убедился 
в правоте слов моих и об
щем нашем с братьями же
лании работать. <...>

1881 год.
30 января.
Был у Аристова, виделся с 

Кашиным, и хотелось более 
бы мне с ним сойтись, но 
нет, встретились, пожали 
руки и разошлись. Вечер был 
большой, все всем довольны, 
но один только я такой, от
дельно от прочих,ни в кар
ты не играю и поговорить ни 
с кем не умею. Господи, да 
что же я за человек такой, 
ведь я не только сам себе 
навожу скуку, но ведь и на 
хозяина дома или общество, 
где бываю, навожу всё скуку, 
что дальше будет со мною, 
чем окончится подобная моя 
жизнь, но ведь ужасно, ужас
но влачить (?) жизнь. Кузи
ны мои, живущие в Костро
ме, и их мужья, и затем все 
знакомые сторонятся всё 
дальше и дальше. Видно, ког
да нужен-то был я моим ку
зинам, то тогда и они были 
близки со мною, а потом - 
поди прочь. Какие за мною 
есть проступки, чем я застав
ляю от себя всех сторонить
ся, почему бы им не раскрыть 
глаза мне в этом, не послу
шал я их совета - дело дру
гое, но я ведь бы с удоволь
ствием всё это стал бы выс
лушивать и нужному следо
вать. Но они же все говорят 
всё за мною и говорят мно
го, и до меня долетает одно 
только эхо, из которого разоб
рать ничего нельзя. Поло
жим, что я эгоист и сильный 
эгоист, но притом же я чело
век, предупреждающий все 
свои ошибки при самом их 
начале, быть может, я чело

век скрытный, человек, от
талкивающий всё от себя, но 
ведь и никто же меня не хо
чет предупредить в этом. О, 
матушка, матушка! Теперь-то 
я вспоминаю тебя с сердцем, 
полным скорби, и со слеза
ми на глазах.

1881 года, апреля пятнад
цатого дня.

Благодарение Всевышнему, 
что отец решился отдать 
Женю в пансион, а то над
зор дома за нею был сквер
ный. Поехала она очень ве
село, каждый шаг для неё 
был новый, всё интересова
ло, да и у неё было желание 
поступить в пансион. Сдал я 
её в пансион Дюмушель, 
пансион в настоящее время 
пользуется хорошей рекомен
дацией. При разлуке она не
сколько поплакала, но без 
этого нельзя, ведь дети, но, 
однако, для неё охлопотал я 
и просил Ольгу Васильевну 
Козыреву, чтобы она брала на 
праздники к себе, да и Саша 
её будет навещать. Давно за
думанное моё желание от
дать их учиться и воспиты
ваться, за последнее я забо
чусь более, исполнилось, как- 
то Господь поможет довер
шить воспитание их.

22 июля.
Что я сделал человечеству! 

За что оно так жестоко от
талкивает меня от себя, но за 
что же, я не знаю, что я ему 
сделал? Сознаю, что я горд, 
заносчив и застенчив, как 
институтка, но первое я толь
ко если и оказываю, то не с 
равными себе, за что же рав



ные мои меня сторонятся, не 
понимаю. Если бы хоть один 
добрый человек нашёлся, ска
зал все мои ошибки мне, ко
торыми я отталкиваю от себя 
многих, но никто - ни слова, 
напротив, многие желают 
худа, чем добра, где же спра
ведливость.

В настоящее время мне 
стало частенько приходить на 
мысль и замечаться как-то 
более своё одиночество, но 
это, должно быть, нужно же
ниться. Но при всём моём 
желании этому исполниться, 
так как уже время, да и папа
ша желает так, чтобы этим я 
его много успокоил, при на
стоящей моей отвергнутой 
всеми жизни, как же я могу 
допустить себе жениться, с 
какими глазами я должен вве
сти в свой круг семейства 
жену, когда же все смотрят на 
меня чуждо. Или же чрез её 
посредство должен ожидать 
буду себе более лучшей учас
ти, до этого-то допустить я 
себя не желаю, но прежде 
хочется мне поставить себя 
равным своим сверстникам.

В делах я счастлив, за 
ними я забываю всю скорбь, 
наполняющую моё сердце.

Роковой для всех был день 
- катастрофа первого марта 
1881 года ужасно поразила 
Россию, но не только её одну, 
но даже весь свет: убить сво
его царя, отца и благодетеля 
в своём же отечестве, в кру
гу его верноподданных - 
ужасно. В это время я был в 
Костроме, первое марта в 
воскресенье я был дома, па
паша был у кого-то из своих 
знакомых. Это было в пер

вое воскресенье первой не
дели великого поста. В этот 
вечер мне долго что-то не 
спалось. Часов в двенадцать 
пополуночи дождался папа
ши, посидевши с ним, пока 
он закусывал, я отправился 
спать. Второго, как и всегда 
по обыкновению, встал в 
шесть с половиной часов и 
отправился на мельницу, про
шёл дворами - никто ни сло
ва, наверное, не знали. Преж
де я прошёл на новую мель
ницу, и там мне вдруг один 
рабочий,плотник,говорит: 
«Что, слышали ли, Иван Ми
хайлович, что царя убили?». 
Разумеется, я сейчас спраши
ваю, что «Понимаешь ли, что 
говоришь, не пьян ли?», — 
но он сказал: «Подите за во
рота, там уже наклеена теле
грамма». Я бросился туда, там 
стоит толпа, читает и крес
тится, говоря: «Упокой, Гос
поди, душу Его».

Поразило меня ужасно, иду 
домой, внизу встречаюсь с 
отцом, поздоровались, я дал 
несколько минут в посторон
нем разговоре, дабы сразу не 
поразить, наконец - говорю.

«О, ужас, неужели это 
правда?» - но тут же подали 
телеграмму об этом. Еду в 
город, народ везде бежит, 
друг друга спрашивает о под
робностях, но никто верного 
не знает. Дела, работа на ум 
нейдут, все поражены. Шё
потом пошёл разговор, боят
ся революции, так что я бо
ялся в этот день посылать 
деньги с почтою на пристань, 
но отец послал.

К двенадцати часам на
значена была в соборе пани

хида, лавки, фабрики - всё 
остановлено, и весь народ 
был на ногах, все желали по
пасть в собор, но, к сожале
нию, он не смог вместить и 
десятой части всего сбори
ща. Но вся площадь у собо
ра у монумента буквально 
была покрыта народом, я 
страшился за революцию, 
даже папашу упросил в со
бор не ехать. В собор я едва 
пробрался, народу полно, 
запасся свечою, а между тем 
многие не успели купить, а 
потому и пришлось некото
рым свечи разрывать на две. 
Но вот начали службу пре- 
освященнейший собор, в на
роде всё смолкло, наконец, 
запели обычные стихири на- 
панихидные, и в народе тог
да послышался вопль, рыда
ния, о, тяжела эта была ми
нута, и даже у меня показа
лись слёзы.

Но царя после панихиды, 
Александра Третьего, не 
провозглашали, а уже пос
ле, к вечеру, просили в со
бор для принятия присяги. 
К двум часам дня войска 
собрали на площадь, и тут 
дана им также была прися
га. Всю остальную часть 
площади покрыл народ, пе
ший и в экипажах, несмот
ря на сильный идущий снег, 
народ стоял с обнажённы
ми головами и с подняты
ми крестами. На другой 
день уже получили более 
подробные сведения о ката
строфе, и народ стал понем
ногу успокаиваться, во всех 
концах присяга была приня
та Александру третьему бла
гополучно.



29 сентября.
Новую мельницу пускали в 

ход со всеми мельничными 
приводами, но только без то
вара. Работала,слава Богу, 
хорошо, на сих днях должны 
пустить на полный ход с 
пшеницею.

13 октября.
Новую мельницу пустили. 

Для пробы пустили пшени
цы 120 пудов. Пошло хоро
шо.

16 октября.
Утро, мороз десять граду

сов, бегу на реку, река засты
ла, покрылась сплошным 
льдом, пароходы стремятся в 
реку, бегут сверху и снизу 
Волги, в реке большое дви
жение. Утро ясное, вот вхо
дит пароход в реку, ведя за 
собою массу баржей, идёт 
уже не так, как летом - 
тихо, с шумом ломает но
сами парохода и баржей 
лед и движется медленно. 
Пароход покрывается клу
бами пара, кожухи колёс 
покрыты уже льдом, шум, 
треск от льда, шум от ма
шин так резко выделяется 
в морозное утро, весьма 
приятно для слуха.

Вот уже баржи приостано
вились на зимовку, рабочие 
матросы радостно крестятся, 
что, наконец, приходит ско
ро время отправки домой на 
родину. Наверное, и вся ад
министрация порадуется, 
что пришёл конец навига
ции, но только судохозяева 
не радуются: они не успели 
грузы довести до места на
значения, да также товаро

отправители много должны 
пострадать.

Пароход П. И. Стоюнина 
«Земляк» оставил лодки у Ба
баевского монастыря за зи
мовку, а сам сбежал в Кост
рому зимовать. Пароход Со
рокина с остальным грузом 
зазимовал около Красного, по 
Волге идёт сало. Баржей ино
городних с хлебом зазимова
ло много, ржаной хлеб будет 
недорог. О разрешении сегод
ня ни слуху, всё замерло, а 
затишье бывает перед грозой. 
Ожидаем приезда сюда реви
зора из Санкт-Петербурга. 
Чем кончится это дело, а кашу 
заварили крутую. <...>

9 ноября.
<...> Вечером поехал в те

атр с Марусей и Петей. Ви
дели многих знакомых, одни 
меня бегут, других я бегу, не 
потому, что они не стоят мо
его разговора, вовсе нет, я с 
такими не знаком, и очень 
достойные особы. Но я ди
чусь до безобразия, до идио
тизма, самому делается не
ловко, но почему - не знаю и 
сам, что со мною всегда де
лается, что за характер, что 
за нрав, о Боже!!!

У меня есть с малолетства 
удовольствие строить в голо
ве воздушные замки, себя 
при этом выставляя в золо
тых облаках, что, конечно,не 
бывает со мною в действи
тельности, не это ли меня гу
бит, нужно стараться избе
гать этого.

О, тяжело и трудно одино
кому без товарища и друга.

Дружинина В. А. сегодня 
рассчитал, у него недостало

сорока пяти №12, которые 
ему простил, и кассы 48 руб. 
83 коп., которые вычел 36 
рублей, а на остальное взял 
с него записку. Теперь-то ему 
очень тяжело уходить, но, 
впрочем, его желание.

О мельнице ничего не 
слышно.

Дома содом, экономка ни
чем не занимается, как толь
ко что Марусе делает разные 
дурные советы, противно 
даже стало, буду стараться 
уговорить в этом папашу, но 
нужно много силы, чтобы 
убедить его, а у меня нет на
столько воли характера, да и 
одному против всех трудно, 
один в поле не воин. Про
светит ли для меня солныш
ко, не ведаю.

По дому хозяйство самое 
плачевное: всё заброшено, 
жаль Ма-русю приучать к 
этому. Часто, очень часто я 
благодарю Бога, что Женю 
отдали подальше, так что она 
не может видеть этого хаоса, 
а также и за Сашу я благода
рю Создателя, хоть их я ус
пел поставить н ъ  ту дорогу, 
которую нахожу по убежде
нию своей совести лучшею 
для воспитания.

11 ноября.
Сегодня известились папа

ша от губернатора, что дело 
о нашей мельнице прислано 
обратно из Санкт-Петербур
га на усмотрение здешнего 
губернатора; вот так резолю
ция, нечего сказать, и, зна
чит, всецело отдают в руки 
Тидена, а между тем время 
бесполезно прошло, целый 
месяц.



12 ноября.
Сегодня папаша пробыл 

в Губернском правлении 
до четырёх часов вечера, 
почти вымаливая у Тидена 
разреш ение. Губернатор 
бездеятелен, всё дело ве
дёт Тиден, и он всеми ру
ководит. Говорят, Тиден 
Загоскину в присутствии 
сделал выговор, конечно, 
он не имел права, но он 
сегодня до сумасшествия 
зол ,говорят, даже плакал 
от злости, над папаш ей 
также он покричал вдо
воль, но, но каково слы
шать старику, жаль отца, 
подкрепи его, Г осподь, 
силы. Тидену хочется всё- 
таки утопить Загоскина, но 
это он только может при 
содействии моего отца, но 
папаше человека безвинно
го винить не хочется, а из- 
за этого отец терпит убыт
ки и унижение. Завтра всё 
должно решиться.

13 ноября.
Наконец-то получили раз

решение на открытие дей
ствия новой мельницы, мно
го здоровья она унесла у на
шего бесценного родителя, 
дай Бог ему много лет здрав
ствовать. Решение последо
вало при следующих услови
ях: деревянные колонны за
менить чугунными в течение 
шести месяцев, во всё это 
время прочность здания дол
жна находиться на личной 
ответственности архитекто
ра Загоскина, в том с них Гу
бернским правлением взята 
расписка. Завтра, Бог даст, 
пустим.

14 ноября, суббота.
Сегодня у меня великая 

радость. Утром свой священ
ник отслужил молебен с во
досвятием, и новую мельни
цу пустили в ход, пошло всё 
хорошо, вечером остановили 
до шестнадцатого утра.

Кассир Кашина П. Н.. 
Пиот. Ник. Николаевский, в 
Москве женился на богатой 
вдове двадцати пяти лет, 
родственнице Зотова, фабри
кантше, получающей годово
го дохода до ста тысяч руб
лей. Человеку, ничего не име
ющему, это счастье, попада
ющее редко, но П. Н. -  чело
век, хорошо всё время себя 
держал и составил о себе 
хорошее мнение.

18 ноября.
Ничему не рад, жизнь в 

тягость, да долго ли это бу
дет продолжаться, глаза бы 
не смотрели на домашнюю 
прислугу, всё скверно, всё 
мерзко, будешь говорить отцу, 
а он только смотрит на это с 
каким-то недоверием. Ужас
но это переносить, так и ки
пит всё внутри - на меня 
смотрят, со мною обращают
ся, как с плебеем,всё я сно
шу, всё я молчу, но долго ли 
это продлится, будет ли все
му конец? Матушка! Матуш
ка!!! Тяжело мне без тебя!!!

29 ноября.
В собрании был концерт в 

пользу учащихся, а после 
танцевальный вечер, были 
все наши. Тут я встретился с 
in...lie Е, поговорили весьма 
порядочно, разумеется, всё о 
пустяках, долго я с нею хо

дил после танцев и сидел во 
время, она весьма неравно
душна, как заметно, ко мне, 
но это наивность, и её меч
ты сбыться не могут.

2 декабря.
Сегодня поехал в Москву, 

нужно продать муки.

9 декабря.
<...> В ночь с восьмого на 

девятое декабря, часов около 
полутора ночи, был пожар в 
Анастасиинском монастыре, 
сгорел дом деревянный, в 
котором находилось училище; 
пожар произошёл от разли
тия керосину и недосмотра за 
детьми. Меня разбудили, ког
да уже было большое зарево, 
я страшно испугался, потому 
что мне сразу сказали, что 
пожар около лавок; я взгля
нул в сад - о, ужас, там свет
ло, как днём, но притом крас
но. На пожар приехал уже 
тогда, когда уже весь дом на
ходился в огне. Благодаря 
Богу, пожар ограничился 
только домом и маленькими 
постройками, и скоро был 
прекращ ен, несчастий с 
людьми не было.

11 декабря.
При разговоре о случив

шемся взрыве на мельнице у 
Башкировых с крупчатником, 
который передал мне, что у 
нас на старой мельнице нон- 
че по лету было два случая, 
один вскоре за другим: после 
выковки жерновов, когда их 
пустили в работу, то между 
камнями показался синий 
огонь, который моментально 
пробежал до верха и, благо-



даря Бога, пропал. Но како
во, наши служащие даже 
скрывают от хозяев подобные 
случаи, а нам необходимо 
принять меры. Завтра же 
жернова заставлю сменить. 
<...>

21 декабря.
Я до того застенчив и при 

всём этом горд, что невыно
симо даже самому, и, наобо
рот, смел у себя дома, и то в 
комнате, один. Каждый лиш
ний шаг я считаю неловким, 
неприличным, воображаю: 
все смотрят, все осуждают 
меня, но зачем это думать. 
Пред выездом в клуб, собра
ние или даже театр я дома 
воображаю себя в кругу же
ланного общества, делающе

го ему своим присутствием 
особенное удовольствие. А 
на деле и выйдет всё иначе: 
под влиянием таких мыслей, 
явившись в общество, конеч
но, я уже держу себя высоко, 
что и заставляет некоторых 
меня сторониться, отворачи
ваться, смеяться, или даже 
казаться я могу противным.

Но удержать от этого меня 
некому, внушить тоже, пишу 
и эти строки я под влиянием 
минутной мечты. Быть сме
лым, разговорчивым, развяз
ным - нужно для этого бы
вать более в обществе, но 
мне это непозволительно. 
Отец с неудовольствием от
пускает меня, когда я еду 
куда-нибудь один, а его не
удовольствие для меня не

приятно, даже тон речи его 
несколько резкий меня вол
нует; да я тогда бываю толь
ко спокоен, когда вся семья 
получит известное удоволь
ствие, а потому всё время 
мне и приходится нянчиться 
с сестрами и братьями.

С таким слабым характе
ром трудно жить. Но поддер
жать некому, товарищей нет. 
Всеми брошенный, всеми за
бытый!!!

1882 год.
С Новым Годом, с новым 

счастьем, Новый Год привел 
сейчас встретить у себя дома 
с папашей, помолились в 
зале у Фёдоровской и поздра- 
вились, дети все спят, и я 
туда же стремлюсь...

Г

с а а б с ц с и п ь

Л

КОСТРОМА -  ГОРОД ХЛЕБНЫЙ

Долж но быть, порадо
вался бы Иван М ихайлович  
Ч ум аков, если  бы м о г  
знать, что и через сто с 
лишком лет хлебное дело в 
Костроме будет на высо
те, что достойно продол
ж ает его генеральный ди
рект ор акционерного об
щ ест ва “Р усск и й  х л е б ” 
Валентин М ит роф анович  
Щ еголев, х л е б о п е к  X X I  
века, известный не только  
в Костроме, но и в России.

Л ) А О “Русский хлеб ” в глав

ной номинации “П редприя
т и е -л и д е р ” во згла вля ет  
список победителей после
днего IX  Всероссийского кон
курса “Л учш ие российские  
п р ед п р и я т и я -2 0 0 5  ”. П ри  
поддерж ке правит ельст ва  
РВ его проводят Российс
кий союз промышленников и 
предпринимателей вместе с 
торгово-промыш ленной па
латой. С конкурса, в кот о
ром принимали участ ие бо
лее пяти тысяч различны х  
предприят ий, кост ром ичи

привезли диплом и бронзо
вую ст ат уэт ку Екатери
ны В еликой . По оценке  
специалистов Экспертно
го и нст ит ут а  пищ евой  
пром ы ш ленност и, О АО  
“Русский х л е б ”, выпуска
ю щ ее 64 н а и м ен о ва н и я  
х леб о б уло ч н ы х  изделий, 
п о лу  ч ил о м а кс им ально  
высокий коэф ф ициент  в 
Эксин-рейт инге и звание 
одного из луч ш и х  пред
приятий в отрасли, стра
не и регионе.



“ЗДЕСЬ ВЫМЫСЕЛ Н ПРАВДА ЗАОДНО
Литературные объединения при библиотеках.

“ В О Л Н А ” , г. В О Л Г О Р Е Ч Е Н С К
Волгореченск всегда был 

городом “ поэтическим ” , 
ведь здесь все начиналось “с 
нуля” и приезжали строить 
его люди молодые и энер
гичные. Любая крупная 
стройка всегда бывает про
низана духом романтики,а 
здесь еще и удивительные по 
красоте ландшафты, великая 
река... Так как же не слагать
ся стихам?!

И многие волгореченцы 
писали стихи, отсылали в 
различные издания, печата
ли в местной газете.

А осенью 1996 года стихи 
разных авторов решили объе
динить в сборник и издать 
его. Получилась замечатель
ная книга под названием “От
кровение”. Этот общий труд 
объединил поэтов, и они ре
шили “не терять друг друга из 
виду”, так родилось городское 
литературное объединение 
“Волга”, и стало жить оно под 
крышей городской библиоте
ки. Руководителем объедине
ния является П.Т. Мельников.

Творческие начинания по
этов с этого момента поддер

живаются городской админи
страцией. При ее же финан
совой поддержке выходят 
поэтические сборники. За 
время существования объе
динения вышло 8 таких сбор
ников. Один из последних -  
“Волгореченск -  любовь и 
судьба” - приятно удивляет 
не только содержанием, но и 
оформлением, и интересно 
построенной структурой из
дания.

Спонсирует администра
ция и литературное приложе
ние к газете “ВЕК”. Это 10 
страничек в год поэтических 
откровений.

Кроме этого, проходят ча
стые встречи с читателями, 
с членами других литератур
ных объединений; поэты уча
ствуют в областных творчес
ких семинарах. Частыми гос
тями на поэтических встре
чах стали писатели: Михаил 
Базанков, Виталий Пашин, 
Евгений Разумов, А.В. Шад- 
ричев -  глава самоуправле
ния.

Результатом плодотворного 
общения стал возросший 
творческий уровень авторов. 
Но, самое важное, они пони
мают друг друга.



Павел МЕЛЬНИКОВ

Н А М \  О Т Ц А М

О)п нежности едва-едва
дыша,

отец стоял над детскою 
кроваткой, 

глядел на дорогого малыша. 
Младенец спал, посапывая 

сладко.

Проснулся, улыбнулся
от души, 

отцу навстречу протянул 
ручонки.

В младенчестве все дети 
хороши,

неважно, кто -  мальчишки 
иль девчонки.

Отец ребенка на руки
берет,

вдыхая запах кисленький, 
молочный.

Малыш к отцу с охотою
идет,

пока на нож ках держится 
непрочно...

Но с каждым годом
тверже шаг его  -

а годы-то как мчатся
торопливо! -  

и вот уж е родное
существо

глядит в глаза родителя 
пытливо.

Отцам всегда трудней,
чем матерям: 

ж дут больше от отца, 
чем дать он мож ет ... 

Дано понять не каждому, 
что там, 

в душе подростка,
что его тревожит  -

и чувство неосознанной
вины

не в силах побороть
десятилетьям: 

чего-то мы не дали,
что должны, 

поэтому мы все прощаем 
детям...

Мы б не сумели -
если и хотели  

забыть -  как те года
ни далеки -  

их чистые улыбки
в колыбели, 

их первые потешные шажки.

Андрей КУБАРЬ

Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы

Войны не видел я, ребята. 
Я  на фронтах не воевал.
И  пол-Европы, как когда-то, 
Солдатом я не прошагал.

Достались мне другие годы. 
Но так же я стоял в строю, 
На страже мира и свободы 
Я  вахт у нес у.же свою.

И  каэ/сдый год с поклоном 
низким

Я  в этот день сюда иду -  
К  огню, к подножью обелиска 
Цветы весенние кладу.

Молчанья скорбного минута, 
Лишь ветер кудри шевелит, 
В глазах слезинка почему-то, 
И  тихо Реквием звучит.

Мы помним вас, отцы
и деды!

И  знаем мы, какой ценой 
завоевали вы Победу 
Для нас, для всей Земли

родной!

“ СЕ В Е Р НЫЕ  У В А Л Ы ” , В О Х О М С К И Й  Р А Й О Н

Вохомская земля вырастила 
много даровитых мастеров 
слова. Вохмичи по праву гор
дятся их именами. Это пер
вый советский драматург, 
член Союза писателей П.С. 
Козлов, писатель-журналист, 
член Союза писателей Л.А. 
Кудреватых, поэты -  члены 
Союза писателей: В.А. Кост

ров, А.А. Коркина, Л.Н. По
пов, писатель-документалист, 
член Союза писателей Л.А. 
Каплин, писатель и ученый 
А.И. Травин, поэт Н.В. Воро
нин. Творчество каждого из 
них представляет большой 
интерес.

Библиотекари Вохомской 
ЦБС любят свою малую ро

дину и стремятся привить эту 
любовь читателям, особенно 
молодым. Среди многих форм 
и методов работы в этом на
правлении особое внимание 
уделяется ознакомлению их с 
литературой и искусством 
родного края.

Всех, кто занимается лите
ратурным творчеством, цен-



Творческое общение. Фото 2002 г.

тральная библиотека собрала 
в литературное объединение 
“Северные увалы”. Цель его 
-  способствовать развитию и

Татьяна ОКУЛОВА

Л Е О Н И Д У  П О П О В У

Жил в нашей Вохме
человек -  

Глаза в цвет неба голубого, 
Прожить бы мог до

сотни лет, 
В плечах не уж е был иного.

Болезни сердца нелегки, 
Мешали жить,

напоминали. 
Его же лучшие стихи 
Нам часто в жизни

помогали.

Певец природы и весны,
Он был геолог и мыслитель. 
От нас Вы в мир иной

ушли,

пропаганде творчества само
бытных поэтов и писателей, 
издание альманаха их произ
ведений, знакомство с твор

Нас наяву не посетите...

Простите все ж,
неправы мы, 

Не все поэта понимали. 
Читали мало. И  цветы 
К  ногам в восторге

не бросали.

Семен СУМАНЕЕВ

*  *  *

Мы задержались допоздна, 
Когда вертались из похода. 
За тучки пряталась луна, 
Был самый теплый

месяц года.

чеством уже известных во- 
хомских авторов.

Встречи всегда проходят в 
непринужденной, по-домаш
нему уютной обстановке, за 
чашкой чая. Библиотекари 
знакомят с новыми произве
дениями местных писателей. 
Присутствующие всегда 
оживленно обсуждают, чита
ют свои стихи и просто об
щаются.

В ЦБ готовится к выпуску 
сборник стихов самобытных 
поэтов и писателей. Его со
ставят произведения С.Сума- 
неева, В.Румянцевой, В.Горя
чева, П. Костровой, Л.Лапте- 
вой, Н.Трушковой, Д.Скряби- 
на, А.Скрябиной, Т.Окуло
вой, А.Смердова, Л.И.Бурце
вой.

На шляпки смётанных стогов 
Туман вуаль развешивал,
И  запах скошенных лугов 
С ночной прохладой

смешивал. 
Склонились низко

над тропой
Седые лапы старой ели, 
Как будто ласковой рукой  
Погладить голову хотели. 
Не надо нам семи

земных чудес, 
Что чуда русского

не стоят половины. 
То чудо первое -  зеленый 

русский лес
Ца ночи звездные с той

песней соловьиной.



“ НАША Л И Р А ” , Н Е Р Е Х Т С К И Й  Р А Й О Н

Литературное объединение 
“Нерехтская лира” своей ис
торией уходит в 50-е годы 
прошлого века. Оно распада
лось и возникало вновь, так 
как творческие люди близки 
в высоких чувствах ощущени
ем глубинных корней на род
ной земле с думами о вечном. 
Прообразом нынешнего лите
ратурного объединения были 
литературные кружки при 
редакции газеты “Нерехтская 
правда”, и руководили ими 
тогдашние редакторы И.Заха
ров, А.Сухов и другие.

К идее воссоздания литера
турного объединения верну
лись вновь уже в начале XXI 
века на одном из вечеров в 
центральной библиотеке им. 
М.Диева. А предложила это 
сделать сказительница А.Н.- 
Алферова, недавно приехав
шая в Нерехту и остро ощутив
шая дефицит общения с твор
ческими людьми. И тогда ре
шили: литобъединению в Не- 
рехте быть. Оно должно было 
собрать все творческие силы 
города в единое целое. В мае 
2002 года появляется устав 
Нерехтского объединения 
“Наша лира”, в котором запи
сано: “ 17 марта 2001 года мы, 
Алферова А.Н., Большаков 
И.Г., Булычев П.К., Власова 
Н.А., Волков А.И., Воронов 
В.П., Воробьева Н.П., Корса
ков А.В., Кусницина И.Е., Пеш
кова И.К., Никитина Т.В., Оре
хов Н.В., объявляем о созда
нии Нерехтского литературно
го объединения, вступаем в 
его состав, объединившись в

добровольную организацию 
“Наша лира” для творческого 
общения, товарищеского об
суждения и помощи местным 
авторам в издании их литера
турных произведений”.

В марте же состоялось пер
вое организационное заседа
ние возрожденного литобъе- 
динения, куда пригласили и 
уже известных в городе по
этов и прозаиков, и тех, кто 
тоже “болеет поэзией”, но 
менее известен, а также твор
ческую молодежь. Проходило 
оно в Центральной библиоте
ке им. М.Диева при поддерж
ке отдела культуры. Председа
телем литобъединения был 
избран И.Г. Большаков, старей
ший член его с 1957 года, член 
Союза журналистов России, 
рецензентом -  И.К. Пешкова.

Начался новый отсчет вре
мени в биографии литератур
ного объединения “Наша

лира”, и отныне 17 число 
каждого месяца станет лите
ратурным в календаре мероп
риятий библиотеки им. 
М.Диева, так как именно 
здесь лировцы обрели посто
янное место встреч.

Значительным событием 
для лировцев стало вступле
ние сказительницы А.Н. Ал
феровой в члены Союза пи
сателей России, а также из
дание сборников поэзии 
А.Алферовой, А.Корсакова, 
Н.Власовой, Т.Никитиной. 
Сложились теплые, дружес
кие отношения с собратьями 
по перу из Волгореченска, 
каждая встреча с которыми 
была интересна и являлась 
своеобразным представлени
ем родного края, выражени
ем к нему любви через стихи, 
песни, картины.

Несомненно, главным собы
тием за все время существо-

Выступает И.Г.Большаков. Фото 2005 г.



вания литобъединения стало 
издание в 2005 году коллек
тивного сборника “В краю 
черемух и рябин”, презента
ция которого состоялась в ЦБ 
им. Диева. В него вошли сти
хи и проза 10 членов литобъ
единения. О чем эти творе-

Надежда ВЛАСОВА

В  Б И Б Л И О Т Е К Е

Чуть дрогнут веки
чуткой тишины 

От скрипа двери,
в тайну отворенной... 

Здесь струны нервов
так напряжены 

И  четкость яви
обретают сны 

В душе твоей
раздвоенно-смятенной.

Ты здесь и там  -

и нет тут волшебства. 
Есть цель. И  нет

определенной цели. 
Здесь сонмы образов,

и мысли, и слова

ния? О Нерехте, ее округе, о 
людях, живущих рядом, о кра
соте и любви к природе и 
женщине, о том, что волнует 
и дорого всем. Сборник -  сво
еобразная визитная карточка 
лировцев, где каждый литера
тор представил самое значи-

Вдруг обретают
плотность вещества.

Минутами становятся
недели.

Здесь вымысел и
правда заодно. 

В морях времен -
водоворот событий, 

И  тщится разум
их измерить дно, 

Найти рациональное зерно, 
И  жаждет бесконечности 

открытий.

мое из своего творческого ар
хива, поэтому и получился он 
интересным для нерехтчан.

С марта 2005 года у “Лиры” 
появился маленький “сынок” 
“Орфей” молодежное поэти
ческое объединение, которым 
руководит Н.А. Власова.

Т А М А Р Е  Н И К И Т И Н О Й

Что для поэта звон
серебра?

Он не сравнится
со скрипом пера, 

С шелестом капель
по мокрой траве 

Иль ледоходом
по сизой Ниве. 

С рыж ей ромашкой
в стакане простом, 

Иволгой, что
за жасминным кустом, 

Светом мерцающей
тонкой свечи, 

Строчками в чуткой
бесонной ночи... 

Если все это есть у  поэта, 
Нету для счастья

другого секрета!

“ВДОХНОВЕНИЕ”, НЕЙСКИЙ РАЙОН

Идея объединить всех твор
ческих людей нашего района 
принадлежала Татьяне Нико
лаевне Голятиной, бывшему 
корреспонденту областной 
газеты “Северная правда”. 
Это ее неравнодушное отно
шение к пишущим людям, ее 
организаторские способнос
ти позволили появиться в 
нашем маленьком городке

островку поэзии. Благодаря 
ее усилиям, увидели свет 
коллективные сборники на
ших поэтов.

Литературное объедине
ние “ Вдохновение” было 
организовано при централь
ной библиотеке города Ней. 
Первая встреча состоялась 22 
февраля 1996 года. В объеди
нение вошли многие уже из

вестные авторы: Сергей Бе
лый (теперь уже член Союза 
писателей), Татьяна Расуло
ва, Надежда Лебедева, Евге
ний Усов (пародист), Екате
рина Репина, Татьяна Голя- 
тина, Валерий Херувимов, 
Ольга Херувимова, Лилия 
Разумовская, Наталья Беляе
ва, Людмила Кораблева, Ири
на Смирнова.



Первым приятным событи
ем в истории нашего литера
турного объединения был вы
пуск сборника стихов Екатери
ны Репиной “Я имени вашего 
не назову”. Он был напечатан 
в 1996 году. На презентации 
этой книги прозвучал романс 
на одно из стихотворений ав
тора (“Я имени вашего не на
зову”. Сл. Е.Репиной, муз. 
В.Довгий, исп. А.Ковалев).

В 1998 году вышел первый 
в истории Нейского района 
коллективный сборник “За 
грустью радость находить”. 
Весь выпущенный тираж бы
стро нашел своего читателя. А 
это значит, стихи местных 
поэтов нужны нейчанам, 
близки им. Творческий потен
циал пишущих настолько ве
лик, что спустя полгода родил
ся еще один сборник -  “От
звуки сомнений и любви”.

На встречах литобъедине- 
ния “Вдохновение” всегда зву
чат песни на слова наших ав
торов. Такие, как: “Нея -  душа 
моя” (сл. Н.Лебедевой, муз. 
Е.Усова), “Одинокая душа” 
(сл. Н.Беляевой, муз. и исп.

А.Ковалева), романс “Что 
слово?..” (сл. и муз. Е.Усова) 
и многие другие.

Подрастает молодое поко
ление пишущих людей. В 
2000 году вышел первый 
сборник юных авторов “Ли
рика начинающих”. Ряды на
шего литературного объедине
ния постоянно пополняются, 
приходят новые люди. При
ятно удивили своим творче
ством Федецов Дмитрий

Дмитриевич, Пичугин Сергей 
Николаевич, Смирнов Нико
лай Егорович, Лец Любовь 
Александровна, Добрецова 
Светлана, Никитина Елена, 
Смирнова Светлана. Радуют 
своими работами юные авто
ры: Расулов Владимир, Разу
мовская Алеся, Исмаилова 
Майя, Оловянишникова На
стя, Ежова Женя, Старухина 
Лена, Кудрин Иван.

Татьяна ГОЛЯТИНА 

В Е Р Н О С Т Ь

Березы по весне еще белей, 
Средь них еще черней

проемы окон, 
Деревня, что осталась

без людей,
Расхристана, распята,

одинока.
Не скрипнет утром

рано журавель,

Несущий воду гулкого
колодца,

Ни перебор гармошки,
ни свирель

С десяток лет уж  тут
не раздается. 

И  по утрам дымы
клубисто-белы 

Здесь не завьются
ни в одной печи, 

Но по-хозяйски громко,
оголтело 

Сюда весной врываются грачи.

И х гулом наполняется
деревня.

И  в ликованье нового апреля 
Ласкают и качают

их деревья 
За верность, что сберечь 

они сумели.



Татьяна РАСУЛОВА

К О С Т Р О М А

Над страною Берендея 
Небо бирюзы синее.
И  становится светлее 
Кострома.
Словно в зеркало девица,
В Волгу светлую глядится 
И  спешит принарядиться 
Кострома.

Город, где промчалась
юность,

Где мне счастье
улыбнулось, 

Где любовь во мне
проснулась, -

Кострома.
Плеск волны и

крики чаек
Да Ипатий величавый 
Нас с тобою повенчали, 
Кострома.

В куполах играет солнце, 
Песня колокола льется,
В сердце эхом отдается  -  

Кострома.
В моей памяти отныне 
Как молитва, как святыня, 
Твое солнечное имя, 
Кострома.

“НАДЕЖДА”, ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

“Наш родной дом”, -  так 
любовно называют Парфень- 
евскую центральную библио
теку им. С.В. Максимова пар- 
феньевские поэты. И не слу
чайно. Более десяти лет длит
ся дружба и тесное взаимо
действие районной библиоте
ки с литературным объедине
нием “Надежда”.

С радостью и волнением 
собираются поэты на очеред
ные заседания. В библиотеке 
их ждет всегда радушный 
прием, здесь они находят по
нимание и поддержку. На этих 
встречах рождаются новые 
замыслы, обсуждаются вопро
сы по выпуску новых сбор
ников, освещаются и обсуж
даются все значимые собы
тия, происходящие в литера
турной и культурной жизни 
района и области.

А началось все десять лет 
назад, казалось бы, с рядово
го события -  районного се
минара библиотечных работ
ников. В этот день на встре
чу с библиотекарями района 
в центральной библиотеке, по

сути дела, впервые собралась 
вся районная литературная 
“богема” . Идею создания 
объединения литераторов и 
популяризации их творчества 
давно вынашивали работни
ки районной библиотеки. На 
встречу были приглашены 
местные литературные талан
ты, имена которых часто 
мелькали на страницах мест
ной газеты: Колова О.В., Ста
ростина Л.И., Иноземцева 
Т.Н., Скороспелова Е.И., Злы- 
гостева А.А., Изобилии Г.А., 
Алексей Колот, а также 
школьники, имеющие литера
турные способности.

Все приглашенные на 
встречу после короткого пред
ставления их работниками 
библиотеки рассказали о себе, 
прочитали свои стихи. Обще
ние получилось непринуж
денным, взаимно интерес
ным. Собравшиеся в библио
теке поняли, что их творче
ство представляет интерес не 
только для них самих и для 
друзей, но и для более широ
кого круга людей. Так 26 ок

тября 1994 года стало днем 
рождения литобъединения 
“Надежда”. Название “Надеж
да” было выбрано не случай
но, а с верой в возрождение 
русской духовности и культу
ры. Возглавить литературное 
объединение было доверено 
Т.Н. Иноземцевой, члену Со
юза писателей России, в то 
время единственному в рай
оне.

Постепенно в литобъеди- 
нение вливаются новые уча
стники: Татьяна Расулова из 
соседнего Нейского района, 
переезжает в Парфеньево из 
Межи Станислав Михайлов, 
оставляет столицу и поселя
ется в селе Завражье Виктор 
Константинов. Спустя 2 года 
число участников литератур
ного клуба составляет 22 че
ловека. Литературное объеди
нение набирает силу и изве
стность.

В феврале 1997 года в цен
тральной библиотеке состоя
лась презентация первого 
сборника стихов Ольги Коло-



вой “Пугливая птица". Книга 
была издана в Костроме при 
содействии областной адми
нистрации. В 2003 году 
О.Колова становится победи
телем областного литератур
ного конкурса “Жар-птица". В 
июне 2003 годка выходит вто
рой поэтический сборник под 
названием “Здесь в России".

В декабре 1997 года Парфе- 
ньевская районная типогра
фия выпускает первый коллек
тивный сборник литератур
ного объединения. Сборник 
был назван “Надежда". Это 
первая в истории района 
книжка, цель которой - пока
зать творческое литературное 
лицо района.

3 ноября 1998 года в газете 
“Парфеньевский вестник" по
является публикация “Еще 
один сборник". Не прошло и 
года, а литобъединение изда
ет второй коллективный 
сборник “Откровение". Тираж 
его более солидный -  1000 эк
земпляров, издан в гипогра
фии города Галича. В сбор
ник вошли стихи 14 авторов.

1999 год оказался для ли- 
тобъединеиия богатым на со
бытия. В начале года выходит 
в свет новая книга стихов 
Татьяны Иноземцевой “Ду
ховная натурщица". В марте 
выходит третий коллектив
ный сборник литобъединения 
“Созвездие". На этот раз в 
него вошли не только стихи, 
но и проза: повесть Т.Инозем
цевой “Горечь", рассказ Пав
ла Гаврплиди “Пастух". По
мимо произведений членов 
литобъединения (Т.Иноземце
вой, С.Михайлова, Л .С тарос
тиной, О.Коловой, В.Кон

стантинова, А.Зайцева, В.Ан- 
дреева, Е.Скороспеловой, 
Л.Травиной, Н.Балухина, 
И. Кудели на), в сборник вош
ли лучшие частушки местных 
авторов, присланные на рай
онный конкурс частушек.

Литобъединению стало тес
но в рамках своего клуба, хо
телось общения, сотрудниче
ства с другими районами, и в 
мае этого же года выходит 
областной коллективный 
сборник “Созвездие" Выпуск 
1. Из 47 поэтов и прозаиков, 
авторов коллективного сбор
ника, семь человек парфе- 
ньевцы. Редактор и состави
тель сборника -  Татьяна Ино
земцева. Оформление выпол
нено молодыми парфеньевс- 
кими художницами - Наталь
ей Смирновой и Татьяной 
Румянцевой.

В июне литобъединение 
представило коллективный 
сборник детского литератур
ного творчества Парфеньевс- 
кого района. В сборник “При
косновение" вошли стихи и

сказки школьников: Ю.Шаро
вой, Н.Беловой, И.Смирнова, 
М.Казакова, Н.Пузановой, 
О.Борох и других детей. Со
ставитель и редактор сборни
ка -  С.Михайлов, оформле
ние Т.Румянцевой.

В сентябре издается второй 
выпуск областного коллек
тивного сборника “Созвез
дие". Редактор и составитель 
альманаха -  Татьяна Инозем
цева. Материалы сборника 
очень разнообразны, от горе
стных раздумий до легкой 
фантастики и счастливых 
любовных стихов.

В декабре 1999 года ли
тобъединение “Надежда" от
мечало свой первый юбилей. 
На празднике был подведен 
итог пятилетней работы, 
представлены книги, издан
ные за этот период, звучали 
стихи и песни, которые по
явились в результате сотруд
ничества с самодеятельными 
и профессиональными ком
позиторами: Н.Казачковой, 
Е.Ананий, Л.Буткевич из



Парфеньева, В.Смирновым, 
И.Барановым, Е.Русановым 
из Костромы.

В следующем 2000 году 
появляется долгожданная 
книга стихов Л.И.Старости
ной “Не покидай меня, лю
бовь”. Название выбрано ав
тором не случайно: вся кни
га представляет трогательное 
объяснение в любви к род
ному краю, друзьям, земля
кам. Людмила Ивановна - 
бывшая учительница, ныне 
пенсионерка, и тем не менее 
это была ее первая книга, 
выход в свет которой стал 
для автора большим событи
ем в жизни.
0  В апреле 2001 года в г. Ко
строме вышел первый автор

ский сборник стихов Викто
ра Ивановича Константино
ва. В.Константинов родился 
в Москве, закончил финансо
вый и литературный инсти
тут им. Горького, работал на
учным сотрудником,коррес
пондентом. Но всю свою со
знательную жизнь мечтал 
вернуться на родину своих 
родителей в Парфеньевский 
район. В 1997 году его мечта 
осуществилась. Свою книгу 
автор назвал “Я остаюсь”.

В 2004, юбилейном для 
литобъединения году на 
средства спонсоров издают
ся одна за другой 4 книги, 
отличающиеся солидным 
творческим уровнем. Доста
точно широко представлено

творчество всех членов ли
тобъединения в альманахе 
“Литературное Парфеньево”.

Солидный московский 
журнал “Литературная учеба” 
обратил внимание читателей 
на то, что у страны есть “На
дежда”. В 2005 году в № 3 
опубликована статья С.Ми
хайлова “Живет в Парфенье- 
ве “Надежда” и стихи участ
ников литобъединения.

Литературное объединение 
“Надежда” по сути, уже неболь
шая писательская организация, 
так как четверо его участников 
-  члены Союза писателей Рос
сии. Литературное объедине
ние оказывает заметное влия
ние на культурную жизнь не 
только района, но и области.

Ольга КОЛОВА

* * * *
Дали родные!
Светлые дали!
Разве здесь место 
Грусти-печали?
Разве есть место 
Муке и боли 
В шелесте леса,
В шепоте поля?

Что же так больно? 
Что же так грустно? 
В милом приволье 
Так бесприютно!
С ивою плачу.
Грусть не развею. 
Любят иначе?
Я  -  не умею.

Людмила СТАРОСТИНА

* * *
Мне б построить дом

на склоне
Зеленеющих Бугров,
Где пастух на зорьке гонит 
Стадо розовых коров.

Где сверкают медью сосны, 
Стонут в бурю провода, 
Где в лугах по синим

веснам
Плещет талая вода.

Будет солнце щедро литься 
В дом из каждого окна.
В этом доме поселиться 
Я  б хотела не одна.

Чтобы звякалось колечку  
В предвечерней тишине, 
И  по новому крылечку  
Ш ел хозяин в дом ко мне.

Но пропал мой друг
в тумане,

Непутевая душа,
На строительство

в кармане
Не отыщешь и гроша!

Посидела, повитала 
В голубых своих мечтах, 
Как бы славно жить я стала 
В новом доме на Буграх.

Чтобы в тетой русской печи 
Для кого-то щи варить,
А когда настанет вечер, 
Было б с кем поговорить.

М атери алы  подготовлены  
со тр уд н и кам и  н а уч н о -м е то д и ч е с 

кого о тдела  областной  научной 
бибилиотеки  им .Н .К .К рупской



/шгмтурмя к а р т а  кветрвмек&и еъмеги
Федеральное агентство 

“Роспечать” и Некоммерчес
кий фонд “Пушкинская биб
лиотека” в 2005 году объяви
ли всероссийский конкурс 
проектов “Литературная кар
та региона”, ставивший сво
ей целью воспитание патри
отизма и любви к своей Ро
дине, литературное образова
ние населения, стимулирова
ние историко-литературных 
исследований, содействие в 
развитии литературного ту
ризма.

В конкурсе приняла участие 
Костромская областная уни
версальная научная библиоте
ка им. Н.К. Крупской. Итого
вым результатом нашего тру
да стали две карты: “Литера
турная карта Костромской 
области”, на которой проло
жены литературные туристи
ческие маршруты, связанные 
с известными литературными 
деятелями земли Костромс
кой, и “Литературная карта г. 
Костромы” с обозначением 
зданий, в которых жили или 
останавливались великие пи
сатели и поэты. На издание 
этих карт, а также на продол
жение работы над проектом 
наша библиотека получила 
грант от Федерального агент
ства “Роспечать” и от НФ 
“Пушкинская библиотека" в 
размере 25600 руб.

В данном проекте мы пред
ставили литературную жизнь 
Костромского края во времен
ном развитии. Кострома, Ко
стромская земля и Волга все

гда дарили людям чудесные 
впечатления и творческое 
вдохновение. Судьбы многих 
из них, по-настоящему талан
тливых и известных, тесно 
переплетены с нашим краем, 
неотделимы от его истории и 
современности.

Литературная “Старая Кос
трома” действительно дос
тойна восхищения. В ней 
причудливым образом сочета
ются имена талантливых пи
сателей, поэтов, литератур
ных критиков, издателей и 
публицистов, которые жили и 
творили в нашей области и 
воспевали ее в своих произ
ведениях. Это А.Н. Остро
вский, В.В. Розанов, А.Ф. 
Писемский, А.И. Готовцева, 
Н.А. Некрасов, Ю.В. Жадовс- 
кая, П.А. Вяземский, И.Д. 
Сытин, Ф.Г. Волков, В.Н. 
Иванов, А.С. Новиков-При- 
бой...

“Кострома современная" 
представлена литературными 
именами наших современни

ков: В.С. Розова, В.Г.Корни- 
лова, В.В. Пашина, В.В. Трав
кина, В.Н. Бочкова, О.Н. Гус- 
саковской, В.С. Волкова.

За основу сюжета мы взяли 
воображаемое путешествие 
литературного деятеля, неко
его господина N., жившего в 
XIX веке и поставившего себе 
целью написать литературное 
произведение, которое он на
звал “Записки господина N. о 
писательстве и писателях 
Костромской губернии, им 
самим написанные”.

Несмотря на то, что путе
шествие это от первого до 
последнего слова вымышле
но, оно вполне могло быть 
совершено этим господином 
в описываемый временной 
период, так как связано с под- 
линными историческими 
личностями, жившими в то 
время в Костромской губер
нии. Волею судьбы наш гос
подин был заброшен из сто
лицы в провинцию. Он по
бывал в Костроме. Буе, Крас- 
ном-на-Волге, Солигаличе, 
Щелыкове... При существен
ной поддержке своей тети, 
жившей в окрестностях Кост
ромы, которая имела опреде
ленные знакомства в творчес
ких кругах, ему удалось встре
титься с целым рядом поэтов 
и писателей того времени, 
пообщаться с ними лично, 
послушать их воспоминания.

Так, будучи в гостях у те
тушки в Буйском уезде, он 
побывал у Юлии Валериа
новны Жадовской, замеча-



тельной русской поэтессы, в 
ее имении Толстиково Буйс- 
кого уезда. Очарованный сти
хами Юлии Валериановны, 
рассказами о ее знакомстве с 
Петром Андреевичем Вязем
ским, другом А.С. Пушкина, 
поэтом и владельцем села 
Красное-на-Волге, а также о 
близком родстве с известной 
поэтессой Анной Ивановной 
Готовцевой, вознамерился 
наш герой лично познако
миться с П.А. Вяземским. Бла
го Красное-на-Волге распо
ложено было неподалеку от 
Костромы. Намерение это он 
воплотил в жизнь и ничуть 
& б  этом не пожалел. Воспо
минания П.А. Вяземского яви
лись для господина N. еще 
одним источником вдохнове
ния для написания своего 
труда. Так, живо и образно 
рассказывал Петр Андреевич 
о своей дружбе с А.С. Пуш
киным, восхищался талантом 
костромской поэтессы Анны 
Ивановны Готовцевой, кото
рую он заочно познакомил с 
Пушкиным, так проникновен
но читал свои стихи, что наш 
герой был покорен этим не
дюжинным талантом.

Жизнь подарила господину 
N еще одну незабываемую 
встречу на Костромской зем
ле. Однажды, путешествуя на 
пароходе по верховьям Вол
ги, повстречался он с Алек
сандром Николаевичем Ост
ровским. Из его уст он узнал 
много интересного о жизни и 
творчестве этого удивитель
ного писателя земли русской, 
о его имении Щелыково, рас
положенном в окрестностях 
Костромы, где он так любил

жить и творить, каждый уго
лок которого связан с его ве
ликими произведениями.

Уже вернувшись в Москву, 
наш герой зашел в одну из 
типографий и, встретившись 
там с ее хозяином, разговорил
ся с ним о книгах, которые 
издаются в его типографии, о 
людях, которые их покупают. 
Каково же было удивление 
господина N., когда он узнал, 
что Иван Дмитриевич Сытин 
(а именно он был хозяином) 
родом из костромской глубин
ки, из Солигаличского уезда. 
Заслуга И.Д. Сытина перед 
русской литературой огромна. 
Он сделал то, что не удава
лось никому из его предше
ственников, донеся Пушкина, 
Гоголя и Толстого до просто
го русского мужика, которому, 
кроме Псалтыри, неведомы 
были никакие другие плоды 
русской словесности. Цена у 
его книг была в два-три раза 
ниже, чем у других издателей. 
Это были первые собрания 
сочинений русских писате
лей, в значительном числе 
попадавшие в деревню.

Очарованный богатым ду
ховным миром костромских 
писателей, наш господин дей
ствительно смог написать свой 
исследовательский труд, заду
манный им в далекой юносли, 
труд, повествующий о великих 
людях земли костромской, о их 
жизни и их произведениях, о 
богатой земле, которая подари
ла миру столько литературных 
талантов.

Так случилось, что потомок 
господина N. нашел эту руко
пись и воодушевился идеей 
продолжить ее. Началась со

временная летопись литера
турной жизни Костромской 
области. Она дополнилась 
новыми историческими деко
рациями и новыми литера
турными именами.

Потомок господина N. спе
циально приезжает на Кост
ромскую землю отчасти из 
интереса, вызванного рукопи
сью далекого предка, отчасти 
мечтая узнать о современной 
литературной жизни Костро
мы. Мечтам его суждено было 
осуществиться. Он так же, как 
и господин N., совершает пу
тешествие по Костромской 
глубинке и лично знакомится 
с замечательными современ
ными поэтами и писателями. 
В селе Сандогора Костромско
го района он удит рыбу с пи
сателем Владимиром Григорь
евичем Корниловым, слушая о 
его нелегкой судьбе фронтови
ка, для которого именно Сан
догора стала второй родиной, 
местом, где он создал главные 
произведения своей жизни -  
романную трилогию “Семиго- 
рье” (1974), “Годины” (1984), 
“Идеалист” (1999).

Нашего молодого героя ис
кренне взволновал рассказ 
В.Г. Корнилова о военных 
годах, и он решил дополнить 
свои впечатления знаком
ством с самобытным поэтом 
из Островского района, вете
раном Великой Отечествен
ной войны Виктором Сергее
вичем Волковым, который 
вследствие тяжелого ранения 
на войне потерял зрение. На 
гостя из Москвы произвел 
впечатление сборник стихов
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поэта -  “Испытание”, в кото
ром он с любовью воспевает 
свое детство, “родную Кост- 
ромщину”

На обратном пути потомок 
господина N. заехал в посе
лок Судиславль, чтобы по
встречаться там с самобыт
ным писателем Василием 
Васильевичем Травкиным, 
который тепло встретил гос
тя.

Будучи в Судиславле, узнал 
наш гость из газет, что в Ша- 
рье на днях состоится первый 
фестиваль “Мы с Ветлуги- 
реки”, который соберет вое
дино всю пишущую братию 
Поветлужья. Это событие 
нельзя было пропустить. В 
дорогу он взял любимый то
мик Василия Васильевича 
Розанова и вспомнил, что 
Розанов родом из тех мест, 
куда он сейчас направлялся, 
-  с Ветлуги-реки. Очень час
то в своих произведениях 
вспоминал писатель о дет
стве, проведенном на ее бе
регах. Но воспоминания но
сили грустный оттенок, так 
как годы эти тоже были для 
него очень тяжелыми: “ ...По
чему я люблю так детство? Я  

безумно люблю его, мое стра
дальческое детство”.

Фестиваль в Шарье дей
ствительно собрал многих 
авторов Поветлужья. Гостю 
из Москвы повезло. Где еще 
смог бы он встретиться с це
лым созвездием костромских 
писателей и поэтов, послу
шать их стихи, проникнуться 
их чаяниями и надеждами? 
Имена, известные жителям 
всего Костромского края: Вик
тор Андреевич Смирнов -

поэт из деревни Филиха Ша- 
рьинского района, Владимир 
Андреевич Костров -  извест
ный всей России поэт, живу
щий ныне в столице, родом 
же из деревни Власиха Ок
тябрьского района, автор бо
лее двадцати книг. Юрий 
Николаевич Куранов -  уроже
нец г. Ленинграда, большая 
часть жизни которого связана 
с селом Пыщуг Костромской 
области, и многие другие. 
Эти встречи оставили глубо
кий след в душе потомка гос
подина N. Потому и обратная 
дорога до Костромы показа
лась ему короткой, ведь она 
была наполнена удивитель
ными воспоминаниями о са
мобытных писателях и поэтах 
земли Костромской.

По прибытии в город наш 
молодой герой посетил лите
ратурный музей, который рас
положен в самом сердце Ко
стромы, на Сусанинской пло
щади, в здании бывшей гауп
твахты. В залах музея его 
встретила сумрачная прохла
да. Но что это? Как будто свет 
пролился из окон. В одном из 
залов со стеллажей на него 
“смотрели” портреты таких 
знакомых, ставших почти род
ными костромских авторов. 
Правда, не все имена были у 
него на слуху. За разъяснени
ями наш герой обратился к 
научному сотруднику музея, 
который, узнав о планах гос
тя продолжить труд предка и 
написать современную лите
ратурную историю Костромы, 
предложил ему свою помощь 
в качестве экскурсовода по 
историческим местам Костро
мы.

Добровольный гид позна
комил гостя с самыми инте
ресными зданиями города, 
стены которых помнят еще 
великих писателей и поэтов, 
которые здесь жили и твори
ли или останавливались в 
свое время.

Экскурсию они начали от 
литературного музея и напра
вились к дому, где жил изве
стный искусствовед и краевед 
Иван Александрович Рязанов- 
ский (пр. Текстильщиков, 20). 
Сюда приезжали Михаил 
Пришвин, Алексей Ремизов, 
Георгий Лукомский, сюда 
приходили письма Александ
ра Блока. Затем хозяин и 
гость пошли к зданию быв
шей гостиницы “Лондон*' (уд. 
Шагова, 1), где останавливал
ся Николай Алексеевич Не
красов. Костромские мотивы 
нашли отражение в его по
эмах “Кому на Руси жить хо
рошо” и “Коробейники", в 
стихах “Дед Мазай и зайцы", 
“Деревенские новости”, “Ого
родник” и еще некоторых дру
гих. Н.А. Некрасов, большой 
любитель охоты и долгих пе
ших прогулок, бывал в окрес
тных деревнях и помещичьих 
усадьбах.

Затем они отправились к 
дому, где, снимая комнату на 
втором этаже (ул. Шагова, 6), 
жил с 1915 по 1918 годы 
Павел Александрович Бляхин, 
автор известной повести 
“Красные дьяволята”.

Далее “экскурсия” следова
ла в направлении жилого де
ревянного дома (ул. Шагова, 
22), где провел свое детство 
и юность Всеволод Никано- 
рович Иванов, прозаик, автор
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множества истори нх'ких ро
манов и повестей.

Следующая важная состав
ляющая литературного путе
шествия -  дом, где жил Алек
сей Феофилактович Писемс
кий (ул. Ивановская, 2). Это 
самый крупный писатель-бел
летрист местного происхожде
ния. Уже на излете его писа
тельской карьеры выйдет ро
ман “Люди сороковых годов”, 
он будет создан по воспоми
наниям о гимназической юно
сти, проведенной в Костроме.

Прогуливаясь по костромс
ким улицам, они подошли к 
дому, в котором жил Николай 
Федорович Грамматин (ул. 
Советская, 54) -  поэт, пере
водчик, филолог. Он рано 
начал писать, публиковал сти
хи в “Цветнике”, “Вестнике

Европы”, “Сыне Отечества”, 
перевел “Слово о полку Иго- 
реве”. Во время экскурсии 
они заглянули в особняк на 
улицу Чайковского, 11, где 
жила поэтесса Анна Иванов
на Готовцева.

Он очень много читал о 
А.И. Готовцевой в воспоми
наниях дяди, но хотелось сво
ими глазами взглянуть на дом, 
в котором во времена оные 
был самый престижный в 
Костроме литературный са
лон, куда входили все “слив
ки” литературного общества 
Костромы, дом, где любил 
бывать П.А. Вяземский и по
лучила достойное воспитание 
племянница Анны Ивановны, 
поэтесса Ю.В. Жадовская.

Экскурсия потомка госпо
дина N. по литературной Ко

строме могла бы продолжать
ся еще долгое-долгое время. 
Потому что и ныне не оску
девает земля Костромская 
литературными талантами, и 
сегодня на ней живут и тво
рят замечательные поэты и 
писатели, продолжающие 
вдохновляться родной Кост
ромской землей.

И кто знает, может быть, 
продолжение этой замеча
тельной экскурсии опишут 
потомки господина N. в не
далеком будущем. Но это уже 
совсем другая история...

К К  МАКСИМОВА, 
заведующая научно- 

методическим отделом 
КОУН Б  им. Н .К  Крупской

7ii4teei4t саабщишь

«КНИГА БЕЗМОЛВИЯ»
В апреле исполняется 10 лет муниципальной худож ественной галерее г. Костромы. 

Это культурное заведение, согретое профессионализмом и душевным теплом его сотруд
ников, давно уж е стало местом творческих встреч не только костромских художников, 
но и писателей, журналистов, библиотекарей. За последнее время здесь было проведено 
немало интереснейших выставок, одна из последних -  «Графомания» Александра Ахано
ва. Талантливый, ироничный худож ник в числе различных аксессуаров представил и книги 
-  «Книга странствий »  (башмаки, начиненные принадлежностями туриста: картой, ком
пасом, глобусом), «Книга безмолвия »  (проволочный каркас книги без страниц) и т.п.

ЛИТЕРА ТУРНЫЙ, СТУДЕНЧЕСКИЙ
Именно такой ежегодный журнал с хорошим названием «Отчий дом» издается в Ко

стромском государственнм технологическом университете. В этом году вышел третий 
номер журнала, он продолжает тематичекую направленность двух предыдущих - воспо
минания и размышления преподавателей, творчество студентов. Круг авторов достат- 
точно широк, жанры разнообразны - стихи, рассказы, публицистика, веселые истории. 
Журнал создается самими студентами при помощи доцента Б.Н.Гусева, профессора Е.А.Ф- 
леймана и других старших товарищей.
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ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ ЩЕПКИНЛ
Есть у меня в домашней 

библиотеке несколько кни
жек, которыми я особо доро
жу. Среди них “Записки ак
тера Щепкина”. Редким это 
произведение не назовешь: за 
сто с лишним лет оно нео
днократно переиздавалось. 
Но мой экземпляр -  один из 
первой тысячи, которая выш
ла из-под печатного станка в 
1864 году, через несколько 
месяцев после кончины ав
тора. Но все по порядку...

“Я родился в Курской гу
бернии, Обоянского уезда,в 
селе Красном, что на речке 
Пенке...” Так начинаются 
“Записки”. Эти обыденные 
слова написала рука велико
го Пушкина, тем самым по
ложив начало мемуарам ве
ликого актера. А случилось 
это так. Александр Сергеевич 
любил слушать устные авто
биографические рассказы 
Михаила Семеновича и вос
хищался их безыскусной про
стотой и тем ароматом эпо
хи, которую мастерски вос
создавал в них знаменитый 
лицедей.

Не раз поэт советовал ак
теру взяться за перо и все это 
изложить на бумаге. О том же 
самом Щепкина просили Го
голь, Белинский, Аксаков, 
Грановский... Актер обещал, 
но слово не держал, ссыла
ясь на занятость в театре, на 
неусидчивость свою. Но 
главная причина была в дру
гом -  в боязни ударить в

грязь лицом перед литератур- 
ным миром, не оправдать 
надежд своих знаменитых 
почитателей.

Это понял Пушкин. И од
нажды, встретившись со 
Щепкиным, поэт взял в руки 
перо, пододвинул чистый 
лист бумаги, написал ту са
мую начальную фразу и вру
чил актеру для продолжения 
в надежде, что на этот раз 
Щепкин “не посмеет ослу
шаться” и напишет замеча
тельную автобиографическую 
книгу. Актер так и сделал, 
пусть не сразу, а через много 
лет, на закате своей жизни. 
К сожалению, ни Пушкин, ни 
сам Щепкин не увидели это
го небольшого изящного го
мика мемуаров,изданного в 
1864 году сыном актера Ни
колаем. Сюда же вошли и 
некоторые письма Щепкина.

Книге предпослана в каче
стве своеобразного предисло
вия речь писателя С.Аксако
ва, произнесенная в 1855 
году на торжествах по слу
чаю полувекового юбилея 
сценической деятельности 
М.С. Щепкина. Пушкинская 
начальная строка своей про
стотой как бы задала тон все
му последующему повество
ванию, написанному Щепки
ным живо, с изрядной долей 
юмора, без скучных длиннот, 
словесных побрякушек и фи
лософических потуг.

Сам автор и не претендо
вал на признание потом

ством литературно-художе
ственных качеств его воспо
минаний. Одну из глав он 
закончил такими словами: 
“Мои записки будут иметь 
одно достоинство -  истину. 
Я ничего не солгу, а записы
ваю только то, что было в 
действительности”. Думаю, 
что автор поскромничал: за
писки его не только досто
верный сколок эпохи, но и 
незаурядный литературный 
памятник.

Грибоедовский Фамусов, 
гоголевский Сквозник-Дму- 
хановский, мольеровский 
Скупой, шекспировский 
Шейлок... Да разве перечис
лишь все роли, сыгранные 
Щепкиным за почти шесть 
десятилетий. Этот бывший 
крепостной графа Волкенш- 
тейна создал на сцене выра
зительную галерею людей 
всех сословий и характеров, 
начиная от жалкого раба и 
кончая величественным мо
нархом. Но более всего за
помнился он современникам 
как непревзойденный комик, 
в немалой степени обеспе
чивший долгий успех на оте
чественной сцене комедиям 
Фонвизина, Капниста, Ша
ховского, Грибоедова, Остро
вского.

Прежде чем попасть в 
труппу столичных театров, 
Михаил Семенович около 
двух десятков лет подвизал
ся на провинциальной сцене 
и проникся состраданием и



уважением к подвижничес
кой жизни периферийного 
лицедея. Не потому ли, уже 
будучи знаменитым, никогда 
не гнушался Щепкин высту
пать в российской глубинке. 
Так, в 1858 году побывал он 
на родине первого русского 
актера Ф. Волкова в Костро
ме. Гастроли знаменитого 
артиста стали выдающимся 
событием в культурной жиз
ни нашего города. К тому же 
они явились прекрасной шко
лой актерского мастерства для 
местной труппы, что было 
единодушно отмечено тог
дашним обществом и прессой.

. . . Я  бережно снимаю со 
стеллажа книгу Щепкина. Ко
жаный корешок потрескался, 
обветшал переплет, но бума
га прекрасно сохранила свою 
плотность и белизну. На ти

тульном листе печать: “Лев 
Михайлович Белорусов, г. 
Солигалич”. И я вспоминаю, 
как вьюжным февральским 
вечером 1976 года засиделся 
я в гостях у этого замечатель
ного человека. Дважды подо
гревали мы чай, потеряли 
счет выпитым стаканам аро
матного чая. В двенадцатом 
часу засобирался я в гости
ницу. Пока натягивал на себя 
“командировочную доху”, Лев 
Михайлович юркнул за пере
городку и через минуту воз
ник передо мной с книгой в 
руках.

- На мое пятидесятилетие 
вручил мне ее директор Чух
ломского музея Лебедев. А 
теперь я дарю ее вам на ваше 
пятидесятилетие.

Я  хотел было раскрыть 
книгу, но Лев Михайлович

остановил движение моей 
руки и, лукаво взглянув че
рез толстенные стекла своих 
очков в мои глаза, сказал:

- Не торопитесь... Приде
те в гостиницу и рассмотри
те как следует...

Вот так и стал я обладате
лем этого книжного рарите
та -  первого издания щеп- 
кинских “Записок”. Не могу 
умолчать о такой детали: в 
конце книги приклеен лист 
плотной тонкой бумаги с фак- 
симильным изображением 
первой страницы рукописи, 
свидетельствующей, что заго
ловок, дата “ 17 мая 1836 
года” и первые две строки 
текста написаны пушкинской 
рукой...

Виталий ПАШ ИН, 
писатель

л

С ЭКСЛИБРИСОМ ГРАФА АРАКЧЕЕВА

В домашней библиотеке Виталия Васильевича Пашина, которому 1 февраля испол
нилось 80 лет, есть }1есколько изданий X V II I  века:  “Д он Киш о т ”  (К ихот ), томик 
Новиковского “Экономического магазина  "  из домашней библиотеки графа Платона 
Зубова, последнего фаворита Екатерины II, а т акж е четыре книги с экслибрисом  
графа Алексея Аракчеева, всесильного министра в годы правления Александра I. Н еко
торые ценные издания Пашин получил когда-то из рук  директора Д ома книги, кост 
ромского писателя-юмориста Вячеслава Васильевича Смирнова. А некоторые, в свою 
очередь, передал бывшему главному врачу областного онкологического диспансера 
Вячеславу Анатольевичу Иванову, в домашней библиотеке которого крупнейшее в Ко
строме собрание миниатюрных изданий. Весьма интересные издания были и в домаш
ней библиотеке краеведа Бориса Николаевича Негорюхина, который в свое время р у 
ководил клубом книголюбов в Костроме.

V
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Книги Александра Сергеевича Пушкина есть в любой библиотеке  -  государственной, 
общественной, домашней. Например, настоящая пушкиниана находится в библиотеке Алек
сандра Михайловича Бурлуцкого, который вместе со своим семейством живет в усадьбе 
Давыдково, бывшем родовом имении костромских Пушкиных, родственников Александра 
Сергеевича. Каждый год в день его рождения здесь и в соседнем селе Василеве проходят  
праздники поэзии, в сельской библиотеке несколько лет тому назад открыт пушкинский 
музей. В 2002 году “Губернским домом " была издана книга Виктора Николаевича Бочкова 
“Костромские спутники Пушкина ". Продолжая тему, публикуем новые страницы о твор

ч е ск и х  связях первого поэта России с костромичами.

н а  сцене с П у ш к и н ы м

“Краса и слава русской сце
ны” Мария Дмитриевна Льво- 
ва-Синецкая родилась в Кос
троме в 1795 году в мещанс
кой семье. Здесь же стала ар
тисткой только что организо
ванного драматического теат
ра. “Привлекательная наруж
ность, стройный стан, звуч
ный голос, благородство при
емов и движений с первого 
раза обнаружили в ней пер
востепенную артистку”, - так 
отзывались современники о 
Марии Дмитриевне. Ее яркая 
театральная внешность, изящ
ные манеры, неподдельная 
страстность сразу покорили 
костромскую публику. Выра
жение “ходить на Синецкую” 
стало своеобразным паролем 
в среде ее поклонников.

Известный театральный 
деятель, поэт и переводчик 
Федор Федорович Кокошкин, 
сопровождавший Московский 
императорский театр во вре
мя его эвакуации в Кострому 
в 1812 году, перед вступлени
ем наполеоновских войск в 
первопрестольную, заметив 
дарование юной актрисы, 
вывез Синецкую в Москву. В

1823 году она была принята 
в труппу Малого театра на 
первые роли, где прослужила 
до конца своей жизни. Парт
нерами Синецкой по сцене 
являлись такие артисты “пре
восходного таланта”, как Ми
хаил Щепкин, Павел Моча
лов, Дмитрий Ленский, мно
гие другие, считавшие Марию 
Дмитриевну тонкой цени
тельницей “художественных 
оттенков человеческого серд
ца”. Авторитет ее был столь 
значительным, что Александр 
Грибоедов, Петр Вяземский, 
Дмитрий Ленский специаль
но для Синецкой писали пье
сы. Ей посвящал свои роман
сы композитор Александр 
Варламов.

Но прежде чем стать акт
рисой Малого театра, Мария 
Дмитриевна после отъезда из 
Костромы проходила, как бы 
теперь сказали, стажировку в 
столичном Александрийском 
театре у знаменитой Екатери
ны Семеновой и даже вместе 
с молодым Александром Пуш
киным участвовала в спектак
ле “Воздушные замки” по пье
се Николая Хмельницкого.

Состоялся он “на домашнем 
театре” Олениных весной 
1820 года.

К тому времени Пушкин, 
окончивший Царскосельский 
лицей, съездил ненадолго в 
Псковскую губернию “для 
приведения в порядок домаш
них дел” и, возвратясь в Пе
тербург, “отдался шумным раз
влечениям столицы”.

Однако “круг легкомыслен
ных друзей” Александра Сер
геевича не мешал ему иметь 
друзей “иного круга”. Среди 
них были Жуковский, князь 
Вяземский, Павел Катенин, 
Гнедич, Грибоедов... С эти
ми “друзьями по вдохнове
нию” он вошел в дом прези
дента Академии художеств 
Алексея Николаевича Олени
на, где любили все искусства 
и часто устраивали спектак
ли с участием светил импе
раторской сцены. Иногда в 
этих “домашних” постановках 
роли так перетасовывались, 
что “единодержавная царица 
трагической сцены” Екатери
на Семеновна Семенова 
изображала бойких, забавно
шаловливых девиц, а коми-

h......................И Е  ' --------



ческий актер Иван Иванович 
Сосницкий,напротив, являл
ся в ролях трагических.

Пушкин в ту пору увлекался 
Семеновой, но увлечение его 
называли “чисто благород
ным”. Екатерина Семеновна 
уже несколько лет жила “душа 
в душу” с князем Иваном Алек
сеевичем Гагариным, имела от 
него детей, а когда оставила 
сцену, вышла за Гагарина за
муж. “Лаская и грея своей лю
бовью князя”, она однажды и 
решила устроить для него 
спектакль в доме Олениных.

Остановились на комедии 
5 Хмельницкого “Воздушные 

замки”. Ее незамысловатый 
сюжет повествовал о том, как 
молодая вдова Аглаева меч
тает выйти замуж за графа 
Лестова, о котором наслыша
на много доброго и с которым 
не прочь уехать в столицу. 
Служанка Аглаевой в востор
ге от такой заманчивой перс
пективы: “Что если бы наяву 
случился этот сон!..” И сон 
случается. В доме появляется 
слуга с письмом, в котором 
прописано: сегодня граф Лес- 
тов посетит молодую вдову с 
весьма важным предложени
ем. А дабы этот визит не 
вызвал ненужных кривотол
ков у посторонних, встреча 
произойдет как бы случайно. 
К Аглаевой явится слуга гра
фа и скажет условные слова: 
“Сломалось колесо кареты”.

Не успели женщины-про
винциалки осознать смысл 
прочитанного, как вошел мо
лодой человек со словами: 
“Сломалось колесо...”

Что тут началось в доме 
вдовушки! Сколько сил, энер

гии, неотразимых чар и обая
ния пришлось употребить 
Аглаевой, чтобы покорить 
сердце графа, как и ее служан
ке Саше, решившей очаровать 
его слугу Виктора.

И вдруг выясняется: залет
ный гость вовсе не граф Пес
тов, а отставной мичман Аль- 
каскаров, который “пустился 
в Петербург” для того, чтобы 
на американском фрегате 
“объехать все моря”. Но на 
пути в Северную Пальмиру у 
их гужевого транспорта дей
ствительно сломалось колесо 
аккурат у дома Аглаевой. По 
этой причине они и оказались 
незваными гостями.

Разочарованию молодых 
женщин нет предела. “Воз
душные замки” рушились на 
глазах.

В комедии Екатерина Семе
нова изъявила желание пока
заться в роли служанки Саши. 
Слугу Виктора согласился 
представить камер-юнкер 
Дмитрий Хрущов, молодую 
вдову Аглаеву -  миловидная, 
добросердечная и кроткая 
Машенька Львова-Синецкая, 
которая для многих являлась 
“существом таинственного 
происхождения”.

Долгое время оставалась 
вакантной роль отставного 
мичмана Альнаскарова, в кон
це концов доставшаяся Пуш
кину. Победителем в этом не
гласном конкурсе молодой 
поэт стал благодаря удиви
тельному дару импровизации.

Так уж повелось, что в кру
гу друзей Александр Сергее
вич никогда не отказывался 
читать вслух свои стихи. Как- 
то поздно вечером, когда со

бравшиеся намеревались 
разъезжаться по домам, его 
попросили прочитать стихот
ворение “Демон”, заканчива
ющееся словами:

Не верил он любви, свободе; 
На жизнь насмешливо

глядел  -

И  ничего во всей природе 
Благословить он не хотел. 
Прочтя эти строки, Алек

сандр Сергеевич заметил, что 
одна из слушательниц, деви
ца по имени Варвара Алексе
евна, зевнула. Неожиданная 
реакция девицы Пушкина 
нимало не смутила. Он мгно
венно сочинил и прочел сле
дующее четверостишие:

Но укротился пламень
гневный

Свирепых адских сил,
И  он Варвары Ллексевны 
Зевоту вдруг благословил. 
Такая находчивость поэта 

явилась прекрасным помощ
ником при исполнении им 
роли мичмана Альнаскарова. 
Как она удалась Александру 
Сергеевичу -  подробности о 
том неизвестны. Впрочем, как 
и об остальных участниках 
спектакля “Воздушные замки”. 
Единственно, что отмечали 
слышавшие поэта, Пушкин 
“читал превосходно, и чтение 
его, в противность тогдашне
му обыкновению читать сти
хи нараспев и с некоторою 
вычурностью, отличалось, 
напротив, полною просто
тою”.

Двенадцать лет спустя Ма
рия Дмитриевна Львова-Си
нецкая, будучи актрисой Мос
ковского Малого театра, про
сила у Пушкина позволения 
сыграть отрывок из его по-



эмы “Цыганы”. Александр 
Сергеевич, памятуя о совмес
тном выступлении “на до
машнем театре” у Олениных 
и из уважения к таланту Ма
рии Дмитриевны, на ее 
просьбу ответил согласием. 
Отрывок был сыгран 21 ян
варя 1832 года, актриса, по ее 
собственному признанию, 
“получила успех зрителей”.

Львова-Синецкая ушла из 
жизни 5 декабря 1875 года, 
дожив до своего 80-летия. 
После ее смерти театральный * *

историк Арапов писал: “Ее 
репертуар бесконечен, равно 
как и та польза, которую ее 
талант и постоянное внима
ние к публике... принесли 
нашему театру.

Искусство Талии
и чувство Мельпомены 

Слились в ее игре,
и нежной, и живой! 

И  не забудется в Москве 
талант родной -  

Краса и слава
русской сцены!

Не забывается “талант род
ной” и в Костроме, где более 
двух веков тому назад Мария 
Дмитриевна Львова-Синецкая 
родилась, где начинался ее путь 
на сцену, и которой, одной из 
немногих, довелось играть в 
спектакле вместе с Александ
ром Сергеевичем Пушкиным.

Евгений СТЕПАНЕНКО, 
заведующий литературной 

частью Костромского 
драмтеатра им. 
А .  Н. Островского
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К Р Ы Л О В  Б Ы Л  Б И Б Л И О Т Е К А Р Е М .  А  П У Ш К И Н ?

В добрые старые времена долж ност ь библиот екаря была почет ной и поруча
лась известным в лит ерат уре и научном мире людям. Библиот екарям и были поэт  
Конст ант ин Бат ю ш ков, м ат ем ат ик Н иколай Л обачевский, искусст вовед и кри
т ик Владимир Стасов. Без м алого 30 лет  служ ил в И м перат орской публичной  
библиотеке баснописец И ван Крылов (сначала  -  помощ ником библиот екаря, а по
том -  библиот екарем  и заведую щ им русским  от делом ). В эт ой э/се библиот еке  
т рудились переводчик “И ли а д ы ” Н иколай Гнедич, знат ок славянской филологии  
Александр Вост оков, поэт и лицейский друг П уш кина А нт он Д ельвиг.

А вот сам А лександр Сергеевич в библиот екари не попал, хот я вполне мог бы 
работ ать в от деле у  И вана Андреевича, с кот орым т ож е сост оял в друж бе. 
Однако П уш кин И мперат орскую  публичную  библиот еку обходил стороной. О при
чине этого рассказы вает ся в ст ат ье “П уш кин, лю бовь и... библи о т ека ”, опубли
кованной в ж урнале “Библиот ековедение” в 1999 году (№  3). Оказывается, с этой 
библиотекой, а точнее, с ее директ ором А .Н . Олениным, а еще т очнее -  с его 
дочерью Анной (А н ет ) О лениной была связана глубокая ж изненная драма поэта. 
П уш кин лю бил Анет , просил ее руки, но получил отказ. Это обст оят ельст во ос
т авило глубокую  личную  обиду о б  у  сие но эта, что косвенно от разилось на всех  
его от нош ениях с И м перат орской публичной библиот екой, куда он после драмы  
даэюе перест ал передават ь обязат ельны е экземпляры  своих книг, что до т ого  
времени делал исправно.

V )
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ПУШКИН И КРАЙ КОСТРОМСКОЙ
1. В честь кого А.С. Пуш

кин был наречен именем 
“Александр”?

2. Кто из костромичей ок
ружал А.С. Пушкина во вре
мя его учебы в Царскосельс
ком лицее?

3. С кем из губернаторов 
Костромской губернии был 
знаком А.С. Пушкин и встре
чался с ними в разное время?

4. В альбом одного из кос
тромичей рукою А.С. Пушки
на было вписано стихотворе
ние “Мадона”, строчки из него 
“ ...Чистейшей прелести чис
тейший образец” знакомы 
всем. Кому посвящено это 
стихотворение и в чей альбом 
оно было написано?

5. Как родственно связаны 
два великих поэта - А.С. Пуш
кин и М.Ю. Лермонтов? Кем 
был установлен этот истори
ческий факт?

6. Кого из жителей Кост
ромской губернии А.С. Пуш
кин упоминает в своих лите
ратурных произведениях, по
рой выводя их под другими 
образами?

7. Кому из костромских по
этов А.С. Пушкин посвятил 
большой стихотворный от
вет?

8. Кто из уроженцев Кост
ромской губернии отвел А.С. 
Пушкина в дом Гончаровых, 
а потом стал и сватом поэта?

9. Известно, что И.И. Пу
щин -  ближайший друг и то
варищ А.С. Пушкина. Благо
даря кому из костромичей

И.И. Пущин успел написать 
свои записки, воспоминания 
о великом поэте?

10. Кого из костромичей 
А.С. Пушкин упоминает в 
романе “Евгений Онегин”?

11. Кто из уроженцев Кос
тромской губернии подарил 
А.С. Пушкину сюжет повести 
“Дубровский”?

12. Кто из костромичей 
миром уладил дуэль между 
А.С. Пушкиным и В.А. Соло
губом, будущим писателем, 
графом?

13. Кому из костромичей 
вдова поэта Н.Н. Гончарова 
отдала архалук, в котором А С. 
Пушкин был на дуэли, посмер
тную маску и часы поэта?

14. Кому из уроженцев г. 
Костромы было адресовано 
последнее письмо поэта?

15. Кому из литераторов 
адресованы слова А.С. Пуш
кина: “Покамест, кроме тебя, 
нет у нас критики. Многие (в 
том числе и я) много тебе 
обязаны, ты отучил меня от 
односторонности в литера
турных мнениях”?

16. Кого из костромичей 
А.С. Пушкин изображает в 
стихотворении “Собрание 
насекомых” и в детской сказ
ке "Маленький лжец”?

17. Кто из художников-кос- 
тромичей, современников 
А.С. Пушкина, на своих кар
тинах изображал великого 
поэта?

18. Кто из костромичей со
стоял в ближайшем родстве с 
А.С. Пушкиным?

19. Этот человек был ли
цейским товарищем Пушкина 
А.С., владел землями под 
Костромой, в 1833 г. стал 
попечителем Костромской 
гимназии, его сестра была 
первой любовью поэта. О 
каких людях идет речь?

20. Кто является автором 
барельефа няни А.С. Пушки
на Арины Родионовны?

Составил А.Ю. ГАВРИКОВ

“Г Д ”. Ответы присылать 
в редакцию до для рождения 
А С. Пушкина. Авторы пра
вильных ответов будут от
мечены, имена их и сами от
веты мы сообщим в следую
щем номере журнала.
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Татьяна ИНОЗЕМЦЕВА

* * *
Скелеты деревьев 
продрогших,
Холодные тени в снегу...
Ах, время не лошадь,

не лошадь,
Чтоб осадить на бегу.

В погоне за призрачным
счастьем,

Кляня неустроенный быт, 
Всё скачем, и скачем,

и скачем,
Теряя подковы с копыт.

Куда нас несёт? Чего ради? 
И  жизнь на исходе, и год... 
Но кто-то из этих,

что сзади, 
Подкову на счастье

найдёт.

*  *  *

А что за горизонтом -
не видать.

Хотя и так доподлинно
известно:

Всё та же осень,
та же благодать, 

И  та же грязь в России
повсеместно.

И  пусть за горизонтом
горизонт

Листает Родины моей
безбрежность  -  

И  там, и тут один
народ живёт. 

Всё та же боль в глазах,
и та же нежность

* * *
Как будто пену сдули

с молока -  
Шёл тёплый снег, 

медлительный, обильный, 
И  так легко, и так покойно

было
Среди сугробов, словно

в облаках...

*  *  *

Бывает и бессонница легка. 
Проснёшься вербным

воскресеньем, 
И  обернется вдруг тоска 
Спасеньем.

Поставлю вербу в вазу
на столе -

Весна приснится:
В полнеба солнце,

и летят ко мне 
Сквозь солнце птицы.

Я  до тебя сумею
дотерпеть, 

Встрадавшись в зиму.
Ведь и тебе теперь

не потеплеть 
Нельзя, любимый.

* * *
Осенней ночью не до сна. 
Цветы поникли головами. 
И  прорастает тишина 
Такими чистыми словами.

В них грусти нет,
и фальши нет. 

Из мрака слово засветило... 
Хороший мой,

за этот свет 
Я  сединою заплатила.

* * *
Твой небритый

подбородок 
Робко тронет ветер

тёплый -
Это я к тебе ласкаюсь...

Льнёт трава к ногам
усталым  -

Это я, как повилика...

Звук мелодии печальной, 
Еле слышный, окликает - 
Это я тобою полнюсь...

Отзовись,
Оттеплись взглядом...

* * *
Ухожу, как зверь,

от смерту. 
Обжигает горло боль: 
Неприрученное сердце, 
Несогласное с судьбой.

Созывай метели, Север! 
Отпевай, твоя взяла - 
Неприрученное сердце,
Не нашедшее тепла.

В этом мире не согреться. 
Сорвалась с небес звезда -  
Неприрученное сердце, 
Неделимая беда...



* * *
Мой возраст -  август...

Утром будет осень. 
Но вечер -  летний.

Время, не спеши! 
Пусть светятся

предутренние росы - 
Им не коснуться

холодом души.

Я  перед сном расчёсываю
косы.

Идёт мне август,
как густой загар. 

Но по росе крадётся
к окнам осень,

Ольга КСЕНОФОНТОВА

* * *
Уже привыкла я, что

вы зимой мне ближе, 
Как ближе мне зимой

ушедшие друзья. 
И, скинув лик земной,

стоите неподвижно, 
Уже готовы в рай,

святые тополя.

Просвечивает высь,
и дух морозный сладок, 

Прессуют белый лист
для графики зимы. 

По кольцам годовым,
по ливню снегопада 

Вновь начатой строкой -

встречаемся и мы.

А в сумерки январь всплакнет 
ультрамарином, 

И  вновь омоет свет
крещенская вода, 

И  тихо позовет опять
на именины 

Татьянина свеча,
Татьянина звезда.

Чтоб затушить в глазах 
моих пожар...

* * *
Как грустно знать,

что нас переживёт 
И  старый дом,

и под окном рябина, 
И  яблоня, что в день

рожденья сына 
Посажена и так светло

цветёт.

Уже привыкла я, что вы 
зимой мне ближе, 

Как ближе мне зимой
святые тополя, 

Незримые мои, постойте 
неподвижно,

Ушедшие мои,
любимые друзья.

*  *  *

В.Л., Е .К

В этом Богом забытом
родном краю 

Взгляд в окно поутру
к пустоте приник. 

В сотый раз
“Возвращайся ко мне, -  

говорю
Не могу без тебя, не живу, 

не привык... ” 
Что-то там, в вышине,

намудрил Господь, 
Все-то  -  сверху. Но -  больно, 

но -  нету сил... 
Не с кем хлеб поделить

да соли щепоть...

Переживёт и поле, и река, 
И  даже этот пыльный

подорожник, 
Который затоптал

вчера безбожник, 
П охмелье проклинавший, 

а пока -

Я  радуюсь, что мне
дарован день  -  

Последний день, чтоб эту 
жизнь восславить 

И, как подарок, на земле
оставить 

И  к)>ст сирени, и рябины тень...

Разве лишку, Всевышний,
Тебя просил?

В этом снежном, январском...
О, где ты, где? 

Все-то Ангел хлопочет -  
держись, держись... 

И, к Звезде подбираясь,
почти к Звезде, 

Я  шепчу: “Жизнь ли это 
или не жизнь?!”

Все-то просто -  аорту
сожмет мороз, 

Ца бежишь по делам -
Бог подаст и сил... 

Ца один в горле комом
торчит вопрос -  

“А не много ли, Отче,
Тебя просил?.. ”

13.01.2004
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*  *  *

“Я прольюсь над тобой 
дождем...” 

И.Сизова

Где ты, друг мой, где ты? 
Обещала пролиться

дождем...
Где искать тебя, где? 
Обещала росой

притвориться...

Отчего, отчего же дождя 
мы не ждем, 

Иль спешим от холодных 
потоков укрыться?

Это дождь, это снег,
Это то, что -  извне...
И  любовью моею 
Никто не владеет.

Все до срока сиротствует  
Здесь, на Земле,
Да все кличет родного... 
Как только умеет.

* * *
Чай заварен с утра,

как положено. 
Я  одна, как всегда,

за столом. 
И  спросонья слежу

завороженно, 
Как колдует мороз

за окном.

Как прозрачны дымы
и сиреневы, 

Как рождественны
их пелены. 

И  хрустальными, чистыми 
звеньями

Тают звезды и льдинка
луны.

Ломтик утра слоеного,
снежного,

Разделить я ни с кем
не смогу,

Но звезде, что особенно
нежная,

Я  могу прошептать
на бегу:

Что, любимые, все вы
не умерли...

И  летит за морозным
окном

Ангел синих, сиреневых
сумерек

С голубою душой
под крылом.

* * *
"И дверь он запер на 

цепочку лет...” 
И.Бродский

Скиталец, обманувший
смерть,

В А ыде побывав заране,
Ты, доверявший

только ранам, 
Земную отдалявший

твердь,

Прекраснейший из всех
певцов

Потерь, смиренья
и прощанья, 

Пред стылой высью
от-летанья 

Развеявший страх
всех птенцов.

Невозвращенец.
Одиночка... 

Перебираю каждый
след.

Как ту, упавшую
цепочку

Тобою непрожитых
лет.

Старые домики

Старые домики... Сто лет 
Весны стылые

продувают вас. 
Сыплется серебро

водосточных эполет, 
Пенсне оконного

блеск погас.

Помнящие зарево печного 
золота,

Свечей каминных вечерний
свет,

Запах воска, золы и солода, 
Сладких флоксов

и медных монет.

Какие Сфинксы прочней
египетских 

Чуж их пирамид вас
хранят в веках? 

О, эти Л ики! Еще я
вижу их,

Сияют, строгие, в святых
углах.

Облапав нежно э/силъе
человечье, 

Липы старые стоя умрут. 
Заплачет ночью сверчок

запечный, 
Что дети в детской давно 

не живут.

Что от вас проку?
Худож нику -  пиршество! 

В позе немыслимой -
только пиши! 

Старые домики...
Учите выстоять, 

Если в дому ни души,
ни души.



Надежда МЕНЬШИКОВА

*  *  *

Человеческая жизнь
коротка.

Уплывают за дома облака.

В темных окнах
отражается свет. 

Скоро утро. Скоро новый 
рассвет.

И  в сиянии янтарного дня 
Золотится за деревней

стерня.

Отзвенели у  костра голоса, 
Отсвистела на покосах

коса.

Кони, кони... Голубой
водопой.

Пляж песчаный... Тишина 
и покой.

Старый тополь шелестит  
на ветру.

Я  слезинки незаметно
сотру.

Ах, былое... Затерявшийся
сон.

Дождь осенний подпоет  
в унисон.

Обняла меня муж ская
рука

И  плывут, плывут всю ночь 
облака.

Январь 2005

* * *
Подари мне розы в декабре, 
Отогрей в руках мои ладони... 
Ветер снег катает во дворе. 
На стекле серебряные кони.

Свет свечи... Потемки...
Тишина... 

Томик Блока... На седьмой 
странице

Лист осенний... Я  сижу
одна...

Ворох мыслей, как большие 
птицы,

В разные стороны 
Разлетаются вороны. 
.. .Дует
дьявольским холодом 
над заснеженным 
городом.
Март 2005 г.

Кружатся под музыку пурги, 
Плавно превращаясь

в сновиденья... 
Ах, Морфей, ты сон мой 

стереги!
Жизнь и смерть мелькнут, 

как два мгновенья...

Ночь тиха, беззвездна,
холодна...

Разлучили нас с тобой
морозы.

А за то, что я тебе верна, 
Мне приснятся розовые

розы.
2004

Расстояния, расспгавания. 
Ах, мгновенье! Замри

на миг!
Разыгрались в душе

признания. 
Не тревоэ/сь меня,

проводник.

В даль несется зеленый
поезд.

Ш ум доэ/сдя разжигает
грусть.

За окошком трава по пояс. 
Впереди -  неизвестный

путь.

* * *
Не пою -  выпеываю!!!
А ты послушай! 
Песню-исповедь. 
Песню-быль.
Ты прости,
Если душу твою 
Обжигаю,
Если чувства твои 
Оседают, как пыль.
Я  умею любить!!!
Жаль, что ты не знаешь, 
Что любя, я умею  
Не только любить. 
Ухожу! Оставляю!
За собою сжигаю 
Все мосты, все тропинки, 
И  платки, и ботинки. 
Глянь-ка,

Уезжаю я, уезжаю!
Город милый, прощай,

прости!
Свое прошлое оставляю... 
Не печалься и не грусти!

Расстояния, расставания 
Вьют клубочек земных

разлук.
Все былое -  воспоминания. 
Сказка странствий  -

пьянящий звук. 
Март 2003 г.
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О, ПРОСВЕЩЕНЬЯ ЬУМ,
ИЛИ КОГО ЗАКАЗАЛ ЧИТАТЕЛЬ

-  Здравствуйте, я ничего не 
знаю...

-  “Ничего не знаю” -  это 
книга такая?

И ищет ошалевший библио
граф снова

“Нотки гимна”, например,
Или “Обычаи народов Ще- 

лыкова”.

Ох, и умны студенты наши, 
коль спрашивают они

“Современный вклад Суса
нина в наши дни”.

-  А где тут у вас админис
тратор читального зала?

-  А что такое Б/Н?
Больше нет? Этих книжек

мало?

А в читальном зале можно, 
говорят,

Столкнуться с самим Клю
чевским нос к носу.

На выдаче можно услышать 
вопрос:

-  Ключевский вернулся или 
нет?

-  Еще не вернулся, -  слы
шен ответ.

-  В институте нам задали 
задание:

“Какая в пещерах среда оби
тания?”

Бился библиограф до поте
ри сознания,

Пока не понял -  это
Про живопись наскальную.

Ну, а по каталогам деятелей 
живых и мертвых

Гуляет миллион.
И на вопрос “ Где Иван 

Грозный?”
Библиограф отвечает: “Умер 

он”.
И кто-то, попав в такой 

просак,
Падает в обморок со сто

ном: “Как?”.

А еще в каталогах завелась 
валюта -

Требования на зеленой бу
маге

Зовут “зелененькими” поче
му-то.

Обстановка в каталогах на
каляется,

Когда читатель “истеричес
кую литературу”

Искать собирается.

Когда дежурный поймет,
Что это “эзотерика”,
С ним почти происходит 

истерика.

И уж совсем округляет биб
лиограф глаза,

Когда слышит запрос:
“А мне про голоса”.

И не думайте, что нужны 
человеку

Тенора сценические, нет, не 
это.

-  Да психиатрию мне, -  
говорит, -

Ведь я же лечусь -  голова 
болит.

О, сколько нам открытий 
чудных

От посетителей занудных
Приходится переживать
И новенькое узнавать!

Собрали сотрудники 
библиографического 

отдела областной 
научной библиотеки .

Обработала 
Ольга КСЕНОФОНТОВЛ
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В 1995-2005 годах мы совершили большое 
путеш ествие по историческим городам и селам 

Костромской губернии-области. В 2006 году 
оно продолжается, и мы отправимся на северо-восток, 

в Межевской и Ш аръинский районы. С этим краем  
связаны многие исторические и культ урны е события 

в жизни Костромской области-губернии, а также такие 
фамилии, как, Одоевские, Волконские, Майковы, Репнины, 

Фигнеры, Катенины... Выдающийся мы слит ель В.В. Ро
занов и выдающийся ученый В.Ф. Л угинин - ветлужане. 

Оригинальнейш ий граф Ф.И. Толст ой-Американец  
и замечательный писатель И.М. Касаткин - межаки. 

Наверное, будет весьма интересно познакомиться  
с дневниками эт их людей, воспоминаниями о них. 

Хорошо известны имена педагогов, врачей, художников, 
связанны х с этим краем. Промыслы и ремесла, 

мастера-умельцы, родники народного краснословия - 
это ведь тоже традиционные ш арьинские и межевские 

темы. В общем, в пут ь и до новых встреч 
на ст раницах «Губернского дома».

D o  с в и д а н и я .
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БИБЛИОТЕКА

Какие умные книги,
Какая старая полка! 
Романы, тайны, интриги 
И закладка из серого шелка.

В углу - два фолианта 
В пыльной оправе сафьяна. 
Цветы и письмо супиранта, 
Полное страсти пьяной.

Какой-то важный очерк 
О Рейне и рейнских замках, 
На полях - бисерный почерк 
И тонкие профили в рамках.

“Я не достоин доверья 
И я умираю бесславно”...
И даже гусиные перья 
Смяты как будто недавно...

Л.НИКУЛИН. Рис В. ЧИСТОВА.


