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Ñïèñîê ñòèõîòâîðíûõ ýïèòàôèé ñ  
êîñòðîìñêèõ êëàäáèù1

А. Г. Авдеев

В последнее время наблюдается рост интереса к русской сти-
хотворной эпитафии XVIII–ХХ вв.2, еще недавно бывший для 

литературоведов жанром «почти неведомым»3. Показательно и то, 
что этот интерес одновременен становлению некрополистики как 
специальной исторической дисциплины.

Как правило, стихотворные эпитафии делят на «литератур-
ные» — опубликованные в журналах, литературных сборниках, 
книгах и других печатных изданиях и не предназначавшиеся для 
помещения на надгробия — и «реальные», то есть помещавшиеся 
непосредственно на могильных плитах (что, впрочем, не отрицает 
их взаимопересечения в повседневной жизни)4. Одним из методов 
сбора «реальной» стихотворной эпитафии является поиск архив-
ных материалов, в которых зачастую сохраняются тексты утрачен-
ных надгробных памятников. Это, безусловно, не только расширяет 
наши представления о самом жанре, но и позволяет выявить степень 
проникновения эпитафии «литературной» в эпитафию «реальную», 
что, в свою очередь, дает возможность оценить отдельные сторо-
ны массовой культуры: её уровень, распространение, литературные 
вкусы и запросы заказчиков этих скорбных текстов. Особенно важ-
но исследование этой проблемы для российской глубинки — поля, 
почти не паханного специалистами по некрополеведению.

1 Выражаю сердечную признательность А. В. Семёновой за возможность опу-
бликовать рукопись. Благодарю также игумена Харитона (Просторова) за по-
мощь и поддержку в работе.

2 См. исследования и публикации последних лет: Русская стихотворная эпита-
фия / Вступ. статья, сост., подг. текста и примеч. С. И. Николаева и Т. С. Царь-
ковой. СПб., 1998 (БПНС); Царькова Т. С. Русская стихотворная эпитафия XIX–
XX веков. Источники. Эволюция. Поэтика. СПб., 1999.

3 Царькова Т. С. Русская стихотворная эпитафия… С.3.
4 Николаев С., Царькова Т. Три века русской эпитафии // Русская стихотворная 

эпитафия. СПб., 1998. С. 6–7.
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Публикуемый список стихотворных эпитафий с костромских 
кладбищ был обнаружен старшим научным сотрудником Костром-
ского государственного историко-архитектурного и художествен-
ного музея-заповедника А. В. Семёновой в фондах музея5. Она 
сообщила об обстоятельствах находки рукописи и датировала её 
концом XIX — началом ХХ в.6

Рукопись состоит из 16 листов (1–3 листы утрачены) формата in 
octo с авторской нумерацией на каждом листе. По содержанию она 
делится на две части — введение (л. 3–12) и список эпитафий (л. 
13–16). По ряду признаков первая часть может быть датирована, 
самое раннее, 1919 г., так как в ней очень хорошо отражены слож-
ности перехода от старой к новой орфографии, введённой декре-
тами от 5 января и 10 октября 1918 г. Буквы, выведенные из упо-
требления, встречаются в ней редко, а Ъ на конце слов ещё стоит 
достаточно регулярно, но столь же регулярно вычеркнут автором. 
Нумерация листов сделана чернилами. Вторая часть, озаглавленная 
«Оглавление», в которой приведены начальные строки стихотвор-
ных эпитафий, зафиксированные на различных кладбищах Костро-
мы, — более ранняя. До эпитафии № 175 здесь полностью сохра-
няется старая орфография, текст написан на двух сторонах листа, а 
их нумерация сделана карандашом. Эпитафии с № 176 по 184 явля-
ются более поздней припиской — их текст соответствует правилам 
советской орфографии. Весьма вероятно, что рукопись готовилась к 
печати в одном из костромских краеведческих сборников.

Из-за утраты начальных листов рукописи имя автора неизвест-
но. Однако не исключено, что им был П. А. Россиев, сообщивший 
В. В. Шереметевскому текст нескольких костромских надгробий 
для публикации в книге «Русский провинциальный некрополь»7.

Рукопись, содержащая начальные строки 184 стихотворных 
эпитафий с костромских кладбищ, в первую очередь — со Спасо-
Запрудненского, Спасского, Лазаревского и Нового, а также с 

5 КГИАХМЗ. № КМЗ н/в 7344/67. 
6 Семенова А. Memento mori // КЕВ. 2008. № 6. С. 46–48.
7 Шереметевский В. В. Русский провинциальный некрополь. Т. 1: Губернии Архан-

гельская, Владимирская, Вологодская, Костромская, Московская, Новгородская, 
Олонецкая, Псковская, Санкт-Петербургская, Тверская и Ярославская и Выборгской 
губернии монастыри Валаамский и Коневский. М., 1914 (репринт: СПб., 2006).
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кладбища Спасо-Никольской слободы, — представляет интерес 
прежде всего тем, что это — один из первых в России опытов 
аналитического описания реальных стихотворных эпитафий, в ко-
тором сделана попытка комплексно решить проблему происхожде-
ния русской кладбищенской поэзии как факта массовой культуры, 
её соотношения с «высокой» поэзией. Не менее важно и то, что 
эпитафии, зафиксированные в рукописи, были уничтожены в со-
ветское время.

Надо сказать, что неизвестный автор рукописи во многом опе-
редил своё время. Первая подборка русских стихотворных эпита-
фий — реальных и книжных, — сопровождаемая аналитическим 
предисловием, вышла в 1998 г.8, однако ряд вопросов, поднятых 
в рукописи, не получил в ней освещения — в частности, пробле-
ма выбора текста родственниками умершего и взаимоотношения 
между заказчиком и резчиком эпитафий.

Особое внимание надо уделить на характеристику «кладби-
щенской поэзии», данную автором. Вероятно, впервые в отече-
ственной филологии он определил её как «особый вид народ-
ной словесности, только не устной…, а письменной» (л. 10). 
Характерно, что уже в наши дни к аналогичным выводам на 
материале античной стихотворной эпитафии пришла Н. В. Бра-
гинская, назвавшая «кладбищенскую поэзию» письменным фоль-
клором9. Безусловно, новаторским подходом к исследованию 
стихотворных эпитафий следует считать и попытку социологи-
ческого анализа их встречаемости на могильных памятниках. 
Автор приходит к следующим выводам: 1) стихотворные эпита-
фии являются атрибутом городских кладбищ; в сельской мест-
ности они не распространены; 2) чем культурнее и богаче город, 
тем чаще на кладбищах встречаются стихотворные эпитафии; 3) 
стихотворные эпитафии «встречаются только на могилах лиц 
средняго состояния или достатка, к каковым… относились со-
словия: мещане, ремесленники, средние и мелкие торговцы», 

8 Русская стихотворная эпитафия…
9 Брагинская Н. В. Эпитафия как фольклорный жанр (К постановке проблемы) // 

Balcano-balto-slavice. Симпозиум по структуре текста. Предварительные мате-
риалы и тезисы. М., 1979. С. 57–59; Она же. Эпитафия как письменный фоль-
клор // Текст: Семантика и структура. М., 1983. С. 119–139.
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и главными их заказчиками являются ближайшие родственники 
умершего, пытающиеся увековечить в стихотворной форме свои 
скорбь и «память о почившем» (л. 11).

Конечно, во многом публикуемая подборка отвечала уровню тог-
дашней науки. С точки зрения дня сегодняшнего особо ощутимой 
утратой выглядит то, что автор рукописи привёл стихотворные эпи-
тафии не полностью, а лишь выделенные им «смысловые блоки», 
встречающиеся на надгробных памятниках. В силу этой же причины 
автор рукописи нигде не фиксировал ни половозрастную и сослов-
ную принадлежность надгробия, ни год его установки. И, наконец, 
он не ставил цели сопоставить стихотворные эпитафии костромских 
кладбищ с таковыми из некрополей иных российских городов. Эта 
работа потребовала бы внимательного изучения списков некропо-
лей Москвы, Санкт-Петербурга и других русских городов, опубли-
кованных в начале ХХ в.10 Но эти принципы изучения стихотворных 
эпитафий сложатся лишь к концу прошедшего столетия.

К сожалению, удаётся восстановить текст не всех стихотворных 
эпитафий, присутствсующих в данном списке. В уже упоминав-
шейся книге В. В. Шереметевского даны имена погребённых на 
костромских кладбищах, однако в большинстве случаев здесь име-
ются только имена, даты смерти и названия кладбищ. 

Тем не менее, по данной книге можно установить и стихотвор-
ные эпитафии, оказавшиеся неизвестными автору списка. Так, на 
могиле погребённого на Лазаревском кладбище священника церк-
ви села Владимировка Буйского уезда Александра Покровского 
(ум. 7 января 1906 г.) имелась следующая надпись11:

Прохожiй! Прошу тебя, остановись.
Здѣсь спить земной страдалецъ;
О немъ ты не грусти, а только помолись.

Упущенной оказалась и эпитафия на надгробии костромского 
купца Арсения Климовича Кудряшова (ум. 17 июня 1884 г.), по-
хороненного на Лазаревском кладбище12:

10 Саитов В. И., Модзалевский Б. Л. Московский некрополь. Т. 1–3. СПб., 1907–
1908; Саитов В. И., Игнатьев Н. Д. Петербургский некрополь. Т. 1–4. СПб., 
1912–1913; РПН–1

11 РПН–1. С. 691.
12 РПН–1. С. 452.
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Покойся, милый прахъ, до радостнаго утра.
Оставилъ ты меня младу законную жену. 
И ты меня помяни
И въ нѣдра земныя приими.
Кости зри зракъ;
Всякъ будетъ такъ.

Её компилятивный характер очевиден: первая строка взята из из-
вестной эпитафии, написанной Н. М. Карамзиным в 1792 г. «Покойся, 
милый прах, до радостного утра»13. Завершающие строки пришли в 
век XIX из петровского времени и связаны с излюбленными мотивами 
культуры барокко «Vanitas vanitatum» и «Memento more». На Руси эти 
вирши получили распространение благодаря изданной в начале XVIII 
в. гравюре «Четыре вещи последние. Зерцало грешного»14. Тогда же 
эти вирши перекочевали в памятники эпиграфики. В качестве при-
мера можно привести надпись «кости и знак смерти, зрак зрит всяк, 
будет так кости и знак смерти, зрак зрит всяк, будет так» на одной 
из серебряных блях, украшавших оклад напрестольного Евангелия, 
вложенного в 1703 г. в Спасскую церковь г. Полтавы15. Упомянем 
также стихотворную подпись к чудотворной иконе Божьей Матери 
Боголюбской, находившейся в Благовещенском соборе г. Елатьмы16:

Три меня вещи устрашаютъ:

Кости зракъ 1-я Имамъ умрети

Смерти знакъ 2-я Не вѣмъ когда

Зри ихъ всякъ 3-я Не вѣмъ гдѣ обрящуся

1771 года, когда свирѣпствовала моровая язва,
писалъ дiаконъ Стефанъ Дорожкинъ

13 РСЭ. С. 115. № 178.5. Характерно, что карамзинская строка в несколько из-
менённом виде имелась на другой костромской эпитафии, отмеченной автором 
публикуемого списка: «Прощай, дитя, до радостного утра» (№ 88).

14 Морозов А. А. Эмблематика барокко в литературе и искусстве петровского вре-
мени // XVIII век. Сб. 9: Проблемы литературного развития в России в первой 
четверти XVIII века. Л., 1974. С. 193–194.

15 Код доступа: http://histpol.pl.ua/pages/content.php?page=295http://histpol.pl.ua/
pages/content.php?page=295.

16 Хитров Г. Историко-статистическое описание Тамбовской епархии. Тамбов, 
1861. С. 326.
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В XIX в. эти вирши тиражировались в многочисленных лу-
бочных картинках «Зерцало грешного человека»17. Для дорево-
люционного провинциального быта они были столь типичны, что 
И. Ильф и Е. Петров в романе «Двенадцать стульев» обыграли 
подобное «живописное украшение» дома отца Фёдора, служив-
шее ему утешением после всякого рода неудачных коммерческих 
предприятий. Это не художественный вымысел: данные строки 
попадаются и на реальных эпитафиях. Одна из них в 1862 г. была 
зафиксирована на кладбище Иоанно-Предтеченской церкви в Ве-
нёве18:

Кости зрак —
Смерти знак.
Зри её всяк —
Будешь так.

Третья костромская эпитафия, не вошедшая в список, находи-
лась на надгробии священника Всехсвятской церкви Капитона Ва-
сильевича Троицкого (ум. 8 мая 1883 г., Лазаревское кладбище)19:

Спокойно здѣсь подъ симъ крестомъ
Служитель алтаря почiетъ могильнымъ, непробуднымъ сномъ;
Ни гласа, ни привѣта,
Ни звука не слышу я здѣсь отъ милаго свѣта;
Онъ спитъ непробудно въ могилѣ сырой,
Закрывши себя доской гробовой.
Скорее всего, автор публикуемой рукописи отметил далеко не 

все эпитафии, что при больших размерах кладбищ неудивительно. 
Во всяком случае, именно эти «пропущенные» эпитафии плохо 
связываются с его утверждением, что «… эпитафии встречаются 
только на могилах лиц средняго состояния или достатка, к ка-
ковым в прежнее время относились сословия: мещане, ремес-
ленники, средние и мелкие торговцы» (л. 11).

И всё же — работа, проделанная автором списка, не была на-
прасной: по приведённым им начальным строкам можно восстано-

17 См.: Ровинский Д. А. Русские народные картинки. Кн. III. СПб., 1881. С. 115. 
№ 742.

18 Воспоминания русских крестьян XVIII — первой половины XIX в. / Под ред. 
А. И. Рейтблата. М., 2006.

19 РПН–1. С. 872.
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вить текст многих эпитафий, «кочующих» по кладбищам россий-
ских городов и сёл вплоть до настоящего времени.

Так, очень часто встречается одна из наиболее популярных на 
кладбищах XIX–XX вв. эпитафия, приведённая в рукописи в разных 
вариантах: «Покойся, друг любезный, в недрах обители святой» 
(№ 6), «Покойся прах души бесценный у врат обители святой» 
(№ 11), «Покойся прах души бесценный» (№ 34), «Покойся, 
прахъ души безцѣнный, въ стѣнахъ обители святой» (№ 58), 
«Покойся, другъ души безцѣнный, въ стѣнахъ обители святой» 
(№ 96, 113), «Покойся, прахъ души безцѣнный, хранимый цер-
ковью святой» (№ 112). В РСЭ помещён следующий её вариант:

Покойся, друг души бесценной,
В стенах обители святой;
Придет час благословенный,
И мы увидимся с тобой20.

Расширенный её вариант даёт эпитафия с Леонтьевского клад-
бища в Ярославле:

Покойся, прах души бесценной,
Покойся в сей стране родной,
В стране безмолвной, безмятежной
Ты наслаждайся тишиной!
Увы, я всех надежд лишилась,
Их смерть безжалостно взяла!
Не слышишь горести унылой –
Взываю я над мрачною могилой...
Но помню я святые упованья,
Что нам наступит час свиданья!21

Достаточно вариабельной оказывается эпитафия, начинаю-
щаяся строками: «Зачѣмъ, о милый другъ, разсталась рано съ 
нами» (№ 36), «Куда ты, радость моя скрылась, и я остался сиро-
той» (№ 97); «Прости супруг, моя отрада, меня оставил сиротой» 
(№ 15, 84, 178).

20 РСЭ. С. 410. № 1158.
21 Эпитафии. Автор-составитель В. Д. Кукушкин. Ярославль, 1991. С. 29. Ср.: 

МН. Т. 1. М., 1907. С. 224: «Покойся, милый прах, под мирною доскою! // По 
сфере жизненной уже свой путь свершил…».
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Как один из её вариантов можно привести эпитафию с Леон-
тьевского кладбища Ярославля:

Почто, о милый друг, разстался рано с нами,
Супруга и детей оставя сиротами?
Услышь наш горький вопль, услышь и пожалей,
Проснись и посмотри на плачущих детей22.

К столь же популярным на российских кладбищах следует от-
нести и варианты эпитафии

На дубраве листья не шумите,
Меня, Евстафия, не будите! (№ 22)

и
Тише, листья, не шумите
И младенца не будите  (№ 93, 136)23.

Значительное количество аналогий костромским эпитафиям, приве-
дённым в рукописи, имелось в некрополе села Ковернино в Поветлу-
жье (совр. Нижегородская обл.), зафиксированных известным костром-
ским краеведом Н. Н. Зиминым. Так, в эпитафии, встречающейся в 
списке пять раз, (одна из распространенных на русских кладбищах 
в конце XIX — начале ХХ в.) «Стонетъ сердце, замираетъ, слезы 
просятся изъ глазъ» (№ 122, 128, 143; вариант: катятся — № 145), 
соответствует следующий вариант из Ковернино24. Ее «расширенный» 
вариант, написанный от лица безутешного супруга, приведен в РСЭ:

Стонет сердце, замирает,
Слезы просятся из глаз,
Скука душу раздирает
Каждый день и каждый час!..
Чем я грусть свою развею,
Чем я горю помогу?
Не поверишь, друг мой милый,
Что за крест лежит на мне:
День, как тень, брожу унылый,
Нет отрады и во сне.
Ах!.. Невольно плачут очи,

22 Эпитафии… С. 27.
23 Ср.: РСЭ. С. 451. № 1267 (и варианты на с. 604).
24 Приложение 2. № 8.
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Ах!.. Мне сродно горевать…
Ах!.. Мне ль горькому в час ночи
Сном спокойным засыпать?
Да. мой друг, твоя могила
Сколько горя принесла,
Сколько бед мне причинила,
Сколько вздохов извлекла!
Тяжко мне!.. как блеск зарницы
Ты сверкнула в жизни сей,
Пала, как слеза с ресницы,
Ты, душа души моей!..
Весь истерзанный тоскою,
То по кладбищу брожу,
То с поникшей головою
На приют твой здесь гляжу.
Средь могильного безмолвья,
Средь березок и крестов
У твоего изголовья
Говорю я, — но без слов,
Нем язык для выраженья
Горьких дум моих скорбей:
Сил упадок, дух в смущенье,
Словно ад в душе моей!..
Всё потеряно с тобою,
Нет отрады мне ни в чем,
Нет минуты мне покою…
Повернулось всё вверх дном.
Кто ж смягчит души тревогу?..
Добрый Ангел мой, прости!..
За меня молись ты Богу,
Чтоб я мог мой крест нести25. 

В списке Н. Н. Зимина имеется и аналогия к эпитафии «Скрыл-
ся ты, наш друг сердечный» (№ 31)26.

25 РСЭ. С. 434–435. № 1224.
26 Приложение 2. № 5.
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Вариант эпитафии «Копали могилу сырую, и заступъ о за-
ступъ стучалъ», трижды отмеченной в рукописи (№ 40, 110, 
136 — как вариант «Сырую могилу копали…»), очевидно, в пол-
ном виде также присутствует среди ковернинских надгробий27.

Обратим также внимание на эпитафии «Прощайте, дѣти, не 
скучайте, да будетъ съ вами благодать» (№ 99, 118, 161). В РСЭ 
зафиксирован иной её вариант, датируемый 1947 г.:

Живите, дети, не скучайте,
Да с вами будет благодать,
Меня к себе не ожидайте,
А я к себе вас буду ждать28.

Отдельные параллели можно найти среди эпитафий ярослав-
ских кладбищ. Так, параллель эпитафии № 47 («Здѣсь ваша 
мать, моя супруга, падемъ в слезахъ у гроба друга») в пол-
ном виде отмечена среди надгробий Леонтьевского кладбища в 
Ярославле:

Дети! Здесь ваша мать, моя супруга,
Падем в слезах у гроба друга.
О том приятно слезы лить,
С кем было сладко дни делить29.

Характерно, что эпитафия заканчивается «нравоучительной» 
сентенцией.

Можно выделить и использованные на надгробиях эпитафии, 
творцами которых были известные поэты, не отмеченные автором 
рукописи. Так, в приведённом списке названа одна из самых рас-
пространённых на российских кладбищах стихотворных эпитафий: 
«Прохожiй, ты идешь, но ляжешь такъ, какъ я» (№ 45) (вари-
ант: «Путникъ, ты идешь, но ляжешь здѣсь, какъ я» (№ 152). 
Это — автоэпитафия П. П. Сумарокова, написанная в 1802 г. и с 
тех пор в разных вариантах продолжающая «победное» шествие 
по русским кладбищам вплоть до настоящего времени:

Прохожий, ты идешь, но ляжешь так, как я;
Постой и отдохни на камне у меня,

27 Приложение 2. № 3.
28 РСЭ. С. 453. № 1274.
29 Эпитафии… С. 51.
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Взгляни, что сделалось со тварью горделивой!
Где делся человек? — И прах порос крапивой!
Сорви ж былиночку, воспомни о судьбе,
Я дома, ты в гостях, — подумай о себе30.

Наиболее любопытен второй пример (№ 141). Данная эпита-
фия была написана К. Ф. Рылеевым и вырезана на надгробии 
его сына, умершего в сентябре 1824 г. и похороненного в Санкт-
Петербурге:

Земли минутный поселенец,
Земли минутная краса,
Зачем так рано, мой младенец,
Ты улетел на небеса?
Зачем в юдоли сей мятежной,
О ангел чистой красоты,
Среди печали безнадежной
Отца и мать покинул ты?31

Костромич — заказчик надгробия — либо видел данную эпита-
фию лично, либо списал её из журнала «Русская старина», где та 
была впервые опубликована32. Во всяком случае, содержание эпи-
тафии отвечало чувствам отца, потерявшего малолетнего ребёнка.

Вероятно, конкретного автора имеет и эпитафия № 46 («Подъ 
крестомъ моя могила, на крестѣ моя любовь»). Её «оригинал» 
находился на могиле А. Ф. Погосского (ум. 1867) на Волковом лю-
теранском кладбище Санкт-Петербурга; во время похорон данное 
одностишие было произнесено бароном М. О. Косинским33.

Изредка в эпитафиях встречаются и реминесценции из популяр-
ных песен. Так, эпитафия «На зарѣ юныхъ лѣтъ ты нашелъ здѣсь 

30 РСЭ. С. 123. № 211. Один из характерных примеров популярности этой эпитафии 
— запись в рукописном сборнике конца XVIII в., сделанная крупным детским по-
черком в XIX в.: «Прохожеи, ты идѣшь, но можѣшь такъ какъ я, присятъ и 
одохи не мне у миня сови былиночку и спомни  обо мне, я дома, ты в гостях. 
Подуми самъ сибе» (ГИМ ОР. Собр. И. А. Вахрамеева. № 451. Л. 69).

31 Рылеев К. Ф. Полное собрание стихотворений / Вступ. статья В. Г. Базанова и  
А. В. Архиповой. Подг. текста А. В. Архиповой, В. Г. Базанова, А. Е. Ходорова. 
Прим. А. В. Архиповой и А. Е. Ходорова. Л., 1971 (БПБС). С. 94–95. № 33; 
также: РСЭ. С. 260–261. № 710.

32 РС. 1871. № 11.
33 РСЭ. С. 423. № 1197 и комментарий на с. 597.
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покой» (№ 144, 159, 166) явно восходит к одной из строк извест-
ной народной песни «Хас-Булат удалой…».

Что же касается наиболее часто встречающихся стихотворных 
эпитафий, то статистический анализ здесь затруднён отсутствием 
подлинников: нет уверенности, что в списке не продублированы 
одни и те же примеры «кладбищенской поэзии». В этом убеждает 
то, что под разными номерами (№ 146 и 150) помещены начало 
и окончание одной и той же эпитафии, а также размещённые под 
разными номерами строки, вырезанные, по всей видимости, на 
разных сторонах одного памятника:

«Дорогой Толюша, надъ твоей могилкой часто ангелъ Божiй 
рѣетъ невидимкой» (№ 108);

«Милый, безцѣнный Толюша! Не забыть намъ тебя» (№ 134, 
148);

«Куда от нас ты, Толя, скрылся, куда так рано улетел»
(№ 176).

И всё же отметим те эпитафии, которые наиболее часто встре-
чаются в списке. Семь раз отмечена эпитафия, озаглавленная 
автором «Христова невеста» (№ 5, 24, 32, 35, 54, 90, 116). Оче-
видно, она помещалась на могилах молодых девушек, достигших 
совершеннолетия. Вторая эпитафия «Куда… скрылся» встречается 
12 раз в пяти вариантах и отражает разные степени родственных 
отношений:

«Куда, мой другъ любезный, скрылся» (№ 37, 168)
«Куда, супруг любезный скрылся, куда отъ нас ты улетѣлъ» 

(№ 39, 44, 65, 95, 130, 156)
«Куда, супругъ любезный, скрылся, куда так тихо улетѣлъ» 

(№ 100, 142)
«Куда, любезный сынъ нашъ, скрылся, куда отъ насъ ты 

улетѣлъ» (№ 42)
«Куда от нас ты, Толя, скрылся, куда так рано улетел»

(№ 176);
Вторая эпитафия «Не жди…» отмечена шесть раз в четырех ва-

риантах и, так же, как и предыдущая, отражает разные степени 
родственных отношений:

«Не жди, унылая супруга, привета нежного себе» (№ 19, 61, 
107);
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«Не жди, унылый мой супругъ, привѣта нѣжнаго себѣ»
(№ 162);

«Не жди меня, дочь, вѣрная услуга, и не плачь ты обо мнѣ» 
(№ 53);

«Не ждите меня, дети, верные услуги…» (№ 17).
На данных примерах можно убедиться в правоте выводов авто-

ра рукописи о принадлежности костромских эпитафий к особому 
жанру письменного фольклора.

Итак, перед нами ценный источник по дореволюционный мас-
совой культуре жителей Костромы, требующий дальнейшего ис-
следования.

Приложение 1

[Стихотворные эпитафии с костромских кладбищ]

(л. 4) Дѣлается это так. Родственники похороненнаго лица вы-
бирают подходящий текст эпитафии из готовых, находящихся 
уже на кладбище, списывают, иногда немного изменяют, варии-
руют, сообразно своим видам и обстоятельствам, и несут1 этот вы-
бранный текст к мастеру–живописцу, поручая ему написать при-
несенный текст на деревянной, или, чаще на железной дощечке, 
которая после и укрепляется на кресте, поставленном на могиле.

Если текст нужно высечь на камне памятника, его отдают при 
заказе в мастерскую памятников.

У живописцев и в мастерской памятников сборника эпитафий 
не оказалось. Эпитафии приносят2 обыкновенно заказчики3, вы-
бирая их, как я уже сказал выше, из готовых на кладбищах. По-
этому многие4 эпитафии повторяются многократно и встрѣчаются 
на разных кладбищах.

(л. 5) Так, большинство эпитафий Нового кладбища 5и клад-
бищ Спасо-Никольской слободы6 заимствованы буквально, пере-
несены с Лазаревского кладбища.

2. Кто автор эпитафий?
Ни у одной эпитафии на всѣх кладбищах я не нашел указаний 

на их авторов. Только одна эпитафия 7№ 948: «Вырыта заступом 
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яма глубокая» 9и «Детская10 могилка»11 заимствованы12 цѣликом 
у И. С. Никитина, но и у них13 автор14 не указан15. Эпитафия16 № 
146: «Гробъ тесовый, необитый, двое-трое вслѣд17 идут18…» так-
же явно19 заимствована у какого-то автора, котораго я сейчас20 не 
могу припомнить. Кромѣ этих21 случаев22 нельзя найти указаний 
на автаров всех23 прочих эпитафий. Я склонен признать в клад-
бищенских24 эпитафиях особый (род) вид народной 25ходячей ли-
рики26, подобной разного27 рода причитаниям и плачам, и назвал 
бы28 ее29 «кладбищенскою народною литературою30».

3. Каково содержание эпитафий?
Содержанием эпитафий в большинствѣ случаев служит выра-

жение грустных чувств о потере почивших.
(л. 6) Чувства эти выражаются: 1) от31 лица родителей к почив-

шим32 детям; 2) от лица детей к почившим родителям; 3) от ли-
ца33 жены к почившему мужу; 4) от лица мужа к почившей жене;
5) от лица34 почитателей к почившим общественным деятелям 
35№ 7636; 6) объективные 15237.

Вот более яркiе образцы каждого38 рода эпитафий:
1) от родителей к детям: №№ 1739, 26, 42, 48, 49, 51, 52, 59, 72, 

77, 78, 80, 81, 88, 92, 93, 102, 108, 134, 154, 16540, 166, 175.
Иногда в эпитафии выражается оброщение41 почившего роди-

теля к живым детям № 53, 75, 98, или детей к родителям 129.
2) От детей к родителям иного42: № 435, 9,44 № 10, 14, 31, 40, 

70.
3) От жены к мужу: № 15, 28, 25, 8.
4) От мужа к жене45: № 47, 12, 63, 61.
5) Общественным деятелям единственная эпитафия46 учитель-

нице № 76.
6) Объективные, т.е. такие эпитафии, в которых нет выражения 

личных чувств от одного лица другому: № 152, 45, 146, 150.
Впрочем, строгой классификации эпитафий по означенным ру-

брикам нельзя провести, так как все они безымянны, как бы ано-
нимны, и служат выражением чужими49 словами чужих50 чувств.

(л. 7) Какова форма эпитафий?
Все эпитафии написаны стихами, но51 рифма часто не соблюдена 

и размер стихов неправильный; это особенно заметно на повторяю-
щихся эпитафиях, носящих следы вариации № 8 и 12; 37 и 39.
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По размерам стиха эпитафии представляют все52 виды53 литера-
турнаго стихосложения, кроме гекзаметра:

 1) Хорей: 
  Ра́но / я́ от / ва́с со/кры́лся/ № 115
  Сто́нет / се́рдце / за́ми/ра́ет/ № 122
  Гро́б те/со́вый / не́ о/би́тый/ № 146
 2) Ямб:
  Не до́л/го ты́ / у на́с / гости́/ла № 151
  Не дол/го ра/до ва/ла нас
  Не жди́/ уны́/лая́/ супру́/га № 19
  Приве/та неж/на го́ се бе
  Куда́ / супру́г / любез/ный скры́л/ся № 156
  Куда от нас/ ты у/ле тел
 3) Дактиль:
  Ми́лая / те́тя про/сти́ нас род/на́я мы
  Мно́ го пе/ча́ ли те/бе́ прине/сли́ № 9
  С мы́слью54 глу/бо́кой55 с у/лы́бкою /я́сною
  Тихо за/сну ла не/веста пре/кра́сная № 5
 4) Амфибрахий:
  Копа́ли / моги́лу /сыру́ю /
  И за́ступ о за́ступ / стуча́л № 40
  Тих о́н твой / любе́зный / роди́тель № 60
  Ничто́ не трево́жит56 / твой ве́чный57 / покой

(л. 8) 5) Анапест58:
  Жизнь без рá/достей в вéч/ной тревó/ге
№ 76 Шла уби́та я гóрь/кой борьбóй/
№ 157 Я под кáм/нем тяжé/лым лежý/ № 157
  Слишком скó/ро меня́ /схорани́ли
Есть ли связь кладбищенских эпитафий с литературой, т.е. с 

образцами лучших наших поэтов?
Я уже сказал выше, что нашел только две59 заимствованные60 

целиком эпитафии61 народного нашего62 поэта Ивана Саввича63 
Никитина, именно известное его стихотворение64 «Вырыта засту-
пом яма глубокая», которое может служить образцом объектив-
ной эпитафии всякому труженику, и другое его стихотворение
№ 17565: «Могила дитяти», из которого взято 12 начальныхъ 
строк, а 7 строк конца присочинены.
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У наших старых поэтов-классиков66 в их сочинениях я нашел 
немного эпитафий, а именно:

У В. А. Жуковского только двѣ эпитафии: 1) Надгробие Турге-
невым и 2) К могиле Карамзина67.

У А. С. Пушкина — пять (5) эпитафий:
 1) К портрету Жуковскаго
  «Его стихов пленительная сладость
  Пройдет веков завистливую даль…
 2. «Покойник Клит в раю не будет
 3. Моя эпитафия.
  «Здесь Пушкин погребен: он с музой молодою
  С любовью, леностью провел веселый век
(л. 9) 4. Эпитафия младенцу Волконскому. 1827 г.
  «В сиянии и радостном покое
  У Трона вечного Творца…
 5. Князю Голицыну. 1823 г.
  Отрадным ангелом ты с неба к нам явился.
У 68-Ю. М. Лермонтова-69 4 эпитафии
1. Эпитафия70 Наполеону 1830 г.
 «Да, тень твою никто не порицает, муж71 рока!
2. Эпитафия 1830 г.
 «Прости! Уви<ди>мся72 ль мы снова?
3. Эпитафия 1830 г.
 «Простосердечный сын свободы,
 Для чувств он жизни не щадил.
4. Эпитафия (утонувшему игроку)
 «Кто яму для других копать трудился,
 Тот сам в нее упал73, — гласит писанье так.
Сравнивая эпитафии моего сборника с приведенными эпита-

фиями наших писателей, я не нахожу в них ничего общаго, кро-
ме стихотворной формы. Полагаю, что они не были даже извест-
ны авторам и переписчикам эпитафий сборника, а потому74 не 
мо<г>ли75 служить даже и образцом для составления эпитафий 
кладбища.

(л. 10) В76 ответе на вопрос 2: «Кто автор77 эпитафий», я уже 
высказал свое мнение78 в том смысле, что эпитафии составля-
ют особый вид народной словесности, только не устной, подоб-



420

Раздел III. Русская эпиграфика последней трети XV — начала XXI в.

но сказкам, а письменной. Здесь я подтверждаю это мнение, 
основывая его на том, что в общей книжной79 литературе нет ни 
одной80 эпитафии изъ моего сборника, кроме раньше указанныхъ 
двух Никитинских эпитафий — печатных сборников эпитафий 
нет и письменных мне не приводилось видеть и даже слышать 
о них. Где же сохраняются эпитафии? Пока они хранятся на 
кладбищах на могильных памятниках. Но81 всесокрушающая 
рука времени постепенно стирает все; гранитные памятники че-
рез десятки лет и сотни лет 82-выветриваются и-83 распыляются, а 
эпитафии 84-почти исключительно-85 (в большинстве) написаны 
на деревянных и железных пластинках, материале недолговеч-
ном86, — и лет через двадцать — тридцать совершенно стирают-
ся времянем и исчезают бесследно87. Желательно сохранить их в 
печатном виде, в виде сборника. Этой88 мыслью руководился я, 
собирая эпитафии.

(л. 11) Эпитафии встречаются далеко не на всех могилах, а наобо-
рот составляют редкое явление среди множества могил без литера-
турных эпитафий. Невольно возникаетъ вопрос: на каких могилах 
имеются эпитафии?89 Лиц знатных? Богатых? Бедных?. Осматривая 
могилы с эпитафиями, я убедился, что на могилах лицъ знатных и 
богатых эпитафий вовсе нет. Эпитафии встречаются только на мо-
гилах лиц средняго состояния90 или достатка, к каковым в прежнее 
время относились сословия: мещане, ремесленники, средние 91-и 
мелкие-92 торговцы. Почему так? Да для знатнаго лица эпитафией 
служит его имя, дѣла, история: напр. «Здес93 лежит Суворов», а то 
просто94: «Карамзин».

Для богатых людей эпитафией служит их имя, фирма, торговое 
дѣло. Напр. «Аристовская мельница», «Калининская фабрика». 
Потому такие лицах в надгробных стихотворных95 эпитафиях не-
нуждаются.

Другое дело96 — люди обыкновенные, обыденные, ничем 
себя в жизни не проявившие. Их имя, их дела массе людей, 
обществу, в большинстве неизвестны, (л. 12) да и не нужны. Но 
у родственников под влиянием свежей утраты, свежего97 горя, 
есть желание, если не навсегда, то хотя на время98 отметить и 
сохранить память о почившем99, выражением его и служат эпи-
тафии.
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Исторического100 значения эпитафии не имеют и никаких об-
щественных101 течений не отмечают, являясь чисто лирическими 
произведениями.

Чем меньше и беднее район обслуживаетъ кладбище, тем мень-
ше и реже на нем попадаются эпитафии. Так на Запруднинском 
кладбище я списал только три эпитафии и две102 не мог разобрать, 
так они от времени полиняли. На Никольском кладбище за Волгой 
шесть эпитафий, на Спасском кладбище там же – три эпитафии103.

На сельских кладбищах эпитафий мне не приходилось встре-
чать. Эпитафии – принадлежность городских кладбищ.

Чем больше и культурней город, тем богаче его кладбище эпи-
тафиями. Напр. Москва (Донское кладбище, личные наблюде-
ния). Нов(ое) кл(адбище) 83, монас(тырь) 6. Лазар(евское клад-
бище) 84.
(л. 13)   Оглавление

№ 1. О, Ангел кротости, тебя уж больше нет.
2. Вот здесь тебе покой приятный
 После томительных скорбей.
3. Хоть рано я от вас сокрылась, но вы не плачьте обо мне.
4. После томительных скорбей спи, ангел наш, в безмолвной 

усыпальнице своей.
5. Христова невеста. С мы́слью глу/бóкой, с у/лы́бкою / я́сной
 Ти́хо за/снýла не/вéста пре/крáсная.
6. Покойся, друг любезный, в недрах обители святой.
7. Погибла ты, краса младая, на век рассталася со мной.
8. Здесь холодная могила сокрыла мужа моего.
9. Милая тетя, прости нас, родная!.
 Мы много печали тебе принесли.
10. Милая мамаша, вот ты скрылась от меня
 И по103 век моей жизни не забуду я тебя.
11. Покойся прах104 души бесценный у врат обители святой.
12. Здесь мрачная холодная могила на векъ безценную безвре-

менно сокрыла.
13. Предчувствуя конецъ сей жизни тленной,
 Просила ты, любя тебя, простить.
14. Не слышно голоса, ни слова, ни привета от милой нашей 

мамы.
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(л. 14) 15. Прости, супруг, моя отрада,
 Меня оставил сиротой.

16. Жена и дети, до свиданья!
17. Не ждите меня, дети, верные услуги…
18. Не долго ты средь нас гостила.
19. Не жди, унылая супруга, привета нежного себе.
20. Переплыл я жизни море, тихой пристани искал.
22. На дубраве105 листья не шумите,
 Меня, Евстафия, не будите!
23. Моих утеха юных дней.
24. Христова невеста. С улыбкою ясной…
25. Здѣсь холодная могила скрыла муки моего.
26. Зачѣм106 ты, милый Коля107, расстался…
27. Переплыл я жизни море.
28. Зачѣм ты, милый друг, расстался с нами.
29. Тихо замолкли унылые стоны…
30. Куда ты так торопился…
31. Скрылся ты, наш друг сердечный.
32. Христова невеста. С улыбкою ясною…
33108. Тихо за<мо>лкли109 унылые стоны.
34. Господи, прими дух ее110 с миром.
 Покойся прах души бесценный111.
35. Христова невѣста. Съ глубокою, съ улыбкою ясною.
36. Зачѣмъ, о милый другъ, разсталась рано съ нами.
37. Куда, мой другъ любезный, скрылся.
38. Хотя и112 рано я отъ васъ сокрылась, но вы не плачьте обо 

мнѣ.
39113. Куда, супруг любезный скрылся, куда отъ нас ты 

улетѣлъ.
40. Копали могилу сырую, и заступъ о заступъ стучалъ.
41. Какъ цвѣтокъ полевой подъ косою увядаетъ, головку скло-

ня,
 Такъ и ты подъ житейской судьбою умерла, дорогая мая.

(л. 14 об.) 42. Куда, любезный сынъ нашъ, скрылся, куда отъ 
насъ ты улетѣлъ.

43. Окончивъ путь свой въ здѣшней жизни, путь кротковре-
менный земной.
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44. Куда, супругъ любезный скрылся, куда такъ тихо 
улетѣлъ…

45. Прохожiй, ты идешь, но ляжешь такъ, какъ я…
46114. Подъ крестомъ моя могила, на крестѣ моя любовь.
47. Здѣсь ваша мать, моя супруга, падемъ в слезахъ у гроба 

друга.
48. Недолго, дочка дорогая, недолго жизнь собой

ты украшала.
49. Въ гробу и вся въ цвѣтахъ, съ застывшею улыбкой, малют-

ка ты лежишь безъ горя и тревогъ…
50. Тише! О жизни поконченъ вопросъ: больше не нужно ни 

пѣсенъ, ни слез. Изъ Никтина.
51. Недолго ты средь насъ гостилъ, недолго радовалъ ты насъ.
52. Покойся, первенецъ прелестный, подъ сѣнью этого кре-

ста…
53. Не жди меня, дочь, вѣрная услуга, и не плачь ты обо мнѣ…
54. Христова невѣста. Съ мыслью глубокою, с улыбкою яс-

ною.
55. Жаль, что рано я отъ васъ сокрылась, но вы не плачьте обо 

мнѣ.
56. Покойся, сердцу милый прахъ, пока ударитъ часъ свида-

нья.
57. Онъ не слышитъ словъ привѣта, спокойно спитъ в землѣ 

сырой.
58. Покойся, прахъ души безцѣнный, въ стѣнахъ обители свя-

той.
59. Надъ вашей могилкой солнышко сiяетъ…
60. Тихъ сонъ твой, любезный родитель, ничто не смущаетъ 

твой вѣчный покой.
61. Не жди, унылая супруга, привѣта нежнаго себѣ.
62. Спи, мой ангелъ безотрадный, ни наяву ты, ни во снѣ…
63. Здѣсь преждевременно холодная могила навѣки прахъ 

безцѣнный твой сокрыла115.
64. Ты отстрадала жизнь земную, расчетъ окончила земной…
65. Куда, супругъ любезный, скрылся, куда такъ тихо улетѣлъ…
66. Пришла къ тебѣ, моя родная, излить всю скорбь души 

моей…
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67. Послѣ долгихъ томительныхъ скорбей спи ты, ангелъ мой.
68. Окончивъ путь свой въ здѣшней жизни…
69. Пришла къ тебѣ, моя родная, излить всю скорбь души 

моей…
70. Прими ты, мать, привѣтъ от дочки…

(л. 15) 71. Зачѣмъ, о милый другъ, разстался рано съ нами.
72. Холодны, холодны личики блѣдныя, нѣтъ в васъ жизни 

огня…
73. Ты рано взялъ меня к Себѣ116, да будетъ в томъ Твоя 

воля!..
74. Полно плакать о малюткахъ, дѣточкахъ своихъ…
75. Не плачь, родная дочь, о насъ…
76. Учительницѣ. Жизнь без радостей, въ вѣчной тревогѣ, шла, 

убитая горькой борьбой.
77. Недолго, дочка дорогая, недолго жизнь собой ты украша-

ла.
78. Услышь, сынъ, мое признанье, его с тоскою приношу…
79. Чѣмъ была ты для насъ, пока съ нами жила, скорбное серд-

це сказать не сумѣетъ.
80. Весело сiяетъ мѣсяцъ надъ могилой, спитъ здѣсь почиваетъ 

нашъ сыночекъ милый.
81. Какъ розанчикъ прекрасный собой насъ завлекала.
82. Хоть рано я отъ васъ сокрылся, но вы не плачьте обо мнѣ.
83. Я въ горѣ стою надъ могилой, склонившись къ святому 

кресту.
84. Прости, спругъ, моя отрада, меня оставилъ сиротой.
85. Въ моей печали безотрадной ни наяву ты ни во снѣ не при-

ласкаешься ко мнѣ.
86. Спи, другъ, съ надеждою великой, что въ день Господняго 

суда…
87. Ахъ в этой землѣ сложила все, чѣмъ жила, чѣмъ дорожи-

ла.
88. Прощай, дитя, до радостного утра.
89. Весело сiяетъ мѣсяцъ над могилой, спитъ и почиваетъ…
90. Невѣста Христова. С мыслью глубокою, съ улыбкою яс-

ною…
91. И дни и ночи все трудилась, мой незабвенный жизни другъ…
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92. Милые малютки, надъ вашей могилкой часто ангелъ Божiй 
реетъ невидимкой.

93. Тише, листья, не шумите и младенца не будите.
94. Вырыта заступомъ яма глубокая (Никитина).
95. Куда, супругъ любезный скрылся.
96. Покойся, другъ души безцѣнный, въ стѣнахъ обители свя-

той.
97. Куда ты, радость моя скрылась, и я остался сиротой.
98. Прощайте, дѣти, не скучайте, да будетъ съ вами благодать.

(л. 15 об.) 99. Прощайте, мама дорогая, и братья всѣ мои.
100. Куда, супругъ любезный, скрылся, куда так тихо 

улетѣлъ.
101. Да будетъ тихъ твой сонъ, моя милая Оля!
102. Дитя мое милое, прелестное, не могу тебя забыть.
103. Ни гласу, ни звука, ни словъ, ни 117-привѣта не-118 слышу 

я здѣсь от милаго друга119.
104. Я въ горѣ стою над могилой, склонившись къ святому кре-

сту.
105. (нянѣ) Попла<ка>лъ120 я, съ тобой прощался, ты счастья 

пожелала мнѣ.
106. Приникни съ жалкими слезами, креста подножье обой-

ми…
107. Не жди, унылая супруга, привѣта нѣжнаго себѣ.
108. Дорогой Толюша, надъ твоей могилкой часто ангелъ Божiй 

рѣетъ невидимкой.
109. Тихо и смирно вдругъ в комнатѣ стало.
110. Копали могилу сырую, и заступъ о заступъ стучалъ.
111. Здѣсь преждевременно холодная земля навѣки прахъ 

твой.
112. Покойся, прахъ души безцѣнный, хранимый церковью 

святой.
113. Покойся, прахъ души безцѣнный, въ стѣнахъ об<и>тели121 

святой.
114. Здѣсь преждевременно холодная земля навѣки прахъ без-

ценный твой скорыла.
115. Рáно / я́ отъ / вáсъ сокрылся.
116. Христова невѣста.
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117. Земля открыла свои недра и приняла въ объятiя сей но-
вый прахъ.

118. Прощайте, дѣти, не скучайте, да будетъ съ вами благо-
дать.

119. Спи, другъ, с надеждою великой, что в день Господняго 
суда…

120. Если безсмертенъ только Ты, Творец, податель жизни…
121. Я в горѣ стою надъ могилой, склонившись к святому кре-

сту.
122. Стонетъ сердце, замираетъ, слезы просятся изъ глазъ.
123. Куда сокрылася отъ насъ, дорогая жена и мать дѣтей.
124122. Нашъ другъ неоцѣненный тебя мы любимъ сердцемъ и 

душой.
125. Весело сiяетъ мѣсяцъ над могилой.
126. Дѣвица здѣсь цвѣтущихъ лѣтъ покой свой обрѣтаетъ.
127. Мамаша милая забудь, что надрывало твою силу.
128. Стонетъ сердце, замираетъ, слезы катятся изъ глазъ.
129. Прощайте папа, мама, дорогiе, братья, сестры и друзья…
130. Куда, супругъ любезный, скрылся.
131. Возьми меня, мой другъ сердечный, возьми къ себѣ въ не-

бесный край.
132. Папа, мама, я в могилѣ и покрытъ уже землей…
133. Погасъ свѣтильникъ, свѣта нѣтъ.

(л. 16) 134. Милый, безцѣнный Толюша! Не забыть намъ тебя.
135. Не плачьте папа съ мамой обо мнѣ, я здѣсь покойно по-

чиваю.
136. Тише, листья не шумите и младенца не будите.
137. Незабвенная могила! Подъ симъ божественнымъ кре-

стомъ…
138. Когда приду къ могилѣ холодной, тоскуя о тебѣ душой…
139. Сырую могилу копали, и заступъ о заступъ стучалъ.
140. Исчезнетъ мракъ тяжкихъ болѣзней, покинетъ жизнь на-

дорванную грудь.
141. Земли минутный поселенецъ, земли минутная краса…
142. Куда, супругъ любезный скрылся, куда такъ тихо 

улетѣлъ.
143. Стонетъ сердце, замираетъ, слезы катятся изъ глазъ.
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144. На зарѣ юныхъ лѣтъ ты нашелъ здѣсь покой.
145. Стонетъ сердце, замираетъ, слезы катятся изъ глазъ.
146. Гробъ тесовый, необитый двое–трое вслѣдъ идутъ…
147. Я умерла для тревогъ, блаженства и страданья.
148. Милый безцѣнный Толюша…
149. Милый другъ, твоя могила сколько горя принесла.
150. Ты усни, работникъ честный (конец № 146).
151. Недолго ты у насъ гостила, недó/лго рá/довáла / нáсъ.
152. Путникъ, ты идешь, но ляжешь здѣсь, какъ я…
153. Земля холодная накрыла прежде времени тебя…
154. Спи, сынъ любимый нами, до грома Страшнаго суда…
155. Погребенъ сей тлѣнный прахъ женой и123 братьями въ сле-

захъ.
156. Куда, супруг любезный скрылся.
157. Я подъ камнемъ тяжелым лежу.
158. Тебѣ открылись двери рая.
159. На зарѣ юныхъ лѣтъ ты нашелъ здесь покой.
160. Покойся прахъ души бесценный…
161. Прощайте дѣти, не скучайте.
162. Не жди, унылый мой супругъ, привѣта нѣжнаго себѣ.
163. Как нѣжныя розы весною, вы были милы́, хороши́…
164. Могу ль я вырозить124 словами, что глубоко в душѣ таю…
165. Спите спокойно, малютки, в вашей могилкѣ сырой…
166. На зарѣ юныхъ лѣтъ ты нашелъ здѣсь покой.

(л. 16 об.) 167. Ненадо125 слезъ, къ чему страданья!..
168. Куда нашъ другъ любезный скрылся.
169. И погасъ ты, ровно свѣченька, восковая предыконная…
170. Любовью братски пламнѣя, теперь ты спишь падъ сѣнiю 

креста…
171. О другъ ты безцѣнный и труженикъ мой.
172. Весело сiяетъ солнце надъ могилой.
173. Здѣсь преждевременно холодная земля.
174. Стонетъ сердце, замираетъ, слезы катятся изъ глазъ.
175. Надъ твоей могилкой солнышко сiяетъ.
176. Куда от на<с>126 ты, Толя, скрылся, куда так рано улетел.
177. Один бессмертен только Бог, Творец, Податель127 жизни 

людям.
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178128. Прости супруг, моя отрада, меня оставил сиротой.
179. Спи спокойно, наш сын дорогой.
180. Как ангел кроткий ты терпел свою болезнь свою печаль.
181. Куда супруг любезный скрылся.
182. Спи непробудно в могиле сырой…
183. Сам Царь Небесный129 видел130 все твои страданья.
184. Спи вечным сном до страшного суда Господня.

Ркп.: КГИАХМЗ. № КМЗ н/в 7344/67. Орфография подлинника 
сохраняется.

П р и м е ч а н и я: 1Предпосл. буква испр. из я. 2На конце слова зач. 
ъ. 3Посл. буква испр. из а. 4Посл. буква испр. из я. 5-6Вставлено над стро-
кой. 7-8Вписано над строкой. 9-11Вписано над строкой. 122-я буква испр. из ѣ. 
13Испр. из нее. 14На конце слова зач. ъ. 15На конце слова зач. ъ. 16Перед словом 
зач. другая. 17На конце слова зач. ъ. 18На конце слова зач. ъ. 19Вписано над 
строкой. 20На конце слова зач. ъ. 21На конце слова зач. ъ. После слова зач. 
двухъ. 22На конце слова зач. ъ. После слова зач. я не мо. 232-я буква испр. из 
ѣ. 24Вписано над строкой. 25-26Над зач. литературы. 275-я буква испр. из а. 28На 
конце слова зач. л. 29Над строкой зач. особым. 30Над строкой: (лирикою). 31На 
конце слова зач. ъ. 33Далее зач. м. 34На конце слова зач. ж. 35-36Над строкой. 
37Над строкой. Далее зач.: 7) рабочих. 385-я буква испр. из а. 39Над строкой. 
40Посл. цифра испр. из 9. 41Предпосл. буква испр. из i. 42Над строкой. 43-44Над 
зач. 129. 45Посл. буква испр. из ѣ. 48Предпосл. буква испр. из i. 49Над словом: 
2. 50Над словом: 1. 51Далее зачеркнуто ч. 52Вписано над строкой. Перед словом 
зач. сл. 53Далее зач. следующие. 54Ркп. мылью. 55Посл. буква испр. из ю. 564-я 
и 5-я буквы написаны над зач. тре. 572-я буква испр. из ѣ. 58На конце слова 
зач. ъ. 59Над зач. одну. 60Испр. из заимствованную. 61Посл. буква испр. из ю. 
62Вписано над строкой. 633-я буква вписана. 64Далее зач. «Могила». 65Вписано 
над строкой. 66Далее зач. неоконченная буква я. 675-я буква испр. из з. 68-69Так 
в ркп. 70Предпосл. буква испр. из я. 71Писано дважды; второе слово взято в 
скобки, подч. двойной чертой и зач. 72В ркп. увимся. 733-я буква испр. 74Впи-
сано над строкой. 75В ркп. моги. 76На конце слова зач. ъ. 77На конце слова зач. 
ъ. 783-я буква испр. из ѣ. Далее зач. на этот вопрос. 79Вписано над строкой. 
80Испр. из одного. 81Далее зач. всекр. 82-83Вписано над строкой. 84-85Вписано над 
строкой. 86Испр. из не долговечном. 873-я буква испр. из з. 88Испр. из эта. 
89Далее зач. б з. 90Над зач. сословия. 91-92Вписано над строкой. 93Так в ркп. 1-я 
буква испр. из Д. 943-я буква испр. 95Вписано над строкой. 962-я буква испр. из 
ѣ. 975-я буква испр. из а. 98Далее зач. со. 99Далее взято в скобки и зач. чемуа и 
служат эти. а2-я буква испр. из ѣ. 10011-я буква испр. из а. 101Далее зач. четеч. 
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102Посл. буква испр. из ѣ. 102Предпосл. буква испр. из i. 103Испр. из на. 104Над 
зач. друг. 1052-я буква испр. из е. 106На конце слова зач. ъ. 1071-я буква испр. 
из строчной. 108Испр. из 31. 109В ркп. залкли. 110Посл. буква испр. из я. 1113-я 
буква испр. из з. 112Испр. из я. 113Испр. из 49. 114Испр. из 45. 1152-я буква испр. 
из к. 1161-я буква испр. из строчной. 117-118Фраза разделена словоразделителем 
в виде вертикальной черты. 119Слово исправлено, далее зач. неразборчивое 
слово. 120Слово неразборчиво. 121Ркп. обетели. 122Испр. из 123. 123Вставлено над 
строкой. 124Так в ркп. 125Так в ркп. 126Ркп. на. 1271-я буква испр. из строчной. 
128Испр. из 188. 1291-я буква испр. из строчной. 130Препосл. буква испр. из и.

Приложение 2

Стихотворные эпитафии Варнавинского некрополя

В РГАЛИ хранится фонд известного костромского краеведа 
Н. Н. Зимина, в котором сохранился список со стихотворных эпи-
тафий из различных кладбищ Поветлужья, сделанный в начале 
20-х гг. ХХ в.34 Данный список является важным дополнением к 
публикуемому выше списку эпитафий с кладбищ Костромы, по-
скольку вплоть до конца 20-х гг. прошлого века данный регион 
входил в Костромскую губернию. Можно полагать, что надгробия, 
переписанные Н. Н. Зиминым, давно утрачены, и их списки, явля-
ются важным источником, позволяющим судить об одной из черт 
массовой культуры и психологии жителей российской провинции 
XIX — первой четверти ХХ в.

Эпитафии записаны на четырех листах белой бумаги, один из 
которых имеет формат А4, другие — представляют небольшие по-
лосы, отрезанные от тетрадных листов в полоску. Текст передан 
в современной орфографии. К сожалению, за некоторыми исклю-
чениями, Н. Н. Зимин не указал данных о местонахождении эпи-
тафий, именах их «владельцев» и времени их кончины, что суще-
ственно обедняет их ценность.

Ниже публикуются тексты эпитафий, снабженные комментари-
ями. Пунктуация подлинника сохранена. Номера эпитафий даны 
нами и помещены в квадратных скобках.

34 РГАЛИ. Ф. 1455. Оп. 1. Д. 58.
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(Л. 1)
[1]

 Жена и дети, до свиданья!
 Я до конца вам верен был,
 Я ваше оправдал вниманье
 И беспредельно вас любил.
 Коль в чем меня вы сдесь1 вините,
 Или в чем мог обидеть я,
 Меня в том искренне простите.

[2]
 Не ждите меня, дети,
 И не плачьте обо мне.
 Слезами не тревожьте —
 Бесполезны оне мне.
 Лучше горячую молитву
 Вы пролейте перед Богом обо мне,
 И для меня будет отрадней,
 Если помолитесь Небесному Творцу.
(Л. 2)

[3]
 Матушке родимой.
 Копали могилу сырую
 И заступ о заступ стучал,
 Голубушку-мать дорогую2

 Священник земле предавал.
 Я помню, сказали: «Простися
 Навеки с родною своей
 И Господу Богу молися
 Ты днем и полночью о ней.
 Теперь ничего не желает3

 Как только молитвы одной.
 От мук бесконечных спасает
 Святая молитва одна».
 Потом заколачивать стали
 Гвоздями гроб длинный ея,
 Два заступа вновь застучали,
 И матушку скрыла земля.
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[4]
  Не плачьте, родители,
  О ранней смерти чад.
  Невинным сим гостям4

  Отец Небесный рад.
[5]

  Скрылся ты, наш друг сердечный,
  Переселился в мир иной,
  Оставил мать в слезах навечно
  И не простился ты с семьей.
  Ужели, милый сын, на свете
  Ты мало счастья узнал,
  Что даже матери, прощаясь,
  Прости, мамаша, не сказал.

[6]
  Прохожий, ты идешь,
  Но ляжешь так, как я.
  Присядь и отдохни
  На камне у меня.
  Сорви былиночку
  И вспомни о судьбе.
  Я дома, ты в гостях, —
  Подумай о себе.

[7]
  О человече! Не возносися много,
  Смерть у порога.
  Здесь как не ликовать,
  А по смерти гроба как не миновать.
       Ковернино

[8]
  Стонет сердце, замирает,
  Слезы просятся из глаз,
  Скука душу раздирает
  Каждый день и каждый час.
  Вся истерзана тоскою,
  То по кладбищу хожу,
  То с поникшей головою
  На приют твой здесь гляжу.
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(Л. 3)
[9]

  Прохожий, оглянись, прочтя остановись.
  Погребена супруга здесь моя,
  Коль сладкий для меня покой и для нея.
(Л. 4)

[10]
  Одним цветком земля беднее стала,
  Одной звездой богаче небеса.

Г. Ветлуга. 31/Х–1919 г.
На могиле Володи Разумова.

П р и м е ч а н и я: 1Так в рукописи. 2В рукописи: горогую. 3В рукописи 
исправлено из: жалеет. 4В рукописи: горям.

Summary
A. G. Avdeev

A list of verse epitaphs from Kostroma Graveyards

The article is devoted to the publication and analysis of the list of 
verse epitaphs from Kostroma cemeteries, compiled by an unknown 
author in 1919 and preserved in the collections of the Kostroma State 
Historical, Architectural and Arts Museum Reserve. The published 
list provides the initial lines of more than 180 epitaphs, which are an 
important source giving an indication of one of the features of mass 
culture and psychology of the inhabitants of the Russian province in 
XIX — early XX centuries.


