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© Смирнов Ю. М., 2014

От редактора

В поГоне За досУГоМ

Желаю вам только досуга, все остальное у вас есть.
А. А. Ахматова. Телеграмма ко дню рождения Н. И. Ильиной.

Сорок лет назад, окончив университет, я с не-
поколебимой самоуверенностью неофита полагал, 
что достаточно профессионально разбираюсь если 
не во всех, то достаточно во многих исторических 
проблемах. Во всяком случае, имею компетент-
ное представление о них. В том числе, и об арий-
ском вопросе. Через несколько лет мне пришлось 
столкнуться с ним на практике: область научной 
работы, которой я тогда занимался, для пущей 
репрезентативности потребовала обращения к 
ариям. На мое счастье, как раз в это время в Ду-
шанбе, где я жил, проходил симпозиум ЮНЕ-
СКО по арийской проблеме. Приехали ученые 
со всего мира, да такие, что при попытке произ-
нести их имя челюсти сводило от пиетета. Свою 
работу и досуг на время конгресса я умуд рился 
организовать таким образом, что не пропустил ни 
одного доклада (естественно, в досуговое время). 
И в результате от той стройной арийской системы, 
которая сложилась у меня в студенческих штудиях, 
осталась груда развалин. Взамен же я получил 
весьма полезное понимание того, что в этой про-
блеме я полный профан. Посему арийский узел 
в своих исследованиях я благоразумно обошел, 
на всю жизнь зарекся лезть в историю ариев и до-
статочно критически отношусь к новым сенсаци-
онным открытиям в этой сфере.

Поэтому, когда несколько моих знакомых 
докторов и кандидатов ‒ историков и филосо-
фов ‒ первоначально с восторгом принявших тему 
нынешней конференции, впоследствии отказались 
в ней участвовать, я их прекрасно понял. Свой от-
каз они мотивировали просто: «Мы не понимаем, 
что такое досуг». А я-то рассчитывал, что именно 
они нам это объяснят.

Моя же попытка «в поисках досуга» обра-
титься к последним исследованиям в итоге завер-
шилась тем же, что и мое присутствие на арийском 
симпозиуме, с той только разницей, что нового 
ничего я не узнал. Отечественные работы в ос-
новном были или откровенной квазинаучной за-

умью ради защиты диссертации, или имели при-
кладной характер с попытками дать практические 
рекомендации по организации досуга, нередко, 
на мой взгляд, надуманные, примитивные или 
просто невежественные ‒ типа «Возрождения 
традиционных ремесел как средство организации 
досуга», конъюнктурно сделанные «под проект 
(грант)» для обоснования финансирования. Судя 
по публикациям в Интернете, вообще создается 
впечатление, что изучение проблем досуга отдано 
на откуп студентам1. 

Налицо «кризис жанра». Складывается 
впечатление, что к а к  ц е л о с т н ы й  о б ъ е к т 
анализа досуг не представлен, его изучение 
зашло в тупик, наверное, и потому, что сам досуг 
в последние десятилетия развивается очень 
динамично, а осмысление его запаздывает – 
прежде всего, как это ни странно звучит, в силу 
отсутствия описания и структурирования явления 
в его современном виде. Поэтому наиболее 
перспективным и продуктивным, на мой взгляд, 
представляется определение места (именно – 
места) досуга в современном обществе, скажем, 
«досуговое пространство», «досуг как безделье 
и досуг как деятельность», «досуг и интернет», 
«досуг и шопинг», «экстремальный досуг», «работа 
как средство обеспечения досуга», «пенсионный 
возраст как возраст досуга» и проч. К моему 
удивлению, таких связей оказалось намного 
больше, чем я предполагал, а проблематика 
даже в сугубо историческом аспекте (скажем, 
роль досуга в возникновении новых видов 
деятельности), не говоря уже о социологическом, 
психологическом, экономическом, правовом, 
медицинском и проч. ‒ с лихвой перекрывала 
рамки одного доклада2.

Поэтому я решил лишь по мере сил 
сублимировать те представления о досуге, 
с которыми мне приходилось сталкиваться на 
протяжении многих лет научной работы. 

Н е к о т о р о е  в р е м я  н а з а д  в  о д н о й 
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из познавательных программ на телевидении 
показали фильм об обнаруженном в каких-
то дебрях неизвестном доныне племени. 
Исследователи, изучавшие этот сенсационный 
реликт первобытного общества, утверждали, что 
из всех найденных и описанных ранее сообществ 
такого типа это – самое примитивное. Дело 
даже не в том, что у племени не было одежды, 
что орудия труда и охоты были крайне просты. 
В качестве аргумента, свидетельствующего об 
очень низкой ступени развития, ученые отмечали, 
что после добычи, приготовления и поедания 
пищи люди садились, где придется, и часами 
неподвижно, в полном молчании сидели до тех 
пор, пока не наступало время позаботиться 
о новой трапезе. Это молчаливое и пассивное 
бодрствование и было единственной формой 
досуга племени. По сути племя лишь выполняло 
минимальные условия, необходимые для 
поддержания и воспроизводства популяции как 
биологического вида, а социальная эволюция, 
если и имела место, то происходила чрезвычайно 
медленно. Гипотетически можно предположить, 
насколько бы изменилась жизнь этого племени, 
если бы время, свободное от добывания пищи, 
устройства на ночлег – а именно оно по мнению 
множества словарей3 и является досугом – было 
бы использовано для придумывания, развития 
и удовлетворения каких-то потребностей. Однако 
в этом социуме иных потребностей, кроме еды, сна 
и воспроизводства племени, нет.

Еще со времен Аристотеля противоречие 
«работа – досуг» прочно вошло в систему 
рассуждений разных общественных дисциплин. 
В понятийном аппарате марксизма производство 
материального продукта было признано абсолютно 
главенствующим и преобладающим над всеми 
иными видами и результатами труда. Этот 
постулат как-то ненавязчиво и незаметно был 
воспринят представителями иных социологических 
школ и основательно укоренился в них. 
Соответственно, здесь «в основе определения 
досуга лежала идея об абсолютной подчиненности 
сферы досуга сфере труда»4. Сам досуг 
рассматривался по Марксу как «последовательный 
процесс восстановления человеческих сил и их 
развитие», что, в общем-то, не совсем верно, 
поскольку в определенные периоды были целые 

социальные группы, например, рантье, для 
которых досуг был образом жизни, которым если 
и нужно было восстанавливать силы, то только 
после злоупотребления досугом: этакий «досуг 
после досуга».

Долгое время главным показателем уровня 
развития общества служил уровень развития про-
изводительных сил и производственных отноше-
ний. В этой системе взглядов человек сводился 
к понятию «работник» и оценивался как единица 
производительной силы общества, а не как лич-
ность. Однако в последние десятилетия, когда 
произошла переоценка отношения к личности, 
критерием успешности общества все чаще стали 
называть качество жизни. В этой парадигме досу-
гу отводится едва ли не основное место, поскольку 
именно в досуговой деятельности современные 
исследователи видят наибольшие возможности 
и для раскрытия личностного потенциала, и для 
развития личности, и для достижения удовлет-
ворения, и для реализации многих потребностей, 
и для отдыха и рекреации, и для образования, 
и для развлечений и проч. В постиндустриаль-
ном обществе досуг пронизывает всю повседнев-
ную жизнь, и чем больше у личности времени 
и возможностей для реализации досуга, тем выше 
общество развито. 

При этом те же самые исследователи не могут 
дать инвариантное определение досуга, ибо при 
более пристальном к нему внимании, – во вся-
ком случае, современному досугу, – то опреде-
ление, которое было приведено чуть выше, ока-
зывается неполным и недостаточным. Досуговая 
деятельность, виды досуга оказываются столь 
много- и разнообразными, что простая попытка 
перечислить их наводит на мысль о необходимо-
сти многолетней работы коллектива специальной 
энциклопедии. Существенным во всех этих по-
пытках является то, что досуг ушел от противо-
поставления работе. Весьма приблизительно и 
коряво современные представления о досуге мож-
но втиснуть в рамки «умственной, социальной, 
эстетической, физической деятельности, направ-
ленной на отдых, развлечения, самообразование, 
творческое и физическое развитие личности»5.

В таких рамках формируются четыре 
наиболее употребимых ныне концепции досуга. 
Первая рассматривает досуг как созерцание, 
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предусматривая в качестве его условия «высокий 
уровень культуры и интеллекта» личности. 
(Следует, наверное, оговориться, что в отличие 
от простого лицезрения, созерцание предполагает 
осознание наблюдаемого и рефлексию; кстати 
сказать, в буддизме неумение созерцать – один из 
смертных грехов). Иными словами, досуг – «это 
состояние ума и души». Как ни парадоксально это 
выглядит, но критерием полезности такого досуга 
выступает эффективность деятельности. Трудно 
удержаться от соблазна лишний раз отметить 
справедливость замечания, сделанного полтораста 
лет назад Козьмой Прутковым: «Бросая в воду 
камушки, смотри на круги, ими образуемые: иначе 
такое бросание будет пустой забавой».

Следующая концепция характеризует досуг 
как деятельность, не связанную с работой, из чего 
следует, что она чрезвычайно важна для саморе-
ализации личности. Примеров тому можно при-
вести бесчисленное множество. Думаю, вполне 
достаточно упомянуть Л. Фейербаха, двадцать 
пять лет прожившего в деревне и занимавшегося 
философией, или химика и медика А. П. Боро-
дина, стяжавшего, тем не менее, мировую славу 
композитора. Хотя, несомненно, самореализация 
может быть осуществлена и в рабочем процессе, 
карьерном росте и т. п.

Третья точка зрения видит в досуге «время 
выбора», которое можно использовать различным 
образом для того, что не является обязанностью 
индивида. Однако вполне допускается, что дея-
тельность «во времени выбора» может быть свя-
зана и с работой, а в известном смысле и являться 
ее продолжением. Это характерно, например, для 
профессиональных занятий наукой, искусством, 
литературой, бизнесом, спортом и т. д. и для дея-
тельности людей, принадлежащих к «свободным 
профессиям», где отделить «работу» от «не рабо-
ты» весьма проблематично.

И, наконец, четвертая концепция объединяет 
в себе три предыдущих, не делая различия между 
«работой» и «не работой». 

С незначительными вариациями и парафраза-
ми они кочуют из одного исследования в другое6. 

Однако и эти четыре концепции в полной мере 
не дают представления о том месте, которое зани-
мает – или должен занимать – досуг в обществе. 
Стоит чуть изменить угол зрения, а оснований 

для этого более чем достаточно, и открываются 
новые грани этого многообразного явления. При 
этом остаются актуальными спекуляции античных 
мыслителей, согласно которым Сократ, например, 
видел в досуге «драгоценное состояние», а Пла-
тон, присовокупляя к досугу еще искусство, считал 
их составляющими идеального государства7. Так 
или иначе, но досуг в античном мире характери-
зовал счастье, крепкую государственность, поря-
док и гармонию во взаимоотношениях индивида 
с внешним миром8. Кстати, предполагалось, что 
досуг – это удел и прерогатива только свободно-
рожденных граждан. Судя же по широко извест-
ному требованию плебса – а им и была основная 
масса свободнорожденных – «хлеба и зрелищ», 
античное государство обеспечивало свободной 
части своего населения некоторые виды досуга. 
Рабам досуга не полагалось, хотя и он, конечно, 
существовал. Современный же досуг и степень его 
доступности – это своего рода индикатор уровня 
демократичности общества.

Российский исследователь Г. Г. Волощенко, 
не без античных реминисценций, выделяет три 
сферы досуга: «праздную, высокую и высшую», 
констатируя, что превалирует праздная сфера9. 
Й. Хейзинга, для которого вся человеческая де-
ятельность является игрой и по модели которого 
игра возникает даже раньше, чем культура, нахо-
дит основания видеть в досуге сакральное игровое 
действие, осуществляемое в мире реального бытия.

Многообразие форм и видов досуговой дея-
тельности и активности чрезвычайно  усложнило 
структуру современного досуга, в которой каждый 
человек обретает совершенно новый уровень по-
требностей, провоцируя тем самым возникновение 
новых институций (например, движение историче-
ской реконструкции, «гаражный досуг» советско-
го мужчины, сексуальный туризм, из последних 
«брендов» – связанный с Крымом «патриоти-
ческий» туризм и т. п.). Мало того, что изоби-
лие видов современного досуга обусловливается 
вариантами потребностей индивидов, возникла 
индустрия досуга, которая постоянно предлагает 
новые формы нерабочей деятельности, создает 
и диктует моду на них, обеспечивает их условия, 
оборудование, инвентарь, одежду, косметику и 
парфюмерию, атрибутику, коммуникации, сервис 
и, что немаловажно, рейтинг престижности. В свя-
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зи с этим Э. Фромм обратил внимание на то, что 
«отчуждение в области потребления... распростра-
няется на наш досуг. А как же может быть ина-
че? Если в процессе работы человек отчуждается 
от дела рук своих, если он покупает и потребляет 
не только то и не только потому, что вещи эти ему 
действительно нужны и интересны, как может 
он деятельно и осмысленно использовать часы 
своего досуга? Он неизменно остается пассивным, 
отчужденным потребителем. С той же отстранен-
ностью и безразличием, как купленные товары, 

„потребляет” он спортивные игры и кинофильмы, 
газеты, журналы, книги, лекции, картины при-
роды, общество других людей. Он не деятельный 
участник бытия, он хочет лишь „ухватить” все, что 
только можно, присвоить побольше развлечений, 
культуры и всего прочего»10.

Досуг сопрягается с самыми широкими сфера-
ми жизнедеятельности общества – от социально-
экономических отношений до интимной жизни 
человека; досуг есть даже на войне и в местах 
заключения. Соответственно, – по Б. Расселу – 
имеет место и правовое регулирование досуговых 
взаимоотношений жителей с государством. Для 
сравнения: юридическую (а также технологиче-
скую) регламентацию К. Маркс относил к при-
знакам не досуга, а рабочего времени.

Хотя современные исследователи уходят от 
противопоставления досуга и труда, в историче-
ской ретроспективе только появление избыточного 
продукта – а это результат производительного 
труда – позволило обществу начать поступатель-
ное движение к досугу в том смысле, в котором 
мы сейчас его понимаем или, точнее, пытаемся 
понять. С одной стороны, появился некоторый 
избыток времени, и его можно было потратить 
не на обеспечение физического существования, 
с другой – стало возможным выводить из про-
цесса непосредственного производства материаль-
ных ценностей некие группы людей. У этих групп 
появилась возможность использовать довольно 
значительную часть освободившегося времени на 
иную деятельность, которая не была детермини-
рована материальными потребностями, не была 
регламентирована технологией общественного про-
изводства и связана была не только с отдыхом 
и рекреацией, но и с особыми видами активности. 

В бытовом понимании досуг нередко отож-

дествляется со свободным временем. Это 
не сов сем справедливо, поскольку кроме досуга 
в структуру свободного времени входит и отдых. 
Соответственно, свободным временем в той или 
иной степени обладает каждый, а вот досуг есть 
не у всех (вспомним первобытное племя, о кото-
ром речь шла выше). При этом, с одной стороны, 
досуг без свободного времени невозможен, с дру-
гой, он, как Кронос, может пожирать своих детей 
без остатка. Не случайно на категорию «свободное 
время» впервые обратил внимание философ-уто-
пист Томас Мор, стремившийся создать модель 
гармоничного и справедливого общества всеоб-
щего благоденствия. К его пониманию свободного 
времени с тех пор мало что прибавилось, и эта 
категория стала обязательной во многих фило-
софских, социологических, экономических док-
тринах. Важное место занимала она и в марксизме. 
К. Маркс расценивал свободное время как сферу 
свободной деятельности, «не определяемой по-
добно труду под давлением той внешней цели... 
осуществление которой является естественной не-
обходимостью или социальной обязанностью», 
включая в него как досуг, «так и время для более 
возвышенной деятельности», и расценивал его 
в качестве основного мерила богатства коммуни-
стического общества11. 

На рубеже XIX-XX вв. стали проводиться 
исследования по бюджету свободного времени, 
результаты которых, в числе прочего, должны 
были обеспечить научно обоснованный баланс 
между работой и досугом. Для своего времени 
они бывали весьма неожиданными и смелыми. 
Например, С. Г. Струмилин, проводивший иссле-
дования в СССР в 20-30-е годы прошлого сто-
летия, т. е. в то время, когда страна восстанавли-
вала разрушенное гражданской войной хозяйство 
и переходила к индустриализации, когда партией 
и государством делалась ставка на ужесточение 
эксплуатации под разными идеологическими ло-
зунгами, сделал вывод, что уравнять рабочий 
день рабочих и служащих «целесообразнее за счет 
дальнейшего сокращения обязательного труда ра-
бочих, чем за счет удлинения его для служащих»12. 
О том, насколько подобные рекомендации были 
приняты властью, умолчу.

Советская концепция построения коммунизма 
по сути предполагала, что с развитием производ-
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ства и замещения человеческого труда работой 
автоматов, в результате чего производительность 
труда должна неизмеримо повыситься, едва ли 
не львиная часть рабочего времени превратится 
в свободное, что естественным путем приведет 
к гармоничной и почти беззаботной жизни; по-
скольку же досуг в состоянии объединить труд 
и отдых, подразумевалось, что он должен стать 
«добровольной творческой и созидательной де-
ятельностью на благо общества». В теории гла-
венствующая роль отводилась коллективному до-
сугу, воспитывающему человека нового общества. 
Такой досуг, кроме всего прочего, был удобен тем, 
что государство могло контролировать его со всех 
сторон и стараться не допускать форм досуга, по 
тем или иным причинам нежелательных для него. 
Сфера развлекательного досуга в советском обще-
стве была весьма неразвита, если не сказать – 
ограничена и к тому же идеологизирована. Правда, 
с одной стороны это способствовало тому, что 
советский народ стал «самым читающим в мире». 
С другой – неразвитость досуга, особенно в сель-
ской местности и новых городских микрорайонах 
с маргинальным населением, способствовали ро-
сту бытового пьянства и иных девиантных форм 
поведения.

В античном, феодальном, индустриальном 
обществах творческий, познавательный и развле-
кательный досуг был, в первую очередь, прерога-
тивой социальных слоев, имущих власть и деньги. 
У менее обеспеченных слоев населения досуг – 
по мере возможностей – замещался рекреацией. 
Однако уже к концу XIX – началу XX веков ‒ 
и во многом это было обусловлено бурным ростом 
промышленных городов ‒ возникло осознание 
необходимости «досуга для всех». «Не может 
быть никакого сомнения, ‒ писал на границе XIX-
XX вв. Г. Витинг, ‒ что большой город произ-
вел новых людей, существа, для которых самой 
характерной чертой является их высшее духовное 
сознание, для которых принципом бытия стала 
наивысшая интенсивность жизни в труде и в на-
слаждении, потому что то, что так решительно 
предопределяло жизнь наших предков и сдержи-
вало ее в тесных пределах: границы местности, ‒ в 
большом городе уже более не существует; в нем 
находятся ценности всего мира, ‒ стоит только 
протянуть за ним руки, а самые удивительные 

средства сообщения дают крылья тому, кто стре-
мится в даль. Но именно поэтому никогда еще так 
сильно не чувствовалась быстролетность времени, 
никогда еще не делались б€ольшие усилия, чтобы 
высшим напряжением работоспособности выга-
дать досуг (курсив мой. – Ю. С.) для самых раз-
нообразных, соответственно повысившейся вос-
приимчивости, наслаждений. Была опасность, что 
возбуждение и напряжение будут чрезмерны»13. 
Действительно, при достаточно широких возмож-
ностях организации досуга, «большинство жите-
лей больших городов, даже наскоро про сматривая 
газетный лист, все же едва находят время, чтобы 
читать еще что-либо, кроме газеты»14. 

Одним из первых организаторов досуга того 
времени стала архитектура, поскольку ее основ-
ная задача – это пространственная организация 
социальных процессов. В числе присущих городу 
характеристик исследователи стали рассматривать 
функцию города как центра развлечений, выделяя 
места увеселений, кинематограф, театры, цирки, 
танцзалы, места гуляний, клубы, читальни, лек-
ционные залы, музеи, особняки, исторические 
памятники, уличные монументы, политическую 
жизнь, спорт, зрелища, обозначая при этом не-
обходимость «поставить наблюдение над бы-
том, связанным с досугом граждан»15. В то же 
время «среди мест и учреждений, обслуживаю-
щих разные группы населения в часы досуга», 
особо отмечались «те из них, которые питаются 
страстями обывательской масс: разные питей-
ные дома – притоны пьянства... игорные дома и 
разного рода темные притоны»16. Во второй по-
ловине XX в., логично развивая наметившуюся 
тенденцию, в больших городах стали появляться 
специализированные и  универсальные развлека-
тельно-досуговые центры. 

Весьма существенно, что архитектура 
обратила внимание не только на коллектив-
ный досуг, выделяя в городах «места обще-
ственных собраний и развлечений»17, но и загово-
рив о жилище как возможном месте проведения 
досуга: «Там, где целые семейства принуждены 
жить в одной комнате, где вся жизнь с ее отправ-
лениями происходит на глазах, – там едва ли мо-
жет быть речь о морали. В этих жалких вопиющих 
жилищах люди теряют свое физическое здоровье 
и нравственное достоинство. Это постылое жи-
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лище гонит своих обитателей: мужа – в кабак, 
где он находит себе соответствующее общество; 
мальчиков – на улицу, где они увеличивают кад-
ры воришек, а девушек – на панель. Недаром 
парижский префект утверждал, что из ста моло-
дых женщин, впавших в проституцию, девяносто 
пять обязаны этим своим жилищам»18. По этой 
схеме получается, что в жилище остается только 
мать-жена, и ее задача – организация быта для 
остальных членов семьи. 

Решение жилищной проблемы в Советском 
Союзе посредством «хрущевок» в перспективе 
уничтожило и без того мизерные условия для 
индивидуального досуга: эта функция квартиры 
даже не рассматривалась при ее проектировании. 
Досуговые зоны в советских жилищах отсутство-
вали напрочь. Пожалуй, единственное «досуго-
вое» занятие, которым, за исключением чтения, 
можно был заниматься в такой квартире – это 
коллекционирование марок. Все остальное требо-
вало или дополнительной площади, или хотя бы 
элементарного оснащения. Строго говоря, даже 
книги выживали биб лиофилов с жилплощади. Фо-
тографии, например, можно было печатать только 
поздно ночью в совмещенном санузле, интимная 
жизнь превращалась в «секс украдкой» и т. д., 
и т. п. Мужчины с удовольствием коротали время 
в стихийных братствах гаражного досуга, а местом 
семейного времяпрепровождения стали преслову-
тые «шесть соток». И, если в Западной Европе 
начала XX века, считалось, что «житель совре-

менного большого города довел городскую жизнь 
в известной степени до высшего потенциала» и как 
реакция на эту ситуацию «в нем проснулась то-
ска по деревне»19, то дачный участок советского 
гражданина в условиях продовольственного де-
фицита и небольших зарплат был важным под-
спорьем в существовании основной ячейки обще-
ства, т. е. досуг превращался в способ обретения 
средств существования.

Весьма часто обыденное сознание отождест-
вляет досуг с праздником, или, точнее, праздник 
с досугом. Однако это не совсем так, а если взять 
явление в его генезисе – совсем не так. Действи-
тельно, основная черта праздника, прежде все-
го бросающаяся в глаза, это освобожденность от 
работы, а в некоторых случаях и прямой запрет 
на какую-либо производственную или любую 
иную деятельность. При этом праздничное время 
не является досуговым. Оно регламентируется 
выполнением определенных действий, многие из 
которых имели в свое время определенный мифо-
ритуальный или символико-идеологический смысл, 
а с течением времени стали восприниматься как 
развлечение, присущее именно этому праздни-
ку, как, например, обрядовое катание на качелях 
в масленицу. Праздничное время, таким образом, 
это время сакральное. Иной разговор, что с уве-
личением секулярной составляющей культуры, 
с появлением светских праздников регламентиро-
вание праздничного времени смягчилось, и часть 
его вполне закономерно ушла в досуг. 

Ю. М. Смирнов (Муром)
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О. А. Сухова (Муром)

досУГ МУроМцеВ В XVII Веке – ВреМя личноГо БлаГочестия 

и соЗдания оБЩеГо кУлЬтУрноГо пространстВа Города

Все термины, вынесенные в название статьи, 
многозначны, потому «расшифровываются» здесь 
только в аспектах, значимых для данной темы. 
Понятия «досуг» и «благочестие» возникли в ан-
тичности, и содержание их смыслов пересекалось. 
Досуг – необходимое условие для занятий на-
учным трудом и наслаждения искусством. «Дра-
гоценное состояние» и «наивысшая добродетель» 
(по Сократу и Аристотелю). Главное условие, для 
постижения мудрости и развития разума. Мера 
оценки «человеческого» в человеке и сверхчело-
веческого – божественного1.

«Благочестие» – справедливость по отно-
шению к богам, родине, родителям и усопшим 
(по Аристотелю); у сократиков – вид знания 
(по Ксенофонту). У Филона Александрийского 

– «лучшее начало всего сущего – Бог, а добро-
детели – благочестие». Первый пример право-
славного христианского благочестия с его эсте-
тической составляющей явила Византия. Оно 
пронизывает личную, семейную, общественную 
и государственную стороны жизни. Развитие ли-
тургических форм в церкви привело к расцвету 
проповеди, агиографии, гимнографии, иконогра-
фии и храмовой архитектуры2.

Термин «культурное пространство» включает 
в себя «все многообразие моделей и идеалов че-
ловеческой деятельности и все отношения культу-
ры». Человек постоянно живет в состоянии «со-
творения» этого пространства, которое начинает 
«духовно превалировать» над ним, «как фикси-
рованная система культурных ценностей и норм, 
создающая стереотипы поведения, чувствования 
и мышления»3. 

В рамках данной работы интересно просле-
дить, как создавалось общее «культурное про-
странство» города по инициативе жителей Мурома 
в XVII веке за счет личного и коллективного бла-
гочестия. Особенно важно подчеркнуть, что здесь 
рассматривается его деятельный созидательный 
аспект. На благие дела: основание монастырей, 
храмоздательство; наполнение церквей убран-

ством и книгами; переписывание текстов житий 
и сказаний и даже их сочинительство – муромцы, 
впрочем, как и другие жители Московии, тратили 
свое свободное от повседневных трудов время, 
то есть – досуг.

«Вставая от сна, русский тотчас искал глаза-
ми образа, чтоб перекреститься... Если день был 
праздничный, тогда шли к заутрени, и благоче-
стие требовало, чтоб... прийти в церковь... до на-
чала... Если же день был простой... в комнате... 
для моления... собиралась вся семья и прислуга... 
Хозяин, как домовладыка, читал пред всеми вслух 
утренние молитвы; иногда читались... заутреня 
и часы... смотря по степени досуга, уменья и бла-
гочестия... В десять часов по нашему счету (в ше-
стом часу дня) служились обедни... в те времена 
цари... всякий день ходили в церковь, да и част-
ные люди... при первой возможности хаживали к 
обед не и в будни... Всякий же церковный празд-
ник толпа народа наполняла храмы, но текущие 
дела, однако, не прерывались от этого... После 
обычного обеда ложились отдыхать... Спали... 
цари, спали бояре, спали купцы, затворив cвои 
лавки; уличная чернь отдыхала на улицах... Встав-
ши от послеобеденного сна, русские опять прини-
мались за обычные занятия. Вечер в домашнем 
быту был временем развлечений; зимою соби-
рались друг к другу родные и приятели в домах, 
а летом в палатках... Русские всегда ужинали, 
а после ужина благочестивый хозяин отправлял 
вечернее моление... все скоро ложились спать» 
(курсив мой. – О. С.)4.

Проанализировав распорядок дня, представ-
ленный Н. И. Костомаровым, заметим, что значи-
тельное время досуга русского человека позднего 
средневековья было занято предстоянием Богу, 
то есть «уставным благочестием». В Московской 
Руси утвердился именно этот тип обрядового 
поведения, восхищавший иностранцев. Однако 
внешнее церковное благолепие и литургическая 
форма, возводимая в абсолют, заслоняла собой 
истинный смысл содержания религиозной жизни. 
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Интереснее рассмотреть благочестие «как стиль 
жизни»5 – с духовным ростом, любовью к ближ-
нему, благотворительностью и благоустройством 
окружающего мира. Несмотря на интенсивность 
нахождения человека в первой половине дня в са-
кральной зоне, его «текущие дела» в профанной 
сфере не приостанавливались. «Обычные дела» 
включали не только трудовую и хозяйственную 
деятельность, необходимую для жизнеобеспече-
ния, но и интеллектуально-творческую сторону, 
проявлявшуюся в те времена чаще всего в «дея-
тельном благочестии».

Для зодчих, иконописцев, серебряников «со-
зидание красоты Божиих церквей» было профес-
сией и необходимой работой. Для их заказчиков 
(как знати, служилого дворянства, так и купцов 
и рядовых посадских жителей) – благочестием, 
творимым ими в свободное время от службы или 
иных основных дел. Особенным и богоугодным 
занятием на досуге у горожан XVII века было чте-
ние (у грамотных) или внимание вербальному тек-
сту (у неграмотных); переписывание, редактиро-
вание и даже сочинение произведений о местных 
святых и святынях. Они основывались часто на 
локальных реалиях и устных преданиях. На наш 
взгляд, именно совместными усилиями жителей, 
несмотря на различный уровень их запросов, воз-
можностей и вкуса (при лидирующей роли наи-
более ярких деятелей), создавалось как реальное 
(градостроительное), так и идеальное (мифотвор-
ческое) культурное пространство города, что воз-
можно показать на примере Мурома XVII века. 
Заявленную тему предлагается рассмотреть, при-
меняя комплексный подход, то есть опираясь на 
сохранившиеся документальные и вещевые ис-
точники и привлекая произведения древнерусской 
литературы и памятники искусства и архитектуры 
муромского круга.

Идеальный образ древнего «Града Муро-
ма» сложился еще в литературных памятниках 
эпохи Грозного («Повесть о Петре и Февронии» 
и «Повесть о рязанском епископе Василии» Ер-
молая-Еразма; «Повесть о граде Муроме» или 
«Водворение христианства в Муроме»). Муром 
– один из важных «сюжетов и символов Москов-
ского царства»6 и одна из составляющих концепта 

„Святая Русь”. А. В. Соловьев утверждал, что это 
понятие впервые ввел А. Курбский – знаменитый 

«западник» XVI века и оппонент Ивана Грозного. 
В первой половине следующего столетия оно уже 
бытовало в народной культуре7. Ю. И. Тарасов 
в монографии «Икона и благочестие» (1995) по-
лагает, что «традиционная для имперской теологии 
концепция „царства” приобрела характер утопи-
ческой концепции „Святой Руси”, или, говоря 
метафорически, Руси – „Большой Иконы”, про-
странство которой насквозь должно было быть 
пронизано святостью»8. 

Внутри этого огромного священного образа 
каждый город и монастырь, и даже дом, должны 
были своим обустройством напоминать Небесный 
Иерусалим. В «Домострое» (середина XVI в.), 
приписываемом Сильвестру (ум. ок. 1566 г.) – 
известному протопопу времени Ивана IV, даже 
самое обычное жилище уподобляется Раю: «Ино 
то у добрых людей, у порядливой жены всегда 
дом чист и устроен, – все по чину и упрятано, где 
что пригоже, и причищено, и приметено всегда: 
в устрой как в рай войти»9. Е. А. Ермолин рас-
сматривает Ярославль в качестве «Русского Рая» 
(2004); и считает, что культура XVII столетия 

– «это культура пробуждения религиозно ориенти-
рованной и социально ангажированной творческой 
личности, ее мирского самоутверждения, полу-
чившего сакральную функцию. Возникают особые 
отношения между человеком и Богом, основанные 
на взаимном доверии и своеобразной близости, – 
и как следствие, реабилитируются земная жизнь, 
человеческая активность на мирских поприщах, 
общественная солидарность. Земной тварный мир 
осознается как пространство личного и обществен-
ного действия, реализующего план повсеместной 
эдемизации реальности» (курсив мой. – О. С.)10.

И. Л. Бусева-Давыдова в монографии о куль-
туре России XVII столетия (2008) опровергает 
устоявшееся в советской историографии мнение 
об «обмирщении» культуры и искусства в данный 
период. Она утверждает, что в эту эпоху «са-
кральное на Руси не только не претерпело ущер-
ба», но, наоборот, «полностью вытеснило область 
профанного за границы России»; даже иноземные 
новшества, перенесенные на святую землю Руси 
«как бы подвергались освящению», не разрушая 
целостности. Автор полагает, что представления 
о Святой Руси в верхних и нижних слоях склады-
вались параллельно, так как они «все же состав-
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ляли единое целое». Пласты низовой и элитарной 
культуры не сильно расходились, так как русская 
знать «не имела возможности приобрести некие 
идеалы, отличные от простонародных». Общей 
была и ее светская составляющая, еще дохристи-
анская. По отношению же к византийской цер-
ковной культуре все находились в одинаковом 
положении «сакрального предстояния», не взирая 
на земной статус11.

Л. Б. Сукина, однако, в своей работе «О так 
называемом „посадском” элементе в социокуль-
турной среде русского города XVII в.» (2010) 
задается вопросом, весьма актуальным и для на-
стоящей статьи: «Могли ли русские горожане 
XVII в., столь сильно отличавшиеся по своему 
социальному положению и образу жизни, создать 
какую-то общую культуру, которую мы имели 
бы право назвать „посадской”»? Она считает, 
что определение «посадская культура» не имеет 
«источниковой реальности» и является «сильно 
социологизированной историографической кон-
струкцией», не выражающей «сущность русской 
городской культуры позднего Средневековья 
и раннего Нового времени». Рассматривая хра-
мовое строительство в таких крупных торговых 
городах, как Ярославль и Нижний Новгород, 
исследовательница констатирует, что «различия 
в храмовых постройках высшего слоя купечества 
и торговых людей из посадского люда очевидны. 
Вряд ли правомерно определять и те, и другие 
как „посадское” зодчество. Аналогичный анализ 
литературы и иконописи XVII в. приведет нас 
к подобным же выводам»12. 

При исследовании памятников архитектуры 
и искусства Мурома XVII столетия также вид-
на разница между «индивидуализированными» 
затейливыми постройками (и наполнявшего их 
убранства) купцов московской гостиной сотни 
и более скромными храмами на посаде, чаще воз-
веденными по инициативе «коллективных кти-
торов» («приходных людей»). Однако это не 
отменяет возможности сотворчества во всем про-
странстве города, в результате которого на про-
тяжении XVII века создавался его облик, во-
площавший уже в реальности образ идеального 
«града Мурома», воспетого литературой пред-
шествовавшего столетия. Интересно заметить, 
что за пределами кремля в Муроме (по данным 

писцовых документов 1623/24 и 1636/37 гг.) 
находились храмы и монастыри с «государевым 
строением», поддерживаемые и обычными при-
хожанами. А в городском соборе, построенном 
Иваном Грозным, вкладчиками выступали как 
представители Московского царствующего дома, 
знатные бояре, служилое дворянство, духовенство, 
так и простые горожане вплоть до «нищего с гор-
ки», чей род, как и представителей элиты, вписан 
в соборный Синодик конца XVII века (Муром-
ский музей)13.

Сам собор XVI столетия и его элитарное для 
города убранство XV-XVII столетий, безуслов-
но, было эталонным и служило образцом для по-
садских ктиторов, что очевидно на конкретных 
примерах. Уникальная соборная житийная ико-
на Петра и Февронии с изображением кремля 
«града Мурома» конца XVI – первой четверти 
XVII века в 1669 году была скопирована местным 
иконописцем для Георгиевского храма. Оригинал 
в точности не повторялся, а перерабатывался в со-
ответствие с другим предназначением и запроса-
ми заказчика. Произведение приобрело наивные 
и своеобразные черты (обе иконы в Муромском 
музее)14. «Сакральные локусы» монастырей, со-
знательно сконструированные купцами гостиной 
сотни в середине XVII века, интерпретировались 
в городском каменном строительстве его послед-
ней трети. Отдельные культовые территории пере-
секались и не были изолированы друг от друга; 
в одном и том же священном месте (прежде всего, 
в городском соборе) оказывались жители раз-
ного статуса, прибегая к общегородским святы-
ням (прежде всего, к гробнице Петра и Февро-
нии). Словом, культурное пространство все же 
было единым для всех горожан, по крайней мере, 
в его сакральной зоне, которую обустраивали 
общими усилиями.

Писцовые книги Мурома 1623/24 и 
1636/37 годов дают возможность проанализи-
ровать, по чьей инициативе создавались и укра-
шались храмы в городе на момент составления 
документов (с отсылками и в более ранний пери-
од). Так, каменный городской собор Рождества 
Богородицы в кремле (не сохранились ни со-
бор, ни кремль) числится строением «блаженные 
памяти государя царя и великого князя Ивана 
Васил(ь)евича всеа Русии», как и ряд икон, в 
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том числе и образ Богоматери Одигитрии начала 
XV века (ныне в Государственной Третьяковской 
галерее)15. «А оклад у того образа венец и кору-
на и цата и гривны и золотые серьги и пелены 
и покров, строение мирское многих обротчиков, 
а иное протопопа Ивана з братиею...». Таким же 
коллективным «строением мирских людей» на-
зван и почти весь иконостас с иконами. А вот 
подсвечник выделен как «поставленье» боярина 
Дмитрия Ивановича Годунова. Покров на мощи 
Петра и Февронии (1593 г. – Муромский музей. 

– О. С.), ризы, колокола и сукно на их раку – 
все это «данье» закреплено в документе за «бла-
женныя памяти государя царя и великого князя 
Федора Ивановича всеа Русии»16. Деревянный 
храм архистратига Михаила был расположен на 
той же – кремлевской – территории. А все его 
«церковное строение Спасского монастыря, что 
в Муроме на посаде» (не сохранился; до насто-
ящего времени не дошло ни одного деревянного 
муромского храма)17.

Помимо городского собора «строением го-
сударевым» числятся еще несколько храмов 
и монастырей. Это деревянные церкви Николы 
Набережного, Зосимы и Савватия Соловецких 
на «государевом дворе»; Рождества Христова 
на торговой площади; каменный храм Нико-
лы Можайского (развалившийся после пожара 
1629/30 г.); строения в Благовещенском (камен-
ный собор и две деревянные церкви) и в Спасском 
(три каменные храма) монастырях. Имя «Ивана 
Васильевича» (Грозного. – О. С.) указано при 
упоминании городского собора и двух церквей 
Николы; имя Михаила Федоровича – при упо-
минании Благовещенского монастыря. В других 
случаях обозначено формулой: «прежних госу-
дарей» (подразумевая и Ивана IV) или «госуда-
рево», а также с добавлением: «А иное мирское, 
многих обротчиков»18.

«Лучшие люди» из посадских торговцев (при-
писанные к московской гостиной сотне) в первой 
трети XVII века были ктиторами многих дере-
вянных храмов19. Черкасовы в северной части го-
рода на одном из муромских холмов над Окой 
обустраивали Воскресенский монастырь. Ранее 
на этом месте упоминаются приходские церкви. 
Землю для обители приобретал Семен Федоров 
Черкасов; возводил рубленый собор «о трех вер-

хах» и «клетскую» церковь Введения. Ктиторские 
заботы унаследовали его сыновья, во главе с «го-
стиные сотни» Семеном Семеновым. Цветновы 
занимались в тот период другой «сакральной тер-
риторией» на «старом вышнем городище», где на-
ходился Благовещенский монастырь, основанный 
Грозным; неподалеку от него – ближе к базарной 
площади, стояла шатровая деревянная церковь во 
имя Троицы. Борис Семенов Цветнов, торговый 
человек, вместе с сыном Богданом (Тарасием) 
строили ее, содержали и украшали. Младший 
из них еще ввел новшество в Благовещенском 
монастыре – установил «боевые часы».

Братья Судовщиковы – «московские гости» 
и два брата Веневитиновых из «лучших людей» 
муромского посада подобным образом прово-
дят свой благочестивый досуг, организуя работу 
на «закрепленных» за ними местах и создают свои 
«священные локусы». Первые уделяют внимание 
рубленой церкви Успения, вблизи «архиерейско-
го двора», – в северной стороне города, и де-
ревянному храму Димитрия Солунского (куда 
несколько позже был перенесен чудотворный вы-
носной крест, спасавший город от эпидемий) – 
в противоположной. Вторые сосредотачиваются 
на строительстве деревянного храма Спаса Не-
рукотворного на юге города, рядом с запустев-
шим от пожара каменным «грозненским» храмом 
Николы Можайского. Предположительно новая 
церковь создается ради иконы «Спас Нерукот-
ворный» с клеймами истории образа (1630-е гг. 
Муромский музей)20. По церковному преданию 
его прислал в Муром царь Михаил Федорович. 
Обращает на себя внимание тот факт, что жилые 
«дворы» ктиторов находились в Муроме в не-
посредственной близости от «зоны священно-
го». Они располагались практически на той же 

– монастырской или церковной – земле. «Дом» 
и «Храм» (мирское и небесное) объединялось 
в одном «сакральном топосе».

Все остальные церкви на посаде – Ильи Про-
рока и Казанская «в осыпи», Георгия; Иоанна 
Предтечи; Николы Зарядского Вознесения, Кре-
стовоздвиженская и Пятницкая – обозначены 
за коллективными ктиторами с формулировками: 
«И все церковное строение мирское приходных 
людей». Любопытно, что за «приходными людь-
ми» также числятся строения Козьмодемьянского 

о. а. сухова. досУГ МУроМцеВ В XVII Веке 
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монастыря на самом берегу Оки (каменный одно-
именный храм и деревянная церковь Екатери-
ны). Шатровый кирпичный храм по преданию 
построен Иваном Грозным, о чем нет указания 
в рассматриваемых источниках21. Из него проис-
ходит образ Козьмы и Демьяна первой половины 
XVI века, являющийся произведением элитарным, 
созданным в традиции Дионисия (Муромский 
музей)22, что поддерживает легенду о «царском» 
происхождении и самого архитектурного памятни-
ка. Однако это не отменяет инициативы жителей 
Кузнечной слободы, почитавших своих небесных 
покровителей. (Святые Козьма и Демьян, вра-
чи по своей земной профессии, на Руси «отве-
чали» и за благополучие кузнецов и ювелиров). 
Руководствуясь своим личным благочестием, ре-
месленники тратили свой досуг, чтобы собраться 
и решать общие дела по содержанию и церковному 
украшению «корпоративного» храма и небольшого 
монастыря при нем.

Значительное каменное строительство (и соз-
дание ярких ансамблей внутреннего храмового 
убранства), сильно изменившее облик Мурома 
и его «культурное пространство», началось в соро-
ковые годы и продолжалось до конца XVII века. 
Оно подтверждается Писцовыми документами 
1646, 1676, 1678 годов23, а также храмоздатными 
надписями, летописями вкладов на памятниках 
иконописи, лицевого шитья и серебра. Богдан 
Цветнов, уже упомянутый купец гостиной сотни, 
за один год возвел «преудивительный» Троицкий 
собор вместо деревянной церкви. (Точная дата 

– 1643 г. – указана на закладной плите внутри 
храма; сам же собор упомянули уже в Писцовой 
книге 1646 г.). Здесь же рядом со своим дво-
ром он основал и обустроил девичий монастырь 
с «приукрашенными строениями» Казанской над-
вратной церкви и шатровой колокольни (1648-
1652). По преданию, в середине столетия по его 
же инициативе перестраивается Благовещенский 
собор соседнего мужского монастыря24. Семен 
Семенов Черкасов, с братьями, указанный также 
ранее, словно соревнуясь с Цветновым, занимает-
ся девичьим Воскресенским монастырем. Вместо 
деревянных построек они создают величественный 
пятиглавый собор и оригинальную церковь Вве-
дения с колокольней (даты строительства храмов 
очень разнятся от – 1646 до 1658 гг.). В Оклад-

ной книге Мурома и уезда 1676 года есть заме-
чание: «Около 1650 года»; в этом же источнике 
на данной территории упоминается двор Аврама 
Черкасова. В Писцовой книге 1678 года именно 
он назван строителем собора25. По инициативе 
«посадского человека» Сидора Матвеева Лопа-
тина с благословения преосвященного Мисаила, 
архиепископа Рязанского и Муромского, строится 
приходской храм Георгия (1651 г. – не сохранил-
ся). Он заменил сгоревшие деревянные строения, 
прежде поставленные этим ктитором со своим дя-
дей схимником Иосифом. Любопытно, что в этом 
приходе в 1676 году упоминается двор того же 
Аврама Черкасова26.

Братья Веневитиновы – купцы гостиной 
сотни, предположительно в 1650-1660-е годы 
восстанавливают «государев» храм Николы 
Можайского. Позже его переименовали во имя 
иконы Казанской иконы Богоматери, с приделом 
Николы (не сохранился)27. В Зарядье купец той 
же корпорации Иван Леонтьев Смолин возводит 
одноглавую церковь Николы с приделом Леонтия 
Ростовского (1675-1677 гг. – не сохранилась). 
У той церкви в писцовом источнике 1676 года 
упоминается двор ктитора. Плита с надписью 
о постройке храма чудом уцелела (Муромский 
музей)28. Каменное строительство XVII века за-
вершилось в Спасском монастыре возведением 
нового двухэтажного Покровского храма и на-
стоятельского корпуса в 1680-е годы. В каче-
стве ктиторов называют выходцев из муромского 
дворянского рода Чертковых: Василия Григорь-
евича (ум. 1688), в монашестве Варсонофия – 
митрополита Сарского и Подонского; Василия 
Ивановича, стольника, полковника (ум. до 1734). 
Второй из них в 1693 году заказал в Москве на-
престольный серебряный золоченый «Господень 
крест с мощами» (Муромский музей). Известно, 
что в обители он выставлялся для поклонения29.

Муром (MUROMA) по матрице древнего 
Рима (ROMA), как Киев, Смоленск и Москва, 
изначально застраивался «на семи холмах» над 
рекой Окой. Образ города XVII столетия не мог 
восприниматься цельно без кремля. Деревян-
ное укрепление на главном холме (Кремлевской 
или Воеводской горе) существовало примерно 
c X века, однако первое его официальное упоми-
нание относится к 1458 году, когда он «погорел». 
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Кремль в Муроме неоднократно возобновляли, 
«даже когда в России подходила к концу эпоха 
деревянных городских укреплений». После по-
жара 1671 года здесь сооружается «весьма мощ-
ная крепость»30. Грандиозная стройка подроб-
но описана в «Книге городового дела г. Мурома 
за 1678 г.»31. Внутри кремля по-прежнему был 
заключен грозненский собор, убранство которого 
к концу XVII века усилиями муромцев стало го-
раздо репрезентативнее. В первую очередь, бла-
годаря переустройству иконостаса и помещения 
в нем монументальных образов письма известно-
го муромца – изографа Александра Казанцева 
(«Царь Царем» 1690 г. и «Богоматерь Звезда 
Пресветлая» ок. 1690 г. – Муромский музей)32.

Создателями культурного пространства Му-
рома были и царские особы, и знать, однако имен-
но в XVII столетии среди них все больше уро-
женцев города из дворян, духовенства, торговых 
людей и рядовых жителей посадов. Зодчие, ико-
нописцы, серебряники и другие мастера творили 
по их заказам, исполняя задуманные ими «проек-
ты». Безусловно, главными двигателями творче-
ского процесса являлись неординарные индивиды. 
Реальные исторические лица и литературные пер-
сонажи Мурома XVII века часто оказываются до-
минантами широкого контекста русской культуры 
«эпохи перемен». Личность как психологический 
феномен возникает на переломе от Средневековья 
к Новому времени. Родовое – надперсональное 

– начало в человеке побеждается ренессансным 
индивидуализмом. В России переход к Новому 
времени произошел только в XVII веке, «и ста-
новление личности немедленно нашло отражение 
в художественной культуре» 33.

Ярким отражением незаурядной личности 
– Андрея Федоровича Палицына ( 1580-е. гг. 
– пос ле 1640 г.), «русского интеллигента 
XVII века», является в Муроме необычная по 
замыслу житийная икона Петра и Февронии 
1618 года. Заказывал он ее специально для мест-
ного ряда иконостаса городского собора; пред-
назначение видно и в художественном строе об-
раза34. Воеводой в Муром Палицын назначен 
в 1617 году и пробыл здесь недолго (был одним 
из 53-х воевод, назначаемых в город на протяже-
нии этого века). С начала XVII столетия городо-
вые воеводы заменили наместников и городовых 

приказчиков, сосредоточив всю полноту власти 
на местах. Воевода должен был организовывать 
оборону города, а также «смотреть», чтоб все до-
ходы государевы с него и с уезда доставлялись 
сполна. Однако А. Ф. Палицын успел внести 
свой ценный вклад в «культурное пространство» 
города. Он нашел свободное время для организа-
ции исполнения монументального произведения 
иконописи и как представляется, – даже для об-
думывания его неординарной программы.

Словесный портрет Андрея Федоровича, со-
ставленный С. В. Бахрушиным, весьма ярок: «Го-
родовой дворянин Деревской пятины, слуга одно-
го из Годуновых, тушинец, стряпчий Сигизмунда, 
партизан и казацкий воевода, наконец, столичный 
дворянин и администратор царя Михаила... с его 
польскими вкусами и наносным вольнодумством 
является... типичным представителем целого слоя 
служилых людей переходного времени... В лице 
А. Ф. Палицына мы видим первые признаки 
культурного воздействия Запада на массу сред-
него дворянства, выдвинутого смутой, и первый 
намек на зарождение русской интеллигенции. 
С этой точки зрения и представляется мне инте-
ресным... автор необычных по форме, изысканных 
по языку и ярких по содержанию отписок к царю 
Михаилу Федоровичу»35.

Нет сомнения, что такой человек, выступая 
заказчиком муромской иконы, вполне мог повли-
ять на создание ее уникальной житийной версии. 
Для своего времени он был хорошо образован-
ным и начитанным человеком. Досуг проводил 
в чтении, сочинительстве; постоянном обращении 
к Писанию и размышлениям над ним. В его от-
писках к царю явно видно знакомство с литера-
турой своего времени. Андрей Федорович изучал 
«Александрию» и даже пытался найти в Сибири 
местоположение «прехода великого Александ-
ра»36. Как все грамотеи того времени, он, долж-
но быть, хорошо знал «Повесть о Петре и Фев-
ронии» Ермолая-Еразма. В этом произведении 
многие моменты могли быть созвучны размышле-
ниям воеводы и вызывали ассоциации с коллизи-
ями собственной жизни. Боярская междоусобица 
за власть в Муроме напоминала ему, вероятно, 
о событиях Смуты, активным участником которых 
был он сам. Торжественный и глубоко умиротво-
ренный образный строй муромской иконы и вос-
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хваление святых князей за их любовь к Богу, друг 
к другу, ко всему граду, утешение сирых и убогих 
созвучны его собственным писаниям. В «грамот-
ке» 1613 года он призывал объединиться мирских 
людей Турухани: «Молю-же вторицею и третицею 
и многащи вас, государевых людей, ради свето-
давца бога и пречистые его матери, для великого 
и пресветлого имени государя царя и великого кня-
зя Михаила Федоровича всея Руси, любите друг 
друга, утешайте малодушныя, носите скорбныя, 
по апостолу глаголющу: „мы убо должны есми 
немощи немощных носити”. Аще не пребудем 
в любви нелицемерной, в словеси истинно – бог 
мира и да почнет на нас во веки веков по господню 
словеси рекуще: „где соберутся в любви два или 
три во имя мое. Аз посреди вас!” Бог же любый 
мира, да будет с вами и со всеми вами во веки 
веков. Аминь»37. 

Вторым лицом после воеводы был губной 
староста, «ведавший дела уголовные». Главной 
его задачей была борьба с разбойниками, а так-
же могли «обременить доверием» в сборе части 
налогов (недоимки он должен был покрывать 
из собственных средств). «В Муроме ж за горо-
дом (кремлем. – О. С.) на площади. Изба губ-
ная, а в ней сидят губные старосты. А земли под 
нею в длину по три сажени, поперек 2 сажени»38. 
Бессменно состоял здесь в этой должности целых 
тридцать лет (1610-1640) Каллистрат (Дружи-
на) Георгиевич (Юрьевич) Осорьин (Осоргин) 

–  городовой дворянин из детей боярских (ок. 1574 
– ок. 1645 гг.). На службу Дружина Георгиевич 
должен был являться «на коне в пансыре, в ше-
ломе, в саадаке, в сабле». Сопровож дали его по-
мощники (губные целовальники) – «три чело-
века на конех, в пансырех, в шапках в железных, 
в саадацех, один с копьем, человек на мерине 
с юком»39. Служба эта «без жалования» не прино-
сила ни почета, ни достатка; скорее была опасной 
и тяжелой повинностью.

Но не честное исполнение долга на государе-
вом посту прославило Дружину Осоргина, а об-
ладание «высокой книжной культурой» и сочини-
тельство, чем он мог заниматься только на досуге. 
Он вошел в пространство культуры как писатель-
новатор, автор первой русской светской биографии 
(«жития-мемуара»)40, рассказывающей о соб-
ственной матери. «Признательный сын» написал 

«повесть дивную» о «доброй женщине Древней 
Руси» (не ранее 1615 г.)41. Ульяния Устиновна 
Осорьина (нач. 1540-х-1604 гг.) – реальная 
«благочестивая дворянка», «вдова опричника»42, 
в первой четверти XVII века уже прославлялась 
местно. Народное почитание началось сразу по-
сле обретения гроба праведницы «полного мирра» 
в 1614 году43. Святую Иулианию Лазаревскую 
(Муромскую) благодарили за милосердие, спа-
сение нищих и больных, чем она занималась всю 
свою жизнь. В те годы Дружина и сочинял свою 
правдивую повесть о праведной матери, с доку-
ментальной точностью вспоминая события «се-
мейной хроники», наполняя ее живыми бытовыми 
подробностями. Выходит, что Каллистрат Осорь-
ин в 1617/18 году был ближайшим помощником 
воеводы Андрея Палицына. Люди одного проис-
хождения (из среднего дворянства) и поколения 
эпохи Смуты; книгочеи и сочинители, вероятно, 
вели беседы «на равных», когда случалось сво-
бодное время.

Находясь на царской службе с пятнадцати-
летнего возраста и прослужив больше полувека, 
Дружина Георгиевич Осорьин не только не нажил 
палат каменных, но служба привела его к полному 
разорению. Об этом он рассказал в своей челобит-
ной царю, когда ему вместе с другими муромцами 
пришлось оправдываться, поскольку их оговорили 
в «огурстве» (уклонении от службы). 26 декабря 
1644 года престарелый отставник писал: «Царю 
государю и великому князю Михаилу Федоро-
вичу всеа руси бьет челом холоп твой муромец 
Дружинка Юрьев сын Осорьин. Служил я тебе, 
государю, и прежним государем по Мурому пять-
десят пять лет всякие твои государева служба ста-
ничные и подъездные, а в нетах не бывал. И по-
был я холоп твой в Муроме в губных старостах 
и меня холопа твоего постигла старость и увечье: 
слепота и ноги отнялися и памяти отбыл, и о том 
тебе, государю, бил челом в Розбойне приказе и по 
моему, государь, челобитью от губы я отставлен. 
А поместья, государь, и нет за мною ни поместья 
ни вотчина, кормлюся во племени и по друзьям. 
А в Муроме, государь, в службе меня леты ста-
рее нет... Милосердный государь, царь и великий 
князь Михаил Федорович пожалуй меня холо-
па своего беспоместного, и старого, и увечного 
не вели, государь, тому ложному доводу поверити 



21

без сыску и своей государевы пени и опалы учи-
нить...»44. Как истинный сын своей праведной ма-
тери, Дружина за свою многолетнюю и нелегкую 
службу, разорившую его, не просит у царя никаких 
льгот или привилегий, а только «сыску» (установ-
ления истины и справедливости). Был ли «сыск», 
и чем он закончился – известия не сохранились; 
но в скором времени Дружина умер45.

Живая ткань времени, пронизанная событи-
ями, происходившими в одном городе Муроме, 
в одном конкретном роде – семье дворян Осорьи-
ных, – под пером муромского писателя стало со-
вершенно новым явлением всей русской культуры 
и литературы. «На долю Мурома, – как заметил 
Ф. И. Буслаев, – по преимуществу досталось 
литературное развитие идеального характера рус-
ской женщины»46. Дружина в образе своей матери 
и представил феномен «святости в миру». Он за-
фиксировал жизнь Ульяны Осорьиной, расписан-
ной буквально по «Домострою»47. В рамках нашей 
работы интересно обратить внимание на «досуг» 
праведницы, как это ни парадоксально на первый 
взгляд. Все свои благочестивые подвиги: тайную 
милостыню, помощь больным и убогим, похоро-
ны неимущих она совершала в свободное время 
от ее повседневных домашних обязанностей. Даже 
в молодые годы, когда она была матерью своих 
тринадцати малолетних чад и полностью зависела 
от семьи мужа, Ульяния Устиновна умудрялась 
тайно творить добро. В зрелые годы и до кон-
ца дней все время праведницы полностью стало 
временем для личного благочестия. Оно не было 
уставным – церковным (она и в храме-то почти 
не бывала, творя беспрестанно домашнюю мо-
литву за бесконечными делами). Благочестивый 
подвиг праведницы был действенной реальной 
помощью в выживании людей «в мор и глад». 
Отношения Ульянии Осорьиной с Богом были 
искренними и личностными: она постоянно жила 
«со святым потолком»48. 

В другой местной «Повести о Марфе и Ма-
рии» («Сказании об Унженском Кресте») пред-
стают еще две «идеальные женщины», прославив-
шие Муром. Благочестивые сестры происходили 
из дворянской муромской семьи, но, в отличие 
от Ульянии Осорьиной, не реальной, а «виртуаль-
ной», как и сами их образы. Произведение, вы-
шедшее из церковной среды, символично, но в нем 

присутствуют бытовые подробности своего време-
ни – первой половины XVII века. Рассказ о ре-
ально существовавшей святыне мог возникнуть 
не ранее 1615/16 года, а получить литературную 
обработку в период 1638-1651 годов49. В нем рас-
сказывается о личном благочестии двух сестер, 
в полной мере сумевших его проявить, только 
став вдовами (т. е. независимыми женщинами, 
имевшими свободное время). Они встретились 
после многолетней разлуки, когда умерли оба их 
супруга одновременно – Логин в Муроме и Иван 
в Рязани. Мужья поссорились еще в молодости 
из-за почетного места за столом, и не позволяли 
своим женам видеться. Встреча Марфы и Ма-
рии ознаменовалась чудесным созданием креста 
из злата и серебра, предоставленного вдовами 
неизвестным старцам. Любопытно описано пре-
бывание сестер в гостях у родственников, ложно 
озабоченных «пропажей» драгоценностей. Свой 
досуг муромцы тратили на попытки организовать 
поимку неведомых людей, взявшихся «сковать» 
крест. Возмущение их было полно своего рода 
«благочестия» и патриотической гордости мест-
ными ювелирами, коим и следовало отдать заказ: 
«Слышавше же сия, ужики (близкие. – О. С.) 
ею вознегодаваша и рѣша к нима: „То како сицево 
сокровище, паче же божие дарование, с небре-
жением отдаста, а не вѣсте кому!” Или не ча-
есте здѣобрести златаря (золотых дел мастера. 

– О. С.), в семъ велицем и многонароднемъ граде, 
на устроение божия делеси (дела. – О. С)»50.

Еще об одной реликвии, принесенной в Му-
ром в 1658 году – Виленском кресте, что был 
«скован в сребре, позлащен, с камением и жемчу-
гом украшен», рассказывает «Повесть о чудесах 
Виленского креста» конца XVII века. (Почита-
емый и в наше время крест Троицкого монастыря 
сильно отличен от этого описания)51. Один из двух 
главных действующих лиц произведения – Та-
расий Борисов Цветнов, уже не раз упомянутый 
купец гостиной сотни, главный творец в области 
культурного пространства в Муроме XVII сто-
летия и законодатель «архитектурной моды». 
Второй герой «Повести» – Василий Сергеевич 
Микулин, «боярский сын из города Арзамаса». 
От его лица и ведется рассказ. Василий Сергее-
вич поведал о своем участии во взятии литовского 
города Вильны в 1657 году. [Хронологическая не-
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точность: г. Вильна (Вильнюс) был взят русскими 
войсками 29 июля 1655 г.]. Драгоценный крест 
Микулин обрел на ступенях покинутого храма.

Уже в Арзамасе от святыни трижды был глас 
о передаче ее Богдану Цветнову – для помещения 
в муромском монастыре. Микулин едва поспевает 
принести ее в Муром, получив в 1658 году приказ 
вновь отправляться на воинскую службу. Там он 
попадает в плен к крымским татарам и, положив-
шись лишь на помощь чудотворного креста, спа-
сается бегством. После избавления в этом же году 
он возвращается на поклонение к «Виленскому 
кресту». Повесть – произведение оригинального 
литературного жанра; написана в стиле деловых 
документов XVII века и напоминает «отписку», 
объясняющую события. Велика вероятность, что 
она была создана еще при жизни действующих 
лиц и, возможно, при личном участии Цветнова52. 

Описание встречи героев дает яркую кар-
тинку реальности и подлинности происходящего 
в середине XVII столетия и, что интересно для 
темы статьи, показывает, как проводили горожане 
свой досуг. «В лета 7166-м году (1658. – О. С.) 
в июле месяце в субботный день в Муроме гости-
ной сотни торговой человек Богдан Борисов сын 
Цветнов того дня прилучилося ему идти от церкви 
божии от вечерняго пения ко двору своему. И как 
будет он Богдан против улицы своей, по обычаю 
обратися к соборной церкви помолитися, и против 
улицы его Богдана седящу человеку. И увидя его, 
той человек пошел за ним в улицу, и постигши 
ево, остановил и вынул из шапки оболочен в бу-
маге крест поклонной скован в сребре, позлащен, 
с камением и жемчугом украшен. И той крест 
дает ему Богдану: „Приими сей животворящий 
крест, ибо изволил он у тебя быти”»53. Весьма 
зримо представлено, как один персонаж – благо-
честивый и известный купец – шествует из храма 
после вечерней службы, любуясь на удивительные 
церкви им же устроенного монастыря. Другой 

– боярский сын, получив короткую передышку 
по службе, спешит исполнить долг перед святыней 
и использует свободное время на это благочести-
вое деяние. 

Любопытно отметить, что «боярский сын» 
– представитель дворянства, в «Повести» не вы-
глядит человеком более высокого статуса по срав-
нению с купцом. Напротив – заметен его пиетет 

по отношению к члену высокой торговой корпо-
рации. В «Сотной грамоте Муромскому посаду 
1573/74 год» а «в Большом ряду от площади», 
неподалеку от гостиного двора, указана «лавка 
Гриши Цветного» – предка Тарасия54. В писцо-
вом документе 1623/24 года не раз упоминаются 
Борис и сын его Богдан. Они указаны и как кти-
торы, и как одна из семей «лутчих людей, ко-
торые торговали свальными большими товары». 
Младший из них также был «на межах» с писцами 
этого документа (помогал с определением границ 
земельных участков)55. Цветновы неоднократно 
упомянуты и в Писцовой книге города Мурома 
1636/37 года. Известно, что у них были лавки 
с москательными товарами. Возможно, из-за тор-
говли красками получили они прозвище «Цвет-
ные» («Цветновы»).

В это время лидером становится уже Цвет-
нов младший – Тарасий Борисович, по прозви-
щу Богдан. Так он называет себя в «летописях» 
на драгоценных вкладах в свои ктиторские мо-
настыри: «ГОСТИНЫЕ СОТНИ ТОРЪГО-
ВОЙ ЧЕЛОВЕКЪ ТАРАСИЙ ПОРЕКЛОМУ 
БОГДАН ЦВЕТНОЙ»56. Среди них: кадило 
с высоким узорным шатром для Троицкой церк-
ви 1637 года; роскошные оклады Евангелий – 
для Троицкого и Благовещенского монастырей 
1645 и 1648 года; чаши водосвятные – изящная 
для женского и внушительная – для мужского 
1648 и 1654 года; великолепный чеканный крест 
с жемчужной об низью – для девичьей обители 
1647 года (все предметы в Муромском музее). 
Черкасовы – ктиторы Воскресенской обители, 
чуть отставая от Богдана Цветного, законодателя 
и в сфере храмового убранства в Муроме, делают 
подобные вклады. Это работа тех же местных 
мастеров, ориентированных на столичные изделия 
(оклад Евангелия 1646 г. – ВСМЗ, «Золотая 
кладовая» в Суздале; кадило 1648 г. – Муром-
ский музей)57.

Печать личностного отношения к вере, ин-
дивидуальности вкуса, понимания прекрасного 
Тарасием Борисовичем Цветным лежит на об-
лике строений Троицкого девичьего монастыря 
и на всем его радостном, затейливом убранстве. 
Незаурядность характера купца проявилась и в его 
настойчивом желании изменить даже окружающее 
пространство так, чтобы добиться наиболее вы-
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игрышной позиции для созерцания созданного им 
удивительного архитектурного ансамбля. «А по-
том оной строитель Цветков усмотрел, что от со-
стоящих весьма близ от монастыря... приходской 
Св. Иоанна Предтечи деревянной церкви... и бо-
быльских дворов... имеется застень, вред и опас-
ность, потому что видимость красоты монасты-
ря и церквей Божиих тем отняло...», – 140 лет 
спустя писала в своем рапорте игумения обители 
Неонила (1773)58. 

Все эти раздумья о великолепии храмов 
и хлопоты по их обустройству благочестивого му-
ромца, занимавшие уйму времени (свободного 
от торговых дел), носили характер очень «личной 
истории», укорененной в памяти семьи и рода. 
Замечательной иллюстрацией служит посвяще-
ние приделов нового в то время собора Троицкого 
монастыря, зафиксированное в писцовом источ-
нике 1646 года: «Монастырь Троицкой девичь, 
а в монастыре церкви каменная живоначальные 
Троицы, да в пределех святых трех святителей 
Василия Великого, Григория Богослова и Ивана 
Златоустого и святого отца нашего Тарасия, пат-
риарха Костянтина града, да святых страстотер-
пец христовых Бориса и Глеба, да святые велико-
мученицы Парасковьи нарицаемые Пятницы»59.

Святитель Григорий Богослов – небесный 
патрон «Гриши Цветного», упомянутого пращура 
Богдана; страстотерпец Борис – «ангел» его отца 
Бориса Семеновича; патриарх Тарасий – святой 
покровитель самого главного героя (его официаль-
ное, христианское имя было Тарасий). Очевидно, 
что и святая Параскева Пятница – помощница 
во всех женских занятиях на Руси, была инди-
видуальной покровительницей кого-то из этой 
семьи (вероятно, – матери Тарасия Борисовича). 
Можно и дальше расшифровывать эту семейную 
«малую Церковь», как и других ктиторских кланов 
в Муроме60. Что касается главного персонажа, 
то есть основания полагать, что Тарасий (Богдан) 
Цветнов закончил свою земную жизнь монахом 
Благовещенской обители, до конца своих дней 
заботясь о ее устройстве и убранстве. Имено-
вался он с тех пор – «схимник Тихон»; «старец 
Тихон», что отразилось и в синодиках монастыря 
1695, 1713 года (Муромский музей), и в резной 
вкладной надписи на муромском благовещен-
ском паникадиле 1667 года (Русский музей)61. 

Второе обозначение говорит о его вхождении 
в состав монастырского руководства. Вероятно, 
уже здесь, в келье, он и мог написать или уча-
ствовать в составлении своей персонифициро-
ванной «Повести о Виленском Кресте». Зани-
маться сочинительством или читать и размышлять 
над книгами Тарасий (Тихон) мог опять только 
на досуге – свободном времени от монастырских 
служб и послушаний. Существование книгописной 
мас терской в муромском Благовещенском мона-
стыре подтверждено исследователями. К концу 
XVII века все местные повести объединяются, 
и появляются так называемые «муромские сборни-
ки»62 (специфическое явление местной культуры 
и рукописной традиции). Они переписывались 
и читались не только в монастыре, а пользовались 
спросом не исключительно в Муроме. Сказания 
о муромских святых и святынях пользовались по-
пулярностью и входили в круг чтения многих рус-
ских людей. В общем, муромцы внесли свой вклад 
в «интеллектуальный досуг» населения Московии.

Тарасий Цветнов действительно был чело-
веком высокой книжной культуры. Есть упоми-
нания о книгах, приобретенных отцом и сыном 
Цветновыми в книжной палате Московского Пе-
чатного двора. Среди них «Грамматика» Меле-
тия Смотрицкого и шесть экземпляров «Книги 
о вере» (обе напечатаны в Москве в 1648 г.)63. 
«Грамматика» Смотрицкого (1618/19 г.) – вы-
дающийся памятник славянской грамматической 
мысли (издана под г. Вильной, откуда принесен 
Богдану Цветному чудотворный крест). По ней 
учились не только дети, изучали ее и взрослые 
(в ней даже был раздел по стихосложению). Ав-
тор подчеркивал необходимость сознательного 
усвоения учебного материала – «умом разумей 
слова». Он предложил пять ступеней обучения: 
«зри, внимай, разумей, рассмотряй, памятуй». 
Не являясь единственным учебным пособием того 
времени, она одна из всех сохраняла свое научное 
значение на протяжении всего XVII века для всех 
стран, основой культуры которых был церковно-
славянский язык64.

«Книга о вере» – одна из самых знаковых 
и читаемых в этом столетии. Она была составле-
на в 1644 году Нафанаилом – игуменом Киево-
Михайловского монастыря и вобрала в себя всю 
традицию антиуниатских сочинений и отразила 
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основные общественные стереотипы. Книга вышла 
в Москве в переложении Стефана Вонифатьева, 
который был протопопом Благовещенского собора 
в Кремле и духовником царя Алексея Михайло-
вича. На читателей она произвела сильное впе-
чатление. Значительный для русского средневе-
ковья тираж был быстро распродан. Встречаются 
данные, что 850 экземпляров (две трети всего 
выпуска) разошлись за два месяца. Шесть из них 
были приобретены торговыми людьми Цветновы-
ми и могли быть проданы или отданы в дар, в том 
числе и в Муроме. Инициатор издания «Книги 
о вере» в Москве – Вонифатьев был главой круж-
ка «ревнителей благочестия». Начитанные и ис-
кусные в деле проповеди сторонники московского 
протопопа из столичного и провинциального ду-
ховенства обличали пороки церковно-приходской 
жизни на местах и добивались строгого соблюде-
ния церковных обрядов. Ревнители не страшились 
критиковать даже церковных иерархов. Особенно 
непримиримыми и за то гонимыми были четы-
ре протопопа: Иван Неронов, на чьи проповеди 
в Казанской церкви на Красной площади соби-
рались толпы; Аввакум Петров – главный свя-
щенник города Юрьева-Повольского (Юрьевец 
Ивановской обл.), знаменитый духовный писатель 
и борец за старую веру; Даниил – главный поп 
Костромы, один из первых расколоучителей; про-
топоп муромского собора Рождества Богородицы 
Логин (ум. не ранее 1654 г.)65.

Кто знает, возможно, что один из шести эк-
земпляров «Книги о вере» был приобретен Тара-
сием Цветновым для популярного в городе свя-
щенника. Темы для своих неистовых проповедей 
Логин мог черпать и из этого сочинения. Оче-
видно, что он читал и размышлял над книгами, 
проводя за ними свободное время от церковных 
служб, треб и многих других обязанностей про-
топопа (а происходил «ревнитель благочестия» 
Логин из крестьян). Известия о муромском про-
поведнике проникли даже за рубеж: «Два года 
тому назад (в 1653 г. – О. С.) „муромский про-
топоп” по имени Логгин осмелился проповедовать 
и начал вместе с некоторыми подчиненными ему 
попами в Муроме и других городах произносить 
открытые проповеди, поучать народ из Слова Бы-
тия, увещевать и грозить ему... Народу к ним сте-
калось очень много. Когда, однако, патриарху это 

стало известно, он постарался принять меры про-
тив этого, отрешил проповедников от должнос-
тей, проклял их с особыми церемониями и сослал 
на жительство в Сибирь»66.

Писал об этих местных и общероссийских 
событиях известный немецкий путешественник 
и писатель Адам Олеарий (1599-1671). Его кни-
га «Описание путешествия в Московию и через 
Московию в Персию и обратно» вышла в свет 
в 1656 году. Он не единожды бывал в России 
и хорошо представлял то, о чем повествовал. 
Но при описании истории муромского протопопа 
и событиях 1653 года он пользовался сведения-
ми своих информаторов из России (тогда он на-
ходился в Голштинии). Ученый точно подметил, 
что причиной недовольства патриарха Никона 
(1652-1666) было не противодействие священни-
ков церковной реформе. Раздражали его именно 
проповеди, вносившие смуту в умы прихожан. 
При патриархе Иосифе (1642-1652) проповедо-
вать дозволялось; новым главой церкви самоволь-
ное «поучение народа» жестоко наказывалось67.

Начались же злоключения Логина на званом 
обеде у муромского воеводы Игнатия Бестуже-
ва, который подал «отписку» (донос) патриарху 
Никону на протопопа, будто тот «хулил святые 
образа». На самом деле воевода разгневался из-
за того, что Логин осмелился осудить макияж 
воеводицы (думается, протопоп и до того раздра-
жал муромское начальство и знать обличениями 
и популярностью в народе). «Отписка» воеводы, 
«Роспись» (и краткая челобитная к царю) Ива-
на Неронова с хроникой разбирательства этого 
муромского эпизода в Москве в июле 1653 года 
являются ценнейшими источниками68, в том чис-
ле по быту и менталитету муромцев в середине 
XVII века. В небольшой, но яркой картинке про-
является реальная жизнь. В ней нашел отражение 
один из вариантов времяпрепровождения на до-
суге местной элиты – беседа за обедом у воево-
ды, главного лица города. В данном случае прием 
принял не очень толерантный оборот и закончился 
взятием под стражу протопопа-обличителя.

Поначалу все шло чинно – как заведено. 
К протопопу Логину подошла жена воеводы и по-
просила у него благословения. Священник, однако, 
заметив на ее лице краску, спросил: «Не белена 
ли ты?» (ревнители благочестия не одобряли упо-
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требление женщинами косметики). Замечание 
протопопа вызвало раздражение у присутствовав-
ших гостей. «Некто Афанасий Отяев» заметил: 
«Что-де, протопоп, хулишь белила, а без белил-де 
не пишется и образ Спасов, и Пречистыя Богоро-
дицы, и всех святых». На это Логин ответил, что 
краски для икон составляют иконописцы, «а как-
де на ваши рожи такие составы положить, так-де 
и не похотите. Сам Спас и Пресвятая Богородица 
и все святые честнее своих образов». После чего 
и последовал арест протопопа. Можно предполо-
жить, что оппонентом священника в гостях у во-
еводы был Афанасий Атяев (Отяев), писец. Имел 
он двор в Москве в Белом городе; в 1646 году 
вместе с подьячим Казарином Немеровым состав-
лял описание Мурома в рамках государственной 
программы по общей переписи населения69.

Собственно, вся эта история и послужила 
толчком к окончательному разрыву «благочести-
вой братии» (во главе с Иоанном Нероновым) 
с Никоном. В июле 1653 года на специальном 
соборе в крестовой патриаршей палате состоялся 
«показательный суд» над Логином, где защит-
ником выступал его друг и соратник Неронов. 
Зачитывали и разбирали записку воеводы на про-
топопа. Обвиняемый пояснил: «Я не только сло-
вом, но и мыслию не хулил св. образов, которым 
поклоняюсь со страхом», – и рассказал о сво-
ем споре с гостями воеводы. Защитник требовал 
«произвести розыск» и не отдавать Логина «же-
стокому приставу». В результате этой схватки 
Неронов стал заклятым врагом иерарха. В письме 
к вселенским патриархам (1666) он подчеркивал, 
что патриарх Никон не старался выяснить истину, 
а просто мстил Логину за то, что тот обличал его 
«в небрежном и высокоумном и гордом житии»70. 

Расправа над муромским священником прои-
зошла 1 сентября в Успенском соборе Московско-
го Кремля во время обедни. Патриарх его «рас-
стриг» (лишил сана) в присутствии царя Алексея 
Михайловича при торжественном выносе Святых 
Даров: «На соборе при государе патриарх Никон 
и власти... Логина прокляли». Затем держали 
в заключении в Богоявленском монастыре. Авва-
кум – друг и сподвижник муромского протопопа, 
описал это событие по свежим следам в письме 
к Неронову: «А Логина остриг... и однорядку 
с него и кафтан стащил... и били ис церкви взашей 

доволно в одной рубахе... На чепи ево тащили 
от патриархова двора до богоявленскаго монасты-
ря за шею по земле»71. 

Аввакум еще сообщал, что потом Никон 
приказал Логину жить на родине – «в деревне 
у отца под началом». Летом 1654 года поднад-
зорный, однако, отправился в дальнюю дорогу 
для встречи в Вологде с едущим в ссылку осуж-
денным Нероновым. 13 июля они вместе состави-
ли послание к Стефану Вонифатьеву. Во втором 
«письме-поддержке» из Вологды этому же адре-
сату – от имени игумена московского Златоустова 
монастыря Феоктиста – указано на бесправное 
положение ссыльных, когда их свободно может 
обидеть любой: «Что же братия наша пострадати 
будут от всех – Даниил, Логгин, Аввакум, и про-
чая?» Что касается нашего муромского героя, то, 
по словам его приятеля Аввакума, вскоре (после 
1654 года) Логин «скончался в мор»72.

Все известные эпизоды жизни мятежного 
священника отражают отнюдь не повседневное 
церковное служение протопопа, а его обществен-
но-значимую деятельность. Даже проповеди, ко-
торыми он привлекал множество народа, вовсе 
не входили в его «должностные обязанности», 
а напротив – были запрещены при Никоне. Все, 
что Логин предпринимал и поддерживал как член 
«кружка ревнителей благочестия», было его соб-
ственным выбором, на это он и тратил свое сво-
бодное время. Реальный житель Мурома, судьба 
которого зафиксирована историческими докумен-
тами, вошел и в художественное пространство. 
Яркий образ противоборца Логина создал Авва-
кум в своем «Житии» (1672-1675). В приведен-
ном выше письме к Неронову он еще только фик-
сировал события драматической судьбы их общего 
друга. Под пером Аввакума-писателя он преобра-
зился в мученика, юродивого и даже чудотворца: 
«Логин же разжегся ревностию божественного 
огня, Никона порицая, и чрез порогъ в олтарь 
в глаза Никону плевал; распоясався, схватя с себя 
рубашку, в олтарь в глаза Никону бросил. И чюд-
но! Растопоряся рубашка и покрыла на престолъ 
дискос, бытто воздухъ. А в то время и царица въ 
церквѣ была. На Логина возложили чепъ и, таща 
ис церкви, били метлами и шелепами до Богояв-
ленскова монастыря, и кинули в палатку нагова, 
и стрелцовъ на карауле поставили накрѣпко сто-

о. а. сухова. досУГ МУроМцеВ В XVII Веке 



26      УВАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ-IX

ять. Ему же богъ в ту нощь далъ шубу новую да 
шапку. И наутро Никону сказали, и он разсмеялся, 
говоритъ: „Знаю, су, я пустосвятов тѣх!’’. И шап-
ку у него отнял, а шубу ему оставил»73.

Черты Логина – мученика за веру, обозна-
ченные писателем, получили дальнейшее развитие 
в старообрядческой традиции. «Пречудный в рев-
ности, и красный в страдании Логин протопрез-
витер Муромский» почитается в ней как святой. 
В предании его «нагота», описанная Аввакумом, 
была дополнена библейской параллелью. Логин 
обращается к Никону со словами Иова многостра-
дального: «Отъял еси одежды моя верхняя, ругал 
мя се и срачицу отдаю ти, не боюся безчестия: наг 
изыдох из чрева матери моея, наг и в землю воз-
вращуся» (Виноград, л. 17; Иов, I, 4)74.

На одной из самых известных муромских икон 
«Что Тя наречем» первой половины XVII века 
имеется любопытное свидетельство борьбы 
«старого» и «нового» внутри церкви того перио-
да. Образ происходит из муромского Спасского 
монастыря и представляет символическую много-
фигурную композицию, прославляющую Богома-
терь (Муромский музей; на временном хранении 
в ЦМиАР). По мнению исследователей, муром-
ская икона была написана до 1651 года. Надпись 
«благодатная» на ней была переделана на «об-
радованная» уже после ее создания. Изменение 
могло быть внесено только после исправления 
текста данной молитвы, сделанное в ходе реформ, 
проводимых патриархом Никоном75. Но вряд ли 
эта переделка на иконе могла быть сделана при 
настоятеле архимандрите Антонии (1658-1662), 
при котором Спасский монастырь был одним из 
оплотов старообрядчества в стране.

Думается, немало духовных сил и времени, 
свободного от обязанностей по управлению мона-
стырем и церковных служб, уходило у архиманд-
рита на продолжение борьбы, начатой в городе 
Логином. Антоний из Мурома написал несколько 
воззваний о перстосложении и направил чело-
битную царю Алексею Михайловичу. В ней он 
указывал на неверности в исправлении книг при 
Патриархе Никоне, прибавляя, что те, кто не в си-
лах обличить неверности, ссылаются на царя, «яко 
у царя тако поют». В 1662 году архимандрит Ан-
тоний по распоряжению архиепископа Рязан-
ского и Муромского Иллариона был отстранен 

от управления монастырем, а в феврале 1666 года 
вызван на собор в Москву. Там, в отличие от не-
примиримого Логина, он принес покаяние. Однако 
участь его это не облегчило, и все закончилось 
ссылкой в Кирилло-Белозерский монастырь76.

Презентацию личностей, без которых не-
мыслимо культурное пространство Мурома 
XVII столетия, следует завершить представле-
нием самого блистательного иконописца города 
и одного из наиболее ярких русских изографов 
эпохи Петровских реформ – Александра Ива-
нова сына Казанцева (1658-после 1730 г.)77. 
«Созидание красоты» было его профессией, он 
владел ремеслом и зарабатывал этим на жизнь 
своей семьи. Однако его сохранившиеся произ-
ведения настолько репрезентативны, сложны 
по замыслу и исполнению, что заставляют думать 
о весьма высоком уровне образования иконописца, 
и не только в области живописного мастерства, 
но обширного книжного знания, на освоение кото-
рого должно быть было потрачено немало времени. 
(Во все эпохи настоящим художникам сложно 
разделить в своей деятельности творческий труд 
и интеллектуальный досуг). 

Казанцев родился в тот год (1658), когда 
в Муром в Троицкий собор был принесен чу-
дотворный Виленский крест и вручен Тарасию 
Цветному. На свет художник появился в семье 
«иконника», работавшего на соседний – Благо-
вещенский – монастырь, ктитором которого так-
же был Цветнов. При этой обители иконописная 
мастерская существовала уже в двадцатые годы 
XVII века. Очевидно, что в середине столетия 
на ее развитие ктитор оказывал влияние. Поселив-
шись в келье и став «старцем Тихоном», он даже 
мог видеть мальчишку из монастырской слободки 

– будущего изографа, а, возможно, и как-то помо-
гать ему в становлении. Впрочем, профессиональ-
ные навыки Александр вместе с младшим братом 
Федором получал в семье – иконы его деда, отца 
и других иконописцев слободки имели спрос в сто-
лице; их возили даже царю. Об этом рассказы-
вается в Переписной книге 1646 года: «Да около 
монастыря по загороде, слободка монастырская, 
а в ней дворы поповы и церковных и торговых 
и ремесленных и работных людей и бобылей... 
Да з дворов же своих и з земли они дают оброк 
в монастырь игумену з братьею... во дворе Иваш-
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ка Саввин иконник, у него сын Ивашка десяти 
лет; во дворе Володимерко Панфилов иконник, 
у него дети Степашко да Офонька да Ивашка де-
вяти лет. А за оброк пишут образы чюдотворцевы 
и те образы возят ко государю, как ездят игумен 
с святынею...»78. (А. И. Казанцев мог быть сыном 
любого из перечисленных Иванов).

Самого Александра Казанцева уже в пере-
писном документе 1678 года называют «иконни-
ком», а ему тогда всего двадцать лет. Сохрани-
лась его подписная икона «Спас Вседержитель» 
1679 года (Пюхтицкий монастырь), которую он 
создал в двадцать один год. Известно шесть про-
изведений мастера с подписями. Последнюю – 
«Богоматерь Муромскую» 1730 года (не сохрани-
лась) для храма Рождества Христова в Муроме 
он создал в семьдесят два (весьма преклонном 
возрасте по тем временам). Кроме того, несколько 
икон вполне уверенно приписывают как самому 
изографу, так и его мастерской.

В наследии Александра Казанцева знаковыми 
являются уже упомянутые в этой статье величе-
ственные парные образы «Царь Царем» и «Звез-
да Пресветлая» 1690 года (Муромский музей). 
Заказ для местного ряда главного собора Мурома 
свидетельствует о том, что в это время его считали 
одним из наиболее квалифицированных иконопис-
цев города (тогда ему было 32 года). Композиция 
первого образа основана на Откровениия Иоанна 
Богослова (Откр. 19). Наряду с эсхатологическим 
содержанием в иконе «Царь Царем» ощутимо 
символическое осмысление власти – «икониза-
ция государственности». На нижнем поле иконы 
надпись: «Писана сия новыя Господня икона 
местную в сию соборную церковь в лето 7198 м 
(1690. – О. С.) писал сей Спасителя образ 
города Мурома изуграф Александр Иванов сын 
Казанцев». Наиболее точной аналогией иконы 
является образ из иконостаса Архангельского со-
бора Московского Кремля 1678-1680 года. Худо-
жественные приемы и высокий уровень живописи 
Александра Казанцева говорит о том, что он мог 
учиться в Москве у мастера Оружейной палаты. 

Иконография богородичного образа восходит 
к сборнику «Звезда Пресветлая», известному 
в русских списках со второй половины XVII века. 
Сборник состоял из 15 глав, которые содержали 
рассказы западного происхождения, посвященные 

чудесам от молитвословия «Розарий Блаженной 
Девы Марии». Русскому иконописцу удалось 
гармонично «вписать» в западную иконографию 
местных чудотворцев, которые припадают к ногам 
Богоматери. На руках стоящей юной Девы с рас-
пущенными волосами – Младенец Христос, дер-
жащий в руках четки, состоящие из 15-ти бусин, 
соответствующих циклу 15-ти молитв «Розария 
Богоматери». Вокруг – 15 сцен из жизни Девы 
Марии и Христа. Единственной аналогией муром-
скому памятнику является близкая по композиции 
икона «Богоматерь Корень девства» 1670-1680-х 
годов XVII века из Балахны (ЦМиАР)79.

Другой богородичный образ сложной иконо-
графии «Богоматерь Камень горы нерукосечный. 
Евхаристия» 1691 года (Русский музей; до 1913 г. 

– в коллекции Н. П. Лихачева.). А. И. Казанцев 
создал эту выносную икону для древней муром-
ской Казанской церкви в приходе Ильи Пророка 
на берегу Оки. Это весьма сложное по замыслу 
и исполнению символическое и масштабное произ-
ведение. Трудно даже представить его в интерьере 
деревянного храма. На лицевой стороне иконы 
изображена Богоматерь с Младенцем Христом, 
сидящая на роскошном троне. В руках Она дер-
жит символические гору и лестницу – прообразы 
Богоматери и воплощения Бога Слова. На обо-
ротной стороне помещена фигура Христа-Мла-
денца в чаше. Это композиция, символизирующая 
евхаристическую Жертву.

Для создания столь монументальных и непро-
стых по замыслу и иконографической програм-
ме произведений надо было обладать не только 
ремесленными навыками, но и ориентироваться 
во всем контексте искусства и литературы той 
эпохи. Круг чтения, помимо Священного Писания, 
у А. Казанцева, должно быть, включал русские 
и западные сочинения, при этом в его работах 
видно глубокое знание и житий местных святых. 
Также совершенно очевидно, что он имел возмож-
ность рассматривать западные гравюры (чаще 
голландские), которые он использовал в качестве 
образцов, перерабатывая их творчески. 

Особенно явственно виден «интеллектуаль-
ный метод» работы А. И. Казанцева в гранди-
озной иконе (2,0х2,5 м на трех досках) для му-
ромского Благовещенского монастыря «Святые 
князья Константин, Михаил, Феодор, с жити-

о. а. сухова. досУГ МУроМцеВ В XVII Веке 
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ем» в 87 клеймах 1714 года (Муромский му-
зей). Внизу иконы подпись, указывающая, что 
она написана А. Казанцевым с сыном Петром: 
«Лета  7223-г году от Рож(д)ества же Ии(су)
съ Хр(и)ста 1714 год писал сий образ чудот-
ворцев муромец изуграф Александръ Иванов 
с(ы)нъ Казанцевъ с сыном своимъ Петромъ». 
По сравнению с другими произведениями масте-
ра этот памятник выглядит более традиционным. 
Изограф сознательно обратился именно к древ-
нерусским образцам, стараясь показать легендар-
ный «первообраз» святых крестителей Мурома. 
Он стремился даже к некоему «историзму»: имея 
набор образцов, он создает произведение, соот-
ветствующее, по его представлению, древнему. 
Икона написана в монастырской мастерской, где 
А. Казанцев являлся ведущим мастером. Здесь 
у иконописцев было все для «полного погружения 
в тему»: гробница с мощами князей; на ней шитый 
покров 1661 года; надгробный образ и другие ико-
ны крестителей; рукописи Жития»; и даже камень 
с их могилы (последний очень точно изображен 
в соответствующих клеймах иконы)80. 

Документальные и нарративные источники, 
произведения литературы, архитектуры и искус-
ства муромского круга, привлеченные для рас-
смотрения досуга муромцев в XVII столетии, сви-
детельствуют, что значительная часть свободного 
времени горожан была посвящена деятельному 
благочестию. Личная потребность в нем каждо-

го посадского жителя заставляла объединяться 
вместе соседей и договариваться по строитель-
ству и переустройству храмов и их украшению 
в приходе или монастыре. Значительную роль 
в организации архитектурного пространства го-
рода сыграли семьи «лучших торговых людей», 
создававших индивидуализированные сакральные 
территории, что было характерно и для других 
городов в тот период.

Характерной особенностью Мурома 
XVII века как одного из важных книжных цент-
ров Древней Руси является своя литературная 
традиция. Представители горожан (по крайней 
мере – мужчин) выходцы из служилого дворян-
ства, духовенства, купечества, посадского населе-
ния и даже из крестьянства проводили свой досуг 
за чтением и сочинительством – от челобитных 
и доносов до «новаторских» произведений, став-
ших любимым чтением всех русских людей того 
времени. Идеал женской святости и праведности 
был явлен именно муромцами и навсегда вошел 
в общее культурное пространство русского мира.

Широкий для того времени культурный кру-
гозор и книжное знание, приобретаемое на досуге, 
питало и неистовые проповеди протопопа – рев-
нителя благочестия, и тексты сочинений здешних 
писателей, и строительство великолепных храмов 
заботливого ктитора, и грандиозные по масштабу 
и исполнению иконы блистательного изографа.
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М. В. Николаева (Москва)

иконописцЫ и ЖиВописцЫ  

орУЖеЙноЙ палатЫ XVII Века: БЫт и нраВЫ

Московские кормовые и жалованные ико-
нописцы и живописцы Оружейной палаты 
в XVII веке хотя и представляли собой професси-
онально обособленную городскую страту, являлись 
все же частью социокультурной среды Москвы. 

Естественно, что не только их профессиональ-
ная служебная деятельность протекала в город-
ском пространстве, но и досуг, в рамках которого 
по праздникам они ходили в гости, предавались 
удовольствиям застолий, которые включали 
не только еду и питье, но и общение, а совместное 
времяпрепровождение порой заканчивалось ссо-
рами, которые разбирались в суде. 

Надо сказать, что сведения о повседневной 
жизни и быте мастеров Оружейной палаты в ар-
хивных документах встречаются чрезвычайно 
редко, по этим причинам исковые судные дела, 
посвященные такого рода событиям, приоткрывая 
нам сегодня малоизученные сферы жизни лю-
дей XVII века – стиль взаимоотношений в се-
мье и с коллегами, используемая повседневно 
внеслужебная бытовая лексика, нравственные 
посылы, и, как следствие, порой проявления де-
виантного характера и т. д. – круг этих вопросов 
представляет в рамках рассматриваемой тематики 
несомненный интерес1.

Сергей Константинович Богоявленский, ис-
следуя Мещанскую слободу, писал в 1940-х годах: 
сведения о нравах людей XVII века удается по-
черпнуть только из одного источника – судных 
дел, которые слишком редко говорят о добро-
детелях и слишком много о пороках вовлеченных 
в них лиц, хорошие добропорядочные люди мало 
обращали на себя внимания властей, их положи-
тельные качества не нашли отражения ни в рас-
спросных речах, ни в приговорах2.

Итак, одно из основных впечатлений о досуге 
мастеров Оружейной палаты художественных 
профессий в XVII веке, которое складывается при 
исследовании материалов Архива Оружейной па-
латы Российского государственного архива древ-
них актов, связано с таким явлением, как гостева-

ние. Как известно, весь строй жизни в те времена 
был подчинен церковному календарю. Даже столь 
важные события в профессиональной сфере масте-
ров, как изготовление и установка в храме ико-
ностаса, было сопряжено с праздником, нередко 
соименным посвящению самого храма, к которому 
спешили закончить работы, и произвести освяще-
ние для проведения службы.

Обращаясь же к обыденной жизни, рас-
смотрим события, случившиеся в 1637 г. на Мас-
ляной неделе в четверг в доме иконописца Бажена 
Савина, куда государев жалованный иконопи-
сец Сидор Осипов сын Поспеев был приглашен 
на обед. Двор Бажена находился в Иконной сло-
боде, которая располагалась в Земляном городе 
за Арбатскими воротами3. Как известно, с чет-
верга начиналась широкая Масленица, поэтому 
не удивительно, что мастера в середине недели 
были не на службе, а за столом. Явившийся в дом 
Бажена Сидор Поспеев обнаружил, что там уже 
вовсю идет застолье. Среди прочих гостей за сто-
лом сидел сосед хозяина дома по слободе кормо-
вой иконописец из новгородцев Третьяк Гаврилов, 
который известен участием работе для Успенского 
собора в Москве. 

П р и м е ч а т е л ь н о ,  ч т о  г о с т и  б ы л и 
заняты беседой.

По неизвестным причинам Третьяк вышел 
из-за стола (хочу сказать, что документы позво-
ляют воссоздать детали событий, в которых они 
описаны с использованием речевых оборотов, ха-
рактерных для того времени, что придает текстам 
особый колорит), хотя и сам был гостем, т. е. в чу-
жом доме, и, не желая вновь пришедшего пустить 
за стол и включить в беседу, «учал» Сидора Пос-
пеева, «бранить и грозить кнутьем» неизвестно, 
«за какую вину».

По исковому заявлению обиженного – Си-
дора – был объявлен повальный обыск (к ве-
личайшему сожалению, круг Баженовых гостей, 
«кои в те поры», как сказано в документа, «были 
на беседе», в архивном деле не сохранился). От-
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ветчик же Третьяк отрицал свою вину – «никакою 
лаею не лаивал». Нельзя еще раз не обратить вни-
мания на своеобразную бытовую лексику людей 
XVII века. 

Надо сказать, что в том же 1637 г. была еще 
раз засвидетельствована склонность Третьяка Гав-
рилова к девиантному поведению, когда на него 
подал жалобу стольник Федор Леонтьев сын 
Стрешнев4. Стрешнев в своем иске сообщал, что 
опять же в праздник – на Пасхальной неделе 
в среду – его дворовый человек Иван Иванов был 
избит и ограблен на изрядную по тем временам 
сумму в 35 рублей с полтиной около двора Третья-
ка Гаврилова в той же Иконной слободе на Арбате 
самим Третьяком и его гостями; после нападения 
несчастного «покинули замертво». В суде Третьяк, 
как и в рассмотренном выше случае, все отрицал, 
а тех людей, которых истец призвал в свидетели, 
назвал его «друзьями и хлебояжцеми». Одна-
ко, как это нередко случалось в то время, дело 
до суда не дошло, участники конфликта «сыска-
лись вправду полюбовно», т. е. удовлетворили 
взаимный моральный и материальный ущерб.

Более драматично закончилось празднование 
Масленицы другими иконописцами. В Сыропуст-
ную неделю, т. е. в последнее воскресение перед 
Великим постом, 13 февраля 1670 г. собрались 
на дворе иконописца Оружейной палаты Егора 
Терентьев сын Зиновьева гости5. А двор его рас-
полагался подле Государева Большого Англий-
ского двора на Фроловской улице в Белом городе. 
Известен состав гостей – это товарищи по цеху 
и соседи – иконописцы же Сергей Васильев сын 
Рожков и Иван Максимов с женами, а также Фе-
дор Евтифиев сын Зубов и Симон Ушаков. 

В тот же день соседка Егора – княгиня Елена 
Алексеевна Звенигородская села в возок6 и от-
правилась в сопровождении дворовых людей 
тоже в гости к Михаилу Бахтиярову. Двор со-
седа от двора Звенигородской был третьим. В это 
время – «в последнем часу дня» – на двор Егора 
Зиновьева ворвались человек 10 дворовых Зве-
нигородской и принялись хозяина и его гостей 

– самих иконописцев и их жен – бить, увечить 
и грабить. Награбили – шуб, шапок и сережек 
из ушей с шести человек на 52 рубля. А двор 
Егора Зиновьева был неподалеку от Тюремного 
двора, где на карауле стояли стрельцы – всего 

5 человек, которые видели драматические события, 
развернувшиеся пососедству. И не только видели, 
но даже прибежали на двор к Егору – «хотели 
тех бойцов», вооруженных колами, выломанными 
из городьбы, «переимать», но те «учинились» ка-
раульным «сильны» и пытались и самих стрельцов 
бить и «бранили их матерны», но все-таки с ико-
нописцева двора убежали к себе – на двор вдовы 
княгини Алены Звенигородской.

В результате длительных разбирательств 
по указу государя наказание было определено 
«учинить жестокое» – бить батогами нещадно, 
т. е. наносить неограниченное число ударов, «при 
многих людех, чтоб воровать было не повадно, 
на чюжие дворы боем в день приходить и ясаком 
кричать, и людей бить и грабить». Денежное же 
взыскание за бесчестье и увечье составил огром-
ную сумму – 624 рубля.

Гостевание таким образом нередко приобрета-
ло весьма своеобразные формы.

Если обратить внимание на некоторые обсто-
ятельства, в которых происходили праздничные 
встречи, то надо отметить, что в гости, как уже 
говорилось, мастера ходили с женами. Одевались 
нарядно. Как-то в конце января 1660 г. житель 
Кадашевской слободы Кондратий Андреев шел 
с женой Акулиной «в другой» час ночи из го-
стей, когда вдруг на него напал житель той же 
слободы иконописец Аникий Анцыфоровы с то-
варищами7. Нападавшие «збили» с Кондратия 
вишневую шапку с соболем – дело было зимой, 
а с жены – вишневую же однорядку8 с серебре-
ными пуговицами и жемчужное ожерелье, а также 
золотную, т. е. шитую золотой или позолоченной 
нитью, шапку. 

Попутно отметим, что наряды, что называ-
ется «на выход», могли быть довольно дорогими, 
о чем удается узнать из документов, связанных 
с иконописцами и живописцами Оружейной пла-
ты – например, шапка червчетая, т. е. пурпурная, 
с пухом – могла стоить 3 рубля, а жемчужное 
ожерелье – 5 рублей с полтиной. 

Пропажа, случившаяся в доме у самого ико-
нописца Аникиея Анцыфорова, которого по его 
словам обокрала девка Дунька, раскрывает цену 
самых дорогих по тем временам жемчужин – так 
называемых жемчужный зерен; их у Аникея было 
аж 50 штук – ценой по рублю за зерно9.
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Женская часть семьи другого иконописца – 
Семена Михайлова сына Облязнина – могла по-
зволить себе иметь в арсенале нарядных вещей 
жемчужную «переденку»10, а также золотный ко-
кошник с жемчужной – не будничной бисерной – 
поднизью11. Кстати, отметим опять же цену такого 
рода вещей – жемчужный кокошник, который 
сорвал с головы жены иконописца Ивана Фили-
монова сына Медведева другой иконописец Яков 
Прохоров через красное окно избы, был оценен 
в 9 рублей; подзатыльник12, «низан жемчугом», 
который имелся в доме иконописца Леонтия Сте-
панова сына Протопопова стоил 2 рубля и т. д.

Для понимания масштаба цен на «предметы 
роскоши» приведем следующие цифры – годовой 
оклад жалованного иконописца Леонтия Прото-
попова в 1678 г. был равен 33 рублям 30 алтынам, 
т. е., например, цена жемчужного кокошника со-
ставляла почти треть годового жалованья нерядо-
вого мастера, состоявшего на окладе.

Очевидно, что времяпрепровождение ико-
нописцев и живописцев в оставшееся от работы 
время в городе не отличалось оригинальностью 
в сравнении с другими категориями населения 
Москвы, но интерес к деталям их повседневного 
быта состоит в том, что документы, приоткры-
вая подробности в условиях и обстоятельствах их 
жизни, дают конкретику, которая позволяет в кон-
тексте оживить, казалось бы, на первый взгляд 
малозначимые детали. 

К сказанному добавим, что застолья случа-
лись не только по случаю церковных праздников, 
но и в связи с такими событиями в частной жизни, 
как свадьбы, родины и крестины, а также похо-
роны и поминки. Как бы то ни было, но по всем 
этим поводам было принято приглашать людей 
и организовывать угощение. Но если на погребе-
ние и поминки деньги – от 1 до 5 рублей – уда-
валось получить самим мастерам или их близким 
по челобитной из казны, то свадьбы справляли 
собственным коштом.

Свадьба как мероприятие, проводившееся 
на досуге, судя по документам, была довольно-
таки затратным делом. В частности, иконописец 
Оружейной палаты Сергей Васильев сын Рожков 
потратился на свадьбу дочери не на шутку. Мало 
того, что, сговорив дочь замуж за певчего дьяка 
Андрея Кононова, он запросил и получил весь 

заработок на 184-й (1675/1676) сентябрьский 
год – тридцать три рубля и тридцать алтын, он 
через год – в марте 1676 г. – писал про себя, что 
«от свадьбенки обдолжал» настолько, что по двум 
кабалам за ним числилось еще 20 рублей и вновь 
просил о деньгах авансом13.

А вот иконописец Оружейной палаты Михаил 
Иванов сын Милютин подал челобитную, в ко-
торой писал о том, что «зговорил» он «женитца, 
а поднятца нечем» и просил выдать ему кормовые 
деньги за полгода вперед. Челобитчик получил 
10 рублей годового жалованья, а также попросил 
пожаловать с Дворцов – с Сытного, Кормового 
и Хлебенного еды и питья для угощения. 

Продуктовые пожалования с Дворцов ма-
стера получали и по случаю рождения ребенка. 
«На родины женишке... и на крестины младенца» 
живописцу Ивану Богданову выдали ведро вина, 
два ведра пива, осетра и пол-осмины14 пшеничной 
муки15. Вино наливали в четвертные16 скляницы 
и полуведерные бочонки.

Посуда для приема и угощения в доме, в част-
ности, иконописца Оружейной палаты Семена 
Михайлова сына Облазнина, была оловянной бе-
лой – полдюжины17 тарелок и столько же блюд он 
хранил для подобающих случаев в коробе. Столь-
ко же блюд и тарелок было украдено из дома 
живописца Ивана Салтанова в 1687 г. на сумму 
в 4 рубля 6 алтын 4 деньги. Как известно, делали 
такие предметы из листового олова холодной ков-
кой и паянием, изделие могли украшать резцовой 
гравировкой и рельефным литьем. Порой по виду 
они приближались к серебряным. 

А вот у живописца и золотаря Оружейной па-
латы Дорофея Ермолаева сына Золотарева была 
припасена для торжественных случаев посуда се-
ребряная. Он мог себе это позволить – не раз 
получал щедрые пожалования, имел много заказов 
от казны и частные подряды. 

Своего рода эксклюзив – чарку – серебря-
ную, позолоченную, ценою в полтора рубля – 
имел у себя дома иконописец Леонтий Степанов 
сын Протопопов.

Об одежде, которая требовалась для прове-
дения свадебного мероприятия, известно, что ее 
могли брать при отсутствии возможности при-
обрести собственную, на прокат. Весной 1671 г. 
живописец Симон Григорьев сын Соколовской 
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взял у дворового князя Ивана Ераслановича Чер-
каского Степана Израилева холодный камкасей-
ный кафтан черного цвета с золотной нашивкой 
ценою в 6 рублей18. Для чего сам Симон брал 
на время кафтан в документе не говорится, а вот 
отдал его «по знакомству», как говорится в до-
кументе, Алексею Булычеву на время свадебки. 
Не известно, удалось ли в итоге владельцу вернуть 
свою одежду через суд или нет, но он до решения 
вопроса взял живописца на поруки19.

Порой досуг использовали для воплощения 
в жизнь порочных или даже преступных замыс-
лов. В Сырную неделю, на Масленицу, в 1683 г. 
иноземец Матвей Иванов сын Ратомской пришел 
по-соседски на двор к живописцу Василию По-
знанскому в Бронной слободе. Спустя некоторое 
время Ратомский позвал соседа к себе, а там, как 
оказалось, был другой гость – ротмистр рейтар-
ского строя Яков Степанов сын Гадомский, кото-
рый сходу начал предлагать Василию Познанско-
му две пары соболей, Василий соблазнился и взял 
пару за 7 рублей в долг, в счет жалованья в Ору-
жейной палате на текущий год, которое составляло 
36 руб лей с полтиной20. От Ратомского вся компа-
ния отправилась опять же к Познанскому на двор, 
сосед ушел раньше, а новый знакомый остался, 
спустя некоторое время Познанский пошел про-
водить гостя, а по возвращении обнаружил, что 
соболей-то и нет. То ли гости Познанского были 
в сговоре, то ли еще какие-то обстоятельства вме-
шались, но бедный Познанский по суду выплатил 
Гадомскому деньги за украденные соболя, а после 
этого тяжело заболел и порядка 10 лет прожил 
в монастырях.

Одним из способов веселого проведения до-
суга в Москве было посещение Кружечного двора. 
В 1670 г. на праздник Вознесения Господня ико-
нописец Тимошка Яковлев с братом были на Кру-
жечном дворе и там повстречали другого иконо-
писца – Ивана Володимерова21. Ну, как водится, 
принялись они друг друга «бить кулаками... и руки 
кусать, и волосы на голове и бороду драть». По-
вод естественно нашелся – шапка, которую один 
другому то ли продал, то ли заложил.

Другая история случилась в 1692 г. на Кру-
жечном дворе за Яузой за Земляным городом за 
Таганными воротами с кормовым иконописцем 
Трифоном Ивановым. Публика там была разно-

шерстная и, в частности, потешный конюх Семе-
новского полка Андрей Михайлов сын Карташов, 
который пришел по его словам «пить вина и пива». 
Кстати, закуской служили пироги, которыми там 
же торговал в разнос из лукошка Ганка Иванов. 
Между иконописцем и конюхом завязалось слу-
чайное знакомство, конюх сообщил, что царь Петр 
Алексеевич непрестанно бывает у них в Семенов-
ской слободе, а иконописец Трифон Иванов стал 
говорить, что «не честь он, государь, делает, бес-
честье себе». В итоге за «непристойные» слова все 
оказались в суде. Правда на допросе Трифон со-
общил, что ничего не помнит – «был болно пьян», 
что позволило ему избежать смертной казни22. 

В завершение хотелось бы сказать о, на-
верное, наиболее интересном в рассматриваемом 
материале. Речь идет о книгах, которые храни-
лись в доме жалованного иконописца Оружей-
ной палаты Леонтия Степанова сына Протопопов 
и якобы были украдены у него учеником Тимофе-
ем Золотаревым23. Это «лексикон – писмяной, 
на греческом языке, а переведен на руской язык» 
и немецкой библии в лицах. Не вдаваясь в осо-
бые подробности, можно лишь предположить, 
что речь в документе могла идти об изданном 
в 1621 г. словаре польского лексикографа Григо-
рия Кнапского и, в частности, латино-польско-
греческом, который во второй половины XVII 

– первой четверти XVIII в. имел в России широ-
кое хождение и был, в частности, в библиотеках 
А. А. Виниуса, В. Н. Татищева и др., а стоил, 
по некоторым данным, 10 алтын. Протопопов 
оценил украденный у него экземпляр гораздо до-
роже – в полтора рубля.

Подтверждением тому, что иконописец Ле-
онтий Протопопов интересовался языками, слу-
жат указания в том же документе: оказывается 
отец обвиненного в воровстве ученика Тимошки 

– Кирилл Иванов – помогал Леонтию в изуче-
нии языков: приходил по приглашению мастера 
к нему домой и «указывал ему в азбуке латинские 
и полские слова». 

Относительно немецкой библии в лицах, 
хотя она имела отношения не к досугу, а, скорее, 
к внеслужебному творчеству, но хранилась дома 
и была куплена мастером на собственные деньги, 
надо сказать в двух словах следующее: как из-
вестно, иностранные издания широко применялись 
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в качестве иконографических и текстовых образ-
цов русского изобразительного искусства. В их 
числе особой популярностью пользовалась библия 
Пискатора; она имелась у одного из крупнейших 
иконописцев последней трети XVII века Ивана 
Безмина (владел «библией писменной в лицах, 
которая писана на латинском языке и переплетена 
в белую кожу»). У Богдана Салтанова «библия 
в лицах... с иными прибавочными листами», также 
украденная у него в 1687 г. учеником Григорием 

Калинниковым, была оценена в десять рублей 
с полтиной. Л. Протопопов оценил свой экземп-
ляр в три рубля.

В заключение надо сказать, что дальнейшее 
раскрытие и изучение архивных источников по-
зволит более полно и многогранно воссоздать 
картины «досужего» времяпрепровождения ико-
нописцев и живописцев в XVII веке в Москве, 
а в итоге эти картины займут свое место в кон-
тексте эпохи.
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И. А. Орлова (Александров)

традиции царскоЙ оХотЫ В александроВоЙ слоБоде  

и иХ раЗВитие цесареВноЙ елиЗаВетоЙ петроВноЙ

В 1727 году, после смерти императрицы Ека-
терины I, Александрову слободу как свою двор-
цовую вотчину унаследовала ее дочь цесаревна 
Елизавета Петровна1. Это было время, когда дочь 
Петра Великого еще не рассматривали в качестве 
серьезной претендентки на престол, и она немало 
времени проводила в своих подмосковных владе-
ниях, предаваясь различного рода развлечениям, 
среди которых на первом месте стояла охота. 

Размеры полученного ею в наследство «не-
движимого имущества» вполне позволяли пре-
даваться «охотничьим забавам». Только в Пере-
славль-Залесском уезде близ Александровой 
слободы в четырех станах ей принадлежало 10 сел 
и 12 приселков с деревнями, в которых было около 
10 тысяч «душ»2. Наличие необходимых матери-
альных и людских ресурсов сыграло не последнюю 
роль в увлечении Елизаветы Петровны охотой.

Сохранившиеся в Александровой слободе 
предания и рассказы об охотах великого князя Ва-
силия III и его сына, первого русского царя Ивана 
Грозного, также могли повлиять на пробуждение 
у нее интереса к «истинно царской потехе».

Страсть к псовой охоте великого князя Васи-
лия III нашла отражение в летописях, где отмеча-
лись каждый год его походы «осеневать», то есть 
охотиться3. И первым документально подтверж-
денным примером существования на Руси псовой 
охоты все исследователи дружно признают опи-
сание, которое дал посол императора Священной 
Римской империи барон Сигизмунд Герберштейн 
в «Записках о Московии»4. 

Он принимал участие в охоте Василия III 
на зайцев в окрестностях Москвы, подробно опи-
сал состав охоты великого князя; в его сочине-
нии впервые упоминается о наличии специаль-
ной, одинаковой для всех лиц, обеспечивавших 
охоту, одежды5. Подтверждением того, что это 
была именно псовая охота, служит миниатюра с ее 
изображением из Лицевого Летописного свода 
XVI века6. Внимательный дипломат подметил, 
как пышно была охота обставлена, подчеркнул на-

личие традиции: право открывать охоту и первыми 
напускать собак имели почетные гости великого 
князя (в данном случае – имперский посол и ка-
занский хан Шах-Али)7. Он же показал пример 
использования охоты в дипломатических и по-
литических целях: польстив Василию III и силь-
но преувеличив размер увиденной им добычи, 
приобрел, как он полагал, благорасположение 
великого князя8.

Наряду с псовой охотой существовала и со-
колиная, которая долгое время считалась преро-
гативой великого князя. Отлов и обучение птиц 
были очень сложным процессом. Хорошо под-
готовленные соколы, кречеты и ястребы весь-
ма ценились и даже использовались в качестве 
 дипломатических подарков9.

Что касается Ивана IV, то исследователи 
дружно отмечают, что он довольно активно охо-
тился до 1547 года. «Любимой охотой Ивана IV 
была охота на медведей, которых иногда нарочно 
собирали в дворцовых селах, искусственно устра-
ивая медвежьи загоны»10.

В дальнейшем внутренние и внешнеполити-
ческие проблемы не позволяли Ивану Грозно-
му часто предаваться «царской потехе», но по-
прежнему охранялся обычай посылки мехов 
и ловчих птиц в качестве дипломатических подар-
ков (что можно увидеть на гравюре с изображени-
ем русского посольства к императору Священной 
Римской империи).

В период опричнины звери начали служить 
Грозному, помимо охоты, еще и для целей казни 
опальных людей. Джером Горсей описал в сво-
их записках травлю дикими медведями опальных 
монахов, происходившую в «опричной столице» 

– Александровой слободе11. И вместе с тем начало 
Конному заводу в Александровой слободе, кото-
рый в позднейшее время будет обслуживать охоты 
царственных особ, было положено созданными 
в «грозненское время» конюшнями.

Образцом же для Елизаветы Петровны могло 
служить отношение к охоте ее деда – царя Алек-
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сея Михайловича. Его любимая охота с соколами 
была доведена до совершенства, ее организацией 
ведал особый Сокольничий приказ12. Выезд царя 
на охоту в сопровождении огромной свиты пред-
ставлял собой впечатляющее зрелище. Елизавета 
Петровна также будет стремиться обставлять свое 
любимое развлечение пышно и роскошно.

Впереди царского кортежа всегда ехали со-
кольничие, которые везли на руках главных 
«действующих лиц» – соколов. Сохранившиеся 
в Оружейной палате одежды дают представле-
ние о том, что участников царской охоты одевали 
в одинаковые кафтаны, чаще всего красного цвета 
с вышитым изображением двуглавого орла на гру-
ди и на спине. Соколов располагали на специаль-
ной перчатке.

Соколиная охота считалась «истинно цар-
ской потехой» не потому, что давала конкрет-
ный промысловый результат, а за свою красоту 
и зрелищность.

Птицы, которых при этом использовали, 
должны были выглядеть безупречно. Для отлова 
соколов, кречетов, ястребов существовали особые 
люди, называемые помытчиками. В XVII веке 
лучшими считались сибирские, а во внутренних 
областях – из Ростова и Переславля Залесского13. 
Ловля птиц была сопряжена с большой трудно-
стью и опасностью, требовала большой опытности 
и сноровки14.

Отловленных птиц помытчики доставляли 
в Москву на Семеновский потешный двор. Чтобы 
птицы в дороге не поломали перьев, не побились 
и не заболели, их везли с большими предосторож-
ностями в возках или особых ящиках, которые 
изнутри обивались войлоками или рогожами15. 
На потешном дворе соколов «разбирали» по их 
качествам и могли «отбраковать» даже за некра-
сивый внешний вид.

Процесс подготовки птиц к охоте занимал 
длительное время и включал большое количество 
разных этапов16. Весь процесс обучения птиц 
и организации охоты с ними был описан в од-
ном из первых появившихся в России руководств 
по этому вопросу, кратко называемом «Урядник 
сокольничья пути», авторство которого припи-
сывалось самому царю Алексею Михайловичу17. 
Возможно, что Елизавета Петровна была с этим 
сочинением знакома, так как и в XVIII веке им 

продолжали пользоваться.
Помимо соколов, еще и лошади как составная 

часть охоты были страстью второго царя из ди-
настии Романовых. Их пригоняли, в основном, 
из ногайских степей, до 50 тысяч в год. Как пишет 
Н. Кутепов, «царские охотники в парадных случа-
ях выезжали на богато убранных конях, еще боль-
шей роскошью и богатством, конечно, отличались 
уборы коней государевых». Он приводит образцы 
сохранившихся описаний этих «конских уборов», 
которые были настоящими произведениями ис-
кусства18. Часть хороших лошадей отправляли 
и на Конные заводы, в том числе и в Алексан-
дрову слободу. Это тоже станет потом частью 
наследства Елизаветы Петровны.

И еще один обычай времен Алексея Михай-
ловича пришелся по душе дочери Петра – ор-
ганизация пиров после успешной охоты прямо 
«в отъезжем поле». Охоты Елизаветы Петровны 
будут заканчиваться не только торжественными 
обедами, но и, в соответствии с новыми веяниями, 
танцами19. 

Родители цесаревне не могли служить приме-
ром в отношении к охоте. Как пишет О. А. Его-
ров, «Петр Великий относился к охоте, в лучшем 
случае, равнодушно»20. В 1695 году он передал 
ведение царской охотой Преображенскому при-
казу. Но «ознакомление Петра Алексеевича с за-
морскими обычаями, главным образом со всеми 
сторонами быта королевских домов Европы, не-
сколько изменили его отношение к охоте... имен-
но петровская эпоха дала главнейший толчок для 
развития русской комплексной псовой охоты»21. 
В утвержденной Петром I Табели о рангах среди 
придворных чинов появились должности обер-
егермейстера и егермейстера22.

Перед глазами цесаревны Елизаветы Пет-
ровны был пример ее царственного племянника. 
«Почти все свое краткое царствование – непол-
ных три года – Петр II провел в охотничьих по-
ездках, беспрерывно следовавших одна за дру-
гой. Наследственная любовь к охоте проявилась 
в Пет ре II с чрезвычайной силой и развилась бла-
годаря преступному попустительству воспитателей 
в болезненную страсть»23.

Елизавета Петровна имела возможность на-
блюдать, как эту страсть используют и в корыст-
ных, и в политических целях. Не только в стра-
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не, но и в Европе знали, чем можно приобрести 
расположение юного монарха. Испанский посол 
герцог де Лириа преуспел в приобретении бла-
госклонности императора тем, что подарил ему 
двух борзых собак, специально привезенных для 
этого из Англии. «Его величество был так доволен, 
будто я подарил ему величайшую драгоценность», 

– писал герцог в своих записках24. Ответом на по-
даренное на новый 1728 год очень хорошее ружье 
стало приглашение посла к царскому столу: герцог 
отметил, что «когда я приехал во дворец с по-
здравлением, то он приказал мне остаться обедать 
с ним: милость, которую он не оказывал ни одному 
иностранному послу»25.

По сведениям Н. Кутепова, «все лето 
1727 года Петр II провел в Петергофе, постоянно 
охотясь в его окрестностях в компании князей 
Долгоруких и своей тетки, красавицы цесаревны 
Елизаветы Петровны»26. Дочь Петра Велико-
го заинтересовалась охотой именно тогда, в 18-
19 лет, под влиянием юного императора. В 1727-
1728 годах она постоянно сопутствовала Петру 
II в его непрерывных охотничьих поездках27. Все 
современники дружно отмечали «особое благово-
ление», которое испытывал юный царь по отно-
шению к своей «тетушке», что не могло нравиться 
Долгоруким. Они использовали охоту как сред-
ство отвлечения Петра II от Елизаветы Петровны. 
Для этого юного императора уговаривают остаться 
после коронации в Москве под тем предлогом, что 
в подмосковных лесах имеются отличные условия 
для охоты28. Распуская слухи о «недостойном по-
ведении» Елизаветы и ее романе с А. Б. Бутур-
линым, Долгорукие добились охлаждения в отно-
шениях венценосного племянника и его тетушки29.

Документы, дающее представление о количе-
ственном и качественном составе охот Петра II30, 
позволяют сделать вывод, что Елизавете Петров-
не в то время не приходилось рассчитывать на по-
добный размах при организации своей собствен-
ной охоты, которой она занялась, удалившись 
от официального двора.

«13 мая 1729 года государь в сопровождении 
семейства Долгоруких отправился в новый отда-
ленный охотничий поход к Ростову и Ярославлю... 
На обратном пути государь был в Троицком мона-
стыре и оттуда заехал в Александровскую слободу, 
вотчину великой княжны Елизаветы Петровны»31. 

Осенью 1729 года после самого отдаленного 
и продолжительного охотничьего похода Долго-
руким удалось добиться своей цели – помолвки 
Петра II с Екатериной Долгорукой32. Но охота 
в январе 1730 года стала последней для юного им-
ператора, и после его смерти весь ее штат перешел 
по наследству к новой «владелице»33.

При вступлении своем на русский престол, 
получив в свое распоряжение богатую охоту им-
ператора Петра II, Анна Иоанновна заинтересо-
валась ружейной охотой и в течение своего деся-
тилетнего царствования развлекалась ею довольно 
часто34. Летом 1730 года после коронации она 
охотилась в окрестностях Москвы и даже посетила 
Елизавету Петровну в селе Царицынском и про-
вела некоторое время в ее охотничьем доме35. 

Анна Иоанновна «слыла прекрасным стрел-
ком, достигшим поразительных успехов на этом 
поприще»36. Но «охотничьи увлечения Анны ни-
чем не походили на соколиные и псовые охоты ее 
деда царя Алексея Михайловича или на охоты 
Елизаветы Петровны с борзыми, где огромную 
роль играли знание повадок зверей, умелая ор-
ганизация гона и чутье охотника. Оказывается, 
не сама охота увлекала Анну, а стрельба в живую 
мишень»37.

Охотиться императрица предпочитала в зве-
ринцах паркового типа, в которых для этого спе-
циально разводили оленей и ланей38. При Анне 
Иоанновне появился новый вид охоты – с так 
называемых «ягт-вагенов». Не любя полевую 
псовую охоту, Анна Иоанновна вознамерилась 
от нее избавиться, благо располагалась эта часть 
императорской охоты в Москве. Но ее кабинет-
секретарь А. П. Волынский, решив сохранить 
это занятие для себя лично, тем самым спас ее 
от уничтожения39.

Увлечение Анны Иоанновны охотой разде-
ляли и ее придворные, и, прежде всего, фаворит 
Э. И. Бирон. Для него охота имела смысл только 
при наличии в ней лошадей, которые стали на-
стоящей страстью герцога Курляндского40. «При 
Бироне наступил настоящий расцвет придворной 
конюшни, ее штат состоял из 393 служителей 
и мастеровых и 379 лошадей, содержание которых 
обходилось ежегодно в 58 тысяч рублей»41.

В 1728-1729 годах, почувствовав охлаждение 
к себе Петра II и не решаясь бороться с Долго-
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рукими, Елизавета Петровна стала все чаще уда-
ляться в свои подмосковные имения, в том числе 
и в Александрову слободу. Вдали от Москвы она 
провела «бурное» время призвания на русский 
престол Анны Иоанновны, и, когда в 1732 году, 
после коронации, императрица и придворные вер-
нулись в Санкт-Петербург, цесаревна не спешила 
отправиться вслед за ними. И только после гроз-
ного указа новой самодержицы, подкрепленно-
го настоятельной «просьбой» Бирона, вернулась 
к официальному двору. После получения Биро-
ном титула герцога Курляндского у него возник 
план женить своего сына на Елизавете Петровне. 
Поэтому не возымели действия все советы при-
дворных сначала Анне Иоанновне, а затем прави-
тельнице Анне Леопольдовне постричь цесаревну 
в монахини. За такую, хотя и очень своеобразную, 
защиту Елизавета, став императрицей, отплатила 
герцогу добром. Отправленный в ссылку в Пелым 
после переворота, совершенного Минихом, он 
с семьей был возвращен и получил разрешение 
поселиться в Ярославле.

Елизавета Петровна, вступив на престол, 
позаботилась и о его псовой охоте и конюшнях. 
В 1743 году псовая охота Бирона была переведена 
из Курляндии в Санкт-Петербург и присоединена 
к императорской, а принадлежавшие ему лошади 
были переведены в Александрову слободу. При-
бывший в Курляндию унтер-шталмейстер Цум-
фельдт получил 1000 рублей на осуществление 
всей операции по перегонке лошадей, которых со-
провождали курляндские конюхи и солдаты риж-
ского гарнизона. На двух конных заводах было 
обнаружено и переведено в Александрову слободу 
около 340 лошадей42. 

В первой половине XVIII века термин «охот-
ник» стал обозначать вообще всех лиц, обслужи-
вающих ту или иную охоту43. Охотниками стали 
именоваться в документах и лица, обслуживав-
шие этот любимый вид развлечения цесаревны 
Елизаветы Петровны. Анна Иоанновна сильно 
ограничила ее финансовые возможности, устано-
вив сумму годового содержания в 30 000 рублей 
(вместо 100 000 по завещанию Екатерины I).

Для управления владениями цесаревны Ели-
заветы Петровны была создана Вотчинная ее 
императорского высочества канцелярия, распола-
гавшаяся в Санкт-Петербурге. У нее в подчине-

нии находилась Московская вотчинная контора, 
которая контролировала усадьбы, расположен-
ные вокруг Москвы и в северо-восточных об-
ластях России. В Александровой слободе рас-
полагалось вотчинное правление. Хотя решение 
Сената о передаче «недвижимого имущества» 
умершей императрицы Екатерины I было принято 
в 1728 году, следы существования «управляюще-
го органа» появляются только в 173244. Только 
19 июня 1732 года во все вотчины были разосланы 
указы управляющим непременно вести приход-
но-расходные книги, каждый год привозить их 
на проверку в Москву, аккуратно записывать все 
доходы, не производить расходов без разрешения 
Вотчинной конторы45. 

Сохранившиеся в архиве «Книги запис-
ные» Московской вотчинной конторы с 1732 
по 1741 годы (до восшествия Елизаветы Петров-
ны на престол) демонстрируют постоянную не-
хватку денег в казне цесаревны: расплаты с куп-
цами «за забранные у них для ее высочества» 
«припасы» и товары происходят «задним числом», 
зачастую через несколько лет; сумма никогда 
не выплачивается полностью сразу, а в несколько 
приемов; на страницах «Книг записных» появля-
ются записи о запрещении выплачивать жалование 
служителям двора Елизаветы Петровны ввиду 
отсутствия денег в казне; выплаты денег людям 
приходится ждать по нескольку лет. Например, 
8 марта 1733 года заносится распоряжение не вы-
плачивать денежное жалование за текущий год, 
а хлебное выдать в размере 1/346. 

При таких условиях содержание собствен-
ной охоты, требовавшей немалых расходов, было 
для цесаревны весьма обременительно. Но, тем 
не менее, Елизавета Петровна стремилась к тому, 
чтобы ее охота выглядела достойно. Тем более, 
что мода на создание специальных мундиров для 
охотников, у каждого владельца своих, получила 
повсеместное распространение.

Следующий документ позволяет говорить 
о том, что личная охота Елизаветы Петровны 
была сосредоточена, безусловно, в Александро-
вой слободе47. При «стесненных» материальных 
возможностях цесаревны иметь еще одну охоту 
с полным штатом в какой-либо другой вотчине 
было невозможно. Количество участвующих в ней 
лиц возрастало: в 1729 году их было 10 человек, 
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а в 1731 – 2548. Поначалу справлялся с этим шта-
том только ловчий Лаврентий Стромилов, затем 
появились корытничий и стремянной конюх.

Выглядела внешне охота Елизаветы Петров-
ны в то время довольно скромно. В 1729 году, 
будучи в Александровой слободе, цесаревна рас-
порядилась, чтобы для всех ее участников каждые 
два года изготавливались по овчинной шубе и сер-
мяжному серому кафтану. Разница между главны-
ми чинами и рядовыми участниками заключалась 
в подпушке: для первых это был «красный кумач», 
для вторых – «красная крашенина»49. 

В штате появилась должность «стремянного 
охотника». Елизавета, как и Анна Иоанновна, при 
травле крупных зверей частенько сама дострели-
вала измученное животное. Потому и оказался 
личный егерь при псовой охоте, что при случае 
могло потребоваться и огнестрельное оружие50. 

Указ о шитье одежды исполнялся до 1733 года, 
когда удалось сшить только сермяжные кафтаны, 
а для шуб в Александровой слободе не нашлось 
«казенных овчин». Не помог и указ Елизаветы 
Петровны о присылке их из другой ее вотчины 

– села Покровского51. Охотники Борис Горяинов, 
Иван Извольский и Илья Горбунов от имени сво-
их товарищей вплоть до 1737 года продолжали 
обращаться «по инстанции» со своими жалобами, 
но шуб так и не получили52. Жизнь Елизаветы 
Петровны протекала теперь в основном в Санкт-
Петербурге, а охота собственная сосредоточилась 
в Царском Селе. 

На отношение Елизаветы Петровны к охоте 
оказало влияние еще одно ее страстное увлечение 
времени до воцарения – театр. Одержав победу 
над врагами, она будет обставлять свои охоты 
с настоящей театральной пышностью. А пока что 
цесаревна позволяла себе небольшой театраль-
ный маскарад. «Именно Елизавета Петровна 
положила начало традиции переодевания в муж-
ское платье, чего требовал сам характер активной 
псовой охоты»53.

В «Книге записной указов цесаревны Елиза-
веты Петровны» за 1737 год никаких указаний 
относительно шуб для Александровских охотников 
нет54. Но есть распоряжение от 18 марта «о по-
строении мундиров» только «для конюшенного 
чина»: нарядчику – 1, ездовым – 3, стряпчим 
конюхам – 655. 

По-видимому, положение ее охоты в Алек-
сандровой слободе цесаревну уже мало интере-
сует: дохода она не приносит, а расходов требует. 
Другое дело – Конный завод, с которого лошади 
поставляются не только ко двору Елизаветы Пет-
ровны, но и поступают в продажу.

Управлял «конюшенным ведомством» цеса-
ревны камер-юнкер Александр Шувалов56. Вме-
сте со своим братом Петром он обретался при 
«бесперспективном» дворе цесаревны, был беден, 
но, отличаясь жестким характером, сумел занять 
важное положение. Современники считали его 
личностью малоприятной, но интересы Елизаве-
ты Петровны на вверенном ему посту Шувалов 
умел защищать. 

Несмотря на все его старания, у Конного за-
вода в Александровой слободе были «финансо-
вые» и «материальные» проблемы. Из комплекса 
документов 1736 года можно узнать о наличии 
на Александровской конюшне трех цугов лоша-
дей, об изготовлении для них попон из «сукна 
сермяжного», покупке щеток, скребниц, ременных 
повязок, хомутов. Все эти немаловажные для ко-
нюшни вещи сгорели в пожаре 1735 года, который 
частично затронул и Конный завод. При этом 
в 1736 году из Александровой слободы для «ло-
шадиных нужд» в Санкт-Петербург было высла-
но «сукна белого 16 кольцов мерою 274 аршина, 
сукна серого 22 кольца мерою 302 аршина». Сто-
личный выезд цесаревны должен выглядеть более 
богато, чем провинциальный. Поэтому на попоны 
александровским лошадям предлагалось использо-
вать имеющиеся на скотном дворе шкуры умерших 
животных, ибо сукна в Александровой слободе 
на Конном заводе имелось 34 аршина сермяж-
ного и 21 аршин сермяжного ветхого (по справке 
служителя завода Назара Лимастова и служителя 
вотчинного правления Филиппа Аршеневского)57.

Чтобы не допустить повторения событий, при 
которых во время пожара частично пострадали 
и конюшни, цесаревна Елизавета Петровна 31 ок-
тября 1735 года издала указ, по которому тем, чьи 
дворы, лавки и амбары сгорели во время пожара 
10 октября, разрешалось строиться на расстоя-
нии 150-200 саженей от Конного двора, таможни 
и «фартеных стоек». Но когда выяснилось, что 
многие уже возвели или начали возводить по-
стройки на пепелище на прежних местах, и, если 
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их переносить, то люди «придут во всеконечное 
разорение», Елизавета Петровна согласилась 
на расстояние в 70 саженей58. 

К другому камер-юнкеру своего двора, Миха-
илу Воронцову, обращается Елизавета Петровна 
в письме от 30 января 1739 года: «Желаем видеть 
вас на тетеревах»59. 

При Елизавете Петровне получил широкое 
распространение особый вид птичьей охоты – 
на тетеревов из шалашей с чучелами. Шалаши, 
или будки, делались обыкновенно деревянные 
с окнами; внутри них помещалась печка; стены, 
потолок и пол обивались войлоком и выбеленной 
холстиной. Снаружи шалаш убирали ельником 
и прикрепляли на двух брусьях, игравших роль по-
лозьев; при посредстве этих полозьев шалаш легко 
можно было перевозить с одного места на другое. 
Охота на тетеревов с чучелами производилась, 
обыкновенно, поздней осенью и зимой. Общество 
располагалось в нескольких будках, и загонщики 
осторожно подгоняли к ним тетеревов60. 

Алексей Григорьевич Разумовский, фаворит 
Елизаветы Петровны, в списке ее двора был обо-
значен пока еще как Алексей Григорьев, но уже 
выделен из общего числа певчих и записан отдель-
но61. Ему предстояло сыграть свою роль в деле ор-
ганизации царской охоты уже после прихода Ели-
заветы Петровны к власти. В середине XVIII века 
придворная охота, развиваясь, обособлялась – по 
общему закону развития государственных и обще-
ственных учреждений – и выделилась в самостоя-
тельное егермейстерское ведомство. В царствова-
ние императрицы Елизаветы Петровны появился 
новый самостоятельный орган высшего управле-
ния императорской охотой – Обер-егермейстр-
ская канцелярия62. На должность егермейстера 
был назначен Алексей Григорьевич Разумовский63. 

Первые же месяцы своего правления Елиза-
вета начала с увеличения всего штата придвор-
ной охоты и в первую очередь ее псового отде-
ла. Реформирование придворной псовой охоты 
Елизавета поручила Лаврентию Стромилову, 
названному в официальных документах ловчим. 
Таковую должность он уже занимал и тогда, когда 
она была цесаревной64. 

Постаралась Елизавета Петровна сохранить 
и соколиную охоту, об этом говорит документ, 
датированный 1748 годом. 29 апреля 1748 года 

сокольи помытчики из Переславля Залесского 
донесли в Обер-егермейстерскую контору, что 
прибыли на Семеновский потешный двор в Мо-
скве «с уловленными нынешней весной птица-
ми» «для отдачи к птичьей ее величества охо-
те». Но при этом «один челиг кречатен в пути 
свалился», то есть потерял большую часть свое-
го оперения65. Поэтому всех птиц отказывались 
принимать. Только после вмешательства Обер-
егермейстерской конторы вопрос был разрешен 
в пользу помытчиков. 

Далее началось разбирательство. В затребо-
ванном конторой рапорте о состоянии дел с ловлей 
птиц в Переславле Залесском староста Алексей 
Глиновозов сообщал 10 мая 1748 года, что помыт-
чиками весной было отловлено 7 птиц (челигов 
кречатых – 2, в том числе дикомыт – 1, соколов-
вешняков – 4, среди них один дикомыт). В при-
писке от 16 мая сообщалось о поимке еще одного 
вешняка. Глиновозов просил принять всех птиц 
и выдать на них квитанцию, так как «более оных 
птиц в улове не будет ибо уже время отошло»66. 

Из доношения братьев Глиновозовых (Ива-
на, Бориса и Петра) можно узнать о состоянии 
пойманных птиц. На 7 мая 1748 года «имелось 
в поимке» пять соколов: сокол-дикомыт, сокол-
вешняк, «в крыльях и в хвосте перьями целы»; 
сокол-вешняк «в крыльях цел, в хвосте перья за-
мяты»; сокол-вешняк «смурной», «в крыльях цел, 
в хвосте перья ронит»; сокол-вешняк «в левом 
крыле мало пера приловлено, и хвост мало при-
мят и замят», и все птицы и спереди, и с крыльев, 
и с хвостов перья начинают «ронять». Но даже та-
кие птицы, которых в XVII веке и не решились бы 
посылать к царской охоте, теперь, в XVIII веке, 
были отправлены в обер-егермейстерскую контору 
в сопровождении четырех помытчиков67. И были 
приняты, о чем свидетельствует квитанция, вы-
данная помытчикам 30 июня 1748 года68. Это ли 
не свидетельство упадка и отмирания соколиной 
охоты в XVIII веке!

Дальнейшее развитие событий говорит о на-
мерении Елизаветы Петровны промысел по от-
лавливанию охотничьих птиц все же сохранить, 
а значит и саму охоту. В провинциальную кан-
целярию Переславля Залесского поступил указ: 
«Сокольих помытчиков к улову птиц накрепко по-
нуждать оной провинциальной канцелярии, дабы 
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они при том улове птиц крайне старались и как 
можно ловили более». А пойманных птиц сразу 
же отправляли в Москву69. 

Получив практически неограниченные воз-
можности по формированию псовой охоты по соб-
ственному вкусу, Елизавета первые годы меняла 
ее постоянно, имея возможность пополнять охоту 
как покупными заграничными собаками, так и 
конфискованными внутри страны. Штат охоты 
колебался от 40 до 100 человек70. В 1741 году 
в охоте императрицы числилось 26 борзых со-
бак и 46 гончих, 23 собаки были английские 
и французские71. 

Сохранился указ императрицы от 9 июля 
1751 года о пошиве платья стремянным охотни-
кам: «На три человека стремянных сделать по-
левое охотничье платье, именно: кафтаны с крас-
ного сукна, камзолы из зеленого сукна, подложить 
кафтаны и камзолы атласом зеленым ординарным. 
На кафтаны выложить на переди петлями, а по по-
долу позументы. На камзолах выкладку положить 

богатую. Кисти и снуры золотые, крючки и петли 
вызолоченные»72. Как разительно отличаются эти 
кафтаны от тех, что шились для охоты цесаревны!

Таким образом, можно сделать вывод, что 
отношение Елизаветы Петровны к охоте соот-
ветствовало понятиям, принятым при европей-
ских дворах. На развитие ее любви к этому виду 
времяпровождения повлияли и находившиеся в ее 
распоряжении подмосковные вотчины с их об-
ширными охотничьими угодьями, и существование 
определенных традиций русской охоты, зародив-
шихся в XV-XVI веках, получивших блестящее 
развитие в веке XVII. Наличие в XVIII веке им-
ператорской охоты Петра II и Анны Иоанновны 
послужило для нее отправной точкой в создании 
собственного образа охоты – яркого театрали-
зованного зрелища. Среди ее окружения были 
люди, которые разделяли и поддерживали ее охот-
ничьи увлечения. Елизавета Петровна и ее двор 
сумели внести свой вклад в развитие традиций 
русской охоты. 
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селЬские раЗВлечения  

В дореФорМенноЙ проВинциалЬноЙ УсадЬБе

Тезис о замкнутости, самодостаточности рус-
ской усадьбы, отгороженности ее от внешнего 
мира уже стал общим местом в многочисленной 
усадебной литературе. Это все так. Но была 
и оборотная сторона этой удобной комфортной 
жизни в деревне – монотонность и скука, от ко-
торой дворянин и его семья стремились спастись 
всевозможными развлечениями и праздниками.

О различных формах досуга в дворянских 
усадьбах написано немало. Казалось бы, эта про-
блема уже досконально исследована. Вместе с тем, 
огромный корпус мемуарной литературы, на кото-
ром и основано большинство исследований, просто 
неисчерпаем. Каждое, вновь введенное в научный 
оборот, воспоминание дает новые яркие подроб-
ности, колоритные зарисовки досуга провинци-
ального дворянина.

Прежде всего, хотелось бы остановиться 
на ряде важных концептуальных положений, ко-
торые, на наш взгляд, важны для раскрытия дан-
ной темы. Исследователи пишут, что в XIX веке 
существовала определенная асинхронность жизни 
центра и провинции. Новое проникало в провин-
цию крайне медленно и неравномерно1. Самые 
различные социокультурные процессы, харак-
терные для этого времени, прежде всего, ссылки 
и опалы, следовавшие за дворцовыми переворота-
ми, перемещение крупных войсковых соединений 

– все это способствовало распространению эле-
ментов столичной культуры, новейших культур-
ных образцов в отдаленную провинцию. Вместе 
с тем, огромные пространства Российской импе-
рии, низкая миграционная подвижность населения, 
устойчивость традиций, сильно сдерживали этот 
процесс. Таким образом, можно говорить о «по-
лихронии» в российской культуре XIX века, т. е. 
о существовании различных пространственных 
и временных пластов2. Это впрямую относится 
и к российской развлекательной культуре: запад-
ноевропейское влияние в ней особенно заметно 
в среде высшей придворной аристократии; более 
традиционные, зачастую, архаичные формы досуга 

скорее были характерны для небогатого провинци-
ального дворянства.

Для подтверждения этого положения до-
статочно вспомнить тезис Ю. М. Лотмана 
и Б. А. Успенского о восприятии петровской эпо-
хи, имеющей отчетливо мифологический характер. 
Считалось, что петровские реформы коренным 
образом переродили страну, причем Петр I при 
этом характеризовался как создатель новой Рос-
сии и нового народа3. Ученые обосновывали тезис 
об определенной «культурной многоукладности» 
в стране, модернизационные процессы в которой 
проходили очень медленно и касались в основ-
ном придворной аристократии, большинство же 
провинциальных помещиков продолжало жить, 
опираясь на опыт своих предков и незыблемые 
семейные устои.

Важным для изучения развлекательной куль-
туры дореформенного провинциального дворян-
ства является тезис об отсутствии непреодолимого 
разрыва между традиционной народной и дво-
рянской культурами. Провинциальный дворянин 
существовал как бы в двух культурных простран-
ствах, он участвовал в народных сельских раз-
влечениях и, в то же время, следуя моде, заводил 
в своей усадьбе различные европейские диковин-
ки, собирал коллекции и библиотеки.

Приобщение дворянина к традиционной на-
родной культуре начиналось с раннего детства. 
В большинстве дворянских семей очень близки 
к детям были няньки, дядьки, кормилицы. Боль-
шой теплотой проникнуты строки С. Т. Аксакова, 
М. Е. Салтыкова-Щедрина, князя И. М. Долго-
рукого, П. И. Бартенева, Е. Н. Водовозовой, 
А. Е. Лабзиной и др., посвященные этим «рабам», 
«холопам», которые нередко были ближе, род-
нее своим воспитанникам, нежели иные кровные 
родственники4. Вышедшие из крепостной среды 
кормилицы и няньки первыми знакомили своих 
питомцев с народной культурой. Поэт Я. П. По-
лонский писал, что чистоте родного языка в его 
литературных произведениях во многом способ-
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ствовали «деревня, постоянно русская, несме-
няемая прислуга и в особенности русские нянь-
ки, нередко на всю жизнь занимающие в сердце 
бывших детей место наравне с самыми близкими 
родными их»5. Приобщение к крестьянскому миру 
имело большое значение для духовного развития 
господских детей. Они видели крестьянские хо-
роводы, слушали народные песни и сказки, на-
блюдали гадания. В автобиографической прозе 
С. Т. Аксакова упоминается, что народная сказка 
«Аленький цветочек» была впервые услышана 
им как «колыбельная» от ключницы Пелагеи6. 
Желание услышать волшебные сказки заставляло 
маленького А. А. Фета спозаранку бежать в люд-
скую и искать «сказочницу». Замечательными 
рассказчицами были Арина и Афимья, няньки 
П. П. Семенова-Тян-Шанского 7.

Живя в усадьбе, дворянские дети охотно игра-
ли с дворовыми ребятишками. Я. П. Полонский 
считал, что тесное общение с крепостными детьми, 
крепостной деревней в целом помогло его нрав-
ственному и душевному развитию. «Множество 
крепостных, когда-то окружавших наше детство, 
давало больше пищи для наблюдательности, боль-
ше времени на то, чтобы вглядываться или изучать 
их характеры, – писал поэт. – Не с изучения 
ли крепостных дворовых началась натуральная 
школа нашей литературы...»8 В сельской усадьбе 
среди детей высшего и низшего сословий практи-
чески отсутствовали противоречия. Общие забавы 
и игры сближали их.

Тесная связь досуга небогатой помещичьей се-
мьи с народной традиционной культурой замечена 
многими современниками. Взрослые чаще всего 
разделяли веселье крестьянского празднества: 
слушали народные песни, наблюдали хороводы 
крестьянских девушек. Владимирский помещик 
Чихачев и члены его семьи, жившие в усадьбе 
Дорожаево Ковровского уезда, с удовольствием 
принимали участие в «хороводах с песельниками 
и музыкантами». Чихачеву нравилось смотреть, 
как веселятся крестьяне. «А перед окнами у меня 
поют, играют, ну, словом, слух и зрение вполне 
наслаждаются, – писал он. – Отличные голоса, 
мужские и женские составляют самую услади-
тельную гармонию; родной русский напев я всегда 
предпочитаю всем ариям Россини, Моцарта, Бет-
ховена»9. Николаевский жандарм Э. И. Стогов 

подробно описывал в воспоминаниях, как его дед 
и бабка, небогатые помещики Можайского уезда, 
плясали на свадьбе сына «русскую» и как на дво-
рянских свадьбе истово соблюдались все старин-
ные обряды, начиная от предохранения от кол-
дунов и кончая разуванием невестой молодого 
и вручения ему шелковой плетки10.

Музыкальная жизнь провинциальной усадь-
бы, где в господских домах в XIX веке имелись 
скрипки и клавикорды, неотделима от народной 
традиции. В гостиных нередко пели и романсы, 
и старинные русские песни. Среди крестьян встре-
чались настоящие самородки, способные вирту-
озно исполнять по слуху «умную» музыку. У ря-
занского помещика А. С. Сербина был в усадьбе 
целый оркестр, который состоял «из тех же дво-
ровых, что служили за столом»11.

Особенностью сельского досуга провинци-
ального помещика было единение его с природой, 
возможное только в усадьбе. С. Т. Аксаков пи-
сал: «Деревня, не подмосковная, далекая дерев-
ня – в ней только можно почувствовать полную, 
не оскорбленную людьми жизнь природы... При-
рода вступит в вечные права свои, вы услышите 
ее голос, заглушенный на время суетней, хлопот-
ней, смехом, криком и всею пошлостью человече-
ской речи»12. С. Т. Аксаков прекрасно знал толк 
в таких сугубо «деревенских» развлечениях, как 
рыбная ловля и охота. Эти азартные занятия объ-
единяли людей, способствовали возникновению 
особой общности охотников, где отсутствовали 
сословные границы, имущественное неравенство, 
где главным принципом было равное мужское 
общение. Тот же С. Т. Аксаков заметил: «Все 
разнородные охотники должны понимать друг 
друга: ибо охота, сближая их с природой, должна 
сближать между собой»13. Он описывал выезды 
господ и дворовых большими компаниями по яго-
ды или по грибы; и не один мемуарист из поме-
щиков мимоходом, как что-то обычное, упоминает 
походы с лукошком как средство развеяться, уйти 
от домашних проблем.

Помещичья усадьба, как правило, располага-
лась рядом с рекой или озером. В усадьбах неред-
ко существовали и «копаные» пруды – сажалки, 
использовавшиеся как для хозяйственных нужд, 
так и для сохранения пойманной рыбы. Ловля 
рыбы на удочку, которой иной раз увлекались 
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и дамы, поездки веселой компанией с неводом 
на дальние, богатые водоемы или на «пески» к ры-
бачьим артелям, часто описываются и в мему-
арной, и в художественной литературе; можно 
вспомнить рыбацкие «подвиги» гоголевского Пет-
ра Петровича Петуха из второго тома «Мертвых 
душ». С. Т. Аксаков, автор профессионального 
руководства «Записки об ужении рыбы», в «Дет-
ских годах Багрова-внука» увлекательно описывал 
охотничий азарт, обуявший равно как маленького 
Сережу Багрова, так и его дядьку Евсеича на ры-
балке, или генерала Мансурова, наравне с кре-
постными рыбаками тянувшего невод.

Охота на дичь или зверя испокон веку была 
не только излюбленным деревенским развлече-
нием, она представляла собой статусный элемент 
жизни дворянского сословия. Охотой увлекались 
все – и представители высшей придворной ари-
стократии, и помещики средней руки, и мелкопо-
местные. С. Т. Аксаков подробно описал ястреби-
ную охоту на перепелок, которая пришла на смену 
соколиной охоте.

Особенно популярной в помещичьей среде 
была псовая охота. В усадьбах содержались специ-
ально обученные собаки – чаще всего, три-четыре 
своры. Но иной раз содержались огромные псарни 
с большим комплектом охотников – доезжачих, 
выжлятников, ловчих и пр., единообразно одетых 
и обученных исполнять на охотничьих рогах це-
лые концерты. Особо «приимистые» собаки были 
предметом гордости помещиков. Среди дворян 
было немало фанатичных поклонников и тонких 
знатоков псовой охоты. В одном из произведений 
С. Н. Терпигорева упомянут Николай Петрович 
Свистунов – страстный «лошадник и собачей»: 
его сельцо Свистуновка даже получило второе 
название – «Большие Собачьи Хвосты»14. Лю-
битель псовой охоты, известный гитарист Н. Ма-
каров, описывал ее как полномасштабную военную 
операцию. После предварительных переговоров 
между охотниками «назначалась дислокация и 
избирались стратегические пункты у того или дру-
гого зажиточного помещика. В назначенный день 
все съезжались к избраннику с разных сторон 
с бесчисленными стаями борзых и гончих и целым 
эскадроном всадников»15. Многодневные и даже 
многонедельные выезды в «отъезжее поле» так и 
назывались – «походами»; князь Б. А. Василь-

чиков описывал походы своего деда от Новгорода 
до Москвы. Такой охоте, объединяющей сиятель-
ного графа, мелкопоместных владельцев одной-
двух свор и простых псарей, посвятил целую книгу 
Е. Э. Дриянский16.

Охота с подружейной собакой среди дворян, 
как «не барское дело», большой популярностью 
не пользовалась, но если ею увлекались (например, 
И. С. Тургенев), то мерзли, мокли и били ноги 
по болотам наравне с однодворцами, мещанами 
и дворовыми: охота пуще неволи, и уж тем паче 
«пуще» сословной розни.

Страсть дворянства к охоте привела к появле-
нию в усадьбах коллекций разнообразной охотни-
чьей амуниции и специальных охотничьих комнат 
или кабинетов. О составе подобных коллекций 
можно судить по описи Музея усадебного быта 
1920-х годов в Алексине Смоленской губернии. 
В охотничьем кабинете стояли два шкафа, в одном 
хранились охотничьи принадлежности, в другом 

– медвежьи черепа. На стенах висели ружья си-
стемы Лефоше, рогатина, охотничий рог, собачьи 
ошейники, украшенные вышивкой с кличками 
удачливых собак – Завладай, Быстрый, Лебедь. 
Здесь же можно было видеть охотничью сумку 
с медвежьими лапами, картины со сценами охоты 
и фотографии собак17.

Большое распространение в дворянских 
усадьбах получила ловля птиц, которых затем 
содержали в доме и на усадебном дворе. Эта 
форма досуга была как городской, так и сель-
ской. Но в сельских усадьбах любили необычных 
и крупных птиц – павлинов, «индейских петухов», 
«цесарских кур», журавлей. «Пташковая охота», 
ловля и содержание певчих птиц была всесослов-
ным увлечением. Различные виды птиц вносили 
в однообразную деревенскую жизнь некоторую 
экзотику. У уже упоминавшегося рязанского по-
мещика А. С. Сербина усадебный обширный двор 
представлял собой «оживленную картину, чрез-
вычайно заманчивую для детских глаз: посредине 
его разгуливал ручной журавль, забава дворовых 
мальчишек, постоянно воевавших с ним; павлин, 
распустив узорчатый хвост опахалом, шумел им 
в сладостной дрожи перед павой; резкому его кри-
ку вторили звонкие и частые голоса цесарских 
кур, в клетках под балконом были отборные пере-
пела»18. В самом доме на стенах залы и несколь-
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ких комнат висели клетки с различными птицами 
– сойками и канарейками. Большим любителем 
птиц, по воспоминаниям А. Фета, был его дядюш-
ка. В его усадьбе Ядрино перед домом высился 
птичник, в котором жили перепела, жаворонки, 
соловьи, скворцы, дрозды и другие птицы19. 

«Охота к перемене мест» как стремление пре-
одоления однообразия деревенской жизни в среде 
провинциального дворянства выливалась в по-
ездки на несколько дней в гости, к ближним или 
отдаленным соседям, а также редкие выезды 
в ближайший торговый город на ярмарку: горожа-
не обходились краткими визитами, посещениями 
званых вечеров и балов и походами по модным 
лавкам. И. А. Гончаров во вставной новелле в пу-
тевых записках «Фрегат „Паллада”» красочно 
описывает такой приезд гостей в деревню со слу-
гами, гувернерами и гувернантками и дюжиной 
лошадей, их угощение и разговоры20. А Ф. Ф. Ви-
гель в своих записках называл торговые ярмарки 
«местом всеобщего свидания». Он язвительно оха-
рактеризовал пензенскую ярмарку с расфранчен-
ными покупательницами, для которых появление 
в рядах было праздником21. Но согласимся, что 
и гостевание, и ярмарочные развлечения не имели 
ничего специфически-дворянского: это межсо-

словные развлечения, как непременные катание 
яиц с лубка на дворе или в гостиной, куда собира-
лись и дворовые мальчишки, как качели на Святой 
неделе или ряженые на святках, о которых редко 
не упоминается современниками-помещиками. 

Можно утверждать, что не было непре-
одолимого разрыва между двумя культурами – 
традиционной крестьянской и дворянской, как 
не было непреодолимой границы между обыч-
ными провинциальными помещиками и их дво-
ровыми или крестьянами, что наиболее рельефно 
проявлялось в их совместном досуге. Да не было 
и какой-то единой специфической дворянской 
культуры, как не было единого поместного дво-
рянства: между владельцами тысяч душ крепост-
ных, развлекавшимися в Париже или Баден-Ба-
дене и собственниками полутора-двух десятков 
нищих мужиков в культурном отношении лежала 
огромная пропасть и – десятки переходных гра-
даций. Точно так же существовал ряд переходных 
культурных типов, объединявших крайние полю-
са в единую национальную культуру. Это един-
ство лежало, разумеется, не в юридической или 
экономической плоскости, а именно в досуговой, 
развлекательной сфере. 
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ГастроноМическиЙ досУГ  

В рУсскоЙ дВорянскоЙ УсадЬБе  

ВтороЙ полоВинЫ XVIII – перВоЙ полоВинЫ XIX ВекоВ

Сельские дворянские усадьбы являлись важ-
нейшими центрами хозяйственной и культурной 
жизни в российской провинции второй полови-
ны XVIII – первой половины XIX веков. Ра-
чительные помещики здесь устраивали заводы 
по разведению племенных лошадей и крупного 
рогатого скота, полотняные и суконные мануфак-
туры, организовывали винокуренное, мукомольное 
и свеклосахарное производства, заводили товарное 
садоводство и огородничество, заботясь о внедре-
нии новых агротехнических приемов и сельскохо-
зяйственных культур. В ученых и художественных 
занятиях их владельцев утверждались принципы 
домашнего воспитания и образования, развивались 
философия и естественнонаучное знание, скла-
дывались основы архитектурного и ландшафт-
ного проектирования, рождались очарователь-
ные произведения живописи, поэзии и музыки, 
возник крепостной театр, оттачивалось искус-
ство охоты и рыбной ловли, совершенствовалось 
мастерство кулинарии.

Гастрономический досуг играл заметную роль 
в культуре повседневной жизни российского дво-
рянства второй половины XVIII – первой полови-
ны XIX веков. По свидетельствам современников, 
«образ жизни вельможей был гостеприимный, по 
мере богатства и звания занимаемого; почти у всех 
были обеденные столы для их знакомых и подчи-
ненных; люди праздные, ведущие холостую жизнь, 
затруднялись только избранием, у кого обедать 
или проводить с приятностию вечер. В сем случае 
фельдмаршал, граф Кирилла Григорьевич Разу-
мовский отличался от прочих. У него ежедневно 
был открытый стол для пятидесяти человек; много 
бывало у него за столом таких гостей, которых он 
никогда не знавал»11. В эту эпоху гастрономиче-
ской роскошью славились столы петербургской 
и московской знати, в том числе светлейшего кня-
зя Г. А. Потемкина, у которого одновременно 
служило до десяти главных поваров разных на-

циональностей, от француза-кулинара до мол-
дованина, готовившего ему мамалыгу, президен-
та Императорской Академии художеств графа 
А. С. Строганова, князя Н. В. Репнина, министра 
финансов графа Д. А. Гурьева, президента Им-
ператорской Академии наук и министра народ-
ного просвещения графа С. С. Уварова, канцлера 
Российской империи графа К. К. Нессельроде, 
прославившегося своим кулинарным творчеством. 
Изысканные съестные припасы и напитки попа-
дали на столы российских вельмож из стран Вос-
тока и Европы: «сарацинское пшено» и пряности 
из Леванта, кофе и сахар из Вест-Индии, ревель-
ские кильки и итальянские анчоусы, копченые го-
вяжьи окорока и колбасы из Германии, испанские 
апельсины, устрицы и сыры, Шабли и Шато-
Лафит из Франции, токайское вино, английское 
пиво и «иные возбуждающие благодати». Ино-
странные деликатесы чудесным образом соединя-
лись на столах петербургской и московской знати 
с разнообразными дарами природы обширной 
Российской империи. Например, на крепостных 
крестьян Серебрянопрудской вотчины Шереме-
тевых в Веневском уезде Тульской губернии была 
возложена такая обременительная повинность, как 
«ловля и доставка живых перепелов в большом 
количестве в Москву и Петербург для господ-
ского стола. Для поимки перепелов крестьяне вы-
нуждены были ездить за десятки верст в самый 
разгар полевых работ или покупать их за деньги»2. 
Гастрономическую роскошь вельможного стола 
могли дополнять и кулинарные изделия из дворян-
ских усадеб. Известный мемуарист С. Н. Глинка 
вспоминал, что «домашние наши варенья, ков-
рижки, сыры и живность появлялись при дворе 
Екатерины и на столах наших петербургских ми-
лостивцев и знакомых. Однажды родители мои 
получили следующее письмо от Л. А. Нарышки-
на: „Все присланные вами коврижки разошлись 
на домашнем потчиванье, а потому, что бы быть 
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позапасливее, прошу вас заготовить мне тысячу 
коврижек с моим гербом, которого прилагаю рису-
нок. Из этой тысячи уделю только двадцать Г. Р. 
Державину за его хорошие стихи. Он большой 
лакомка, а вас отблагодарит своей поэзией”. Этот 
гостинец был тотчас отправлен»3. Поэт и гурман 
Г. Р. Державин воспел гастрономические досто-
инства стола «сельских жителей» в знаменитом 
стихотворении «Евгению. Жизнь Званская»:

...Бьет полдня час, рабы служить к столу бегут;
Идет за трапезу гостей хозяйка с хором.
Я озреваю стол – и вижу разных блюд
Цветник, поставленный узором.
Багряна ветчина, зелены щи с желтком,
Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны,
Что смоль, янтарь – икра, и с голубым пером 
Там щука пестрая – прекрасны!
Прекрасны потому, что взор манят, мой вкус;
Но не обилием иль чуждых стран приправой:
А что опрятно все и представляет Русь,
Припас домашний, свежий, здравый.
Когда же мы донских и крымских кубки вин,
И липца, воронка и чернопенна пива
Запустим несколько в румяный лоб хмелин, –
Беседа за сластьми шутлива...4

 (1807).
Основу обильного и здорового стола хле-

босольных помещиков в российской провинции 
второй половины XVIII – первой половины 
XIX веков составляла, главным образом, про-
дукция усадебного хозяйства. Однако «прихот-
ливый обед» из съестных припасов и напитков 
собственного производства могли себе позволить 
далеко не все «сельские жители». Это было до-
ступно, прежде всего, тем помещикам, у которых 
«домоводство цвело изобилием, под животворным 
надзором хозяйским. Упитанные сельские тельцы 
не уступали яствам героев Омировских. Вместо 
часто поддельного Клико в круговых чашах Осси-
ановских кипел родной мед и липец, а вместо пун-
ша ароматного подносили варенуху»5. Остальные 
помещики были менее разборчивы.

На скотных дворах в дворянских усадьбах 
разводили волов, быков, коров, овец, коз и сви-
ней. Поголовье скота у среднепоместных вла-
дельцев обычно составляло несколько десятков 
голов, у крупнопоместных – до нескольких сот. 
Так, в усадебном хозяйстве помещицы П. С. Хо-

неневой в сельце Полхове Судогодского уезда 
Владимирской губернии насчитывалось: коров 
и быков – 26, коз – 2, козлов – 2, баранов – 3, 
овец – 14 голов6, в то время как на скотном дво-
ре графини Н. А. Зубовой в Фетинине содер-
жалось уже 287 голов только крупного рогатого 
скота7. Особое внимание «сельские жители» уде-
ляли обустройству птичных дворов, где разво-
дили гусей, уток, кур «разного сорта», индеек 
и даже павлинов, например, на птичнике графини 
Н. А. Зубовой в Фетинине имелось «69 штук, 
из них содержали 4 павлинов и одного журав-
ля»8. Часть выращенной на скотных и птичных 
дворах «живности» поступала для «домашнего 
обихода», а излишки реализовывались на рынке. 
Рачительный хозяин А. В. Суворов писал своему 
управляющему: «Полагаю я в Рождестве содер-
жать во всякое время гусей одну или две пары, 
взирая на то как они там водятся; уток при селезне 
одну пару или двух; индеек при петухе... две... 
три; кур русских при петухе десять; да свинок 
при борове одну или две. Из приплодных для 
нечаянного моего приезду блюсти в зиму третью 
долю, а прочих продавать. Ежели моего приезду 
не предусмотрено будет, то можно и весь приплод 
от сего продавать»9. Свинина, говядина, баранина 
и мясо птицы поступали для переработки на вет-
чинницу или специальное отделение господской 
кухни. Например, при описи движимого имуще-
ства помещицы П. С. Хоненевой на ее ветчиннице 
было обнаружено: «Мяса свиного соленого полтей 
восемьдесят одна, туш свиных девятнадцать, пол-
тей несоленых пять, поросят тридцать семь, гусей 
пятнадцать, индеек пятьдесят две, уток семьдесят, 
сала свиного короваев девять, полотков гусиных 
девять, говядины два стяга»10. Молоко перераба-
тывалось на господских молочнях, которые были 
трех видов: для молока, сыра и масла.

Важное место в усадебном хозяйстве занима-
ло производство хлебного вина, горьких и слад-
ких водок для «домашнего обихода». Во второй 
половине XVIII – первой половине XIX веков 
провинциальные помещики мало употребляли 
«за столом заграничных вин и это было не от ску-
пости. Зато сколько было домашних наливок!»11. 
В это время среди «сельских жителей» было много 
настоящих знатоков и ценителей винокуренного 
производства. Известно, что двоюродный дед 
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А. С. Пушкина, генерал-майор П. А. Ганнибал, 
выйдя в отставку и поселившись в своем име-
нии в Псковской губернии, «занимался на покое 
перегоном водок и настоек, и занимался без уста-
ли, со страстью»; причем он даже один раз сжег 
«свою дистилляцию, вздумав делать в ней ново-
введения» по собственному проекту12. Практиче-
ски каждый владелец усадьбы имел «домашнюю 
винокурню» с несколькими казанами и кубами 
«для сидки вин и водок», например у помещицы 
села Крюкова Меленковского уезда Владимир-
ской губернии М. А. Меркуловой было «два мед-
ных куба – один виной, а другой водочный весом 
в пуд»13. Заводили они и господские пивоварни, 
где варилось пиво, которое «не уступало тогда 
английскому» и липец, изготавливались различные 
квасы и фруктовые воды.

Исключительной популярностью в дворян-
ских усадьбах второй половины XVIII – первой 
половины XIX веков пользовались садоводство 
и огородничество. Их владельцы приобретали 
растительные материалы и семена у родственни-
ков, друзей или соседей, в Петербурге, Москве, 
Ростове, Суздале, Муроме и т. п., а также за гра-
ницей. А. В. Суворов указывал своему управля-
ющему: «Попроси графа Воронцова садовника, 
чтобы он сад поправил, плодовые деревья подчи-
стил и мастеру нашему Александре показал, как 
их и впредь подрезать. Тако ж какие есть в цвет-
никах и огородах от израстеньев семена собирать 
и плодов довольно запасти, а его садовника во-
ронцовского, по приличеству отблагодарить»14. 
В усадебных «плодовитых садах» и «поваренных 
огородах» выращивали для «домашнего обихода» 
яблоки, груши, вишни, сливы, рябину, черемуху, 
терновник, смородину, крыжовник, малину, бар-
барис, персики, абрикосы, лимоны, апельсины, 
померанцы, ананасы, клубнику, виноград и «ого-
родину разную», т. е. лук, огурцы, капусту, свек-
лу, брюкву, морковь, репу, редьку, бобы, горох, 
картофель, мяту, тмин, анис, шалфей, петрушку, 
укроп, пастернак, сельдерей, спаржу и т. п. Из-
лишки фруктов и овощей продавались на месте 
приезжим торговцам или отправлялись на рынок. 
В связи с тем, что климат в большинстве губерний 
Российской империи не позволял «иметь столько 
растений, кои производят страны теплые и стол... 
остался бы как зимою, так и летом без лучших 

огородных растений»15, помещики заводили оран-
жереи и теплицы. В крупном усадебном хозяй-
стве, как правило, имелось несколько оранжерей, 
где в кадках высаживались экзотические деревья 
и растения, а также теплиц для ананасов и зеле-
ни. Ананасы в дворянских усадьбах выращивали 
в таком изобилии, что российские гурманы ели 
их не только сырыми, но вареными и даже ква-
шеными, например, у графа А. П. Завадовского 
«ананасы рубили в кадушках, как простую капусту, 
и делали потом из них щи и борщ»16.

Наряду с усадебным хозяйством, значитель-
ную долю съестных припасов для «домашнего 
обихода» помещиков поставляли крепостные кре-
стьяне в виде «столового запаса», в том числе 
грибы, орехи и прочие дары лесов и полей рос-
сийской провинции. Отличным гастрономическим 
дополнением к столу «сельских жителей» являлись 
охотничьи трофеи и живая рыба. Граф М. В. Тол-
стой вспоминал, что «родной дядя моей матери, 
Алексей Андреевич Сумароков, дослужившись 
в Семеновском полку до чина поручика, вышел 
в отставку и поселился в сельце Луневе на краси-
вом берегу реки Волги... Там прожил он весь век... 
занимаясь постоянно рыбною ловлею в Волге, для 
чего имел несколько лодок, много рыболовных 
снастей и более 20 рыбаков из обширной его двор-
ни... к нему ездило много соседей. У него был 
отличный стол, повара, выученные в Московском 
английском клубе и всегда много стерлядей и бело-
рыбицы в обширных его заводях»17.

Гастрономический досуг владельцев дворян-
ских усадеб второй половины XVIII – первой 
половины XIX веков обеспечивал большой штат 
домашних слуг, в том числе вольнонаемных. В него 
входили: повар с учеником, кондитер, кофишенк, 
кастелянша, винокур, пивовар, ключник, «по-
гребщик», дворовые «для кормления живности 
к столу», скотники и птичники, садовник с садо-
выми работниками и огородник с помощниками 
и т. п. Но, если достаток помещика был невелик, 
то количество домашних служителей уменьшалось, 
и на одного слугу возлагали несколько должно-
стей. Должностные обязанности домашних слуг 
строго разграничивались. Так, кофишенку был 
«препоручен буфет, посуда ежедневно для чая 
и, кофе и стола употребляемая, серебро и белье 
столовое, также водка, вины для стола отпуска-
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емые и обыкновенные напитки»18, а введении ка-
стелянши находились заботы о заготовке съестных 
припасов и напитков для «домашнего обихода», т. 
е. «двоении водок», приготовлении вин и лике-
ров, вареньев и «постил», солении огурцов, гри-
бов, капусты и т. п. Особое место среди «штата» 
домашних слуг всегда занимали крепостные или 
вольнонаемные повара. В российской провин-
ции второй половины XVIII – первой половины 
XIX веков найти для господской кухни искусного 
повара было трудно, и помещики своими «домо-
рощенными Каремами» дорожили. Для обучения 
кулинарному мастерству крепостных ребят от-
правляли на сторону, главным образом в дома пе-
тербургской и московской знати. Например, отец 
знаменитого полководца, генерал-аншеф и сенатор 
В. И. Суворов приказывал своему доверенному 
человеку А. И. Жмакину: «Отдай одного малого 
способного учить поваренному к графу Ивану Ла-
рионовичу [Воронцову] на кухню и о том его до-
ложи и повару поговори, скажи ему, что заплачено 
будет»19. Обучение кулинарному мастерству сто-
ило не дешево. Об этом, в частности, свидетель-
ствует сохранившийся в бумагах А. С. Пушкина 
счет на сумму 851 рубль за содержание в тече-
ние одного года и девяти месяцев его крепостного 
мальчика в учении у повара псковского губернато-
ра А. Н. Пешурова20. Вельможные ценители га-
строномических тонкостей стремились приглашать 
к себе на службу иностранных поваров, включая 
европейских знаменитостей, например Мари-Ан-
туана Карема (1784-1833), которого почтительно 
называли «королем поваров и поваром королей 
и первых министров». За знатью тянулось дво-
рянство победнее. В его представлениях «хороший 
повар» должен был обладать такими качествами, 
как трезвость, знание мастерства, «проворство» 
и опрятность, «дабы из его рук без размышле-
ния всякую пищу употреблять можно». Особенно 
приветствовалось, если повар подходил к своему 
делу творчески, т. е. «приготовляя кушанье, дол-

жен размышлять, а не машинально поступать, как 
дровосек, который дрова рубит; ему следует все 
обдумывать о том, что может в приготовляемой 
им снеди возвысить вкус или оному вредить»21. 

В дворянских усадьбах второй половины 
XVIII – первой половины XIX веков повседнев-
ный стол их владельцев сохранял традиции наци-
ональной кухни, в том числе деление кушаний на 
постные и скоромные. Он, как правило, был всего 
из трех-четырех перемен: две состояли из куша-
ний, третья из закусок и четвертая из пирожных. 
Меню повседневного стола включало в себя блю-
да, приготовленные по так называемым «левшин-
ским» рецептам, т. е. пустые и мясные щи, ботви-
нья, окрошка, уха, тюря, похлебки из огородных 
растений, мясные и рыбные «взвары и жаренье», 
крупяные и рыбные каши, свиной сычуг, студень, 
«няни» и кулебяки, мучные кушанья в виде лапши, 
блинов, плодовых и пряженных пирогов с разно-
образной начинкой из мяса, рыбы, творога, яиц, 
репы, капусты, моркови, ягод и фруктов, кисели 
из ржаной, овсяной и гороховой муки, а также со-
леные огурцы и грибы, квашеная капуста, моченые 
и свежие ягоды и фрукты, зелень и т. д. Из на-
питков к столу подавали горькие и сладкие водки, 
липец, воронок, пиво, хлебный и фруктовые квасы, 
брусничную и фруктовые воды, кофе и чай. Вли-
яние французской кухни просмат ривается в ис-
пользовании новых типов кухонной утвари, замене 
жирных кушаний на более легкие, применении 
сложных соусов и употреблении свежих фруктов. 
Вместе с тем, французские кулинары заимствова-
ли и совершенствовали рецепты некоторых тради-
ционных русских блюд, например «богатые» щи 
или «Poularde Souvarov».

Гастрономический досуг в русской дворян-
ской усадьбе второй половины XVIII – первой 
половины XIX веков был ярким и многоплано-
вым явлением, в котором органично соединялись 
национальные традиции и европейские новации 
того времени.
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пикник как ФорМа досУГа проВинциалЬноЙ интеллиГенции  

(на МатериалаХ ВолоГодскоЙ ГУБернии)

Пикник воспринимается большинством как 
современная форма проведения свободного време-
ни. Однако история этого явления не так нова, как 
представляется. Слово «пикник» пришло к нам 
из английского языка и означает выезды за город. 
То есть уже сама этимология слова определяет его 
как городскую форму досуга в противовес сель-
ской. Пикник как форма повседневной жизни 
была характерна для жителей городов: мещан, 
дворян, интеллигенции. 

В данной статье мы предпримем попытку 
заявить о пикнике как форме проведения досу-
га интеллигенции Вологодской губернии начала 
XX в. В нашем распоряжении не так много ис-
точников по этой теме. Как правило, источника-
ми для изучения досуга как части повседневной 
жизни горожан служат неофициальные источни-
ки: источники личного происхождения (дневники, 
воспоминания), периодические издания. Однако 
ни каких-либо воспоминаний, дневниковых запи-
сей, ни заметок в Вологодских губернских ведомо-
стях по поводу проведения пикников не выявлено. 
В этом случае источником информации служат ви-
зуальные источники (фотографии, дагерротипы). 
Визуальные источники позволяют детализиро-
вать явление, состоящие из многих мелочей, часто 
не зафиксированных в текстах. Фотографии – это 
объекты, формирующие образ, дающие наглядное 
представление о событии через визуально вос-
принимаемый сюжет. Обращение к визуальным 
источникам особенно важно, когда исследователь 
ставит задачу реконструкции событий: выявление 
деталей повседневной жизни, восприятие эмоцио-
нального фона происходящего, при этом «визуаль-
ные образы могут отражать такие трудноуловимые 
в письменных источниках аспекты социальной 
действительности, которые кажутся современни-
кам само собой разумеющимися, общеизвестными, 
и именно поэтому не акцентируются в текстах»1. 

Повседневность «считывается» с визуаль-
ных объектов: фотографий, вещей (одежды, ак-
сессуаров, предметов и др.). «Прочитывание» 

визуальных источников – это методика, которая 
обсуждается и вырабатывается сегодня в ходе на-
учных дискуссий2. На наш взгляд, верна уста-
новка, что изображение может быть прочитано 
подобно письменному тексту. Фотография как 
«код» или «текст с зашифрованной информацией»3 
может быть прочитана через детали, эмоциональ-
ный фон, тот контекст, который дает исследовате-
лю социологизацию объекта. 

Исследователи, которые ставят перед собой 
задачу увидеть эпоху через повседневную жизнь, 
отмечают приоритет визуальных объектов перед 
письменными источниками: «Для изучения из-
менений, происходящих в быту и представлениях 
людей важны в первую очередь не официальные 
документы, а материалы, несущие личностный 
отпечаток, такие, как личные вещи. Решающую 
роль при этом стали играть не только отбор ма-
териалов, но и угол зрения историка. Информа-
ция ментального характера редко фиксируется 
в источниках непосредственно и специально. Ис-
точники, используемые в повседневной жизни, 
дают наибольшую возможность для реконструк-
ции ее особенностей. Предметное бытие культуры 
является ее центральным слоем, т. к. предметы, 
отделившись от процесса их породившего, предо-
ставляют возможность вновь их воспринимать 
и изучать»4. Значительный корпус визуальных 
источников по истории повседневности сохра-
нился в музейных коллекциях. Пикник как форма 

Фото 1. пикник на природе. отдыхает семья платона 
Филитеровича кулакова. до 1914 г. г. Усть-сысольск, 
Вологодская губерния
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проведения досуга интеллигенции Вологодской 
губернии зафиксирована на фотографиях из со-
браний Национального музея Республики Коми 
(Сыктывкар) и Вологодского государственного 
музея-заповедника (Вологда).

Фото из собрания Национального музея 
Рес публики Коми с сюжетами пикника в окрест-
ностях уездного города Усть-Сысольска (ныне 
г. Сыктывкар) и волостного центра – села Ви-
зинга (ныне Сысольский р-он РК):

1. Открытка почтовая. Пикник на природе. 
Отдыхает семья Платона Филитерови-
ча Кулакова5. Справа налево: 1. Николай 
Платонович; 2. Платон Филитерович; 
3. Степан Платонович; 4. Лидия Плато-
новна (в белой блузке с бантом, сидит); 
5. Анна Платоновна (стоит около ло-
шади); 6. Зинаида Платоновна; 7. Вера 
Платоновна (сидит); 8. Анна Васильевна 
(в белом платке); 9. Мария Платоновна 
(в чалме) и еще трое детей. На заднем 
плане стоят две лошади, запряженные 
в кошевки. Фото групповое. До 1914 г., 
г. Усть-Сысольск. КП 10575/102. 
[Фото 1].

2. Фото. Учителя Усть-Сысольского город-
ского училища на пикнике: М. И. Рей-
тенбордт, Мария Николаевна, А. Н. По-
росятников (сидит справа, в конце 
стола), Я. С. Курбатов, И. М. Крушинин, 
М. Лебедев, П. П. Ползунов. В центре 
стол, на столе – самовар, еда и две бу-
тылки оригинальной формы. Около стола 
сидят девочка и мальчик, сидят и стоят 
семь мужчин и одна женщина. В отда-
лении видны еще люди. Фото групповое. 
1907г., г. Усть-Сысольск. Фото наклеено 
на паспарту. НВ 2876/9 6.[Фото 2].

3. Фото. Пикник молодежи в пригороде 
Усть-Сысольска. Присутствуют шесть де-
вушек и трое юношей. Фотография груп-
повая. 1907-1911 гг., г. Усть-Сысольск. 
КП 10588/42. [Фото 3].

4. Фото. А. Н. Поросятников (сидит 
в первом ряду, слева первый) и усть-
сысольская интеллигенция на лыжной 
прогулке. Мужчины и женщины в зим-
ней одежде стоят и сидят под деревом. 

Фото 2. Учителя Усть-сысольского городского училища 
на пикнике на природе. 1907г. г. Усть-сысольск, Во-
логодская губерния

Фото 3. пикник молодежи в пригороде Усть-сысольска. 
начало XX в.

Фото 4. Усть-сысольская интеллигенция на лыж-
ной прогулке. Местечко Шойны-яг. 1907. Усть-
сысольский уезд, Вологодская губерния
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Местечко Шойны-Яг. Фото групповое. 
1907 г., г. Усть-Сысольск. НВ 2876/8. 
[Фото 4].

5. Фото. Интеллигенция с. Визинга ка-
тается на паре лошадей. В санях сидят 
(слева): А. П. Дзюба7, К. Ф. Макарьи-
на (учительница), Мария Ильинична 
Латкина. С ними двое мужчин. 1902 г. 
Усть-Сысольский уезд, Визинская во-
лость, с. Визинга. КП 6394 /330 – 2. 
[Фото 5].

6. Фото. Окрестности Усть-Сысольска. 
Прогулка по лесной дорожке. На перед-
нем плане два велосипедиста, в отдалении 
группа женщин. Фото групповое, в круг-
лой рамке. 1910-е г., г. Усть-Сысольск. 
НВ 2876 – 13. [Фото 6].

Фото из собрания Вологодского государ-
ственного музея-заповедника с сюжетами выездов 
за город в окрестности уездного города Великого 
Устюга и губернского центра Вологды:

1. Пикник учителей на р. Двине. ВГМЗ 
32047/17.

2. Негатив. Групповой портрет. Моло-
дежь на природе. Фото Н. В. Петрова. 
Нач. ХХ в. Стекло. ВХ 245/90.

3. Негатив. Две женщины, катающие-
ся на лошадях. Фото Н. В. Петрова. 
Нач. ХХ в. Стекло. ВХ 245/82.

4. Диапозитив. Дама на лыжах. Г. Вели-
кий Устюг. Нач. ХХ в. Стекло. ВОКМ 
16605/2*16.

Как показывают фотоисточники, выезды 
за город на пикник в провинции входят в моду 
в начале XX века. Нам удалось найти лишь одно 
упоминание в исторической литературе о моде 
на выезды за город в Усть-Сысольске8. Визуаль-
ные источники остаются пока единственным сви-
детельством этого явления повседневной жизни 
населения Вологодской губернии.

О моде на пикники в начале XX века свиде-
тельствуют рекомендации в издании «Хороший 
тон»9. Это популярное издание призвано было 
регламентировать и разъяснить правила пове-
дения, этикета в обществе. Пикнику посвящен 
специальный раздел книги. В нем следующие ре-
комендации: «Английским словом пикник piknik 
и французским partie de plesir (фр. увеселительная 
прогулка) называются предпринимаемые зимою 
и летом увеселительные поездки за город. Зимою 
это, обыкновенно, связано с катанием на тройках, 
на которых веселое общество отправляется в за-

Фото 5. интеллигенция с. Визинга катается на паре лошадей. 1902. Усть-сысольский уезд, Вологодская губерния
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ранее намеченный за городом пункт, где устраи-
ваются танцы и ужин... На пикнике не принято 
дамам и девицам иметь бальный туалет; одеваться 
попроще и притом в такие платья, которым ме-
нее грозит возможность быть измятыми и ис-
портиться... Пикники допускают некоторую сво-
боду в отношениях членов общества, хотя именно 
здесь такт должен подсказывать каждой женщи-
не границы этой свободы... Молодым девушкам 
не возбраняется принимать участие в загородных 
увеселительных прогулках, но они могут присут-
ствовать не иначе как в сопровождении матери 
или пожилой дамы, занимающей некоторое по-
ложение в обществе... Относительно размеров 
пикника и затрат на его устройство не может быть 
установлено никаких правил. Иногда все ограни-
чивается чаем с холодной закуской a lʼanglaise, 
в какой-нибудь роще, а в других случаях заготав-
ливается роскошный ужин с шампанским... Для 
удобства участвующих расходы по устройству ис-
ходят из одних рук лиц, назначенных распоряди-
телями. Гораздо менее удобно, если заготовление 
припасов, посуды и т. п. распределяются между 
всеми участвующими, потому что это ведет ча-
сто к неожиданному забыванию того или другого 
из необходимых предметов»10.

Как видно по фотографиям, летом выезды 
за город осуществлялись на велосипедах. Зимние 
загородные прогулки – на лыжах. Катание на ве-
лосипедах в провинции на рубеже столетий стало 
модным увлечением. Это подтверждают страницы 
модных журналов, на которых демонстрируются 

фасоны специального платья и костюмов для про-
гулок на велосипеде11. Автор сборника правил, 
наставлений и советов «Хороший тон» пишет 
по этому поводу: «Кто только теперь не катает-
ся на велосипеде! – старые и молодые, большие 
и малые. Матери обгоняют своих дочерей, молодя-
щаяся бабушка едет рядом с молоденькой внучкой. 
И всем им мода предлагает подходящий костюм 
при условии, конечно, чтобы они не потеряли над-
лежащего вкуса. Охотно употребляют спортивную 
„комбинацию”, то есть превращают панталоны 
и рубашку в одно целое, причем и то, и другое 
шьется из бумажной шерстяной или шелковой ма-
терии, которые лучше всего предохраняют от про-
студы. Сверху надевается рубашка и кальсоны 
из полотняной или хлопчатобумажной материи, 
низкий корсет, штаны, длинные английские чул-
ки и сапожки или полусапожки, с полотняными 
или суконными гамашами, на случай пыли или 
холода. Относительно верхней одежды мнения 
все еще разделяются, но в большинстве случаев 
признают штаны удобнее юбки... Обычную шляпу 
можно заменить небольшой матросской шляпой, 
с прямыми полями и гладкой лентой, или мягкой 
войлочной шляпой; лиф украшается темным гал-
стуком с полотняным воротничком; из перчаток 
практичнее всего так называемые „шведские”... 
Выбирают хорошую материю, которая не может 
пострадать от воды, воздуха, света – рогожку, 
шевиот и т. п., всего лучше средних тонов или 
глубокого темно-синего цвета»12.

Сохранилось несколько снимков, подтвержда-
ющих увлечение усть-сысольской интеллигенции 
велосипедными прогулками. Среди них фото-
графии аптекарской служащей Е. П. Успасской 
с велосипедом (КП 11282), художника А. Н. По-
росятникова с велосипедом (КП 8198/3), «Про-
гулка на лесной дорожке» (НВ 2876/13), снимки 
из собрания Вологодского музея (Фото. Группа 
мужчин, женщин и детей в саду. Одна из дево-
чек сидит на велосипеде. Фотограф неизвестен. 
Нач. ХХ в. Наклеено на картон. Фотобумага 
ч/б, картон; фотопечать. ВГМЗ 37373/3; Фото. 
Группа мужчин, женщин и детей у крыльца дома. 
В саду, с 4-мя велосипедами. Фотограф неиз-
вестен. Нач. ХХ в. Наклеено на картон. ВГМЗ 
37373/1).

Таким образом, мы можем сделать вывод о су-

Фото 6. окрестности Усть-сысольска. прогулка 
по лесной дорожке. 1910-е гг. Усть-сысольский 
уезд, Вологодская губерния
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ществовании такого явления повседневной жизни 
городских жителей Вологодской губернии, как 
пикник. Эта форма досуга как модная тенденция 
российской социокультурной жизни начала про-
шлого века получила распространение и на Севере 
России, в достаточно отдаленных губерниях импе-
рии. Получить представление о пикнике (одежде, 

времени проведения, участниках и т. д.) можно 
не располагая большим количеством источников, 
опираясь в основном на визуальные источники 
из музейных собраний. Визуальные источники 
позволяют увидеть стороны повседневной жизни, 
часто незафиксированные документально.

1 Щербакова Е. И. Визуальная история: освоение нового 
пространства // Исторические исследования в России – III. 
Пятнадцать лет спустя. – М., 2011. – С. 473.
2 Оч-евидная история. Проблемы визуальной истории Рос-
сии XX столетия. – Челябинск, 2008. 
3 Нарский И. В. Проблемы и возможности исторической 
интерпретации семейной фотографии (на примере детской 
фотографии 1966 г. из г. Горького // Оч-евидная история. 

– С. 57.
4 Яхно О. Н. Изменения в быту горожан Пермской губер-
нии в конце XIX – начале XX вв. Автореферат диссерта-
ции... к. и. н. – Екатеринбург, 2002.
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зей в 1997 г. П. Ф. Кулаков (1863-1948) – один из первых 
фотографов Усть-Сысольска. В 1895 г. открыл фотомастер-
скую. В коллекции фотографии, выполненные в салоне, и се-
мейные фотографии Кулаковых. Подробнее см.: Банду-
ра С. В., Ларукова Р. И. Усть-Сысольск. Северная фото-
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6 Коллекция фотографий А. Н. Поросятникова – одного из 
первых профессиональных художников Коми, преподавате-
ля рисования в учебных заведениях г. Усть-Сысольска. 
7 Коллекция Н. И. Дзюбы – врача Усть-Сысольского уезд-
ного земства. На фото Анна Павловна Дзюба – жена врача, 
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И. В. Сумкина (Владимир)

станоВление «крУЖка краеВедоВ»  

Во ВладиМирскоЙ ГУБернии В 1830-Х ГГ.

В XIX веке отмечается повышение интере-
са общества к своим корням, к истории родного 
края. Формирование слоя интеллигенции способ-
ствует развитию исследований в данной области 
и влечет за собой стремление этого слоя к объ-
единению в различные «кружки» для сохранения 
и преумножения полученных знаний. Изучение 
различных аспектов местной истории становит-
ся для этой небольшой части общества формой 
организации досуга.

В середине XIX столетия большую извест-
ность как научные и краеведческие общества 
получают губернские статистические комитеты. 
Созданные в Российской империи в 1830-х гг. 
для составления картины хозяйственного состо-
яния государства, они достигают наивысшего 
развития как центры краеведческих изысканий 
в пореформенное время. Данному периоду их де-
ятельности посвящено большинство исследований. 
Владимирский губернский статистический комитет 
не исключение. В 1850-70-х гг. под неофициаль-
ным руководством К. Н. Тихонравова комитет 
превращается в «кружок» краеведов-любителей. 
В их распоряжении были пополняющиеся музей 
и библиотека, а также печатный орган для попу-
ляризации исследований.

Однако основа деятельности губернских 
статистических комитетов была заложена еще 
в 1830-х гг. при их создании. Тогда свою рабо-
ту они осуществляли согласно документу «Вы-
сочайше утвержденные Правила для Статисти-
ческого Отделения при Совете Министерства 
Внутренних Дел и Статистических Комитетов 
в Губерниях»1, который был обнародован 28 ян-
варя 1835 года. Их основной функцией был сбор 
статистических сведений по губернии, которые 
представлялись в МВД.

В состав комитета под председательством 
губернатора входили непременные члены, чле-
ны-корреспонденты и производитель работ. Не-
пременные члены, возглавляющие различные от-
расли государственного управления в губернии, 

по долгу службы должны были содействовать 
сбору статистических данных, каждый по своей 
области ответственности. Члены-корреспонденты, 
избираемые из жителей губернии, содействовали 
деятельности комитета на местах, по большей ча-
сти составляя описания своего города или уезда. 
Им предоставлялся определенный шаблон со-
ставления «обозрения», но, в отличие от сбора 
статистики, данная работа предполагала неко-
торую свободу и творческий подход. Курировал 
деятельность всех членов комитета, собирал во-
едино  сведения и вел документацию производи-
тель работ. 

Для становления «кружка краеведов» во Вла-
димирской губернии необходим был организа-
тор, задающий направление деятельности, и сами 
«краеведы» – ими стали производитель работ 
и члены-корреспонденты ВГСК соответственно. 
Наша работа посвящена именно их деятельности.

Первым, известным нам, производителем 
работ по ВГСК был Василий Захарович Бого-
словский2, старший учитель истории мужской гим-
назии во Владимире. А. В. Смирнов в указателе 
неофициальной части «Владимирских губернских 
ведомостей» помещает Богословского как перво-
го редактора прибавлений к ВГВ3. Отметим, что 
прибавления, а затем неофициальная часть ведо-
мостей были печатным «органом статистического 
комитета»4. Совмещение должности произво-
дителя работ комитета и редактора неофициаль-
ной части ВГВ было важным и необходимым ре-
шением для популяризации деятельности обоих 
начинаний. Издание прибавлений к губернским 
ведомостям дало возможность публиковать ста-
тьи членов-корреспондентов комитета, стимули-
ровало их дальнейшую работу, привлекало новых 
краеведов-любителей.

В первый год существования ВГСК его чле-
нами-корреспондентами из уездов стали 13 чело-
век. Они получили «приглашение» от губернатора, 
дали свое согласие и были утверждены министром 
внутренних дел. Приглашались эти лица в ос-
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новном «по мануфактурной части и промышлен-
ности», что позволяет сделать вывод об их со-
словной принадлежности – купечество. Сам факт 
избрания именно этих лиц указывает на то, что 
они успели зарекомендовать себя на том или ином 
поприще. Надо отметить, что были охвачены все 
уезды, кроме Меленковского. Из Шуи и Мурома 
было по два члена-корреспондента. В своих пись-
мах приглашенные к званию отмечали, что это для 
них большая честь, и они с готовностью возьмут 
на себя обязанность «служить посильными труда-
ми Отечеству»5.

Принимая звание члена-корреспондента, 
тем не менее, не все были уверены в своих силах 
и  возможностях. Так, Алексей Алексеевич Ти-
тов из Мурома пишет: «Иметь письменное сно-
шение с комитетом, состоящим из особ высокой 
образованности, потребен человек с познаниями 
обширными, каковых в себе я никак не дерзаю»6. 
Имеющиеся данные позволяют заключить, что 
речь идет о «первом историке Мурома»7, купце 
2-й гильдии, который родился в 1783 г., вел ак-
тивную общественную деятельность, в том числе 
в 1830-1833 гг. избирался городским главой Му-
рома. Замечательно, что его краткая биография 
была составлена другим муромским краеведом, 
также членом статкомитета Николаем Гаврило-
вичем Добрынкиным. Алексей Алексеевич, как 
и его отец, вел хронику «общественной и частной 
жизни родного города»8, «всякий досуг свой по-
свящал чтению книг и литературным занятиям»9. 
Непосредственно описания Мурома он начинает 
составлять только в 1830-х гг., как мы полага-
ем, после его избрания членом-корреспондентом 
статкомитета. Общение с образованными, инте-
ресующимися родным краем людьми, в частности, 
с производителем работ комитета В. З. Богослов-
ским, сыграли свою роль в становлении Алексея 
Алексеевича как историка.

Его первым произведением Добрынкин назы-
вает «Историческое обозрение города Мурома», 
которое Алексей Алексеевич вручил в 1837 г. бу-
дущему императору Александру II, за что получил 
благодарность. К 1840 г. относится «Статисти-
ческое обозрение города Мурома». Обе рукопи-
си были опубликованы Добрынкиным в начале 
XX века. В 1843 г. в четырех номерах прибавле-
ний к «Владимирским губернским ведомостям» 

печатается «Взгляд на город Муром (по материа-
лам А. А. Титова)»10. 

Работа «Статистическое обозрение города 
Мурома» была составлена Титовым по заданию 
производителя работ статкомитета Богословско-
го. Последний в апреле 1837 г. ездил в Муром, 
где встретился с членами комитета, и поручил 
Ф. Яковлеву и А. Титову составить статисти-
ческое обозрение города. Федору Яковлеву как 
штатному смотрителю муромских училищ пору-
чалось собирать сведения о просвещении жителей, 
а также их нравах и обычаях. Кроме того, он вел 
метеорологические наблюдения, некоторые из них 
были опубликованы в ВГВ. Помимо Богослов-
ского, работу смотрителя училищ курировал по-
четный попечитель гимназии, непременный член 
ВГСК Сергей Никанорович Богданов11.

Одним из активных членов-корреспондентов 
был Александр Лялин из Юрьева. Согласно пред-
писанию губернатора от 26 ноября 1836 г. он со-
бирал через Земский суд статистические сведения 
о Юрьевском уезде. А позднее представил в Ко-
митет записку «О проезде Его Императорского 
Высочества Государя Цесаревича чрез Юрьев 
Польский (12 мая 1837 г.)»12. 

В ответе на приглашение принятия известного 
звания он писал: «Расстроенное здоровье, и образ 
жизни моей посвященной для многочисленного 
семейства моего, делали бы препятствие к како-
му-либо постороннему занятию, но могу ли отка-
заться от предложения Вашего Превосходитель-
ства»13. То есть само по себе звание члена ВГСК, 
к тому же предложенное к принятию губернато-
ром, было престижным для жителей губернии. 
Во многом не понимая, что это за собой влечет, 
новоиспеченные члены просили «снабдить меня 
инструкциею», «быть удостоенным наставления 
в действованиях на сем новом для меня поприще 
служения Отечеству»14.

В ГАВО в фонде статкомитета сохранились 
рапорты вязниковского купца 2-й гильдии Льва 
Никитина 1835-1837 гг. По этим письмам можно 
судить о работе самого ВГСК. Как и Александр 
Лялин, Лев Никитин собирает статистические 
данные по запросу комитета. Один из рапортов 
Л. Никитина дает возможность узнать какие 
именно сведения было поручено собрать: какими 
ремеслами и промыслами занимаются местные жи-
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тели, в частности, купечество, развито ли садовод-
ство и огородничество, какой доход приносят эти 
занятия, и есть ли в городе ярмарка15. Из рапортов 
Никитина мы также узнаем, каким образом он 
собирал необходимую информацию. Он запросил 
сведения у Городских думы и полиции, а «к до-
полнению оных для верного и безошибочного до-
несения» обратился к местным промышленникам. 
Тот факт, что Никитин получил запрашиваемые 
сведения, указывает на осведомленность некото-
рых слоев населения о существования статисти-
ческого комитета и членов-корреспондентов при 
нем. Надо отметить, что собранные Никитиным 
сведения были опубликованы в одних из первых 
номеров ВГВ.

Сбор статистических данных и написание 
обозрений уездов осуществлялись членами-кор-
респондентами на добровольных началах. Чле-
ны-корреспонденты не состояли в штате, не по-
лучали денежного вознаграждения за свои труды. 
Их объединял интерес к истории и современности 
родного края. Уже на начальном этапе деятельно-
сти ВГСК роль производителя работ была велика. 
Он выполнял функцию связующего и координи-
рующего звена в комитете. Государственная про-
грамма по изучению хозяйственного потенциала 
империи позволила краеведам-любителям развить 
свои умения, реализовать потребность к знаниям, 
организовать досуг, заложила основу становления 
провинциальных научных обществ.

1 Полное собрание законов Российской империи. Собрание 
второе (1825-1881). – СПб., 1835. – Т. 9. № 7684. –  
С. 280-283. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://leb.nlr.ru/edoc/289101
2 Сообщения лиц о своем согласии быть членами-
корреспондентами губернского статистического комитета, 
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наблюдения по г. Мурому за июль 1837 г. // ГАВО. – 
Ф. 431. – Оп. 3. – Д. 1. – Л. 26; Дело по распоряжению 
Владимирского Гражданского Губернатора, о доставлении 
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– Ф. 14. – Оп. 1. – Д. 4602. – Л. 4.
3 Указатель содержания неофициальной части 
«Владимирских губернских ведомостей» с 1838 по 1900 год 
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Владимир, 1902. – С. 3.
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Когда речь идет о досуге, как правило, имеют 
в виду свободное от службы и домашних обя-
занностей время. Зачастую досуг рассматрива-
ется как способ удовлетворения разнообразных 
потребностей, в том числе культурных. В рас-
сматриваемой теме интерес представляет куль-
турный досуг, который можно рассматривать как 
творческий процесс в жизни провинциального 
духовенства Владимиро-Суздальской епархии 
синодального периода.

Под творческой составляющей досуга пред-
ставителей духовного сословия имеется в виду 
свободный выбор различных культурных заня-
тий, научные изыскания, художественное твор-
чество и пр. При этом подобная деятельность 
не была связана с профессиональным и обя-
зательным повышением уровня образования 
священно-церковнослужителей.

Большинство из духовенства Владимиро-
Суздальской епархии XIX в. среднее специ-
альное образование получали во Владимирской 
семинарии. Именно во время учебы в семинарии 
многие будущие пастыри впервые пробовали себя 
в литературном творчестве, в частности, в по-
эзии. В этом отношении особо выделяется время 
правления владимирского архиерея Ксенофон-
та (Троепольского), который сам питал любовь 
к изящ ной словесности. Чтобы угодить любимому 
архипастырю, семинаристы вольно или невольно 
обращались к поэзии и пользовались всевозмож-
ными случаями для написания различного рода 
поэтических произведений. В них семинаристы 
прославляли архиереев, любимых наставников, пи-
сали их по случаю посещения семинарии высоко-
поставленными лицами, отражали знаменательные 
события, праздники1.

Стихотворчество большинства из них закан-
чивалось с окончанием курса учебы. Но были 
и исключительные случаи, когда выпускники 
семинарии дальнейшую свою жизнь посвящали 

не только священническому служению, но и Ев-
терпе – музе лирической поэзии. Именно по-
эзии все свое свободное время отдавал священник 
с. Большие Всегодичи Ковровского уезда Виктор 
Федорович Тихонравов, который на сегодняш-
ний день считается первым ковровским поэтом2. 
Самые ранние дошедшие до нас тетради стихов 
В. Ф. Тихонравова датированы 1816 г., когда он 
еще обучался в семинарии. Как ни странно пока-
жется, но некоторые стихи Виктора Тихонравова 
еще семинарского периода являются и важным 
историческим источником. Из них следует, напри-
мер, что г. Владимир в 1816 г. посетили великие 
князья Николай Павлович (будущий император 
Николай I) и Михаил Павлович, а в 1817 г. – из-
вестный государственный деятель М. М. Сперан-
ский, будущий граф.

Престол царей – любовь народа;
Его блаженство – их венец.
Велик в кругу земного рода
Тот царь, кто подданным Отец!
Так начиналась ода, поднесенная автором бу-

дущему императору3.
В 1818 г. В. Ф. Тихонравов окончил курс се-

минарии и в течение года ожидал священнической 
вакансии. В это время он терпел жестокую нужду, 
голодал и холодал. Но и тогда бывший семинарист 
не изменял музе. Как вспоминал позднее священ-
ник-поэт, «во время бедствий претерпенных мною 
при ожидании места я, недовольный человеками, 
изображая глупости и дурачества их, начал сочи-
нять во утешение свое»4. В результате появился 
целый цикл сатирических стихотворений, басня 
«Купец и очки» (задолго до И. А. Крылова). Вот 
поистине бессмертные строфы из этого отнюдь 
не церковного красноречия:

Все на свете пустяки!
Люди, право, дураки!
В сентябре 1819 г. юный поэт подает в сти-

хотворной форме просьбу владимирскому епис-
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копу Ксенофонту определить его священником 
в ковровское село Большие Всегодичи. Видимо, 
необычное прошение подействовало на влады-
ку, и тогда же В. Ф. Тихонравов был определен 
во священники. Во всегодической Успенской церк-
ви ему было суждено прослужить 35 лет до самой 
смерти. Первые годы молодой иерей терпел край-
нюю нужду и неустроенность. Но постепенно от 
прежних трудностей о. Виктор перешел к более 
степенной и размеренной жизни. «Во Всегоди-
чах жить привольно! Есть у меня что пить, что 
есть», – так восклицал священник в одном из сво-
их стихотворений.

Все время, пока В. Ф. Тихонравов священ-
ствовал во Всегодичах, он вел дневник, куда запи-
сывал свои впечатления от происходящих событий 
и в селе, и в губернии, в том числе, и в поэтической 
форме. Этот бесценный источник долгое время со-
хранялся у сына священника Виктора Викторовича 
Тихонравова, но до нас он, к сожалению, не дошел. 
Пламя огня уничтожило его в 1895 г. Во время 
этого же пожара погибли и многие стихотворения 
священника-поэта5. Сохранившаяся на сегодняш-
ний день лишь небольшая доля творческого насле-
дия В. Ф. Тихонравова составляет отдельный фонд 

в Государственном архиве Владимирской области, 
насчитывающий 38 дел с 1817 по 1853 гг.6 

В часы своего досуга духовенство Владимир-
ской епархии не раз обращалось к изобразитель-
ному искусству. Именно результатом подобной 
творческой деятельности является дошедший 
до наших дней портрет калужского протоиерея 
Ивана Федоровича Рыбникова, выполненный 
священником погоста Архангельский Шуйского 
уезда Дмитрием Петровичем Лебедевым и храня-
щийся ныне в Церковно-археологическом кабине-
те Московской православной духовной академии. 
Автор художественного портрета Дмитрий Лебе-
дев в 1816 г. закончил Владимирскую духовную 
семинарию, после чего один год состоял лектором 
еврейского языка при родной семинарии. В 1817 г. 
епископом Ксенофонтом учитель Лебедев был 
рукоположен во священника, и дальнейшая его 
служба проходила в г. Переславле-Залесском 
(1817-1818), шуйском погосте Архангельский 
(1818-1831) и Троицкой кладбищенской церкви 
г. Шуи (1831-1851)7.

Портрет протоиерея Рыбникова был выпол-
нен священником Дмитрием Лебедевым в 1829 г. 
и является копией более ранней работы 1820 г. 
Художественная картина сельского священника, 
написанная маслом на холсте, признается совре-
менными искусствоведами, в частности канди-
датом искусствоведения Я. Э. Зелениной, од-
ним из превосходных образцов провинциального 
духовного портрета первой трети XIX в.8 Изо-
браженный на картине протоиерей И. Ф. Рыб-
ников приходился дядей автору портрета и при-
надлежал к незаурядным представителям 
калужского духовенства. 

Первоначальное образование Иван Федоро-
вич Рыбников, сын диакона с. Мытищ Суздаль-
ского уезда, получил в Суздальской семинарии, 
откуда он в 1772 г. был отправлен для дальней-
шей учебы в Московскую духовную академию9. 
По окончании богословского курса И. Ф. Рыбни-
кова в 1775 г. назначили преподавателем в только 
что открывшуюся Калужскую семинарию. Че-
рез четыре года он был определен во священники 
к Казанской церкви г. Калуги, а в 1785 г. – про-
тоиереем к Калужскому кафедральному Троицко-
му собору. За время своей службы член духовной 
консистории протоиерей Рыбников отмечен был 

рис. 1. портрет протоиерея и. Ф. рыбникова. церков-
но-археологический кабинет Московской православной 
духовной академии
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многочисленными наградами, включая редкий для 
духовенства орден св. Анны 2 ст. Можно предпо-
ложить, что автор портрета протоиерея Рыбнико-
ва сельский священник Д. П. Лебедев испытывал 
особую гордость за своего родственника, так как 
в нижней части изображения, в традициях искус-
ства того времени (особенно гравюры), помещен 
подробный текст биографической справки об изо-
браженном лице. Из него следует, что сведения 
о награждении орденом св. Анны и его изобра-
жение на первоначальном портрете отсутствовали.

Выполненный на достаточно высоком про-
фессиональном уровне редкий «исторический» 
портрет протоиерея Ивана Рыбникова стал едва 
ли не единственным образцом искусствоведческой 
составляющей досуга владимирского духовенства, 
сохранившимся до нашего времени. Вместе с тем 
известно, что это далеко не единичный случай, 
когда представители духовного сословия Влади-
мирской епархии часть своего свободного времени 
обращали на занятия живописью. Так, автором 
ряда семейных портретов был протоиерей г. Су-
догды Иван Ефимович Савелов. Кроме портрет-
ной живописи, он также занимался архитектур-
ными и проектными изысканиями, гравировкой. 
Его работы долгое время хранились у Алексея 
Ивановича Савелова, сына протоиерея. Среди них 
несколько икон, гравированные на медных дощеч-
ках карты Палестины и Владимирского уезда, об-
раз святителя Николая чудотворца. По рисункам 
протоиерея И. Е. Савелова были сделаны венцы 
на икону Казанской Божией Матери в судогод-
ском соборе и на икону Боголюбской Божией Ма-
тери в Боголюбовском монастыре.

Всесторонняя деятельность судогодского 
протоиерея И. Е. Савелова и сейчас вызывает 
удивление. Как отмечали еще его современники, 
это был человек науки и труда. Предметом его 
интересов стали не только живопись и богослов-
ские науки, но и естественные, особенно меди-
цина и география, математика, механика. Свя-
щенник И. Е. Савелов известен как автор двух 
технических изобретений: прибора для измере-
ния пройденного расстояния, который крепился 
на экипаже и самостоятельно вычерчивал все ли-
нии пройденной дороги, а также водоподъемной 
машины, которую сам автор называл «водяным 
мехом». Изобретение последней машины, которая 

должна была помогать тушить огонь, последовало 
после сильного пожара в Судогде в 1838 г., ис-
требившего большую часть города10. К сожалению, 
со временем большая часть творческого наследия 
яркого представителя владимирского духовенства 
протоиерея И. Е. Савелова была утеряна.

В 40-50-е гг. XIX столетия в России раз-
вернуло свою исследовательскую деятельность 
Русское географическое общество (РГО), соз-
данное высочайшим повелением императора 
Николая I. Задачей РГО с первых дней его де-
ятельности было «собрать и направить лучшие 
молодые силы России на всестороннее изучение 
родной земли». Именно на материалы, сообщен-
ные с мест сельскими приходскими священниками, 
во многом опиралось РГО в первые годы своей 
работы. Подобную творческую активность сель-
ского духовенства было бы неверно объяснить 
лишь их служебным рвением. В середине XIX в., 
когда основу народного просвещения составляли 
церковно-приходские школы, сельские священ-
ники-учителя во многом восполняли отсутствие 
интеллигенции в российской провинции. Поэтому 
призыв Общества послужить в области народо-
знания нашел определенное понимание у пред-
ставителей духовного сословия, в том числе и во 
Владимиро-Суздальской епархии.

Часть священников становится корреспонден-
тами РГО, а самые активные из них в 1850-е гг. 
были удостоены благодарностей за присланные 
сведения по этнографии и климатическим наблю-
дениям. Среди последних можно назвать священ-
ника с. Лежнево Ковровского уезда Ивана Гри-
горьевича Стратилатова, иерея Петра Ивановича 
Елпидинского – настоятеля храма с. Иванисово 
Переславского уезда11, священника погоста Дмит-
риевский Судогодского уезда Тимофея Петровича 
Соколова12, иерея погоста Спас-Беседа того же 
уезда Фотия Ильича Трелина13.

Наблюдения этнографического характера 
остались во внимании владимирского духовенства 
и в конце XIX столетия. Тогда исследованиями 
подобного плана в России активно занималось 
Этнографическое бюро князя В. Н. Тенишева. 
Известно, что несколько священников Влади-
мирской епархии стали корреспондентами Бюро, 
отправившими в его адрес оригинальные мате-
риалы. Документы содержали непосредственные 
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наблюдения корреспондентов за жизнью крестьян, 
сделанные ими в свободное от пастырской службы 
время. Анализ архивных материалов Этногра-
фического бюро выявил, что общее число ори-
гинальных дел по Владимирской губернии со-
ставляет 73. Авторами оригинальных рукописей 
являются 19 человек. На одного корреспондента 
приходится от 1 до 22 дел. Среди 19-ти корре-
спондентов представители духовного сословия 
составляют 10 человек14.

Самыми активными корреспондентами-эт-
нографами стали священник погоста Ильинское-
Телешово Шуйского уезда Федор Васильевич 
Казанский и диакон с. Домнино Меленковского 
уезда Петр Иванович Каманин, ставшие авторами 
15 и 11 дел соответственно. По 4 дела прислали 
священник Гавриловского Посада Суздальского 
уезда Алексей Александрович Бобров и диакон 
с. Семеновское Владимирского уезда Иван Рож-
дественский. Также не оставили без внимания 
деятельность Этнографического бюро священ-
ник с. Петраково Владимирского уезда Михаил 
Петрович Соколов, иерей Александр Петрович 
Дебрский – настоятель храма погоста Дебри Вяз-
никовского уезда, священник с. Степаньково Ме-
ленковского уезда Леонид Алексеевич Молчанов, 
иерей с. Молотицы Муромского уезда Александр 
Гавриилович Кипарисов, священник с. Аббаку-
мово Покровского уезда Сергей Александрович 
Альбицкий и диакон с. Домнино Меленковского 
уезда Александр Лебедев15.

И еще об одном увлечении духовенства Вла-
димиро-Суздальской епархии невозможно не упо-
мянуть. Это – историческое краеведение. Именно 
священники стали одними из первых авторов статей 
по местной истории, которые с 1840-х гг. публи-
ковались во Владимирских губернских ведомостях 
(ВГВ), а с середины 1860-х гг. и во Владимирских 
епархиальных ведомостях (ВЕВ). Так, среди пер-
вых ковровских краеведов выделяются фигуры свя-
щенников Василия Петровича Туторского, опубли-
ковавшего в 1857 г. статью по истории г. Коврова16, 
Алексея Григорьевича Радугина – автора большой 
статьи «О городе Коврове», вышедшей в 1886 г. 
в ВГВ и содержащей различные эпизоды из исто-
рии с. Рождественское и г. Коврова17. Протоиерей 
А. Г. Радугин впервые записал красивую легенду 
о происхождении прозвания князей Ковровых.

Одним из первых историков владимирских 
духовных учебных заведений стал ковровский про-
тоиерей Сила Алексеевич Архангельский, опубли-
ковавший в 1875 г. свои мемуары в ВЕВ18. Все 
время, пока о. Сила жил в Коврове, а это более 
55 лет, он вел дневник, куда заносил не просто 
голые факты, а все выдающиеся события местной 
хроники. Эти записи ковровского священника по-
служили бы важнейшим источником для изучения 
губернской истории. Однако содержание дневника 
протоиерея для нас навсегда останется тайной. 
В XIX в. публикация этого дневника считалась 
преждевременной, т. к. многие его персонажи 
были еще живы. После смерти С. А. Архангель-
ского в 1888 г. его богатый архив унаследовала 
внучка протоиерея Екатерина Николаевна Гро-
мова, бывшая замужем за видным губернским 
земским деятелем дворянином Валерианом Ми-
хайловичем Карякиным, возглавлявшим влади-
мирское отделение «Союза русского народа». 
Хранившийся в усадьбе Карякиных в с. Михалко-
во Владимирского уезда ценный фамильный архив 
был полностью уничтожен в конце 1917 г., когда 
местные крестьяне сожгли старинную усадьбу. 
В огне погибли и тетради ковровского протоиерея 
С. А. Архангельского19.

рис. 1. протоиерей г. коврова сила алексеевич 
архангельский
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Насколько велик вклад священников-крае-
ведов в изучение истории местного края, гово-
рит хотя бы тот факт, что одно из современных 
краеведческих обществ во Владимирской обла-
сти носит имя протоиерея Константина Веселов-
ского. В заключении необходимо отметить, что 

творчество как составляющая часть культурного 
досуга не было чуждо провинциальному духо-
венству, и именно оно доставляло им истинное 
удовольствие от времяпрепровождения и оставля-
ло неизгладимые радостные впечатления на многие 
годы жизни.
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палоМничестВа В ченстоХоВскиЙ  

ясноГорскиЙ МонастЫрЬ после 1863 Года –  

традиции релиГиоЗноГо досУГа полЬскоГо оБЩестВа

Ченстоховский Ясногорский монастырь яв-
лялся главной святыней польских губерний Рос-
сийской империи, чья лояльность для имперских 
властей была принципиально важна. Политика 
имперской власти по отношению к монастырю 
была двойственной: с одной стороны, предпри-
нимались попытки контролировать влияние мона-
стыря на польское общество с целью не допустить, 
пусть и косвенного, влияния Ватикана на умы 
польских подданных Российской империи. Это 
было особенно важно в связи с тем, что 22 ноября 
1866 г. Александр II расторг конкордат, заклю-
ченный 3 августа 1847 г., отозвал российского 
посланника в Ватикане Н. Д. Киселева и объ-
явил о разрыве отношений со Святым Престолом1. 
Причиной этого послужила жесткая позиция, ко-
торую занял Папа Пий IX относительно действий 
России в царстве Польском. В 1864 г. он прово-
дил публичные молебны и процессии в защиту 
польских повстанцев, а 29 октября 1866 г. в пуб-
личном выступлении резко заявил о лишениях, 
переносимых католической церковью в Польше 
и России. Обращения же Министерства ино-
странных дел, в которых содержалась информация 
о помощи, оказываемой духовенством повстанцам, 
в курии игнорировались2. 

С другой стороны, имперская власть подчер-
кивала свое уважение к святыне, равно почита-
емой католиками и православными. В XIX веке 
«Матка Боска Ченстоховска» отнюдь не ассоци-
ировалась с православием3, хотя имперские власти 
(после разделов Речи Посполитой эти территории 
оказались в зоне влияния Российской империи) 
прилагали значительные усилия, чтобы напом-
нить об истории этой иконы всем подданным 
российского императора (равно католикам и пра-
вославным). «Имперское присутствие» в Чен-
стохове со второй трети XIX века становилось 
все более зримым и очевидным: в 1867 г. была 
построена православная церковь во имя св. Ки-

рилла и Мефодия, а в 1899 открыт памятник им-
ператору Александру II. В этом контексте очень 
важными являются такие сюжеты, как паломни-
чества в монастырь и попытки их регулирования 
имперской властью. 

Наместник в царстве Польском, граф 
Ф. Ф. Берг настаивал на создании правил денеж-
ной отчетности Ясногорского монастыря «ввиду 
исключительного положения, в коем находится 
Ченстоховский монастырь, по значительному чис-
лу штатных монахов (24), по особенному сте-
чению в оный богомольцев и по значительности 
монастырских доходов»4. После того, как мона-
стырские доходы стали полностью подконтроль-
ны имперской администрации, необходимо было 
решить и проблему учета богомольцев.

Первый отчет петроковского губернатора был 
составлен за май-июнь 1874 г. Материалы фонда 
821 (Министерство иностранных вероисповеда-
ний) Российского государственного исторического 
архива содержат данные за 1874-1882 гг. Осталь-
ные отчеты (если таковые существовали) найти 
пока не удалось.

Видимо, первоначально планировалось вести 
одновременно учет числа паломников и получаемо-
го от них монастырем дохода, но, как пишет губер-
натор в своем отчете: «Отчетность прихода и рас-
хода сумм за время стечения богомольцев не могла 
быть ведена, согласно правилам утвержденным 
гос подином министром внутренних дел 20-го 
апреля сего года, так как надлежащие для ведения 
сей отчетности приходо-расходные книги С. Пе-
тербургскою римско-католическою духовною кол-
легией доныне по назначению не доставлены»5. 
Поскольку монастырские финансовые отчеты пока 
не удалось обнаружить, то можно предположить, 
что этот план так и остался на бумаге.

Возможно также, что начало составления этих 
отчетов связано со сменой варшавского генерал-
губернатора (11 января 1874 г., после смерти 
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Ф. Ф. Берга, эту должность занял Павел Ев-
стафьевич Коцебу6) и с реформой управления 
царством Польским в целом – после 1874 года 
должность наместника была отменена, а варшав-
ский генерал-губернатор, ранее подчиненный ему, 
стал первым лицом в царстве Польском. Пока 
не удалость выяснить, какая из этих версий бо-
лее правдоподобна, но, тем не менее, введение 
административного учета количества паломников 
действительно отчасти помогало контролировать 
и монастырские доходы (в частности, предпо-
лагать приблизительный объем пожертвований 
и платы за требоисполнение).

Последний отчет датирован 13 сентября 
1883 года. Ответить на вопрос, почему эти отче-
ты прекращаются именно в 1883 году, несколько 
сложнее. Возможно, это явилось следствием сме-
ны руководства Министерства внутренних дел: 
30 мая 1882 года эту должность занял Дмитрий 
Андреевич Толстой, до этого – обер-прокурор 
Святейшего Синода7. 

Парадоксально, но прекращение отчетов 
совпало с обострением международной обста-
новки: 20 мая 1882 года был заключен Трой-
ственный союз Италии, Австро-Венгрии и Гер-
мании, направленный против Франции и России. 
А Петроковская губерния была приграничной 
территорией, где «большая часть населения от-
правляется на заработки за границу» (в Австро-
Венгрию. – А. С.)8. В свете этого прекращение 
административного учета паломников кажется 
достаточно странным. 

Что касается традиций, связанных с палом-
ничествами, то главной из них была сезонность: 
в отчетах петроковского губернатора отмечалось, 
что паломники целыми группами (компаниями) 
едут в монастырь «простым классом с августа ме-
сяца»9. Прокладка в декабре 1847 г. железной 
дороги от Зомбковице-Шлёнске (ответвление 
Варшавско-Венской железной дороги в Ченсто-
ховский Ясногорский монастырь) еще больше 
увеличила число паломников, что настораживало 
имперские власти, поскольку свидетельствовало 
о неуспехе политики «сворачивания» католицизма 
на территории Привисленского края. Более того, 
в периоды наибольшего скопления паломников 
(особенно в дни Рождества и Успения Богоро-
дицы, являвшиеся престольными праздниками 

обители) приходилось пускать дополнительные 
«экстренные поезда». Скорее всего, это было по-
стоянное явление, но единственное упоминание 
об этом в отчетах Петроковского губернатора от-
носится к 1876 году10. 

В обязанности начальника Ченстоховского 
уезда входил контроль за потоком богомоль-
цев (с целью недопущения появления среди них 
беспас портных лиц) и подсчет их числа. О резуль-
татах он докладывал петроковскому губернатору, 
который и составлял отчеты на имя министра внут-
ренних дел и варшавского генерал-губернатора.

Отчеты составлялись по примерно одинаковой 
схеме: 

1. Отчетный период (месяцы); 
2. Общее количество паломников; 
3. Количество партий (организованных 

групп. – А. С.);
4. Количество прибывших по железной 

дороге;
5. Из каких местностей прибывало наиболь-

шее число паломников;
6. Количество иностранных подданных 

(партий иностранных паломников);
7. Количество нищих, калек, «прочих лиц, 

живущих подаянием»; 
8. Количество ксендзов; 
9. Происшествия, болезни, «столкновения 

народа и полиции».
Сведения, подаваемые петроковским губерна-

тором варшавскому генерал-губернатору (на имя 
министра внутренних дел), имеют одинаковый 
заголовок «О Ченстоховских богомольцах»11. 
Обычно отчеты охватывают период с мая по сен-
тябрь текущего года (за зимние месяцы не удалось 
пока обнаружить ни одного отчета). Связано это, 
в том числе, с труднодоступностью монастыря 
для пеших паломников в осенне-зимний период 
и с циклом сельскохозяйственных работ (в слу-
чае, например, поздней уборки хлеба количество 
паломников в августе-сентябре резко падало). 
В отдельных случаях отчеты могли подаваться 
чаще (вплоть до еженедельных в июле-сентябре 
в 1882 г., когда праздновалось 500-летие пере-
несения иконы Божией Матери на Ясную гору 
и основание Ченстоховского монастыря). 

Иногда отчеты сообщали также сведения 
о мерах, предпринимаемых местными властя-
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ми для улучшения быта паломников (например, 
обеспечивались места для раздачи чая и кофе12, 
контролировалось качество продаваемой еды и ее 
цена). Из этих отчетов (особенно 1882 года) 
мы узнаем и о традициях и обычаях, связанных 
с паломничеством в Ясногорский монастырь. Так, 
например, чаще всего паломники перемещались 
организованными группами («партиями»), фор-
мировавшимися по приходскому принципу, иногда 
в сопровождении приходских священников и даже 
музыкантов. Партии могли насчитывать несколько 
сот человек, что для конца XIX – начала XX в. 
было достаточно типичным явлением. 

Причиной этого являлся запрет на строитель-
ство новых костелов на территории царства Поль-
ского и Западного края, а также демографический 
взрыв и миграция населения из деревень в города. 
Таким образом возникали гигантские приходы 
во вновь построенных рабочих кварталах (в Лодзи 

– 90 тыс. человек, Ченстохове – 50 тыс. чел)13. 
Железная дорога, хотя и облегчила связь мо-

настыря с крупными городами, но так и не ста-
ла основным путем передвижения паломников, 
в том числе потому, что билеты на нее стоили 
достаточно дорого. 

Многие партии (компании) богомольцев сле-
довали к монастырю в сопровождении «музыки», 
то есть небольшого оркестра, который, впрочем, 
можно было нанять и в самом городе. У мона-
стырских ворот прибывшую группу паломников 
встречал один из монастырских ксендзов, кото-
рый произносил небольшую приветственную про-
поведь и «процессуально» вводил богомольцев 
на территорию монастыря. (В документах не со-
держится прямого указания, как выглядела про-
цессия паломников, входящих в монастырь. Мож-
но предположить, что вход был торжественным, 
возможно, с зажженными свечами и напоминал 
небольшой крестный ход). Судя по всему, текст 
проповеди мог варьироваться в зависимости от 
состава группы, того или иного религиозного тор-
жества и желания самого ксендза (единственный 
период, когда проповеди были составлены заранее 
и жестко стандартизированы – это июль-август 
1882 г. – период празднования 500-летия осно-
вания монастыря). Впрочем, в периоды особен-
ного скопления богомольцев они могли молиться 

на монастырском кладбище или в одном из го-
родских костелов (св. Варвары и св. Андрея), что 
приравнивалось к молитве перед иконой Божией 
Матери в монастырском костеле. Этот типич-
но польский обычай, включавший монастырское 
кладбище (иногда расположенное в удалении) 
в территорию монастыря, сохраняется в Ченсто-
хове и по сей день.

Известно, что, несмотря на громадное число 
паломников, посещавших монастырь в середи-
не-конце лета, за весь период составления отче-
тов не было зафиксировано ни одного массового 
отравления или какой-либо заразной болезни. 
По-видимому, местные власти достаточно ответ-
ственно относились к обеспечению надлежащего 
санитарного состояния города. Для надзора за по-
рядком привлекалась земская стража, по мере 
необходимости усиливавшаяся стражниками 
из других уездов губернии. Основным видом 
преступлений были карманные кражи. Причем, 
примерно в трети случаев сообщалось о том, что 
злоумышленник найден и арестован. Довольно 
часты были и случаи святотатства – крали (или 
пытались красть) деньги из кружек для пожертво-
ваний. Впрочем, пойманных преступников в этом 
случае могли наказать и сами прихожане.

Большой проблемой для местной и централь-
ной власти оставалось и обращенное в православие 
бывшее униатское население польских губерний. 
Власти боролись с почитанием католических свя-
тынь в теперь уже считавшихся православными 
уездах, и получить паспорт с разрешением на со-
вершение паломничества в Ченстохову бывшим 
униатам было фактически невозможно. Поэтому 
нередки были случаи, когда таких беспаспортных 
паломников ловили и отправляли домой. Однако 
напрямую ограничить доступ к святыне было не-
возможно – она пользовалась слишком большим 
авторитетом среди поляков (как подданных Рос-
сийской империи, так и оказавшихся на террито-
рии Австро-Венгрии и Пруссии). Создание некой 
«альтернативной» православной святыни, которая 
позволила бы переориентировать поток паломни-
ков, в Петроковской губернии не представлялось 
возможным – слишком сильна была традиция 
почитания Ясногорской Богоматери. Поэтому 
вводились меры по определенной «изоляции» ико-



71

ны хотя бы от заграничных паломников: напри-
мер, усложнялась процедура получения визы для 
иностранных верующих, а в отдельных случаях 
группам паломников просто не давали визы по по-
дозрению в попытке осуществления «польской 
пропаганды». Петроковский губернатор прямо 
пишет об этом в своем отчете: «Что же касается 
иностранцев, то уменьшение числа богомольцев, 
прибывающих из заграницы, объясняется фор-
мальностями, обуславливающими получение ими 
заграничных паспортов»14.

Необходимо отметить, что четких сроков по-
дачи сведений, по-видимому, не существовало 
(по крайней мере, мне пока не удалось обнаружить 
таких инструкций) – также, как минимально-
го и максимального количества дней, за которые 
следовало подавать отчет. Поэтому таблицы по-
казывают колебания числа богомольцев довольно 
приблизительно, в связи с чем невозможно по-
строить график ежегодного колебания числа па-
ломников. Учитывая заведомую неполноту данных, 
представленных в отчетах (каждый год сведения 
подавались совершенно разной степени подроб-
ности), даже с учетом дублировавших и иногда 
уточнявших и дополнявших отчеты петроковского 
губернатора, отчеты генерал-губернатора Вар-
шавского, мы не можем точно сказать, сколько 
паломников посещало монастырь в год. 

Относительно места проживания паломников 
и их пола точных сведений гораздо меньше. Точно 
известно, что женщин было больше, чем мужчин, 
представителей образованных слоев общества – 
меньше, чем крестьян (об этом регулярно упоми-
нают составители отчетов). 

Таким образом, материалы отчетов петроков-
ского губернатора не позволяют построить даже 
очень приблизительный график колебаний числа 
паломников, однако дают ценный материал для 
исследования, почему в отдельные годы и месяцы 
число паломников резко возрастало, а в другие 
– столь же резко падало. В некоторых случаях 
составители отчетов прямо указывают причину: 
дождливое лето, из-за которого урожай пришлось 
собирать позже, подорожание железнодорожных 
билетов, сложности в получении паспортов и т. д., 
однако некоторые колебания никак не объяснены 
и их причины еще предстоит установить. 

В целом можно предположить, что, несмотря 
на кажущийся весьма строгим контроль импер-
ских властей над паломничествами в Ясногорский 
монастырь (подсчет числа богомольцев, коли-
чества партий, выяснение причин увеличения/
уменьшения их числа), на практике этот контроль 
был во многих случаях чисто формальным. Разу-
меется, в период 500-летнего юбилея основания 
монастыря сведения о числе богомольцев пода-
вались достаточно подробные, но, по понятным 
причинам, этот период можно счесть исключе-
нием из правил.Однако аккуратность подсчета 
богомольцев и степень подробности всех прочих 
сведений зависела не только от начальника Чен-
стоховского уезда, но и от петроковского губер-
натора, который мог по тем или иным причинам 
не включать какие-то сведения в свои отчеты. 
К сожалению, проверить данную гипотезу пока 
не представляется возможным, поскольку отчеты 
начальника Ченстоховского уезда пока обнару-
жить не удалось.

Подводя итог данному исследованию, мож-
но сказать, что первоначальная гипотеза о том, 
что после восстания 1863 года католические 
монастыри (в том числе и Ченстоховский как 
один из наиболее крупных и влиятельных) стали 
рассматриваться как опасные очаги возможного 
возрождения революционных настроений и, сле-
довательно, их деятельность стала очень тщатель-
но контролироваться, полностью подтвердилась. 
Однако контроль в основном был не прямым: 
так, власти почти не вмешивались во внутренние 
дела монастыря, следуя «Правилам о способах 
содержания и порядке управления римско-ка-
толических монастырей в Царстве Польском» 
1864 г., где было сказано, что в случае возникно-
вения каких-либо нравственных или политических 
обвинений в адрес отдельных монахов или бра-
тии в целом ответственность лежит на настоятеле 
и епархиальном начальнике (в данном случае – 
Куявско-Калишском епископе). Стоит отметить, 
что в конце 1860-х – начале 1870-х годы импер-
ская власть больше интересовалась вопросами 
подрыва финансовой независимости католической 
церкви в польских губерниях, нежели чем всерьез 
пыталась уменьшить ее идеологическое влияние.
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МУЗЫкалЬнЫе ГостинЫе  

В ЗнатнЫХ доМаХ россиЙскиХ столиц и проВинциЙ  

перВоЙ полоВинЫ XIX Века

«Maman играла второй концерт Фильда – 
своего учителя. Я дремал, и в моем воображе-
нии возникали какие-то легкие, светлые и про-
зрачные воспоминания», – пишет Л. Н. Толстой 
о «занятиях в кабинете и гостиной» в трилогии 
«Детство. Отрочество. Юность». Эти два коро-
теньких предложения на самом деле чрезвычайно 
информативны: во-первых, мать писателя, в де-
вичестве М. Н. Волконская, воспитывавшаяся 
в дворянской семье, просто обязана была уметь 
играть «на клавикордах» (девушкам такое умение 
вменялось в те времена в обязанность), во-вторых, 
ее учителем был иностранец, и не рядовой учитель 
музыки (ими Россия была просто полонена), а сам 
Фильд (у него брал уроки М. И. Глинка и дру-
гие русские композиторы). Наконец, репертуар 

– фильдовское сочинение (а чье же еще?). В му-
зыкальных гостиных первой половины XIX века 
чаще всего звучали салонные пьесы популярных 
зарубежных авторов (преимущественно второго 
ряда) и романсы отечественных просвещенных ди-
летантов. Музыка сопровождала человечество на 
протяжении всей истории его развития. В рассма-
триваемый исторический период, наряду с фоль-
клором и церковной музыкой, светская большей 
частью принадлежала к области развлечений. По-
этому вдумчивый и блестяще образованный князь 
Владимир Одоевский справедливо констатировал, 
что «мы еще до такой степени дики, что музыка 
считается не более, как забавою»1. 

Действительно, таковы были реалии музы-
кальной культуры Российской империи. Они сво-
дились к занятиям музыкой детей из обеспеченных 
семей, обучению ей в различных сословных учеб-
ных заведениях и, конечно, знакомству с музы-
кальными новинками в великосветских столичных 
салонах, которые, как правило, пользовались боль-
шой славой, а их хозяева широкой известностью. 

До 1860-х годов в нашей огромной евразий-
ской стране не было традиции публичных кон-

цертов, а, стало быть, и слушательского опыта. 
Не существовало ни одного специального светско-
го музыкально-учебного заведения, готовившего 
своего доморощенного музыканта-профессионала. 
До учреждения в 1859 году Русского музыкаль-
ного общества и открытия в 1862 году первой 
русской консерватории передовые люди эпохи 
регулярно собирались в столичных знатных домах, 
где обсуждали всевозможные веяния из разных 
областей знаний, читали вслух литературные но-
винки и, конечно, музицировали. Каждый салон 
славился своим хозяином (хозяйкой), его (ее) 
личностными характеристиками, и именно от его 
(ее) интересов зависела направленность их гости-
ных. В ряду особо изысканных столичных центров 
музыкальной жизни значились дома Екатерины 
Хитрово, Зинаиды Волконской, Марии Римской-
Корсаковой, графини Ростопчиной, и, конечно, 
Михайловский дворец великой княгини Елены 
Павловны – основательницы Русского музыкаль-
ного общества. 

Салон мог быть литературным или музыкаль-
ным, философским или смешанного типа. В ари-
стократическом салоне графа И. И. Шувалова 
(1727-1797), например, встречались выдающиеся 
государственные сановники того времени, и его 
хозяин слыл покровителем писателей и поэтов, 
владельцем богатейших коллекций картин и ху-
дожественных изделий. А, скажем, в знаменитом 
салоне Александры Осиповны Смирновой-Россет 
собиралась не только российская элита, но и ино-
странцы. Эта фрейлина двора его величества 
в своих «Записках» вспоминает: «Лист обедал 
у меня с Виельгорскими, Одоевским и Глинкою. 
Он играл партию оркестра из „Руслана и Людми-
лы”, после чего Глинка спел ему разбитым голо-
сом „Песнь песней”. Я перевела стихи Пушкина. 
Лист закрыл рояль, говоря: „После этого нельзя 
ничего слушать...”»2. Ее салон был литературно-
музыкальным, а упомянутые мемуаристкой братья 
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Виельгорские держали в Москве и в Петербурге 
музыкальные салоны, сыгравшие огромную роль 
в развитии и популяризации музыкальной культу-
ры начала XIX века. В столичном доме у них по-
бывали многие европейские знаменитости; Гектор 
Берлиоз назвал его «маленьким храмом изящных 
искусств»3, а поэт Д. Веневитинов «академией му-
зыкального вкуса»4, того же мнения придержива-
лись и Роберт Шуман с Кларой Вик5, и Дж. Ру-
бини, и Глинка, и Виардо-Гарсиа, и Ференц Лист, 
сыгравший здесь впервые «Руслана и Людмилу» 
по партитуре (с листа) и мн. др. 

Михаил Юрьевич прекрасно играл на форте-
пиано, сам сочинял кантаты, романсы, симфонии, 
оратории и проч., а Матвей Юрьевич – превос-
ходный виолончелист, выступавший в ансамблях 
с Листом, Гензельтом, Львовым, Вьётаном, за-
вещавший Петербургской консерватории свою 
богатейшую библиотеку и ценнейшую коллек-
цию музыкальных инструментов, являлся одним 
из  учредителей Русского музыкального общества6. 

Столичная мода на открытие салонов распро-
странилась и на провинцию, где это явление в силу 
объективных причин и жизненного уклада выгля-
дело намного скромней и именовалось гостиными 
знатных горожан, причем «знатных» именно по-
тому, что их в городе все знали, и не обязательно 
лично, а фамилия была «на слуху». Провинциаль-
ные гостиные начали о себе заявлять с определен-
ным временным отставанием от центра, что вполне 
объяснимо: для привития в глубинке новых веяний 
требовалось время. Хотя в домах губернаторов 
любая новинка приживалась очень скоро. Самый 
яркий, пожалуй, пример тому – дом генерал-гу-
бернатора А. Алябьева в Тобольске.

Наличие светских салонов как формы не-
формального общения (и одновременно просве-
щения) со временем превратилось в устойчивую 
традицию, и потому они продолжали существо-
вать (особенно на периферии) вплоть до рубежа 
XIX-XX веков. В провинции самыми известны-
ми стали гостиные в Кяхте (дом Сабашниковых), 
Таганроге (дворец Алфераки), Нижнем Новго-
роде (Улыбышевы), Перми (Дягилевы), в Нер-
чинске (М. Бутин), и особняком в этом ряду сто-
яли семьи декабристов, оставшихся на поселении 
после каторги в Иркутске (Волконские и Тру-
бецкие), в Ялуторовске (Оболенский, Якушкин 

и др.), в Тобольске (Свистунов). 
Из салона Серафимы Савватеевны Сабаш-

никовой – жены знатного в восточном форпо-
сте России кяхтинского купца и матери извест-
ных в последствии книгоиздателей – вышла 
их дочь Антонина Васильевна, пианистические 
способности которой высоко оценил Николай 
Григорьевич Рубинштейн7. 

В сибирской глубинке в домах ссыльных 
декабристов собирались для пения, чтения но-
вых литературных сочинений, обмена мнениями. 
В ялуторовской гостиной барона Тизенгаузена 
любил бывать Иван Федорович Мамонтов, при-
хватив с собой и маленького сына Савву. Возмож-
но, не случайно он, отзывчивый на все прекрас-
ное мальчик, впоследствии знаменитый меценат, 
в 1870-1890 годах уже в своем подмосковном 
имении Абрамцево держал дом, наполненный ху-
дожественной жизнью.

Таганрогский дворец Алфераки долгие 
годы был центром культуры и просвещения; 
в нем не одно поколение этой знаменитой ди-
настии устраивало концерты, музыкальные ве-
чера, собирало оркестры. Ярчайший предста-
витель этой фамилии – Ахиллес Николаевич 

– всерьез занимался музыкой, вплоть до учебы 
в столичной консерватории. 

Среди воспитанников ее первого выпуска мог-
ло бы не оказаться Петра Ильича Чайковского, 
когда бы в детстве в его отчем доме в Воткинске 
не появился бы рояль и не устраивались бы семей-
ные музыкальные вечера. Русская музыкальная 
классика значительно обеднела бы и без выдаю-
щихся творений ученика Чайковского – Сергея 
Ивановича Танеева, представителя древнейшего 
дворянского рода, взраставшего на Владимирской 
земле в доме, наполненном музыкой. 

В 1870-х годах с заметным временным запоз-
данием в далеком Забайкалье крупнейший мест-
ный золотопромышленник Михаил Бутин вы-
строил прекрасный дворец в мавританском стиле, 
где организованный им оркестр устраивал му-
зыкальные вечера. О них с восторгом вспоми-
нала примадонна Императорского театра Дарья 
Михайловна Леонова, совершавшая грандиозное 
кругосветное турне через Сибирь и Дальний Вос-
ток в Японию, США и Францию. Но это было 
«новшеством» для российских окраин, а у сто-
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личных городов мода на салоны к тому времени 
стала не столь актуальной, как в первой полови-
не XIX века, хотя и продолжала существовать. 
А до того все вместе взятые как великосветские, 
так и позднее «демократизирующиеся» салоны 
представляли собой ту благодатную почву, в ко-
торой вызревала потребность появления в россий-
ском обществе основательного профессиональ-
ного института культуры, в частности, института 
музыкального, способствовавшего расширению 
просвещенной аудитории. 

К середине века в России появилось немало 
настоящих русских самородков (Глинка, Дарго-
мыжский, Кюи и т. д.), поднимавших своим твор-
чеством национальную музыку на более высокий 
уровень, и в этом усматривалось некое противо-
речие, когда при отсутствии специальных музы-
кально-учебных заведений имелся (и постоянно 

пополнялся) отряд профессиональных компози-
торов, устремленных вперед. К ним относился 
и Антон Рубинштейн, первым почувствовавший 
потребность в отечественной профессиональной 
музыкальной школе и взявшийся за ее организа-
цию, но прежде учредивший с единомышленника-
ми Русское музыкальное общество (РМО). К его 
полувековому юбилею (в 1909 году) в Российской 
империи окончательно оформился новый класс 
людей – «свободных художников», т. е. дипломи-
рованных консерваторцев, музыкантов-професси-
оналов, основательно потеснивших в музыкальном 
пространстве страны иностранных учителей8 и за-
ложивших систему регулярных просветительских 
публичных концертов. Несмотря на это, среди 
распространенных к рубежу XIX-XX веков 
форм бытования музыки повсеместно продолжа-
ла  теплиться и такая, как музыкальная гостиная. 

1 Одоевский В. Дневник. Переписка. Материалы. – М. 
2005. 
2 Смирнова-Россет А. О. Записки. – М., 2003. – С. 448.
3 Берлиоз Г. Мемуары. – М., 1962. 
4 Веневитинов М. А. Франц Лист и Михаил Юрьевич 
Вьельгорский в 1839 г. – СПб., 1887. 
5 Житомирский Д. В. Роберт и Клара Шуман в России.– 
М., 1962.  
6 Щербакова Т. А. Михаил и Матвей Виельгорские: Ис-

полнители. Просветители. Меценаты. – М., 1990. 
7 Белокрыс М. А. Музыкальная жизнь г. Кяхты («Песча-
ная Венеция») как феномен культурного наследия: XVIII 

– начала XX вв.: дисс. ... канд. культурологии. – Улан-Удэ, 
2010. – С. 126.
8 Пузыревский А. И. Императорское Русское Музыкаль-
ное общество в первые 50 лет его деятельности. – СПб., 
1909. 
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ВладиМирское отделение иМператорскоГо рУсскоГо  

МУЗЫкалЬноГо оБЩестВа и перВая МироВая ВоЙна

Скромный российский город Владимир с его 
неспешной жизнью все же не отставал от себе 
подобных губернских городов в привитии вся-
кого рода новшеств на своей земле и в своем со-
циокультурном укладе, в частности, в области 
форм бытования светской музыки. Владимирцы 
стали предпоследними в ряду создателей систе-
мы функционирования Императорского русского 
музыкального общества (ИРМО), открыв у себя 
очередное его отделение. Произошло это собы-
тие в 1914 году, когда столичное ИРМО гото-
вилось отмечать свой 55-летний юбилей. Однако 
пышному проведению юбилейных мероприятий 
помешала начавшаяся в августе Первая миро-
вая война. А вот торжества по случаю открытия 
Владимирского отделения ИРМО и музыкальных 
классов при нем этим обстоятельством не омра-
чились, хотя никто тогда и предположить не мог, 
что существовать ему (как и пятидесяти шести 
другим) оставалось совсем недолго...

Итак, 9 мая 1914 года на очередном заседании 
главной дирекции ИРМО было вынесено поста-
новление об учреждении очередного своего отде-
ления – в губернском Владимире, а на заседании 
22 июля и музыкальных классов при нем. С 1 сен-
тября начались занятия в этих классах, у которых 
сменилась только форма собственности и более 
ничего; прежним остался педагогический персо-
нал и состав учащихся существовавшей до того 
частной школы «свободного художника» Петра 
Алексеевича Ставровского. 

История такова: еще в 1912 году, когда в Са-
ратове открывалась третья российская консерва-
тория, а первой, Петербургской, исполнялось пол-
века, один из ее выпускников, хоровой дирижер 
и пианист П. А. Ставровский, открыл на своей 
малой родине музыкальную школу, что и анонси-
ровали июльские номера газеты «Старый влади-
мирец». Сам Петр был коренным владимирцем 
и династически музыкантом. Его отец Алексей 
Евграфович Ставровский пятьдесят лет руководил 
архиерейским хором Успенского кафедрального 

собора, а дед и прадед священствовали. Он же 
посвятил жизнь светской музыке и музыкальному 
образованию, отвечая на требования дня. 

К началу XX века в музыкальной культуре 
Российской империи, конечно, произошли значи-
тельные качественные перемены, которые не мог 
не уловить консерваторец, пребывавший во время 
студенчества в гуще культурной жизни столицы. 
Поэтому он уверенно открыл в провинциальном 
своем Владимире, с традиционно превалирующей 
в его социокультурном пространстве церковно-
хоровой составляющей, необходимую для города 
музыкальную школу нового типа. Накануне войны 
П. А. Ставровский решил «увести» школу под 
юрисдикцию организации, которой покровитель-
ствовал императорский двор и которая занимала 
главную позицию в просветительско-образова-
тельном сегменте музыкального ландшафта Рос-
сии. На всех этих начинаниях никаким образом 
война не сказывалась...

7 декабря 1914 года в 14.00 часов в поме-
щении Городской думы состоялось торжество 
открытия Владимирского отделения ИРМО 
и музыкальных классов при нем (во главе с ди-
ректором П. А. Ставровским). Надо сказать, что 
отделение безоговорочно признало корпоративное 
сообщество, и во Владимир поступило значитель-
ное количество поздравительных адресов, среди 
коих – от ректора Московской консерватории 
М. М. Ипполитова-Иванова, от профессора 
А. А. Ильинского, от К. Н. Немировича-Дан-
ченко и др. В дирекцию отделения ИРМО (ко-
торой подчинялись и музыкальные классы) вошли 
владимирский вице-губернатор, действительный 
статский советник, камергер двора его император-
ского величества Николай Васильевич Ненароков 
(председатель), управляющий Казенной палатой, 
действительный статский советник Александр 
Александрович Шипов, городской голова, член 
Государственной думы Николай Николаевич Со-
мов, товарищ председателя окружного суда Гуго 
Карлович фон-Кнаут, регент А. Е. Ставровский. 

© Зима Т. Ю., 2014
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Такой социальный состав был характерен для всех 
отделений ИРМО, благодаря которому они, как 
правило, и выживали. Означенный состав в пер-
вом отчетном году собирался шесть раз и седьмой 
на общее собрание, на котором, согласно уставу, 
могли присутствовать все члены отделения. Тако-
вых в 1914/15 г. насчитывалось 25 действитель-
ных и 15 членов-посетителей. Их силами в этом 
концертном сезоне было устроено восемь музы-
кальных собраний, правда, половина из них носила 
характер закрытых ученических вечеров. 

Все вышеперечисленные «частности» и ста-
тистические сведения представляют определен-
ный интерес для исследователей, которые весь 
период социалистического строительства в СССР 
практически ничего не знали о «царском детище», 
коим являлось Императорское русское музы-
кальное общество; о нем попросту замалчивалось 
по идеологическим соображениям. Только теперь, 
когда мы перестали быть «Иванами, не помня-

щими родства» появилась возможность выявлять, 
казалось бы, мелочи, но чрезвычайно важные 
мелочи для реконструкции целостной картины 
музыкальной жизни дореволюционной России, 
в которой закладывался фундамент всей музы-
кально-образовательной советской системы.

Как известно, Первая мировая война закон-
чилась Октябрьским переворотом, изменив весь 
многовековой жизненный уклад России и пере-
кроив карту Европы. Как ни удивительно, но она 
мало отразилась на функционировании такой раз-
ветвленной системы как ИРМО (только одно 
его отделение закрылось 1 сентября 1914 года 
в Иркутске, зато открылось два – Владимир-
ское и Вятское в 1916 году). Не успев развернуть 
масштабную концертную деятельность, оба по-
следних в тенденции того времени после 1918-го 
преобразовались в музыкальные школы разных 
ступеней, а Петр Ставровский нашел себе при-
менение на ином поприще. 
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В. В. Васильева (Санкт-Петербург)

цикл ВоскреснЫХ ЭкскУрсионнЫХ  

и МУЗЫкалЬно-историческиХ проГраММ В осоБняке рУМянцеВа  

как одна иЗ ФорМ досУГа В санкт-петерБУрГе

В старинных интерьерах особняка Румян-
цева с 2007 года регулярно проходят авторские 
музыкально-исторические программы старше-
го научного сотрудника Государственного музея 
истории Санкт-Петербурга В. В. Василь евой, по-
священные истории и культуре Санкт-Петербурга. 
Большая часть лекций-концертов проводится 
в камерном Дубовом зале, где находится зна-
менитый рояль И. О. Дунаевского фирмы 
«Bechstein», с осени 2012 также и в большом Бе-
лом зале особняка.

Каждая программа состоит из двух частей 
и включает в себя лекцию-концерт и экскурсию 
по парадным залам особняка. Темы лекций-кон-
цертов непосредственно связаны с историей особ-
няка Румянцева, поэтому обе части программы 

– лекционная и экскурсионная – не являются изо-
лированными, а взаимно дополняют друг друга. 
В основном лекции-концерты освещают историю 
и культуру Петербурга XIX века и посвящены 
памяти князя В. Ф. Одоевского.

В л а д и м и р  Ф е д о р о в и ч  О д о е в с к и й 
(1803/1804-1869) в 1846 году был назначен по-

мощником директора Публичной библиотеки и за-
ведующим Румянцевского музея. В 1846-1861 гг. 
князь жил в служебной квартире в здании музея 
со своей супругой Ольгой Степановной (ур. Лан-
ской). Квартира Одоевского из девяти комнат 
находилась, вероятно, со стороны Галерной улицы.

Князь В. Ф. Одоевский – уникальная лич-
ность в истории русской культуры, его таланты 
и интересы необычайно многогранны. Он был 
писателем, философом, ученым, изобретателем, 
музыкантом, общественным деятелем, филантро-
пом. Князь отличался необыкновенной работоспо-
собностью. Будучи аристократом, он около сорока 
лет состоял на государственной службе и называл 
свою жизнь «чернорабочей»1. 

Кабинет Одоевского говорил о разносторон-
них увлечениях хозяина: повсюду лежали рукопи-
си и старинные книги, на столах и этажерках сто-
яли сосуды для химических и физических опытов, 
стояло фортепиано. Одоевского – «друга ученья», 
по словам поэтессы Е. Ростопчиной, интересовало 
все: от философии до кулинарии. 

Необыкновенно кипучая деятельность Одоев-
ского была направлена на благо своих сограждан. 
Он популяризировал искусство и науку для на-
рода, публиковал книги, написанные доступным 
языком, в годы работы в музее много занимался 
благотворительной деятельностью: в течение де-
вяти лет был председателем Общества посещения 
бедных, образованного в 1846 году, и инициато-
ром основания детских приютов.

Одоевский находился в центре общественной 
жизни своего времени и оказал большое влияние 
на культуру XIX века. Он много сделал и для му-
зыкального образования и просвещения в России. 
В одном из писем «идеальная покровительница 
музыкального искусства» великая княгиня Еле-
на Павловна обращается к Одоевскому в связи 
с деятельностью Русского музыкального обще-
ства: «Надеюсь, что Вы так же, как и я, не утра-

Заведующий румянцевским музеем В. Ф. одоевский. портрет 
кисти а. покровского
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тите бодрость духа, несмотря на все испытанные 
нами невзгоды, и по-прежнему будете заботиться 
об учреждении, которое мы оставим, я надеюсь, 
в наследие России с задатками долголетия и с за-
датками художественного развития достойного 
искусства и нашей Родины»2. 

У Одоевского был еще один, особый талант, 
– талант помогать всем людям искусства и сло-
вом, и делом. В. Ф. Одоевского можно назвать 
ангелом-хранителем русской культуры XIX века. 
Он стал советчиком и помощником трех поколе-
ний русских поэтов, писателей, музыкантов, был 
близким другом М. И. Глинки, общался с ком-
позиторами А. Н. Верстовским, А. А. Алябье-
вым, А. С. Даргомыжским, М. А. Балакире-
вым, А. Г. Рубинштейном, П. И. Чайковским; 
литераторами В. А. Жуковским, А. С. Пушки-
ным, А. С. Грибоедовым, М. Ю. Лермонтовым, 
Н. В. Гоголем, Ф. М. Достоевским, И. С. Турге-
невым, Л. Н. Толстым, встречался с прославлен-
ными зарубежными музыкантами: Г. Берлиозом, 
Р. Вагнером, К. Шуман, Ф. Листом, П. Виардо 
и многими другими.

Музыка всю жизнь оставалась его любимым 
искусством. «Музыка есть высшая наука и выс-
шее искусство», – писал он. В. Ф. Одоевский 
был пианистом, органистом, композитором, глубо-
ким исследователем музыки и основоположником 
русской классической музыкальной критики. 

Многие мысли и суждения об искусстве, 
оценка деятельности Глинки, Пушкина, Лермон-
това и других музыкантов и писателей, ставшие 
хрестоматийными, впервые были даны Одоевским. 
Например, «солнце русской поэзии» о Пуш-
кине – это определение дал В. Ф. Одоевский 
в единственном некрологе после гибели Пушкина. 
Именно Одоевский впервые оценивает значе-
ние творчества М. И. Глинки в мировой музыке 
и пишет о новом периоде в ее истории, периоде 
русской музыки. В кабинете Одоевского в Румян-
цевском музее появился созданный Мельцелем 
орган, названный «Sebastianion» в честь великого 
И. С. Баха, кумира Одоевского. Расцвет орган-
ной деятельности Одоевского-композитора при-
ходится на годы службы в Румянцевском музее3. 

Салон князя В. Ф. Одоевского был одним 
из самых известных и любимых в Петербурге, 
там царила необыкновенно дружеская атмосфера. 

Отношение Одоевского к людям было одинаково 
вне зависимости от их сословной принадлежности. 
Князь был неизменно доброжелателен и привет-
лив ко всем. 

П. И. Чайковский в письме к Н. Ф. фон 
Мекк в 1877 году посвятил Одоевскому такие 
строки: «Это одна из самых светлых личностей, 
с которыми меня сталкивала судьба. Он был оли-
цетворением сердечной доброты, соединенной 
с огромным умом и всеобъемлющим знанием, 
между прочим, и музыки...»4.

Погрузиться в эпоху XIX века, возродить 
и продолжить традиции салона Одоевского, рас-
сказать о самых лучших его представителях, ис-
тинных служителях муз, о людях высоких по-
мыслов и деяний, воссоздать атмосферу дружбы, 
искренности и возвышенности – стало главной 
задачей музыкальных вечеров. 

Музыкально-исторические программы посвя-
щены памяти Одоевского, его портрет находится 
в зале, и хочется верить, что дух этого удивитель-
ного человека незримо присутствует на музыкаль-
ных вечерах. В течение семи лет состоялось более 
250 музыкально-исторических программ по самым 
разным темам истории и культуры.

В первый год своего существования програм-
мы проходили по субботам и носили название 
«Музыкальные субботы в особняке Румянцева». 
В 2007-2008 гг. в рамках абонементных циклов 
«Посвящение. Русский классический романс» 
и «Знаменитые иностранные музыканты в Пе-
тербурге» состоялось шестнадцать концертов 
с участием известных петербургских вокалистов: 
солистки Михайловского театра, заслуженной 
артистки России Е. Борисевич, солистки Мари-
инского театра И. Васильевой, лауреатов между-
народных конкурсов В. Вьюрова, А. Славного, 
А. Ковалевой, М. Шкиртиль, Е. Япаровой. 

Цикл «Посвящение» с подзаголовком «Все 
оживает в звуках и словах» включал восемь ве-
черов русского романса. Романсы ХIХ-ХХ вв. 
– это драгоценные жемчужины русской музы-
ки, пленительное и таинственное соединение слов 
и звуков. Они приоткрывают завесу над самыми 
сокровенными переживаниями в жизни творца. 
Кому посвящены эти романсы, кто вдохновлял 
их создателей – эта тема освещалась в коммента-
риях. В концертах прозвучали романсы и дуэты 
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М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского, П. И. Чай-
ковского, Н. А. Римского-Корсакова, М. А. Ба-
лакирева, А. П. Бородина и Ц. А. Кюи. 

Другой цикл из восьми концертов – о зна-
менитых иностранных музыкантах, выступавших 
в Санкт-Петербурге. На протяжении ХIХ века 
Санкт-Петербург был желанной целью для мно-
гих прославленных музыкантов. Они приезжали 
в столицу России с намерением представить пуб-
лике свое искусство. Здесь их ожидали блестящий 
успех и щедрая оплата. Ференц Лист, Джузеппе 
Верди, Рихард Вагнер, Клара и Роберт Шуман, 
Полина Виардо-Гарсиа, Медея Фигнер – эти 
и другие прославленные имена украшали петер-
бургские афиши того времени. 

Важная задача лекций-концертов – пред-
ставить полнокровные, живые образы извест-
ных музыкантов. В рассказе используются ма-
териалы писем, воспоминаний, цитаты из газет 
и журналов того времени, стихи, посвященные 
гениальным музыкантам. 

Со второго сезона программы стали прово-
диться по воскресеньям, что благотворно повли-
яло на посещаемость концертов. В 2008-2009 гг. 
прошло два цикла: «Музыка и музыканты в Пе-
тербурге ХIХ столетия», где среди других осве-
щалась одна из важных для Петербурга ХIХ в. 
тема музыкально-литературных салонов, а также 
цикл русских романсов «Мир в зеркале музыки» 
с солистами-вокалистами: «Но и любовь – мело-
дия» (з. а. России Е. Борисевич), «Заката зву-
ки нежные...» (М. Шкиртиль), «Лики любви» 
(з. а. П. Мигунов). 

Часть концертов цикла «Музыка в особняке 
Румянцева» в 2009-2010 гг. была тесно связана 
с историей особняка Румянцева и людей, живших 
в нем в разные эпохи. Слушатели могли узнать 
о музыке, звучавшей в стенах особняка в разное 
время: от музыкальных пристрастий Н. П. Ру-
мянцева и его современников на концерте «Му-
сикийски сладки звуки. Воспоминание о веке 
XVIII» до музыки конца XIX – начала XX вв. 
И, конечно же, несколько концертов были посвя-
щены деятельности Одоевского: «В. Ф. Одоев-
ский и великие русские музыканты и литераторы» 
и «В. Ф. Одоевский и знаменитые иностран-
ные музыканты». Важным событием 2010 г. стало 
получение гранта Комитета по культуре Прави-

тельства Санкт-Петербурга в рамках програм-
мы «Толерантность» на проект «Музыка – язык 
дружбы, мира и согласия». Проект включал пять 
концертов с комментариями. Из них четыре со-
стоялось в особняке Румянцева: «Восточные ме-
лодии», «Прибалтика – край янтаря и песен», 
«Украинские мотивы», «На холмах Грузии», а за-
ключительный гала-концерт «Музыка – язык 
мира» прошел в Атриуме Комендантского дома 
Петропавловской крепости. В концертах прозву-
чали народные песни и романсы бывших стран 
СССР. Их исполнили: народный артист Рос-
сии Ю. Марусин, заслуженная артистка Рос-
сии Е. Борисевич, лауреаты международных 
конкурсов О. Пет рова, М. Шкиртиль, солисты 
Мариинского театра И. Васильева, В. Коротич, 
В. Луханин, лауреат конкурса «Весна романса» 
В. Пермяков, «Classic duet» (Латвия) Г. Поляко-
ва и Л. Лютько, Валерия Васильева (фортепиано). 
Все пять концертов прошли при аншлаге, их по-
сетило более семисот человек.

Важной задачей является приобщение к клас-
сической музыке детей и подростков. В 2009-
10 гг. состоялся цикл «Детский музыкальный 
альбом», рассчитанный на дошкольников и млад-
ших школьников, с темами: «Любимые сказки 
и игрушки в музыкальном альбоме», «Танцы 
и песни вокруг нас», «Музыкальные путеше-
ствия по дальним странам». Для организованных 
групп проходят программы «Музыка и приро-
да», «Новогодние музыкальные путешествия», 
«По страницам „Детского музыкального альбома” 
П. И. Чайковского», «По страницам „Альбома 
для юношества Р. Шумана”». Занятие включает 
рассказ по теме в увлекательной форме, музыкаль-
ные иллюстрации на фортепиано и диалог с деть-
ми. Для детей среднего и старшего школьного 
возраста подготовлена программа «Жрец искус-
ства князь Одоевский», связанная со школьной 
программой по литературе и истории.

Наряду с лекциями-концертами, где боль-
шую роль играет рассказ, на протяжении семи 
лет в особняке проходят вечера русского клас-
сического романса с участием известных певцов: 
выдающегося баса Александра Цымбалюка, за-
служенных артистов России Яны Иваниловой 
и Елены Борисевич: солистов Мариинского театра 
заслуженного артиста Е. Акимова, В. Байкова 
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(Москва), И. Васильевой, И. Матаевой, В. Су-
лимского, Е. Шиманович, В. Коротича; лауреатов 
международных премий М. Шкиртиль, Е. Япа-
ровой, В. Вьюрова, А. Намитка, А. Славного, 
И. Селиванова и других.

Каждый вечер романсов – авторская ориги-
нальная программа, объединенная определенной 
темой, скрытым сюжетом или посвященная памят-
ной дате. Более праздничными и многолюдными 
стали вокальные вечера с появлением в Белом зале 
особняка белого рояля, перевезенного из Петро-
павловской крепости. Первый концерт прошел 
23 сентября 2012 г. В программе «Есть много зву-
ков в сердца глубине» в исполнении петербургской 
певицы О. Петровой (меццо-сопрано) прозвучали 
романсы П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, 
А. С. Аренского, С. И. Танеева, в исполнении 
московского баса-баритона В. Байкова – романсы 
А. С. Даргомыжского и Г. В. Свиридова.

Особой популярностью пользуются несколько 
программ. При неизменных аншлагах проходит 
концерт-лекция «Средь шумного бала» с рас-
сказом о балах, языке вееров, цветов, о танцах 
и этикете того времени; звучат полонезы, валь-
сы, польки М. И. Глинки, А. С. Даргомыжско-
го, П. И. Чайковского, Ф. Шопена. Привле-
кательным моментом этой программы является 
включение элементов интерактивности, у посети-
телей есть возможность самим стать ее активны-
ми участниками – «поговорить» на языке веера 
и признаться в своих чувствах на языке цветов.

Всегда много публики и на программе «Пять 
новелл о любви. А. Алябьев и Е. Офросимова, 
М. Глинка и Е. Керн, А. Грибоедов и Н. Чавча-
вадзе, Ж. Санд и Ф. Шопен, Ф. Лист и К. Вит-
генштейн». Рассказы о романтических и возвы-
шенных историях любви – одна из постоянных 
тем лекций-концертов. Две новеллы из вышеназ-
ванных существуют в виде отдельных развернутых 
программ: «„Единственная и славная любовь”. 
Ф. Лист и Каролина Витгенштейн»; «„Нежный 
гений гармонии”. Ф. Шопен и Ж. Санд».

Помимо них вниманию посетителей пред-
лагаются темы: «„О, не забыть мне вас, плени-
тельные звуки...”. П. Виардо и И. С. Тургенев»; 
«„Звезды указывают свыше: Клара и Роберт”. 
К. и Р. Я. Шуман»; П. И. Чайковский. «Време-
на года» – о думах и чувствах, о тайнах великой 

души, дружба с Д. Арто и Н. фон Мекк; «„Ака-
демия музыкального вкуса” графов Виельгор-
ских»; «В салоне Е. Ростопчиной»; «„Музыка 

– это воздух, которым я дышу”. Клара Шуман» 
и многие другие.

В рамках выставки «Русские потомки фран-
цузской императрицы», получившей премию 
«Музейный Олимп» и премию правительства Пе-
тербурга, прошли две музыкальные программы: 
«Покровительница муз великая княгиня Елена 
Павловна» и «Герцоги Мекленбург-Стрелецкие 
и музыка». В ноябре 2012 В. Васильева прове-
ла презентацию своих музыкально-исторических 
программ на третьем конгрессе Юнеско.

Программы имеют резонанс и находят свое 
отражения во многих СМИ. На радио «Град Пет-
ров» прошла передача с рассказом об Одоевском 
и музыкальных вечерах в особняке Румянцева. 
На пятом канале телевидения осенью 2013 года 
лекции-концерты были названы уникальными. 
Кабельное телевидение Адмиралтейского района 
сделало сюжет о программах5. 

Статьи о программах напечатаны в газетах 
«Вечерний Петербург»6, «Санкт-Петербургские 
ведомости»7. Анонсы и заметки о лекциях-кон-
цертах помещают многие порталы, посвящен-
ные культуре, в России и за рубежом8. Зрители 
 публикуют отзывы в интернете9. В социальной 
сети «В Контакте» существует группа «Русский 
классический романс; Валерия Васильева»10 с ко-
личеством участников более 1200 человек. Там 
размещаются актуальные анонсы программ, фото-
графии и отзывы о прошедших концертах.

С каждым годом увеличивается количество 
программ и число зрителей, в течение 2013 года 
состоялось 70 программ, их посетило более 
2200 человек. Они проходили регулярно каж-
дое воскресенье, в том числе и в летние месяцы, 
а также проводились в будние дни по заявкам 
от организованных групп. Возраст посетителей 
самый разный: от дошкольников до пенсионеров, 
но преобладает публика среднего и старшего воз-
раста. Поэтому актуальной остается задача при-
влечения молодежи. 

Стало доброй традицией проведение в конце 
каждого года лекции-концерта «Новый год в го-
стях у князя В. Ф. Одоевского» в продолжение 
традиции Одоевского, отмечавшего Новый год 

В. В. Васильева. цикл МУЗЫкалЬно-историческиХ проГраММ
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со своими друзьями-литераторами и музыкан-
тами. Каждый год отмечается и очередной день 
рождения музыкальных программ. Программы 
проводятся в рамках музейной работы, поэтому 
и цены на билеты доступны для всех категорий 
граждан, их часто посещают представители обще-
ства инвалидов, социально-досуговых центров; 
они выражают благодарность за такую возмож-
ность посещения концертов высокого уровня.

Необычайно широк круг зрителей. Это пе-
тербуржцы и жители пригородов – Кронштадта, 
Зеленогорска, Пушкина, Петергофа, Ломоносова, 
Гатчины. Среди них много постоянных слушате-
лей, которые затем приводят своих родственников 
и друзей. Это и гости из Москвы, Новосибирска, 
Харькова, Красноярска и многих других горо-
дов России и СНГ. Это и иностранные тури-
сты из Германии, Франции, Финляндия, Японии 
и других стран.

После концерта слушатели имеют возмож-
ность пообщаться с артистами и задать вопросы, 
чего обычно не предполагают концерты класси-
ческой музыки в концертных залах, а также вы-
разить свои впечатления в книге отзывов. Бла-
годарные зрители оставляют многочисленные 
восторженные отзывы, отмечая особую теплую, 
«домашнюю» атмосферу, вдохновляющий и даже 
лечебный эффект от программ. Вот несколько от-
зывов: «Спасибо за теплую атмосферу, высокий 
профессионализм и вдохновение»; «Восхити-
тельно! Я словно очутился на тех вечерах, кото-
рые организовывал почти два века назад В. Ф. 
Одоевский»; «Ваши встречи создают истинно 

петербургский стиль общения и дают представле-
ние о настоящей петербургской культуре»; «Ваши 
вечера пронизаны музыкой, духовностью и ари-
стократизмом». Слушатели благодарят за талант 
«возносить от обыденности к высотам духа в со-
четании с виртуозной игрой и чудными стихами». 
Некоторые и сами пишут в стихах: «Ах, романти-
ческий концерт! Шопен и Глинка, Лист, Чайков-
ский... Прекрасней чуда в мире нет, Внимает зал, 
завороженный...». Гость из Шотландии, который 
не мог понять рассказ из-за незнания русского 
языка, написал о музыкальной части программы: 
«It was absolutely wonderful».

Поступают приглашения от коллег о прове-
дении программ в их музеях, что создает пре-
красную возможность для сотрудничества. Спе-
циально подготовленная программа «Салонная 
жизнь дворцов Петербурга. К 200-летию поэтес-
сы Е. Ростопчиной» была проведена в 2012 году 
в Гомельском музее Румянцевых-Паскевичей13, 
«Пять новелл о любви» – в Вятском художествен-
ном музее им. Васнецовых14 (2013).

Программы посещают коллеги из Русского 
музея, Эрмитажа и других музеев Петербурга, 
различных городов. Оценка специалистов явля-
ется очень ценной. Кандидат искусствоведения, 
лауреат Государственной премии РФ А. Г. Бой-
ко (Русский музей) отозвался так: «Прекрасная 
историко-культурная музыкальная программа 
В. В. Васильевой»; зам. директора Архангельско-
го музея изобразительных искусств Е. И. Ружни-
кова отметила, что «найдена очень удачная форма 
соединения музыки и музейного дела».

1 Цит. по: Голубева О. Д. В. Ф. Одоевский. – СПб., 1995. 
– С. 121.

2 Цит. по: 150 лет Русскому музыкальному обществу. 
Musicus. – 2009. – 5 (18). – С. 14.
3 См. Семенов Ю. Н. Об органной музыке князя 
В. Ф. Одоевского // Одоевский В. Сочинения для органа. 

– М., 2003. – С. V-XIV.
4 Переписка П. И.Чайковского с Н. Ф. фон Мекк.1877. 
Письмо № 247. 
5 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.tkt-
tv.tv/novosti-admiralteyskogo-rayona/n.
6 [Электронный ресурс] – Режим доступа: vppress.ru/.../
V-Osobnyake-Rumyantceva-pogovoryat-o-lyubvi-14672; 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: www.vppress.ru/
stories/Pyat-granei-lyubvi-14539.
7 [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.

spbvedomosti.ru/print.htm?id=10290736@SV_Articles.
8 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.
russkiymir.ru/russkiymir/ru/news/rucenter/news2651.html; 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: www.museum.
gorodovoy.spb.ru/news/774752.shtm.
9 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://alex-gol.
livejournal.com/13239.html.
10 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://vkontakte.
ru/club9184210.
11 Литературно-музыкальный вечер «Салонная жизнь двор-
цов...» // [Электронный ресурс] – Режим доступа:
www.palacegomel.by › Концерты.
12[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.
ikirov.ru/news/entertainments-nws-vasnetsovskiy-muzey-
priglashaet-kirovchan-na-den-rozhdenie.html.
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МУроМскиЙ оГУрец: от проиЗВодстВа к досУГУ

В XVI веке Европа дивилась тому, что 
в Мос кве каждый дом имеет огород и сад, ко-
торые служат как для пользования овощами, так 
и для удовольствия. Муром относят к так называ-
емым аграрным городам. Должного развития эта 
линия в историографии города не получила, тогда 
как аграрная составляющая, особенно в древности, 
играла важную роль в жизни Мурома. Во владе-
нии русских городов находились пахотные зем-
ли за городом. Так, сотная книга города Муро-
ма 1574 года сообщает: «Пашни у всего посаду 
и перелогу и животинного выпуску во всех трех 
полях худые земли...»1 и т. д. В XVII веке описи 
зафиксировали, что многие муромские горожане 
«кормятся черною огородною работаю». В тамо-
женных книгах города Великие Луки за 1676 год 
упомянуто, что «явил муромец посадский человек 
Иван Радосный десяти пуд сеенцу»2, т. е. огу-
речного семени. Это примерно 160 кг. В мешках, 
если по 40 кг – то четыре мешка. Какую ж пло-
щадь можно ими засеять? Масштаб деятельности 
каков! В тех же книгах упоминается, что другие 
привозили один пуд, или 10 фунтов. У академика 
Л. В. Милова в «Великорусском пахаре» есть 
глава «Муромские огурцы»3, но она посвяще-
на парниковой культуре огурца в XVIII веке. 
Про муромское именно парниковое хозяйство пока 
ничего найти не удается. Специализировался Му-
ром на огуречном семени.

Попытаемся выявить причины процвета-
ния огурца на берегах Оки. Одна из первых – 
удобное положение на оке недалеко от центра, 
а, значит, от рынков сбыта. В топографическом 
описании Мурома 1784 года указано: «Распо-
ложен по горе и по берегу реки Оки, по течению, 
ее левой стороне, которая называется Нагорная, 
а правая Луговая, и окружен от востока лесом, 
а с прочих сторон полями»4. Примерно через сто 
лет положение Мурома описано так: «Берег левый 
спускается к Оке террасами с поймою у подно-
жия. Правая сторона – низменная болотистая»5. 
За три последних столетия Ока изменила русло 
значительно. Это пойменное подножие сильно 
сократилось еще в середине девятнадцатого века. 

А. А. Титов (ок. 1837 г.) сообщает: «В топогра-
фическом состоянии своем, противу описи Бар-
тенева (бывшей в 1637 году), почти не изменил-
ся, за исключением того, что по бывшему озеру 
Кстову ныне протекает река Ока... Сверх того, 
в течении двух столетий, город лишился целой 
прибрежной улицы, которую отмыла весенними 
приливами река»6. Эта прибрежная зона была 
очень важна для огородничества.

почва плодородная и теплая – едва ли 
не главнейшее условие для культуры огурцов. 
А в Муроме, как пишет Н. Добрынкин, почва 
супесчаная. «В пригородных селениях от избытка 
удобрения получила свойство производительности 
глинистой почвы... Суглинистая – наносная, или 
поемная почва, расположена вдоль р. Оки рас-
ширяющейся полосой, начиная с пригородных 
слобод до Борисоглеба... (ниже города, и к западу. 

– Т. К.). Почва состоит из речных наносов вешней 
воды, оставляемой, в числе различных землистых 
частиц, в избытке ил, более других способству-
ющий плодородию ее... вся местность находится 
под сенными покосами»7. Теперь река не приносит 
плодородный ил, а все больше пластиковый мусор 
и мазут. Пожалуй, еще в древности частые пожа-
рища удобряли землю золой.

Муром был в окружении дремучих (боровых) 
лесов. Они сдерживали ветры. Такие леса имеют 
песчаные почвы. Даже после их сведения пустоши 
мало были пригодны для хлебопашества. Живот-
новодству же это как раз способствовало. Титов 
сообщает: «Луговой земли, для сенных покосов, 
принадлежащей купцам и мещанам, по обеим бе-
регам, считается удобной 603 десятины 1856 са-
жен и неудобной 429 десят. 238 сажен. Весною 
все луга покрываются водою Оки, разливающей-
ся в ширину, против города, от 15 до 25 верст; 
в хороший год сена может накашиваться, при-
мерно, до 50 000 пуд». Там же: «Городской вы-
гон, имея 126 десятин 700 сажен удобной и 51 
дес. 2081 саж неудобной...»8 Выгон был там, где 
некогда было Торское болото, а ныне большой 
производственный комплекс (в советское время 
«ЗИО»). Обилие выгонов для выпаса скота да-
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вало возможность получить много навоза. Покосы 
были за рекой. Мог ли Муром пасти свои стада 
за Окой на заливных лугах? По воспоминаниям 
моей мамы в 40-50-ее годы в Карачарове коров 
на летнее время вывозили на пароме за Оку в луга. 
Доить ездили три раза в день на лодках. Неко-
торые коровы вплавь возвращались из-за реки 
и приходили домой. Муромский земский агроном 
Ф. Казаков писал в 1908 году: «Особенность 
пригородных селений пойменного района – гос-
подство кормовой площади над зерновой. Это 
дает возможность уделять огородам значительную 
часть навоза... Семенная гряда получает навоза 
на квадратную сажень около 5 пудов. Огуречные 
гряды удобряют почти ежегодно»9. Известно, что 
кроме навоза огородники могли еще использовать 
отработку от кожевенного производства, сильно 
развитого в Муроме. После дубления кож оста-
валась крошка из перебродившей дубовой и иво-
вой коры – это можно было использовать для 
разогрева почвы (и парников) наравне или вместо 
свежего навоза. Однако свидетельств об исполь-
зовании этого в Муроме пока не обнаружено.

климат в нашей полосе и теперь, несмотря на 
потепление, не благоволит к таким южным культу-
рам, как огурец. Каким-то образом все же получи-
лось, что далеко не южный город еще в XVII веке 
специализировался на огурцах, на огуречном се-
мени, а не на капусте и моркови. Полтора века 
назад в Муроме можно было наблюдать северное 
сияние, «в 1872 г. 23 января, горевшее на небе 
во всю ночь ярко красным светом, с роскошною 
в середине неба короною»10. В XIX веке 225 дней 
Ока была свободна ото льда. Заморозки случа-
лись еще в начале июня, и уже могли быть в начале 
сентября. Лето короткое. Частые грозы и дожди 
отмечали краеведы девятнадцатого века. До сих 
пор, когда ждут дождя в селах за Муромом, по-
глядывают в сторону Мурома в надежде, что 
река тучу пропустит, и она не уйдет в Карачарово 
(вверх по течению Оки). Осадков и до сих пор бо-
лее всего бывает в приречной стороне, а это тоже 
привлекательно для огурцов. Наблюдения погоды 
есть только с XIX века. «В городе и окружающей 
его окрестности, по сю сторону р. Оки, колебание 
температуры, главным образом, зависит от воз-
душных течений – ветров, чрез что климат здесь 
менее постоянен, чем в местностях, лежащих под 

защитою лесов»11. В XVIII же веке (тем более 
в XVII) муромские леса считались еще дремучими 
и непроходимыми. По сведениям генерального ме-
жевания конца XVIII века лес составлял 45,17 % 
площади Муромского уезда, т. е. почти половину. 
«Дебри муромских лесов начали редеть...  после 
французского года (1812), когда помещики... 
приступили к вырубке леса большими площадя-
ми»12. В 1860-е годы после реформы распрода-
вали самым хищническим образом, и буквально 
через десять лет под лесом осталась от площади 
уезда ¼ часть. Таким образом, Муром лишаясь 
лесов, терял защиту от ветров. Огурец муромский 
«торжествовал» только благодаря скороспелости, 
очень короткому сроку вегетации. 

откуда огурец к нам пришел и как аккли-
матизировался – это только из области преданий. 
Агроном И. М. Брезгунов утверждает, что огурец 
был привезен монахами Спасского монастыря, 
который основан в Муроме «на бору», и впервые 
упоминается в 1096 году13. Монастыри были цент-
рами культуры, в т. ч. и агрономической. Вполне 
возможно, в 1939 году этот агроном мог от кого-
то слышать такие предания. Старинные муромские 
краеведы об этом не пишут.

В экономике города в XVII веке семеновод-
ство муромского огурца уже играло значительную 
роль. Бартенев, автор писцовой книги, указывает, 
что многие муромские посадские люди «живут 
огородишками». В 1670-74 годы недоимки за жи-
телями Мурома явились из-за того, что «хлеб 
и соль и огуречное семя и всякий животинный 
корм был дешевле»14. Горожане били челом на 
воеводу Ивана Степановича Скрыпицина, управ-
лявшего городом с 1693 года: «Мы, сироты ваши, 
убоялись быть напрасно изувеченными и не по-
пасть в оковы, давали ему многие посулы деньгами 
и огуречным семенем и анисом»15. В 1699 году 
в наказе земским старостам муромские жители 
просили, чтобы не разрешали продавать огороды 
тем лицам, которые от податей освобождались16. 
А. А. Титов о том же времени в «Историческом 
обозрении города Мурома» пишет, что «средним 
по капиталу гражданином считался тогда тот, ко-
торый при хорошем поведении, трудолюбивом 
семействе имел более земли для посадки огурцов, 
семена коих по своей плодовитости всегда предпо-
читались иногородними торговцами и огородни-
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ками».17 Известный путешественник И. Лепехин, 
посетивший Муром в конце XVIII века, сообщает, 
что в Муроме «зажиточных купцов весьма мало: 
торгуют хлебом, рыбою и всякими мелочными 
товарами. Многие содержат кожевенные и мыль-
ные заводы. Сверх сего всему гражданству общий 
промысел состоит в огуречных огородах. Огурцы 
у Муромцов разделяются на зеленцы и семянники. 
Зеленцы употребляют они для домашних рас-
ходов, а семянники попускают лежать на грядах 
до самой их спелости. Потом разбивая собирают 
семена и распродают в окрестные города и села на 
вес, и пуд семян от двух до восьми рублей про-
дается»18. То, что остается от огурца после вы-
чистки семени, может идти сразу на корм скотине 
(что и было по воспоминаниям мамы), или на си-
лос с добавкой мякины. Производство огуречного 
семени в промышленном масштабе в XIX веке 
постепенно вытеснялось из города в пригородные 
селения. Груды огуречных желтяков я еще отлично 
помню как в полях Карачарова и Панфилова, так 
и на бабушкином огороде в Карачарове. Во вре-
мена моего детства (1950-60-ее гг.) это было при-
городное село (теперь в черте города). Жители все 
работали на муромских заводах, а выращивание 
огурцов и помидоров составляло главный их до-
суг. Город уже нельзя было бы назвать аграрным. 
Промышленность выпускала в основном оборон-
ную продукцию. Сады-огороды еще и до сих пор 
сохранились вокруг частных домов в кварталах 
старинной застройки.

Примерно лет через пятьдесят после Лепехи-
на (1830-е гг.) Титов пишет, что население Муро-
ма составляло 9618 душ, «мужеска» и «женска» 
пола. Да приходящих для работ до 2000. У Тито-
ва указано, что «садов обывательских» было 150. 
Изначально не было различия сад и огород, 
о фруктах говорили «садовый овощ». Здесь же 
важно подчеркнуть, что огороды учитываются 
отдельно: «Огородов, находящихся при домах 
обывателей и на отдельных местах до 550 (при-
мерно 1 огород на каждые 20 человек. – Т. К.). 
Огурцов, капусты, картофеля, турецких бобов 
(фасоли) и других произрастаний, сверх употреб-
ления собственного, продается иногда на сумму 
довольно порядочную... Семена огуречные... не-
редко продаются по 100 руб пуд; если же сырое 
лето не допустит их созреть, тогда цены еще более 

возвышаюся... до 1000 руб»19. 
Характеризуя состояние промышленности 

Мурома, Титов на пятое место ставит садовод-
ство и огородничество, – после фабрик, лавочной 
торговли, хлебной торговли, судопромышленности. 
Жители Мурома, «не исключая дворян и духовен-
ства, любят заниматься садоводством и огородни-
чеством, служащим до удовольствия для справных 
и поддержкою для бедных в их пропитании; у мно-
гих в обыкновении выручку за огородные плоды, 
особенно семена огурцов, считать принадлежно-
стью старших хозяек дома»20. 

Огородная работа и во времена моей бабушки 
большей частью считалась женской, и распоряжа-
лись средствами, по моим наблюдениям, женщи-
ны. Впрочем, это был период послевоенных вдов.

В разделе «ремесла и разная работа» Титов 
упоминает, что в числе прочего на московские 
ярмарки возят «семя огуречное, бобы турецкие 
и семя канареечное»21. Здесь единственное упо-
минание канареечного семени в Муроме. Канаре-
ечник канарский (канареечник птичий, канарееч-
ное семя, канарейник, канарская трава) – Phalaris 
canariensis. Насколько предприимчивы оказались 
муромцы и как успели отреагировать на явившу-
юся в XVIII веке моду на канареек – это тема 
отдельного исследования.

как шла реализация огурца, интересно опи-
сывает Н. Добрынкин (1878 г.): «Когда поспеют 
огурцы, выбирают их, преимущественно по ве-
черам из гряд, и, погрузив в лодки, доставляют 
в соседнее село Павлово (Горбатовского уезда) 
на базар, где продают их местным жителям, боль-
шею частью потысячно... Средняя цена признает-
ся огородниками в один рубль за тысячу; выручка 
в среднем выводе падает на дом до 50 руб. В при-
городных пойменных селениях семени выбиралось 
до 1 тыс пудов. На огуречном семени карачаровцы 
берут пользы рубля полтора, два и более на пуд. 
Везут на ярмарки в Москву и преимуществен-
но в Ростов»22. В начале XX века в Карачарове 
(4 версты от Мурома) – на 550 дворов сбор со-
ставил 1500 пудов семени (в прочих селах – 200, 
150, 925, 525, 135, 65).

В это время сбыт был организован через 
местных скупщиков – «грели себе руки 3-4 ку-
лака», – как писали потом в 1939 году. Сбыт 
был организован и путем разноски семян особыми 

т. Б. купряшина. МУроМскиЙ оГУрец: от проиЗВодстВа к досУГУ
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ходоками далеко за пределами губернии – непо-
средственно в руки потребителей. Это некогда 
был большой промысел сел, но к началу XX века 
он сократился втрое, поскольку уже фабрики от-
влекали рабочие руки, да и муромские огурцы 
научились возделывать за пределами его родины. 
А на родине «помещики и кулаки вредили семено-
водству, заставляя сеять другие сорта» – это тоже 
из публикации 1939 года. Шло переопыление, на-
рушение чистоты сорта. Семена, разумеется, легко 
подменить, к дорогим муромским подмешивали 
дешевые. В 1906-11 гг. уездным агрономом был 
Ф. Ф. Казаков. Он ставит задачи перед мест-
ным земством – принять ряд мер к сохранению 
сорта. При нем в целях выведения чистосортного 
муромского огурца организуется специальный рас-
садник, в 1911 г. открывается Муромское обще-
ство садоводства и огородничества и начинается 
ведение бесед-чтений. В своем отчете земству 
он сообщает о фальсификации семян муромских 
огурцов, об участии в 1907 году в первой всерос-
сийской выставке семян в Петербурге. Выста-
вочный комитет присудил Муромскому земству 
и агроному по малой золотой медали23. В отчете 
земству по агрономической части за 1909 год от-
мечено, что Муромская городская дума уступила 
«в бесплатное пользование муромского земства 
до 4-х десятин городской земли: две десятины 
под древесный питомник, который заложен уже 
на одной десятине, и две десятины под садовод-
ственные и огородные учреждения Муромского 
земства. Департамент Земледелия ассигновал 
на мероприятия по сохранению в чистоте сорта 
Муромских огурцов 500 руб.»24. Земство догово-
рилось с крестьянами Ярцева, что они будут сеять 
только от отобранных типичных плодов признан-
ных специалистами. А земство обязуется скупить 
все семена с надбавкой выше рыночной.

В 30-е годы борьбу за чистоту сорта уже ве-
дут колхозники. Характерно, что в этой борь-
бе на передовой опять женщины – звеньевые 
А. Я. Орехова (Панфилово), У. В. Тароватова 
(Карачарово), М. Г. Гусева (Орлово) – делятся 
опытом агротехники. А председатели – успехами. 
В Панфилове колхоз – с 1929 г. Этот огуреч-
ный стахановский колхоз к 1939 г. был элект-
рифицирован, радиофицирован, в клубе – зал 
на 250 мест25.

Огурцы и теперь выращивает каждый дачник. 
В старинных руководствах по сельскому хозяйству 
говорится, что огурцы на Руси настолько извест-
ны, что и описывать незачем. 14 мая – Сидор-
огуречник, первый посев льна и посадка огурцов 
в грунт. 22 мая – на Леонтия-огуречника садят 
огурцы. В русском языке есть даже особый дож-
дик, мелкий спокойный, теплый в конце июля – 
его так и называют огуречничек. Подробно о му-
ромских приемах выращивания огурца пишет 
Н. Добрынкин в главе «Огурцы» в «Географо-
статистическом обозрении Муромского уезда»: 
«Не найдется ни одного огорода в уезде, где бы 
не отвелось грядки для огурцов – этой особенно 
любимой овощи деревенских жителей»26. Гряды 
делают шириной 14 вершков. Семена готовят так: 
«Сначала дают пустить им ростки, от предвари-
тельного смачивания их водою в тряпках»27. А как 
сохранить постоянную температуру для проращи-
вания семян? Эти вот семена в тряпках носили 
женщины на себе, на теле. Проросшие семена 
сажают в лунки, а при росте 3-4 листьев проры-
вают, оставляя свободный промежуток вершка на 
три. В засуху поливают, и у корня куста обсыпают 
землею – от этого растения лучше развиваются 
и больше родят огурцов. В течение лета раза три 
выпалывают гряды от сорных трав, чтоб не были 
червивы и паршивы. 

В начале 20-го века земскими деятелями ве-
лись интереснейшие исследования по состоянию 
сельского хозяйства. Проводились подробные 
опросы крестьян. Описывалось все: и распростра-
ненность разных сельскохозяйственных культур, 

рис. 1. окучивание огурцов ручными плугами в Муром-
ском опорном пункте полеводства. 1940 г. архив Муром-
ского музея
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и агротехника, и доходность. В 1903 г. картина 
была примерно следующая: «Валовый доход с де-
сятины под семенными огурцами можно считать 
на круг в 84 р. 50 коп. Расходы сравнительно 
велики. Копанье гряд требует приблизительно 
48 женских поденщиц, посадка – 24 женских 
поденщиц, сбор огурцов – 24 женских поденщиц, 
очистка семян – 48 женских поденщиц и про-
мывка 6 женских поденщиц. Всего же требует-
ся 150 женских поденщиц, в среднем по 25 коп. 
(на своих харчах)»28 и пр. расходы. Еще раз отме-
тим, что огурцы возделывались женским трудом.

В 1908 г. агроном Ф. Казаков весьма по-
этично пишет о возделывании огурцов. Селения 
Карачарово, Панфилово, Загряжское, Ярцево, 
Большое и Малое Окулово были главными про-
изводителями семян муромских огурцов. В уез-
де было около 200 десятин под огурцами. 
Он  исследует огуречное дело в уезде, но и в горо-
де процесс мало отличался – лишь масштабами. 
Семеновод-огуречник оставляет себе на посадку 
не менее как тройное количество семян на случай 
неудачи. Хранят их в амбарах в подвешенных 
мешках или в закрытых кадках. Сортируют семена 
водой, т. е. в воде легкие (невсхожие) всплывают 
и их сливают – так и теперь все семена сорти-
руют. Проращивают в корытцах на полотенце, 
подложив мокрой соломы. Гряды должны быть 
разрыхлены, а если комковаты, то прибегают 
к колотушкам. Количество навоза разное, хотя 
и говорят семеноводы, что «стараешься зарыть 
навоза в гряду сколько влезет». Садят огурцы 
из руки в 2-3 ряда. После сильного дождя рых-
лят граблями, иглы которых обвязывают мочалом, 

чтоб глубоко не проходили и не портили всходы. 
Ждут появления всходов 3-4 дня, ожидания эти, 
однако, не всегда оправдываются. И беспокойство 
семеновода не проходит, пока не минует опас-
ность утренников. Если морозы, то накрывают 
соломой или отливают до восхода солнца водой. 
Впрочем, ни то, ни другое ненадежно и в больших 
масштабах невозможно.

Прополка – это одно из самых важных и тру-
доемких занятий в огороде. По сообщению агро-
нома А. В. Сорокина в Панфилове на огуречных 
грядках «трава подрубается особо устроенными 
(из старых кос) тяпками»29. Муромский инже-
нер-изобретатель Владимир Васильевич Фокин 
(1941-2002) хотел придумать инструмент, облег-
чающий именно это дело. Он был после инфаркта, 
а сад-огород был его любимым досугом. В резуль-
тате он придумал популярный ныне плоскорез 
Фокина. Официально в Бюллетене изобретений 
и открытий России он называется «Ручное почво-
обрабатывающее орудие Фокина». Этот легкий 
универсальный инструмент может работать как 
коса-мотыга, ручная соха, выполняет до 20 видов 
работ. Работа им производится лишь с неболь-
шим наклоном туловища, как косой. В 1969-73 гг. 
Фокин работал в муромских колхозах. Может 
быть, видел те самые панфиловские тяпки, и по-
том вспомнил или сам пришел к тому же решению. 

На желтяки оставляют первые огурцы. Зе-
ленцы снимают попозже. Семя из созревших жел-
тяков вычищают (разрезают вдоль и большим 
пальцем «выпускают») и помещают непременно 
в елевую (еловую) кадку (в дубовой – пожелте-
ют!). Через 1-2 суток семена вспучиваются. Все 
содержимое протирают на решетах, отделяя семя 
от мезги. Затем семя моют в речке, потом сушат 
семена на рогожах или полотне на открытом воз-
духе или в избе, смотря по погоде. Досушивают 
на печи. Изба превращается в сушильню.

Казаков приводит «цифры, определяющие 
выход огуречного семени. Местные семеново-
ды считают, что в среднем на фунт посаженного 
семени набирается от 40 до 60 мер „желтяка”, 
а из каждой меры „желтяка” выходит около фун-
та семени. Следовательно, при среднем сборе 

„зеленца” семя „Муромского огурца” родится 
в его районе сам-50»30. В советское время од-
ним из главных карачаровских семеноводов был 

рис. 2. сушка огуречного семени. Электронный 
ресурс
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Иван Александрович Кукин. Его брат, по рас-
сказам, привез из Коломны помидоры, и их на-
чали возделывать в Карачарове, когда огуречный 
промысел иссяк. 

Главные свойства муромского огурца – ко-
роткий вегетационный период и плодовитость. 
Огурцы на Руси известны уже с первого тыся-
челетия нашей эры. огурец – от исчезнувшего 
слова огур, (греческого происхождения) и озна-
чает «неспелый», «несозревший». У нас, особенно 
в Карачарове, произносят «угурец», «угурцы», 
и еще – «угород».

Три огуречных семечка найдены были в слое 
Х века при раскопках Новгорода. Исконно рус-
ские огурцы – муромские, боровские, вязников-
ские – это разновидность киликийских огурцов, 
распространенных в Средней Азии, Иране, Аф-
ганистане и Азербайджане. Современные семена 
муромских огурцов и найденные при раскопках 
в Новгороде идентичны. они относятся к запад-
ноазиатскому климатипу. Эти огурцы имеют 
выраженные признаки жароустойчивости. Плоды 
с очень тонкой, эластичной, блестящей кожицей, 
без бугорков, с тонкими нежными волосками, 
почти не играющими роли в испарении. Огурец 
сорта «Муромский, к-831» – старый местный 
сорт народной селекции. Год включения в госре-
естр – 1943. Это скороспелые, пчелоопыляемые, 
устойчивые к похолоданию, вкусные, ароматные 
огурцы. Сорт короткоплетистый, мелкоплодный, 

до 2-3 дм, иногда шаровидной, а обыкновенно ко-
ротко цилиндрической формы. Поверхность плода 
мелкобугорчатая (у молодых), гладкая – при со-
зревании. Широко возделывался в окрестностях 
Москвы и Владимира (Муромский район – от-
куда огурец и получил свое название). В коллек-
ции ВИР с 1928 года. (Из популяции отобран 
сорт Муромский 36 к-2412)31. Все это растение 
малоросло, плоды многосеменные. Вкус прият-
ный, цвет зеленый с белой кожицей, на верхуш-
ке расходящийся радиусами по бокам. Этот сорт 
огурца разводился преимущественно в северных 
и среднерусских губерниях. Сорт непревзой-
денный по скороспелости, созревает в рекордно 
ранние сроки. Плодоношение наступает на 32-
42 день после появления массовых всходов. На-
значение сорта: засолочный, можно использовать 
также и в свежем виде. Особенность – муромский 
гладкий годится для медленного просаливания, 
но не идет для консервирования – тут лучше пу-
пырчатые. Современные дачники делятся впечат-
лениями на форумах: «В 2011 году я провел экс-
перимент: посадил Муромские огурцы и огурцы 
из обычных магазинных семян. Результат меня 
поразил!!! В сравнении с Муромскими огурцами 

– магазинные вкуса совсем не имели»32. А семена 
муромских значит получил от знакомых. Многие 
агрофирмы предлагают семена муромских огурцов, 
при этом на картинке изображены не муромские. 
На садовых форумах появилось мнение, что сорт 
утрачен: «В 1995 г. пришлось участвовать в засе-
дании клуба „Охрана природы” во Владимирской 
области, где многие выступающие и слушатели 
высказывались о том, что потерян настоящий Му-
ромский огурец и там же возникла идея создания 
похожего на него гибрида, но с более современ-
ными признаками. В 2000 г. был районирован 
гибрид огурца Верные друзья, обладающий мно-
гими признаками старого сорта и современными 
достоинствами»33. 

Муромский огурец прошел долгий путь 
из глубокой древности и вплоть до шестидесятых 
готов двадцатого века. В это время его вытеснили 
новые сорта и гибриды, в огромном количестве 
появившиеся благодаря развитию генетики.

***
Нет застолья без винца, нет стола без огур-

ца. Стало быть, без огурца никакого досуга! 

рис. 3. Муромские огурцы. Электронный ресурс



89

В этнографических наблюдениях рассказывает-
ся, насколько русское население было привязано 
к любимому овощу. Детям огурчика солененького 
давали с грудного возраста. Особенно заботи-
лись о больных. Считалось, что если уж огурчика 
с охоткой поел, стало быть – на выздоровление. 
А если у кого появился практический интерес к со-

лененьким муромским огурчикам – могу отослать 
к работе правнучки замечательного селекционера 
Кукина – Катерине Субботиной, она будущий 
химик, еще учась в 9-м классе написала работу, 
в которой и пользу, и химический состав огурца 
рассмотрела, и прабабушкины рецепты засолки 
опубликовала34.
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Л. Ю. Варенцова (Нижний Новгород)

иЗ истории ГосУдареВЫХ каБакоВ и крУЖечнЫХ дВороВ XVII Века

Универсальными питейными заведения-
ми, местами производства, продажи, распития 
крепких напитков (казенного вина, пива, меда) 
в XVII веке были государевы кабаки. Ежегодно 
здесь изготовлялось тысячи ведер хмельных на-
питков, обеспечивался спрос на вино, и опреде-
ленная сумма денег поступала в государственную 
казну. Сбором кабацких денег ведали специальные 
центральные государственные учреждения: Новая, 
Владимирская, Галицкая, Костромская, Новго-
родская (Нижегородская), Устюжская четверти1.

Кабак представлял собой целый комплекс по-
строек. Во дворе возвышался деревянный дом 
с подвалом для хранения питья. Рядом – омшан-
ник с печью, где ставили напитки. По соседству 

– ледник с надстроенным сушилом, поварня, где 
производились работы и стояли инструменты, 
стояльная изба – место продажи вина. Собира-
емые деньги относились в горницу, обустроенную 
над погребом.

Кабаки имелись в городах и селах. Большая 
часть сельских кабаков была поставлена на двор-
цовых землях, незначительное число – в вотчин-
ных и поместных землях2. Временные кабаки раз-
мещались в палатках. Иногда под них отводились 
«питейные дома». Таким примером может послу-
жить «питейный двор» в селе Никольское двор-
цовой Заузольской волости. При нем находились 
погреб, ледник, поварня, «пьющая изба», двор 
с вывозным питьем, размещенные за створчатыми 
воротами3. Были кабаки «стройные», специально 
выстроенные, постоянные4.

Во главе кабака стояли кабацкий голова и два 
целовальника. Они выбирались на год из чис-
ла состоятельных крестьян, «из людей не обыш-
ных, доб рых и прожиточных», «чтоб душею 
были прямы и кто б из них грамоте умел». Вы-
борщикам также делались внушения: «Будет, вы-
берут воров и худых людей в государевой казне 
их сбору учинитца недобор, и тот недобор ве-
лим доправить вдвое на них, на посадских и на 
уездных людях (выборщиках), да им же от нас 
быти в великой опале»5. В государевых селах 

кабацкими головами назначались представители 
из дворцовых крестьян6.

Передача дел в кабаке происходила ежегодно 
в конце августа. С 1 сентября кабацкий голова 
освобождался от службы, передавая полномочия 
новому голове. Показателем работы головы яв-
лялась годовая кабацкая прибыль. Если прибыль 
за текущий год была значительной по сравнению 
с прошлыми годами, то за усердие голову награж-
дали ценными подарками – серебряными ковша-
ми, братинами, сукнами.

Вступив в управление питейными делами, ка-
бацкие служащие принимали от предшественников 
по описи разные запасы, имущество, приходо-
расходные книги. В кабацкие книги помесячно 
записывались пивные и винные вари, медовые 
ставки, взятые на них запасы, фиксировалась про-
дажа питий. Сначала записи делались начерно – 
«в кабацкие черные книги», а затем – «в кабацкие 
белые книги»7.

Служители кабака жили в ладу с воеводой, 
приказчиком. Для них они устраивали обеды, 
приношения, подарки в царские дни. Успешность 
службы выборных кабацких людей во многом за-
висела от милостей воеводы или приказчика. Они 
имели право проверять приходо-расходные книги, 
получать собранные с кабака деньги, которые хра-
нились в церкви или в погребе – в крепком месте, 
«за вопчими печатями и за сторожею».

Целовальники выбирались из людей «вторых 
статей». По окончании выборов с кабацких голов 
и целовальников брали поручные записи за под-
писями избирателей и их духовных отцов. По-
том приводили к присяге и заставляли целовать 
крест в знак честного исполнения обязанностей 
перед государством. Крестное целование прово-
дилось 1 сентября – в первый день календарного 
года, как правило, в утренние часы. Согласно Со-
борному Уложению 1649 года, присягу на кресте 
могли давать люди, возрастом старше двадцати 
лет8. Кабацкий голова и целовальники обещали 
служить с великим радением, не корыстоваться 
кабацким сбором, друзьям и родственникам по-
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блажек в цене не делать, продавать вино «прав-
дою», лишних денег не приписывать, «беспре-
станно быть у кабацкого сбора».

Голове вменялось в непременную обязанность, 
чтобы сбор доходов производился с прибылью 
против прошлых лет, следовательно, расходовать 
средства он должен был осторожно и эконом-
но. В случае недобора денег приходилось возме-
щать ущерб. Если недобранная сумма превышала 
100 рублей, то велось следствие, голову ставили 
«на правеж» – ежедневно били палками по ногам 
на торгу, пока родственники и друзья не вносили 
за провинившегося «недобранных денег верного 
бранья» или не покрывали его от продажи иму-
щества. Однако ни правеж, ни смертная казнь, 
полагавшиеся за воровство и корысть, не пугали 
кабацких служащих, склонных к легкой наживе.

Нередко целовальников выбирали против их 
воли, заставляя целый год бесплатно работать 
на казну. Отсюда и злоупотребления служебным 
положением. Целовальникам нужно было кор-
миться, содержать семьи. Нужда заставляла их 
брать деньги на семейные надобности.

Целовальники наживались на продаже напит-
ков в долг и на вынос, обманывали пьяных, при-
писывая им лишнее, обирали народ. Они давали 
пьяницам вино в долг по 20 алтын ведро, а в ка-
бацких белых книгах писали за проданную водку 
меньшую сумму. Пьяные не в состоянии были счи-
тать, размышлять над действиями целовальников. 
Искушенные легким способом получить хмельное 
без наличных денег, пьяницы запутывались в рас-
ставленных на них сетях. Когда приходила пора 
платить, то оказывалось, что расплачиваться не-
чем, тогда забирали имущество должников втрое 
дешевле настоящей цены. «Не то обида, что вино 
дорого, а то обида, что целовальник богатеет», – 
сетовали завсегдатаи кабака. Они готовы были 
бить и увечить целовальников, насильством пить 
государево вино, не платить долгов.

Кабацкие головы и целовальники обогащались 
не только за счет долгового вина, но и с помощью 
утаенных хмельных напитков, чарочной продажи. 
Скрыть следы помогали «кабацкие черные книги», 
где листы могли вырезаться и наклеиваться9.

Крепкие напитки продавались из кабака оп-
том и раздробительно. Винные амбары служили 
местом оптовой торговли. «Осмушечная», «пяте-

рошная» и «корешная» избы вели продажу напит-
ков в розницу. Для каждого рода торговли была 
особая посуда, для оптовой – бочки различной ем-
кости и ведра. Ведра различались на «дворцовое» 
(в 16 кружек) и «кабацкое» (8-вершковое), а так-
же по 8, 10 и 12 кружек. Для раздробительной 
продажи и потребления питей на месте имелась 
целая серия разнообразных сосудов: братины для 
товарищеской попойки, кружки – цилиндрические 
сосуды с рукоятями, кубки одинарные и двойные, 
стопы – большие высокие стаканы, достаканы – 
средней величины стаканы, ковши – низенькие 
овальные сосуды, корцы, чарки10.

В «дешевую пору» изготовление ведра вина, 
по сообщению винопромышленников, обходилось 
в 6 алтын 1 деньгу11. В обычные годы вино стави-
лось по 8 алтын 2 деньги за ведро, а продавалось 
в корешной, пятерошной и осьмушечной избах по 
рублю и по 26 алтын 4 деньги за ведро, а из ам-
бара – по 16-20 алтын12.

Водку называли лучшим отечественным, 
«доб рым» вином. Вероятно, она была равноценна 
спирту. Водка делилась на сорта: простая (сла-
бая), двойная, тройная (вино удвоенной, утро-
енной крепости), крепкая, царская, настоенная 
с травами, ягодами, перцем (травники, налив-
ки, перцовки). Ее изготовляли путем перегона 
в кубе из заквашенного хлебного затора. При 
безвод ной чистоте называлась алкоголем, изви-
нью или спиртом.

Если крестьянам разрешалось варить пиво 
к большим праздникам, то вино было непремен-
но покупным – кабацким. «Русские роскошны 
в кушаньях и любят хорошие напитки»13, – писал 
австриец А. Лизек. По свидетельству голландско-
го путешественника Б. Койэтта, «водка – люби-
мейший напиток русских, который пьют все без 
различия, будь то мужчины или женщины, лица 
духовные или светские, знатные или купцы, ме-
щане или крестьяне. Пьют ее и до, и после обеда, 
даже целый день кряду, вроде как у нас вино; при-
бавляют к ней перцу, если они больны лихорад-
кою, а то и просто потому, что так, по их мнению, 
здоровее. Простой народ так падок до вина, что 
часто они не только летом, но и зимой, при жест-
ком холоде, не только пропивают свое верхнее 
платье, но и нижнее, даже рубаху с тела, и голы-
шом выбегают из кабака зимой. Даже женщины 
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из простонародья допиваются иногда до того, что 
оставляют платье свое под залог, и голые, вы-
толканные из кабака, валятся от пьянства на ули-
це»14. По словам А. Олеария, «в кабак всякий 
желающий имел вход и пил за свои деньги водку; 
простой народ все, что зарабатывал, приносил 
в кабак и так крепко засиживался там, что про-
пивши заработок, снимал с себя платье, даже ру-
башку, и оставлял ее продавцу за водку, затем, 
как родился, возвращался домой»15.

В кабаке жалкие пьяницы пропивались до ни-
точки. В праздники повсюду можно было видеть 
людей, лежавших без чувств, в грязи или на снегу. 
Нередко зимой они замерзали досмерти. Воры 
и мошенники обирали их. Таких молодцов назы-
вали «кабацкими ярыгами», у них не было ни кола, 
ни двора. Всеми презираемые, они постоянно тол-
пились у кабака, униженно вымаливая у прихо-
дивших «чарочку винца Христа ради». Готовые 
на всякое злодеяние составляли при случае шайку 
воров и разбойников.

Священнослужители осуждали «питущих лю-
дей», объясняя, что от пьяного человека удаля-
ется ангел-хранитель, и к нему приступают бесы, 
что пьянство есть жертва дьяволу. «И кроткий 
упився согрешает, аще и спати ляжет: кроткий 
убо пьяница, аки болван, аки мертвец валяется, 
многажды бо оскверни вся и домочився смердит, 
егда убо кроткий пьяница в святый праздник ле-
жит не может двинутися аки мертв, расслабив свое 
тело, мокр, нальявся яко мех до горла; богобояз-
ливым же, наслаждающим сердца в церквах пения 
и чтения, аки на небеси мнятся стояше; а пьяница 
не могий главы возвести, смрадом отрыгая от мно-
га питья, чим есть рознь поганых»16, – говорили 
церковные проповедники. Поистине справедлива 
русская поговорка: «Без вина одно горе; с вином 
старое одно, да новых два: и пьян, и бит».

Цены на напитки устанавливались в кабаке, 
в зависимости от урожая хлеба и хмеля, а так-
же по усмотрению кабацких начальников. Тя-
жело отражалась на кабаке экономическая 
и бытовая нестабильность (неурожаи, поветрия, 
торговый застой).

Солидное пополнение кабацким доходам да-
вали азартные (закладные) игры: зернь (кости), 
карты, яичный бой. «Верные сборщики» всегда 
имели к играм отношение: судили игроков, выно-

сили свое решение, принуждали виновных к уплате 
проигрыша или штрафа. За участие в игре кабац-
кий голова и целовальники получали вознаграж-
дение и с истца, и с ответчика. Азартные игры 
влекли в кабак сборище игроков и любопытных. 
Каждое зрелище было благоприятной средой для 
продажи напитков. Нередко и сам голова при-
нимал самое активное участие в игре, обыгрывая 
подвыпивших посетителей. Для любителей игры 
за определенную плату всегда находились и кар-
ты, и «кости».

Очень популярной среди питухов была игра 
в зернь – небольшие косточки с белыми и черны-
ми сторонами. Выигрыш определялся тем, какой 
стороной они упадут при броске. Более замысло-
ватой являлась следующая игра: кости с цифрами 
кидали на особую доску, где был нарисован путь 
с числами, гуськами, постоялым двором, кабаком 
и темницей. В кабаках же получили свое проис-
хождение карточные игры («в пьяницу» и «в ду-
рака»). Нередко играли «в яйца»: чье яйцо при 
столкновении одно о другое разобьется первым. 
Это был «яичный бой». Игры сопровождались 
ссорами, спорами, драками17.

В то же время существовало множество не-
окладных кабацких доходов. Например, оброк 
с разных торговцев – пирожников, орешников, 
ягодников, приютившихся со своим товаром – 
«закусью» при кабаке.

Другой статьей доходов кабацких служите-
лей было корчемное вино. Корчемство царило 
по соседству с кабаком, нанося огромный вред 
«прибылям Московского государства». Тайные 
корчмы (ропаты) существовали как притоны 
пьянства, разврата и всякого бесчинства. Содер-
жатели таких заведений нелегально получали вино 
в кабаке или тайно курили у себя для продажи. 
Вместе с вином в корчмах были игры, продажные 
женщины и табак18.

Ежегодно выбирались люди «для корчемные 
выимки». Кабацкий голова и целовальники также 
имели право захватывать с поличным корчемщи-
ков. При этом они рисковали жизнью. Получив 
сведения о незаконной продаже, выборные ка-
бацкие люди заявляли о том воеводе и получа-
ли от него необходимых людей для обнаружения 
виновных. Но иногда кабацкий голова и цело-
вальники сами нарушали порядок и промышляли 
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корчемным воровством.
Кабацкий голова отправлял деньги в Москву, 

причем ехал туда не с пустыми руками, а не-
пременно с подарками. Иногда кабацкая при-
быль передавалась в столицу в числе других 
воеводских поступлений.

В кабаке довольствовались различные по-
слы и некоторые должностные лица. По особым 
указам воеводы голова обязан был сдавать в мест-
ные церкви «кабацкий воск», оставшийся после 
 выделки медов.

У кабацкого головы имелось немало забот: 
ставить и чинить постройки, арендовать амбары, 
закупать новые аппараты и необходимую посуду, 
сырье (рожь, овес, хмель), дрова, свечи, бумагу, 
нанимать работников. В числе работников были 
местные жители – горожане и крестьяне близ-
лежащих деревень. Они работали винокурами, 
сторожами, гвоздарями, извозщиками, «пролуб-
щиками». Извозщики развозили вино, пиво, по-
ставляли лед для ледников, ярыжные кололи его, 
«пролубщики» кололи лед на реке. За провоз вина 
кабацкий голова платил извозщику с каждой боч-
ки, за провоз меда и пива – с каждой бадьи. Все 
эти статьи относились к расходам на обеспечение 
функционирования кабака.

Корчемство преследовалось российским пра-
вительством, так как подрывало государственную 
монополию на производство спиртных напитков. 
Государство наказывало тех, у кого «корчму вы-
мут», кто нелегально «на продажу вино курит» 
и тех, кто покупал вино помимо кабака19. За кор-
чемное вино с изготовителей полагался штраф «от 
пяти до двадцати рублев», а с питухов – от полу-
полтины до рубля с человека20. Иногда винокуров 
и продавцов корчемного вина сажали в тюрьму21, 
а питущих людей «били кнутом на торгу», даже 
«ссылали в дальние городы», «выносили им при-
говор о смертной казни»22. Так закон запрещал 
«питие держати безъявочно». Людям, прикрываю-
щим корчемство, также чинили наказание – били 
кнутом на козле на торгу23. Самых неисправимых 
корчемников полагалось в наказание привозить 
в Новую четверть, в Москву24.

В 1651 году вышел в свет именной указ царя 
Алексея Михайловича об открытии кружечных 
дворов в городах и больших дворцовых селах. За-
прещалось держать кружечные дворы в мало-

людных селах. Согласно указу, денежная казна 
должна была собираться на вере, «а на откупу 
кабакам нигде не быть»25.

11 августа 1652 года по требованию па-
триарха Никона в Москве был созван собор 
по поводу кабацкого дела, резко ограничивший 
всякую продажу спиртного. С точки зрения пат-
риарха Никона, это была борьба за очищение 
нравственности общества.

В 1652 году Алексей Михайлович вновь издал 
указ, запрещавший боярам, стольникам, стряп-
чим, московским дворянам, жильцам, приказным 
людям самостоятельно открывать кабаки в поме-
стьях и вотчинах, вблизи дорог, как в городах, так 
и в уездах26. «Вину продажному нигде не быть»27. 
В 1652 году все кабаки и поварни в поместьях 
и вотчинах закрывались.

По реформе 1652 года потребление дворцо-
вого вина несколько сократилось. Но народная 
трезвость выиграла немного, народ шел к кор-
чемникам, дробил тройную чарку. Пьяницы по-
прежнему толпами сходились к кружечному двору 
и пили по целым дням28. Кружечные дворы состо-
яли в ведении приказа Большой казны.

Вино, пиво, мед продавали на кружечном 
дворе чарками, кружками, а из винных амба-
ров – вед рами, полуведрами, оптом. Появился 
новый вид чарки объемом в три обычные чарки. 
Каждому посетителю продавали всего по одной 
большой чарке. Питухам не разрешалось подолгу 
сидеть в питейном заведении и даже близ него. 
«А ярыжком и бражником и зернщиком никому 
на кружечном дворе не быть»29. Во время Велико-
го, Успенского, Рождественского и Петровского 
постов, по воскресениям, средам и пятницам про-
дажа вина запрещалась. Летом кружечный двор 
начинал работу после обедни, с третьего часа дня, 
а запирался за час до вечера. Зимой, когда све-
товой день невелик, работа «чарочного двора» 
ограничивалась временем от обедни до третьего 
часа дня. Таким образом, с появлением кружечных 
дворов запрещалось уличное пьянство, устанавли-
вались сроки продажи хлебного вина, меда и пива. 
В кружечном дворе, в отличие от кабака, запре-
щалась распивочная торговля вином. Вино про-
давалось на вынос ведрами, кружками, чарками30.

Представление об обустройстве кружечного 
двора в одном из дворцовых сел Нижегородского 

л. Ю. Варенцова. иЗ истории ГосУдареВЫХ каБакоВ  
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Поволжья в конце XVII века дается в «Писцо-
вой книге села Лыскова 1680-1681 годов». Кру-
жечный двор размещался на торговой площади, 
состоял из комплекса построек (несколько изб, 
в том числе «пьющие избы», ледники, хлебные 
амбары, пивоварня, два колодца31. «Питейную 
прибыль збирали на великого государя верные 
головы лысковцы посацкие люди по выбору зем-
ских старост»32. Близ Лыскова, на ключах, раз-
мещались две дворцовые винокурни, где изготов-
лялось вино и пиво для государева кружечного 
двора. Хоромное строение винокурен и «всякие 
заводы» обустроены казной великого государя. 
На лысковских винокурнях имелось 30 кубов 
медной посуды, 30 труб, 4 ковша, 2 больших 
железных котла33.

Кружечные дворы были первоначально ка-
зенными заведениями, их не разрешалось отдавать 
на откуп. Резкое падение от продажи казенно-
го вина и развитие корчемства привело к тому, 
что старые порядки начали восстанавливаться. 
С 1664 года кружечные дворы можно было брать 
на откуп. Указами от 20 и 23 июня 1681 года кру-
жечные дворы вновь переданы в ведение казны. 
В 1705 году система винных откупов возродилась 
и существовала до 1795 года34.

По словам А. Олеария, в Московском 
государстве после 1652 года функциониро-
вало более 1000 кружечных дворов, прино-
сивших в казну от питейной продажи около 
200 000 рублей ежегодно35.
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С. С. Михайлов (Москва)

алкоГолЬ и таБак В проМЫШленноМ старооБрядческоМ реГионе  

(на приМере Местности ГУслицЫ  

БоГородскоГо УеЗда МоскоВскоЙ ГУБернии  

по МатериалаМ прессЫ конца XIX – начала ХХ столетиЙ)

Тема старообрядчества тесно связана со мно-
гими мифами и предрассудками, которые возник-
ли преимущественно в дореволюционное время 
и начало которых исходит от миссионерской про-
паганды. Эти предрассудки сознательно пред-
ставляют нам это важнейшее и интереснейшее 
явление русской истории и культуры в таком свете, 
что создается впечатление, что это – мир тем-
ных и невежественных людей, противников всего 
прогрессивного и т. п. Наши современники же, 
усвоив, помимо традиции негативной подачи, иду-
щей от отцов-миссионеров, также и предрассудки, 
исходящие уже от традиции советской, при сло-
ве «старообрядчество» начинают сразу же вспо-
минать таежную отшельницу Агафью Лыкову. 
Тем не менее, второй по известности представи-
тель старообрядчества – фабрикант Савва Моро-
зов... В связи с ним невольно начинают вспоми-
нать купцов-староверов, на которых держались 
целые отрасли российской промышленности. 

В то же самое время в сознании среднестати-
стического россиянина есть немало стереотипов 
положительного плана, которые создают образ 
старообрядца как человека совершенно не при-
емлющего табак, алкоголь и прочие пороки, кото-
рым подвержено остальное население. Но русское 
старообрядчество – весьма сложное явление. Это 
даже не мир, а целая совокупность миров, кото-
рая существовала в разных регионах, была пред-
ставлена разными старообрядческими течениями 
(согласиями). Эти миры разительно отличались 
и продолжают отличаться даже друг от друга. 
На специфику конкретной старообрядческой 
группы влияла и конфессиональная принадлеж-
ность (поповцы, беспоповцы разных согласий), 
и регион ее проживания, а также ряд внешних 
факторов. Старообрядческие общества крупных 
городов, таких, как Москва, Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, были интегрированы в тор-

гово-промышленный мир, и значительная часть 
их членов мало походила на образ старообрядца, 
который обычно представляют себе обыватели. 
Это касалось и некоторых сельских местностей, 
об одной из которых, а именно Гуслицах, распола-
гавшихся прежде в юго-восточном углу Богород-
ского уезда Московской губернии, нам хотелось 
бы поговорить.

До определенного времени, пока в Гуслицах 
не развилась мощная, прежде всего текстильная, 
промышленность, в которую оказалось вовлечен-
ным практически все местное население, местные 
старообрядцы, как и их одноверцы в других ме-
стах, отличались традиционно патриархальностью. 
Однако уже к 1860-м гг., когда в избах (небедных, 
даже невзирая на исконное местное малоземелье), 
уже стояли ткацкие станы, патриархальный уклад 
начинал сдавать свои позиции. И. Ордынский 
писал: «Вместе с повсеместным распространением 
особого рода цивилизации, состоящей в курении 
табаку, в употреблении вина, модной одежды, бе-
лил, румян – замечается слияние раскольников 
с мирскими, сходство образа жизни, вводятся пес-
ни, пляски. Эта перемена особенно стала заметна 
в последние семь лет, с тех пор, как на расколь-
ников перестали обращать большое внимание...»1 
За старые традиции еще пытались держаться 
старики и женщины, но их сопротивление ничего 
изменить не могло.

Однако еще за два десятилетия до описы-
ваемых событий Ордынский упоминает о том, 
что мобилизованные в армию гусляки уклонялись 
от принесения воинской присяги и не позволя-
ли брить себе бороды. За это приходилось от-
вечать по закону2.

Гуслицы были расположены вблизи «второй 
столицы» – Москвы, с которой исстари были 
тесно связаны. Вблизи края шли Рязанский 
и Владимирский тракты, а через саму местность 
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– связывавшая их «Коломенка» и Касимовский 
тракт. Недалеко от Гуслиц находилась богатая Ко-
ломна, совсем рядом развивался промышленный 
Егорьевск. Малоземелье заставляло гусляков за-
ниматься отхожими промыслами, ориентироваться 
на соседние торговые и промышленные центры. 
Во второй половине XIX столетия Гуслицы уже 
стали совершенно иным по своему облику кра-
ем. Здесь появились свои ткацкие и иные произ-
водства, в которые, по причине малоземельности, 
оказалось вовлеченным практически все население. 
К примеру, уже в начале ХХ в. в каждой местной 
семье хотя бы один человек работал на крупной 
фабрике в соседних Егорьевске, Орехово-Зуе-
ве, Ликине, Дулёве, Павловском Посаде и т. п. 
Мало того, в домах стояли ткацкие станы, на ко-
торых вырабатывали основу, розданную местным 
фабрикантом. Готовый продукт сдавали в осо-
бую раздаточную контору, которая была чуть ли 
не в каждом населенном пункте, получая плату 
за выполненную работу. 

Немаловажную роль играл и тот момент, что 
Гуслицы были краем со своей криминальной куль-
турой, включавшей и разбой, и фальшивомонет-
чество, и профессиональное попрошайничество... 
Интегрированность гусляков в криминальный 
мир также не могла не сказаться на их нравствен-
ном облике. Прежде всего, все новое усваивали 
представители зажиточной верхушки старооб-
рядческого мира. На рубеже XIX-XX вв. семьи 
старообрядческой промышленной элиты, которые 
прежде слыли за ревностных поборников тради-
ции, мало отличались в быту от нестарообрядцев. 
Для них на первом месте уже стояли классовые 
и финансовые интересы. В 1910 г. известный дея-
тель егорьевского старообрядчества Н. Д. Зенин, 
который, кстати, сам был известен дружбой с ле-
выми эсерами, торговлей нелегальной литературой 
(у него были фотомастерская и книжный магазин) 
и членством в международных эсперантистских 
организациях, писал: «Часто капитал становим 
выше всего, подчас выше Самого Бога»3. Понят-
но, что вместе с «мирской» традицией к старооб-
рядцам, прежде всего представителям молодого 
поколения, приходили и вредные привычки, и про-
чие прелести «мира», за которые прежде легко 
могли изгнать их общества. Если ранее, как мы 
видели выше, мужчины-старообрядцы держались 

бороды, то несколькими десятилетиями позже, 
уже к концу XIX в., как мы видим из материалов 
«противораскольничьих» миссионеров, в крупных 
и богатых городских старообрядческих поповских 
обществах, включая и находившееся в г. Егорьев-
ске, расположенном рядом с Гуслицами и постоян-
но подпитывавшимся гусляками, «брадобрийцев» 
было очень много. Лидеры общины ничего не мог-
ли с этим поделать, поскольку в случае борьбы 
с ними из общества могли уйти наиболее активные 
и богатые члены. В приходе храма-моленной оста-
лись бы одни старики и бедняки4. На моральный 
облик местного населения, преж де всего старо-
обрядческого, негативно влияли и такие местные 
экономические центры, как Ильинский погост 
(село Гуслицы) и Рудня. Здесь регулярно про-
водились ярмарки и базары, стояли трактиры, 
кабаки, постоялые дворы и т. п. Ра зумеется, по-
добные заведения привлекали к себе немалую 
часть мужского населения края. Вот что писал 
в начале ХХ в. анонимный автор уездной газеты 
«Богородская речь» о Рудне: «Просто какой-то 
периодический сборный пункт досужих людей 
из окрестных поселков... Сюда собираются хме-
леводы, мастерки и фабриканты попить, вообще 
говоря почертить. Тут устраиваются „петушиные 
бои” на пари. Если не посчастливится на пету-
хах, то переходят к ожесточенной карточной игре 
в „трыночку”, излюбленную, старинную купече-
скую игру, самую азартную и неумолимую по ча-
сти шансов»5. Подавляющее большинство этих 
хмелеводов, мастерков и фабрикантов в конфес-
сиональном плане относилось к старообрядчест ву. 
В Ильинском погосте ситуация с кабаками и про-
чими подобными заведениями была еще серь-
езнее. Это был главный пункт Гуслицкого края, 
куда стекались и местные фабриканты и хмеле-
воды, представители гуслицкого криминала и т. п. 
Старожилы еще в конце ХХ столетия помнили 
рассказы о рысаках, коими хвалились друг перед 
другом фабриканты-старообрядцы, о загулах и т. п. 
Для демонстрации своих рысаков какое-то время 
даже существовал своеобразный ипподром в со-
седней деревне Цаплино.

Изначально порокам, присущим этому миру, 
подвергались взрослые мужчины, которые так или 
иначе были связаны с фабриками и отходом. На-
ходясь вдали от семьи и сельского общества, чело-
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век мог и употребить без уважительной причины 
(праздник, крестины и т. п.) алкоголь, и, грешным 
делом, покурить. Тем более, что это уже вошло 
в жизнь местных одноверцев. В родных деревнях 
это было делать опасно: клеймо пьяницы и «та-
башника» портило жизнь и самому виновнику, 
и его семье. Но проникновение промышленности 
и связанных с ней традиций в сами деревни стало 
быстро менять уклад и традицию. 

Уже к 1880-м гг. такое явление, как ка-
баки, стало неотъемлемой частью гуслицкого 
мира. В одной из заметок «Московского листка» 
за 1882 год мы читаем: «Кабацкое дело и вообще 
борьба с кабаками, в крестьянском быту, за по-
следнее время составляет не последний вопрос. 
Кто изучил поближе деревню, тот знает, что ка-
бак – деревенская язва, и в то же самое время без 
кабака мужику жизнь не жизнь». Понятно, что 
приведенные строки можно отнести ко многим 
сельским уголкам России того времени, но за-
метка, откуда мы взяли эти строки, посвящена 
старообрядческому региону, а именно Гуслицам. 
Далее приводится пример, что открытия кабака 
в своем селении добились жители находившейся 
на окраине края деревни Петрушино (была насе-
лена исключительно старообрядцами). По словам 
анонимного автора заметки, деревенским пьяни-
цам надоело таскаться за водкой в соседнее Тито-
во, и они официально на сходе добились разреше-
ния общества на открытие указанного заведения 
в  своей деревне6.

Из «Московского листка» мы узнаем 
и о борьбе с трактиром жителей большой деревни 
Слободищи. Заведение довело многих крестьян до 
полного разорения. Жители селения, доведенные 
до отчаяния, невзирая ни на какие обещание со-
держателя трактира, стали добиваться закрытия 
заведения прямо у правительства. При содействии 
московского губернатора в 1880 году трактир был 
закрыт. Но уже в 1884 году в Слободищах по-
явился человек, желавший вновь открыть питей-
ный дом. Разумеется, действовать он стал через 
старосту, который начал подговаривать крестьян 
голосовать на сходе за открытие этого заведения7. 

С этим заведением в Слободищах боролись 
еще в 1914 году, когда после чтения в моленной 
в понедельник по Пасхе «Пролога», той его части, 
где речь шла о пьянстве, прихожане стали активно 

обсуждать обстановку, создавшуюся в селении. 
Попечитель храма-моленной И. Е. Соколов об-
ратился к народу с просьбой принятия мер против 
деревенского трактира. В результате уже на следу-
ющий день был собран сельский сход, на котором 
было решено закрыть и трактир, и чайную, «кото-
рая служит рассадником хулиганства». Под реше-
нием схода подписалось 150 домохозяев-мужчин 
и 85 женщин (обычно женщины на сходе участия 
не принимали). Приговор с подписями был пре-
провожден к московскому губернатору8. 

20 июля (по старому стилю) 1887 года слу-
чился большой пожар в деревне Беливо, Запо-
норской волости, известной как один из старей-
ших и ключевых центров местного староверия. 
Беливский старообрядческий приход считался 
также центром гуслицкой грамотности, книго-
писания и кузницей кадров старообрядческого 
духовенства. Жертвой пламени сделались зимняя 
старообрядческая моленная и 28 крестьянских 
домов с принадлежащими им постройками (куз-
ницы, овины, сараи и т. п.). Этот сильный пожар 
начался в питейном доме крестьянина Петрова, 
который находился в деревне9. Разумеется, данное 
заведение, таким трагическим образом сыграв-
шее свою роль в истории селения, могло быть от-
крыто только при положительном решении схода 
местных домохозяев. А в Беливо практически 
все население составляли старообрядцы-поповцы 
белокриницкого согласия. 

Хотя с кабаками и трактирами в гуслицких се-
лениях шла не шуточная борьба, которая вылива-
лась в приговоры обществ, типа слободищенского, 
но и «кабатчики» не сидели сложа руки. Для по-
лучения разрешения на открытие своих заведе-
ний от тех же крестьянских сходов, они делали 
крестьянам весьма выгодные положения и давали 
определенные «контрибуции», как правило, раз-
мером в тысячу рублей и более. Для открытия 
нового кабака старались выбирать захолустные 
селения, где подобных заведений прежде не было. 
Деревни, которые уже ранее были «осчастливле-
ны» кабаком, «ценились» в плане уплаты контри-
буций чуть ли не в двое дешевле10. Там уже име-
лось немало страждущих, узнавших вкус водки.

В первой половине 1890-х гг. в деревне Ко-
ротково открыла свой кабак г-жа Кулакова, за-
платив сельскому обществу 1200 рублей за разре-
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шительный приговор схода. Но какое-то время она 
«никак не могла наметить выгодной позиции». За-
тем было решено перенести заведение на околицу, 
поближе к фарфоровой фабрике Кузнецова, на-
ходившейся в соседнем Дулёве. За определенное 
авансовое угощение и после долгого упрашивания 
старосты, сход постановил разрешить устройство 
распивочного заведения прямо напротив рабочих 
казарм при фабрике (Дулёво и Коротково, хотя 
и находились административно в разных губерни-
ях, были расположены совсем рядом). Добиваться 
своего Кулаковой было просто и по той причине, 
что она была супругой прежнего запонорского во-
лостного старшины, и опыт в открытии подобных 
заведений у нее был очень большой. В Коротково 
она открывала далеко не первое заведение в воло-
сти11. О Запонорской волости можно сказать, что 
численность приверженцев официального право-
славия здесь была представлена двумя десятками 
дворов на тысячи старообрядцев.

Даже в таком преимущественно старооб-
рядческом уголке, каковым было Гуслицкое Ра-
менье (административная Дорховская волость), 
подвергшееся влиянию фабричной цивилизации 
население более стало предпочитать питейные 
заведения. Кстати, упоминавшееся выше Пет-
рушино также относилось к этому микрорегиону. 
В журнале «Старообрядческая мысль» нами об-
наружено несколько публикаций, из которых мы 
узнаем о положении дел в другой крупной мест-
ной деревне – Селиваниха. Там был центр одного 
из старообрядческих приходов и два храма – ка-
менный и деревянный. К 1913 году назрел ремонт 
интерьера одного из них, на что приход (поряд-
ка 500 дворов) никак не хотел раскошеливаться. 
На службы ходили преимущественно женщины, 
а мужское население в свободное от работ время 
предпочитало выпивку: «Куда идете, мужички? 
Постойте-ка, наймите сперва уставщика, а то 
пьянствуете. Вы ведь ежечасно выпиваете на пять 
рублей водки да пива на один рубль»12. Конечно, 
автор заметки несколько утрировал, но клироса 
в храме были пусты, и не находилось денег нанять 
уставщика. В том же издании, в заметке вышед-
шей годом позже, повествуется о жителях этой 
деревни, возвращающихся домой «с заработков»: 
«Редкий идет прямо домой, а все сперва стараются 
зайти туда, где „зеленая вывеска с крупными сло-

вами”». Там же устраивались и петушиные бои13. 
В 1912 г. А. Муравлевский описывал поведение 
жителей Гуслиц во время Великого поста как боль-
ших любителей петушиных боев, «стенок», на ко-
торые собиралось до 1000 человек со всего края 
и, разумеется, выпивки14. Мы привели моменты, 
которые относятся уже к началу ХХ столетия, 
но и двумя-тремя десятилетиями до этого картина 
мало отличалась от описанной.

Разумеется, употребление алкоголя было чре-
вато разными последствиями криминального пла-
на. Тот же «Московский листок» среди других 
происшествий и преступлений по губернии время 
от времени упоминал и об инцидентах в Гусли-
цах, которые происходили по вине нетрезвости 
местных жителей. Примером можно привести 
случай, произошедший в конце 1890 года, когда 
два жителя чисто старообрядческой деревни Алек-
сеевская, посетив кабак в соседнем селе Хотеичи 
(две трети населения составляли старообрядцы), 
поссорившись по дороге домой, устроили поно-
жовщину. Результатом стала рана в область шеи 
одного из дерущихся15. Подобных прецедентов 
в этом крае было немало.

Также весьма интересен вопрос табакокурения 
у старообрядцев. Конечно же, сама старообряд-
ческая традиция резко отрицательно относилась 
к этому пороку. Известно немало старообрядче-
ских сочинений против табака. Однако соприкос-
новение с торгово-промышленным миром в Гусли-
цах привело к отходу и от этого важного принципа. 
Это мы видели еще у Ордынского в 1860-х гг. 
Но, если местные старообрядцы «табашничали» 
уже тогда, что происходило позже, когда «циви-
лизация» прочно пустила корни в местном быту?! 
Газета «Московский листок» всегда публиковала 
сообщения о происшествиях на территории губер-
нии, в том числе и о пожарах. В 1888 году, в чисто 
старообрядческой деревне Давыдово, «от неосто-
рожного обращения с огнем при курении табаку» 
сгорел сарай с сеном16. В начале июня 1891 года 
было напечатано сообщение о четырех сгоревших 
домах в деревне Устьяново, а причиной бедствия 
указана «неосторожность» при курении табака17. 
Но Устьяново в то время было почти полностью 
старообрядческим селением. В сентябре того же 
года, также «от неосторожности при курении та-
бака» сгорели две избы с надворными постройка-
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ми в наверное самой консервативной из гуслицких 
старообрядческих деревень – Степановке18. Тогда 
же от «неосторожности» при курении сделались 
жертвой пламени еще два дома в Устьяново и стог 
немолотой ржи в деревне Игнатово19. В послед-
нем селении старообрядцы составляли половину 
населения. И подобных случаев в старой перио-
дике можно найти немало. Также большое число 
пожаров возникло при невыясненных причинах. 
Некоторый процент этих причин также может 
быть связан с неосторожным курением.

От старожилов мне удалось услышать сле-
дующий рассказ о причине пожаров при курении. 
«Табашничать» начинала прежде всего молодежь. 
Старики были категорически против и нещадно 
избивали чад и внуков, которых заставали с «цы-
гаркой» или чувствовали запах табака. Посему 
молодые люди частенько курили на заднем дворе, 
за сараями и сеновалами. При опасности, а именно 
при появлении старших членов семьи, «цыгарки» 
быстро выбрасывали куда придется, частенько 
невольно закидывая на сеновалы или крытые ще-
пой кровли домов или хозяйственных построек. 
Результат был очевиден. То, что в результате по-
жара сгорело по два или несколько домов, объяс-
няется тем, что при гуслицком малоземелье жилые 
и хозяйственные постройки ранее ставили очень 
тесно. От горящей избы неизбежно занимались 
соседние постройки.

Один из старообрядческих священников бело-
криницкого согласия, который служит в соседнем 
старообрядческом регионе, тесно связанном с Гус-
лицами, в начале 2000-х гг. рассказал мне следу-
ющий эпизод из своей практики. Он в очередной 
раз ругал за приверженность табакокурению од-
ного из своих прихожан. Поскольку этот человек 
постоянно вспоминал о своем деде – крепком 
старообрядце, священник в ходе беседы говорил: 
«Вот ты, мол, все своим дедом кичишься, а он-то 
явно к табаку не притрагивался. А ты пыхтишь, 
как паровоз». Мужичку наконец это надоело, 
и он ответил: «Да, мой дед был крепкий старовер. 
В девять лет курить начал и до девяносто девяти, 
пока не помер, курил...» Это происходило в одной 
из деревень Вохны – старообрядческом регио-
не, центром которого является город Павловский 
Посад, где также, как и в Гуслицах, была разви-
та промышленность. Но были в Гуслицах и места, 

где начетчикам и старикам все-таки удавалось 
с переменным успехом противостоять табаку. На-
пример, в крупном селении Шувое, на юго-вос-
точной окраине Гуслиц, где, кстати, также были 
и свои, пусть и небольшие, фабрики. По словам 
старожилов, еще в первой трети ХХ века начет-
чики на вопрос, почему нельзя курить табак, от-
вечали: «Если бы Бог разрешил человеку такое 
дело, то предусмотрел бы на голове трубу... а раз 
нам труба не дана, то и дымить не следует...»

Но вся вышеприведенная информация ка-
сается, прежде всего, старообрядцев-поповцев 
белокриницкого согласия. В Гуслицах также жили 
и немногочисленные группы беглопоповцев-луж-
кан, беспоповцев. Они придерживались куда бо-
лее строгих правил и их отношение к алкоголю 
и табаку было таким же, как и у старообрядцев 
регионов, находящихся вдали от цивилизации и ее 
соблазнов. В примыкающем к Гуслицам прежнем 
Егорьевском уезде Рязанской губернии, к при-
меру, в деревне Овчагино, где значительная часть 
местного старообрядческого населения принадле-
жала к беспоповцам-филипповцам, даже во вто-
рой половине ХХ в. молодежь старообрядческого 
«конца» вела себя по-иному, нежели из тех частей 
деревни, где проживали «никониане». Там меньше 
пили, держались гораздо скромнее и сдержан-
нее и в сельском клубе, и во время различных 
уличных мероприятий. Кстати, про гуслицкие 
деревни такого сказать не могли ни в советское 
время, ни ранее.

И еще один интересный момент. В то время, 
когда кабаки и табак прочно вошли в жизнь гусля-
ков, довольно долго, вплоть до середины ХХ века, 
сохранялись такие архаичные элементы, как со-
блюдение посуды и проч. Об этом рассказыва-
ли очень многие старожилы. Живший с 1931 г. 
в поселке (затем – городе) Куровское В. С. Во-
ронцов, 1927 г. р., последний директор совхоза 
«Титовский», рассказывал, что еще в 1930-х гг. 
в банный день, в общественную поселковую баню 
старообрядцы массово занимали очередь первыми, 
дабы не мыться в ней после никониан и прочих 
иноверных... В быту, да и не только, старообряд-
цы и остальные жители резко различались даже 
в таких крупных местных населенных пунк тах, 
как, к примеру, город Куровское, даже в после-
военные десятилетия. Та же деревня Беливо, при 
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наличии в ней упомянутого кабака, оставалась се-
лением весьма патриархальным в быту. Участники 
археологической экспедиции, которая работала 
рядом с этим населенным пунктом в 1980-х гг., 
рассказывали мне, что посещение деревни часто 
превращалось в проблему: местные бабушки и те-
тушки упорно выгоняли за околицу девушек в 
джинсах и шортах... В одном из селений на гра-
нице прежних Гуслиц и Егорьевского уезда, так-
же старообрядческом и также в прошлом весьма 
приобщенном к цивилизации, участника фоль-
клорной экспедиции, который в 1970-х гг. по-
пытался предложить помощь пожилой женщине, 
которая набирала воду у колодца, последняя чуть 
не избила только за то, что молодой человек до-
тронулся своими «погаными» руками до ее ведер... 
Нетрудно представить, какие традиции здесь 
бытовали в 1880-х гг. и в начале ХХ столетия. 
В 1909 г., по сведениям журнала «Старообряд-
ческая мысль», в гуслицкой деревне Шувое, где 
существовали фабрики Филатовых и Курносовых, 
и которая была недалеко от Егорьевска, прихожа-
не чуть не выгнали с прихода священника, за что, 
что тот вступил в ряды одного старообрядческого 
вспомогательного общества. Последнее шувойские 
старообрядцы сочли за ересь20.

Также до сих пор многие старообрядческие 
священники всегда требуют заключение о смерти 

человека, которого предстоит отпеть. Если в этом 
документе содержится информация, что данное 
лицо в момент смерти было в подпитии, то в отпе-
вании всегда следует отказ. Считается, что пьяни-
цы Царства Небесного не наследуют, и в Гуслицах 
лиц, умерших в нетрезвом состоянии, всегда по-
гребали как самоубийц и другие категории «не-
хороших» покойников. В части гуслицких селений 
их зарывали (именно «зарывали», а не «хорони-
ли», по словам старожилов) «за канавой», т. е. 
за рвом, которым окружали кладбище, а в части 
деревень – уносили в лес, на специальные «клад-
бища удавленников». 

Мир старообрядчества – весьма неодно-
родное явление русской культуры. Он во многом 
продолжает еще оставаться «белым пятном», та-
ящим в себе немало интересного. Для полного его 
изучения необходимо рассмотрение всех сторон 
жизни староверия, включая и то, что мы обычно 
относим к явлениям негативным. Старообряд-
чество было и остается явлением неоднородным, 
четко различающимся в зависимости и от течения 
(согласия), и от региона проживания, и от ряда 
других факторов. Регионы с развитой промыш-
ленностью заметно отличались от сельскохозяй-
ственной глубинки. «Цивилизация» неизбежно 
затягивала и накладывала свой отпечаток на всех, 
в том числе и старообрядцев.
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Записки д. и. аБраМоВа. 1849-1920.

Записки Дмитрия Ивановича Абрамова 
представляют собой уникальный исторический 
источник, поскольку воспоминаний и дневников 
русских купцов даже за период XIX – начала 
XX веков сохранилось очень немного. Они цен-
ны не только для истории предпринимательства 
в России, но содержат сведения по истории куль-
турной жизни провинции, а главное – рисуют 
психологический портрет представителя русского 
купечества на протяжении почти сорока лет его 
жизни и деятельности.

Дмитрий Иванович Абрамов родился 
10 октяб ря 1849 г. в деревне Чертовище Костром-
ской губернии Кинешемского уезда в крестьян-
ской семье, которая, однако, отличалась достат-
ком, поскольку занималась «выработкой салфеток» 
на станах как самостоятельно, так и отдавая работу 
на сторону. Весной салфетки начинали белить, этот 
трудоемкий процесс он подробно описывает в сво-
их воспоминаниях. Когда выработка увеличилась, 
для продажи салфеток стали ездить в Нижний 
Новгород на ярмарку. Деревня в то время при-
надлежала помещику из рода Долгоруких, а дед 
Дмитрия Ивановича был бурмистром вотчины, 
но был неграмотным, а отец уже учился у сель-
ского священника и знал грамоту. Дом ничем не 
отличался от прочих крестьянских домов: крыт 
был соломой, внутри отштукатурен, внизу поме-
щались сновальники, вверху жила семья. Когда 
Дмитрию исполнилось восемь лет, его и сестру го-
дом старше отдали учить грамоте в деревню Яши-
ну к ополченцу 1855 г. И. А. Жидкову. Вместе 
с ними учились еще десять крестьянских детей. 
Школ организованных не было, а сельское духо-
венство враждебно относилось к таким учителям, 
поскольку они учили по старопечатным книгам. 
Как только приезжал священник, детей прятали, 
а также и книги – азбуки и псалтыри. За провин-
ности существовали телесные наказания плеткой на 
позорной скамье, причем наказывать должны были 
сами учащиеся. Но учение Дмит рия продолжа-
лось недолго – с декабря по июль, он только на-

учился читать псалтырь и немного писать прописи. 
В июле отец повез его с собой на Нижегородскую 
ярмарку, вопрос об учении был закрыт. Его начали, 
как он сам пишет, «приучать к занятиям», при-
чем с физическими наказаниями за оплошности. 
Так продолжалось до шестнадцати лет. Поездки 
в Нижний, однако, для него составляли приятное 
развлечение, поскольку он с товаром отправлялся 
на дощанике и мог насладиться «волей». Впрочем, 
Дмитрий продолжал писать и прописи, одну из них 
он хорошо запомнил: «Наука юношей питает...». 
Хотя производство в семейном бизнесе увеличи-
лось, поставили даже «контору» – что-то кроме 
фабричного помещения отдельно от избы, одна-
ко «жило семейство наше, несмотря на хорошее 
материальное положение, очень серо, немногим 
отличаясь от прочих крестьян, как по дому, так 
и в одежде». Отличие состояло и в том, что отец 
съездил два раза в Петербург и сшил себе лисий 
тулуп без разрешения деда. Дмитрия одевали, как 
он пишет, «по-мещански»: длинный сюртук, про-
стые сапоги, цветной жилет и такой же платок 
на шею. Богатство накладывало и дополнительные 
обязательства в поведении, что мальчику не нрави-
лось. Летом он любил помогать и в крестьянских 
работах: вывозе навоза и сенокосе.

Перемена в жизни семьи произошла в 1866 г., 
когда отец выстроил себе особый дом и открыл 
постоянную торговлю в Москве. Сестру выда-
ли замуж за племянника богатых коммерсантов 
Разореновых, жених стал вносить в семью но-
вые порядки купеческих, а не крестьянских семей. 
Сестра просила составлять за нее письма жениху 
и его родным. С этого момента, как вспомина-
ет Дмитрий Иванович, у него проявилась «охота 
к чтению». Сначала он читал «Еруслана Лазаре-
вича», «Бову королевича», «Гука и Английского 
Милорда», затем через московского приказчика 
удалось выписать газету «Русские ведомости» 
за 3 рубля в год, а еще до этого становой пристав 
заставил отца выписать и «Губернские ведомости», 
чему сын был очень рад.
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В это же время в воспоминаниях появилась 
и запись о политических событиях – «прошел 
слух о покушении на жизнь Государя 4 апреля 
и о спасении его Комисаровым». К маю 1866 г. 
относится и приезд Дмитрия Ивановича в Москву 

– знаковый для него и определивший во многом 
дальнейшую жизнь. Отец уехал домой, а Дмит-
рия оставили в Москве под присмотром приказ-
чика, который, однако, вскоре уехал в Полтаву 
на Ильинскую ярмарку, оставив молодого Абра-
мова одного в лавке до Нижегородской ярмар-
ки. С этого времени началась его жизнь «вне 
дома, большею частью в Москве», с поездками 
на ярмарки. Квартировали «на том же подворье, 
в нумерах», где была и лавка. Часто Дмитрий 
оставался в Москве совершенно один и вскоре по-
знакомился с соседом по лавке М. В. Ковалевым, 
старше его на десять лет, который часто за чаепи-
тием давал ему «полезные советы, как жить, и ему 
я обязан проявлением любви к серьезному чтению 
книг и к драматическому театру». В первый раз 
он посетил Малый театр, где с галерки за 30 коп. 
смотрел «Галилея», а затем «Бедность не порок», 
и отмечал, что «драматическая труппа тогда была 
в цветущем состоянии, в состав ее входили луч-
шие артисты, как, например, Садовский, Самарин, 
Живокини, Шумский и т. д.».

В 1867 г. Дмитрия Ивановича впервые по-
слали на Украину на Ильинскую ярмарку, в 1869 г. 

– на Харьковскую, он побывал и в Киеве в Лавре 
и Пещерах. В этих поездках молодой купец «стал 
вращаться среди торгового сословия». А вско-
ре в связи с болезнью отца девятнадцатилет-
нему Дмитрию пришлось управлять торговым 
делом самостоятельно. 8 февраля 1870 г. состо-
ялась и женитьба Дмитрия Ивановича Абрамова 
на дочери купца Анне Дмитриевне Мочаловой, 
которая была внучкой и крестной дочерью бога-
того Е. И. Миндовского. Муж и жена искрен-
не любили друг друга и сходились во вкусах, оба 
увлекались чтением и театром. Жена оказалась 
«редкой доброты и самого мирного характера», как 
пишет Дмитрий Иванович», в семейной жизни он 
«был идеально счастлив, можно сказать, счастлив 
до пресыщения».

Жена поддерживала его и во время перепе-
тий, связанных с избранием Дмитрия Ивановича 
в 1876 г. на должность волостного старшины Ви-

чугской волости, от которой он был уволен лишь 
в январе 1878 г. После увольнения от службы 
Дмит рий Иванович немедленно подал прошение 
о причислении к купеческому сословию и весной 
1878 г. переехал в Москву, где занялся торгов-
лей в лавке отца. Более года прожил в Москве, 
где они с женой вели «жизнь самую скромную», 
знакомств почти не имели, время проводили за 
чтением книг, которые брали в библиотеке, на-
ходившейся на Покровке напротив дома Со-
болева, где они квартировали, а также посещая 
театральные спектакли. Впоследствии его жена 
принимала участие и в любительских спектаклях, 
ставившихся недалеко от их дома в усадьбе «гене-
рала Л-ва». Летом 1879 г. последствием непри-
ятностей, возникших по прежней службе, стало 
лишение Абрамова вида на жительство в Москве 
и угроза ареста, что заставило его покинуть Мо-
скву. Он уехал на Нижегородскую ярмарку, где 
31 июля получил известие о внезапной смерти 
отца. Отныне Дмитрий Иванович стал главой 
семейства и опекуном матери и младших братьев 
и сестры. Ему удалось продолжить и отцовское 
дело на тех же основаниях. 19 октября 1880 г. 
в «Московских Ведомостях» была напечатана 
корреспонденция с подписью «Д. А-в» о торговых 
делах на Харьковской ярмарке, которая «в кругу 
торговцев произвела фурор, и много об ней гово-
рят, только первое время немногие знали, кто ея 
автор». Однако семейное счастье с первой женой 
продолжалось недолго. 18 декабря 1880 г., когда 
Дмитрий Иванович выехал в усадьбу Языкино 
для переговоров о покупке леса, в его доме слу-
чился пожар, жена получила смертельные ожоги 
и 26 декабря скончалась.

Этим событием кончаются воспоминания 
Дмитрия Ивановича Абрамова и начинается его 
дневник, который велся достаточно нерегуляр-
но, от случая к случаю, однако записи позволяют 
получить представление о его внутренней жиз-
ни и настроениях. Первые записи дневника ка-
саются в основном его переживаний по поводу 
помолвки с дочерью богатого предпринимателя 
С. Д. Миндовского, которая состоялась 28 дека-
бря 1881 г.1 Объяснение жениха с невестой про-
изошло накануне и, что символично, в Москве 
во время антракта в фойе в театре. Свадьба была, 
по-видимому, в начале февраля. Дмитрий Ивано-
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вич понимал, что будущая жена «обладает умом, 
хорошим характером» и по развитию стоит выше 
него, а прошлая жизнь с первой женой его «очень 
избаловала и сделала порядочным эгоистом». Все 
это он надеялся преодолеть и доказать жене, что 
достоин счастья с ней. Его смущало то, что в но-
вой жизни после свадьбы «она чувствует себя 
не в своей сфере вследствие условий, в которые 
я поставлен жизнью»: «Я не могу так интересо-
ваться общественной жизнью и удовольствиями, 
да и по характеру я склонен больше к деловой 
жизни, а ей, напротив, хочется пожить открыто 
и не в деревне, а в Москве. А меня дело удер-
живает в деревне на фабрике, потому что некем 
заменить себя». Впоследствии взаимоотношения 
с женой наладились, однако внутренние пережи-
вания не покинули молодого предпринимателя. 
Они были связаны, прежде всего, с недостатком 
денег и свободного капитала на расширение про-
изводства и выплат по кредитам и обязательствам. 
В 1882 г. он писал о том, что о себе осталась одна 
забота – «как бы остаться до конца жизни с тем 
добрым именем, которое я заслужил в обществен-
ном мнении, его бы не прожить...». В следующем 
году Дмитрий Иванович занят постройкой новой 
белильной фаб рики, «так как фабрикация все вре-
мя совершенствуется, и отставать неловко, то вме-
сто ручной нужно делать уже паровую». В том же 
году по его инициативе был учрежден торговый 
дом «Евлампия Абрамова с сыновьями». В планах 
также было строительство корпуса для механи-
ческих станков, на которых вырабатывалось бы 
полотно. Однако братья и тогда, и в дальней-
шем не оказывали ему почти никакой помощи по 
управлению фабрикой. Д. И. жаловался, что «все 
вопросы приходится создавать и решать одному, 
а это работа египетская...». 

В это время Д. И. начал участвовать и в об-
щественной жизни. В дневнике он рассказыва-
ет о борьбе купеческой и дворянской партий на 
съезде для выбора гласных в земское собрание 
в Кинешме в марте 1884 г., замечая, что «купцы 
фабриканты – главная платежная сила налогов». 
Сам Д. И. был выбран в гласные на сельском 
съезде от крестьян еще в 1883 г. «белыми шара-
ми», поэтому ему не пришлось баллотироваться. 
Он с радостью отмечал, что «наша партия на-
конец победила – большинство гласных выбрано 

из купцов, только надолго ли это торжество?», 
поскольку между сословиями существует «острый 
антагонизм», а купцы еще «не доросли до публич-
ных прений».

Рассуждая о причинах расстройства финан-
совых дел своего тестя С. Д. Миндовского, ко-
торому он старался помочь, Д. И. высказывает 
свою нравственную позицию относительно со-
временного ему предпринимательства: «Несмотря 
на то, что капиталы в теперешнее время стали 
крупнее и часто капиталисты бросают деньги 
на глупости, на безобразия, а в случае нужды ал-
тыном не пожертвуют, из этого следует, что как 
мы измельчали, до чего очерствело наше поколе-
ние душой и заела корысть всех и вся, что просто 
гадко на душе делается... Прежде помню даже 
стариков, которые не только какому бы то ни было 
родственнику, но и близкому соседу во всяком 
случае и всегда протягали руку помощи и стара-
лись поддержать без всякой корысти, а просто 
по руски и по душе, кто как умел и кто чем мог. 
А ведь нынче мало того, что не помогут, а посме-
ются и скажут дурака... По моему, проявления 
бессердечности у нынешнего поколения капита-
листов происходят оттого, что люди эти зачаты 
в довольстве, родились в богатстве и воспитаны 
в роскоши, а поэтому они нужды не видали... а без 
нужды человек, как известно, жизнь плохо узнает, 
не прочувствует ее как должно и вследствие этого 
бывает глух к добру».

В 1885 г. Д. И. писал о том, что торговая 
практика идет «из рук вон плохо», в том числе 
на Нижегородской ярмарке, образовался дефи-
цит около 30 тысяч рублей, а занимать денег не в 
его характере. Он был вынужден взять несколь-
ко тысяч рублей из казначейства администрации 
своего тестя, что его убивало и приносило непре-
станные нравственные муки: «Кажется, готов бы 
я много потерять из своего, только бы не краснеть 
перед людьми, одно мнение порядочных людей 
не в пользу мою, кажется, убьет меня... Раньше 
всегда я молил об одном Бога, чтобы не прожить 
честного имени, а вот тут и убереги его». Через 
день, 19 октября, он уже компенсировал недоста-
чу переводом денег с собственного счета в банке. 
Мучила совесть, кроме того, постоянно нужно 
было думать о том, где достать денег. Поскольку 
Д. И. ни с кем не делился своими трудностями 

т. а. лаптева. Записки д. и. аБраМоВа. 1849-1920.
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и переживаниями, утешение он искал в молитве 
и обращении за помощью к Богу, прося, чтобы 
«сохранил меня от сумасшествия». Постепенно 
финансовые дела налаживались, однако подобные 
кризисы в торговле наступали еще не раз, и всег-
да Д. И. переживал их очень остро. В 1889 г. 
ему удалось выстроить ткацкий корпус и поста-
вить 50 станков, в связи с чем вновь возникла 
нужда в деньгах (всего было истрачено около 
40 000 рублей). На фабрике работало 200 чело-
век. Д. И. сам упрекал себя в желании расширить 
производство и оборудовать его на современный 
лад и писал, что он «неисправим», что виной все-
му «самолюбие дурацкое»: «Вот уж именно доб-
ровольный мученик, мало того, самоистязатель 
какой-то, а все ради того, чтобы поддержать дело 
старинное, ну и валишь все себе на плечи». При-
чиной всех денежных затруднений и связанных 
с этим переживаний были, по признанию самого 
Д. И. не деньги, которых он не любил, а «деловое 
самолюбие». Выработка товара значительно пре-
вышала продажу, отчего в кассе не было необхо-
димых наличных денег, а платежи по векселям 
нужно было погашать в срок. Это обстоятельство, 
«нехватка воздуха», была предметом страданий 
Д. И. много лет.

По делам Д. И. неоднократно приходи-
лось бывать в Москве, однако жизнь в Москве 
его не устраивала и причины этого он объяснял 
в дневнике. «Не нравится мне жизнь в столице 
потому, что от нечего делать часто приходится 
сталкиваться с людьми, тоже ничего не делающи-
ми и ведущими трактирную жизнь, а этого рода 
люди как зараза действуют на меня и расшаты-
вают нравственные устои и будоражат разумную 
волю, так что рад-рад вырвешься на чистый воз-
дух к себе в деревню на фабрику, где отрезвишься 
от вредной атмосферы, осмотришь себя со всех 
сторон, запасешься силой воли и энергией, а то 
если бы пробыть безвыездно в этом омуте, то черт 
знает, до чего можно дойти. Здесь в деревне ви-

дишь всех занятых делом, кто какое может делать, 
не той праздношатающейся толпы, поэтому и сам 
стремишься прежде всего за делом, да пустяки 
и на ум нейдут при такой обстановке. А в столицах 
что творится, Господи ты Боже мой! Поживши 
всего два месяца, я столько насмотрелся мерзостей 
людских, что человеку, мало-мальски не заражен-
ному, противно становится и делается гадко на 
душе. Мужчины стараются елико возможно об-
лапошить друг друга, женщины же как замужние, 
так и незамужние, в особенности пользующиеся 
свободным положением, всеми помышлениями 
стремятся как бы сочинить роман позанятнее. Все 
говорят, что в простом народе падает нравствен-
ность, а посмотришь, образованные-то что делают, 
как будто их и учили-то единственно тому, как 
завлекать мужчин в свои кошачьи объятия. В осо-
бенности мне не показались женщины с высшим 
образованием, в руках которых находится вос-
питание молодого поколения, будущих матерей, 
это просто какие-то авантюристки, пользующиеся 
своим положением, завлекают неопытных в свои 
сети, чтобы составить каверзу, а если этого не 
удастся иной сделать, тогда все-таки род мужской 
платит ей долг... и до какой смелости доходят та-
кого рода барышни, просто мужчине другой раз 
делается совестно... Нет, теперь я решительно 
против институтского воспитания, пускай тот, кто 
хочет учить, учит дома, это гораздо будет здоро-
вее... Я считаю счастливыми тех, кто имеет харак-
тер и силу воли настолько, что в состоянии стать 
выше среды – этого гнилого болота, наполненного 
с краями вровень различными гадостями».

Я остановилась лишь на некоторых аспек-
тах событий, описанных Д. И. в воспоминаниях 
и дневнике. В целом в этом документе мы видим 
развитие нравственной личности в непростых жиз-
ненных обстоятельствах и можем судить о русском 
купечестве непредвзято, опираясь на пример пре-
одоления соблазнов среды и богатства и работы на 
благо семьи и отечества.

1 Д. И. отмечал, что С. Д. Миндовский был одним из пер-
вых «здешних фабрикантов», кто нанял гувернантку для 

воспитания дочерей и жил «скорее на дворянский лад».
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как ФорМа досУГа МорякоВ россиЙскоГо иМператорскоГо Флота

…люди, видящие перед собой одни необозримые пространства 
воды и неба, отделенные многими тысячами верст от любезного 

Отечества и только одной доской от бездны, в сем скучном 
существовании умеют находить удовольствия. Удовольствия 

сии тем для них драгоценнее, что встречаются не столь часто, 
как на сухом пути, посреди всегдашнего шума, и оные вовсе 

неизвестны тому, кто не был мореходцем.
Лазарев А. П. Записки о плавании военного шлюпа 

«Благонамеренного» в Берингов пролив и вокруг света 
для открытий в 1819, 1820, 1821 и 1822 годах, веденные 

гвардейского экипажа лейтенантом А. П. Лазаревым.

Торжественное отмечание перехода через 
экватор – один из старинных морских обыча-
ев, пришедших в отечественный флот с Запада. 
О нем неоднократно упоминали в своих работах, 
посвященных флотским традициям, авторы иссле-
дований, изданных в России, Русском Зарубежье, 
Советском Союзе и Российской Федерации1. От-
дельно хотелось бы выделить труды Н. П. Бого-
любова (1821-1898) и М. Ю. Горденева (1884-
1955). Оба – военные моряки, они в своих 
работах сумели дать блестящий обзор и анализ 
морских традиций, в том числе праздника пере-
хода через экватор. Последующие исследователи 
во многом брали за основу именно их труды.

 В данной работе приводится попытка рас-
смотреть место и роль данного праздника сре-
ди видов досуга и в системе воспитания моряков, 
проследить эволюцию его сценария и отношение 
к нему со стороны самих офицеров флота. Источ-
никами послужили записки и мемуары российских 
мореплавателей XIX – начала XX вв.

Изначально торжественно отмечался переход 
не экватора, а какой-либо определенной параллели 
(в зависимости от исторического периода и на-
циональной принадлежности судна). М. Ю. Гор-
денев пишет: «Исторически доказано, что эта 
церемония была в обычае задолго до того време-
ни, как суда впервые пересекли 30-ю параллель 
и прошли через Гибралтарский пролив. По сво-

ей идее это было испытание новичков в морской 
службе в предстоящей им тяжелой, полной ли-
шений службе на море. История указывает, что 
уже викинги, пересекая некоторые параллели, ис-
полняли этот обычай. Весьма возможно, что они 
и были создателями этого обычая. В первые дни 
мореплавания эта церемония совершалась с благо-
говением и полным уважением к мифологическому 
Богу Нептуну – владыке морей и морских стихий, 
во что тогда искренне верили моряки»2. 

Н. Боголюбов относит начало традиции к бо-
лее поздним временам и подчеркивает, что она, 
напротив, возникла для того, чтобы занять эки-
паж в период штиля и дать ему некоторый отдых 
и разнообразие. «Начало его должно, конечно, 
искать с того времени, когда Португальцы про-
никли за мыс Доброй Надежды. Тогда плавания 
совершались гораздо медленнее чем нынче, что 
зависело отчасти от несовершенства в судостро-
ении и парусности, а более от незнания условий, 
при которых следовало переходить через экватор 
в известных долготах и в определенное время года. 
Известно, что два пассатные ветра, встречаясь 
под экватором, образуют полосу безветрия в не-
сколько градусов, где царствуют продолжитель-
ные штили, сменяемые штормами. Мореходцы 
прежних времен, попадая в эту полосу, нередко 
задерживались штилями недели и даже месяцы, 
подвергаясь мучительной тоске в ожидании вет-
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ра. Бывали такие несчастные случаи, что экипаж 
съедал всю провизию, выпивал всю воду и гибнул 
с голоду и жажды. Понятно, что это время про-
ходило в полнейшей недеятельности и что по всей 
вероятности плодом досужей фантазии и был при-
думан такой праздник, чтобы занять экипаж»3. 

В Российском Императорском флоте празд-
ник перехода через экватор был впервые отмечен 
во время первого русского кругосветного плавания 
на шлюпах «Нева» и «Надежда» в 1803-1806 гг. 
Его инициаторами выступили командиры кораб-
лей – капитан-лейтенанты И. Ф. Крузенштерн 
и Ю. Ф. Лисянский, ранее пересекавшие эква-
тор во время службы волонтерами в британском 
флоте. Описание этого события сохранилось 
в трудах мореплавателей.

«26-го [ноября 1803 г.] в половине одиннад-
цатого часа пополуночи перешли мы через эква-
тор под 24° 20' западной долготы, по соверше-
нии тридцатидневного плавания от Санта-Круса. 
Обыкновенное игрище в честь Нептуна не могло 
быть совершено, потому что никто, кроме меня, 
из находившихся на корабле нашем, не проходил 
прежде экватора. Однако матрос Павел Курганов, 
имевший отменные способности и дар слова, быв 
украшен трезубием, играл свою роль в самом деле 
так хорошо, как будто бы он был уже старым, 
посвященным служителем морского бога и при-
ветствовал россиян с первым прибытием в южные 
нептуновы области с достаточным приличием», – 
писал Крузенштерн4.

Более подробное и живое описание этого же 
события содержится в дневнике участника пла-
вания «Надежды» – мичмана (впоследствии 

– лейтенанта) Е. Е. Левенштерна. «14 (26), сб. 
С нетерпением сегодня ожидали обеда, и после 
того, как мы рассчитали широту, оказалось, что 
мы были на 6 минут южнее экватора. Как только 
колокол пробил рынду5, так „Нева” повернулась, 
проплыла мимо нас и приветствовала нас трое-
кратным „ура”, на которое мы растроганно от-
ветствовали. Мы сами не знали, почему мы были 
тронуты до слез. Курганова переодели в Нептуна, 
и после того, как Крузенштерн окрестил его, он 
получил задание окрестить своих друзей. По оде-
янию было видно, что наш Нептун русский, так 
как он вырядился в овечьи шкуры, вывешенные 
на баке6 для просушки, и хотя он погибал от жары, 

но не отказался от водки, предложенной людям. 
И наш Нептун был первый, кто выпил лишнюю 
рюмку и вынужден был лечь.

Резанов7 подарил каждому матросу от имени 
императора испанский талер. Лисянского пригла-
сили к обеду, но он не принял [приглашения]; и вот 
все пошли к столу, кроме моей скромной особы, 
так как я был на вахте. За здоровье императора 
выстрелили из пушек 11 раз. 7 залпов – за здоро-
вье императрицы. Опорожнено было очень мно-
го бутылок. Пили за здоровье всех, и каждый 
провозгласил много здравиц. После стола Кру-
зенштерна качали с троекратным „ура”. После 
этого и Резанову мы должны были оказать ту 
же честь. И неожиданно в этом приняли участие 
и лейтенанты, стоявшие на вахте. Нас подкинули 
вверх и мы выделывали сальто-мортале. Резанов 
был совершенно пьян и мог только бормотать: 

„Ура, Крузенштерн!”. Все были довольны и ве-
селы и только одна „Надежда” была спокойной. 
Шум длился до позднего вечера, пока, наконец, 
все не бросились в объятия Морфея»8.

Отметили переход экватора и на борту 
«Невы». Командир корабля рассказал об этом 
в своих записках. «26 ноября. В 10 часов утра 
перешли экватор, а в полдень, по наблюдению, 
были мы под 10' ю. ш. и под 29° 09' з. д. по хро-
нометрам. Удостоверившись в этом, я немедленно 
приказал поднять на своем корабле флаг, гюйс 
и вымпел и, подойдя к своему товарищу, поздра-
вил его с благополучным прибытием в южное 
полушарие. В это время мои матросы были рас-
ставлены по вантам и прокричали несколько раз 

„ура”. То же самое было произведено и матросами 
корабля „Надежда”.

27 ноября. Вчерашний обряд служил только 
введением к сегодняшнему празднику. Поутру 
после парада команда и офицеры собрались на 
шканцы. Поздравив их с благополучным прибы-
тием в южную часть света, я пил вместе с прочими.

Так как еще ни один русский корабль, кроме 
„Невы” и „Надежды”, не проходил экватора, то, 
желая отметить столь редкий случай, я приказал 
на каждую артель зажарить по две утки, сделать 
по пудингу и сварить свежий суп с картофелем, 
тыквой и прочей зеленью, которая у нас сохрани-
лась от самого Тенерифа, прибавив к этому по бу-
тылке портера на каждых трех человек. В 3 часа 
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пополудни сели мы за стол, в конце которого 
пили опять. В это время был поднят военный 
флаг, и производилась стрельба из всех пушек. 
Вечером вся команда выражала свое удовольствие 
песнями, и мы проводили время в приятных раз-
говорах и в воспоминаниях о своих родственниках 
и знакомых»9. 

Интересно отметить, что на «Надежде» 
праздник отмечали один день, а на «Неве» – два. 
При этом Лисянский, в отличие от Крузенштерна, 
не стал организовывать «обыкновенное игрище 
в честь Нептуна», хотя, несомненно, знал о по-
добной традиции и сталкивался с ней во время 
плавания на английских кораблях.

25 июля 1807 г. из Кронштадта вышел шлюп 
«Диана», который, под командованием лейтенанта 
В. М. Головнина отправился на Камчатку. В своей 
книге командир «Дианы» – не только выдающий-
ся мореплаватель, но и талантливый писатель, дал 
подробное описание церемонии перехода эквато-
ра, в том виде, в каком она проходила в начале 
XIX века. «У иностранных мореплавателей есть 
обыкновение совершать при переходе через эква-
тор некоторый смешной обряд, издавна введенный 
и по сие время наблюдаемый на англий ских, фран-
цузских и голландских су дах. Оный состоит в том, 
что все те, которые в первый раз проходят экватор, 
должны богу морей (коего обыкновенное место-
пребывание пола гать должно на самой границе 
север ного и южного полушария) приносить не-
которую дань, обмывшись прежде в морской воде.

На английских военных кораблях обряд сей 
иногда отправляется с большой церемонией и па-
радом, к которому за несколько дней начи нают 
приготовляться. Один матрос представляет Неп-
туна, другой – супру гу его Амфитриду, третий – 
сына их Тритона. Некоторые из них играют роль 
морских существ, составляющих свиту или двор 
бога морей. Не нуж но сказывать, я думаю, что 
мифоло гия не призывается в совет к состав лению 
приличных нарядов для сей водяной труппы; 
им позволяется при таких случаях обыкновенно 
руковод ствоваться собственным своим вку сом, 
который отгадать немудрено: чем безобразнее, 
тем лучше.

В час прохождения экватора, если это случит-
ся днем, а когда ночью, то поутру на другой день, 
Нептун и вся его свита в полном уборе сбираются 

на бак. Он спускается по веревке с носу корабля 
почти до самой воды и кричит в рупор страшным 
голосом: „На корабле – ало?” Тогда непре менно 
капитан сам должен ему отве чать со шканец: 

„По ответе – ало”. 
Нептун начинает делать вопросы: ка-

кой корабль, кто командир, откуда и куда идет, 
и есть ли на нем такие, которые в первый раз 
проходят экватор. 

Получа ответы на каждый вопрос порознь, 
он кричит: „Ложись в дрейф”. На сие капитан 
приказывает класть грот-марсель на стеньгу, 
не в самом деле, а только примерно, а корабль 
продолжает плыть без остановки. Тогда Нептун 
поднимается на бак, садится в сделанную для сего 
нарочно колесницу и, будучи окружен всей свитой 
своей, едет по шкафуту на шканцы. Колесницу его 
везут шесть или восемь совер шенных чудовищ, 
с длинными распу щенными волосами и с распещ-
ренным разными красками нагим телом, от головы 
до поясницы; музыка ему предшествует.

По прибытии на шканцы строй солдат отдает 
честь. Капитан принимает его и подает список 
всем тем, которые прежде не проходили эквато-
ра. После нескольких вопросов и ответов с той 
и другой стороны, в коих Нептун всегда старается 
ввернуть сколько можно более остроумных и за-
мысловатых шуток, он с такой же церемонией при 
громе музыки отправляется со шканец на палубу. 
Там царедворцы его ставят пребольшую кадку, 
наполненную водой и Нептун посылает, выкли-
кая по списку, за теми, кто не проходил экватора 
прежде, чтобы представились ему для изъявле-
ния своего почтения и для принесения должной 
дани. В ответ на его призыв обыкновенно офи-
церы и пассажиры посылают к нему бутылку 
или две водки, извиняясь, что дурное состояние 
здоровья, домашние хлопоты и пр. лишают их 
удовольствия иметь высокую честь представиться 
владыке морей.

Все такие извинения всегда принимаются от-
менно благосклонно. Но кто не в состоянии или 
не хочет сде лать упомянутого приношения, тот 
должен сам явиться непременно и выдержать 
следующую церемонию: завязывают ему глаза 
и сажают на доску, положенную поперек кадки, 
наполненной водой. Один из свиты – представ-
ляющий нептунова брадо брея, намазывает ему 
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бороду, а часто и все лицо, вместо мыла смолою 
и бреет куском дерева с аршин в длину, обрублен-
ным наподобие брит вы. После сего, по данному 
знаку, доску с кадки из-под сидящего на ней вмиг 
выдергивают, и он погру жается в воду, и лишь 
едва успеет выкарабкаться, как вдруг ведрами со 
всех сторон его обливают.

Все представляющиеся Нептуну непременно 
должны следовать сему порядку; этикет его двора 
требует того. Последствием всех таких церемони-
альных дней обыкновенно бы вает то, что на дру-
гой день Нептун, Амфитрида, Тритон, все царед-
ворцы и их друзья чувствуют необыкновенную 
головную боль от действия многих приношений.

Желая сделать для наших матро сов сколь-
ко возможно памятнее сей день, в который рос-
сийское судно проходило экватор, я позволил им 
следовать подобному обряду, с одним только ис-
ключением, а именно: запретил давать им водку; 
но по окончании церемонии велел сварить для 
них пунш»10.

Когда Головнину, командовавшему шлюпом 
«Камчатка», довелось переходить через экватор 
десять лет спустя, он не упоминает в своих за-
писках о каких-либо торжествах, говоря лишь 
о том, что личному составу был зачитан приказ 
о представлении офицеров и гардемаринов к на-
граде и выплате денежной премии нижним чинам 
за усердие в службе11.

Немецкий писатель и естествоиспытатель 
А. Шамиссо, в 1815-1818 гг. участвовавший 
в плавании вокруг света на бриге «Рюрик», под 
командованием О. Е. Коцебу, отметил в своей 
книге день первого перехода экватора кораблем. 
«23 ноября [1815 г.] в 8 часов вечера мы впервые 
пересекли экватор. На „Рюрике” был поднят флаг, 
дан залп из всех орудий и устроен праздник. Мат-
росы-новички не знали толком, что надо делать; 
их Нептун выглядел весьма нелепо. Однако они 
были настроены очень весело, а к вечеру разыгра-
ли комедию, и день завершился хотя и поздно, но 
радостно. Капитан приказал выдать всем по до-
вольно большой порции пунша»12.

Приведем описание командира корабля. 
«25 ноября (даты в описаниях А. Шамиссо 
и О. Е. Коцебу различаются. – Н. К.) в 8 часов 
вечера мы перешли через экватор под 26° 26' з. д. 
Я вознамерился праздновать этот день, для чего 

уже с утра сделаны были все нужные распоря-
жения. К вечеру, когда корабль был обмыт и все 
приведено в порядок, офицеры и матросы оделись 
по-праздничному и в глубоком торжественном 
молчании ожидали перехода из одного полушария 
в другое. Ровно в 8 часов был поднят флаг и юж-
ное полушарие приветствовано восемью пушечны-
ми выстрелами; мы поздравляли друг друга и пили 
лучшее наше вино; матросам был дан хороший 
пунш. Затем явился Нептун, приветствовал нас с 
прибытием в южное полушарие и окрестил каждо-
го, кто в первый раз коснулся экватора. Из всего 
экипажа только я один не имел надобности под-
вергаться этому обряду. Веселие было общее и 
продолжалось до глубокой ночи»13.

Во время этого плавания «Рюрику» довелось 
пересекать экватор еще два раза. 11 мая 1816 г. 
это событие не было отмечено никак. Почти через 
два года – 8 февраля 1818 г. бриг под Андреев-
ским флагом перешел через эту линию в третий 
раз. «Для русских и алеутов, которых мы взяли 
в городе Св. Петра и Павла, Сан-Франциско 
и на Уналашке, это было впервые. Наши быва-
лые матросы запугали их – особенно алеутов – 
фантастическими россказнями об этой странной 
линии, об опасностях и ужасах, связанных с ее 
пересечением. На том дело и кончилось; не было 
ни „крещения”, ни других праздничных церемо-
ний», – писал А. Шамиссо14.

О. Е. Коцебу пишет о большом воспитатель-
ном значении церемонии перехода через эква-
тор. «Такие увеселения на корабле, находящемся 
в дальнем плавании, покажутся, может быть, ко-
му-либо смешными; но, по моему мнению, надо 
использовать все средства, чтобы сохранить ве-
селость духа у матросов и тем самым помочь им 
переносить тягости, неразлучные со столь про-
должительным путешествием»15. 

Оставил описание перехода экватора и вы-
дающийся мореплаватель – один из первооткры-
вателей Антарктиды – Ф. Ф. Беллинсгаузен, 
командовавший в чине капитана 2 ранга шлю-
пом «Восток» во время кругосветного плавания 
в 1819-1821 гг. Событие было отмечено традици-
онным «крещением», но без театрализованного 
представления. Формально роль Нептуна сыграл 
сам командир корабля и начальник экспедиции. 
«На шлюпе „Востоке” был только я один, про-
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ходивший экватор, и следуя общему всех море-
плавателей обыкновению, почерпнутою с южно-
го полушария морской водою окропил офицеров 
и ученых, дабы, так сказать, познакомить их с во-
дами южного полушария.

Комиссар16, над коим вместе с прочими со-
вершен сей обряд, исполнил тоже над командою, 
с той только разностью, что вместо капель вы-
ливаема была полная кружка воды в лицо каждо-
му. Все с удовольствием подходили к комиссару, 
и в ознаменование перехода в южное полушарие 
я велел раздать по стакану пунша, который пили 
при пушечных выстрелах за здоровье его величе-
ства императора Александра I»17.

Беллинсгаузен также подчеркивает важное 
значение праздника для моряков, находящихся 
в дальнем плавании. «Обыкновение особенным 
образом торжествовать переходы экватора хотя 
кажется маловажным и совершенно детскою заба-
вою, однако производит большое действие на мо-
реплавателей. Скучный и единообразный путь 
между тропиками разделен экватором на две ча-
сти; достигнув экватора, мореплаватель радуется, 
что совершил половину сего пути, празднует и на-
чинает снова вести счет дням, забывая прошедшие. 
Остальная часть плавания кажется ему не столь 
продолжительною; он не вспоминает о протекших 
скучных, томительных знойных днях, приятные 
чувствования удовольствия способствуют сохра-
нению здоровья мореплавателей»18.

За первую половину XIX столетия (с 1803 
по 1848 гг.) кораблями российского флота было 
совершено 34 кругосветных плавания. Описания 
восьми из них были изданы19. Практически в каж-
дом из них присутствует рассказ о праздничной 
церемонии, связанной с пересечением экватора. 
На их основе можно сделать вывод о том, что эта 
традиция была принесена из британского флота 
русскими офицерами, проходившими там службу 
в качестве волонтеров. Она быстро и прочно за-
крепилась на русских кораблях. Сохранился и ос-
новной сценарий праздника – официальная часть, 
чаще всего включающая в себя салют и собственно 
празднование (театрализованное представление 

– «визит» Нептуна, обряд «крещения», угоще-
ние команды). Программа зависела от командира 
корабля, инициативы матросов, условий плава-
ния. Празднику придавалось большое значение, 

 прежде всего как форме отдыха для команды, вы-
полнявшей самую тяжелую работу. Но при этом 
в нем с радостью участвовали офицеры и ученые, 
находившиеся на кораблях.

И з в е с т н ы й  р ус с к и й  м о р е п л а в а т е л ь 
Ф. П. Литке в своем описании кругосветного пла-
вания шлюпа «Сенявин» 1826-1829 гг. (впервые 
издано в 1834-1836 гг.), упоминая о переходе эк-
ватора и соответствующей этому событию церемо-
нии, с грустью отмечает, что «в наш век просвеще-
ния, эгоизма и иронии этот обряд стал выводиться 
из обыкновения, как остаток времен варварских, 
даже на английских судах, где прежде обряд этот 
соблюдался с некоторого рода торжественно-
стью. Едва ли есть чему радоваться! Называют 
его смешным, глупым, но то же самое более или 
менее относится ко всякому игрищу. Нептуналии 
наши – обряд не только совершенно невинный, но 
и весьма полезный; он развлекает, веселит людей, 
не привыкших еще к томительному однообразию 
морской жизни, и всякий пекущийся о своих людях 
капитан должен поощрять их не только к этому, но 
и ко всякого рода игрищам и забавам»20.

Вопреки предсказаниям Литке, традиция 
празднования перехода через экватор сохрани-
лась на отечественном флоте и в XIX-XX вв., 
и в наши дни. Развернутое и яркое описание 
праздника приводит в своей повести «Вокруг све-
та на „Коршуне”» классик русской маринистики, 
названный современниками «Айвазовским слова» 

– К. М. Станюкович. Писатель после окончания 
Морского корпуса в 1860-1863 гг. провел в даль-
них плаваниях три года. Впечатления от этого 
легли в основу повести, впервые напечатанной 
в 1895-1896 гг. и по праву вошедшей в сокровищ-
ницу русской литературы. 

«В четвертом часу следующего дня „Коршун” 
пере секал экватор.

Это событие было ознаменовано традици-
онным мор ским празднеством в память владыки 
морей Нептуна и обливанием водой всех тех, кто 
впервые вступал в но левую широту.

В половине четвертого с бака медленно дви-
галась процессия. На пушечном станке, везомом 
вымазан ными в черную краску полунагими матро-
сами, изображавшими, вероятно, морских коней, 
важно восседал марсовый Ковшиков, игравший 
роль Нептуна. Он был в вывороченном тулупе, 

н. а. кузнецов. праЗдноВание переХода череЗ ЭкВатор 
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с картонною короной на го лове, с длинною седою 
бородой из белой пакли и с тре зубцем в руках. 
Лицо его было раскрашено настолько, насколько 
нужно было, чтобы придать лицу владыки морей 
строгий и даже устрашающий вид. Сбоку шла 
супруга его Амфитрида, которая в лице рябого 
бата лера, хотя и изрядно вымазанном суриком, 
тем не менее не представляла привлекательности 
и не свидетельст вовала о хорошем вкусе Непту-
на. По бокам и сзади шла свита, изображавшая 
наяд, тритонов, нереид. Это все были молодые 
матросы в „экваториальном” ко стюме, то есть 
в простынях, опоясывающих чресла, и с венка-
ми из цветной бумаги на головах. Ни охры, ни 
сурика, ни черной краски подшкипер, видимо, 
не пожалел, и вся свита Нептуна вымазалась 
даже более, чем следовало бы в интересах хотя 
бы отдаленного правдо подобия.

Но что за дело до этого? Похожи или непохо-
жи были матросики на морские божества, они тем 
не менее двигались с подобающею торжественно-
стью, окружен ные довольными зрителями.

Когда колесница с Нептуном подъеха-
ла на шканцы и остановилась против мостика, 
на  котором стояли ка питан и офицеры, Нептун 
сошел с нее и, отставив не без внушительности 
вперед свою босую ногу, стукнул трезубцем и ве-
лел подать описок офицеров. Когда одно из лиц 
свиты подало Нептуну этот список, владыка мо-
рей, прочитав имя, отчество и фамилию капитана, 
обратился к нему с вопросом:

– Какого государства вы люди? Откуда и куда 
идете, и как зовется ваше судно?

Удерживая улыбку, капитан отвечал:
– Мы русского государства люди. Идем 

из Кронш тадта на Дальний Восток, а зовется 
наше судно „Кор шуном”.

– Хорошо, так ответствуйте, господин капи-
тан, – продолжал Нептун в несколько припод-
нятом театраль ном тоне, как и подобало владыке 
морей, – угодно ли вам счастливого плавания 
и попутных ветров?

– Конечно, угодно.
– Так я могу вам все сие даровать, но толь-

ко надо вас окатить водой, ежели не желаете 
от меня откупиться.

Капитан согласился и сказал, что дает 
ведро рома.

За это Нептун обещал попутные ветры вплоть 
до Зондского пролива.

Подобным же образом откупились и все офи-
церы и гардемарины, только, разумеется, за мень-
шую цену.

Тогда Нептун снова сел на колесницу и при-
казал крестить морским крещением прочих рос-
сийских людей.

И при общем смехе свита Нептуна хва-
тала матро сов, мазала им лица сажей, са-
жала в большую бочку с водой и после ока-
чивала водой из брандспойта. Осо бенно 
доставалось „чиновникам”.

Не избежали, несмотря на взятку, окачивания 
и офицеры, бывшие наверху. После того как все 
матросы были вымазаны и выкупаны, Нептун 
велел направить брандспойт на офицеров, и все, 
кроме капитана, были вымочены до нитки при 
дружном и веселом смехе матросов.

Вслед за тем процессия двинулась на бак. 
После переодевания вынесена была ендова рома, 
и матросы выпили за счет капитана по чарке. 
А вечером, когда спал томительный зной, на баке 
долго раздавались песни и шла пляска.

Так отпраздновали на „Коршуне” первый 
переход через экватор»21.

В конце XIX – начале XX вв. в дальних 
плаваниях кораблей российского флота стали при-
нимать участие высочайшие особы, служившие 
по морскому ведомству. Они тоже принимали 
участие в традиционном празднике. Лейтенант 
Г. Ф. Цывинский, старший офицер крейсера 
«Владимир Мономах» в 1890-1892 гг., расска-
зывая о праздновании перехода через экватор 
в 1891 г. (во время плавания наследника цесареви-
ча Николая Александровича на крейсере «Память 
Азова»), упомянул о том, что «с нашего мостика 
было видно, что на „Азове” происходило тоже 
самое, но Наследника не купали»22. 

В 1910-1911 гг. крейсер «Аврора» ходил 
в дальнее плавание в Сиам. На борту корабля 
находился великий князь Борис Владимирович. 
Старший офицер корабля старший лейтенант 
Г. К. Старк вспоминал о том, что представите-
лю Дома Романовых не удалось избежать тра-
диционного купания. «Было традиционное ше-
ствие короля морского, а после этого крещение 
всех, не переходивших экватор, в большой ван-
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не, сделанной из тента, начали с Великого князя, 
а окончили последним матросом, в конце туда же 
бросили живого поросенка»23. Очевидно, что уча-
стие или не участие в «игрище» зависело целиком 
от воли высочайшей особы. Стоит отметить и еще 
один важный моральный аспект этого праздни-
ка – формальное «уравнивание» офицеров и ко-
манды перед «Нептуном», как олицетворением 
морской стихии.

Не прерывалась традиция отмечания пересе-
чения экватора и в период войн. Напротив, этот 
праздник придавал бодрости офицерам и коман-
дам, несколько отвлекал их от тревожных мыслей. 
П. А. Вырубов – офицер эскадренного броне-
носца «Князь Суворов» – флагманского кораб-
ля 2-й Тихоокеанской эскадры, разгромленной 
во время Цусимского сражения 14-15 мая 1905 г. 
писал своим родным: «19-го [ноября 1904 г.] мы 
торжественно отпраздновали переход через эква-
тор, по старым морским традициям. На корабль 
явился Нептун с супругой и огромной свитой 
всевозможной чертовщины, допросил командира 
о причине нашего появления на экваторе и собрал 
изрядную дань чарками с господ офицеров. После 
этого всех, не переходивших экватор, поливали 
из пожарных шлангов и купали в огромной ванне, 
сделанной из целого брезента. Перед купанием 
мазали физиономию малярной кистью, мылом, 
разведенным в целой бочке, и брили саженной 
бритвой. Затем Нептун дал нам свободный про-
пуск, обещав благоприятные ветры и беспош-
линное рыбное продовольствие. Артисты были 
очень хороши, костюмы прямо бесподобны, все 
празднество сошло очень мило. Самого адмирала 
[З. П. Рожественского] облили с ног до головы, 
а прочее офицерство все перебывало в ванне; ко-
мандира купали под звуки туша»24.

Во время дальних походов, совершавшихся 
в период боевых действий, «диалогам с Нептуном» 
придавался патриотический характер, русские мо-
ряки старались подчеркнуть справедливый ха-
рактер войн, которые вела Россия, свою верность 
престолу и присяге. 

Гардемарин В. Тархов участвовал в переходе 
экватора на вспомогательном крейсере «Орел» 
в 1915 г. Этот корабль тоже не обошел своим 
визитом «владыка морей» (автор воспоминаний 
подчеркивает, что «командир решил сделать нам 

удовольствие и вместо прямого курса на Лабуан 
(остров, находящийся недалеко от острова Бор-
нео. – Н. К.) сделать небольшой крюк и пересечь 
экватор...»25). 

«Когда по счислению мы переходили экватор, 
вахтенный гардемарин с бака прибежал на мо-
стик и доложил: „Господин вахтенный началь-
ник, какие-то чудовища лезут из моря на палубу!”. 
В это время Нептун уже показался на полубаке 
и громогласно спросил вахтенного начальника 

– гардемарина: „Кто без моего разрешения по-
смел зайти в мои владения и задеть за мой нос?”. 
На это вахтенный начальник ответил: „Ваше Ве-
личество, это Его Величества Государя Импера-
тора Российского крейсер „Орел”! На что Неп тун 
сказал: „А, ну это корабль моего брата, и я Вам 
разрешаю плавать в моих владениях. Однако, как 
я вижу, вы все небриты и не купаны, поэтому при-
казываю моему брадобрею и моей свите вас по-
брить и выкупать!”26.

Младший артиллерийский офицер крейсе-
ра «Варяг» в 1916 г. (и один из талантливейших 
писателей русского морского зарубежья впо-
следствии) – лейтенант Б. П. Апрелев подробно 
описал переход через экватор во время похода 
«Варяга» с Дальнего Востока на Север в составе 
Отряда особого назначения. Приведем диалог 
«морского царя» и «командира» (в данном случае 
его роль, равно как и «вахтенного начальника» 
играли матросы).

«Нептун, не подавая руки, грозно, спросил 
„командира”: „А на каком основании вы позволили 
себе без спросу появиться в царстве моем?”

„Командир” ответил, что крейсер „Варяг” идет 
по повелению Его Императорского Величества 
Российского Государя Императора из Владиво-
стока на Мурман. Что причина тому срочная – 

„по обстоятельствам военного времени”, потребо-
валось это по телеграфу, и что времени испросить 
разрешения из подводного царства не было. Оба 
актера и „командир” и Нептун импровизировали 
свой диалог замечательно.

„А что случилось у вас? Почему вашему Го-
сударю так срочно потребовалось посылать вас?” 

– грозно спросил Нептун.
„Да как же Ваше Королевское Величество”, 

покорным голосом ответил „командир”: – совсем 
у нас на земле теперь не ладно. Немецкий и Ав-
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стрийский императоры, да еще султан Турецкий, 
да царь Болгарский объявили нам войну. Вот и то-
ропимся. Надо Россию защищать с севера”.

„А почему же они объявили вам войну? Мо-
жет быть вы сами их задирали или от них, что 
отнять хотели?”

„Никак нет Ваше Королевское Величество, 
вовсе мы тут ни при чем”, уверено доложил „ко-
мандир”, – они всей силой на нас навалились 
и без всякого международного права, просто зря, 
значит думали, что мы еще, мол, не готовы, на-
род, мол, у нас не военный, ну да с нами пошли 
Франция да Англия тут им значит и не удалось 
это дело”.

„Так, так!” – задумчиво промолвил Нептун – 
„слыхал я что-то об этом, англичане тут путались 
уже; а вот вашего брата, что-то было не видно”.

„Ваше Королевское Величество, – угодливо 
заговорил снова „командир”, – дозвольте наше-
му крейсеру спокойно, без ветров, без штормов 
пройти по назначению. Господа офицеры и ко-
манда наша молодец к молодцу. Присягу свою 
сполняют не за страх, а за совесть и ждут нас там 
на Мурмане»»27.

Еще одним важным моментом, связанным 
с «нептуналиями», является отношение церкви 
к морским суевериям. Со времен создания ре-
гулярного флота императором Петром Великим 
в штат кораблей входили судовые священники. 
По петровскому Морскому Уставу одни из са-
мых строгих наказаний следовали за вероотступ-
ничество и различную «ворожбу». Не одобряло 
многие морские традиции и флотское начальство. 
В 1887 г. начальник Бобруйского дисциплинар-
ного батальона писал о татуировках чинов флота: 
«Изображения эти, начертанные на теле человека, 
воспринявшего таинство Св. Крещения, совер-
шенно противны христианской религии, тем более, 
что с этими непотребными изображениями на теле 
заключенные ходят в храм Божий и принимают 
Св. Причащение»28. 

Никаких документов или иных свидетельств, 
подтверждающих отрицательное отношение 

церкви к обычаю празднования перехода эквато-
ра до настоящего времени не выявлено. На наш 
взгляд, это связано с тем, что этот обряд всегда 
относили к числу «скорее шутовских, чем суевер-
ных»29. Цитированный выше Апрелев описывает 
случай, когда один из матросов «Варяга» катего-
рически отказался участвовать в праздновании 
именно по религиозным соображениям. «Од-
нако, в одном месте, едва не произошла драма. 
Пришедшие в азарт черти, забрались в камбуз, 
и хотели вытащить оттуда кока. Вдруг послед-
ний схватил нож и, уставившись фанатическим 
фиксирующим взглядом на чертей, исступленно 
заявил: „Подойдите только! Или вас переколю 
или себя жизни лишу, а душу свою на эту дьяволь-
скую забаву не отдам. Я человек крещеный”»30. 
Впрочем, опасная ситуация разрешилась быстро 

– «к счастью вбежавший офицер увидел во время 
эту сцену и „вышиб” чертей вон; кок был старо-
обрядец, и не вмешайся офицер, дело могло бы 
кончиться плохо»31.

Нельзя не согласиться с мнением М. Ю. Гор-
денева о том, что «каждому плававшему и дей-
ствительно жившему жизнью корабля, а не отбы-
вавшему известные часы на борту судна, должно 
быть ясно, что обычай и церемония также необхо-
димы для дисциплины, как хорошие манеры для 
офицера-джентельмена, ибо они отдают должное 
каждому, поддерживают порядок и отчетливость 
общей совместной жизни, удаляют трения, унич-
тожают раздоры и создают равномерно и бесшум-
но работающую машину»32. Образно выражаясь, 
в ряду морских обычаев и церемоний, праздник 
перехода экватора является своеобразным клапа-
ном, через который «стравливается пар», благо-
даря чему «равномерно и бесшумно работающая 
машина» экипажа продолжает функционировать. 
В силу этого, а также из-за своего «внерелиги-
озного» и совершенно аполитичного характера, 
праздник перехода через экватор практически без 
изменений перешел из Российского Император-
ского флота в советский флот. Продолжают его 
отмечать и современные моряки.
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В. И. Меньковский (Минск)

«политическая кУлЬтУра» соВетскоГо челоВека как оБЪект 

исследоВания анГлояЗЫчноЙ историоГраФии 1960-1980-Х ГГ.

В 1960-е гг. англо-американские ученые сде-
лали первые шаги в направлении сравнительно-
го изучения советской системы. Заметный след 
в истории советологии оставил сборник статей 
«Изучение коммунизма и общественные науки: 
эссе о методологии и эмпирической теории», из-
данный под редакцией Ф. Флерона в 1969 г.1 
Он подчеркивал разрыв между советологией 
и западным обществоведением и предлагал ис-
пользование «сравнительного коммунизма» как 
формы применения методов обществоведения 
в советологии. После публикации Ф. Флерона 
тенденция сравнительного анализа коммунисти-
ческих систем стала заметным явлением англо-
американской историографии. Концепция подраз-
умевала наличие различий в странах «восточного 
блока» и возможные различные пути их развития. 
Хотя сравнительный коммунизм не обязательно 
вел исследователей к сравнению советской поли-
тической системы с нетоталитарными режимами, 
он, безусловно, являлся заметным продвижени-
ем в применении концепций и теорий западного 
обществоведения в советологии.

Наряду с изучением политической системы 
особое внимание исследователей было привле-
чено к советской идеологии, пропаганде и, как 
производной от них, культуре. Среди первых ис-
следователей, применивших концепцию «полити-
ческой культуры» к изучению Советского Союза, 
был Ф. Баргхорн, для которого это направление 
стало базовым при подготовке книги «Политика 
в СССР»2.

Однако исследование советской политиче-
ской культуры вызывало серьезные разногла-
сия в англо-американской академической среде. 
Ф. Флерон писал, что «политическая культура» 
была флогистоном советологии, т. е. классическим 
примером концепции, одновременно объясняющей 
все и ничего. Это означало не то, что политиче-
ская культура реально не существовала, а скорее 
то, что она использовалась как a deus ex machina 
для объяснения иначе необъяснимых феноменов 

российской и советской политики. Подобное ис-
пользование концепции политической культуры 
было фактическим признанием неспособности 
объяснить определенные феномены исторических 
процессов3. А. Даллин добавлял, что в отношении 
Советского Союза политическая культура посто-
янно использовалась как остаточная категория, 
с помощью которой объясняли то, что по-другому 
объяснить не могли. 

То же можно сказать и о часто используе-
мых аналогиях из российской истории. А. Дал-
лин справедливо отмечал, что «из книги в книгу, 
из статьи в статью кочевали „смертельные па-
раллели” между Иваном Грозным и Сталиным, 
между безжалостной модернизацией Петра I и со-
ветским развитием, между отсутствием свободы 
в царской России и контролем во времена Берия. 
Даже рассматривая эти примеры как продолже-
ние традиций российской политической культу-
ры, надо признать, что такие сравнения больше 
дезинформировали, чем информировали, так как 
игнорировали различия в уровне развития и сопут-
ствующих условиях... Постоянные напоминания 
о долговечности диктатуры вели к пренебрежению 
кропотливым микроанализом советской политики. 
В крайнем виде это приводило к заявлениям о том, 
что детальное изучение советских явлений и со-
бытий – это пустая трата времени, поскольку ос-
новные тенденции и так известны и неизменны»4.

Тезис о преемственности российской поли-
тической культуры со времен Московской Руси 
до советского периода отстаивал Э. Кинан в ста-
тье «Традиционные пути московской политики»5. 
Под «политической культурой» автор понимал 
«комплекс верований, практик и ожиданий, кото-
рый – в умах русских – придавал порядок и зна-
чение политической жизни и... позволял его носи-
телям создавать как основополагающие модели их 
политического поведения, так и формы и символы, 
в которых оно выражалось». В свете его теории 
генеральный секретарь и политбюро оказывают-
ся «законными наследниками» московских царей 
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и их бояр6.
А. Керенский, в годы эмиграции занявшийся 

историческими исследованиями, отмечал по этому 
поводу, что «русское слово „грозный” отнюдь 
не означает „ужасный”... Ссылками на Ивана 
Грозного стремятся зачастую подкрепить рас-
хожие на Западе утверждения о том, что Рос-
сия – отсталая страна, где полностью отсутствует 
свобода в ее западном понимании. Конечно, он 
совершил немало ужасных преступлений, но пре-
ступления такого рода совершались в те времена 
повсеместно по всей Европе: Филипп II в Ис-
пании, Генрих XIII и „Кровавая Мэри” в Англии, 
Людовик XI во Франции, Эрик в Швеции, герцог 
Альба – все они в равной степени виновны в со-
вершении таких преступлений»7.

Однако далеко не все исследователи считали 
возможности «исторических параллелей» исчер-
панными. Например, Р. Пайпс характеризовал 
российскую систему как «патримониальную», 
используя термин М. Вебера для обозначения 
общества, где земля и жившие на ней люди были 
собственностью суверена. Пайпс видел в патри-
мониализме, более традиционно выражающемся 
понятием «восточный деспотизм», основу совет-
ской системы, в генезисе которой, по его мнению, 
марксизм играл второстепенную роль. М. Малиа 
писал, что Р. Пайпс «отмечает свой возврат в мир 
советологических дискуссий, воскрешая и совер-
шенствуя тоталитарную модель, от которой он 
не отрекся в эпоху ревизионизма. Для него ключ 
к советизму скорее находится в русской нацио-
нальной традиции и в практически неизменной 
российской политической культуре, суть которой 

– деспотизм верхов и рабская покорность низов, 
традиции, по которой страна и ее жители являются 
собственностью правителя, а права власти смеши-
ваются с правами собственности»8.

Р. Такер в начале 1990-х гг. вновь отмечал 
слабое внимание исследователей к оценке влияния 
российского прошлого, его политических и куль-
турных традиций на советскую систему. Он под-
черкивал важность понимания цикличности рос-
сийской истории, чередования периодов усиления 
и ослабления государственной экспансии по от-
ношению к обществу. Советологические работы, 
даже анализирующие политическую культуру, 
оценивали влияние дореволюционных традиций 

в лучшем случае в рамках концепции линейного 
развития или теории стадий9. 

Ошибки в применении концепции не означали 
неверность самой концепции и не умаляли важ-
ности вопроса, вызывавшего серьезные споры 
среди советологов, – о степени взаимосвязанности 
между традиционной российской и советской по-
литической культуры. Проблемы, связанные с из-
менениями в политической системе и политической 
культуре, не могут быть решены априори, а только 
с помощью эмпирических исследований. Объ-
яснения, базирующиеся на национальной культу-
ре, могут быть убедительны только в сочетании 
со структурными и институционными объясне-
ниями. Необходимо и сочетание со сравнитель-
ными исследованиями, которые могут обосновать 
возможность объяснения определенного явления 
в рамках национальной истории и культуры или 
в масштабах, выходящих за национальные грани-
цы. В западной советологии до второй половины 
1980-х гг. в силу закрытости советского общества 
ощущалась нехватка систематических эмпириче-
ских данных. Лучшее, что удалось сделать в таких 
условиях, – массовые интервью советских эми-
грантов. Первый раунд интервью был предпринят 
в США в рамках Гарвардского проекта (Harvard 
Refugee Interview Project – HIP) в 1950-1951 гг. 
Следующим шагом стал проект советских интер-
вью (Soviet Interview Project – SIP), проведен-
ных в 1983 г.10

Гарвардские исследователи А. Бауэр, А. Ин-
келес, К. Клукхон, используя социологические 
методы, подготовили по итогам Harvard Refugee 
Interview Project книгу «Как работает советская 
система». Публикация была основана на докладе 
«Важнейшие психологические стороны советской 
общественной системы», подготовленном для 
ВВС США, заказавших и оплативших пятилетнее 
исследование данной проблемы. В определенном 
смысле книга отразила слабые стороны спонси-
рованного исследования, поскольку авторы были 
вынуждены подготовить упрощенный «популяр-
ный» вариант издания для заказчика. Однако 
собранные в ходе реализации проекта материа-
лы представляют значительный интерес. Было 
проведено комплексное интервьюирование 329 
беженцев из СССР. Кроме этого дополнитель-
но опрошено 435 человек. В общей сложности 
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собрано 33 тыс. страниц данных, подготовлено 
50 неопубликованных и 35 опубликованных ис-
следований. Гарвардские ученые обратили внима-
ние прежде всего на изучение сильных и слабых 
сторон общественной системы СССР, поведение 
отдельных групп населения в советском обществе. 
Экономические и политические аспекты интересо-
вали исследователей в меньшей степени11.

Один из важнейших выводов Гарвардского 
проекта заключался в том, что «этническая само-
идентификация играет в Советском Союзе зна-
чительно меньшую роль, чем классово-социаль-
ная, и в меньшей степени влияет на формирование 
ценностей человека, его отношение к режиму»12. 
Авторы в соответствии с теорией модернизации 
считали, что индустриализация и урбанизация 
оказывают решающее влияние на советских людей. 
«Тоталитарные черты советской системы», – пи-
сали они, – «долго не давали нам возможность 
увидеть, что основные характеристики совет-
ского и современного индустриального общества 
чрезвычайно близки»13.

Основной проблемой стал вопрос о соответ-
ствии «отношения» советских граждан к той или 
иной ситуации и их «поведения» в этой ситуа-
ции. Часть исследователей, например Р. Верба, 
считали, что в понятие политической культуры 
следует включать только «отношение». Однако 
большинство специалистов, и среди них такие из-
вестные ученые, как Р. Такер и С. Уайт, включа-
ли в это понятие и «отношение», и «поведение». 
Нам представляется правомерной последняя точка 
зрения, так как в ситуации, когда люди практи-
чески полностью зависимы от власти и не имеют 
возможности свободно выражать свою позицию, 
их отношение и поведение, конечно, не равнознач-
ны. Одна из задач советской политической систе-
мы заключалась именно в том, чтобы заставить 
людей действовать не в соответствии со своими 
взглядами и оценками, а в соответствии с жела-
нием («отношением») власти.

Лишь в 1970-1980-е гг. «поведенческое» по-
нимание политической культуры стало домини-
рующим в советологии. Г. Алмонд отмечал, что 
единственным объяснением того, почему в из-
учении коммунизма ученые выводят «отношение» 
из «поведения», является недостаток возмож-
ностей для прямого изучения «отношения». Глав-

ным вопросом, который должен исследоваться в 
политической культуре, он считал взаимодействие 
и взаимовлияние «отношения» и «поведения»14.

На англо-американскую советологию влияло 
и изменение международного климата, особен-
но состояние советско-американских отношений, 
во многом формировавшее подходы к интерпре-
тации советской ситуации. Для 1950-1960-х гг., 
времени чрезвычайной враждебности двух сверх-
держав, была характерна концентрация внимания 
на негуманных и нефункциональных сторонах 
советской системы. Период разрядки, сотруд-
ничества Востока и Запада сделал советские ис-
следования более открытыми для применения 
разнообразных интерпретаций и сравнения с дру-
гими странами. В советологии стал использовать-
ся широкий спектр методологических подходов 

– от кремленологии до количественного анализа. 
Но новая ситуация породила и свои крайности. 
Многие концепции легко переносились из обще-
ствоведения в советологию, Советский Союз стал 
рассматриваться как слишком похожий на запад-
ные государства, а многие исследователи стреми-
лись больше говорить о позитивных и функцио-
нальных характеристиках советской системы.

Большинство англо-американских ученых 
в 1970-е гг. приветствовали применение западных 
концепций, считая, что приспособление моделей 
для изучения Советского Союза полезно и будет 
способствовать взаимному обогащению советоло-
гии и общественной науки в целом. Но слишком 
легкое использование западных концепций таи-
ло в себе опасность, которую Д. Сартори назвал 
«концептуальной эластичностью»15. Он не отри-
цал возможности сравнения политических систем, 
но подчеркивал необходимость учитывать различия 
в компонентах, зачастую носящих одинаковые на-
звания. В первую очередь следует обратить вни-
мание на опасность сглаживания черт различия 
советской и западной систем, поскольку приме-
няемые концепции подчеркивают, прежде всего, 
их общность.

В конце 1970-х – начале 1980-х гг. наличие 
слабых сторон применяемых концепций вызвало 
не только резкие критические оценки в англо-
американском академическом сообществе, но и об-
суждение самой возможности применения моделей 
в советологии. Так, В. Бунсе и Д. Эчолс отрицали 
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возможность применения сравнительных иссле-
дований, считая, что этот метод привнесет в сове-
тологию лишь новые ошибки, не исправив старых, 
порожденных региональным подходом к изучению 
СССР. Хотя они и признавали важность приме-
нения идей социальных наук из-за очевидных не-
достатков тоталитарной теории, но одновременно 
критиковали и отдельные моменты пришедшей ей 
на смену теории модернизации. Последняя заим-
ствовала западные модели развития и плюрализма, 
но не уделяла должного внимания репрессивным 
тенденциям советского режима16.

Более обещающие подходы в применении те-
орий западных социальных наук в советологии 
появились в начале и середине 1980-х гг. Ученые 
стали применять более строгие в теоретическом 
отношении подходы к изучению отношений между 
государством и обществом, центром и периферией, 
этнической политики, институтов советской систе-
мы и роли элиты в политике. Это стало особенно 
важно во второй половине 1980-х гг., когда по-
явилась возможность использования новых мате-
риалов и проведения эмпирических исследований. 

Оценивая влияние теоретических концепций 
на советологию, Г. Алмонд и Л. Роселле отмеча-
ли, что усиление интереса ученых к теории при-
вело к использованию в исследованиях СССР 
целого ряда моделей, первоначально примененных 
к изучению таких регионов, как Европа, США, 

Латинская Америка, Юго-Восточная Азия. На-
ряду с исторической методологией начали исполь-
зоваться элементы концепций, заимствованных 
из политологии, социологии, социальной психо-
логии, антропологии. Хотя ни одна из моделей 
не могла охватить все аспекты изучения советской 
реальности, каждая из них способствовала луч-
шему пониманию отдельных аспектов советской 
системы и, следовательно, давала возможность 
англо-американским советологам глубже понять 
систему в целом17.

И з у ч е н и е  с о в е т с к о г о  о б щ е с т в а 
в 1960- 980-е гг. становилось все более деталь-
ным и эмпирическим. Хотя задача описания 
системы в целом сохранялась, значительный 
интерес вызывал анализ ее отдельных состав-
ляющих. В то время, как на ранней стадии из-
учения Советского Союза «советская политика» 
была практически равнозначна политике высшего 
руководства, в дальнейшем большее внимание 
уделялось политике низших уровней и комплексу 
взаимоотношений между гражданами и прави-
тельством. Исследователи также стали анализи-
ровать не только политический процесс, но и его 
результаты и последствия. Англо-американская 
советология обогатилась новыми темами исследо-
ваний, применяемыми методами и сделанными вы-
водами. Различия стали столь же значительными, 
как при изучении других регионов мира.
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ЖиЗнЬ, досУГ и арХитектУра ЭпоХи индУстриалиЗации

Во втором томе фундаментального исследова-
ния Селима Омаровича Хан-Магомедова «Архи-
тектура советского авангарда» есть глава «Рабочие 
клубы и избы-читальни – проблема формирования 
новой социалистической культуры». В ней расска-
зывается о массовом проектировании и строитель-
стве рабочих клубов в середине и второй половине 
20-х годов. За ней следует глава «Зрелищные 
сооружения нового типа...» – о проектировании 
и строительстве театров, развернувшемся в то же 
самое время, в конце 20-х – середине 30-х годов. 
Далее следует глава «Формирование системы ком-
мунально-бытового обслуживания» – о проектах 
новых фабрик-кухонь, хлебозаводов, универмагов, 
рынков, бань, тоже усиленно разрабатывавшихся 
в СССР в конце 20-х...

Предшествует всем этим главам раздел о раз-
работке новых типов жилища. А ему предшеству-
ет глава о новых градостроительных концепциях 
и строительстве социалистических городов. Вре-
мя то же. 

В целом у читателя создается ощущение, что 
в конце двадцатых годов в советском обществе 
происходил культурный взрыв, сопровождавший-
ся бурным развитием жилищного строительства, 
обслуживающей инфраструктуры и массовым 
строительством общественных и культурно-зре-
лищных сооружений. 

Эта картина абсолютно ложная. 
На самом деле за опубликованными Хан-

Магомедовым проектами и постройками стояла 
грандиозная гуманитарная катастрофа. 

Уничтожение НЭП  в 1928-1930 гг. привело 
к полной ликвидации не только частной промыш-
ленности и  торговли, но и индустрии развлечений. 
Прекратилось частное строительство жилья. Ис-
чезли частные рестораны, кафе, трактиры, театры,  
прекратили свое существование ярмарки и ярма-
рочные развлечения. 

Новая чисто государственная архитектурная 
типология была симптомом не социального про-
гресса, а наоборот, новой волны тотальной со-
циальной и экономической деградации страны 
и населения. Второй за 10 лет.

***
Первая волна накрыла страну сразу после за-

хвата власти большевиками в 1917 году и реор-
ганизации ими всей социально-экономической 
структуры общества.

Эти реформы, по их мнению, должны были 
покончить с капитализмом в стране. Была про-
ведена тотальная национализация всей экономики, 
запрещена торговля. Это привело к экономическо-
му краху и массовым восстаниям. 

Задним числом эта система получила название 
«военного коммунизма» и рассматривалась в со-
ветской историографии как временная и вынуж-
денная. В действительности Ленин с коллегами 
вводили ее навсегда, и только безвыходность си-
туации заставила их отказаться от «военного ком-
мунизма». В 1921 году Политбюро под нажимом 
Ленина объявило так называемую «новую эконо-
мическую политику».

В середине 20-х годов в Москве существовала 
подпольная группа, созданная несколькими быв-
шими меньшевиками – видными экономистами 
и юристами, состоявшими на советской службе. 
Сами себя они назвали «Лигой наблюдателей». 
Члены Лиги (восемь, иногда – девять человек)1 
регулярно собирались, чтобы обсуждать политику 
советской власти, в первую очередь экономиче-
скую, благо большинство из них занимало высо-
кие посты в управлении советской экономикой. 
О существовании Лиги известно из написанных 
в  50-е годы и опубликованных впервые в 1971 г. 
мемуаров единственного члена Лиги, оказавше-
гося на Западе – Николая Валентинова (Воль-
ского)2. Удивительным образом ОГПУ не узна-
ло о Лиге даже во время процесса меньшевиков 
1931 г., где главным обвиняемым был член Лиги 
Владимир Громан. 

Все члены Лиги были противниками советско-
го режима, но с энтузиазмом включились в работу 
с наступлением НЭП. Они считали, что в обозри-
мом будущем другого режима в России не будет, 
но последовательное развитие НЭП позволяло 
надеяться на постепенное улучшение как эконо-
мического, так и политического климата в стране. 
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Как вскоре выяснилось, этот прогноз оказался 
полностью несостоятельным. 

Собрания членов Лиги проходили с 1922 г. 
до 1927. В 1923 г. один из членов Лиги сделал 
доклад о том, что реальность опровергла идеи, ко-
торые Ленин провозглашал в 1917-18 гг. и выну-
дила большевиков ввести Новую Экономическую 
Политику. Этот доклад многократно обсуждался 
со всех сторон и, в конечном счете, принял форму 
меморандума под названием «Судьба основных 
идей Октябрьской революции», объемом 38 стра-
ниц, выражавшим мнение всего кружка. Текст 
меморандума пропал, но его основное содержание 
восстановил в мемуарах Валентинов3. Главный 
вывод меморандума состоял в том, что основные 
идеи Ленина, которые он начал реализовывать 
после захвата власти в 1917 году, оказались несо-
стоятельными и были замещены другими идеями. 
Таких опрокинутых жизнью основных идей рево-
люции члены Лиги насчитали девять. 

Первая идея заключалась в том, что россий-
ское общество уже было готово к переходу в соци-
ализм, поскольку «социализм есть не что иное, как 
государственно-капиталистическая монополия, об-
ращенная на пользу всего народа и постольку пе-
реставшая быть капиталистической монополией»4.

Вторая идея заключалась в том, что для 
управления страной вполне достаточно национа-
лизировать все банки и создать один огромный 
Государственный банк. 

Третья идея – привлечение к выполне-
нию государственных функций поголовно 
всего населения.

Четвертая идея – тотальная национализация 
всего, включая крохотные предприятия с одним-
двумя рабочими, что привело к быстрой гибели 
мелкой промышленности и ремесел. 

Пятая идея – о том, что идеальной формой 
сельского хозяйства является общественная обра-
ботка земли. С целью организации коллективных 
хозяйств были созданы в деревнях «комитеты 
бедноты», отмененные через несколько месяцев, 
поскольку они ничем, кроме грабежа односельчан, 
не занимались. 

Шестая идея. Ленин планировал заменить 
во всем государстве свободную торговлю государ-
ственным распределением товаров.

Седьмая идея – отмена денежного обращения. 

Восьмая идея – превращение профсоюзов 
в правящий аппарат, занимающийся организацией 
производства. 

Девятая идея. Ленин был убежден, что война 
1914-18 гг. должна была закончиться мировой 
пролетарской революцией, и что только при этом 
условии может окончиться успехом и Октябрьская 
революция. Неуспех нескольких революционных 
попыток в Европе (Германия, Бавария, Италия, 
Венгрия) изменил его отношение к идее мировой 
революции и к отношениям с внешним миром.

Члены Лиги сделали вывод, что все эти идеи 
были либо откровенной демагогией и самообманом, 
либо проявлением банального невежества. Отказ 
от них был неизбежен для экономического и по-
литического выживания режима.

Приведенный Валентиновым анализ полити-
ко-экономической ситуации в Советской России 
1923 года трудно переоценить. Он много объяс-
няет в политической борьбе, которая развернулась 
в верхах партии в середине 20-х годов. 

Фактически, от идей, с которыми пар-
тия большевиков захватила власть в России 
в 1917 году, через несколько лет не осталось почти 
ничего. Под сомнение не ставились только необ-
ходимость самой диктаторской власти ВКП(б) 
и ее право владеть и распоряжаться крупной 
промышленностью. 

В 1923 г. Ленин, чей авторитет в партии был 
непререкаем, практически выбыл из политической 
жизни, и партийная верхушка разделилась на две 
группы – «правых» и «левых». На тех, кто всерь-
ез воспринял принципы НЭП и рассчитывал их 
углублять, и на тех, кто продолжал надеяться на 
возврат к исходным принципам и идеям Октябрь-
ской революции. 

Вплоть до 1927 г. экономикой СССР руково-
дили «правые коммунисты» во главе с председа-
телем СНК СССР Рыковым, а «левые» во главе 
с Троцким находились к ним в оппозиции. 

Если исключить из внутрипартийных дис-
куссий элементы собственно борьбы за власть, то 
идеологическое противостояние сводилось к во-
просу о том, как следует большевистской власти 
обращаться с крестьянами. Следует ли выжимать 
из них средства для ускоренного строительства 
принадлежащей правительству промышленно-
сти («левая оппозиция), или наоборот, обеспе-
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чить с помощью промышленности нужды сель-
ского населения, чтобы, опираясь на развитое 
сельское хозяйство, развивать промышленность 
(«правые коммунисты»). 

Второй вариант предполагал первоочеред-
ной рост уровня жизни и рост потребления на-
селения СССР и ставил темпы развития про-
мышленности в зависимость от темпов развития 
частного сельского хозяйства. Первый вариант 
предполагал ускоренное развитие государствен-
ной крупной промышленности за счет снижения 
темпов развития сельского хозяйства и роста 
благосостояния населения. 

А за этим вопросом маячил другой, редко 
озву чиваемый напрямую, но очевидный для всех 
участников дискуссий. Ускоренный рост промыш-
ленного производства и индустриализация на-
родного хозяйства обеспечивали в первую очередь 
быстрое развитие военной промышленности, что 
увеличивало внешнеполитические возможности 
Советской России, и, в конечном счете, прибли-
жало «мировую революцию». Наоборот, установ-
ка на промышленность, производящую в первую 
очередь товары народного потребления и обслужи-
вающую потребности сельского хозяйства, делала 
такие перспективы отдаленными и призрачными. 

Перспектива военного усиления СССР и соз-
дания угрозы «капиталистическим странам» была 
в равной степени привлекательна для всех фрак-
ций большевистского правительства. Споры шли 
о темпах, то есть, о цене, которую предстояло за-
платить населению страны за реализацию идеоло-
гических целей правящей партии.

Начало НЭП традиционно отсчитыва-
ется от резолюции Х съезда партии, приня-
той 15 марта 1921 г. «О замене разверстки 
натуральным налогом».

Расцвет НЭП можно датировать 1925 годом, 
На апрельском пленуме ЦК РКП(б) 1925 г. было 
решено облегчить процедуру получения крестья-
нами земли в аренду и разрешено использовать 
наемную рабочую силу. Коллективизация должна 
была проводиться «постепенно» и «на доброволь-
ной основе». «Сталин неоднократно подчеркивал, 
что крестьяне могут делать накопления, а Бухарин 
в своем знаменитом лозунге призывал более за-
житочных крестьян «обогащаться»5.

Но уже в 1926 году тон правительственных 

постановлений изменился. 
В декабре 1927 г. состоялся XV съезд партии, 

получивший название «съезд коллективизации». 
В его резолюциях указывается, что «крупнейшей 
отрицательной чертой современной деревни... яв-
ляется так называемое „аграрное перенаселение”, 
т. е. большое количество „излишних рабочих рук”, 
не находящих себе трудового применения в дерев-
не»6. За этим утверждением стояло готовившееся 
Сталиным массовое насильственное изъятие ра-
бочей силы из деревни для нужд строительства 
тяжелой промышленности. 

В качестве основной задачи партии указыва-
лась задача «преобразования мелких индивидуаль-
ных хозяйств в крупные коллективы»7 и «вытесне-
ние кулака и частника из области товарооборота»8.

Процесс реформирования политики партии 
в отношении крестьян завершился призывом 
к «уничтожению кулачества как класса», прозву-
чавшим в речи Сталина на конференции аграрни-
ков-марксистов 27 декабря 1929 г.9 

Никаких иллюзий по поводу экономических 
преимуществ колхозов перед частными хозяй-
ствами у советского руководства в конце 20-х 
годов не было. Существовавшие к тому времени 
колхозы были заведомо неэффективны. Но объ-
единение крестьян в колхозы, управлявшиеся 
в централизованном порядке, чрезвычайно облег-
чало руководству страны изъятие из деревни сель-
скохозяйственной продукции и свободное манипу-
лирование большими массами рабочей силы. Без 
этого были не реализуемы начатые разработкой 
как раз в 1927 году планы сталинской ускоренной 
индустриализации. 

Переход к НЭП не означал принципиального 
отказа партийной верхушки от канонических боль-
шевистских догм. Но в тактическом отношении 
партия разделилась на две фракции. 

Одна фракция – т. н. «правые коммунисты 
– под нажимом Ленина согласилась отложить ре-
ализацию коммунистических идеалов на неопре-
деленное время в расчете на то, что в отдаленном 
будущем население само придет к мысли о по-
рочности частной собственности, торговли и про-
чих проявлений индивидуализма. Одновременно 
были отложены и ставшие очевидно нереальными 
планы разжигания беспорядков в соседних стра-
нах и поддержки их вооруженным путем. Одним 
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из следствий такой тактики стала политика ино-
странных концессий, которая в середине 20-х го-
дов выглядела вполне долговременной, но была 
уничтожена Сталиным к концу 20-х. 

Другая фракция – «левая оппозиция», воз-
главлявшаяся Троцким, – настаивала на том, 
чтобы продолжать давление на частный сектор 
и крестьян-единоличников с тем, чтобы выжимать 
таким путем средства для строительства государ-
ственной промышленности и государственной 
военной машины. И не откладывать на неопре-
деленно долгий строк попытки захвата власти 
в сопредельных странах. 

«Левая оппозиция» была разгромлена «пра-
вым» большинством в Политбюро, к которо-
му принадлежал и Сталин, в 1927 г. Но сразу 
же после этого под руководством Куйбышева 
в Госплане началась переработка первоначаль-
ных планов пятилетки, предполагавшая свора-
чивание принципов НЭП, непропорционально 
быстрое строительство индустрии и все более 
растущее давление на крестьян, выражавшее-
ся, в первую очередь, в установке на массовую 
принудительную коллективизацию. 

После разгрома «правых» весной 1929 г. и вы-
ведения в ноябре 1929 г. из состава Политбюро 
Бухарина (а позднее, в 1930 г., Рыкова и Томско-
го), процесс этот принял необратимый характер. 

***
Первоначальные планы первой пятилет-

ки, разрабатывавшиеся в Госплане и ВСНХ 
в  1926-27 гг., исходили из продолжения НЭП. 
То есть из сбалансированного и взаимно обуслов-
ленного роста сельского хозяйства и промыш-
ленности. Рост числа колхозов и совхозов (ко-
торых в масштабе страны было исчезающе мало) 
не планировался вовсе. Рост городского населения 
планировался очень умеренным и сугубо есте-
ственным. В соответствии с естественным ростом 
экономики планировался и рост уровня жизни. 

План первой пятилетки, принятый под на-
жимом Сталина в 1929 году, уже утратил вся-
кие признаки экономических расчетов. В нем был 
заложен противоестественно быстрый рост го-
родского населения, необходимого для промыш-
ленного производства и строительства и такой 
же противоестественный рост обобществленного 
сектора в сельском хозяйстве и промышленности. 

Фактически пятилетний план, принятый 
в 1929 году и немедленно начавший изменять-
ся в сторону увеличения производственных 
показателей и темпов обобществления эко-
номики, представлял собой странный, чисто 
пропагандистский документ. 

Он состоял, с одной стороны, из партийных 
директив по части промышленного строительства 
и промышленного производства, которые пред-
писано было выполнить любой ценой. С другой 
стороны, он состоял из заведомо невыполнимых 
показателей роста производительности труда, про-
изводства товаров народного потребления, роста 
всевозможных социальных благ и уровня жизни, 
которые никто выполнять и не собирался. Эти 
показатели напрямую противоречили плановым 
установкам на рост обобществления экономики, 
ускоренные темпы промышленного производства. 

В плане пятилетки были заложены и массовые 
репрессии – в виде показателей роста городского 
населения, роста численности занятых наемных 
трудом и темпов обобществления экономики. До-
стичь выполнения этих плановых показателей 
можно было только с помощью массовых ре-
прессий и фактического превращения всего труда 
в СССР в принудительный. Что и было достигну-
то к концу первой пятилетки. Результаты первой 
пятилетки были вполне успешными с точки зрения 
задач, которые решал Сталин, и катастрофически-
ми для страны и населения. 

***
Численность населения СССР в 1932 г. соста-

вила 165,7 млн. человек, увеличившись с 1928 г. 
на 11,5 млн. чел. Городское население составило 

– 38,7 млн., сельское – 127 млн. Городское на-
селение увеличилось с 1928 г. на 11,1 млн. человек, 
сельское – на 0,4 млн. чел.10

Численность населения, занятого в сельском 
хозяйстве, уменьшилась в целом со 119,9 млн. чел. 
до 117,2 млн. чел. 

Эти данные отражают интенсивную насиль-
ственную перекачку сельского населения в го-
рода, точнее, на стройки пятилетки. По пла-
ну пятилетки ВСНХ 1927 года, исходившему 
из естественной миграции в города из деревни, 
городское население должно было вырасти лишь 
до 30,1 млн. чел., то есть оказаться на 8,6 миллио-
нов человек меньше. 
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Сельское население за пятилетку почти не вы-
росло, а численность населения, занятого сель-
ским хозяйством, уменьшилась на 2,7 миллиона. 
Это говорит о колоссальных изъятиях населения 
из колхозов. 

Колхозное население, составлявшее в 1928 г. 
два млн. чел., выросло до 66,7 млн. чел. (рост – 
3 300 %). 

Удельный вес колхозников в сельскохо-
зяйственном населении увеличился с 1,7 % 
до 61,6 %11.

Число совхозов выросло к 1932 г. с 3 125 
до 10 203. Число работающих в них выросло 
с 345,5 тыс. до 1 046,6 тыс. человек12.

Число колхозов выросло с 33,3 тысяч в 1928 г. 
до 209,6 тыс. в 1932 (620,4 % роста). Число кол-
лективированных хозяйств выросло с 416,7 тыс. 
до 14 707,7 тыс. (3 529,4 % роста)13.

Рост числа колхозов в 38 раз и совхозов в три 
раза означал фактическую экспроприацию лич-
ной собственности у абсолютного большинства 
сельского населения и подчинение ее бывших 
владельцев непосредственно Политбюро в ка-
честве подневольных рабочих. Производитель-
ность колхозов была намного ниже, чем у личных 
хозяйств, но гораздо важнее была возможность 
без особых хлопот и без необходимости догова-
риваться с каждым отдельным фермером изымать 
весь произведенный продукт в собственность го-
сударства и свободно манипулировать рабочей 
силой, перемещая ее в нужных количествах туда, 
где она требовалась в данный момент. 

Коллективизация сельского хозяйства про-
водилась под официальным лозунгом увеличения 
его производительности. Это был заведомый блеф. 
В реальности производство сельхозпродукции 
не могло не упасть. 

Как пишет исследователь советской эконо-
мики Наум Ясный, «вместо увеличения на 55 % 
за пятилетний период с 1927/28 по 1932/33 гг., 
что было предусмотрено утвержденным вари-
антом пятилетнего плана, общий выпуск сель-
скохозяйственной продукции снизился на 14 % 
в промежуток между 1928 г. и 1933 г.14 Выпуск 
животноводческой продукции сократился на 48 % 
вместо запланированного роста на 50-54 %. Это 
означает, что пятилетний план по этим показате-
лям был выполнен чуть больше, чем на треть... 

В 1928 г. в сельскохозяйственном производстве 
наблюдался незначительный рост (3 %). После 
утверждения первого пятилетнего плана в 1928 г. 
наблюдалось ежегодное снижение как общего вы-
пуска сельскохозяйственной продукции, так и вы-
пуска продукции животноводства, причем даже 
в большей степени... в последние годы первой 
пятилетки миллионы людей умерли от голода. Го-
лод продолжался и в период второй пятилетки»15.

Массовый голод в СССР был обусловлен 
не только падением производства и тотальным 
изъятием продовольствия из коллективизировав-
шейся деревни, но еще и вывозом продовольствия 
заграницу. Само по себе падение производства 
продовольствия не могло вызвать такую катастро-
фу, если бы не экспорт. Экспортная выручка была 
основным источником валюты, необходимой для 
закупки промышленной современной технологии, 
оборудования для строившихся заводов и оплаты 
специалистов, устанавливавших западное обору-
дование. А основным предметом экспорта, наряду 
с лесом, было продовольствие, в первую очередь 

– зерно. 
Коллективизация сельского хозяйства шла па-

раллельно «обобществлению» городской экономи-
ки. Крупная промышленность и так практически 
целиком принадлежала государству, но мелкая 
промышленность и торговля были на подавляю-
щую долю частными. Мелкая промышленность 
обеспечивала жизнедеятельность всего населения 
страны. Она производила одежду, обувь, про-
дукты питания. 

По первым планам пятилетки 1927 года пред-
усматривался значительный рост мелкой промыш-
ленности (29,36 %)16. В утвержденном пятилет-
нем плане упоминания о мелкой промышленности 
нет вообще. Начиная с 1929 г. информация по 
выпуску мелкой промышленности исчезает из ста-
тистических сборников. 

Фактически ликвидация НЭП и обобщест-
вление мелкой промышленности означали полное 
уничтожение производства товаров народного по-
требления одновременно с ликвидацией торговли. 
Население, занятое в этих областях экономики, 
насильственно «обобществляется», то есть пере-
качивается в государственные отрасли экономики 

– в промышленное производство и строительство. 
В 1931 году частная патентованная торговля 
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была полностью запрещена17.
Постановлением Наркомснаба от 13 января 

1931 г. «О введении единой системы снабжения 
трудящихся по заборным книжкам в 1931 году» 
была введена иерархия потребителей18. 

Население, получавшее карточки, было 
разделено на три категории. Официально са-
мой привилегированной группой были инду-
стриальные рабочие. Не получали карточек во-
все крестьяне и «лишенцы» (лица, лишенные 
политических прав). 

Существовала еще и скрытая иерархия снаб-
жения, зависящая от социального положения. Ру-
ководство предприятий, партийные и советские 
функционеры снабжались намного лучше, чем 
рядовые рабочие и служащие.

Немецкий архитектор Рудольф Волтерс, 
работавший в 1932-33 гг. в Новосибирске, так 
описывал иерархию питания на производстве: 
«Особенно отчетливо разница в обеспечении про-
дуктами проявлялась во время обеда. Почти все 
русские ели в столовых на предприятиях, посколь-
ку только немногие семьи имели возможность го-
товить пищу дома, и к тому же самостоятельно 
приготовленный обед стоил гораздо дороже, чем 
готовая еда на работе. В нашем управлении было 
три столовых. Одна предназначалась для рабочих 
и низших служащих. Еда этих людей была очень 
плохой и стоила 1,50 рубля при месячном зара-
ботке от 80 до 150 рублей. Для среднего уровня, 
более высоких служащих и для инженеров с за-
работком от 200 до 500 рублей имелась еще одна 
столовая, в которой первое блюдо стоило один 
рубль, второе – два рубля и простой десерт тоже 
один рубль. В третью столовую нашего управ-
ления имели доступ высшие служащие, начиная 
с руководителей отделов, с заработком от 600 
до 900 рублей и партийцы. Обед здесь был от-
носительно хорошим и обильным, состоял из супа, 
мясного или рыбного блюда и десерта, но стоил 
только 2,50 рубля. В этой последней столовой, 
где столы были накрыты скатертями и прислужи-
вали чисто одетые девушки, получил право есть 
и я. Большинство инженеров и техников наше-
го управления вообще не знали о существовании 
этого закрытого заведения. Зайти в эту столовую, 
как и в две других можно было только по предъяв-
лении соответствующего удостоверения. Контроль 

был очень строгим»19.
Вся система распределения товаров в СССР 

носила жестко иерархический характер, каждый 
социальный слой обеспечивался по установленным 
для него нормам20.

Интересно, что в 1930 г., когда карточная 
система вводилась, никто из партийных функ-
ционеров не предполагал, что она временная. 
В утопических описаниях будущих «соцгородов» 
с «обобществлением быта», которые встречают-
ся во многих сочинениях партийных функцио-
неров разного уровня и датируются 1929-31 го-
дами21, торговля отсутствует полностью, она 
заменена распределителями, и это рассматрива-
ется как обязательный элемент прогрессивного 
общественного устройства. 

Характерно в этом смысле описание органи-
зации питания рабочих в статье Хвесина «Как мы 
строим социалистический Сталинград» в журнале 
«Революция и Культура» (№ 1, 1930): «...Мы 
организуем столовые распределители, состоящие 
из залы для принятия пищи, типа американских 
кафетерий, с достаточно длинным прилавком для 
самостоятельного разбора пищи посетителями. 
Кроме того, в каждом доме будет достаточное 
количество буфетов для продажи готовых закусок, 
сладостей и минеральных вод с возможностью 
пользоваться ими после закрытия столовых рас-
пределителей. Одновременно в каждом из жилых 
комбинатов устраивается распределитель для тех 
товаров, снабжение которыми не будет органи-
зовано в общественном порядке»22. 

Карточная система в более или менее неиз-
менном виде просуществовала до 1935 г. О гряду-
щей отмене карточек на хлеб Сталин заявил в речи 
на ноябрьском пленуме ЦК ВКП(б) 1934 г. Кар-
точки должны были быть отменены с 1 января 
1935 г.23

Но проходила система восстановления тор-
говли медленно, с неоднократным частичным воз-
вращением к карточной системе. 

***
Катастрофически ухудшилась за время первой 

пятилетки ситуация с жильем. 
Любопытные данные по статистике жилищно-

го строительства первой пятилетки можно найти 
в книжке инженера Н. Стамо «Индустриализация 
жилищного строительства», выпущенной в 1935 г. 
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Фактически, написана она в 1933 г., так как сдана 
в набор в марте 1934 г., и отражает ситуацию, 
сложившуюся сразу после окончания первой пя-
тилетки в декабре 1932 г. 

По оптимальному плану первой пятилетки, 
утвержденному в качестве основного и единствен-
ного в 1929 г., жилой фонд в городах должен 
был вырасти с 147,48 млн. м2 до 175,92 млн. м2, 
то есть, на 28, 44 млн. м2. 

Население за это же время должно было вы-
расти на 5,1 млн. человек. На каждого нового 
городского жителя таким образом должно было 
быть выстроено 5,8 м2 жилплощади. 

Душевая норма жилплощади росла по плану 
с 5,33 м2 до 5,73 м2  24: 

План пятилетки, принятый в 1929 г. еще до 
введения сталинского плана «ускоренной инду-
стриализации», уже был искусственно раздут 
и фактически не рассчитан на выполнение, во 
всяком случае, в области роста социальных благ. 

Предыдущие планы пятилетки, делавшиеся 
в ВСНХ и Госплане в 1926-1927 гг. и исходившие 
из продолжения НЭП, предполагали гораздо бо-
лее осторожные показатели роста жилстроитель-
ства. В них было заложено незначительное сни-
жение душевой нормы к концу первой пятилетки 
и переход к ее росту только во второй пятилетке. 

По данным Стамо реально было построено 
28,2 млн. м2 городского жилья (включая неза-
вершенное строительство). 

Городское население при этом выросло 
с 26,314 млн. чел. в 1926 г. до 36,702 млн. чел. 
в 1932 г. – всего на 10,4 млн. человек. Тут надо 
уточнить, что городским считалось все несельское 
население, то есть жители городов и заводских 
поселков, городами не считавшихся.

Городской жилой фонд на 1 января 1933 г. со-
ставил 189,87 млн. м2 (на 7,93 % больше запро-
ектированного)25. Таким образом, душевая норма 
в целом по городам СССР составила в конце пя-
тилетки 5,1 м2. 

Но при этом на каждого нового городского 
жителя реально (по официальным данным!) было 
построено 2,7 м2 жилья, а фактически еще меньше.

Максимум жилой площади за пятилет-
ку (12 млн. м2) был построен в 1932 г. Можно 
предположить, что практически во всех данных 
такого рода очень велик процент туфты (припи-

сок). Очень маловероятно, что в 1932 г. было 
построено жилья почти вдвое больше, чем в 1930 
или 1931 гг. Скорее всего, это результат лихо-
радочных приписок, требовавшиеся для отчетов 
о выполнении пятилетки. Но даже они рисуют 
ужасающую картину. 

1932 г. – это пик гуманитарной катастро-
фы в стране, массовый голод, унесший миллионы 
жизней (в первую очередь – в деревне). Массо-
вое жилое строительство этого времени – бара-
ки, которые даже по советским санитарным нор-
мам жильем не считались. По нашим прикидкам 
(на основе строительства 1930-31 г. в Магнито-
горске) только где-то около 10 % построенной 
площади подпадало под понятие жилья. Это были 
либо квартиры, либо общежития, достаточно уте-
пленные, обеспеченные водой и канализацией. На 
этой площади могло быть расселено около 2-4 % 
населения, руководящие кадры заводов и совет-
ская партийная и военная администрация. 

Эти 10 % в свою очередь отражали слож-
ную иерархию внутри правящего в СССР слоя – 
от простых общежитий для низовых руководящих 
кадров до роскошных вилл заводского начальства 
с комнатами для прислуги и ухоженными садами. 

Все остальное новое строительство назы-
валось «временным», но планов его замены на 
«постоянное» не существовало вплоть до начала 
хрущевских реформ.

Данные по отдельным областям, приведенные 
Н. Стамо выглядят так: «...В Ивановском пром-
комбинате – 4,70 м2, в Саратове – 4,44, на Урале 

– 3,15 и наконец в Кузбассе и Магнитогорске – 
2,5-2(?)26 м2 на человека»27.

Согласно более поздней публикации в Маг-
нитогорске в 1933 г. на человека приходилось 
в 1933 г. 1,6 м2 на человека28.

Видимо, последняя цифра соответствует ре-
альному положению дел в новых промышлен-
ных районах. Магнитогорск характерен тем, что 
строился на пустом месте, поэтому его статистика 
отражает ситуацию в любом новопостроенном 
рабочем поселке. В старых городах, где к началу 
индустриализации уже имелся некий жилой фонд, 
происходило постоянное уплотнение. Жилищная 
катастрофа была растянута во времени, а общие 
данные о средней душевой норме не отражали ре-
альное положение с жильем строителей и рабочих 
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объектов первой пятилетки. В городах-новострой-
ках уплотнять было нечего, поэтому катастрофа 
возникала сразу и в крайне резкой форме. 

Особенностью публикаций по статисти-
ке жилстроительства времен индустриализации 
(и более поздних) является отсутствие разделения 
данных по типам жилья и конструкциям домов. 
И разделения данных на собственно жилье (от-
вечающее санитарным нормам) и на так называе-
мое «временное жилье», под которым понимались 
в тридцатые годы дешевые коммунальные бараки 
без всякого благоустройства. 

***
Вышеприведенный экскурс в историю 

первой пятилетки необходим для того, что-
бы понять, на каком фоне и по каким причи-
нам возникали в 20-е годы новые типы жилых 
и общественных зданий.

Вместе с НЭП в стране была уничтожена 
мелкая промышленность, обеспечивавшая насе-
ление едой, одеждой и обувью; частная торговля, 
инфраструктура обслуживания и развлечений. 

Государство фактически приняло на себя обя-
зательство обеспечивать всю жизнедеятельность 
городского населения и делало это в свойствен-
ной ему безжалостной манере. Сельское насе-
ление было вовсе оставлено на произвол судьбы 
– карточная система на него не распространялась, 
а снабжение промышленными товарами было све-
дено к абсолютному минимуму. 

Новая система обслуживания населения воз-
никала на выжженной земле, с нуля. 

Планы жилищного строительства и при НЭП 
не предполагали решения жилищной проблемы 
в обозримом будущем, а с принятием программы 
индустриализации в 1927 году и, особенно, с на-
чалом ее реализации в 1928-29 гг. ситуация резко 
ухудшилась, когда государственные средства ока-
зались перераспределены в пользу строительства 
заводов тяжелой промышленности. С уничто-
жением частного предпринимательства, частной 
торговли, независимых ремесел практически пре-
кратилось частное и кооперативное строительство 
жилья. Жилищные кооперативы формально про-
должали существовать, но фактически преврати-
лись в государственные организации, занимавши-
еся строительством ведомственного жилья. 

Для решения насущного жилищного вопроса 

требовалась срочная разработка новых, массо-
вых и дешевых типов жилья. Предусмотренное 
первыми умеренными планами пятилетки финан-
сирование жилья предполагало незначительное 
уменьшение душевой нормы и резкое уменьше-
ние средней стоимости квадратного метра, умень-
шения построенной жилплощади в полтора-два 
раза29. Практически это означало резкую соци-
альную дифференциацию типов жилья. 

В 1928-29 гг., одновременно с началом инду-
стриализации и коллективизации, был придуман 
новый обязательный лозунг – «обобществление 
быта». Он означал, что квартира на одну семью 
в качестве массового типа жилья переставала су-
ществовать как понятие. Все городское население 
страны следовало селить в общежития («дома-
коммуны») – без индивидуальных кухонь и без 
возможности вести семейную жизнь и воспиты-
вать детей. Идеология пропагандировала идею 
домов-коммун и «обобществления быта» и объ-
ясняла это необходимостью избавить женщину от 
тягот семейной жизни и вовлечь ее в культурную 
жизнь и в производство30. 

В реальности за этим стояло две причины: 
1. Готовность государства финансировать мас-

совое жилье только в виде примитивных общих 
бараков без благоустройства. 

2. Стремление максимально использовать 
труд женщин и подростков (даже в тяжелой про-
мышленности и на вредных производствах)31.

При этом для небольшой привилегирован-
ной части населения продолжали строиться квар-
тирные дома с полным или частичным благоу-
стройством. Массовым же типом жилья – для 
расселения более чем 90 % населения – были де-
ревянные коммунальные бараки разных типов, без 
водопровода и канализации («стандартные дома» 
по терминологии того времени») и землянки. Та-
кое жилье считалось «временным», поскольку 
не соответствовало санитарным нормам, но планов 
его замены на постоянное не существовало вплоть 
до середины 50-х годов. В такие бараки рабочих 
расселяли по норме 3,5-4 кв. метра32 в лучшем 
случае. В начале 30-х годов средняя душевая 
норма в советских городах упала где-то до 3-3,5 
(а в некоторых исключительных случая и до 1,7) 
кв. м. на человека33. 

В 1929-30 гг. по явному недосмотру Полит-
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бюро, занятого другими делами, в СССР раз-
вернулась инициированное партфункционерами 
среднего звена кампания по проектированию «со-
циалистических городов» с благоустроенными до-
мами-коммунами. Эти проекты вошли в историю 
архитектуры как примеры разработки «новых ти-
пов жилища». Эта деятельность была прекращена 
постановлением ЦК «О работе по перестройке 
быта» от 16 мая 1930 г., в котором разъясня-
лось, что все средства должны быть направле-
ны на промышленное строительство. После это-
го прекратилось и публичное обсуждение темы 
рабочего жилища. 

***
Новый массовый тип расселения населения 

в коммунальных бараках без кухонь, воды и ка-
нализации исключал возможность полноценной 
семейной жизни, приготовления пищи, мытья 
и стирки одежды. Новые типы зданий комму-
нального обслуживания задумывались как спосо-
бы обеспечить население всеми этими благами, но 
уже на совсем другом уровне, в другом количестве 
и совсем другого качества. 

Это была утопическая архитектура карточ-
ной системы, реализованная в катастрофически 
малом объеме. 

Огромные хлебозаводы должны были заме-
нить прежние маленькие частные хлебопекарни 
и булочные. Они производили товар в гигантском 
количестве, минимальном ассортименте и очень 
низкого качества. 

Фабрики-кухни задумывались как замена до-
машнему приготовлению пищи и одновременно 
уничтоженной вместе с НЭП частной системе об-
щественного питания – продовольственным лав-
кам, трактирам, кафе, ресторанам. Вместе с ними 
исчезла и традиционная народная гастрономиче-
ская культура. Как, впрочем, и городская культура 
кафе и ресторанов. Питание должно было быть 
типовым, одинаковым для всех и однообразным. 
Оно и стало таким на много десятилетий. Ред-
кие государственные рестораны, рассчитанные на 
привилегированную публику, не сильно меняли 
эту картину. 

Бани с огромной пропускной способностью 
стали абсолютно необходимыми в условиях, когда 
люди потеряли возможность мыться дома. Они 
должны были обслуживать все население барач-

ных поселков и городских коммунальных квартир. 
Механические прачечные, о которых много 

говорилось в конце 20-х годов, так и остались 
в чистом виде мечтой. Они обслуживали только 
высшие слои партийной элиты. 

Клубы предназначались для замены ликви-
дированной ранее инфраструктуры развлечений 
времен НЭП. В них должна была быть сосредо-
точена и протекать под строгим идеологическим 
надзором вся культурная жизнь населения. 

При НЭП рабочие клубы, создававшиеся 
из идеологических соображений, влачили жалкое 
существование и не выдерживали конкуренции 
с существовавшей инфраструктурой развлече-
ний. По мере ее уничтожения во второй половине 
20-х годов проектирование рабочих клубов разной 
вместимости стало одной из приоритетных и иде-
ологически важных тем. Крупные профсоюзы 
в 20-е годы строили большие заводские клубы, 
особенно в центральных городах. 

Параллельно шла ликвидация всех общест-
венных организаций в СССР – научных, ху-
дожественных, краеведческих. К 1932 году их 
уже практически не осталось вовсе. На их ме-
сте создавались немногочисленные псевдооб-
щественные организации, находившиеся под 
партийным контролем34. 

К концу 20-х произошло изменение к под-
ходе к назначению клубов. Вместо мелких клу-
бов при заводах стали проектироваться Дворцы 
культуры, представлявшие собой не столько места 
для индивидуального отдыха, сколько большие 
концертные залы. 

Иллюстрацией к этому процессу может слу-
жить заметка в журнале «Строительство Москвы» 
за 1930 год: «Рабочие дворцы в Москве. Прези-
диум МОСПС обсуждал план строительства но-
вых клубов в Моск. области. По прежнему плану 
предполагалось построить в области 59 зданий 
для клубов, стоимостью в 30 млн. рублей. Этот 
план теперь отменен. Президиум МОСПС при-
шел к выводу, что более целесообразно строить 
взамен небольших клубов при предприятиях ра-
бочие районные Дворцы. В ближайшие два года 
МОСПС предполагает построить крупные ра-
бочие дворцы в Краснопресненском и пролетар-
ском районе и Орехово-Зуеве. Во вторую очередь 
будут строиться рабочие дворцы в Замоскворечье, 
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Серпухове, Вагжановке и в Твери. Стоимость по-
стройки такого Дворца намечена примерно от 3 до 
5 млн. р. каждая»35. 

По структуре обычный клуб состоял из одного 
или нескольких относительно небольших залов 
и развитой клубной части. Как писал Николай 
Лухманов в 1930 году, «современный советский 
клуб – партшкола и очаг нового коммунистиче-
ского быта».36 

В сталинскую эпоху бытовая функция начи-
нает отмирать, а театральная разрастаться. Это 
хорошо видно по программе конкурса на Дво-
рец культуры Пролетарского района 1930 года, 
первой ласточки новой эпохи. Клубная часть 
с кинотеатром на тысячу человек неожиданно 
дополняется массово-зрелищной частью с залом 
на 5000 человек, слишком большим даже для те-
атра. В 1930 году был объявлен международный 
конкурс на театр массового музыкального действа 
в Харькове с залом на 4000 мест. Потом началось 
проектирование Дворца Советов с двумя залами 
на 6000 и 15 000 мест. В 1931 году начал стро-
иться (первоначально по конструктивистскому 
проекту архитектора А. Гринберга) театр в Ново-
сибирске с залами на 2 800 и 1 135 мест. Рудольф 
Волтере, описавший всеобщую нищую и голодную 
жизнь в Новосибирске 1932 года, помянул ситу-
ацию с театром: «Здание театра было маленьким, 
уродливым и очень редко полным. Это не поме-
шало городу начать строительство гигантского те-
атра на 4000 мест. Неслыханное безумие, которое 
жестоко за себя отомстит»37.

В 1933 году проектировались и строились 
театры в Ростове-на-Дону, Иванове, Свердлов-
ске, Харькове, Минске, Ташкенте, Воронеже, 
Нальчике, Алма-Ате, Горьком, Вятке, Новоси-
бирске. В Москве проектируются театр Красной 
Армии, театр им. Мейерхольда, театр МОСПС 
(арх. Чечулин), театр им. Немировича-Данченко. 
Реконструируются театры Камерный и им. Ста-
ниславского. В 1934 году объявляется конкурс 
на театр в Ашхабаде. Массовое строительство 
театров, совпавшее по времени с массовыми ре-
прессиями и массовым голодом, вовсе не означало 
всплеск всеобщей любви к театральному искус-
ству. К середине тридцатых годов из-за жесто-
чайшей цензуры его уровень резко снизился даже 
в московских театрах. Советский театр должен 

был служить местом проведения массовых ме-
роприятий, праздничных концертов, митингов, 
съездов, совещаний и т. д. И лишь во вторую 
очередь местом, где играют спектакли. В 1929-
1930 годах конкурсные программы и задания 
уделяли (еще по инерции) большое внимание 
современной функциональной организации и 
экспериментальной технической оснащенности 
театров. К 1933 году творческие проблемы при 
проектировании театров свелись к классической 
обработке фасадов.

***
Вторая половина 20-х годов – это время рас-

цвета современной архитектуры в СССР, условно 
определяемой по самоназванию одного из тог-
дашних художественных течений – конструк-
тивизма. За считанные годы где-то между 1926 
и 1931 годами было создано огромное количе-
ство отличных проектов, вошедших в историю 
мировой архитектуры в качестве «советского кон-
структивизма». И, если рассматривать их в от-
рыве от исторического контекста, как это сдела-
но в великолепной во многих отношениях книге 
С. О. Хан-Магомедова (с упоминания которой 
начинается эта статья), то можно предположить, 
что художественному расцвету соответствовал 
и расцвет социальный. Нет ничего более далекого 
от этого предположения. 

За государственными идеологическими утопи-
ями, породившими большинство из этих проектов, 
стояло плановое уничтожение гражданской эконо-
мики, снижение уровня жизни населения до мини-
мума, введение массового принудительного труда 
и ликвидация остатков гражданских прав и свобод. 

До поры до времени эти процессы не сопро-
вождались художественной цензурой. Да и само 
архитектурное проектирование выходило за рам-
ки интересов высшего партийного руководства. 
Вплоть до 1930 г. в Политбюро шла подковерная 
борьба, не дававшая возможности ее участникам 
отвлекаться на художественные проблемы. 

Разгромив сначала «левую», а потом и «пра-
вую» оппозиции, Сталин обеспечил себе абсолют-
ную власть и начал выстраивать новую художе-
ственную культуру. Ввод архитектурной цензуры 
в 1932 г за считанные месяцы уничтожил «совет-
ский авангард». Той страны, в которой он возник 
несколько лет назад, к этому времени тоже больше 
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уже не существовало. 
К концу 20-х годов население СССР прак-

тически полностью потеряло возможность са-
мостоятельно выбирать образ жизни, место 
жительства и способы зарабатывать на жизнь. 
Возможности и способы проведения досуга тоже 

были сужены до минимума и регулировались го-
сударством. Фактически они сводились к уча-
стию в официальных тщательно контролируемых 
цензурой культурных мероприятиях на работе 
и в казенных клубах. 

1 «Участники Лиги Наблюдателей. 
1. В. Г. Громан. Экономист-статистик. Активнейший член 
прези диума Госплана.
2. Проф. Л. Б. Кафенгауз. Начальник статистического от-
дела ВСНХ СССР. При Временном Правительстве – то-
варищ министра Торгов ли и Промышленности.
3. Н. В. Валентинов-Вольский (он же Юрьевский). Фак-
тический ре дактор органа ВСНХ «Торгово-Промышленная 
Газета».
4. П. Н. Малянтович. Выдающийся московский адвокат. 
Министр юстиции Временного Правительства.
5. Э. Л. Смирнов (Гуревич). В моей рукописи назван 
«Юристом». Старый литератор, знаток европейской поли-
т и к и .  В л и я т е л ь н ы й  с о  т р у д н и к  И н с т и т у т а 
Маркса-Энгельса.
6. В. А. Левитский. Очень известный в Москве врач-
общественник, специалист по гигиене труда. Председатель 
московского губернско го исполнительного комитета до ок-
тябрьской революции.
7. Вл. Ник. Малянтович – брат П. Н. <..> Известный 
московский адвокат. Постоянный защитник политичес ких 
в царское время, защитник подсудимых в советское время, 
в частности – обвиненных в шахтинском процессе.
8. Мария Викторовна Малянтович – его жена. Давняя 
участница революционного и общественного движения. Это 
ее я называю «Кассандрой».
9. Проф. Букшпан. Экономист. Не всегда присутствовал 
на собра ниях кружка.
За исключением Букшпана и д-ра Левитского все остальные 
ли ца прежде принадлежали к меньшевистской партии или 
таковы ми себя считали.
В. Г. Громан – был главным обвиняемым в меньшевистском 
процессе 1931 г. Приговорен к 10 годам тюрьмы. Мне – его 
старому другу – абсолютно непонятно как мог он дойти 
до унизительного и лживого покаяния на этом процессе. 
Все-таки он на суде ни слова не произнес о «Лиге 
наблюдателей».
Проф. Кафенгауз – был сослан куда-то в Среднюю Азию. 
Не известно жив ли он.
П. Н. Малянтович – по слухам – расстрелян в эпоху кро-
вавых чисток 1937-1938 гг.
Смирнов (Гуревич) умер и будто бы умер и Левитский. 
Осталь ные лица, может быть, еще живы. Из страха им по-
вредить, пока ни в коем случае нельзя оглашать состав 
«Лиги наблюдателей». 23 июля 1956 г. Н. В.». См.: Вален-
тинов Н. (Н. Вольский). Новая экономическая политика 
и кризис партии после смерти Ленина. – Hoover Institition 
Press, Stanford, 1971. – P. 255-256.
2 Валентинов Н. (Н. Вольский). Новая экономическая по-

литика и кризис партии после смерти Ленина. – М., 1991. 
3 Там же. – См.: Глава I. Рождение НЭПа и «Лига 
наблюдателей»
4 Там же. – С. 34. 
5 Ясный Н. Советские экономисты 1920-х годов. Долг па-
мяти. – М., 2012. – С. 71-72.
6 XV съезд Всесоюзной коммунистической партии (б). Сте-
нографический отчет. – М., 1928. – С. 1306. 
7 Там же. – С. 1308. 
8 Там же. – С. 1313. 
9 Сталин И. В. Сочинения. – М., 1952. – Т. 12. 

– С. 167-169.
10 Итоги выполнения первого пятилетнего плана развития 
народного хозяйства Союза ССР. – М., 1933. –С. 252.
11 Там же. 
12 Там же. – С. 264.
13 Там же. – С. 265.
14 Народное хозяйство СССР в 1958 г. Стат. ежегодник. 

– М., 1959. – С. 350. 
15 Ясный Н. Указ. соч. – С. 95-96 
16 Там же. – С. 99.
17 Осокина Е. За фасадом сталинского изобилия. Распреде-
ление и рынок в снабжении населения в годы индустриали-
зации. 1927-1941. – М. – С. 73. 
18 Постановление коллегии Наркомснаба СССР «О введе-
нии единой системы снабжения трудящихся по заборным 
книжкам в 1931 году» от 13 января 1931 г. 
1. Установить с 1 января 1931 г. во всех городах Союза раз-
бивку трудящегося населения для получения заборных кни-
жек на следующие группы: 
I группа: «рабочие»: 
«а» индустриальные рабочие, 
«б» лица физического труда. 
II группа: «трудящиеся». 
III группа: дети до 14 лет. 
2. К I группе «а» отнести: 
а) рабочих фабрично-заводских предприятий;
б) рабочих, занятых на транспорте, народной связи, комму-
нального хозяйства; 
в) инженерно-технический персонал, работающий непосред-
ственно на производстве; 
г) комполитсостав Красной армии и флота, войск ОГПУ; 
д) строевой состав милиции и оперативных работников уго-
ловного розыска;
е) учеников и постоянно работающий преподавательский 
персонал школ ФЗУ. 
3. К I группе «б» отнести: 
а) рабочих, занятых на холодильниках, складах, бойнях, 
элеваторах, 
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б) кооперативных кустарей, работающих по заданиям арте-
лей, по договорам с госорганизациями, 
в) студентов и преподавателей индустриальных вузов, тех-
никумов, рабфаков.
4. Ко II группе отнести: 
служащих, членов семей служащих и членов семей рабочих 
I группы «а» и «б»; 
студентов неиндустриальных вузов, техникумов и курсов; 
пенсионеров; 
художников, скульпторов, кустарей, ремесленников, имею-
щих регистрационные удостоверения; 
лиц, занятых извозом, частнопрактикующих врачей, препо-
давателей частных уроков, зарегистрированных в органах 
просвещения, а также членов их семей. 
5. К III группе отнести детей до 14 лет (родившихся в 1917 
году независимо от даты рождения) всех групп населения 
(вне зависимости также от занятий родителей). 
6. Лишить заборных книжек лиц, лишенных избирательных 
прав и не занимающихся общественно-полезным трудом: 
арендаторов, живущих на нетрудовые доходы, владельцев 
контор, лечебниц, бюро, частных маклеров, служителей ре-
лигиозных культов всех вероисповеданий, торговцев рынков. 
Цит. по: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.kirovmuseum.ru/tkspozicii_muzeya/prodovolstvennoe_
snabzhenie_i_kartochnaya_sistema/o_vvedenii_edinoj_
sistemi_snabzheniya.html 
19 Волтерс Р. Специалист в Сибири. – Новосибирск, 2010. 
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Л. И. Глущенко (Муром)

МассоВЫЙ досУГ В МУроМе и МУроМскоМ окрУГе  

В предВоеннЫе ГодЫ и ГодЫ ВеликоЙ отечестВенноЙ ВоЙнЫ  

(по МатериалаМ МестноЙ прессЫ)

Накануне Великой Отечественной войны го-
род Муром входил в состав Горьковской области 
и был четвертым по величине городом региона, 
административным центром Муромского округа1. 
К этому времени город утратил свое былое торго-
вое значение, в грандиозные планы по индустри-
ализации страны не попал, а основу промышлен-
ности в основном составляли дореволюционные 
фабрики и заводы, которым дали новые названия. 
Сельские жители округа почти все работали в кол-
хозах и совхозах.

Описание рутины и однообразия жизни рус-
ского провинциального города – одна из излюб-
ленных тем русской классической литературы. 
И в этом смысле Муром едва ли сильно отли-
чался от других небольших городков, в том числе 
и тем, что сейчас принято называть досуговы-
ми центрами. К этому времени советская власть, 
поставившая целью воспитание нового человека, 
рассматривала культурно-массовую деятельность 
как действенное средство такого воспитания. По-
казателем успешности в первую очередь служило 
не качество работы таких учреждений, а их коли-
чество, «охват» населения и соответствие деятель-
ности идеологическим установкам. 

В условиях, когда все прекрасно понимали 
неизбежность войны, партийно-государственная 
пропагандистская машина сталинского режима 
так формировала информационную среду повсе-
дневной жизни советских людей, что порожда-
ла уверенность в непогрешимости внутриполи-
тического курса руководства страны, прочности 
международного положения Советского Союза 
и несокрушимой мощи Красной Армии. Мало 
кто из неискушенных жизнью молодых людей 
 сомневался в адекватности насаждаемых пропа-
гандистских штампов о том, что будущая война 
будет скоротечной и завершится неизбежным 
разгромом противника с наименьшими потерями 
для вооруженных сил советского государства2. 

Массовый досуг был одним из инструментов 
такой идеологии. 

В идеале местный «теоретик» – «лектор 
тов. Михайлова» – так представляла досуг де-
тей: «Прежде всего надо воспитывать детей 
в духе коммунизма, чтобы росли они физически 
крепкими, выносливыми, стали образованными, 
культурными детьми... Надо разрешать детям 
пользоваться санками, коньками, лыжами. Ле-
том играть в лапту, крокет, городки и др. игры. 
Посещать кино, театр, Дом пионеров, причем 
достаточно сходить в театр 2-3 раза в месяц... 
Приучать детей к культурному отдыху необхо-
димо. Хорошо видеть, когда группа детей играет 
в снежки. Но иногда этот вид отдыха проходит 
по-другому. Расшалившись, дети теряют чувство 
меры, начинают снежками бросать в прохожих, 
в автомобили, в возчиков. Хорошо, когда наши 
подростки гуляют парами по тротуарам, развивая 
в себе чувство товарищества... Родителям надо 
знать, где и как проводят свой досуг их дети, со-
блюдают ли они навыки культурного отдыха... 
Хорошо, когда родители ежедневно 1,5-2 часа 
найдут времени для бесед с ними... В выходные 
дни семья должна найти время, чтобы почитать 
вслух книгу, обменяться мнениями о прочитанном 
или прослушать лучшее из радиопередач... дети 
любят ходить в кино, музей, на прогулку по ули-
це с родителями. Это удовольствие необходимо 
предоставить нашему подрастающему поколе-
нию»3. Свои рекомендации она изложила на за-
нятии родительского университета в учительском 
институте, где присутствовало сто человек. 

При чтении муромских газет создается впе-
чатление, что индивидуальный досуг у муромцев 
отсутствовал; на самом деле, он, конечно, имелся, 
но сведения о нем в газеты не попадали. Выход-
ные и праздничные дни, свободные вечера были 
заняты общественными мероприятиями, спортив-
ными соревнованиями, воскресниками. Правда, 
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в конце информации о таких событиях или в от-
четах о них порою следовала стыдливая приписка: 
«По окончании – танцы (или просмотр фильма)».

Наиболее доступной, а, следовательно, 
и массовой формой досуга являлся кинемато-
граф. В Муроме кинотеатр «Унион», который 
подчинялся Горьковскому управлению кинофи-
кации, посещали охотно. «Цены на кинобилеты 
(с 30 января 1941 года. – Л. Г.) детскому зрителю 
до 16 лет вводятся по всей ведомственной, проф-
союзной и государственной сети в городе 75 коп., 
в сельской местности – 50 коп.»4. Средняя зар-
плата по стране в 1940 году составляла 339 руб., 
на которые можно было купить 665 кг картошки. 
Так что билет на сеанс в сельской местности сто-
ил как один, а в городе – чуть меньше полутора 
килограммов картофеля5. 

В анонсе фильма «Пятый океан» сконцентри-
ровались требования, предъявляемые к советским 
кинолентам того времени: «Тема коммунистиче-
ского воспитания и тема рождения героя нашего 
времени являются ведущими темами социалисти-
ческой действительности... Авторы... отображают 
сложный и трудный процесс переделки психологии 
человека наших дней, преодоление им в сознании 
пережитков капитализма.

Фильм показывает, как советский человек 
сбрасывает с себя шелуху прошлого, как все более 
отчетливо проявляются в нем новые качества – 
качества человека социалистического общества»6.

Любимые фильмы просматривались много-
кратно. Фильмы о русских полководцах стали 
частью патриотического воспитания советских лю-
дей накануне Великой Отечественной войны. На-
пример, газета «Муромский рабочий» от 30 марта 
1941 года сообщает: «Картину „Суворов” про-
смотрело 9302 человека. Ежедневно в кинотеат-
ре „Унион” было по 4 сеанса и все переполнены. 
С 19 по 27 марта включительно картину „Суворов” 
просмотрело: взрослых – 6439 чел. и пионеров 
и школьников – 2863 чел.»7. 

В предвоенные годы в кинотеатрах, на ки-
нопередвижках, а также в городских и сельских 
клубах показывали оборонные кинокартины. 
Так, «в ознаменовании 23-й годовщины Красной 
Армии Муромское отделение „Главкинопрокат” 
и районное управление кинофикации организует 
месячник показа оборонных кинокартин по темам: 

а) „Красная Армия и Военно-Морской Флот 
в борьбе за социалистическую Родину, за осво-
бождение братских народов”,

б) „Защита Отечества – долг каждого граж-
данина СССР”,

в) „Социалистическое переустройство 
нашей Родины” 

и предлагает посмотреть следующие кинокар-
тины: „Чапаев”, „День нового мира”, „Победа”, 

„Линия Маннергейма”, „Тимур и его команда» 
и другие”»8. А 21, 22, 23 февраля перед началом 
киносеансов проводили беседы, доклады и лекции 
на оборонные темы9. 

Радиостанции им. Коминтерна и РВ-42 из 
г. Горького транслировали последние известия, 
эстрадные концерты и классическую музыку, на-
учно-образовательные передачи, лекции в помощь 
изучающим марксизм-ленинизм, ответы военного 
отдела на письма радиослушателей10.

Устраивались и практические занятия по обо-
ронным дисциплинам: «В выходной день, 2 марта, 
учителя городских школ совершили в противогазах 
двухкилометровый поход за город. В походе уча-
ствовало свыше 50 человек»11. 

Массовым явлением стала подготовка так 
называемых «значкистов» — членов массовых 
добровольных общественных организаций: Осо-
авиахима (Общество содействия обороне, авиа-
ционному и химическому строительству), ГТО 
(«Готов к труду и обороне») и других12. Много 
внимания уделялось развитию спорта, особенно 
лыжам, гимнастике, футболу. Так, в ознаменова-
нии двадцать третьей годовщины Красной Армии 

ил. 1. неизвестный фотограф. Муром, 1930-е годы. Гимнасты. 
построение художественной пирамиды. МиХМ. Ф. 14-01-03
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и в целях подведения итогов учебно-спортивной 
работы в физкультурных и осоавиахимовских ор-
ганизациях по лыжному спорту 2 марта (воскре-
сенье. – Л. Г.) городской комитет физкультуры 
и спорта и горсовет ОАХ проводит лыжные со-
ревнования на первенство города13, а 22 апреля 
1941 года в городском театре прошел большой 
спортивно-гимнастический вечер в трех отделе-
ниях. В программе гимнастика, бокс, пирамиды, 
акробатика. Участвовали лучшие коллективы «Ди-
намо», «Спартак», учительский институт. Вечер 
завершился танцами и играми14.

Поощрялось библиотечное чтение и не толь-
ко потому, что способствовало самообразованию 
и расширению кругозора, но и потому, что оно 
было подконтрольным: «вредные» книги из биб-
лиотек изымались. 

К 1937 году в Муроме работало сорок во-
семь библиотек, в том числе двадцать одна школь-
ная15. Только в городской детской библиотеке 
«за 1940 год... было выдано читателям 78 тыс. 
книг. Проведено 76 бесед, 99 громких читок, 
было организовано 15 книжных выставок, сделано 
14 альбомов из газетных и журнальных вырезок. 
В библиотеке насчитывалось 7536 книг, выпуска-
лась стенная газета»16. 

С начала 1941 года до 6 августа районную 
библиотеку посетило 42 970 человек, т. е. еже-
дневно ее посещало 230-250 человек. Зав. библи-
отекой Миланова отдельно отмечает, что по «обо-
ронной тематике» выдавалось 50-60 книг в день. 
«Матвеев В. И., токарь завода им. Компартии 
Франции, прочитал за 1941 г. 74 книги, из них 
за последнее время – Вольф „Двое на границе”, 

Курманов „Боевые действия”, „Начальная воен-
ная подготовка” и многое другое. Рассохин П. С., 
токарь с того же завода, читал Чалая „Серов”, 
Водопьянов „Мечта пилота”. Учащийся 13 школы 
Морозов А. с неослабевающим интересом читает 
книги на военные темы: Новиков-Прибой „Бунт 
на корабле”, Лаказ „Четыре года разведыватель-
ной работы”, Терещенко „Современные танки”»17.

По воскресеньям в Доме партийного просве-
щения проводились занятия воскресного универ-
ситета на факультетах истории ВКП(б), истории 
народов СССР, литературы. Вечерами по будням 
читались лекции в вечернем университете; за пер-
вую половину 1941 года по истории ВКП(б) было 
прочитано 23 лекции, по истории СССР – 37, 
по античной и средневековой литературе – 11, 
по русской – 28. Всего занималось 300 человек18. 
В 1936 году на базе Детской технической станции 
и Дома художественного воспитания был открыт 
Дом пионеров. В газете «Муромский рабочий» 
сообщалось: «Это единственное в Муроме поме-
щение, куда со всех концов сходятся школьники 
проводить вечерние часы досуга... Созданы круж-
ки: художественный, хоровой, драматический, 
музыкальный, и затейников». В краеведческом 
музее тоже были организованы кружки для де-
тей: художественный, фотографический и юннат-
ский, которые затем слились в один – «Кружок 
друзей музея»19. 

Надо сказать, что Муромский краеведческий 
музей был весьма популярен. К концу  1930-х го-
дов при населении города около 40 тыс. че-
ловек посещаемость музея составляла более 
63,5 тыс. человек в год. За 8 месяцев 1939 года 
в музее побывало 40 081 человек, при этом 
18 671 человек приходили организованно, с экс-
курсиями. Выездными выставками и диапозитива-
ми было обслужено 1407 чел. За отчетный период 
в базарные дни для одиночных посетителей было 
организовано 18 экскурсий с общим количеством 
383 человека. Экскурсионным обслуживанием 
были охвачены 20 461 человек или 50 % всех по-
сетителей. В числе посетивших за 8 месяцев музей 
5654 рабочих, 2320 колхозников, 6059 служащих, 
669 красноармейцев, 21 069 учащихся. В дни 
1 и 2 мая 4310 человек посетили музей бесплатно20.

Был в городе свой драматический театр с до-
статочно сильным составом артистов и разно-

ил. 2. неизвестный фотограф. Муром. 1936 год. районное 
соревнование по лыжам. МиХМ. Ф. 14. оп. 1. ед. хр. 14



133

образным репертуаром21. В здании театра прово-
дились танцевальные вечера, например, «Вечер 
западно-европейских танцев» под оркестр духовой 
музыки22. Пользовался популярностью и само-
деятельный театр П. П. Радковского23 в клубе 
им. Ленина, который в январе поставил в город-
ском театре музыкальный спектакль «Взаимная 
любовь», а в марте 1941 года «одну из лучших пьес 
классика Л. Н. Толстого „Живой труп”». В спек-
такле участвовали рабочие и служащие паровозо-
ремонтного завода и железнодорожники узла24. 

К этому времени у многих городских предпри-
ятий и фабрик были свои клубы с кружками худо-
жественной самодеятельности. При их активном 
участии, например, в клубе им. Ленина 31 декабря 
1940 года состоялся бал-маскарад. Выступали 
хор русской песни, шумовой и духовой оркестры. 
Участники разошлись далеко за полночь25. 

В летнее время большую популярность как 
место отдыха и досуга приобретал Окский сад: 
«По залитым электрическим светом аллеям гу-
ляют сотни молодых людей, в струях массивного 
фонтана играют тысячи звезд... Весело в Окском 
саду. Молодежь – на танцевальной площадке, 
в летнем кинотеатре. Пожилые займутся настоль-
ными играми. Одни засядут за шахматы, другие 
сразятся в шашки, в бильярд, в домино. В читаль-
ном зале можно получить свежую газету, журнал. 
К услугам посетителей сада киоски с прохлади-
тельными напитками, с мороженым. С 31 мая 
на летний сезон открывается ресторан, работает 
с 4 часов вечера до 12 часов ночи, на веранде ра-
ботает буфет»26.

В город с выступлениями приезжали извест-

ные писатели, музыканты, артисты. «В Муром 
прибыли московские писатели К. Шильдкрет 
и М. Альтшулер. Тов. Шильдкрет – автор 
11 романов на исторические и историко-револю-
ционные темы... Тов. Альтшулер – автор кни-
ги „Часовая стрелка”. Писатели выступят на 
литературных вечерах на крупнейших предпри-
ятиях города и в учебных заведениях, где будут 
читать свои произведения. М. Альтшулер рас-
скажет также о своих встречах с М. Горьким»27. 
В феврале 1941 года выступал Горьковский об-
ластной колхозный театр28. В марте проходили 
большой концерт артистов эстрады Горьковской 
филармонии, концерт цыганской актрисы Чер-
касовой и хора Московского театра «Ромен», га-
строли иллюзиониста Паи, Московской оперет-
ты, а с 14 по 17 июня в театре выступала труппа 
Горьковского областного театра юного зрителя 
им. Крупской29.

Судя по местной прессе, в деревню все шире 
и шире проникали предметы культурного обихода: 
«Колхозный строй обеспечил богатую и культур-
ную жизнь поздняковским колхозникам. Они име-
ют 6 радиоустановок, 10 патефонов, 8 гармошек, 
8 гитар, 3 мандолины, 47 балалаек, больше 20 ве-
лосипедов, 65 пар лыж, выписывают 230 экз. га-
зет и 65 экз. журналов»30.

Свидетельством культурного роста советская 
пропаганда считала и такой показатель, как уве-
личение количества клубов и изб-читален, постро-
енных на селе за годы советской власти. По ста-
тистике в 1923-24 годах в Муромском уезде было 
18 библиотек при избах-читальнях и 50 передвиж-
ных, а к концу 30-х годов в районе работало уже 
90 библиотек31. Вот как описывает газета работу 
библиотеки в Карачаровском колхозе: «В библио-
теке тепло и уютно. На стенах портреты вождей и 
писателей. На столах – свежие газеты и журна-
лы... По вечерам колхозники собираются в биб-
лиотеку обменять книги, почитать свежие газе-
ты, ведут задушевные разговоры о работе своей 
бригады или звена. Много библиотека помогает 
колхозникам в повышении агротехнических зна-
ний. Читатели берут книги о животноводстве, по-
леводстве и др... проводятся коллективные читки, 
выставки литературы»32. 

За неимением иных форм досуга в округе, 
сельские клубы и избы-читальни были призваны 

ил. 3. неизвестный фотограф. изображение читального зала 
в клубе им. ленина на Муромском прЗ. Внутренний вид. 
1935-40-е годы. МиХМ. ММ 15264
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стать центрами культурной жизни села. Если ве-
рить газетным публикациям, во многих деревнях 
и селах отбоя от посетителей не было: «Охотно 
посещают Лопатинский клуб молодежь и пожи-
лые колхозники. Здесь они интересно проводят 
свой досуг: читают газеты, играют в шахматы, 
домино. В клубе бывает громкая читка газет, до-
клады и беседы на разнообразные темы. За фев-
раль (1941 год. – Л. Г.) демонстрировались 4 ки-
нокартины... Большую работу проводят кружки 
самодеятельности. Драмкружок готовит пьесу 
А. Островского „Бедность не порок”, хоровой 
разучивает русские народные песни и произве-
дения советских композиторов, струнный – го-
товит ряд музыкальных номеров»33. Кружковцы 
выступали не только перед своими сельчанами, 
но и проводили вечера в соседних клубах: «23 
марта художественный коллектив Лопатинского 
колхоза организовал в Ковардицком клубе вечер 
самодеятельности. Драматический кружок по-
ставил две комические сценки: „Злоумышленник” 
Чехова и „Встреча” Флита. Струнный оркестр 
под рук. Романова исполнил ряд массовых совет-
ских песен... Вечер прошел интересно и весело»34. 
В клубах проводили товарищеские беседы, об-
суждение книг, кинокартин, приглашали лекторов 
из города: «Недавно в Пестенькинском колхозе 
директор Муромского музея тов. Богатов прочи-
тал интересную лекцию на тему „История города 
Мурома и района”. На лекции присутствовало 
свыше 200 человек. После лекции на узкопле-
ночном киноаппарате демонстрировали картины: 
о героях сельского хозяйства, „Сказку о попе и его 

работнике Балде” и др.»35. Одной из форм куль-
турно-массовой работы на селе являлись коллек-
тивные посещения кинотеатров в городе: «Лучшие 
люди села Булатникова: бригадиры, звеньевые, 
конюха и престарелые колхозницы – в количестве 
45 чел. на днях организованно выезжали в Муром 
на коллективный просмотр кинокартины „Яков 
Свердлов”... После просмотра колхозники напра-
вились к городскому театру. Здесь они пели рус-
ские народные песни»36. Естественно, что досуг 
колхозников был крепко связан с цикличностью 
сельскохозяйственных работ и активизировался 
в основном в осеннее-зимний, частично весенний, 
периоды. Именно в это время проводили и смотры 
художественной самодеятельности: «По решению 
райсовета депутатов трудящихся 18-19 марта бу-
дет проведен смотр колхозной художественной 
самодеятельности... а 29 марта в городском театре 
пройдет заключительный концерт лучших вы-
ступлений третьей колхозной самодеятельности. 
По окончании танцы»37. 

Культурно-массовая деятельность деревен-
ской молодежи в предвоенные годы развивалась 
в контексте политико-пропагандистской работы. 
И не случайно поздняковская молодежь вечер, 
посвященный 23-й годовщине Красной Армии, 
провела так: «Сначала члены в кандидаты партии, 
комсомольцы, учителя, бригадиры и весь актив 
села прослушали доклад тов. Крыгина П. А. о бо-
евых заслугах и великих победах нашей любимой 
и могучей Красной Армии. После доклада все 
выстроились у клуба в два отряда – пешие и лыж-
ники. Пешие боевым строем с военными песнями 
прошли по улице села. А лыжники, в количестве 
40 чел., под командованием т. Богатова М. Д. 
тронулись в поход до деревни Ефаново... Пройдя 
10 км за 1 ч. 20 мин., отряд лыжников прибыл 
в Ефаново. Ефановская молодежь горячо встре-
тила участников похода. В клубе заиграли три гар-
мошки. Начались танцы, пляски. Поздняковские 
девушки, несмотря на 10 километровый поход, 
весело танцевали. В 12 часов ночи поздняковцы 
двинулись на лыжах обратно»38. 

Праздничный досуг по содержанию мало чем 
отличался от обычного. Главной его особенностью 
была концентрация в день-два тех мероприятий, 
которые обычно проводились в течение несколь-
ких недель или месяцев: «30 апреля в 19 часов 

ил. 4. неизвестный фотограф. Группа ткачих с фабрики «крас-
ный луч» за учебой в школе повышения грамотности. 1935-40-е 
годы. МиХМ. ММ 13340
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в городском театре проводится торжественное 
заседание, посвященное дню 1 Мая. После до-
клада – художественная часть.

По предприятиям и учреждениям в этот день 
состоятся торжественные собрания, выступят 
кружки художественной самодеятельности.

1 Мая перед демонстрацией на площади 
 Крестьянина проводятся массовые гимнастические 
выступления. С 14 до 18 часов на реке катание 
на пароходе.

В кинотеатре с 12 до 16 часов демонстриру-
ется фильм для детей, вечером – для взрослых.

В городском театре состоится большой бал-
маскарад. Начало в 9 часов вечера.

На паровозоремонтном, фанерном заво-
дах и всех фабриках с 12 часов дня проводятся 
детские утренники.

2 мая на реке с 12 часов до 18 часов катание 
на пароходе.

На стадионах „Локомотив” и „Спартак” 
с 13 часов физкультурные соревнования и футбол. 
Играют духовые оркестры.

В Окском саду с 19 часов на летней сцене 
выступление художественной самодеятельности 
города, играет оркестр, будет демонстрироваться 
открытое кино.

В городском театре с 12 часов дня постановка 
для детей „Машенька”. С 20 часов этот же спек-
такль – для взрослых.

В клубе им. Ленина – весенний бал. В клубе 
„Спартак” – вечером танцы, в клубе фанерного 
завода – постановка артистов гортеатра „Слуга 
двух господ”.

3 мая с 3 часов дня на стадионах „Спартак” 
и „Локомотив” – игра в футбол. В городском 
театре на детских и вечерних сеансах постановка 

„Слуга двух господ”.
В клубе им. Ленина артистами гортеатра бу-

дет дан спектакль „Машенька”»39.
Праздником считались и выборы депутатов 

в Верховный Совет СССР. В январе 1941 года 
Лопатинский клуб устроил вечер художественной 
самодеятельности, посвященный этому событию. 
В числе прочих номеров хором была исполнена 
«Песня о Сталине», под гармошку пели частушки 
о Сталинской конституции, декламировали стихи 
о выборах40.

Культурные мероприятия в основном были 
нацелены на патриотическое воспитание моло-
дежи, на поддержание в народе боевого духа. 
Однако, когда 22 июня 1941 г. без объявления 
войны, нарушив Пакт о ненападении, германские 
войска вступили на советскую землю, армия и на-
селение страны не были к этому готовы. Начало 
Великой Отечественной войны стало серьезным 
испытанием для партийно-государственной про-
пагандистской машины сталинского режима. Со-
ветские люди верили, что война будет скоротечной 
и завершится неизбежным разгромом противника 
с наименьшими потерями для вооруженных сил 
советского государства. 

Между тем, реалии первых недель Вели-
кой Отечественной войны резко контрастиро-
вали с предполагаемыми сценариями быстрой 
победы Красной Армии «на чужой территории» 
и «малой кровью»41. 

С переводом экономики страны на «воен-
ные рельсы» резко возросла трудовая нагрузка 
на население. Работница комбината «Красный 
луч» Мария Шубина так вспоминала: «Работали 
по 12 часов. А потом еще посылали на заготовку 
дров. Мужчины валили деревья, а мы распиливали 
их на метровые отрезки и тащили до баржи. За-
грузив ее, волокли на себе из затона в Оку, где 
уже подцепляли к катеру. А позднее окопы рыть 
у Стригино приходилось»42. Информант, бывший 
в годы войны ребенком, рассказывал: «Мать ра-
ботала по 18 часов, приходила домой только от-
дохнуть. На шесть часов придет ночью, а с утра 
уходит – и до глубокой ночи. Приходит только 
вот отдохнуть»43. 

ил. 5. неизвестный фотограф. Муром. 1936 г. лыжники в го-
стях у рудникова в карачарово. МиХМ. Ф. 14-01-13
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Для выполнения заказов фронта трудились 
не только взрослые, но и подростки. Степень во-
влеченности в производственную деятельность 
была разной. У сельских подростков и молодежи 
она становилась неизбежной реальностью с 12-
13 лет, поскольку мужчин призывного возраста 
отправляли на фронт. На сельхозработы во время 
летних каникул направляли и городских подрост-
ков 14-16 лет. «Второй год... напряженно и упорно 
работают у нас в совхозе Зименки учащиеся шко-
лы № 16. Большинство из них перевыполняют 
нормы, а некоторые... ежедневно вырабатыва-
ют по 200-250 %. Можно сказать, что большая 
часть урожая спасена благодаря кропотливой ра-
боте учеников»44, – писала в газете Е. Семенова 
в сентябре 1943 года, а К. Кукушкин, рассказы-
вая о том, как отдыхают муромские школьники 
в пионерском лагере в 1944 году, отметил, что 
ребята еще и занимаются общественно-полезным 
трудом: пропололи более 2 га картофеля и свеклы 
в Старо-Ратовском и Ново-Ратовском колхозах, 
собрали 10 кг лекарственных растений, 60 кг ягод, 
510 кг щавеля45. 

С 16 лет городские юноши и девуш-
ки ,  как  правило ,  начинали  трудиться 
на промышленных предприятиях46.

Резко повысилась интенсификация труда: 
возникло движение двухсотников, трехсотников, 
пятисотников, когда нормы выработки перевы-
полнялись в два, три, пять и даже десять и более 
раз. Возникшие фронтовые комсомольско-моло-
дежные бригады объявляли себя добровольно мо-
билизованными на трудовой фронт и работали под 

лозунгом: «Пока не выполнили и не перевыполни-
ли сменное задание с рабочего места не уйдем!»47. 

В условиях серьезного дефицита рабочей силы 
в годы Великой Отечественной войны для моло-
дежи труд в аграрном секторе и на промышленных 
предприятиях фактически становился безальтер-
нативным. Таким образом, бюджет свободного 
времени у взрослого трудоспособного населения 
резко сократился: его зачастую не оставалось 
не только на досуг, но и на полноценный отдых 
и релаксацию. Военная обстановка до предела 
лимитировала возможности использования так 
редко выпадающего свободного времени для от-
дыха и развлечений. Формы досуга зависели не 
только от возраста, но и места проживания.

Однако перестраивать организацию культур-
но-массового досуга соответствующим учреж-
дениям практически не пришлось: они и прежде 
были ориентированы на военно-патриотическое 
воспитание, которое лишь было усилено под де-
визом: «Все для фронта, все для победы!»

Уже с 21 июля 1941 года Муромское отделе-
ние «Главкинопроката» выпускает на экраны Му-
рома и района военно-инструктивные фильмы48. 
В августе проходят оборонные вечера, причем, 
перед сеансами проводятся доклады, посвященные 
обороне страны, а цена билетов на фильмы «Чапа-
ев с нами», «Все силы фронта на разгром врага», 
«Подруги фронта» снижена в два раза. В музее 
каждый выходной день сотрудники почти непре-
рывно ведут экскурсии-лекции для одиночных 
посетителей на тему «Муромцы на защите родины 
в прошлом и настоящем»; посещаемость музея 
увеличилась до 300-500 человек в день49. В Доме 
обороны начинают проводить регулярные занятия 
по военной подготовке50. Много внимания уделя-
ется военно-спортивной подготовке – проводятся 
ночной военизированный поход51, комсомольско-
профсоюзные кроссы52, лыжные кроссы53. 

В городе работают агитпункты, где про-
водятся вечера вопросов и ответов, лекции 
«Любовь к Родине, безвестный героизм – ве-
ковые традиции русского народа», «Парти-
занское движение – могучая сила в борьбе 
с гитлеровскими захватчиками»54.

Как и до войны продолжали работать роди-
тельский, воскресный и вечерний университеты 

– «одна из форм помощи руководящим кадрам и 

ил. 6. неизвестный фотограф. изображение зрительно-
го зала в клубе фабрики «красный луч». 1935-40-е годы. 
МиХМ. ММ 14859
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интеллигенции в их самостоятельной работе над 
повышением своего идейно-политического и куль-
турного уровня»55. В городском театре выступала 
не только местная труппа, но и приглашенные ар-
тисты: в 1942 году приезжали Горьковская об-
ластная государственная филармония56, Ленин-
градская государственная академическая капелла, 
Государственный джаз Молдавии57, в 1943 – 
Мос ковский театр музкомедии58, Украинский те-
атр59, в апреле два дня давала концерты заслужен-
ная артистка республики Л. А. Русланова. Газета 
писала: «Театр не мог вместить всех желающих... 
чарующий голос артистки зажигал в сердце зри-
теля неугасимую любовь к родине и непреклонную 
волю к победе над врагом»60. Три месяца в том же 
году гастролировал в городе Московский театр 
юного зрителя: «За месяц работы в Муроме Мо-
сковский театр юного зрителя поставил 32 спекта-
кля, которые прошли при полном аншлаге. Обслу-
жено около 18 000 человек». Кроме того, труппа 
актеров обслуживала спектаклями и концертами 
госпиталь и крупнейшие колхозы – Чаадаевский, 
Панфиловский и др.61 «За весь период пребы-
вания в Муроме театр поставил 57 спектаклей, 
на которых побывало 35 000 зрителей, утренни-
ками обслужено 12 000 детей. Дано 28 шефских 
концертов и организовано 11 выездов с концер-
тами в колхозы»62. Надо сказать, с шефскими 
концертами на селе выступали не только приез-
жие Московский ТЮЗ и бригада Горьковской 
филармонии, которая «обслуживала колхозников 
на весеннем севе (в мае 1943 года. – Л. Г.)»63, 
но и местные: «В Чаадаевском колхозе был по-
ставлен (в июне 1943 г. – Л. Г.) прекрасный кон-
церт ансамбля клуба им. Красных бойцов»64. 

В сентябре 1943 года на сцене Муромско-

го театра спектаклем Л. Леонова «Нашествие» 
начал свое выступление Смоленский областной 
театр драмы65. Возможно, желающих попасть 
в театр было так много, что возникал дефицит 
билетов, и у тех, кто их продавал, появлялась ла-
зейка использовать эту ситуацию с выгодой для 
себя: «В Муроме действительно нелегко попасть 
на спектакль. Если вы не печете пышек, не про-
даете трикотаж, не делаете мебель, не имеете гвоз-
дей и не можете отковать кочережек, забудьте 
думать о посещении театра. „Билетов нет!”»66.

Регулярно в городском театре проходили 
смот ры художественной самодеятельности го-
родских предприятий67, торжественные вечера 
с концертами, посвященными разным праздникам, 
читали платные лекции (цена билета – 1 руб.)68, 
выступали лучшие художественные коллективы 
сельских клубов69. 

Организация смотров художественной само-
деятельности и вообще культурно-массовая работа 
на селе инициировались партийными комитетами 
как часть агитационно-пропагандистской рабо-
ты70. Вот что писала газета в октябре 1941 года: 
«В грозное время отечественной войны клуб 
Поздняковского колхоза стал подлинным провод-
ником задач партии и правительства. Ежедневно 
здесь кипит творческая воспитательная работа: 
ставятся доклады, лекции, беседы, читки газет, 
организуются постановки и концерты... С боль-
шим успехом выступает оркестр народных ин-
струментов. Он исполняет ряд оборонных песен: 

„Поднимайся народ”, „Конармейская”, „Тучи над 
городом встали” и др.»71. Ей вторит другая замет-
ка от 21 октября 1942 года: «В дни отечественной 
войны вся массово-политическая работа культур-
но-просветительных учреждений должна быть 
направлена на дело защиты отечества от коварного 
врага, на воспитание у трудящихся беспримерного 
трудового героизма, строжайшей военной дисцип-
лины и организованности... В Панфилове за пе-
риод уборочной выпущено 46 боевых листков, 
регулярно выходит стенгазета... ставились лекции 
и доклады... В Чаадаеве была организована выс-
тавка из музея на темы: „Великая Отечественная 
война”, „Муромцы на защите родины”... В Би-
тюковском колхозе за июнь проведено 82 читки, 
которыми обслужено 3000 человек. За период 
уборочной было 4 лекции, ставились концерты 

ил. 7. неизвестный фотограф. изучение ручного пулемета. 
1940-е годы. МиХМ. Ф. 22-03-28
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детской художественной самодеятельности»72. 
Нередко драматические кружки (Совковско-
го колхоза, села Борис-Глеб) ставили платные 
спектакли, а вырученные суммы вносили в фонд 
обороны родины73. 

Один из корреспондентов в декабре 1943 года 
пишет, что смотры художественной самодеятель-
ности в районе «показали большую тягу людей 
на селе к художественной самодеятельности». 
В колхозах вновь организованы 31 хоровой 
и 58 драматических кружков, а всего в самоде-
ятельности участвовало 1320 человек. Автор от-
мечает, что среди участников значительное коли-
чество престарелых колхозников74. 

Сельчане не только работали, участвовали 
в самодеятельности, но еще и активно собира-
ли подарки для воинов Красной армии75, как и 
труженики городских предприятий76. Дети тоже 
не отставали от взрослых: «Пионеры и школьники 
нашего района, помогая колхозникам на уборке 
и заготовке сельскохозяйственных продуктов, вы-
работали за лето (1942 год. – Л. Г.) 135 685 тру-
додней... Учащиеся ряда школ приняли участие 
в организации подарков для Красной Армии... 
в Булатниковской школе изготовлено 200 кисетов 
с табаком, собрано много пшена и гороха»77.

Работа в колхозе и в собственном приуса-
дебном хозяйстве поглощала значительную часть 
свободного времени сельчан. Работать приходи-
лась до темноты, а в период страды – даже ночью. 
Но сезонность сельских хозяйственных работ да-
вала возможность подросткам и молодежи и для 
организации проведения досуга78. 

Особенно благодатным для этого был ко-

нец осени – зима. «Ударный труд комсомоль-
цы и молодежь сочетают с культурным отдыхом. 
Большинство культурно-массовых мероприятий 
в клубе Панфиловского колхоза возглавляет 
молодежь»79, – писала в газете секретарь ком-
сомольской организации Л. Цыганова в ноябре 
1944 года. В феврале 1945 года общественность 
города и района приветствовала участников кол-
хозной художественной самодеятельности района. 
В смотре приняли участие коллективы Карачаров-
ского, Булатниковского, Ковардицкого, Борисо-
Глебского, Битюковского, Панфиловского, Чаада-
евского и Молотицкого колхозов. Особый успех 
имели Панфиловский хор, интересные и сложные 
пирамиды физкультурного кружка из Карача-
ровского колхоза, танец «Бульба» из Чаадаева80. 
Кроме этого, молодежь из художественных круж-
ков была желанным гостем в госпиталях. Напри-
мер, молодые люди из Панфиловского колхоза 
в день Красной Армии подарили раненым во-
инам патефон с пластинками и под руководством 
З. А. Прибытковой дали концерт81. 

Своеобразным «досугом» стали и разного 
рода воскресники. 15 февраля 1942 года на Все-
союзный воскресник вышло «свыше 3500 му-
ромлян – комсомольцев и несоюзной молодежи». 
«С небывалым производственным подъемом ра-
ботали... комсомольско-молодежные бригады... 
в артели „Красный кустарь”. Они дали в этот 
день по полторы – две нормы». Заработанные 
деньги – 1400 руб. – отчислили в фонд оборо-
ны82. 29 марта железнодорожный узел провел 
воскресник по сбору металлолома. Более 70 че-
ловек собрали 18 тонн «нужного стране метал-
ла»83. Эти мероприятия были направлены на не-
посредственные нужды фронта. Но уже в июне 
1943 года «379 человек, 5 лошадей и автомашина» 
занимались благоустройством города84, а с нача-
ла зимы 1944 года стали проходить воскресники 
на строительстве нового здания театра взамен 
сгоревшего. На них выходили даже домохозяйки85. 

Исследователи совершенно справедливо от-
мечают, что «в структуре повседневности под-
ростков и молодежи в период Великой Отече-
ственной войны досуг занимал, пожалуй, самое 
скромное место, поскольку военная обстановка 
до предела лимитировала возможности использо-
вания так редко выпадающего свободного времени 

ил. 8. неизвестный фотограф. концерт художественной са-
модеятельности в госпитале. 1943 год. МиХМ. Ф. 22-01-38
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для отдыха и развлечений»86. К этому лишь стоит 
добавить, что даже то немногое время, которое 
оставалось у населения от изнуряющей работы 
на производстве, учебы, хлопот по обустройству 
скудного, голодного и напряженного быта воен-
ного времени, партия и государство использовали 
не для обеспечения отдыха и столь необходимого 
измотанным людям развлекательного досуга, а для 
дополнительной рабочей нагрузки и воспитатель-
но-идеологического прессинга: «Немалую роль 
в воспитании играют хорошо использованные часы 
досуга», – писал в местной газете А. Хайдуков87. 

Общественный досуг муромцев, впрочем, как 
и других жителей страны, складывался в первую 
очередь из массированного агитационно-инфор-
мационного поля. Радио, кино, пресса, по выра-
жению одного из исследователей, формировали 
«готовность... к предельной концентрации воле-
вых усилий для достижения победы», определя-
ли «во многом градус социального оптимизма»88. 
Познавательная досуговая деятельность также 
была подвержена влиянию этого поля. Например, 

уже в самом начале войны «заметно изменился 
интерес к книгам. Десятки читателей спрашива-
ют книги по ПВХО, о военной подготовке, как 
владеть оружием, а также авиации, о героическом 
прошлом русского народа, о походах Суворова, 
о героях гражданской войны»89. Спортивный досуг 
в значительной мере был ориентирован на воен-
но-прикладные виды. Часть досугового времени 
заполнялась дополнительной рабочей нагрузкой 

– воскресниками, шефством над госпиталями, 
сбором подарков для фронта, помощью семьям 
фронтовиков. Зрелищные и развлекательные ме-
роприятия также в значительной мере были ори-
ентированы на военно-патриотическую тематику. 
Отдых и релаксация, занимавшие в структуре во-
енного досуга самое скромное место, как правило, 
носили характер приложения к иным видам досуга 

– «после лекции танцы». 
В преддверие победы, зимой – весной 

1945 года направление просветительской работы 
несколько меняется, и на смену оборонно-военной 
тематике приходит научно-популярная. Для кол-
хозников читаются лекции «О происхождении 
человека», «Просторы и богатства нашей Роди-
ны», «О Мичурине», «Ленинград – город-ге-
рой» и др.90, а городским жителям рассказали 
«Как устроена вселенная»91.

Логичным завершением этого периода можно 
считать выставку «Муром в дни Отечественной 
войны», открытую в Муромском музее в августе 
1945 года, начало которой было положено еще 
за два года до этого92. «Она отражает помощь 
тружеников тыла Красной Армии в разгроме не-
мецко-фашистских захватчиков. Выставка кра-
сиво, художественно оформлена. Актив города, 
посмотрев выставку, дал ей высокую оценку»93.
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«как проЙти В БиБлиотекУ?»  

к ВопросУ о досУГе В МУроМе В перВоЙ полоВине XX Века

Формирование и развитие досуга входит 
в предметную область изучения истории повсе-
дневности. Одним из учреждений досуга являет-
ся библиотека, посещая которую человек может 
удовлетворять свои культурные запросы. В данной 
статье представлена попытка, опираясь на матери-
алы местной прессы, проследить за деятельно-
стью библиотек города и района в первой полови-
не ХХ века, определить их вклад в организацию 
культурного времяпрепровождения жителей.

Материалы газет использовались исследо-
вателями при работе по библиотечной тематике 
(например, при написании диплома или соот-
ветствующих параграфов для учебного пособия, 
созданного коллективом Муромского музея)1. 
На сайте Муромской ЦБС в разделе, посвя-
щенном ее истории, есть сведения из газет, ка-
сающиеся преимущественно городской библи-
отеки2. Также ЦБС составила ряд буклетов 
по истории городской библиотеки, основанной 
на статьях в местной прессе3. Владимирская об-
ластная  научная библиотека выпустила библио-
графический указатель по истории библиотечного 
дела и библио тек Владимирской области (в т. ч. 
и в Муроме) на протяжении ХХ века, отражен-
ные в материалах центральной областной газеты 
«Призыв» (Владимир, 2010). Но вопрос о роли 
библиотек в формировании досуга жителей города 
и района подробно не рассматривался.

Печать – один из важных исторических ис-
точников, публикации в ней являются своеобраз-
ным срезом культурной жизни края, по ним можно 
судить о развитии библиотечного дела в регионе. 
Хронологические рамки работы – 1914-1941 гг. 
Нижняя граница обусловлена выпуском первой 
местной газеты «Муромский край», верхняя гра-
ница – началом Великой Отечественной войны. 

К 1914 году в Муроме сложилась сеть биб-
лиотек, которые были характерны для провин-
ции конца XIX – начала XX веков: публичная 
биб лиотека, книгохранилища учебных заведений, 
церквей и монастырей, различных обществ4.

Вопросы библиотечного дела нашли отраже-
ние в местной прессе – первой городской газете 
«Муромский край». Много внимания уделялось 
работе публичной библиотеки, которая была одной 
из первых во Владимирской губернии. По по-
ложению об учреждении она находится «при 
доме Городского Управления, но имеет свое осо-
бое управление из членов библиотеки, состоящих 
годовыми подписчиками по 1-му разряду. Не-
посредственное наблюдение за библиотекой при-
надлежит членам распорядителям, избираемым 
из годовых членов библиотеки по 1-му разряду»5. 
В 1914 году муромский купец В. А. Вощинин по-
жертвовал городу здание по Николо-Можайской 
улице (ныне – ул. Комсомольская. – Е. В.) «для 
целей просвещения, и в частности для городской 
библиотеки»6. На верхнем этаже предполагалось 
расположить книгохранилище и читальный зал, 
на нижнем – квартиры библиотекаря и сторожа. 
Из-за сырости строения библиотеку планирова-
лось открыть в апреле того же года7. В статье, на-
печатанной в номере от 5 февраля, корреспондент, 
подписавшийся как «Член библиотеки», сделал 
подробный анализ деятельности своего учреж-
дения8. Отмечая, что «культурная работа, совер-
шенная ею (библиотекой. – Е. В.) для Мурома, 
поистине огромна», написал о недостатке кадров, 
о том, что «в сравнительно благоприятных мате-
риальных условиях, пользуясь субсидией города, 
губернского и уездного земств, имея готовое по-
мещение, библиотека наша чувствует недоста-
ток только в хорошей организации»9. Призывал 
к тому, что «библиотека из учреждения, выдаю-
щего книги только напрокат, должна превратиться 
в действительный очаг книжного дела, очаг про-
свещения»10. Обращал внимание на то, что «из 
глубины трудящихся масс нарастает новый чита-
тель, стремящийся к книге, чтобы вооружить себя 
знанием и сознательно творить жизнь»11. Пуб-
ликация вызвала бурную дискуссию, в которой 
участвовали как сторонники мнения автора статьи, 
так и противники его точки зрения. 
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Согласно отчету за 1913 год библиотека была 
открыта для выдачи книг 301 день, для чтения 
в читальном зале – 329 дней; бесплатных по-
сетителей (в читальном зале) было 7446 человек 
(в среднем 23 человека в день); на дом было вы-
дано книг, журналов и других изданий 25 414 эк-
земпляров; брали книги на дом 15 866 человек 
(в среднем 53 человека в день); книжный фонд 
на 1 января 1914 года составлял 12 527 томов12.

Жители не остались равнодушными после 
уничтожения книгохранилища при Спасском 
монастыре. Статью «По поводу» написал некто 
«Ал. Жа-н» (возможно, муромский купец, из-
вестный коллекционер и любитель старины Алек-
сей Федорович Жадин)13. В ней корреспондент 
сетовал на невежество, которое привело к утрате 
библиотеки. Интересовался, находятся ли до сих 
пор в монастыре хранившиеся там «замечательные 
памятники письменности XVI века „Лицевой си-
нодик” и „Вкладная книга”»14. 

Школьные библиотеки находились под не-
усыпным вниманием министерства просвещения. 
Циркуляром министерства, разосланным в на-
чале июля, рекомендовано произвести ревизию 
ученических книгохранилищ «с тем, чтобы школь-
ные библиотеки соответствовали своему воспита-
тельному назначению. Предлагается приобретать 
в первую очередь книги религиозно-нравственно-
го содержания, рекомендованные в разное вре-
мя министерством»15. Для организации досуга 
учащихся в начале июля 1914 года был разослан 
циркуляр попечителя Московского учебного окру-
га, в котором, кроме прочего, учителям «вменено 
в обязанность составлять в конце и в начале учеб-
ного года для каждого класса систематический 
каталог книг, являющийся для учеников миниму-
мом того, что им надлежит прочесть в текущем 
учебном году; желательно, чтобы преподаватели 
проверяли прочитанное... Желательно устрой-
ство ученических библио тек-читален; заведыва-
ние последними могло быть возложено на самих 
учащихся под руководством лиц, выбранных 
из педагогической корпорации»16.

Народные библиотеки и читальни народных 
школ существовали на средства земств. Мини-
стерство просвещения, отмечая, что «земство 
имеет право распоряжаться только одною хозяй-
ственною стороной школьного дела», рассылало 

циркуляры «с предложением обратить серьезное 
внимание на библиотеки и читальни народных 
школ и изъять из них все неподходящие книги»17. 

«Муромский край» просуществовал недолго. 
Уже в начале первой мировой войны газета пере-
стала выходить. С апреля по июль 1917 года выхо-
дил «Свободный муромский голос». Его номеров 
сохранилось мало. Муромский комитет партии 
социалистов-революционеров в апреле-июне того 
же года выпускал газету «Трудовая заря». В это 
время в городе «среди рабочих при ст. Муром на-
блюдается стремление к культурному развитию. 
Собираются деньги на покупки книг, организует-
ся библиотека»18. От комитета партии приходят 
«товарищи-учащиеся в г. Муроме и устраива-
ют чтения по текущим вопросам», что приносит 
огромную пользу, т. к. «вместо того, чтобы время 
обеденного перерыва проходило в праздных разго-
ворах, рабочие получают возможность отдохнуть 
от физического труда при приятном и полезном 
чтении»19. Среди рабочих и крестьян огромной по-
пулярностью пользуются книги и брошюры поли-
тического и экономического содержания, поэтому 
«все, что успевает получать Комитет, моментально 
расхватывается. Книжный голод ужасный, удов-
летворять же его приходится с большим трудом, 
так как литература не успевает печататься»20.

Советская власть уже с первых дней своего 
существования «придавала особое значение рас-
ширению сети и улучшению деятельности библио-
тек как наиболее массовых и доступных центров 
распространения знаний и политического просве-
щения трудящихся»21. Руководство библиотеками 
было возложено на Внешкольный отдел Народ-
ного комиссариата просвещения, который был 
образован в ноябре 1917 года22. В задачи отделов 
внешкольного образования входило и учреждение 
«народных библиотек путем уничтожения частной 
и коллективно-классовой монополии на библио-
теки»23. Правительственным комиссаром по вне-
школьному образованию назначается Н. К. Круп-
ская. Она считала библиотеки «самым экономным 
и целесообразным способом приближения книги 
к массе и предлагала выделять на их содержание 
побольше средств»24. 

Все события, связанные с библиотечным 
строительством на местах, нашли свое отражение 
в городской прессе. С января 1918 года выходила 
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газета «Известия Муромского совета рабочих 
и крестьянских депутатов». В номере от 26 мая 
был напечатан доклад комиссара образования Бо-
гатова на заседании Муромского уездного совета 
рабочих и крестьянских депутатов. Обрисовав 
ситуацию в школьном и дошкольном воспитании, 
докладчик переходит к отделу внешкольного об-
разования, чьими усилиями «проводится орга-
низация библиотек, читален и книжных складов, 
а также театра для бедноты»25. В деревнях и селах 
создаются культурно-просветительские кружки 
и общества, открываются народные дома. Как 
правило, при них работают библиотеки и читаль-
ни. Идет активный процесс формирования ново-
го читателя. Пресса пестрит заметками на эту 
тему. «У нас есть книги и если ты свободен от 
физической работы, то лучше иди в народный дом, 
почитай газетку или книжку и тем освежи свой 
ум», – пишет один из корреспондентов26. Другой 
замечает, что «для крестьян в настоящее время, 
время строительства социального положения тру-
дящихся, – более полезны, необходимы и по-
нятны будут по содержанию брошюрки и книги 
по коммунистическим и социалистическим вопро-
сам, чем мало понятная буржуазная литература»27. 

Формируются партийные библиотеки. Для 
них Муромский комитет РКП(б) получает 
«транспорт литературы»28. При клубе красноар-
мейцев Муромской караульной роты «органи-
зуется библиотека для общественного пользова-
ния»29, а в саду на Оке – бесплатная читальня30. 
По просьбам трудящихся с 25 ноября 1918 года 
на ул. Никольской, 38 (ныне – ул. Первомайская. 

– Е. В.) «открывается Муромская Центральная 
библиотека... но пока только с отделом беллетри-
стики русской и иностранной»31. 

1 декабря 1918 года в газете публикуется объ-
явление внешкольного подотдела Муромского от-
деления народного образования о созыве съезда 
представителей культурно-просветительных об-
ществ, народных домов, волостных отделов народ-
ного образования, комитетов бедноты и партийных 
ячеек РКП(б) Муромского уезда. Причиной со-
зыва съезда стало то, что «культурно-просвети-
тельная деятельность, ставящая своей целью рас-
сеяние народной тьмы, завоевание буржуазной 
культуры, освещение с социалистической точки 
зрения, должна принять широчайший размах, а все 

силы деятелей внешкольного образования должны 
быть мобилизованы и напряжены до последней 
степени»32. Другая причина – сложность куль-
турно-просветительской деятельности. «Только 
напряжение всех сил и всех культурно-просве-
тительных и других организаций, объединенных 
в единое целое известными общими целями, пла-
нами и инструкциями... поможет... овладеть по-
следней батареей капиталистического строя – его 
знанием, рассеять народную тьму и подготовить 
почву к созданию новой пролетарской культуры»33. 
Съезд в Муроме назначен на 15 декабря. В по-
вестке дня значится и доклад библиотечной секции. 

1920-е годы стали временем дальнейшего 
библиотечного строительства в стране. В ноябре 
1920 года был издан декрет Совнаркома «О цент-
рализации библиотечного дела в РСФСР», по ко-
торому все библиотеки связывались в единую 
библиотечную сеть и передавались в ведение На-
родного комиссариата просвещения. 

Газета «Луч» [совместный печатный орган 
Муромского и Меленковского укомов РКП(б) 
и уисполкомов, издававшийся с 30 августа 
1919 года] отражала все эти процессы на мест-
ном уровне. Так, 20 октября 1921 года она пишет 
о съезде заведующих волостными районными 
биб лиотеками (базами). На съезде было при-
нято уездную сеть из типов библиотек – рай-
онных, передвижных, филиальных: специально-
го и общего характера, периодическо-курсовых 
и научных – считать удовлетворительной и пра-
вильной. Главной задачей библиотечных работ-
ников признавалась «связь библиотеки с жизнью 
путем: а) ознакомления населения с мероприя-
тиями советской власти, б) распространения 
прикладных знаний и помощь кустарничеству, 
в) борьбы со стихийными бедствиями: засухой, 
болезнями, пожарами и проч., г) участия в ликви-
дации неграмотности и экономическом строитель-
стве и д) как сущности работы – широко вести 
самообразовательную работу»34. 

В Муроме в этот период действовала уездная 
центральная библиотека-читальня с журнальным 
отделением, которым могли пользоваться все 
читатели35. При ней в 1924 году был образован 
кружок «Друзей книги»36. Ежемесячно свое сво-
бодное время проводили в библиотеке около двух 
тысяч читателей. Наибольшим спросом пользова-
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лись беллетристика и журналы, книги политиче-
ского характера и по естествознанию37. 

Свой досуг рабочие могли провести в профсо-
юзных библиотеках при фабриках и заводах. На-
пример, в профсоюзе пищевиков к июню 1923 года 
состоит 380 членов. На всех фабриках и заводах 
пищевой промышленности имеются библиотеки-
читальни, есть библиотека при правлении союза38. 
За год для заводских библиотек профсоюзом пи-
щевиков было приобретено 1442 книги39. Союз 
работников просвещения создал свою библиотеч-
ную сеть. В нее входит центральная библиотека, 
читальня с постоянной выставкой книг и 32 пере-
движки для обслуживания уезда. Кроме этого, 
союзом организовано 16 волостных библиотек40. 

На селе на первое место выходили избы-чи-
тальни, организация которых поручалась уездным 
внешкольным подотделам народного образования. 
Как писала Н. К. Крупская, «не может быть со-
циализма в стране, где три четверти населения 
оторваны от жизни цивилизованного мира, где 
книга и газета не завоевали себе права граждан-
ства. При таком положении дела невозможно 
правильное понимание ни задач советской власти, 
ни ее декретов, ни ее мероприятий»41. В этих усло-
виях на избы-читальни возлагалась задача «быть 
опорным пунктом: а) Для ликвидации средне-
вековой оторванности деревни от жизни циви-
лизованного мира. б) Для вооружения жителей 
деревни – крестьян такими могучими орудиями 
приобретения знаний, как газета и книга. в) Для 
ознакомления населения с советской конституцией 
и с советским строительством. г) Для коммуни-
стической пропаганды»42. Согласно «Положению 
об избах-читальнях», их основная работа заклю-
чалась «в получении книг и газет, предоставлении 
каждому возможности читать их, чтении газет 
вслух, организации собеседований, а где можно 

– и лекций»43. Корреспонденты «Луча» в сво-
их публикациях отмечали разницу в организации 
культурного отдыха селян в деревнях с избой-
читальней и без нее. Долгие осенние и зимние 
вечера «там, где есть читальни крестьяне про-
ведут за чтением, беседами... А где нет читален, 
крестьянин проводит осенние досуги за чтением 

„жития святых” или за самогоном»44. 
Самым лучшим в уезде считался Булатни-

ковский народный дом, организованный еще 

в 1917 году. В 1921 году там прошла работа 
по организация библиотечной волостной базы45. 
Действовали библиотека при нардоме и пять пере-
движек46. В июле 1923 года булатниковцы, работ-
ники просвещения, решили оборудовать для себя 
отдельную комнату, «уголок просвещенца», куда 
можно поместить витрину с литературой и снаб-
дить библиотеку газетами и журналами, выписы-
ваемыми за счет всех работников47. 

Уделялось внимание и досугу детей и молоде-
жи. Эти категории читателей являлись наиболее 
активными посетителями библиотек. Например, 
из всего количества подписчиков (так называли 
читателей. – Е. В.) постоянной библиотеки того 
же Булатниковского нардома молодежь и под-
ростки составляли соответственно 40 % и 35 %48. 
В ведении центральной библиотеки Мурома на-
ходились детская и школьная библиотеки. Из-за 
нехватки учебников в школе учащиеся для по-
полнения знаний берут дополнительную литера-
туру в библиотеках города и уезда49. Придавалось 
большое значение подбору книг для детского чте-
ния. Яркой иллюстрацией служит статья Лиди-
на «Я хочу учиться, книгу мне давай!» в номере 
от 19 декабря 1923 года. Подросток лет четыр-
надцати просит дать ему «хорошенькую, самую 
комсомольскую книгу». Получив произведение 
Синклера из жизни американских миллионеров, 
остался недоволен. «Вы дайте мне настоящую 
книжку, а не эту! Я комсомолец и не хочу читать 
про миллионеров, а мне давай книжку про рабочий 
класс!». Библиотекарь долго беседовала с мальчи-
ком, объясняла актуальность книги, показываю-
щей разложение капиталистического строя50. 

Продолжали действовать библиотеки при ка-
раульной роте и муромской милиции, партийная 
библиотека. Первого января 1919 года в городе 
был открыт Музей местного края. При нем была 
сформирована библиотека, основу которой со-
ставили издания из Карачаровского имения из-
вестных археологов графов Уваровых и частных 
собраний жителей города, литература из книго-
хранилищ учебных заведений, церквей и монасты-
рей Мурома. К концу 1923 года было переписано 
до 18 тысяч номеров изданий и 10 811 томов раз-
ложено по шкафам51. 

Всего в 1924 году в Муроме и уезде насчи-
тывалось 12 городских библиотек, 18 волостных 

е. а. Васильченко. «как проЙти В БиБлиотекУ?» 
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и 40 передвижных52. Читателями в городе было 
2193 человека (15 % от общего количества жи-
телей), в уезде – 2068 человек (1,5 % жителей). 
Книжный фонд библиотек в Муроме включал 
48 464 тома, в уезде – 21 193 тома. Книг на од-
ного городского жителя приходилось около 3 эк-
земпляров, а на одного подписчика – 23 экзем-
пляра. По уезду на одного жителя приходилось 
1/7 книги, а на одного подписчика – 10 экземпля-
ров. Во всех библиотеках в большей или меньшей 
степени велась «плакатная, книжно-выставочная, 
справочная» работа53. 

Однако не всегда процесс формирования куль-
турного досуга у горожан шел гладко. В начале 
января 1923 года газета писала: «Мы не умеем 
отдыхать. Сегодня начинаются дни отдыха, свя-
занные со старым „праздником Рождества”. Как 
будет проводить эти дни большинство рабочих 
и крестьян уезда и мелких городских обывателей? 
По всей вероятности по-старому или почти по-
старому. Пойдут в церковь... Потом гостевание 
и угощение... Потом может быть самогонка, кар-
тежная игра, пьяная драка, иногда с выпущенными 
кишками и подбитой скулой. Потом в лучшем слу-
чае кинематограф или балаганствующий театр»54. 
И тут же предлагается варианты другого отдыха 
«по-новому»: устроить игры в снежки, катания на 
санках, пойти в театры, клубы, на лекции и соб-
рания. Далеко не все жители тянутся к чтению. 
«Книга ценится на рынке неразборчивым покупа-
телем по мере годности на курево. И курят наших 
лучших классиков: Некрасова, Короленко, Чехо-
ва...»55. В центральной школьной библиотеке тоже 
есть проблемы. Много книг читателями не воз-
вращается. Попытки нового библиотекаря пройти 
по домам задолжников не всегда увенчиваются 
успехом. А ведь летом, когда многие подростки 
предоставлены сами себе, «интересная полезная 
книга была бы для них спасением»56. 

В середине 1924 года газета «Луч» была 
переименована в «Красный луч», а с конца того 
же года слилась с губернской газетой «Призыв». 
На страницах «Призыва» изредка можно было 
встретить публикации, посвященные муром-
ским биб лиотекам. С июня 1929 года начала вы-
ходить окружная газета – «Приокский рабочий», 
т. к. Муромский уезд был преобразован в округ 
Нижегородского края. Осенью этого года Главпо-

литпросвет организовал по стране библиотечный 
поход, чтобы «с помощью широкого привлечения 
общественности превратить библиотеку в... участ-
ника социалистического строительства»57. Муром 
тоже включился в этот процесс. В центральной 
библиотеке города состоялась читательская кон-
ференция, на которой собралось около 75 человек. 
На конференции была проанализирована деятель-
ность учреждения, отмечены и положительные 
стороны в работе, и недостатки58. В Муроме про-
шла демонстрация в поддержку культуры и борь-
бы с неграмотностью. Библиотекари вышли на нее 
с транспарантом «Продвинем книгу в массы»59. 
Однако финансирование библиотек было недо-
статочным, что сказывалось на их работе. Остро 
стоял вопрос с ремонтом центральной библио-
теки. Из-за этого даже планировалось закрыть 
детское отделение, что, конечно, отрицательно 
сказалось бы на досуге детей60. В городе активно 
шла антирелигиозная кампания. Закрытые храмы 
предлагалось отдать под различные учреждения. 
Например, Николо-Можайскую церковь – под 
центральную библиотеку61, а Козьмодемьянов-
скую – под книгохранилище совторгслужащих62. 

В связи с образованием Муромского райо-
на вместо ликвидированного округа появляется 
и новый печатный орган – «Муромский рабочий». 
Он стал выходить с середины 1930 года. Адми-
нистративно-территориальная реформа сказалась 
и на библиотечном деле. Уездные и волостные 
библиотеки преобразовали в районные и сель-
ские соответственно. Большое внимание уделя-
лось культурно-просветительной работе в деревне. 
Этому было посвящено Всероссийское совещание, 
прошедшее в ноябре 1930 года, на котором при-
знали само совещание считать «стартом по по-
литико-просветительной и культурно-бытовой 
эстафете в социалистическом секторе деревни»63. 

«Муромский рабочий» освещал участие рай-
она во всесоюзном конкурсе 1935 года на лучшую 
сельскую библиотеку64, печатал планы разверты-
вания массовой культпросветработы в колхозах65, 
призывал «поднять библиотечное дело на высоту, 
обеспечивающую дальнейший культурно-полити-
ческий рост населения»66, Сельская библиотечная 
сеть постоянно развивалась. На август 1936 года 
только в колхозах было создано 105 библиотек 
с книжным фондом в 23 200 экземпляров67. 
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Еще в 1931 году президиум горсовета поста-
новил ввести в городе единый культплан, «чтобы 
изжить разнобой и самотек и придать культурной 
работе политический характер, подчинив ее об-
щим хозяйственным и политическим задачам»68. 
Несмотря на излишнюю идеологизированность, 
библиотеки пользуются большой популярностью. 
В районной библиотеке в 1940 году насчитывается 
более 3970 постоянных читателей, а читальный 
зал ежедневно посещают по 80-100 человек69. 
В связи с ростом запросов посетителей библио-
теки фанерного завода ежегодно увеличивается 
ее книжный фонд. За 10 месяцев 1940 года кни-
гохранилище пополнилось 1255 экземплярами70. 
Очень любят свою читальню колхозники деревни 
Поздняково, где «они ежедневно интересно про-
водят вечерний досуг»71. Частыми и желанны-
ми гостями здесь являются и дети. Каждый день 
с четырех часов они «ведут... задушевные беседы, 
читают, играют в шахматы и шашки»72. 

В городе свое свободное время ребята могут 
провести в детской библиотеке, насчитывающей 
7536 книг. Только за 1940 год здесь «проведено 
76 бесед, 99 громких читок, было организовано 
15 книжных выставок, сделано 14 альбомов из га-
зетных и журнальных вырезок»73. 

Всего же в городе на начало 1941 года дей-
ствовала 31 библиотека со 150 тысячами томов 
книг и журналов74. С началом Великой От-
ечественной войны мирная жизнь в Муроме, 
как и во всей стране, прервалась. Изменилась, 

но не замерла совсем библиотечная работа.
 Библиотеки всегда занимались формирова-

нием досуга жителей. До 1917 года у них прева-
лировала культурно-просветительская функция. 
Читатели искали в литературе ответы на инте-
ресующие их вопросы, брали книги, чтобы ин-
тересно провести свободное время. После рево-
люции функция библиотек сдвинулась в сторону 
агитационно-просветительской, пропагандистской. 
Продвижение чтения шло вместе с антирелиги-
озной кампанией, с ликвидацией безграмотности, 
библио теки «вместе с учебными заведениями ра-
ботали на повышение образовательного уровня 
граждан»75. Но во все времена посещение библи-
отеки было способом провести свой досуг культур-
но, с пользой и без больших материальных затрат. 
К своему 140-летию муромская ЦБС выпусти-
ла буклет «Библиотека в моей жизни» (Муром, 
2006), на страницах которого читатели разного 
возраста и социального положения размышля-
ют о роли чтения и «здания для хранения книг» 
в судьбе каждого из них. Один вспоминает, как 
всей семьей по выходным проводили свободное 
время в читальном зале. Другая рассказывает, как 
библиотечные книги и журналы повлияли на раз-
витие новых увлечений. А юная читательница 
Екатерина Макунова приглашает: «Приходите 
в библиотеку! Вы никогда не останетесь разо-
чарованы. То „золото”, которое хранится здесь, 
поможет вам достичь любой цели, осуществить 
любые желания»76. 
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проВинциалЬнЫЙ МУЗеЙ и оБЩестВо потреБления

Вход в музей через сувенирную лавку.
Объявление

Один из видов современного досуга – куль-
турно-образовательная деятельность, удовлетво-
рение культурно-образовательной потребности, 
в том числе через посещение музеев. 

В патриархальном значении музеи – специ-
ализированные учреждения, хранящие культур-
ное наследие, т. е. (в самом узком смысле) сово-
купности материальных и духовных памятников 
культуры различных групп и классификаций. Лет 
десять-пятнадцать назад музей трактовался уже 
как «многофункциональный институт социаль-
ной памяти, посредством которого реализуется 
общественная потребность в отборе, сохранении 
и репрезентации» разнообразных объектов, «осо-
знаваемых обществом как ценность» и предназна-
ченных «для передачи из поколения в поколение»1. 
Об этой же функции культуры (включающей 
культурное наследие нации, которое музеи и хра-
нят) как одном из инструментов идентификации 
нации говорил президент В. В. Путин на расши-
ренном заседании президиума Совета при Прези-
денте по культуре и искусству в Пскове 3 февраля 
20142. В самое последнее время крупнейшие му-
зейные деятели говорят о музее как культуропо-
рождающем факторе, изменяющем среду вокруг 
себя. Таким хотелось бы видеть музей, его задачи 
и смысл деятельности самим музейным специали-
стам. Есть еще точка зрения посетителей. 

В досуговой деятельности населения в устояв-
шейся современной фразеологии обыкновенному 
человеку культурным наследием надлежит гор-
диться и к нему приобщаться. Именно для этого 
и существуют музеи. Интересные данные в этой 
связи опубликованы ВЦИОМ, производившим 
в 2008-2009 годах социологические исследова-
ния в Музеях Кремля. Анализ ответов на вопрос 
о музеях, в которых побывали участники опроса, 
привел социологов к выводу об «определенной 
тематической направленности посещаемых музе-
ев – главным образом, это художественные музеи, 
хранящие художественные, а также исторические 
ценности, которые относятся к так называемым 

„обязательным” музеям, олицетворяющим историю 
страны и ее достояние»3. Определяя информаци-
онно-познавательный мотив как ведущий мотив 
посещения музея, социологи констатируют зна-
чимость и такого мотива, как «желание посетить 
„главный музей страны”». Частота посещений, 
основанная на подобной мотивации, достаточно 
ограничена и, как правило, составляет один-два 
раза в жизни4. Итак, определенная часть населе-
ния ходит в музей для «приобщения и гордости». 
Посещение музея рассматривается массой как 
ритуал присоединения к историческим корням, 
к высшим национальным ценностям, своего рода 
инициация. Поэтому необходимо посетить не про-
сто музей, а самый главный музей. Это гаранти-
рует качество единожды проведенного ритуала. 
Тем не менее, надо признать, что ожидания по-
сетителей от музея и ответ музея на эти ожидания 
вполне адекватны друг другу. Во всяком случае, 
в этом поле задачи музея традиционны, и он знает, 
как ему работать по репрезентации культурного 
наследия, воспитанию посетителя и проч. и умеет 
это делать. 

 В самое последнее десятилетие в простран-
стве музей-посетитель появился новый активный 
игрок. Это органы власти, законотворческая дея-
тельность которых предлагает новый статус музея 
и новые задачи, стоящие перед ним. «Вместо со-
хранения культуры как некой совокупности накоп-
ленного общественного богатства в виде культур-
ного наследия и творческих достижений, ценных 
сами по себе», культура рассматривается «как 
ресурс и инструмент для достижения внешних по 
отношению к ней социально-экономических целей, 
то, чем она может быть полезна для новой эконо-
мики и социального развития»5. Ситуация уклады-
вается в анализ общества потребления, описанный 
Ж. Бодрийяром. Культурному наследию (и музею 
как учреждению, работающему с ним) навязы-
вается «несуществующая потребность» в эконо-
мической целесообразности, для удовлетворения 
которой и вырабатывается и активно внедряется 
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очередной функциональный «симулякр» – музей-
ный продукт6. Отнесение учреждений культуры 
к сфере услуг в области досуга и развлечений до-
вершает вытеснение музея в сферу потребления 
и маскульта. Главный вызов новейшего време-
ни – существование музея в обществе потребле-
ния, фактически, в одной сфере с маскультурой 
и под ее прессингом, которой музеи проигрывают 
по определению. 

С музея требуют выработки музейно-тури-
стического продукта, который изначально соз-
дается для потребителя, но не им самим, т. е. это 
типичное создание маскульта, в котором продукты 
создаются на потребу покупателя. Этот музейный 
продукт необходимо сбыть, поэтому он должен 
обладать и обладает товарными качествами, соот-
носимыми с возможностями и желаниями потен-
циального потребителя: модным «форматом» (не-
коей совокупностью формы, стиля и содержания), 
присутствием и качеством звезд и «вип-персон», 
приглашенных на мероприятия, соответствием 
«мейнстриму», престижностью, т. е. высоким рей-
тингом, и проч. Вроде бы, ничего стыдного тут нет. 
Понятно, любой профессиональный творец (ху-
дожник, писатель, артист и т. д.) продает плоды 
своего труда. Как писал Пушкин, «не продается 
вдохновенье, но можно рукопись продать». Но! 
В произведении (искусства, в духовной сфере) 
вдохновение первично, в потребительском про-
дукте первична продажа. Здесь действуют эко-
номические, а не эстетические (и уж тем более 
нравственные и т. п.) категории. 

В обыденном сознании приоритет экономи-
ки выражается формулами «деньги могут все» 
и «потребитель всегда прав». Их действие рас-
пространено и в сферу культурных ценностей 
и учреждений культуры. В музее это проявляет-
ся через императив вышестоящих органов: при-
влечь как можно больше посетителей. Посетитель 
вправе потребовать на рынке культурных услуг 
нужного ему продукта, а в случае его отсутствия 

– не пойти в музей. (Заметим, музей – не шко-
ла, посещение которой в нашей стране пока еще 
обязательно). Вместо уникального общения с му-
зейным предметом (подлинником) мы получаем 
воздействие музейного продукта, изготовлен-
ного под сиюминутные потребности посетителя 
в развлечении (симулякр). 

Надо сказать, все предпосылки для изго-
товления товара в музее есть: высшие ценности 
(музейные коллекции в качестве образца), про-
фессионалы-производители и внедренная извне 
мотивация на извлечение выгоды. 

Кто же выступает покупателем этого куль-
турного продукта? Всякий, желающий присоеди-
ниться к высокой культуре, но не обладающий, 
не желающий и не считающий необходимым иметь 
для этого соответствующий уровень образования 
и воспитания и прикладывать некоторые усилия. 
«Магическое присоединение» (Ж. Бодрийяр) 
нужно ему для идентификации себя как члена 
определенного общественного слоя. Понятно, про-
светительские и образовательные функции музея 
остаются невостребованными и неуместными. 

На мой взгляд, появилось некое несоответ-
ствие в законодательстве. Согласно ст. 27 ФЗ 
«О Музейном фонде РФ и музеях РФ» целями 
создания музеев РФ являются в том числе «осу-
ществление просветительской и образователь-
ной (а не досуговой и развлекательной. – Л. Р.) 
деятельности». Через музей должна реализо-
вываться «общественная потребность в отборе, 
сохранении и репрезентации» разнообразных объ-
ектов, «осозн аваемых обществом как ценность» 
и предназначенных «для передачи из поколения 
в поколение»7. Под репрезентацией понимается 
экспонирование, изучение, и все та же просве-
тительская и образовательная деятельность (по-
пуляризация)8. При этом популяризация исходит 
из свойств и качеств самого наследия, музейного 
предмета, в то время как музейный продукт пред-
полагает учет и удовлетворение запросов и пред-
почтений потребителя. 

Таким образом, современная музейная интер-
претация предмета видится как придание куль-
турному наследию товарного вида. Это свойство 
общества потребления и его продукта – китча9. 
Важно обозначить, что создание музейных това-
ров – это не стадия или ступенька на пути к вы-
сокой культуре, к освоению культурного наследия. 
Это уже сформировавшийся и вполне независи-
мый особый механизм рецепции-присоединения 
к культурному наследию, без всякой рефлексии 
и усилий. В начале прошлого века русский фило-
соф Г. Федотов считал, что «идеал культуры дол-
жен быть высок, труден, чтобы разбудить и на-



151

прячь все духовные силы». У нас же – поистине 
«невыносимая легкость» (М. Кундера) обретения 
высших ценностей. Один из современных иссле-
дователей прямо указывает, что поскольку в музеи 
стали приходить ныне ради удовольствия и раз-
влечения, а не для получения знаний, то музеям 
необходимо учитывать это и подстраиваться под 
интересы посетителя10.

Беда не просто в перемещении культурно-
го наследия в сферу досуга населения. В конце 
концов, чиновник В. И. Даль на досуге создал 
словарь великорусского языка, а юрист Д. А. Ро-
винский – уникальный словарь гравированных 
портретов и проч. Суть в подмене образователь-
но-воспитательной функции (популяризации) раз-
влечением скучающего посетителя, навязывание 
музеям конкуренции с дискотеками, фан-клубами, 
в лучшем случае – с домами культуры и культур-
но-досуговыми центрами. 

Еще одно следствие этой подмены – законо-
мерный вывод, что приобщение к культурным цен-
ностям может происходить единственным только 
способом: через развлечение, что культурная дея-
тельность – необязательная, осуществляющаяся 
при наличии свободного времени. В дальнейшем 
это приводит к утрате понимания культурных 
ценностей как высших достижений человечества, 
к не различению вообще ценностных градаций 
и смыслов в культуре, характерному для постмо-
дернистского сознания общества потребления11. 

Каковы образцы музейного товара? Их мно-
жество. «Музейные проекты <...> часто произ-
водятся как будто на конвейере, являя поток одно-
типных слабо продуманных и позиционированных 
продуктов», – констатирует специалист12. Созда-
ние по образцу (вторичность) – одно из свойств 
продукта маскультуры, китча. Музей предлагает 
разнообразные шоу, театрализованные представ-
ления, мастер-классы, «национальные сувениры». 
Это усадебные балы «из жизни дворян», разы-
гранные силами музейных сотрудников, а также 
«национальные особенности» кухни, промыслов, 
охоты, тюрьмы и ссылки, вино- и чаепития, го-
степриимства, катания на тройках, хороводов, 
рыбалки, фиточая, русской бани и проч. В ходе 
реализации музейных проектов потребитель имеет 
возможность узнать много разнообразных фак-
тов, но они большей частью формируют не систе-

му знания, а мозаику абсолютно бесполезных и 
никуда не применимых сведений «от случайного 
к случайному» (А. Моль). Музеи заманивают 
посетителя предложениями приобщиться к «исто-
рическим корням» в виде умений плести лапти, 
мастерить древнерусское оружие, ткать на ткац-
ком стане, прясть с помощью веретена и донца, 
писать гусиным пером, растирать краски и писать 
иконы, печь хлеб в русской печи, пользоваться 
языком цветов и веера, танцевать менуэт и ма-
зурку, посидеть в тюремной камере, поучаствовать 
в процессе изготовления пастилы и пряников, на-
учить бальному этикету, изготовлению оберегов, 
раскрашиванию пасхальных яиц13. 

Можно возразить: почему бы это не име-
новать популяризацией? Потому что функция, 
назначение популяризации – просветительство, 
развитие, в любой, в том числе и игровой форме. 
Образование посетителя и продажа услуги (часто 
навязанной) клиенту – разные виды деятель-
ности. Назначение музейного продукта – прода-
жа. А легче продается развлечение, не требующее 
от покупателя никаких затрат и усилий души и ума. 
Отдал деньги – получил желаемое. Это совсем 
другой путь и к другим целям – например, к эко-
номической эффективности, успешной торговле 
услугами, самоокупаемости, наконец. Именно эти 
задачи становятся для музеев главными в послед-
ние годы: как можно меньше затрат, как можно 
больше заработанных денег, как можно больше 
посетителей. В традиционном музее главным была 
коллекция (культурные ценности пусть не феде-
рального, а узкорегионального значения) и ее со-
хранение и изучение. В музее нового типа – посе-
титель и количество оставленных им в музее денег. 
Музей должен учитывать и обслуживать желания 
и ожидания клиента (покупатель всегда прав). 
С радостью в СМИ сообщается, что музеи вы-
ходят из своих стен и хранилищ: ездят в трамваях, 
размещают репродукции картин на стенах домов 
и вагонах метро и проч. Как будто уж и не может 
быть у современного человека другого времени для 
приобщения к национальному достоянию и для 
национальной самоидентификации, как по дороге 
на работу или очередную тусовку. 

 Несмотря на видимую успешность и под-
держку подобного рода практик, сами музеи от-
носятся к ним как к чужеродному элементу. Вот 

л. В. рассказова. проВинциалЬнЫЙ МУЗеЙ и оБЩестВо потреБления
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констатации, выбранные только из одного номе-
ра профессионального журнала «Музей» (№ 11, 
2009). В интервью директор музея-заповедника 
«Павловск», професср, д. и. н. Н. С. Третьяков 
признает, что для успешного выживания музе-
ев «нужен экскурсионный поток, что не может 
не сказаться на качестве работы с посетителями. 
Вот и устраиваем презентации „Мерседесов”» 
(С. 11). В статье о новом выставочном проекте 
говорится об «очень опасной тенденции – <...> 
создании новых мифов о прошлом», когда се-
годняшние вкусы, сегодняшнее отношение к бо-
гатству, ценностям массовой культуры перено-
сится на повсе дневную культуру представителей 
прошлого века и т. д., когда рассказ о том, чем 
жили, подменяется рассказом о том, как жили, 
т. е. выхолащивается содержание. Автор назы-
вает этот процесс «глянцевой пропагандой по-
требительства»14. И. Чувилова в аналитической 
статье, посвященной итогам музейного конкурса 
«Александр Невский» 2009 года, констатирует: 
«Новые музейные формы нуждаются в серьезном 
и вдумчивом обращении с наследием, хранимом 
музеями. В использовании специфических музей-
ных средств, отличающих музей от клуба <...>. 
В противном случае не избежать банальностей 
и легковесности. Серьезных экспозиционно-вы-
ставочных проектов с продуманной научной кон-
цепцией немного»15. 

Разумеется, для создания проектов «музей-
ного уровня» необходима большая исследова-
тельская деятельность, научная работа. Но наука 
в провинциальном музее – очень грустная тема. 
«Вообще продолжение разговора о научной со-
ставляющей музейной деятельности приведет нас 
к довольно грустным размышлениям, – продол-
жает все тот же исследователь. – Наука в музее 
сегодня – нелюбимое (потому как прихотливое) 
дитя, вовлеченное в законодательные игрища 
вокруг современного статуса музея (выделено 
мною. – Л. Р.)». Результаты этого заметны уже 
сегодня. Надо сказать, такому положению не-
мало поспособствовали и некоторые музейщики 
и музее веды, сотрудники музеев, переориентиро-
вавшиеся на проведение развлекательных меро-
приятий и околомузейных шоу. 

Как один из возможных выходов предот-
вращения погружения музея в пучину рынка 

предлагается «разводить» профессионалов-ис-
следователей и менеджеров, обслуживающих по-
сетителей. Действительно, исследователи и публи-
ка действуют не на одном поле, такое положение 
не только в России. Например, для обозначения 
так называемой популярной истории есть уже 
термин historytainment. 

В реальной музейной практике все более обо-
значается грозный процесс разделения, ведущий 
на выходе к потере музеем своего институциональ-
ного статуса. Основная музейная деятельность 
по сохранению культурной памяти – это высо-
кая музейная культура, удел федеральных музеев, 
которые могут себе позволить иметь в штатном 
расписании дополнительные единицы менеджеров 
и проч. Повседневная деятельность большинства 
провинциальных музеев – обслуживание клиен-
тов, производство и продажа музейного товара, 
т. е. дистанцирование культурного наследия от ча-
сти музейных сотрудников, оказывающих услуги 
клиентам, и от самих клиентов, которым выдают 
гаджеты и сувениры. Универсального музейного 
сотрудника, обслуживающего функции исследо-
вателя и продавца, невозможно вообразить. К тем 
же последствиям развала музея как статусного 
социального института ведет, на мой взгляд, соз-
дание единого централизованного хранилища на 
несколько региональных музеев или даже несколь-
ко регионов. 

Выход должен быть радикальным: за музеем 
надо оставить функцию и право хранения, изуче-
ния и репрезентации культурного наследия. 

У музея и сферы массовой культуры (сферы 
потребления) есть пространство противостояния. 
Главным элементом его является вещь и отношение 
к ней. Вещь, ставшая музейным предметом, при-
обретает значение культурной ценности, объекта 
культурного наследия. Музейный предмет – осо-
бый, исключенный из обихода, получивший новый 
смысл и символику, новые качества и функции. 
В основании сферы потребления тоже лежит вещь, 
приобретшая сверхъестественные свойства идола, 
божества, олицетворения интересов, ценностей, 
целей и задач, смыслов жизни человека массы, т. е. 
фетишизация вещи. 

Таким образом, музей и общество потребле-
ния представляют собой два полюса отношения 
к вещи, артефакту. В маскультуре человек массы, 
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потребитель, получающий вещь, является объ-
ектом воздействия. Вектор развития массовой 
культуры – вниз по лестнице, ведущей в беско-
нечность деградации. Музей начинает с того, что 
является все более удаляющейся вершиной для 
массовой культуры – с бытовой вещи. Но интер-
претирует ее с точки зрения ценностной шкалы 
и направление этой шкалы – к высшим достиже-
ниям человеческого духа, раритетам, шедеврам 
национального историко-культурного процесса. 
Музейный предмет вновь со-/пре-творен му-
зейными работниками (в процессе его музейной 
интерпретации), встроен в культурный онтогенез 
человечества. Того же требует музей и от посети-
теля – познавательной активности, со-действия 
и со-творчества без упрощения. Это и называется 
при-общением. 

Проблема подлинника и копии, репродук-
ции, виртуальной вещи – еще один вызов совре-
менности музею. Функция музея – сохранение 
и культивирование интереса к единственному 
подлиннику в условиях неограниченного тира-
жирования. Цель экспозиционной деятельности 
музея – создать условия понимания и пережи-
вания уникальной ценности книги, подлинника, 
оригинального предмета истории и культуры. Еще 
в начале ХХ века русские педагоги и музейные 
деятели говорили о приоритете музея в чувствен-
но-эмоциональном развитии личности, в выработ-
ке «чувственной грамотности». 

итак, музей ныне выступает не только хра-
нителем, но одним из производителей предметов 
культурного наследия. Именно он обеспечивает 
статусное существование предмета как ценности. 
Он же, музей, с другой стороны, развивает по-
знавательную и творческую активность личности 
и формирует у нее ценностное отношение к куль-
турному наследию. В обществе должны быть не-
кие устои, являющиеся своеобразным эталоном 
для определения происходящих изменений, как 
плато материка, на котором крепится вся теку-
щая жизнь нации. Функция музея – быть таким 
эталоном отношения к вечным ценностям, а не 
флюгером, откликающимся на каждое дуновение 
переменного ветра. Не всякое изменение благо. 
Возможно ли представить себе деятельность эта-
лонной палаты мер и весов по изменению длины 
эталонного метра в зависимости от того, находится 
ли общество на подъеме или в кризисе? 

Процесс формирования культурных ценно-
стей, как и их сохранение, измеряется веками, ибо 
связан с самоопределением нации. Попытки на-
рушить этот процесс, пусть и с самыми благими 
целями – контрпродуктивны и опасны. Как ска-
зал Президент России на расширенном заседании 
Президиума Совета при Президенте по культуре 
и искусству в Пскове (3.02.14): «Если нет куль-
туры, то непонятно, что такое суверенитет, и не-
понятно тогда, за что бороться»16. 
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невыработанную, несформированную изнутри) массового 
потребителя в высокой культуре. Симулякр создается в по-
граничных зонах культурного поля: в ситуации самоутверж-
дения нуворишей, для которых недоступна элитарная куль-
тура, но необходимо самоутвердиться и обозначить личные 
и социальные границы; на стыке городской и деревенской 
субкультур; столичной и провинциальной и т. д.
7 Российская музейная энциклопедия в 2-х томах. – С. 395. 
8 Согласно ст. 27 ФЗ-54 «О Музейном фонде РФ и музеях 
РФ» целями создания музеев РФ являются: хранение му-
зейных коллекций; выявление и собирание музейных пред-
метов и коллекций; изучение музейных предметов и коллек-
ций; публикация музейных предметов и коллекций; осущест-
вление просветительской и образовательной деятельности. 
В соответствии с законом сформулированы определения 
музея и социальной функции музея в словаре актуальных 
музейных терминов (см.: Музей. – 2009. – № 5. –  
С. 55-56).
9 Подробнее о китче см.: Рассказова Л. В. Китч в эпоху 
перемен // Концепты культуры и концептосфера культуро-

л. В. рассказова. проВинциалЬнЫЙ МУЗеЙ и оБЩестВо потреБления
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логии. – СПб., 2011. – С. 311-321.
10 Дриккер А. О роли торговли в храме // Музей. – 2009. 

– № 6. – С. 4-6.
11 См. подробнее об этих процесах: Х. Ортега-и-Гассет. Вос-
стание масс // Вопросы философии. – 1989. – № 3, 4.
12 Чувилова И. Пространство памяти в эпоху перемен. 
О музейных мемориальных проектах современной России 
// Музей. – 2009. – № 11. – С. 60.
13 Профессиональные журналы музейного сообщества почти 
постоянно обсуждают эти проблемы. Например, в журнале 
«Музей» за один только 2009 год в разных аспектах эта 
проблема обсуждалась в № 1 (тема номера «Музей: пер-
спективы развития); № 5 (тема номера «Музейные терми-
ны: новации и традиции»), № 6 (тема: «По следам наших 

публикаций»); № 11 (тема: «Музей и власть»). Теме «Му-
зей и посетитель» посвящен № 10 за 2011 год журнала 
«Мир музея». В материалах музееведов и практиков содер-
жатся конкретные факты, наблюдения, выводы и опасения 
по поводу современного положения музея. 
14 Сыченкова Л. Рафинированный мир русской аристокра-
тии, или фетишизация богатства? // Музей. – 2009. – 
№ 11. – С. 38-43.
15 Чувилова И. Пространство памяти в эпоху перемен. – 
С. 52-60. Замечу, что речь идет о проектах, представленных 
на конкурс. Что же происходит на повседневных меропри-
ятиях музеев? 
16 Культура. – 2014. – № 4. – С. 2.
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(история и социолоГия)

Школьники и студенты составляют значи-
тельную часть музейной аудитории. Учащиеся 
легко мобилизуемы через преподавательский со-
став учебных заведений. Работу с этой категорией 
посетителей можно рассматривать и как вложение 
в будущую взрослую аудиторию. Музей же вы-
ступает в роли места, где возможно удовлетворение 
познавательных потребностей учащихся и решение 
образовательных и воспитательных задач, пресле-
дуемых учебными заведениями. Соответственно, 
большинство школьников и студентов приходят 
в музей с экскурсиями, которые организованны 
преподавателями в рамках учебного процесса.

Но нас интересует досуг учащихся. 
Что же мы можем сказать о месте музея в до-

суге учащейся молодежи? Почему музей находит-
ся именно на этом месте?

«Взаимодействие музея и конкретной ка-
тегории его посетителей может быть наиболее 
успешным, а осуществление процесса музейной 
коммуникации – эффективным, если в основе 
разработки специализированных программ, ис-
пользования определенных форм и методов ра-
боты лежит адекватное понимание интересов, 
запросов данной аудитории, мотивов ее обраще-
ния к музею, ожиданий от встречи с ним. Это 
становится достижимым при условии изучения 
потребностно-мотивационной сферы посетителей, 
постижения эмоций, связанных с образом музея, 
воссозданием присущего им представления о му-
зее»1, – пишет И. В. Мишина в работе «Музей 
в системе ценностных ориентаций российского 
студенчества». А я бы еще добавил, что не только 
посетителей, хотя это важно и делается большин-
ством музеев, но и потенциальных посетителей. 
Подобную работу мы видим реже, хотя и таковая 
встречается. Например, проект «Окна музеев» 
СПБ октябрь 2013 года.

Попробуем ответить на поставленные вопро-
сы, опираясь на исторический и социологический 
материал, собранный в Муроме. 

Как известно, Муромский музей создается 

в 1918-19 годах. Одним из источников формиро-
вания музея стал кружок «объединивший учени-
ков реального училища для изучения природы», 
а «первые средства на музей «выделил Отдел на-
родного образования»2. Более того, «с декабря 
1918 года работа по развитию музея велась при 
участии „Муромского научно-художественного 
общества при музее местного края” (МНХО), 
куда входили 14 человек из студенческого круж-
ка». Сотрудники музея, а также члены МНХО 
устраивали лекции, беседы, чтения в учебных за-
ведениях. При музее был создан кружок «лю-
бителей старины и изучения местной истории 
и археологии»3. И далее мы видим, что с музеем 
сотрудничают работники образования: зав. отде-
лом народного образования В. Д. Киселев (вне-
штатный сотрудник), учитель В. В. Зеест (член 
музейного совета)4. Более того, первые директора 
музея – это выходцы из сферы образования: Вла-
димир Иванович Жадин (1896-1974) – фак-
тически студент5, Федор Яковлевич Селезнев 
[1876(8?)-1940] работал в начале ХХ в. пре-
подавателем в Нижегородском училище7, Иван 
Пет рович Богатов – уездный комиссар просве-
щения в г. Муроме (1918 г.)8. Первые десятилетия 
работы музея мы видим учащихся города и в изо-
студии И. С. Куликова при музее, и в археологи-
ческих разведках И. П. Богатова9.

Экспозиция в это время в основном строилась 
по «разделам учебника истории», музей стано-
вится «методическим центром для школ города, 
которые посещали его по специальному графи-
ку. О пропусках докладывали в РОНО. В музее 
создали мастерскую по изготовлению наглядных 
пособий по истории, математике и физике, а также 
диапозитарий, работали кружки»10. 

Экскурсионная работа в залах музея ведется 
в короткий предвоенный период и с учащимися 
средних специальных учебных заведений, появля-
ющимися в это время в Муроме: в 1930 году быв-
шая женская гимназия была преобразована в педа-
гогический техникум, а в 1937 – в педагогическое 
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училище11; в 1937 году было открыто медицинское 
училище; в 1939 году Муромское педагогическое 
училище было преобразовано в учительский ин-
ститут, который просуществовал до 1966 года12. 

В годы Великой Отечественной войны му-
зей вообще «срастается» со школой, «выделив 
часть помещений под школьные классы и сто-
ловую», а сам продолжает работать в тринадца-
ти залах13. Сотрудники музея ведут переписку 
с фронтовиками и собирают вещи, подключая 
к этому школьников14.

После войны исследователи отмечают не-
который спад в работе музея: «Посещаемость 
музея в 1951 г. не достигла довоенной и соста-
вила 29 141 человека. Упущена была и рабо-
та с детьми. Часто экскурсии проводили сами 
преподаватели: пояснения должны были быть 
сильно политизированы»15.

При этом количество учащихся в городе рас-
тет: в 1947 году появился торфяной техникум; 
в 1957 года открывается филиал Всесоюзного за-
очного машиностроительного института (ВЗМИ, 
г. Москва), реорганизованный в общетехнический 
факультет (ОТФ) ВЗМИ16; в 1958 году образо-
ван техникум радиоэлектронного приборостроения 
путем слияния муромских торфяного, машино-
строительного и радиотехнического вечернего тех-
никумов17; в 1966 году был организован Муром-
ский учебно-консультативный пункт Горьковского 
филиала Всесоюзного заочного института инжене-
ров железнодорожного транспорта (ВЗИИТ)18.

В 1960-е — начале 1970-х годов идет капи-
тальный ремонт здания музея. При этом работа ве-
лась только отдельных залах. С другой стороны, в 
это время происходит «омоложение» коллектива19.

Идеологическая заданность музейной работы 
сохраняется. Первыми в 1972 году открываются 
залы «советского отдела», и именно здесь «на-
лаживается работа с детьми»20. 

С конца 1980-х годов в СССР начинаются 
«перестройка» и «заполнение белых пятен исто-
рии», оживляется и неформальный интерес уча-
щейся молодежи к музею. Директор музея того 
времени О. А. Лукина писала: «Желание при-
влечь к истории края городскую общественность, 
особенно молодежь, выразилось в учреждении 
в 1991 г. ежегодных краеведческих конферен-
ций – „Добрынкинские чтения”». Среди авторов 

«Муромского сборника» действительно много мо-
лодых, на тот момент, авторов. При музее рабо-
тают воскресная школа, лектории, факультативы, 
занятия в которых проводят сотрудники музея21. 

Особый период в работе с учащейся моло-
дежью начинается в 1990-е годы, когда на эту 
работу удается получить ряд грантов.

В 1998 г. получен грант Президента РФ 
(Руководитель проекта – Е. И. Сазонова, 
тогда директор музея). По проекту был соз-
дан Детско-юношеский научный краеведческий 
центр – ДЮНКЦ (научный руководитель – 
Ю. М. Смирнов). Проект предполагал проведе-
ние в регионе полного цикла исследовательской 
деятельности с детьми – от полевых изысканий 
до юношеских научных конференций. Закупоч-
но-этнографической экспедиция лета 1999 года 
показала, что участие школьников в работе экспе-
диции несет неоспоримые преимущества: местные 
жители охотнее идут на контакт, естественней от-
вечают на вопросы и легче передают вещи музею.

Летом 2000 г. на следующий грант Прези-
дента организуется Детская научная школа-ла-
герь «Три кита». Проект стал межрегиональным, 
в работе приняли участие работники и друзья му-
зея «Саровская пустынь», школьники из Сарова. 
На базе лагеря «Ясный» команда школьников, 
студентов, музейных работников и приглашенных 
специалистов работала по трем направлениям: эт-
нография, археология и туризм. Но важнее был 
опыт живого, предметного общения молодежи 
и работников музея.

В 2001 г. на грант ярмарки социальных про-
ектов Приволжского федерального округа начина-
ется работа по программе «Под защитой детства». 
Кроме школьников и студентов из ДЮНКЦа, 
уже знакомых с экспедиционной работой, в ла-
гере собрались школьники почти из всех районов 
Нижегородской области. Действовали направ-
ления: археология (поисковая и эксперименталь-
ная), этнография (полевая и экспериментальная 

– гончарная мастерская), экология (экологический 
туризм), «компьютерные технологии и культурное 
наследие». Полевые находки проходили камераль-
ную обработку, использовались на выставке.

В следующем году по проекту «Под защи-
той детства-2002» в лагерь собрали детей со все-
го Приволжского федерального округа. Ребята, 
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прошедшие предыдущие экспедиции и преиму-
щественно ставшие студентами, были включе-
ны в проект волонтерами. Одним из результатов 
должны были стать «музеи» (выставки): реаль-
ный и виртуальный (в Интернете). 

Проект «Под защитой детства» вновь возро-
дился в 2007 году, (грант губернатора Владимир-
ской области) под названием «Родная старина». 
Проект предполагал организацию постоянно дей-
ствующей экспедиции по инвентаризации истори-
ко-культурного наследия сел и деревень области 
с привлечением сельских школьников, создание 
в сельских школах информационных центров 
(«Наследие») для накопления, обработки и пре-
зентации собранных материалов. Работа по этому 
проекту была начата на базе трех школ Муром-
ского района22.

Но вернемся в начало 2000-х годов. Проект-
ная деятельность позволила привлечь студентов 
и в сферу информатизации и компьютеризации 
музея, собственно, и компьютеры в музее появи-
лись во многом благодаря проектам.

Еще в 2001 году в рамках сетевого проекта 
(грант Фонда Сороса) «Окна Окландии» (ру-
ководитель Т. Б. Купряшина) был подготовлен 
мультимедийный проект «Путешествие по Оклан-
дии». Технической сборкой продукта занимались 
муромские студенты Михаил Пустовалов и Тарас 
Дегилев (творческая мастерская TM-GROUP)23. 

В 2002 году это направление продолжилось 
проектом «Интернет-сообщество музеев Ниж-
ней Оки» (руководитель С. А. Волостнов), сайт 
oklandia.murom.ru был преобразован в информа-
ционный портал, где появилось более 400 про-
фессиональных описаний и фотографий предметов 
из собраний музеев Мурома, Павлова, Выксы, 
Арзамаса, Сарова. В музеях были организова-
ны для школьников пункты свободного доступа 
в Интернет. 

В 2002 году был реализован и проект «Му-
зейный экотранзит» (руководитель В. В. Бей-
лекчи). На специально построенной копии древ-
нерусской ладьи по маршруту Муром – Нижний 
Новгород была проведена экспедиция. В проекте 
принимали участие музейные сотрудники, студен-
ты и школьники из Мурома, Арзамаса, Выксы, 
Павлова, Сарова. 

Ладья еще несколько сезонов служила для 

речных экспедиций клуба исторической рекон-
струкции «Гардарики» («Вареж»). Изначаль-
но клуб формировался из студентов и старших 
школьников, а на путь научной реконструкции их 
вывели сотрудники музея.

Организацию и работу клуба можно считать 
одним из самых успешных примеров взаимодей-
ствия музея со студенческой аудиторией. Почему? 
Потому что клуб, ставший самостоятельным яв-
лением в жизни Мурома, и сегодня плодотворно 
сотрудничает с Муромским музеем. 

На рубеже веков меняется и работа в самом 
музее: «Музей почти отказался от общих обзор-
ных экскурсий и разработал систему с разнообраз-
ной тематикой и дифференцированным подходом 
в общении с детьми разного возраста и степенью 
подготовки. Частые гости в музее учащиеся ме-
дицинского и педагогического училищ, студенты 
Муромского института Владимирского политех-
нического университета для которых проводятся 
учебные занятия»24.

Наибольшим успехом у молодежи пользуется 
акция «Ночь музеев», запущенная в 2006 году25. 
Молодежь прежде всего привлекает фестиваль 
рок-групп. Жаль, не продумано «последействие» – 
большинство участников «Ночи музея» приходят в 
музей только через год, на новую «Ночь музеев». 

Значительная активизация работы музея 
со студенчеством приходится на годы, когда со-
трудник музея Е. И. Сазонова пришла на пре-
подавательскую работу в Муромский филиал 
Московского психолого-социального универси-
тета (МФ МПСУ). Музей становится «базой 
для прохождения студентами производственной 
и преддипломной практик». В 2011 году прово-
дится студенческая конференция, приуроченная 
ко дню туризма26. В МФ МПСУ были созданы 
постоянно действующие выставки «Муром да-
лекий и близкий» и «Советская реклама». «Му-
зейные экскурсии включаются в программы по 
гуманитарным дисциплинам местных ВУЗов»27. 
Эта работа приносит результаты, за последние 
годы посещаемость музея студентами выросла. 
В 2009 году «в музее было 99 групп местных 
школьников – 2422 человека и 27 групп студен-
тов – 503 человека»28. В 2010 году «на общем 
фоне падения местной посещаемости выросло чис-
ло посещений музея студентами – 45 групп, что 
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на 33 % больше, чем в 2009 г.»29.
«С 1 сентября 2011 года введены дополни-

тельно дни бесплатного посещения экспозиций 
для школьников и студентов в соответствии с за-
конодательством РФ... и... за 2011 год бесплатно 
музей посетило 8 458 человек – это почти пятая 
часть от общей посещаемости»30. В 2012 году му-
зей предложил студентам и школьникам льготный 
абонемент «Всей семьей в музей». Стоимость для 
взрослых – 150 рублей, для пенсионеров, студен-
тов и школьников – 100 рублей31. «За 2012 год 
в музее побывали 9089 человек в возрасте 
до 18 лет (школьники 5731 человек, студенты 
2718 человек)»32. 

Как видим, количество учащихся, посещаю-
щих музей в рамках учебной деятельности, рас-
тет, появляются новые формы взаимодействия, 
но учебная деятельность не может считаться фор-
мой досуга студентов.

Хотя бы частично ответить на вопрос о досуге 
студентов и месте музея в этом досуге был призван 
опрос, проведенный мной на базе Муромского 
филиала МПСУ в 2013 году. Опросник включал 
3 раздела: свободное время, музей, сведения о рес-
понденте (см. Приложение 1.). В опросе приняло 
участие (заполненных анкет) – 157 человек.

Опрос проводился на отделениях высшего 
и среднего профессионального образования оч-
ной и заочной форм обучения. В опросе приняли 
участие 45 мужчин, 109 женщин (3 не указали 
пол). Возраст от 16 до 50 лет. Преобладает группа 
от 16 до 25.

таблица 1. Место проживания опрошенных
Регион (населенный пункт) Количество
Муром и Муромский район 113 
Выкса 8
Меленки 6
Москва 5
Навашино и Навашинский район 5
Красная Горбатка 4
Касимов 2
Пос. Теша 2
Не указали 6
Нижегородская обл. 1
Вязники 1
Кинешма 1
Гусь-Хрустальный 1
СПб 1
Кулебаки 1

Чем же занят досуг студентов (Основные за-
нятия студентов на досуге)?

таблица 2. основные занятия на досуге

Основные занятия на досуге Выбрали (чел.)

Общаетесь с друзьями 64

Интернет или компьютерные игры 60
Занимаетесь домом, хозяйством 48
Слушаете музыку 35
Смотрите телевизор 33
Гуляете 30
Занимаетесь спортом 19
Читаете 19
Просто отдыхаете, ничего не делаете 18
Занимаетесь своим хобби 16
Ходите на дискотеки 5
Ходите в кино 3
Дети 3
Нет ответов 3

Несомненный лидер – общение. Компьютер 
и Интернет уверенно занимают второе место. 

На третьем месте ответ «Занимаюсь домом» 
(сюда же можно приплюсовать и занятия с деть-
ми). За счет заочников, т. е. людей более старшего 
возраста, этот показатель высок у групп отделения 
высшего образования, а у более молодого отделе-
ния среднего профобразования третью позицию 
занимает прослушивание музыки. 

 Какое место музей занимает в досуге опро-
шенных студентов? Скромное. Около 15 % ре-
спондентов указали музей как место проведения 
досуга. Результат был бы еще скромнее, если бы 
указывалось только посещение музея на досуге, но 
скорее всего, студенты имели в виду и посещение 
музея во время учебных занятий. Но опрос по-
казал и потенциал роста. Примерно 35 % хотели 
бы проводить часть досуга в музее. А те, кто уже 
посещают музей, отмечали, что хотели бы уделять 
этому больше времени.

таблица 3. количество студентов, посещающих музей 
и желающих посещать

Отделения Посещают 
(чел.)

Хотели бы 
посещать 
(чел.)

Высшего профессио-
нального образования

18 44

Среднего профессио-
нального образования

5 11

Всего 23 55
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В подавляющем большинстве анкет упомянут 
только Муромский историко-художественный 
музей, хотя правильное его название знают не-
многие. Встречаются упоминания о некоторых 
школьных музеях.

На вопрос: «Как вы узнали об этих музеях»? 
58 человек не дали ответ вообще. Среди положи-
тельных ответов лидируют ответы: о школе; затем 
о вузовской среде, от знакомых и друзей, а вот 
Интернет в конце списка. 

 Как студенты предпочитают посещать музей? 
Практически равное количество (69 и 68) выбра-
ло ответ «с друзьями» и «в составе экскурсион-
ной группы», меньшее количество (32) с семьей 
(в разных сочетаниях). Посещение музея в оди-
ночестве привлекательно для малого количества 
студентов (12). Опрос показал, что около 80 % 
студентов готовы заплатить за посещение музея 
100, 200, 300 и даже 500 рублей. 

таблица 4. приемлемая стоимость посещения музея
Приемлемая стоимость 
посещения музея (руб.)

Количество выбравших 
(чел.)

1000 7
800 1
700 1
500 21
400 2
300 16
250 1
200 17
150 2
100 23
60 1
50 9
20 4

Всего ответило: 105
Опрос показал, что студенты предпочитают 

традиционные формы работы музея.

рис. 1. какие темы в музее студенты сочли интересными и неинтересными
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таблица 5. какие формы работы в музее вам интересны
Формы работы Выбрало (чел.)
Экскурсия 122
Мастер-классы 57
Театрализация 36
Музейный праздник 21
Круглый стол 8
Лекции 8
Нет ответа 14
Все формы 1

Какие темы в музее студенты сочли интерес-
ными и неинтересными?

Суммировались отдельно темы, получившие 
наивысший бал и темы, получившие сравнительно 
высокие баллы. Приоритетными можно считать 
темы археология и быт. Самыми «неинтересными» 
считают нумизматику и авангард, далее иконопись 

и скульптура. Живопись, оказавшаяся наверху 
в первой диаграмме, вероятно, попала туда слу-
чайно, так как стояла первой в списке. 

Выводы
История музея дает нам прекрасный ма-

териал для активной работы музея с учащейся 
молодежью. 

Опыт показал, что опросы нетрудоемки по ор-
ганизации, но требуют более тщательной прора-
ботки при подготовке анкеты. 

Музей слабо представлен в бюджете досуго-
вого времени современного студенчества, но со-
храняет потенциал привлекательности.

Актуальными для студенчества можно считать 
коллективные формы работы, ориентированные 
на общение.

Приложение 1
Опрос «Досуг».
I. (свободное время)
1. Оцените объем свободного времени (за вычетом времени для работы, учебы, сна, приема пищи), которым вы располагаете 
(в часах)
В сутки ______________________ В неделю________________________________
2. Какое у вас хобби ____________________________________________________ 
3. Как вы проводите свободное время? Сколько времени в неделю (час, мин) вы тратите на... 

Реально тратите Хотели бы тратить
Общаетесь с друзьями
Слушаете музыку
Читаете
Гуляете
Смотрите телевизор
Ходите в кино
Ходите в музеи
Занимаетесь спортом
Интернет или компьютерные игры
Занимаетесь домом, хозяйством
Занимаетесь своим хобби
Просто отдыхаете, ничего не делаете
Ходите на дискотеки
Посещаете кружки, секции
Иное (укажите)

II. (музей)
1. Какие музеи в Муроме вы можете назвать? ______________________________________
2. Как вы узнали об этих музеях ________________________________________________
3. Какие экспозиции и выставки вы посещали и когда? ________________________________
4. Сколько вы готовы заплатить за посещение музея (от 20 р. до 1000 р.) ___________________
5. Какой день недели и какие часы вы считаете наиболее удобным для посещения музея _________
6. Как вы предпочитаете посещать музей с 1) родителями, 2) друзьями, 3) в одиночку, 4) в составе экскурсионной группы, 
5) иное (указать) ___________________________________________________________
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7. Какая тематика выставок вас может заинтересовать (укажите приоритет цифрами 0 – неинтересно; 1 – малоинтересно; 
... 9 – очень интересно)

Классическая живопись и графика
Классическая скульптура
Авангардное искусство
Иконопись и культовые предметы
Археология
История
Быт прошлого
Нумизматика (монеты и купюры)
Иное (укажите)

8. Какие формы работы в музее вам интересны 1) экскурсии, 2) круглые столы 3) музейные праздники, 4) лекции, 
5) театрализация, 6) мастер-классы 7) другое (указать) ____________________________________________

III. некоторые сведения о себе
Населенный пункт вашего постоянного проживания _________________________________
Возраст ________________ Пол ____________________________________________
Профессия, сфера занятости (если работаете) _________________________________________
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спасти сосискУ на досУГе

Слово «досуг» в нашей интеллигентной (папа 
врач, мама оперная певица) семье особо употре-
бимым не было. Если, так только в сочетании: 
первое – «на досуге», что для меня означало 
«когда-нибудь», а, вероятнее всего, никогда, и, 
второе – «недосуг», которое отсылало меня по-
дальше, с оттенком не мешать очень занятому че-
ловеку. Так что хорошего от этого слова я никогда 
и не ожидала.

Кроме того, и в детстве, и в юности, и в на-
чинающейся взрослой жизни в качестве жены 
и матери, я практически не знала людей, у ко-
торых было бы свободное время, то есть досуг, 
то есть бездействие или даже праздность. Люди 
выживали, работая на нескольких работах, беря 
эту несчастную «работу» на дом, делая ее по но-
чам, за счет сна, после диких затрат времени 
и сил на обычные, казалось бы, бытовые заботы. 
Праздность? Практически ругательство, как ми-
нимум – пережиток прошлого. 

Выйдя замуж, я переехала в Москву, на ули-
цу 16-ю Парковую, после которой, собственно, 
Москва и заканчивалась. Наличие грудного ре-
бенка и расположение моей квартиры (если ис-
кать на карте Москвы) полностью перечеркивали 
само понятие досуга – не хватало времени сделать 
лишний вдох. Все свободное время, которое могло 
бы остаться, уходило на дорогу до очередной цели. 
Даже в кино сходить было проблемой. Оставался 
только телевизор, под жужжание которого гла-
дилось белье, зашивались носки или вязались 
детские вещи. Но! Судьба иногда подкидывает 
занятные ситуации. На пересечении моей улицы со 
Щелковским шоссе стоял дом – башня, на первом 
этаже которого располагался магазин «ДОСУГ». 

Память – безумно интересная штука, тут я 
ошибиться не могу, поскольку не сама это при-
думала. Мне трудно сейчас вспомнить весь ассор-
тимент товаров, предлагаемых для употребления 
местными жителями на досуге, но четко помню 
отдел детских игрушек, так как это было насущной 
проблемой для матери подрастающего сына. Было 
еще что-то посудно-хозяйственное, явно для жен-
ского досуга, и, если не ошибаюсь, проигрыватели 

и допотопные радиоприемники. 
Эпизод, о котором хочется рассказать, про-

изошел летом 1980-го года. Ожидание Олимпий-
ских игр разделило знакомое мне общество по ин-
тересам: мужчины собирались достать импортного 
пива и засесть у телевизоров, а у женщин на уме 
было одно – что будут «выкидывать» в это время 
в магазинах. Ходили разговоры о копченых колба-
сах, неиссякаемых бананах и других деликатесах. 
Должна сказать, что в центральных магазинах 
действительно появилась масса импортных това-
ров, и разнообразие продуктов будоражило во-
ображение, но у нас, на нашей рабочей окраине, 
существенных изменений не произошло. Пока 
однажды не прибежала соседка и взволнованно 
не сообщила, что в «Досуг» завезли туалетную 
бумагу, и говорят, что много. 

Лишь спустя десятилетия я поняла, что туа-
летная бумага действительно принадлежит к важ-
нейшим компонентам досуга. Нигде человек так 
не расслабляется, нигде он не чувствует себя та-
ким безнаказанно свободным, укрытым от вез-
десущего надзора, как в укромном месте. И если 
вместо газеты с расползающейся типографской 
краской к его услугам рулон туалетной бумаги, 
пусть и не самой нежной, то относительно корот-
кий досуг такого рода дает силы на дальнейшее 
участие в привычном марафоне. 

А тогда, 34 года назад, за добычей немед-
ленно был отправлен восьмилетний сын, который 
поразил весь микрорайон, собравшийся в ма-
газине, своей сообразительностью. Дело в том, 
что тогда рулончики туалетной бумаги продава-
лись не пачками по несколько штук, а по одному. 
Пред усмотрительные захватывали с собой верев-
ки и нанизывали на них эти рулоны наподобие 
ожерелья. Но не все. Я тоже оказалась довольно 
легкомысленной хозяйкой и отправила ребенка 
без веревки. Однако он быстро сориентировался. 
В секции игрушек будущий бизнесмен купил ска-
калки и нанизал туалетную бумагу на них. План по 
продаже скакалок в этот день был перевыполнен.

Зимой этого же года мы покинули пределы 
Советского тогда еще Союза и начали новую 
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жизнь за этими пределами, в которой, как оказа-
лась, нашлось место и для досуга. Отсюда и далее 
– рассказы удивленного очевидца о чужих нравах.

Мы жили в Западном Берлине, тогда еще 
окруженном стеной. На пороге новой жизни на 
нас свалилось невероятное количество досуга, 
если так можно выразиться. Пока у нас не было 
особенных дел, кроме изучения языка, мы знако-
мились с городом. Берлин мне понравился сразу. 
Он соединял в себе то, что было хорошо знакомо: 
маленькие улочки со старинными домами, двори-
ками и палисадниками напоминали Львов, в ко-
тором я выросла, а большие расстояния, метро 
и проспекты – Москву. 

Когда в первый раз наступила мгновенная 
весна, нас ошеломило обилие зелени. Практически 
не было улиц без деревьев. На всех газонах из-под 
земли вылезли вдруг крокусы, тюльпаны, нарцис-
сы, а сирени было столько, что в воздухе витал 
запах дорогого парфюмерного магазина. И никто 
ничего не рвал! Летом, когда зеленая волна просто 
захлестнула город, я с недоверием увидела, что на 
разделительных полосах центральных улиц рас-
тет высокая трава, подсолнухи и розы. Это среди 
выхлопных газов! Много лет спустя к нам приеха-
ла в гости московская подруга. Поздно вечером, 
почти ночью, мы стояли на набережной озера Те-
гель. Абсолютную тишину нарушил вдруг утиный 
гомон. «Боже мой, – сказала она, – и этот рай 
находится в центре индустриальной, перенаселен-
ной Европы!»

В те времена магазины работали с девяти утра 
до шести вечера по будним дням, а в субботу – до 
двух часов дня. Помню свою возмущение, когда 
мы остались без хлеба, не зная тогда, что и про-
давцы, как все остальные граждане, ИМЕЮТ 
ПРАВО НА ОТДЫХ. В законодательном по-
рядке. А отдых – это свободное время, досуг, 
который каждый заполняет своим заветным. 

Видов хобби множество. Поэтому я сосредо-
точусь на трех направлениях – природа, здоровье 
и искусство.

На балконах Берлина растительность пере-
валивала через перила разноцветными гирляндами, 
как на картинках детских книжек. Мы ходили по 
улицам, задирая головы и рассматривая это живое 
великолепие. Каждое лето устраивался конкурс 
на лучший балкон. Подумать только: у людей 

есть время и желание этим заниматься! На досуге. 
Конечно, когда быт перестает быть борьбой и за-
нимает минимум времени, можно себе позволить 
растить цветы. У нас балконы были дополнитель-
ной площадью, куда сгружалось все, что не по-
мещалось в микроскопических квартирах, а еще 
на них сушили белье, и оно полоскалось на ветру, 
как знак капитуляции перед обстоятельствами.

Трудно себе представить, как выжил бы город, 
у которого не было «пригорода», окруженный сте-
ной, если бы не огромное количество парков, лесов 
и озер в черте города. Я вычитала в каком-то пу-
теводителе, что в Западном Берлине более двух-
сот километров набережных и пляжей – больше, 
чем во всей Ривьере. И с гордостью об этом рас-
сказывала всем подряд. Да что там пляжи! В го-
роде были даже пшеничные поля, расположен-
ные на незастроенных площадках между домами, 
и показательная деревня. Туда с удовольствием 
ездили семьями и показывали маленьким детям 
коров, овец, лошадей. За много прошедших лет 
в поведении берлинцев, да и не только берлинцев, 
а просто жителей городов любой западной страны 
ничего не изменилось в их любви к природе. Этот 
досуг могут позволить себе все – и бедные, полу-
чающие социальную помощь, и богатые, и любые. 
В выходные дни улицы города пустеют, даже если 
погода не особенно радует. Люди уходят из домов 
на воздух, гуляют с детьми и собаками, катаются 
на велосипедах и роликах, запускают воздушных 
змеев, идут в зоопарки или Ботанический сад, 
плавают в бассейнах, катаются на пароходиках 
по Шпрее и каналам.

А в центре города – невиданный, роскошный 
парк Тиргартен! Пять широких улиц расходятся 
лучами от просторной площади. Сектора между 
улицами не застроены, а заняты огромным парком. 
Озерки с лодочным катаньем, пруды, каналы и ка-
нальчики с очаровательными мостиками, вековые 
деревья, аккуратно подстриженные лужайки, на 
которых, оказывается, можно ходить, загорать, 
ставить гриль, устраивать пикники. Бегают дикие 
кролики, крякают откормленные утки. Отдыхаю-
щие берлинцы гуляют по подметенным дорожкам 
с миролюбивыми, воспитанными собаками, играют 
в мяч, лежат на траве с книжками, летом – заго-
рают... Такого покоя, удовольствия и нормальной 
радости мы не видели в своих парках. И в который 
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уже раз возникало чувство жалости к себе, к нам, 
к тем, кто этого никогда не увидит и не почув-
ствует. И дело тут не в подстриженных газонах, 
а в непередаваемой атмосфере.

Любовь к природе у берлинцев выражает-
ся не только в прогулках. По всему городу – 
и в цент ре, и на окраинах – расположены так 
называемые «Садовые колонии». Это крохотные 
участочки – от одной до двух соток, с крошечны-
ми домиками, а иногда и без них, а только с са-
райчиками для садового инвентаря да защитой 
от дождя. Территория такой колонии огорожена, 
но вход свободный, и там можно гулять, дышать 
свежим воздухом (в центре города) и наслаж-
даться цветами, чистотой, ухоженностью каждого 
клочка земли. Это страсть, которая расцветает 
невиданной красотой на почве слияния хобби и до-
суга. Потому что любое хобби требует времени, 
иначе оно чахнет. И хитрая промышленность ни-
когда не опаздывает, обеспечивая любителей чего 
угодно всем, что только может прийти и не прийти 
в голову.

Времена года давно уже перестали существо-
вать для цветочной индустрии. И если садовод-
ческие отделы еще подчиняются закону сезона, 
то выбор срезанных цветов и горшечных расте-
ний поражает воображение всегда. Выращенные 
в парниках, они ничуть не хуже садовых, вот толь-
ко запаха у них нет.

Я иду по застекленному дворцу – садовому 
центру, где царит вечное лето. Напротив входа – 
замшелая стена с громадными фикусами, по сте-
не каплет вода в бассейн, а там резвятся разно-
цветные японские карпы. Ощущение праздника 
начинается со входа. 

Осенний пейзаж заставляет остановиться. 
Натуральная осень предлагает не так уж много 
возможностей, и за дело принимаются флори-
сты. В керамических сосудах самой разной формы, 
в больших и маленьких корзинах растут в зем-
ле композиции, призванные украшать балконы, 
террасы и стоять у входа в собственный дом или 
у калитки. Здесь и миниатюрные хвойные расте-
ния, и вереск розово-малиновых оттенков, и ярко-
красные ягоды, обрамленные зелеными листьями. 
А к этому добавлены шишки, простые и позоло-
ченные, ленты, звездочки и соломинки, игрушки 
и пластиковые грибы – фантазия флористов неис-

тощима. Искусственные яблоки соседствуют с за-
сушенными кружками апельсинов, а иной цветок 
нужно и пощупать, проверяя, искусственный он 
или настоящий. 

Керамики столько, что выбор обещает стать 
настоящим мучением. В какой-то момент пере-
стаешь воспринимать роскошь этого изобилия 
и радостно успокаиваешься при виде лопат, гра-
бель и другого садового инвентаря. Но не тут-то 
было. И грабель, и всего остального не меньше, 
чем двоящихся в глазах позолоченных грибочков. 
Веселенькие садовые перчатки, лейки; ведерочки, 
ведра и ведрищи, хитроумные приспособления 
для сада, чтобы любое действие было не забыто, 
охвачено и исполнено. И сами инструменты кра-
сивы, как игрушки – сияющие, разных цветов, 
лакированные, удобные и легкие. Не то, что мясо-
рубка, которую привезли мне в подарок с родины: 
абсолютно неподъемный кусок металла, обрабо-
танный, видимо, отбойным молотком и собранный 
раз и навсегда. 

В таких огромных центрах гуляют не только 
садоводы. В них всегда имеется и «живой уго-
лок». Аквариумы с рыбами, клетки с кроликами 
и грызунами, вольеры с птицами. Специальный 
отдел еды для домашних любимцев. И небольшой 
ресторанчик для посетителей, куда, теряя силы, 
собираются любители природы. Но уйти домой 
после этого тоже невозможно. Как зачарованные, 
бродят покупатели по залу, который уже готовится 
к приходу Нового года, теряя дар речи от беско-
нечной возможности делать подарки себе и дру-
гим. То же самое происходит на Пасху, только 
красно-золотой колорит меняется тогда на желто-
зеленый. И вместо Деда Мороза на вас сверху 
снизу и сбоку смотрят цыплята и зайцы. А место 
пирамиды из санок занимают бассейны и фонтаны, 
украшенные нарциссами и тюльпанами.

Много лет назад я стояла у забора одного 
садика в Берлине и удивлялась деревьям кры-
жовника – тонкий ствол, а вверху круглая шапка 
куста. «Как вы сделали такой куст?» – спросила 
я у хозяйки. Она посмотрела на меня непонима-
ющим взглядом и ответила: «Купила в магазине». 

Если еще чуть-чуть продолжить тему про-
гулок, то нельзя обойти вниманием берлинские 
барахолки. Потому что они не имеют ничего обще-
го с теми барахолками, которые плодились в Со-
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ветском Союзе. Там продавались втридорога вещи, 
не существующие в развитом социалистическом 
обществе. А в берлинские барахолки мы просто 
влюбились. Работали они по воскресеньям, неко-
торые еще и в субботу. Первые годы мы покупали 
на них абсолютно все, что нужно для домашнего 
хозяйства и души.

Прежде всего, это базар, где продается ста-
рье и ненужные вещи. Жалобы на быстротечную 
жизнь не мешают в течение очень короткого вре-
мени забить свой дом барахлом. Через два-три 
месяца что-то уже складывается в коробки и от-
носится в подвал. И так пару раз в год. Мне бы 
и в голову не пришло кому-то это продавать, а зря. 
Аккуратные и бережливые немцы продают все. 
Два бокала, пять кофейных ложечек, чайник, на-
стольная лампочка с абажуром, бабушкина салфе-
точка. Трудно даже представить, сколько семей-
ных историй вывалено на деревянные складные 
столы. Пожелтевшие фотографии, старые книги 
и ноты, тысячи милых безделушек, которым еще 
не хочется превращаться в мусор. 

Любовь к ретро превратила барахолки в рос-
кошные музеи под открытым небом. Причем, му-
зеи особенные: экспонаты здесь доступны каждо-
му. Поход на барахолку стал для нас ожиданием 
открытия, приятного сюрприза. С пустыми руками 
отсюда не уходил никто.

Все стоило так дешево, что мы даже не боя-
лись покупать электроприборы – за две-три мар-
ки не жалко было и выбросить. Зато сколько было 
удовольствия, когда после разборки очередного 
агрегата, мытья деталей и их сборки, «объект» на-
чинал исправно жужжать, крутиться, резать или 
светить. Помню, что мы полностью оборудовали 
кухню «барахольными» электроприборами. 

Барахолки – это не место наживы. Это стиль 
жизни. Зимой и летом, в дождь и снег. Молодые 
и старые, согреваясь кофе или глинтвейном, по-
едая сосисок на сумму, большую, чем выручка 
от продажи, люди с толком проводят выходные 
дни. Воскресный день на воздухе, в приятной ком-
пании таких же любителей-продавцов – пожалуй, 
это гораздо лучше, чем муж перед телевизором, 
а жена на кухне.

Любительский спорт – это очень здоровое 
хобби. И увлекаются им люди, у которых есть 
время – много ли, мало ли – каждый позволяет 

себе ровно столько, сколько может и хочет. Благо 
возможностей для этого миллион. При этом меня 
всегда поражал тот выбор, который открывался 
перед человеком в любой сфере жизни – товарах, 
продуктах, поездках, развлечениях и т. д. Все – 
на любые возможности. Для бедных и богатых. 
Для больных и здоровых. Для детей и стариков.

Социальная помощь – это уровень бедно-
сти в Германии. И помощь эта воспринимается 
по-разному. Для нас, только приехавших, напри-
мер, уровень германской бедности был отличным 
уровнем жизни. Для западного гражданина, по-
терявшего работу и скатившемуся через пособие 
по безработице на уровень социальной помощи, 
это невыносимая деградация. Такое чувство стыда 
и позора испытывают многие немецкие старушки 

– те женщины, которые разбирали руины и стро-
или послевоенную Германию, не заработавшие 
себе пенсию, либо пенсии их слишком малы, и со-
циальное ведомство им доплачивает. Есть и другие 
граждане, иного поколения и воспитания. Нигде 
не учившиеся, кроме школы, никогда не работав-
шие, но вечно всем недовольные, начиная канцле-
ром и заканчивая ценами на пиво. Такие крепкие 
молодые парни с наколками на руках и немытыми 
длинными волосами часто попадались в коридорах 
социального ведомства. И политические беженцы, 
и такие, как мы, и многие другие, о которых мы 
не знали, получали эту государственную помощь, 
которую практически обеспечивают налогопла-
тельщики, работающие граждане. 

Почему я затронула этот вопрос? Да потому, 
что даже людям, находящимся на официальном 
уровне бедности, по силам ходить в бассейны, 
в спортивные группы, участвовать в специально 
организованных пеших и велосипедных походах 
на небольшие расстояния. Существует масса вся-
ких скидок для необеспеченных, удешевленные 
билеты, семейные билеты. Причем, что особенно 
замечательно, этим пользуется огромное коли-
чество пожилых людей – и женщин, и мужчин, 
которые не стесняются ни обвисших животов, 
ни седых волос, ни хромоты, ни какого-либо еще 
увечья. 

Особенной любовью у берлинцев пользуются 
бассейны и сауны. 

Мои личные впечатления и о деревенской бане 
в детстве, и об одноразовом посещении сауны при 
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бассейне «Москва» (на месте которого наперекор 
всему опять стоит храм Христа Спасителя), не от-
носятся к разряду теплых воспоминаний. Поэтому 
и в Берлине не ходила в сауны, пока не посетила 
одну из них.

Можно ли представить себе летний отпуск 
на крыше дома в самом центре большого горо-
да? Вряд ли. Тем не менее, это реальность. Ми-
ни-отпуск на целый день, или на пол-дня, или 
даже на пару часов. Зеленая лужайка, лежачие 
кресла у бассейна, шум водопадов, холодное пиво, 
а сверху светит солнце. Причем, не просто светит, 
а хорошо припекает. Устал от солнца – иди в тень. 
Чем не отпуск?

В самом центре Берлина рядом с зоопарком, 
на крыше гаража торгового комплекса «Европа-
центр» раскинулся оазис. После раздевалки 
и душа вы попадаете в огромный зал с полукруг-
лым бассейном. По краям бассейна отдыхают 
в лежаках люди, кто-то читает, кто-то просто спит. 
Интерьер, надо сказать, не очень современный 

– с колоннами, баллюстрадами, но вызывающий 
сразу какое-то уютное ощущение. Оказалось, 
что это не одна сауна, где все сидят, как кильки 
в банке, а много: шесть внутри и две снаружи, 
на лужайке, и там же небольшой круглый бассейн 
с холодной водой (вместо проруби). 

Большой бассейн теплый, 32 градуса, с раз-
личными ответвлениями, где тебя толкают струи 
подводного массажа, и с «выплывом» на улицу. 
Выплываешь и видишь над собой ночное небо 
(термы открыты с 10 до 24-х часов), накрапывает 
дождик, а ты плывешь к водопаду (их два, с обеих 
сторон), и вода теплая, пар поднимается в воздух, 
и все это вместе – сплошной сюрреализм. Думаю, 
что и в морозную погоду там прекрасно.

Что оказалось действительно замечательным 
– вода соленая. Хлорки нет и близко. Это, ко-
нечно, не морская вода по солевой концентрации, 
но 0,5 % соли в ней содержится. Время от вре-
мени эта соль меняется: то это соль из Северного 
и Балтийского морей, то из Мертвого моря, то ка-
менная соль, то соль, обогащенная разными масла-
ми. В общем, никаких тебе красных глаз, удушли-
вых хлорных испарений, раздражения кожи и т. д.

Еще одна дверь привлекла мое внимание. Са-
уна ароматизированная. Мы зашли и услышали 
птичий щебет. И запах. То ли эвкалипт, то ли со-

всем что-то тропическое, но это было праздник 
обоняния. Закрыть глаза, вдыхать этот запах 
и слушать негромкий птичий разговор – рай 
да и только.

Обследовав все помещения, мы поплавали 
еще немного, а затем отправились в купальных 
халатах в ресторан, отделенный от бассейна лишь 
двумя громадными аквариумами. А после не-
большого перекуса захотелось, конечно, вздрем-
нуть – уж больно много энергии было отдано за 
эти пару часов. И мы заснули тут же у бассейна, 
в креслах. И никто не требовал освободить место 
для следующих. 

Приятным было еще и отсутствие большого 
количества людей. В выходные дни, конечно, по-
сетителей гораздо больше, но в помещении столь-
ко закоулков, уровней, проходов и переходов, что 
никто никому не мешает. Да, это было в понедель-
ник. Как оказалось, понедельник в этой сауне — 
для пожилых. Кстати, о здоровье и возрасте. Чем 
старше люди, тем они увереннее в том, что все 
меняется в худшую сторону. Поэтому, я не стану 
на их путь и не буду сравнивать здесь и сейчас 
с тогда и там. Но когда мы столкнулись впервые 
с рабочим законодательством, выяснилось, что 
общая продолжительность отпуска зависит от воз-
раста. Чем старше человек, тем длиннее у него 
отпуск. И что самое замечательное – люди умеют 
этим пользоваться.

Новая жизнь принесла с собой не толь-
ко другие привычки и пристрастия, но и но-
вые праздники. Праздники – это развлечения. 
В свободное время. 

В Германии мы столкнулись с тем, что са-
мые главные праздники в году – это Рождество 
и Пасха. Затем – Троица. Казалось бы, немного. 
Но зато это настоящие праздники – традицион-
ные, не по приказу, а от души, со школьными ка-
никулами и рабочими отпусками. Уже после этого 
(по значению) идут – День матери и День отца. 

Даже тогда, когда Берлин был за стеной, ок-
купированной зоной, а вовсе не столичным горо-
дом, развлечений хватало на всех.

Сначала нам казалось, что немцы в своей мас-
се чересчур уж простодушны и примитивны. Все 
праздничные мероприятия, начиная с ярмарок 
и заканчивая оперными спектаклями, были за-
полнены зрителями. Когда мы бывали с сыном 
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в цирке или смотрели цирковые выступления по 
телевизору, у нас вызывали недоумение дурацкие 
шутки клоунов и, особенно, взрывы смеха, следу-
ющие за ними. Мы с мужем переглядывались и 
спрашивали друг друга, что же в этом смешного? 
Ну, торт надели на голову, ну штаны с кого-то 
сняли... А нам подайте, пожалуйста, тонкий юмор 
и высокое действо. Только потом я поняла, что 
дело совсем не в примитивности. Просто они, в от-
личие от нас, умеют расслабляться, и гораздо бо-
лее непосредственны, чем мы. Сколько раз бывала 
я на концертах совсем не сногсшибательного уров-
ня, но благодарные зрители рукоплескали совсем 
по-настоящему. Они приходят не критиковать, 
а отдыхать. Немецкий зритель очень доброжела-
телен и великодушен. И разносторонен.

В Германии очень популярно оперное ис-
кусство. Казалось бы, жанр исключительно для 
знатоков. Но я никогда не забуду своего перво-
го посещения оперного театра. Мы с мамой со-
брались на «Волшебную флейту» Моцарта. Эта 
опера ставилась в Советском Союзе в те време-
на достаточно редко и большой популярностью 
не пользовалась.

Станция метро находится прямо у театра. Мы 
вышли из вагона и уже на платформе увидели 
«панков» с их ирокезскими прическами, черны-
ми кожаными куртками и цепями. Напрягшись, 
я взяла маму под руку и ускорила шаг, но нас 
остановили. Один такой «хулиган» пошел нам 
наперерез и что-то сказал. Я в страхе сначала 
ничего не поняла, а когда до меня дошло, чуть 
не расхохоталась: он спрашивал, нет ли лишне-
го билетика. На оперу. На Моцарта. И так до 
самого входа в театр нам задавали этот вопрос 
люди, которых бы у нас по внешнему виду назвали 
отбросами общества. 

Публика поразила меня своим демократи-
ческим разнообразием. Были дамы в длинных 
вечерних платьях и их кавалеры в смокингах, были 
люди – по нашим понятиям – очень прилично 
одетые, были какие-то в зашморканных джинсах 
и рабочих свитерах на пять размеров больше, чем 
надо, и были те самые панки в своих кожаных 
«униформах». Правда, только внешний вид был 
разнообразным. В остальном публика была едина. 
Тишина во время действия, спонтанные аплодис-
менты, поглощенность музыкой всего зрительного 

зала – для меня это был подарок почище самого 
Моцарта. Осталось ощущение настоящего празд-
ника, причем не личного, а общего, разделенного 
с толпой незнакомых, очень разных и пока мало-
понятных людей. 

Если оперу можно еще считать зрелищем, 
то симфонические концерты – это уже действи-
тельно на знатоков. Так мне казалось. Тем не ме-
нее, билеты в филармонию покупаются чуть ли 
не за полгода. Перед каждым концертом у кассы 
стоит толпа, ждущая билетов, которые были зака-
заны, но не куплены, и счастливчики, получившие 
их за гораздо более низкую цену (!), с просвет-
ленными лицами проходят в зал. Кроме этого, 
по вторникам, к примеру, проводятся дневные бес-
платные концерты. Нужно только прийти заранее, 
поскольку желающих масса. Программа неизвест-
на. Сегодня это может быть джаз, на следующей 
неделе – неизвестные произведения композито-
ров средних веков, затем – популярная музыка. 
Так же и с органной музыкой. Всегда можно найти 
бесплатный концерт органной музыки в одной 
из многочисленных церквей Берлина.

Каждый месяц издается специальный журнал, 
в котором берлинская программа на весь месяц. 
И гастроли, и цирк, и джаз, и скачки, и художе-
ственные выставки, и мастер-классы по ткацкой, 
скажем, технике...

Но вернемся к праздникам. Уже за месяц 
до Рождества, а то и раньше, по всему городу 
открываются рождественские базары У каждого 
из них своя особенная атмосфера. По традиции 
главная рождественская ярмарка располагается 
на центральной площади, превращая ее в свое-
го рода средневековый городок. Он завлекает 
в свои переулки людей всех возрастов и сословий. 
Волшебное обилие прилавков с разнообразными 
товарами и пьянящими запахами горячего глинт-
вейна и грога; рядом жарятся на открытом гриле 
всевозможные сосиски и мясо. Следующая палат-
ка – жареные орехи, бананы в шоколаде, яблоки 
в сиропе, сахарная вата... На рождественском ба-
заре можно, без преувеличения, изучать историю 
народных ремесел Германии – трудно перечислить 
все те милые мелочи и художественные изделия, 
на которых охотно останавливается взгляд. «Упор-
ный» турист найдет даже металлическое литье 
и ковку. Не последнее место занимают шерстяные 

о. а. Завадовская. спасти сосискУ на досУГе
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вещи ручной и машинной вязки – «бабушкины 
носки», например.

В конце декабря и начале января по всему 
Берлину проходят бесчисленные балы и концер-
ты. И обязательно «Щелкунчик» – Чайковский 
прочно занимает одно из первых мест среди люби-
мых композиторов немецкой публики. Практиче-
ски все отели приглашают на праздничные ужины 
и обеды с музыкой, концертной программой, тан-
цами и кулинарными сюрпризами. 

Рождество – это, конечно, семейный празд-
ник. Но готовятся к нему в промышленных мас-
штабах настолько заранее, удлиняя и растягивая 
время ожидания, время предощущения праздни-
ка, что даже в самом сером, самом сиротливом 
и враждебном ноябре проходит начинающаяся 
депрессия, улучшается настроение от украшен-
ных витрин, сверкающих гирлянд на черных дере-
вьях, от смутной надежды на то, что в Рождество 
может случиться даже чудо. Пусть неболь-
шое. Нам хватит. Большое нам не по карману. 
Сказочный праздник. 

Пасха по своему празднично-торговому раз-
маху проходит обычно скромнее, но все равно 

– от разноцветных яиц и шоколадных зайцев 
некуда деваться.

Особенно нас удивляло количество всяких 
непонятных мелких праздников типа «Праздник 
улицы». На выходные какая-то часть улицы за-
крывалась для движения, туда свозили детские 
карусели, аттракционы и расставлялись палатки 
со всяким товаром и едой. На перекрестке ста-
вили сцену, и целый день какой-нибудь ансамбль 
развлекал публику, фланирующую взад и вперед 
с кружками пива в руках. Мы долго удивлялись. 
До тех пор, пока сами не пошли. Ничего особен-
ного, конечно. Можно даже сказать, используя 
терминологию нашего прошлого: «Буржуи вытя-
гивают деньги из трудящихся». А на самом деле 

– погуляли часик, посмотрели на всякие милые 
штучки, чего-то китайского съели и вернулись 
домой в прекрасном расположении духа. Мини-
ярмарка, мини-праздник, мини-отдых. Передыш-
ка. Конечно, и здесь используется любой повод, 
чтобы заработать, но как-то все это делается не-
навязчиво, со вкусом и хорошим настроением.

Во всех городах Германии традиционно в ок-
тябре устраивается пивной праздник. Он длит-

ся недели две, а количество разных сортов пива, 
выпитых немецкими гражданами и туристами, 
не поддается подсчету. Есть и совсем смешные 
праздники – в защиту чего-то. Сегодня в хорошо 
развитых странах спасают все. Ландыши и па-
мятники архитектуры. Исчезающие виды птиц 
и пресмыкающихся. Природу от людей и людей 
от природы. Но сосиски... Однажды в Берлине 
три дня подряд на одной из главных площадей 
города спасали сосиски.

Урчание бас-гитар, многократно усиленное 
техникой, слышалось за несколько кварталов. 
Площадь гуляла. Столы и скамейки под зонтика-
ми были переполнены. Пиво разглаживало хмурые 
физиономии. На огромных сковородах скворчало 
мясо с луком, дым от грилей, на которых поджа-
ривались отбивные и сосиски, проникал под кожу, 
вызывая чувство неукротимого голода. Тут же 
крутились карусели, заманивали лотереи с чу-
довищными по размерам игрушечными слонами 
и тиграми. 

На каждом шагу стояли щиты с текстами сти-
хов и песен, посвященных великому изобретению 
человечества – сосиске. Тексты почивших авторов 
были изящны и вдохновенны. Произведения со-
временных запоминались не формой, но смыс-
лом, например: «Не втягивай живот, если на тебя 
взглянула женщина – им надо гордиться». Или: 
«В карманах пусто, не знаю, что будет завтра, 
но сегодня съем сосиску и буду счастлив».

Всюду лежали листочки, на которых отмеча-
лись пункты удовлетворительности вкуса сосисок 
и номера стендов. Подсчет голосов должен был 
определить победителя.

В двух ларьках пиво продавали монашки. 
Я разговорилась с одной из них. Оказалось, что 
монашки не настоящие, а пиво настоящее, мона-
стырское. «А вот шефиня вам все расскажет». 
И передо мной предстала сама История. Люд-
вига Цербс, потомок Катарины фон Бора, жены 
(или подруги) Мартина Лютера в четырнадца-
том поколении. Кроме чистоты пива фрау Цербс 
боролась за спасение немецкого языка времен 
Мартина Лютера. «Сейчас в немецком сплош-
ные английские слова. А Мартин Лютер говорил: 

„Почему вы не рыгаете и не пукаете, вам что, пиво 
не понравилось?”»...

«За что боремся?», – спросила я одного 
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из устроителей. «Понимаете, потребление соси-
сок под соусом карри падает, вот мы и решили 
устроить акцию в ее защиту».

Берлинскую сосиску спасали всем миром: 
и турки с чесночной колбасой, и корейцы с со-
евой приправой, и индийцы, и русские, и, конечно, 
немцы. Мы, выросшие там, где сосиска считалась 
знатной добычей, могли бы посмеяться. Но лучше 
все-таки порадоваться. Умеют же люди в любой 
день устроить праздник!

Сегодня индустрия развлечений тесно связана 
с торговлей и едой. Невероятное количество тор-

говых центров-гигантов, построенных за послед-
ние десятилетия и строящихся сейчас, нивелируют 
разнообразие и уровни досуга до примитивного 
хождения мимо стандартно оформленных ви-
трин, поедания стандартных блюд в стандартных 
кафе и ничего, казалось бы, не дающего ни уму, 
ни сердцу времяпрепровождения. Но есть жела-
ющие и таким образом заполнять свой досуг. Ино-
гда нужно и высоким интеллектуалам провести 
свободное время абсолютно бездумно. И главное 
не то, кто чем занимается, а то, что есть возмож-
ности для удовлетворения всех желаний. 

о. а. Завадовская. спасти сосискУ на досУГе
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В. Г. Пуцко (Калуга)

рУсские каМеннЫе иконки «ЗаГадочноГо типа»

«Ряд каменных иконок коллекционного про-
исхождения – из ризницы Троице-Сергиевой 
лавры и случайных археологических находок – 
не удалось соотнести с каким-либо известным 
нам художественным центром, возможно, имен-
но потому, что эти иконки в большинстве своем 
не русского происхождения, хотя на некоторых 
из них есть русские надписи... Мы сочли необхо-
димым включить эти произведения в наш каталог, 
так как они бытовали на Русской земле и в даль-
нейшем могут быть полез ными в качестве анало-
гий для определения возможных находок в таком 
же стиле», – писала Т. В. Николаева, впервые 
осуществившая система тизацию многочисленного 
и крайне разрозненного материала1. Со смер тью 
исследовательницы работа в этом направлении 
оказалась в сущности приостановленной, и, ду-
мается, настало время для ее продолжения, хотя 
бы применительно к некоторым группам художе-
ственных изделий.

В раздел «произведения невыясненного про-
исхождения» включено шесть образцов камен-
ной резьбы, датировка которых со знаком во-
проса предполагает их выполнение в пределах 
Х-ХVI вв.2 Первый из них, из собрания Трои-
це-Сергиевой лавры, различные исследователи 

относили к ХIII-ХV вв. Было высказано пред-
положение о тверском происхождении резьбы3. 
Произведение требует монографического изу-
чения с объясне нием иконографической основы 
и стилистических особенностей, опреде ляющих 
своеобразие упомянутого рельефного образка, ка-
жется, из литографского сланца. Изображения 
Христа Пантократора и св. Никиты, по бивающего 
беса, на первый взгляд представляются разно-
стильными и разновременными: первое более 
графичное, чем композиция, обронная сопрово-
дительная надпись которой едва ли старше ХVI в. 
В таком случае иконка, соответственно, выходит 
за хронологические пределы материала свода, со-
ставленного Т. В. Николаевой.

Остальные пять иконок, из которых три дву-
сторонние, действи тельно несколько озадачивают 
своим нарочитым архаизирующим стилем, кото-
рому явно противоречит иконография, практи-
чески не соотносимая ни с византийскими, ни со 
средневековыми западными образцами пластиче-
ского искусства. Исключение представляет лишь 
почти квадратная, разм. 7,4x7,3х0,9 см, иконка 
из пластины лемонита из собрания Е. В. Барсова, 
ныне принадлежащая Государственному Русскому 
музею в Санкт-Петербурге (№ кам. 82), с двумя 

ил. 1.
1 – св. мученицы. каменная иконка из собр. е. В. Барсова. конец ХV в. с.-петербург, Гос. русский 
музей; 
2 – Богоматерь Знамение. каменная иконка из собр. п. и. Щукина. конец ХV в. Москва, Гос. исто-
рический музей
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почти поколенными изображени ями святых, ко-
торых Т. В. Николаева определила как Никиту 
и Варва ру, условно датировав резьбу ХVI в.4 
Однако обе фигуры явно жен ские и представляют 
мучениц с крестами в руках: первая из них в ма-
фории, другая – в короне; левая рука у каждой 

– в жесте адорации (Ил. 1:1). Резьба в низком 
плоском рельефе, впрочем, с выразительней моде-
лировкой. Обычное рельефное обрамление. Рез-
ная надпись на нимбе первой мученицы (мнкнта) 
явно не первоначальная, не сопроводительная, и, 
скорее всего, владельческая: иначе была бы рас-
положена на фоне, слева от фигуры. По типо-
логическим признакам это возможные изобра-
жения Параскевы Пятницы либо Анастасии и 
Екатерины. Нельзя сказать, что в стилистическом 
отношении резьба не имеет аналогий: ее можно 
соотнести с иконкой Богоматери Знамение конца 
ХV в., разм. 6,0х5,4х0,9 см, из темно-серого за-
полированного камня, с невысоким плоским рель-
ефом, из собрания П. И. Щукина, отнесенной 
к кругу новгородских произведений5 (Ил. 1:2). 
Описываемая иконка этого же времени, и одной 
из более отдаленных стилистических аналогий для 
нее может также служить двусторонняя иконка из 
темного сланца с деисусной композицией из Му-
зея древнерусского искусства при Академии худо-
жеств, ныне – в Государственном Русском музее6.

В собрании А. С. Уварова находилось про-
изведение, которое до настоящего времени вы-
зывало некоторые недоумения: речь идет о дву-
стороннем каменном образке с закругленным 
верхом, с рельефными трехфигурными композици-
ями (Ил. 2:1). В каталоге упомянутой коллекции 
оно описано следующим образом: «Двусторонняя 
иконка, резанная на столько грубо, что названия 
имен не поддаются чтению. На той и дру гой сто-
роне изображения трех мужских фигур в рост»7. 
Ныне образок хранится в Государственном Исто-
рическом музее в Москве (инв. 74405, ок-9200); 
его размеры – 4,5х3,2х0,6 см. Через много лет на 
изде лие обратила внимание А. В. Рындина, пред-
положив «сирийско-восточное» происхождение и 
отметив, что на одной из его сторон «трое свя тых 
в рост, причем среди них воин с копьем и мечом 
(по-видимому, Дмитрий Солунский), на другой – 
Никола с Богоматерью и Спасителем»8. Резьба 
при этом датирована ХIV в. Позже икона, с той 

же датировкой, отнесена к числу образцов твер-
ского пластического искусства. При этом было 
отмечено: «На лицевой стороне низким рельефом 
изображен Никола, фланкированный ростовыми 
фигурами Богоматери и Христа. Внизу, в осно-
вании столпообразной фигуры святителя, рас-
полагается миниатюрное изображение ктитора 
в профиль, которое поначалу можно принять за 
геометрический узор одежды Николы. Богома-
терь и Христос представлены в трехчетвертном 
повороте к Николе. У Богоматери лучистый нимб. 
Одежды персонажей орнаментированы простей-
шими геометри ческими узорами. Обронные над-
писи, плохо читаемые, похожи на иеро глифы... 
На другой стороне в центре вырезан в рост воин 
с длинной клинообразной бородой с копьем и щи-
том; по сторонам его два святых (Феодор, Косма 
и Дамиан?). Надписи отсутствуют. Вся компози-
ция в примитивной форме повторяет изображение 
Федора с Космой и Дамианом на иконке ГИМ, 
№ 74401»9. Последнюю А. В. Рындина, разу-
меется, тоже относит к числу тверских XIV в.10, 
тогда как, по мнению Т. В. Нико лаевой, вероятна 
принадлежность к среднерусской группе, к на-
следию Владимиро-Суздальской Руси11.

Рассматриваемую иконку из собрания 
А. С. Уварова составительница свода описала не-
сколько иначе, обнаружив свое понимание отме-
ченных композиций: «На одной стороне плоским 
рельефом вырезана фи гура Николы в рост с двумя 
фигурами предстоящих (по-видимому, Богоматери 
и Христа). Изображения очень условные, без 
нимбов, с крупными головами и грубыми чертами 
лица. Фигура Николы скорее напоминает выре-
занного из дерева идола. На плечах у него омофор 
с двумя круп ными рельефными крестами. Одежда 
имеет схематичную разделку предель ными и по-
перечными штрихами. Над ним – обронная над-
пись ОХОМОН. Над головами предстоящих 

– рельефные крупные буквы: X X. На другой 
стороне изображены три фигуры святых в рост. 
Средний из них – воин с копьем (рельеф силь-
но сглажен), двое других не имеют ясных иконо-
графических особенностей, так как рельеф лиц 
и фигур сильно сглажен, но видно, что они держат 
правые руки перед грудью. Надписей на фоне 
нет. Икона с обеих сторон имеет плоскую низкую 
рамку, ниже рельефа изображений. Икона, воз-
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можно, связана со странами Ближнего Востока»12. 
Изделие Т. В. Николаева предположительно от-
несла к XIII в.13

Данная иконка явно заслуживает того, чтобы 
уделить ей внимание как со стороны иконографии 
и стиля, так и подлинности средневековой резьбы. 
Вызывает немалое удивление характер потерто-
сти фигур на оборотной стороне, можно сказать 
выборочной: при ближайшем рассмот рении ока-
зывается, что она имитирована частичным нане-
сением легкой штриховки на гладкую поверхность. 
Фигуры нарочито непропорциональ ные, но они 
очерчены уверенной рукой, едва ли характеризу-
ющей скром ного ремесленника, стремившегося 
воспроизвести высокий образец. То же можно 
отметить и относительно лишенных нимбов узких 

голов с не померно крупными выпуклыми глазами 
почти круглой формы и однообраз ными шапками 
волос. Найти этому полноценные аналогии в рус-
ской каменной резьбе ХIII-ХIV вв. практически 
невозможно. Иконографическая схема компози-
ции, предполагающей трех святых, в центре с во-
ином, тем не менее, в ХIV в. хорошо известна в ее 
различных вариантах14. Ни один из них не имеет, 
однако, подобной «обобщенности», не все они 
следуют иконописному оригиналу. Везде нахо-
дится место для нимба, вполне различимого, как 
и выразительный жест. Не слишком ли «эскиз но» 
обозначены ноги? Не всегда резчики их воспро-
изводят искусно, иногда как бы скрывают под 
подолом длинной одежды, либо лишь показывают 
носки обуви. Откуда же этот столь оригинальный 

ил. 2.
l – св. никола с предстоящими; трое святых. каменная иконка 
из собр. а. с. Уварова. XIX в. Москва, Гос. исторический музей; 
2 – Христос и донатор. каменная иконка из Гороховца. начало 
XIII в. суздаль, Музей-заповедник
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прием, совершенно неизвестный иным ремеслен-
никам? Явно многовато несуразностей для не изо-
билующей деталями резьбы по мягкому камню... 
Кажется, что их столь же много и в композиции 
на лицевой стороне.

Изображение подробно описано А. В. Рын-
диной и Т. В. Николаевой, и поэтому можно оста-
новить внимание лишь на определенных деталях. 
Надо сказать прежде всего о необычной самой 
иконографической схеме: фронтально стоящая 
фигура Николы с двумя представленными в про-
филь, по сторонам (одна со склоненной головой), 
образует подобие деисусной композиции, однако 
никак не идентичной зафиксированной в русской 
иконописи ХIV-ХVI вв.15 A. B. Рындина склон-
на видеть здесь иллюстрацию так называемого 
«никейского чуда»: явление Николе в темнице 
Христа и Богоматери, вручивших святителю 
Евангелие и омофор16. Их изображения, обычно 
полуфигурные, меньшего размера, расположен-
ные вверху, появляются на византийских иконах 
Николы в ХIII в.; лишь в единичных случаях они 
в рост, но никогда не встречаются в мелкой камен-
ной пластике, где иконы Николы – не редкость. 
Тем более было бы невероятным видеть Христа 
и Богоматерь предстоящими Николе: против этого 
говорит и внешность изображенных, довольно 
неопределенная. То, что принято за «лучистый 
нимб» Богоматери, в лучшем случае может ока-
заться модификацией нимба «тарелочного» типа, 
получающего распространение в ренессансном 
искусстве, но известного уже в эпоху готики. Фи-
гура Николы трактована как изваяние тяжело-
весных пропорций, без выделения омофора, хотя 
два крупных рельефных креста на плечах воспро-
изведены на удивление тщательно, впрочем, как 
и миниатюрное изображение ктитора в профиль, 
которое поначалу можно принять за геометриче-
ский узор одежды Николы. Что же это на самом 
деле? Рядом еще различима болванообразная фи-
гурка в рост, столь же схематизиро ванная, и ее 
вместе с профильным изображением тоже можно 
трактовать как принадлежность лицевой ткани. 
Непонятным лишь остается сходство данного мо-
тива с изображениями на прикамских металличе-
ских ажурных бляхах VIII-IX в.17 Последние, как 
известно, имеют языческий культо вый характер. 
Можно вспомнить и сохранившуюся в соборной 

ризнице Санса византийскую ткань VIII в. с изоб-
ражением человека среди львов18. Что касает-
ся «зашифрованного» ктиторского изображения, 
то напрасны поиски аналогий среди византийских 
произведений, где портретируемые в позах пред-
стоящих и припадающих19.

Суммируя изложенные наблюдения, надо ска-
зать, что определение резьбы как иконки выглядит 
довольно условным: нет обычных нимбов, сопро-
водительных надписей с именами изображенных, 
и (что удивитель но) лишь одна литера повторена 
в различных графических формах, да вверху раз-
мещена обронная надпись ОХОМРН – возмож-
ная вариация гре ческого òμόvous – согласный, 
единомысленный. С кем именно?

При всей кажущейся оригинальности, рас-
сматриваемая композиция служит откликом на из-
вестную по двум каменным иконкам рубежа ХII-
ХIII вв., где в основу положен складень-триптих 
со скульптурным изваянием Николы и полуфи-
гурами евангелистов на створах. Одно из этих 
произ ведений принадлежит резцу романского мас-
тера, другое – служит его упрощенной копией, 
с явным непониманием некоторых специфических 
деталей20. Данный оригинал нашел вариативную 
разработку в новгородской каменной пластике 
XV в., но обсуждаемое изделие не имеет к этому 
процессу никакого отношения: оно явно принад-
лежит новому времени и вышло из рук профессио-
нального резчика, прибегающего к эклектическо му 
методу, позволяющему искусственно соединить 
разнородные элементы.

Следует заметить, что среди известных на се-
годняшний день рус ских каменных иконок средне-
векового периода преобладают образцы стильной 
художественной резьбы; это существенно облег-
чает их разгруппировку. В таком контексте особое 
место принадлежит продукции ремес ленников, 
подвергавших свои модели радикальной фольк-
лорной адаптации. По этой причине, например, 
трудно однозначно определить двустороннюю 
иконку из серого сланца, разм. 3,4х2,7 см, най-
денную при раскопках в Гороховце в 1957 г. и да-
тированную первой третью ХIII в.21(Ил. 2:2). 
Изображения были определены как Иоанн Бого-
слов и Иоанн Предтеча, а в действительности 
это Христос с донатором – единая композиция, 
разделенная на две части. Подобные изделия 
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встречаются и среди греческой резьбы, кипрского 
происхождения, но с признаками иных индиви-
дуальных манер22. В византийском пластическом 
искусстве наряду с элитарным классицирующим 
направлением, прослеживаемым с X в., существу-
ет и развивается народное, редко привлекающее 
внимание исследователей. На нем порой лежит 
отпечаток высокого образца, адекватное воспро-
изведение которого было не по силам ремеслен-
нику: об этом, в частности, дает представление 
двусторонняя каменная иконка ХIV в. в Белграде, 
с изображениями Николы и архангела23 (Ил. 3:2). 
Резьба выдается тро гательной наивностью. На-
против, классической правильностью отлича ются 
изысканные чеканные фигуры трех святых во-
инов, украшающие се ребряный реликварий, разм. 
4,4х3,2х0,9 см, середины ХIV в. из Марковой 
Вароши близ Прилепа в Македонии24 (Ил. 3:1). 
Резчики совре менных ему русских каменных ико-
нок уже не могли достигнуть столь вы сокого плас-
тического совершенства, отдавая предпочтение 
графической линии. Внешне схожая композиция 
описываемой уваровской резьбы (Ил. 2:1) скорее 
воспринимается как шарж, хотя и сделанный тре-
нированной рукой. Приходится только пожалеть 
о том, что мистификация XIX в. достигла своей 
цели, и специалистам пришлось останавливать-
ся перед «загадочностью» изображений, всерьез 

обсуждая вопросы датировки и локализации, 
не исключая при этом даже связь «со странами 
Ближнего Востока». И сегодня изделие все еще 
экспонировано как древнее.

В Государственном Русском музee хранится 
каменная, почти квадратная, двусторонняя камен-
ная иконка из собрания Е. В. Барсова, найден-
ная на берегу Мсты, то есть в пределах Тверской 
или Новгород ской области25. На одной сторо-
не примитивной рельефной резьбой вы полнено 
изображение Нерукотворного Спаса, на другой 

– Богоматери Одигитрии (Ил. 4:1). Т. В. Ни-
колаева испытывала затруднения в решении во-
проса, не относится ли это изделие к Х-ХI вв.26 
В частности, она писала: «Интересен очень древ-
ний, видимо, образок с изображени ем Богоматери 
и Нерукотворного Спаса, найденный на берегу 
р. Мста и попавший потом в собрание Е. В. Бар-
сова, в каталоге которого она определяется как 
произведение грузинское. Но надписи на этой 
иконке не дают основания отнести ее к Грузии, так 
как буквы имеют начерта ния, близкие к глаголице 
и кириллице. Иконка пришла на Русскую землю 
несомненно с Востока, но определить место ее 
произ водства мы пока затрудняемся»27. Для того, 
чтобы решительно исклю чить даже принципи-
альную возможность связи данной резьбы с вос-
точно-христианским пластическим искусством, 

ил. 3
1 – святые воины. серебряный реликварий из Марковой Вароши близ прилепа. середина ХIV в. Белград, 
национальный музей; 
2 – св. никола; архангел. каменная иконка. ХIV в. Белград, Музей прикладного искусства
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достаточно приобрести хотя бы самое общее о нем 
представление. В данном случае надо сравнить 
как богатейшее и разнообразное грузинское ху-
дожественное наследие28, так и то, что отстоит 
еще значительно дальше29. В сущности, здесь нет 
почвы для серьезной научной полемики.

Не менее показательна также иконография 
изображений: при всей примитивности резьбы, 
она все же недвусмысленно указывает на доволь-
но поздний хронологический период. Излишне 
здесь касаться различных древних изображе-
ний Мандилиона, обстоятельно рассмотренных 
в специ альных исследованиях30. Эволюция об-
раза вполне определенно просле живается и в рус-
ской иконописи, а данное обстоятельство дает 

основание  утверждать, что ремесленник взял за 
образец икону, подобную про исходящей из Кар-

гополя и датируемой концом ХVI в.31 Изобра-
жение он явно упростил, видоизменил детали и 
поверхность буквально испещрил сеткой тон-
ких графических линий, превратив в результате 
этого рельеф в своеобразную гравюру на камне. 
Предметом особого внимания резчика оказались 
морщины на лбу и тонкие, как бы витые пряди 
волос, и пря мые – бороды. Овал лица с клино-
образной бородой приобрел яйцевидную форму; 
нос неестественно широкий, круглые огромные 
глаза. Показатель но отсутствие перекрестья ним-
ба, столь обязательного элемента визан тийской 
иконографии Христа. Очень нетрадиционно вос-
произведены моно граммы, а расположенная вни-
зу обронная надпись, скорее всего, может лишь 
свидетельствовать о неграмотности ремесленни-
ка, воспринимавшего буквицы как таинственные 

ил. 4
1 – нерукотворный спас; Богоматерь одигитрия. каменная иконка, найденная на берегу р. Мсты. ХVIII в. с.-петербург, 
Гос. русский музей; 
2 – св. никола; архидиакон стефан. камен ная иконка из собр. н. М. постникова. ХIV в. Москва, Гос. Музей-заповедник 
«Московский кремль»; 
3 – нерукотворный спас, херувимы и четыре человеческие фигуры. каменная иконка из собр. н. M. постникова.  1840-е гг. 
Москва, Гос. Музей-запо ведник «Московский кремль»
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знаки (на криптограмму не походит). Подоб ные 
особенности отличают также изображение Бого-
матери с такими же практически нечитаемыми 
сопроводительными надписями.

Общеизвестно, что ремесленные изделия, 
не имеющие четко выра женных стилистических 
признаков, крайне трудно поддаются датиров-
ке. Фактура обработки поверхности иконки 
по манере резьбы напоминает створки складня 
из Соловецкого монастыря, датируемые концом 
ХVII – началом ХVIII в. и дающие представ-
ление о художественной обработке дерева это-
го времени32. Приведенный пример – не более 
чем общий ориентир, хотя и показательный для 
пластического искусства своей эпохи. Характе-
ристика средневековой русской каменной резь-
бы совер шенно иная, несмотря на разнообразие 
манер и эволюцию стиля. Ска жем, невозможно 
сблизить иконку с берега Мсты и, казалось бы, 
чем-то подобные образцы новгородской каменной 
резьбы ХIII-ХIV вв.33 Надо обратить внимание 
также на отсутствие изоб ражений Нерукотворного 
Спаса среди сюжетов резных каменных иконок 
до ХVI в. Резной костяной обра зок в серебряной 
оправе из тверского Спасо-Преображенского со-
бора отвечает иконографии элитарного образца 
московского круга34. При всех замеченных чертах 
кустарного выполнения резьбы, как можно ви деть, 
налицо признаки ее сравнительно позднего проис-
хождения, гово рящие о связях с Русским Севе-
ром и, скорее всего, о принадлежности к ХVIII в. 
По этой причине иконка никак не вписывается 
в круг ранних произведений русского пластическо-
го искусства, не исключая самые ремесленные сре-
ди них, подобные происходящим из Изяславля35.

В обзорном тексте Т. В. Николаевой о сле-
дующих двух изделиях можно прочесть относи-
тельно их особенностей: «Совершенно необычны 
пo своему примитиву две каменные иконки из му-
зея бывшего Строганов ского училища. На од-
ной из них изображены Степан и Никола и есть 
ранние русские надписи. В конце слов „агиoc” 
и „Степан” поставлено „о” вместо „ъ”. Очень 
примитивный, чисто декоративный стиль резьбы 
затрудняет определение даты, а манера резьбы не 
находит себе близких аналогий. Условно мы от-
несли это произведение к ХIII в. без определе ния 
художественного центра. Вторая иконка имеет 

изображение Неруко творного Спаса, серафимов 
и четырех святых с плохо читаемыми обронны-
ми надписями. Стиль резьбы геометризованный, 
с примитивной пере дачей лиц. Манера резьбы 
свойственна скорее дереву, чем камню. Как нам 
удалось определить, обе иконки были раньше 
в коллекции москов ского купца Н. М. Постнико-
ва»36. Несомненно, исследовательницей вы яснено 
все возможное, и к сказанному, вероятно, мало что 
удастся добавить. Наиболее актуальным остается 
вопрос историко-художественногo контекста. Его 
установление оказывается весьма нелегким делом, 
особенно когда речь идет о ремесленной продук-
ции, практически не соотносимой с произведени-
ями, вышедшими из лучших мастерских своего 
времени и группируемыми в определенные серии. 
И все же на их фоне кое-что проясняется даже 
относительно безнадежно изолированных вещей.

Сочетание изображений Николы и Стефана, 
стоящих рядом, в древнерусской мелкой пластике 
уже засвидетельствовано киевской керамичес-
кой иконкой начала ХIII в.37 Но получает рас-
пространение главным обра зом в новгородской 
каменной резьбе малых форм ХIV в.38 Еще одна 
резная каменная иконка, первой половины XIII в., 
с изоб ражением Николы и Стефана, благословля-
емых Христом Еммануилом, найдена в Минске 
на Замчище39. Однако почти неизвестны слу-
чаи расположения изображений Николы и Сте-
фана на различных сторонах образка, тем более 
в варианте, ког да первый представлен поколен-
но, а второй – в рост (Ил. 4:2). Оза дачивает 
и то обстоятельство, что резчик совсем не счи-
тается с традиционным иконографическим об-
разом и не имеет ни малейшего представ ления 
о принадлежностях епископского и диаконского 
богослужебного облачения. Все это вносит в резь-
бу элемент карикатурности, незави симо от на-
мерений ремесленника, изготовившего этот более 
чем ориги нальный памятник. B истории новго-
родской пластики рубежа ХIII-ХIV вв., скажем, 
встречаются исполненные в упрощенной манере 
костяная иконка с полуфигурами Власия и Геор-
гия и шиферная иконка с лишенным детали зации 
изображением Власия40. Но в обоих случаях, 
тем не менее, вид на роль иконописного образ-
ца, подвергнутого интерпретации с учетом мате-
риала и профессионального мастерства резчика. 
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Здесь имеем дело, в сущности, не с иконопис-
ными, переведенными в рель еф изображениями, 
а с варьированием фигур, представляющих да-
лекий отклик на изображе ния указанных святых, 
притом тщательно проработанных резцом.

Описываемая иконка каменная, разм. 
5,4х3,8х0,6 см, с закругленным верхом, с частично 
сохранившейся серебряной оправой, укра шенной 
с лицевой стороны двойным сканным жгутом. 
Т. В. Николаева оставила следующее истолкова-
ние резьбы: «На одной стороне плоским рельефом 
примитивно изображена поясная фигура Нико-
лы, на другой – в рост первомученика Стефана. 
Изоб ражения выполнены своеобразным ремес-
ленным приемом, не свойственным традиционным 
навыкам мастеров русской пластики. Они скорее 
напоминают примитивных идолов, чем христи-
анских святых. Овальная голова Николы почти 
не имеет лба. Круглые, близко посаженные глаза 
обозначены у верхнего контура головы. Прими-
тивно намеченные скобочкой уши надвинулись 
на щеки. Нос завершен треугольником. Волосы 
на голове даны мелкими штрихами, борода – ще-
точкой. На сильно покатых плечах вырезаны два 
креста омофора, спускающегося спереди план-
кой, на которой обозначены еще три рельефных 
креста. Справа в четырехугольнике нарисован 
крест (Евангелие), слева примитивно намечена 
кисть руки. Одежда имеет мелкую штриховку. 
На обороте – такое же примитивное изображение 
Стефана в рост. В правой руке он держит шести-
конечный крест, причем вторая перекладина кре-
ста косая. Его левая рука раскрыта перед грудью. 
Непонятного покроя одежда заштрихована мел-
кими кoсыми лини ями. Ноги носками обращены 
в противоположные стороны и напоминают скорее 
ноги птицы, чем человека. Выпуклые гладкие ним-
бы сильно ско шены к контурам голов. Фон у изо-
бражений овально углубленный. На фоне резные 
вглубь надписи: АГI0С0 НИКОЛА, АГI0С 
СТЕПАНО»41. Здесь обращено внимание на 
всe иконографические подробности, не имеющие 
аналогий в русской миниатюрной резьбе по камню. 
Откуда они могли появиться? Надо ли их признать 
результатом наивной интерпретации непонятного 
для ремесленника оригинала или за этим все же 
стоит определенное стилистическое направление? 
Пожалуй, не менее удивляет факт украшения об-

разка серебряной оправой, свидетельствующей 
об определенной состоятельности владельца.

По мнению Т. В. Николаевой, «изображен-
ные здесь святые напоми нают условные и при-
митивные фигуры в романской архитектурной 
пласти ке XIII в., например, на капителях собора 
Saint-Benoit sur Loire». Но в этой резьбе вряд 
ли можно усмотреть какое-либо стилистическое 
сходство с описываемой иконкой42. В подобной 
группе капителей есть своя структура, которую 
в конечном счете не нарушают ни локальные осо-
бенности, ни индивидуальная манера. Пример-
но так дело обстоит и в камнерезном искусстве 
Новгорода ХIV в. Резчик иконки ориен тирован 
на подражание графическому произведению, ско-
рее всего рисун ку из рукописи. Примером такой 
книжной интерпретации иконных образов слу-
жат миниатюры Призренского четвероеванге-
лия ХIII-ХIV в., тоже не лишенные проявлений 
архаизации и схематизма, хотя далеко не в такой 
степени43. Соперничать в этом плане могут скорее 
резчики штемпелей русских подвесных печатей 
ХIV-XV вв., оставившие немало реплик давно 
утраченных икон44. Проводимое сближение вряд 
ли можно выводить за пределы общего типоло-
гического сходства, не лелея при этом надежду 
обнаружить конкретный иконографический ис-
точник ремесленных фанта зий резчика образка. 
Соотнести его с каким-либо известным художест-
венным центром столь же трудно, как и безоши-
бочно связать с опреде ленной эпохой. Данные 
эпиграфики кратких сопроводительных надписей 
едва ли прочно привязывают изделие к ХIII в. 
Определенную иконографи ческую и стилисти-
ческую параллели скорее дают резные медальо-
ны зна менитого новгородского Людогощинского 
креста 1359 г.45 Указать что-либо принципиально 
более близкое из датированных образцов плас-
тического искусства невозможно. Итак, исходя 
из проведенных сопоставлений, столь необычную 
каменную иконку логичнее всего отнести к новго-
родской ремесленной продукции ХIV в., не отвер-
гая возможности уточнения этого в значительной 
мере предварительного вывода.

Последняя из рассматриваемых здесь камен-
ных иконок, разм. 4,8х5,0х0,5, из шифера, с за-
кругленным верхом, односторонняя, тоже прежде 
входила в состав собрания Н. М. Постникова, 
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а затем находилась в музее Строгановского учи-
лища46. Т. В. Николаева условно отнесла изделие 
к XIII в., дав следующую характеристику резьбы: 
«Плоским рельефом, почти орнаментально, в при-
митивном геометризованном стиле изображены 
в верхней части иконы Нерукотворный образ Спа-
са с двумя херувимами по странам. В нижней ча-
сти – две большеголовые фигуры в фaс в правом 
нижнем углу и две фигуры в профиль со склонен-
ными головами, но с лицами, обращенными к зри-
телю, – в левом нижнем углу. Верхний и нижний 
ряды изображений разделены двумя строками 
обронной плохо читаемой надписи: ОБРАЗЪ IС 
ХС МЕНГИЯ СИМЕНЪ КОНИЛАЕ. Такие 
же две колончатые искаженные надписи пропу-
щены в нижнем ряду между фигурами святых. 
Резьба по камню здесь скорее напоминает резьбу 
по дереву и имеет более орнаментальный, чем 
изобразительный характер»47. Здесь, в цитиру-
емом описании, удивительно точно определены 
все са мые существенные черты рельефного об-
разка, никак не позволяющие ви деть в нем, даже 
с некоторыми сомнениями, произведение средне-
вековой пластики. Резчик, по-видимому, был не-
грамотным, и поэтому оказался не в состоянии 
правильно воспроизвести даже весьма краткую 
сопроводительную надпись, опустив одни слоги 
и перепутав другие: для него это была разновид-
ность орнаментики, подобная подражаниям араб-

ским шрифтам в византийской каменной резьбе.
Общая иконографическая схема и входящие 

в нее изображения таковы, что указывать что-
то хотя бы отдаленно подобное в пластическом 
искусстве ХIII в. невозможно: композиция явно 
сочинена примерно в 1840-е гг. с активным ис-
пользованием элементов русской народной резьбы 
(Ил. 4:3). В этом плане наблюдения Т. В. Нико-
лаевой весьма точны. Для верхнего фриза взято 
за образец завершение киота, отдельные изобра-
жения находят параллели в резных иконках семи 
спящих отроков эфесских, тогда уже хранивших-
ся у столичных коллекционеров. Особый коло-
рит придают резьбе восточные черты лиц, как 
известно, не встречающиеся в таком контексте 
в византийско-русской пластике XIII в. Подоб-
ные антик варные поделки иногда встречаются 
в фондах русских музеев, но, как правило, они не 
служат предметом изучения.

Стремясь разобраться в том, что представля-
ют собой «произведе ния невыясненного проис-
хождения», пришлось в данном случае опреде лить 
несколько разнородных и разновременных изде-
лий. Два из них от несены к предметам антиквари-
ата XIX в. Остальные не заподозрены в подлин-
ности, будучи соответственно датированы XIV, 
ХV и ХVIII вв. Таковы полученные результаты, 
и на большее здесь явно не приходи лось надеяться.
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Е. В. Гувакова (Москва)

а. с. УВароВ как осноВополоЖник ШколЫ  

иЗУчения дреВнерУсскоЙ ЖиВописи и коллекционер

В символике лежит начало иконографии 
А. С. Уваров 

Алексей Сергеевич Уваров (1825-1884), 
отец-основатель Исторического музея, глава Мос-
ковского археологического общества, первый про-
фессиональный русский археолог, необыкновенно 
много сделавший для сохранения культурного на-
следия страны, вошел в историю как выдающий-
ся научный и общественный деятель. Благодаря 
его личной инициативе, авторитету и огромному 
труду стало возможным создание Исторического 
музея1. Будучи участником и попечителем много-
численных научных и художественных обществ2, 
прежде всего созданным им МАО, он во многом 
способствовал становлению отечественной науки.

Именно по инициативе А. С. Уварова в 1870 г. 
начала работу Комиссия по сохранению древних 
памятников3 (материалы разных лет ее работы 
отложились в личном фонде Уваровых в ОПИ 
ГИМ4), что способствовало сохранению церков-
ных древностей (вопрос о церковных хранилищах 
уже обсуждался в печати)5. А личное обращение 
председателя МАО А. С. Уварова в 1878 г. в Си-
нод повлекло издание определения, обязывающее 
епархиальные власти согласовывать все ремонтные 
работы храмов с «одним из ближайших к месту 
их нахождения археологическим или историче-
ским обществом»6. Исследователи подчеркивали, 
что «председательство в Московском археоло-
гическом обществе таких выдающихся археоло-
гов, как А. С. Уваров и П. С. Уварова, а также 
членство в нем И. Е. Забелина и др., определи-
ли его центральную роль среди самых крупных 
обществ России»7.

Его систематические исследования разных 
отраслей знания – археологии, истории, искус-
ствознания, архитектуры, – характеризуют его 
многостороннюю одаренность, а ряд публика-
ций не потерял своего значения и сейчас. На его 
смерть как невосполнимую потерю откликнулись 
ученые практически всех областей знания8, с горе-
чью писавшие об утрате. Его обширная и много-

гранная деятельность по достоинству оценена как 
современниками9, так и потомками10. 

Об изучении им памятников христианского 
искусства – как византийских11, так и русских12, 
свидетельствует ряд публикаций, причем, неко-
торые вышли в свет после смерти автора, будучи 
доработанными коллегами13. 

Целью данной работы является намерение 
автора напомнить о вкладе А. С. Уварова в из-
учение древнерусской живописи, и, в частности, 
оценить его значение как коллекционера. Ведь 
по мнению авторитетных ученых, его собрание 
икон – «едва ли не самая значительная частная 
коллекция древнерусской живописи, образовавша-
яся до 1884 г.»14. Действительно, иконная коллек-
ция в родовом поместье Поречье, часть которой 
сейчас хранится в фонде ДРЖ ГИМ, занимает 
особое место среди частных коллекций второй по-
ловины XIX в. не только собранием интересных 
памятников, но и четкими принципами отбора, 
выполненными в соответствии с научными пред-
ставлениями своего времени. 

Прежде всего, напомним о роли ученого 
в оформлении залов Исторического музея. Имен-
но Алексей Сергеевич Уваров, назначенный пред-
седателем Ученой, а затем Строительной комиссий 
Исторического музея, разработал научную сторо-
ну15 организации музея, предполагавшую система-
тическое собирание оригиналов русских памятни-
ков, имеющих историческую ценность. Научная 
концепция музея предполагала демонстрацию экс-
поната как драгоценного свидетельства культуры, 
который ценен, прежде всего, своей подлинностью 
и «говорит о себе сам». Именно поэтому предпо-
лагалось «снимать копии и слепки с замечатель-
нейших датированных памятников древности, дол-
женствующих занять свои места в залах, и „стать 
вехами”, вокруг которых постепенно должны были 
группироваться другие памятники соответствую-
щих эпох»16. «В основу нового хранилища была 
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положена задача – представить в вещественных 
памятниках и изображениях старины дух и об-
лик русской народности»17. Без православных 
памятников эти идеи, естественно, не могли быть 
воплощены. Главным принципом оформления за-
лов музея стало воспроизведение фресок, мозаик, 
икон, декоративных элементов храмов не только 
художественно копирующее определенную исто-
рическую среду, но и воссоздающее храмовую 
атмосферу: «Украшения берутся с наиболее ха-
рактерных архитектурных памятников, или точнее, 
копии и слепки с украшений этих архитектурных 
памятников переносятся прямо на стены Музея»18. 

Тщательнейшим образом были продуманы 
все детали: мозаика полов, карнизы, наличники 
экспозиционных залов стилистически точно вос-
производят детали архитектурно-художественного 
убранства представляемых эпох. А. С. Уваров за-
казал академику А. В. Прахову на холстах копии 
древних мозаик Софии Киевской и Златовер-
хого Михайловского монастыря для Киевского 
зала, (сейчас не экспонируются, хранятся в фон-
де ДРЖ). 27 мая 1883 г. были открыты первые 
11  залов для публики. Гостей встретили А. С. Ува-
ров, «сам составлявший для предстоящего издания 
памятников описание коллекций каменного века 
и христианских древностей»19, и И. Е. Забелин. 

В последующие годы в новгородском зале 
на стенах воспроизведены копии Нередицкого 
храма 1199 г., икона «Битва суздальцев с нов-
городцами». Источником живописного декора 
Владимирского зала послужили выдающиеся ар-
хитектурные памятники, воспроизводящие фраг-
менты росписи Успенского собора XII в., и гип-
совые слепки белокаменной кружевной резьбы 
Дмитриевского собора. Стены Суздальского зала 
украшают слепки Георгиевского собора в Юрьеве-
Польском. Для оформления Московского зала ис-
пользованы копии памятников раннемосковского 
зодчества: белокаменная резьба порталов Рож-
дественского собора 1405-1406 гг. Саввино-Сто-
рожевского монастыря и резьбы церкви Успения 
Богоматери на Городке рубежа  XIV-XV вв. Ве-
ликолепные храмовые интерьеры пяти залов (Ки-
евский, Новгородский, Суздальский, Владимир-
ский, Ростовский) были выполнены уже в 90 г. 
XIX в.20 Принцип воспроизведения подлинных 
памятников эпох был созвучен времени, по подоб-

ной программе декоративно оформлялись запад-
ноевропейские музеи XIX в. Дрездена, Парижа, 
Берлина, но в России это был первый публичный 
опыт (о частном музее Уваровых см. ниже). 

Косвенным доказательством, что А. С. Ува-
ров был одним из основоположников науч-
ной школы изучения древнерусской живопи-
си, являются обращенные к нему исследования 
И. М. Снегирева «О значении отечественной 
иконописи „Письма к графу А. С. Уварову”»21, 
опубликованные в 1848 г. в Петербурге. Автор 
последовательно выделяет «пошибы», описы-
вая стили, последовательно ведя их от корсун-
ской до строгановской, и считая, что, произойдя 
от византийской, русская иконопись завершилась 
фряжской живописью XVII в. 

Отметим, что сделанный в МАО Д. А. Ро-
винским доклад «История русских школ ико-
нописания до конца XVII столетия», произвел 
на графа такое впечатление, что, помимо трудов 
МАО, он посчитал нужным издать его за свой 
счет в 1856 г. в Петербурге22. Впоследствии он 
стимулировал научные сочинения, написанные 
на заданные им темы, одна из которых была по-
священа иконописи23, учредив премию 300 руб-
лей серебром. Продолжая традицию, в 1906 году 
П. С. Уварова в память о муже учредила из своих 
средств премию за исследования в области древ-
нерусского зодчества.

Д. А. Ровинский расширил ряд русских ико-
нописных центров, выделяя письма новгородских, 
устюжских, московских, сибирских, мстерских, 
палехских писем с их характерными «примета-
ми»24. Предложенная систематизация закрепилась 
в отечественной науке и надолго вошла в науч-
ный обиход. Уже в 1907 г. в каталоге собрания 
древностей графа Уварова, подготовленном вдо-
вой совместно с Н. М. Постниковым и В. Щеп-
киным25, в его собственном собрании, согласно 
предварительным записям26, выделены четыре 
школы: новгородская, строгановская, московская 
и фряжская27. 

Ученый серьезно занимался символикой хрис-
тианского искусства, посвятив разбору сложных 
иконографических схем серию научных работ28. 
Несмотря на огромную занятость графа в МАО 
и РИМ, статьи, посвященные иконописи, выхо-
дили на протяжении всей его жизни: 1857 – «Об-
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раз Ангела хранителя»29, 1864 – «Образ ангела-
хранителя с похождениями»30, 1868 – «Резная 
икона „Премудрость созда себе дом”», принад-
лежавшая пинскому князю Федору Ивановичу 
Ярославичу (1499-1522)31, 1870 – «Русское ико-
нописание»32, 1882 – Спас «Благое молчание»33, 
иконы месточтимых новоторжских святых34.

Уваровское собрание начало пополняться 
одновременно с первыми публикациями, посвя-
щенными иконописи. Граф прекрасно знал все 
пуб ликации, посвященные иконописи, – в ката-
логе содержатся указания на самые ранние из-
дания, например, 1845 г.35 Этому способствовала 
и близкая дружба с Ф. И. Буслаевым, автором 
ряда работ по древнерусскому искусству36, ос-
нователем ОДРИ, который в свое время был 
домашним учителем его жены. Занятия в Об-
ществе Древнерусского искусства при Румян-
цевском и Публичном музеях также сыграли 
важную роль в формировании уваровской кол-
лекции37, – именно в 60-е годы определился его 
интерес к иконам сложной богословской сим-
волики. Тема была намечена А. С. Буслаевым 
в ключевой работе «Общие понятия о русской 
иконописи», где автор, исследуя сложную ико-
нографию, утверждает «превосходство перед ис-
кусством западным» русской иконописи, сумев-
шей «бережно сохранить в первобытной старине» 
уникальную самобытность38. 

Скажем несколько слов о музее в родовом 
поместье Поречье39, открытом для посещения 
всем интересующимся, частью которой было со-
брание икон. Продолжая начинания отца, нико-
лаевского министра просвещения С. С. Уваро-
ва, сумевшего собрать великолепную коллекцию 
античных статуй, западноевропейской живописи, 
книг, Алексей Сергеевич изменил направленность 
и Пореченского музеума, дополнив ее русски-
ми артефактами и реликвиями, отвечавшим его 
научным интересам. В этом собрании, помимо 
археологических памятников, рукописей, грамот, 
монет, медалей, икон, предметов домашнего оби-
хода, было немало памятников церковного искус-
ства. Граф активно приобретал иконы, прориси, 
шитье, кресты, произведения мелкой пластики. 
Каталог собрания древностей графа Уварова был 
опубликован в 1907 г.40 «Его отец в своих уче-
ных трудах вращался в международной области 

классицизма и западно-европейской литературы... 
А. С. Уваров является практическим выразите-
лем в области науки идеи народности», – писал 
М. Н. Сперанский41. 

Сохранились подробные описания этого музея, 
оформленного сводчатыми потолками и интерье-
рами в древнерусских традициях, соответствовав-
шими экспонатам коллекции русских древностей. 
«Справа от проходной комнаты – большой зал 
с коллекциями исключительно гр. А. С. Уваро-
ва и графини П. С. Уваровой. Зал покрыт тре-
мя сводами, соответствующим трем главным 
историческим эпохам: Киевской, Суздальской 
и Московской. Сообразно этому, своды распи-
саны рисунками: первый из Киево-Софийского 
собора, второй – Суздальского Успенского, тре-
тий – по узорам рукописи XVII века. Обилие 
и глубокий интерес предметов, находящихся здесь 
собраний вряд ли найдет себе что-либо подобное 
в частных коллекциях... Подлинная византий-
ская мозаика с острова Саламина... византийские 
иконы, писанные в Италии... фреска IX века из 
пещерной церкви в Крыму; Деисус фряжского 
письма XVII века и др. Стена против окон сплошь 
завешена иконами... Апостол Петр XI века, Си-
меон Богоприимец, Ангел Хранитель, Недреман-
ное Око, Спас-Благое-Молчание, символические 
иконы – Достойно Есть, Единородный Сыне, 
Премудрость, и др... Много здесь старинного 
русского вышивания... церковные подсвечники, 
деревянные и медные, литые столбы от царских 
врат42». Пореченский музей был маленькой мо-
делью будущего Исторического музея, – спра-
ведливо считают исследователи43.

Наметим ряд источников поступления памят-
ников: многочисленные поездки А. С. Уварова 
по стране и обширные связи с исследователями 
разных областей позволяли ему быстро пополнять 
коллекцию. Прежде всего, отметим долговремен-
ную деятельность Уварова в качестве председателя 
МАО, участие в ОДРИ, в заседаниях которых 
участвовали видные ученые, собиратели, купцы, 
имеющие возможность приобретения и мены ин-
тересующих их предметов. Во-вторых, обширные 
знакомства среди священства, – ведь создатель 
и бессменный руководитель Московского архео-
логического общества был первым, кто стал си-
стематически исследовать церковные древности, 
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предложив «обществу отнестись к епархиальным 
начальствам с просьбой, чтобы они пригласили на-
стоятелей монастырей и приходских церквей к со-
общению сведений о всех имеющихся у них древ-
ностях, а также предложил просить губернские 
статистические комитеты, чтобы они сообщали 
археологическому обществу сведения о древно-
стях губернии и о собирателях их»44. В-третьих, 
близкое знакомство с мстерскими мастерами-
«подстаринщиками»: Мумриковыми, Голиковы-
ми, через руки которых проходило значительное 
количество икон, могло быть важным источником 
для собирателя. 

Так, характеризуя деятельность И. А. Голы-
шева, «ученого офени» из Мстеры, постоянного 
участника археологических съездов, опублико-
вавшего при жизни более 500 статей, современник 
сообщает: «Благотворное влияние на его занятия 
оказал и граф A. C. Уваров, сам беззаветно пре-
данный археологической науке и умевший нахо-
дить таланты везде и привлекать их на служение 
той же науке. Отыскивая всюду через книгонош-
офеней старинные рукописи, книги, гравюры, 
старинные лубочные картинки, И. А. Голышев 
жертвовал их в Императорскую Публичную Биб-
лиотеку, в музеи и др. хранилища древностей; всех 
таких предметов древности, кроме рукописей, кар-
тин и гравюр, вроде предметов старинной утвари, 
старинных одежд и т. п. было им пожертвовано 
в разное время более 600 предметов». Несомнен-
но, он был одним из источников пополнения кол-
лекции графа. 

В воспоминаниях П. С. Уваровой сообщается: 
«Продолжал муж пополнять свои коллекции древ-
ностей... антикварами, раскольниками и великими 
собирателями, даже крестьянами северных губер-
ний и жителями тех „Гор” и „Лесов”, которые так 
художественно описал певец их Мельников-Пе-
черский, который не раз живал в наших муром-
ских лесах и соседних с ним нижегородских, с ко-
торым мы не раз посетили те укромные пещерки, 
в которых спасались и молились почитатели нашей 
старины и древней письменности, которые усту-
пали мужу отдельные экземпляры... потому 
что чтили в нем любовь и уважение к старине 
русской»45 (курсив мой. – Е. Г.).

Все иконы, поступающие в коллекцию, учи-
тывались в специальном журнале в переплете 

кожи зеленого цвета с металлическими застежка-
ми и накладками на корешке, и где на  160-ти ли-
стах, помимо фотографии икон, приводилось 
их краткое описание и рисунки с тщательным 
изображением фрагментов46. Им присваивал-
ся номер, отраженный на этикетке, крепящейся 
к каждому памятнику.

По всей видимости, часть этих икон была вы-
ставлена в 1867 г. в Чудовом монастыре. Выстав-
ка стала первой публичной иконной выставкой 
страны47. Вот как описывает ее П. С. Уварова: 
«Интересно сложилась в особенности одна из вы-
ставок, перенесенная из помещения, занимаемого 
Обществом, в Чудов монастырь, в котором уда-
лось собрать значительное количество древних 
икон, служащих поклонением молящихся, для 
сравнения их с иконами, принадлежащим мно-
гим московским собирателям, и даже икон старых 
иноземных школ, немецких, голландских и италь-
янских. Собрание вышло настолько интересное 
и располагающее на сторону наших православных 
икон, что заинтересовало даже Государя Алек-
сандра II, находившегося в это время в Москве. 
Его Величество пожаловал в помещение выставки 
пешком рано утром, чтобы избегнуть присутствия 
публики и быть в состоянии лучше рассмотреть 
и сравнить собранные изображения. Государь 
оставался на выставке почти два часа, то отходя, 
то вновь возвращаяся к иконам, поразившем Его 
своей красотой, расспрашивая мужа о происхож-
дении собранных экземпляров, оспаривая или со-
глашаясь с его взглядами, просил о доставлении 
Ему для поднесения Императрице нескольких 

ил. 1. Этикетка собрания а. с. Уварова

е. В. Гувакова (Москва). а. с. УВароВ как осноВополоЖник
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фотографий с более заинтересовавших Его икон»48. 
И, наконец, часть уваровской коллекции 

была показана на выставке 1890 г., проведен-
ной в стенах Российского Исторического музея 
в рамках VIII Всероссийского археологического 
съезда и ставшей значительной вехой не толь-
ко для музея, но и для научного изучения цер-
ковного искусства. А. С. Уваров ставил вопрос 
об устройстве археологической выставки во время 
археологического съезда в Москве, – она состо-
ялась уже после его смерти. Собранные музеем 
памятники церковного искусства – иконы, шитье, 
рукописи, церковная утварь из храмов и монасты-
рей, церковно-археологических музеев и частных 
коллекций (зарегистрировано 380 участников) 
были выставлены в одиннадцати музейных за-
лах. Эксперты фиксировали, что главный интерес 
заключался «в предметах, любезно предостав-
ленных ризницами многих монастырей, церквами 
и частными собраниями памятников религиозного 
искусства»49, и тем важнее отметить, что в третьей 
зале были представлены шитые иконы из собрания 
гр. Уварова50. 

Передача уваровской коллекции в Историче-
ский музей была сделана П. С. Уваровой в апреле 
1917 г. на временное хранение в связи с неспо-
койной ситуацией в стране. Опасаясь хищений, 
уже произошедших в петербургских дворцах, 

«подстрекаемых на безобразия последователями 
и членами Временного Правительства»51, вместе 
с детьми она лично упаковала все предметы для 
перемещения в Москву. После передачи в РИМ 
в 1917 г. это было первое частное собрание, во-
шедшее в государственный фонд: ведь если по-
ступившие в 20-е годы частные коллекции были 
национализированы (собрания Щукина, Постни-
кова, Севастьянова, Зубалова и др.), то уваров-
ское собрание было в безопасности еще до первого 
«музейного» Декрета 5 октября 1918 г. «О реги-
страции, приеме на учет и охранении памятников 
искусства и старины, находящихся во владении 
частных лиц, обществ и учреждений» с выдачей 
охранных грамот их владельцам.

В 1919 г. в Историческом музее собрание 
икон Уварова было описано и сверено с каталогом 
сотрудниками отдела религиозных древностей, 
о чем сообщалось в отчете «не хватило 13 икон, 
но имеется 3 сверх каталога»52. Однако волей сти-
хийно разворачивающихся событий, оно не было 
сохранено в целостности. После расформирования 
отдела, сосредоточившего до 10 тыс. памятни-
ков иконописи, крестов, литья, шитья, резьбы, 
в 1928 г. в связи с распространением политики 
воинствующего коммунизма он получил название 
Антирелигиозного и был закрыт53. Сотрудники 
уволены, а в 1937 г. зав. отделом А. И. Анисимов 

ил. 2. икона с надписью «три ипостастное Бо-
жество» близка иконографии «ты еси иерей 
вовек по чину Мелхиседекову» (другое назва-
ние «распятие в лоне отчем», символически 
изображающая Христа, предающего душу 
на смерть ). нач. XVIII в.

ил. 3. икона «служба ангелов – поклонение агн-
цу» («иже херувимы») с преподобным на поле. 
иллюстрация текста повседневной литургии «Херу-
вимской песни» представляет символическое изоб-
ражение евхаристической жертвы: Христу агн цу 
Божию; лежащему в потире на престоле предстоят 
ангелы с рипидами, над ним крылья херувимов, 
символизирующие таинство. Вт. пол. XVII в.



185

и жена наркома О. Н. Бубнова54 расстреляны. 
В соответствующие музейные отделы были пере-
даны дерево, металл, ткани уваровской коллекции, 
а в 1930 г. часть икон вместе с другими ценны-
ми памятниками были забраны ГТГ. Поэтому 
в данной работе рассматриваются 132 иконы му-
зея фонда ДРЖ из 274-х, указанных в каталоге. 
В силу указанных причин эти иконы получили 
разные номера ГИК, будучи заинвентаризирова-
ны в разное время55.

Рассмотрим коллекцию, условно разбив ее на 
несколько частей. Самой большой группой явля-
ются иконы сложной богословской иконографии 
символического характера – та тема, которая ин-
тересовала графа всю жизнь, и которой он соби-
рался посвятить отдельный труд. В предисловии 
к отд. IV «Иконы на досках» П. С. Уварова от-
мечает, что граф покупал преимущественно памят-
ники символические56, приобретая все доступные 
ему изображения. 

Примером иконографии, иллюстрирующей 
гимнографические тексты, могут служить иконы 
сложного символического содержания, которые 
сам ученый называл аллегорическими. Таковы-
ми являются иконы «Почи Бог в день седьмый», 
«Единородный сыне – слово Божие», «Во гробе 
плотски», «Спас Благое молчание», «Слово плоть 
бысть», «София Премудрость Божия»57, «Все-
видящее Око Божие», «Иже херувимы» и др. 
Этого перечня достаточно, чтобы увидеть инте-
рес ученого к определенным иконографическим 
сюжетам. Он полагал, что символические иконы 
«раскрывают нам тайны народной души, народных 
пониманий и поэтических воззрений на Боже-
ство, загробную жизнь, деяния святых и пр.»58. 
Не останавливаясь на разборе подробно, заме-
тим, что среди них можно выделить как старо-
обрядческие памятники, так и иконы, созданные 
в монашеской среде. Обратим внимание на памят-
ник редкой иконографии, изображающий монаха 
на кресте, распинаемого грехами, выполненным 
согласно описанию «Жития истинного монаха», 
описанного «Ерминией» Дионисия Фурноагра-
фиота» (Ил. 2-4).

В коллекции сохранился ряд икон с изобра-
жением преподобных, в т. ч. редких, как в каче-
стве самостоятельных образов, так и на створках 
многофигурных складней (Ил. 5, 6).

ил. 4. икона Живота законного изображение 
(«распятие плоти»). пер. пол. XVIII в.

ил. 5. складень трехстворчатый: средник – суббота 
всех святых; левая створка – Василий Великий, св. ни-
колай, св. кирик и Улита, правая – избранные препо-
добные. палех? XIX в.

ил. 6. икона Зосима и савватий в молении  
в спасо-преображенском соборе. Мастерская 
соловецкого монастыря? нач. XIX в.

е. В. Гувакова. а. с. УВароВ как осноВополоЖник
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Несомненен интерес коллекционера, опубли-
ковавшего две статьи об иконах с их изображе-
нием, к «ангельской» теме. На иконе «Ангел-
Хранитель с деяниями» конца XVII в. на полях 
выполнены надписи «Ангел Хранитель хранит 
человека в дни», «Ангел Господень хранит че-
ловека в нощи», изображены атрибуты ангела 
– крест, которым он осеняет душу, и меч, отго-
няющий беса: «Носит Ангел Господень крестное 
ограждение, меч, душевное соблюдение, врагу 
оскудение...» Икона является списком с несохра-
нившегося раннего образа (Ил. 7, 8). 

Некоторые памятники могут быть связаны 
с муромской иконописной школой. Помимо по-
сещения староверческих молелен, пополнению 
собрания мог способствовать муромский историк 
и археолог Н. Г. Добрынкин (1835-1902), также 
писавший об иконописи59; об их плодотворном со-
трудничестве сообщается даже в словаре Брокга-
уза. Приведем икону редкого сюжета, иллюстри-
рующего Акафист Богоматери, где в 24-х клеймах 
иллюстрирован древнейший гимн Богородице... 
Вступительный и завершающий кондак Взбран-
ной воеводе изображен в 2-х иконографических 
вариантах, представленных первым и последним 
клеймом. В первом патриарх Сергий, пришед-
ший с крестным ходом из города, опускает ризу 
Богоматери в море, что спасло Константинополь 
от вражеского нашествия в 626 г., – и именно 
по этому случаю написан Акафист. В последнем 

– моление народа перед иконой Богоматери Оди-
гитрии (Ил. 9).

Значительное количество богородичных икон 
различной иконографии в уваровской коллекции 
не может не обратить на себя внимание. Это ико-
ны как традиционных изводов – Владимирская, 
Казанская, Неопалимая Купина, праздники, – 
так и достаточно редкие: Богоматерь Коневская, 
Похвала Богоматери, Достойно есть, Звезда 
Пресветлая и др. (Ил. 10).

Одна из редких икон – Богоматерь Беседная. 

ил. 7. три иконы «ангельского» чина:
– спас Благое молчание. ангел Великого совета (Христос до воплощения 
 изображен с восьмилучевым нимбом и скрещенными на груди руками, символи-
зирует кротость Христа и его послушание воле отца). конец XVI в. 

– фрагмент миниатюрного иконостаса Божественная литургия. ангел с рипидой 
предстоит престолу. середина XVII в.

– створка походного иконостаса ангел-Хранитель, охраняюший человека (благо-
словляющий крестом и отгоняющий зло мечом). конец XVII в.

ил. 8. икона ангел-Хранитель с деяния-
ми: ангел попирает беса, вызволяет узни-
ка из темницы, охраняет спящего. Муром. 
пер. пол. XVII в
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Иконография повторяет одно из клейм Тихвин-
ской иконы, обретенной в 1383 г. – явление Бого-
матери и св. Николая пономарю Юрошу, встре-
тившему святых в лесу и передавшим их повеление 
об установке деревянного креста на Успенском 

храме (Ил. 11).
Часть коллекции посвящена избранным свя-

тым, среди которых есть месточтимые, а также 
минейные изображения. Сведения о «портрет-
ных чертах угодников», в которых исследователи 

ил. 9. икона акафист Бого-
матери в 24-х клеймах. Муром. 
кон. XVII в.

ил. 10. икона Богоматерь ко-
невская. нач. XVII в.

ил. 11. иконы Богоматери: ахтырская, Млекопитательница, неопалимая купина

ил. 12. иконы избранных святых:
– створка миниатюрного иконостаса: архангел Михаил, св. николай, прп. ар-
сений, блгв. кн. Михаил. нач. XVII в.

– икона Василий Блаженный и иоанн Большой колпак. XVI в.

е. В. Гувакова. а. с. УВароВ как осноВополоЖник
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видели реальных исторических лиц, появлялись 
в научной литературе того времени и не могли 
не отразиться в собрании ученого. Отметим также 
несколько подписных икон собрания, оставив их 
рассмотрение за рамками данного исследования. 
Понимая драгоценность скупых сведений о лич-
ности иконописцев прошлого, Уваров тщательно 
собирал статьи и заметки по истории художеств 
в России X-XVI вв., куда в том числе вносил 
и переписанные надписи икон60. Не случайно уче-
ный, хорошо понимавший ценность письменного 
артефакта, начал пополнение своей коллекции 
с рукописей (Ил. 12). 

Интереснейшим памятником является Деи-
сус из трех икон начала XVII в., стилистически 
близкий тонкой многослойной живописи мастеров 
Оружейной палаты, который возможно связать 
с работой мстерских «старинщиков», помимо ре-

ставрации также мастерски выполнявших стили-
зации. (Ил. 13).

Кроме того, следует выделить ряд особых па-
мятников: кресты, резную икону Вседержителя, 
медальоны-дробницы, врезанные в иконную дос-
ку, также являющихся уникальными произведени-
ями своего времени (Ил. 14). 

И, наконец, отметим коллекцию греческих 
и итало-критских икон, привезенных А. С. Ува-
ровым из заграничных путешествий, вероятно, 
во время обучения в университете и длительного 
свадебного путешествия (пара вернулась домой 
с двумя детьми). Отдельные памятники могли 
быть куплены С. С. Уваровым, что прослежи-
вается по переписке с западными антикварами61 
(Ил. 15).

Заключая краткий обзор, подытожим, что 
уваровская коллекция древнерусской живописи 

ил. 13. деисус из трех икон: спас оплечный. Богоматерь. иоанн предтеча. антикварная реставрация XIX в.

ил. 14. икона с врезанными медальо-
нами избранных святых. дробницы 
XVII в.?, доска XIX в.

ил. 15. икона «явление Христа 
Марии Магдалине» XVI в., итало-
критская школа



189

сложилась во второй половине XIX в., что совпа-
ло с периодом становления научного изучения ико-
нописи. Коллекция представляет уникальное со-
брание, которое характеризует не только научные 
интересы просвещенного владельца, но и является 
примером внимательного уважения к прошлому. 
Сформированная научным и личным интересом 
ученого, она может быть оценена как комплексный 
источник, предоставляющий богатейший материал 
для дальнейших исследований. Ее подробное ис-

следование добавит новые сведения о сложении 
иконографии, местных иконописных школах и от-
дельных иконописцах. Представленная характери-
стика не отражает в полной мере собирательской 
деятельности владельца, поскольку рассматривает 
лишь незначительную часть собрания, но характе-
ризует его как одного из первых русских ученых, 
профессионально занимавшихся древнерусской 
живописью и собравшим разноплановую ценней-
шую коллекцию. 
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А. С. Смирнов (Москва)

перВая рУсская реВолЮция и сеМЬя УВароВЫХ

Исследователи жизни и деятельности 
П. С. Уваровой основное внимание уделяли тру-
дам графини на ниве археологии, менее усилиям 
в деле просвещения. Но мало кто из историков 
обращал свой взгляд на повседневно-бытовые 
условия, в которых протекала ее деятельность. 
А ее жизнь и жизнь ее семьи, несмотря на «граф-
ское» положение и придворные звания, были да-
леко не безоблачны. Особенно во времена смуты 
и возмущения.

Исследователям Муромского края извест-
ны названия сел Карачарово, Большое Окуло-
во, Поздняково, деревни Севастлейка, в том 
числе и как селений, входящих в состав имения 
П. С. Уваровой. В этих, обычно тихих, селах сре-
динной России в годы первой русской революции 
бурлили нешуточные бунты, совершались грабежи 
и убийства, имевшие непосредственное отношение 
к Прасковье Сергеевне и ее детям.

В июле 1905 г. неизвестные стреляли в управ-
ляющего имением графини. Муромский уездный 
исправник докладывал губернскому начальству, 
что «крестьяне села Б. Окулово намеревались раз-
громить усадьбу гр. Уваровых в том селе и кон-
тору, около 10 часов вечера толпа человек более 
100 подошла к конторе, стала разбирать изгородь 
у конторы, ломать деревья в саду, стрелять из 
ружей». Остановило толпу только присутствие 
стражников. Губернатор И. Н. Сазонов вынужден 
был направить полусотню казаков, а затем еще 
сотню. Но, несмотря на это, в ночь на 21 июля 
«вся усадьба графини Уваровой в Окулово раз-
граблена и сожжена»1. 

Окуловские крестьяне неоднократно поку-
шались на главный источник дохода муромского 
имения П. С. Уваровой – лесоторговлю. Гра-
финя владела лесным складом и негативно от-
носилась к самовольным порубкам крестьян. Она 
была известна как активный защитник мещер-
ских лесов. Крестьяне же неоднократно требова-
ли от графини разрешить им срубить помещичий 
лес, грозя пожарами за отказ2. И свои угрозы 
крестьяне осуществили3. 

Для противодействия этому П. С. Уварова 
была вынуждена «сформировать для... муром-
ского имения, под надзором и высшим распоря-
жением местного исправника, отряд верховых 
стражников числом в 10 человек», затем увеличив 
их число до 204. Тем не менее, в декабре 1906 г. 
П. С. Уварова сообщала властям, что «лишена 
возможности восстановить необходимые хозяй-
ственные постройки, так как крестьяне угрожают 
не только вновь уничтожить эти постройки, но 
и убить тех плотников, которые согласились бы 
возводить таковые»5.

Весной 1907 г. крестьяне, по свидетельству 
земского начальника И. В. Ознобишина, ока-
зывали «энергичное противодействие к про-
хождению лесных плотов графинь Уваровых, 
до разрушения таковых и избиения плотовщиков 
включительно». А летом неоднократно сжигали 
барское сено и склады теса6. Как писала в то лето 
дочь Прасковьи Сергеевны Екатерина Алексе-
евна Уварова, «всякий вечер был поджог и что-
нибудь горело: 2 сторожки, дрова, сено, рига», 
а в Окулове, по ее словам, царствовала настоящая 
крестьянская республика7. Продолжились напа-
дения на служащих имения, случались и убийства. 
П. С. Уварова объявила награду в 500 р. за по-
имку убийцы. В сентябре 1907 г. был убит сосед 
Уваровых по имению8.

Покушения на имущество графинь не прекра-
щались и в последующие годы. В апреле 1909 г. 
графиня жаловалась губернатору на то, что «се-
вастлейские крестьяне сожгли дом смотрителя 
и стражника»9. 

П. С. Уварова резко негативно относилась 
к подобным действиям, не скрывала своего от-
ношения к происходящему и всеми возможными 
способами противодействовала крестьянским вы-
ступлениям. Она обрушила на Владимирского 
губернатора И. Н. Сазонова поток писем с требо-
ваниями немедленного прекращения беспорядков 
и наказания виновных10. Недостаточная актив-
ность местных властей, по мнению П. С. Уваро-
вой, приводит к тому, что «Окуловская республи-
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ка благополучно царствует» и «ведет агитацию 
по всем селам»11.

Но ни присланные казаки, ни действия жан-
дармских офицеров, ни заверения губернатора 
не убедили графиню в том, что власти принимают 
действенные усилия по прекращению беспорядков 
в ее имении. Она считала принятые меры недоста-
точными, казачий отряд обвинила в трусости и от-
ступлении перед взбунтовавшимися крестьянами12. 
Более всего раздражали графиню необоснованное, 
по ее мнению, желание полиции объяснить бес-
порядки в имении исключительно личной непри-
язнью крестьян к служащим усадьбы. Прасковья 
Сергеевна была убеждена, что причина конфлик-
тов лежит в агитации приезжих революционеров, 
которые при попустительстве местных властей 
разлагающе действующих на крестьян13. В по-
добном утверждении ее всячески поддерживали 
смотритель графских лесов И. Ф. Горшков и зем-
ский начальник И. В. Ознобишин.

Активная позиция П. С. Уваровой в отноше-
нии «аграрных беспорядков» объясняет, почему 
власти отнеслись с вниманием к донесению, по-
ступившему в начале марта 1911 г. во Владимир-
ское губернское жандармское управление от тай-
ного сотрудника «Николая», волостного писаря 
в с. Поздняково крестьянина А. А. Архипова, 
в котором сообщалось о готовящемся покушении 
на графиню.

На основании полученных сведений началь-
ник губернского жандармского управления пол-
ковник Л. С. Байков 9 марта сообщил секретным 
письмом14 в Департамент полиции МВД, «что 
революционные организации, будучи недовольны 
приговором Московской судебной палаты, состо-
явшемся в г. Владимире, по делу „Окуловскаго 
братства Муромского уезда партии социалистов-
революционеров”, считая его весьма суровым, 
и находя, что означенное дело было раскрыто при 
участии графини Прасковьи Сергеевны Уваровой, 
муромской помещицы, будто бы намерены убить 
графиню, что будет поручено исполнить каким-то 
приезжим, пока не известным лицам»15.

К сведениям из Владимирского жандармского 
управления в Департаменте полиции отнеслись 
весьма серьезно. Тем более, что слухи о гото-
вящемся покушении на графиню уже ходили по 
Мурому. Немедленно было заведено розыскное 

дело, переданное для исполнения в Особый отдел 
Департамента полиции, ведавший политическим 
сыском. Уже 11 марта было подготовлено решение, 
и в 1 час ночи 12 марта в Московское охранное 
отделение шифрованной телеграммой поступил 
приказ с требованием принять «действенные меры 
по охране графини Уваровой»16. К этому моменту 
в Московском охранном отделении, на основании 
письма Владимирского жандармского управления, 
уже было открыто дело «О предполагаемом убий-
стве графини Прасковьи Сергеевны Уваровой»17. 
Аналогичное дело было заведено и во Владимире18.

Опасения полиции подтвердила и П. С. Ува-
рова, заявившая, что уже с января месяца слышала 
об угрозах в свой адрес со стороны муромской 
семьи Страшных (Страшиновых), один из чле-
нов которой, Яков Александрович, был осужден 
на каторгу по делу «Окуловского братства». По-
лиция знала, что два его брата, Борис и Павел, 
оставались на свободе.

Отношения П. С. Уваровой с семьей Страш-
ных имели длительную историю. Глава семьи 
Александр Федорович Страшнов арендовал у гра-
фини водяную мельницу и содержал в Окулове 
библиотеку и ссудо-сберегательное товарищество. 

Властям было известно, что он сотрудничал 
с партией социалистов-революционеров. Со-
гласно полицейским сведениям А. Ф. Страш-
ной «был 9 января 1905 года в Петербурге во 
время известной манифестации и сидел в тюрь-
ме»19. Он не прекратил свою противоправитель-
ственную деятельность и в Окулове. В декабре 
1905 г. П. С. Уварова получила письмо, подпи-
санное «Лига патриотов», в котором сообщалось, 
что «в Вашем имении при селе Б. Окулово живет 
А. Ф. Страшной, у него имеется притон револю-
ционеров, и через него идет вся переписка социал-
революционеров... Гн Страшной пропагандирует 
проводить... аграрное движение. Так что под-
стрекаемые им крестьяне... подготовятся и смогут 
произвести нападение на имение Ваше. Надо бы 
позаботиться таки отослать прохвоста, выселить 
из Ваших владений и тогда все придет в порядок. 
Мы за ним следим»20.

П.  С.  Уварова  и  ранее  относилась 
к А. Ф. Страшному настороженно. Поэтому сра-
зу же по получении письма она обратилась к гу-
бернатору с «просьбою послать в село Окулово 
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людей, могущих на самом деле разобрать... вопрос 
о виновности Страшного»21.

Подозрения графини оказались небеспоч-
венны. А. Ф. Страшной доказал это своим по-
ведением во время крестьянских беспорядков. 
В июле 1906 г. он, после освобождения из аре-
стантского отделения, «вновь подстрекает кре-
стьян села Большого Окулово к неповиновению 
властям». Не отставали от отца и его сыновья. 
Согласно рапорту уездного исправника, «нахо-
дившийся в толпе сын Страшного Яков причал 
толпе: „идите, не бойтесь, стрелять в вас не бу-
дут”; другие сыновья Страшного Борис и Петр 
тоже агитировали среди местных крестьян». Пос-
ле подобных выступлений за семьей Страшных 
было установлено негласное наблюдение полиции. 
Но сам А. Ф. Страшной скрылся, и его место-
нахождение в августе 1906 г. властям было неиз-
вестно. Но дети продолжили дело отца. В марте 
1907 г. Яков Страшной специально приезжал 
из Мурома и выступал на сельских сходах с ре-
волюционной агитацией22. В итоге возбужденно-
го в 1908 г. «Дела об организации Окуловского 
братства Муромской окружной организации пар-
тии социалистов-революционеров в селе Боль-
шое Окулово» Яков Страшной был осужден 
на каторжные работы23. 

Сама графиня главным виновником всех своих 
бед считала А. Ф. Страшного, приложившего 
главные усилия к «процветанию Окуловской рес-
публики», обвиняя его в «пропаганде самых рево-
люционных идей среди крестьян». По ее словам, 
обращенным к министру внутренних дел, «главные 
же бунтовщики и учителя Страшнов с сыновья-
ми... продолжают свое мирное пребывание в Оку-
лове и разъезды по селам, которыя стараются 
соединить в один общий заговор». Владимирского 
губернатора графиня призывала принять надлежа-
щие меры к «врагу правительства и нашему» и вы-
слать его с сыновьями и распропагандированными 
ими крестьянами «на поселение»24.

Учитывая все обстоятельства, начальник 
Московского охранного отделения полковник 
П. П. Заварзин назначил сотрудника службы 
наружного наблюдения А. С. Игнатченко в каче-
стве персонального охранника графини. У ее дома 
в Леонтьевском переулке в Москве был установ-
лен пост из двух городовых. Полицейскими была 

проверена вся московская прислуга графини, более 
двух десятков человек.

Вскоре у полицейских чинов появилась еще 
одна проблема. Владимирский губернатор 16 мар-
та 1911 г. сообщил, что информация о готовящемся 
покушении «касается главным образом дочери 
графини Уваровой Прасковии Алексеевны»25. 

Обилие тревожных сведений вынудило Вла-
димирского губернатора в начале апреля 1911 г. 
обратиться в Московское охранное отделение 
с просьбой направить в Муромский уезд одного 
из опытных агентов «для наблюдения за делом». 
В ответ на это начальник московской охранки 
1 мая командировал «опытного полицейского 
надзирателя» Якова Седуна и предписал на-
чальнику местного жандармского управления 
предоставить в его распоряжение двух филеров 
«для собирания негласных справок и производ-
ства секретных разведок по обстоятельствам дела 
о предположенных организацией партии соци-
алистов-революционеров убийствах и грабежах 
в пределах Муромского уезда»26.

Сведения, собранные Я. Седуном, подтверж-
дали существование в Муроме и селах Поздняко-
ве и Большое Окулово подпольной террористиче-
ской организации социалистов-революционеров 
и намерение фигурантов совершить покушение 
на П. С. Уварову. Кроме того, была получена 
информация о прошедшем 23 марта в с. Позд-
някове совещании, на котором было постановле-
но «„оказать воздействие” на доверенного при-
казчика графинь Уваровых Горшкова и земского 
начальника 2-го уч. Муромского уезда, Ивана 
Васильевича Ознобишина (оба имеют влияние 
на графинь Уваровых); „воздействие” это должно 
быть совершено особо соорганизовавшейся груп-
пой, причем предполагается вызвать какой-либо 
инцидент в селе Позднякове, обусловливающий 
приезд туда Ознобишина, каковой инцидент и ис-
пользовать». Вопрос о покушении на графинь на 
этом совещании был отложен27.

Эти два лица, приказчик и лесной сторож 
И. Ф. Горшков и земский начальник И. В. Озно-
бишин, не случайно связывались в отчете Я. Се-
дуна с именем графини. Именно в личностях 
И. Ф. Горшкова и И. В. Ознобишина персони-
фицировалась для крестьян позиция П. С. Ува-
ровой, сопротивлявшейся претензиям крестьян 
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на графские леса28. Не случайно еще 1905 г. кре-
стьяне пытались убить И. Ф. Горшкова, который 
тогда чудом спася во время разгрома и пожара 
лесной конторы.

В середине июня 1911 г. в Департамент по-
лиции от Новгородского губернатора В. А. Ло-
пухина поступила новая тревожная информация. 
Сообщалось, что П. С. Уварова получает письма 
с угрозами расправы. «Основанием к таковым 
угрозам... является то обстоятельство, что во вре-
мя волнений 1905/6 годов графиня Уварова ука-
зывала полиции тех проживающих в месте жи-
тельства графини Уваровой лиц, которые являлись 
подстрекателями крестьян к аграрным беспоряд-
кам; последствием чего была административная 
высылка многих лиц. В настоящее время лица эти 
возвратились из высылки и угрожают графине 
Уваровой отомстить за понесенную кару. При-
чем предложено будто бы привести в исполнение 
свой преступный замысел во время пребывания 
графини Уваровой в г. Новгороде на предстоя-
щем XV археологическом съезде». Новгород-
ский губернатор просил «в целях охраны графини 
Уваровой, командировать в г. Новгород, на время 
имеющего быть в конце июля с. г. археологиче-
ского съезда, агентов знающих в лицо крестьян 
с. Корочарово и других селений расположенных 
близ места жительства графини Уваровой во Вла-
димирской губернии и подвергшихся администра-
тивной высылке»29.

В связи с этим Петербургское и Московское 
охранные отделения получили приказ обеспечить 
охрану графини в Новгороде во время археоло-
гического съезда. Столичное охранное отделение 
получило дополнительное распоряжение об уси-
лении наблюдения за Страшными, «а в случае 
выезда в г. Новгород, предупредить о том началь-
ника Новгородского губернского жандармского 
управления, сопровождая Страшнова наблюде-
нием в г. Новгороде»30.

Несмотря на угрозы покушения, П. С. Ува-
рова ничуть не стремилась оградиться от внешне-
го мира. Подготовка съезда требовала постоян-
ных и неослабных усилий. Информация филеров 
изоби лует сообщениями о многочисленных вояжах 
графини. «Графиня Уварова, в период времени 
с 12 июля по 9 сего сентября, посетила следующие 
города: Можайск (2 раза), Новгород, Старую 

Руссу, Псков, С.-Петербург, Муром и Ковров»31. 
Иногда переезды графини были столь стреми-
тельны и неожиданны, что филеры не успевали 
получить в Московском охранном отделении не-
обходимые удостоверения. Случалось, что отсут-
ствие документов вызывало недоразумения в их 
отношениях с местным полицейским начальством.

Более того, графиня открыто разъезжала 
по деревням Муромского уезда. Причем не одна, 
а с дочерью, которой тоже грозило покушение, 
и другими детьми. Как сообщал полицейский 
агент, «графиня Прасковья Сергеевна Уварова 
вместе с дочерьми Прасковьей и Екатериной 
Алексеевнами и сыном графом Федором Алек-
сеевичем 8 сего июля, едет в главную контору 
имения 18 верст на лошадях, при селе Саваслейка, 
Муромского уезда, а 9 числа возвратится на дачу, 
где постоянно проживает при селе Карачарово 
Муромского уезда»32. Казалось бы, в муромских 
лесах, идеальном месте для покушения, графиня 
должна была более чем где-либо опасаться за свою 
жизнь и жизнь своих детей. Но прятаться за сте-
нами Прасковья Сергеевна, как и ее дети, счи-
тала ниже своего достоинства. Трудно не отдать 
должное самообладанию этой женщины. Недаром 
один из знакомых семьи графини писал, обращаясь 
к ее дочери Екатерине Алексеевне: «Не всем дан 
талисман вечной бодрости и юмора, которыми 
обладает Ваша матушка»33. Надо думать, в сло-
жившейся ситуации бодрость духа и юмор графине 
весьма пригодились.

Принятые полицией меры к охране П. С. Ува-
ровой представлялись весьма своевременными. 
Как сообщил находящийся при графине филер 
А. С. Игнатченко, «в ночь со 2-го на 3-е сего 
июля, в лесной конторе имения графини Прас-
ковьи Сергеевны Уваровой, при селе Акулове, 
Муромского уезда, крестьянами села Акулово 
в числе девяти человек... разрубив изгородь сада, 
проникли в сад на пчельник, где разбили... улья... 
и разбросали по саду; лесной конторой заведует 
Иван Федоров Горшков, которому, по-видимому, 
крестьяне мстят»34. Это происшествие походило 
на попытку исполнения приговора подпольной 
организации в отношении И. Ф. Горшкова.

Все поступавшие в полицейское ведомство 
факты подтверждали существование террори-
стической организации и указывали на реаль-
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ные попытки осуществить покушения. Учитывая 
это, графиню в Новгороде следовало охранять 
со всей тщательностью. По сведениям Департа-
мента полиции, «для охраны графини Уваровой 
на предстоящем в г. Новгороде Археологическом 
съезде... назначен полицейский надзиратель Иг-
натченко и два филера Владимирского губерн-
ского жандармского управления, находящиеся 
ныне с той же целью в имении графини Уваровой 
в селе Корочарове»35.

Как известно, археологический съезд в Нов-
городе прошел без эксцессов, хотя графиня 
по окончании оценила его достаточно сдержано36. 
В своих воспоминаниях она высказалась более 
откровенно: «XV съезд состоялся в 1911 году 
в Новгороде, городе весьма сером и тусклом, 
что передалось и самому съезду, который про-
шел с меньшим подъемом и интересом к научным 
вопросам, чем обыкновенно»37. Но трудно отре-
шиться от мысли, что тягостный год с ощущением 
постоянной угрозы для себя и дочери не мог не от-
разиться на общем впечатлении от проведенного 
научного форума. Недаром свою речь на закрытии 
съезда П. С. Уварова завершила словами: «В ны-
нешнее переживаемое тяжелое время единствен-
ной утехой остается „петь с любовью о старинных 
днях”»38. Эти слова из стихотворения «Новго-
род» рано ушедшего из жизни поэта Э. И. Губера 
(1814-1847), все творчество которого проникнуто 
меланхолией и грустью, по всей видимости, наибо-
лее соответствовали настроению графини в те дни. 

П. С. Уварова, благополучно проведя съезд, 
в начале сентября 1911 г. из Москвы через Вар-
шаву выехала заграницу. В московском поезде, 
в столице Царства Польского и вплоть до по-
граничной станции ее сопровождали филеры мос-
ковской и местной полиции. Согласно рапорту 
начальника Варшавского охранного отделения, 
10 сентября «была принята наружным наблю-
дением, прибывшая в Варшаву графиня Уваро-
ва, за которой согласно распоряжению Депар-
тамента полиции учреждена охрана и отсюда 
под охраной двух филеров вверенного мне от-
деления проследовала через пограничный пункт 
Александров за границу»39. Волнения графини 
благополучно закончились.

Отсутствие каких-либо конкретных улик 
в части готовящегося покушения, кроме сведений 

от агента «Николая», заставило полицию допро-
сить с пристрастием своего информатора. Выяс-
нилось прискорбные обстоятельства. Подпольную 
организацию их тайный сотрудник А. А. Архи-
пов выдумал, чтобы получить место в волостном 
управлении. Пользуясь сведениями и знакомства-
ми, которые он получил, сидя в тюрьме за анти-
правительственные выступления в 1905-1906 гг., 
он смог фабриковать правдоподобные «сведения», 
указывая фамилии, приметы действительных 
и вымышленных фигурантов. 

Как активиста партии эсеров в Муроме агент 
«Николай» представил учительницу местной 
женской гимназии А. И. Хавскую, которую знал 
с 1905 г. Помимо этого, в местные функционе-
ры партии им были записаны многие крестьяне 
окрестных сел40. А представленные в жандарм-
ское управление протоколы подпольных заседаний 
А. А. Архипов фабриковал «единолично».

Хотя выяснилось, что основную информа-
цию о готовящемся покушении неудавшийся агент 
«Николай» выдумал, следствие не смогло отве-
тить на два важных вопроса. Во-первых, не был 
определен первоисточник слухов о покушении. 
А. А. Архипов слышал об этом еще в 1907 г. 
в тюрьме, от своих сокамерников. Помимо того, 
сознаваясь во многих своих прегрешениях, агент 
«Николай» категорически отказывался от ав-
торства угрожающих писем, которые получала 
П. С. Уварова. «Никогда и никому никаких угро-
жающих писем я не писал, так же не писал я ни-
каких и анонимных писем». По его показаниям 
«предъявленное мне письмо... писанное как вид-
но измененным почерком и без подписи, в кото-
ром излагаются сведения, что при помощи Анны 
Александровской, Хавской, Гуреева и Хряпина 
подготавливаются активные революционные вы-
ступления, я вижу в первый раз и его не писал»41. 

Все это говорит о том, что слухи о поку-
шении на графиню П. С. Уварову изобретены 
не А. А. Архиповым. И кто-то, оставшийся не-
известным, действительно посылал Прасковье 
Сергеевне письма с угрозами. Так что сводить эту 
историю только к фантазиям неудачливого ин-
форматора не стоит. Не исключено, что какие-то 
реальные действия радикалов, следствием которых 
были разговоры о планируемом убийстве и письма 
с угрозами, имели место. 
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Возможно, опасность для П. С. Уваровой 
действительно происходила от семьи Страшных. 
А. А. Архипов сообщал о словах Я. Страшнова, 
произнесенных в тюрьме, о правдоподобности 
подобных угроз и о признании Якова, что он сам 
«должен был убить Ознобишина в один из при-
ездов его в Окулово, но по независящим от него 
обстоятельствам, исполнить этого не смог»42. Эти 
сведения объясняют, почему директор Департа-
мента полиции только 12 октября, спустя месяц 
после разоблачения А. А. Архипова, распорядил-
ся снять охрану П. С. Уваровой.

В заключение хотелось бы еще раз обратить 
внимание на поведение П. С. Уваровой в эти не-
легкие для нее месяцы. Графиня нигде не упо-
минает об этой истории. Выглядевшие весьма 
реальными угрозы для ее жизни, жизни ее доче-
ри, постоянное напоминание об опасности в лице 
каждодневно сопровождавших ее полицейских 
агентов, ничто не смогло сломить характер этой 
женщины и принудить ее изменить свой образ 
жизни и каждодневные планы.

В этой истории с неожиданной сторо-
ны раскрываются особенности личной жизни 
П. С. Уваровой, которые она старалась не дово-
дить до широкого сведения. В перипетиях дела 
сплелось возвышенное и низменное, трагическое 
и в чем-то комичное. С одной стороны мужество, 
преданность своим убеждениям и своему делу 

Прасковьи Сергеевны. 
С другой стороны мы видим отчаяние и ни-

зость тайного полицейского агента, ради своих же-
ланий оговорившего многих односельчан и близ-
ких ему людей, доставившего столько волнений 
семье Уваровых. Но более всего во всей этой 
истории отразилась атмосфера тех лет, с крайним 
радикализмом во взглядах и действиях под ло-
зунгом «безмотивного террора», с постоянными 
угрозами и многими смертями, что, по словам со-
седей графини, «так просто делается в наше время 
всяческих свобод»43.

Прасковья Сергеевна Уварова избежала по-
кушения. Но ее московский дом в Леонтьевском 
переулке пал жертвой террористов. После револю-
ции, в 1918 г. особняк графини, по иронии судьбы, 
заняла для нужд своего Центрального и Москов-
ского комитетов партия социалистов-революци-
онеров, от имени которой проистекали угрозы 
П. С. Уваровой в 1911 г. Позднее здесь распо-
ложился Московский комитет большевистской 
партии. Во время партийного заседания 25 сентяб-
ря 1919 г. анархистами в здании была взорвана 
бомба. Погибло 12 человек, в том числе секретарь 
комитета В. М. Загорский, имя которого долгие 
годы носил г. Сергиев Посад. Так причудливо 
переплелись в истории этого здания судьба семьи 
Уваровых, политика, революция и терроризм.
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Если имена Алексея Сергеевича и Прас ковьи 
Сергеевны Уваровых сегодня известны достаточ-
но широкому кругу историков, археологов, ис-
кусствоведов, музейщиков, то о князе Николае 
Сергеевиче Щербатове знают немногие, несмотря 
на вышедшие в последние годы работы о нем1.

Князь Щербатов был младшим братом 
П. С. Уваровой и, соответственно, шурином 
А. С. Уварова, офицер русского флота, участник 
последней русско-турецкой войны (1877-1878), 
многолетний сотрудник (с 1881 г.) Российского 
(затем Государственного) исторического музея. 
После кончины товарища председателя музея 
И. Е. Забелина в 1909 г. Щербатов вступил 
в эту должность и стал фактическим, третьим 
директором РИМ. В первые послереволюционные 
годы, будучи уже уволенным с высокого поста, 
он вплоть до своей кончины продолжал служить 
Историческому музею.

Н. С. Щербатов появился на свет в родовитой 
и небогатой семье. Его отец князь Сергей Алек-
сандрович Щербатов – кавалерист, полковник 
русской армии, харьковский помещик. Служил 
под началом генерал-фельдмаршала И. Ф. Паске-
вича на Кавказе, участвовал в Польской кампании 
1831 года. Кавалер орденов Св. Анны II и III сте-
пени, Св. Владимира IV степени, Св. Станислава 
III степени. Выйдя в отставку, С. А. Щербатов 
женился на одной из прелестных московских ба-
рышень – княгине Прасковье Борисовне Свято-
полк-Четвертинской, которую друг семьи Василий 
Андреевич Жуковский называл «Психеей Бори-
совной». После венчания Прасковья Борисовна 
оставила уютную и нарядную московскую жизнь 
и отправилась с мужем в его родовое имение Боб-
рики Лебединского уезда Харьковской губернии. 
Совершенно непривычные ей условия сельской 
жизни приняла как должное. В мемуарах «Былое. 
Давно прошедшие счастливые дни»2 П. С. Уваро-
ва скрупулезно записала свои впечатления о роди-
телях, семье, в которой выросла, о жизни в Боб-
риках и в Москве, о системе воспитания детей, 
принятой в родительском доме.

Многочисленные дети Щербатовых (их было 
девять), как вспоминала Уварова, воспитывались 
в любви и строгости. С малых лет они знали, ка-
ким правилам и требованиям жизни следует со-
ответствовать. Понятие чести, долга, служения, 
обязанности, трудолюбия были ключевыми в этой 
семье, что, в конечном счете, повлияло на форми-
рование личности каждого из детей, да и пример 
напряженной трудовой жизни родителей был для 
них нагляден и полезен.

Князь Н. С. Щербатов родился в 1853 году, 
через два года после возвращения семьи из Бобри-
ков. Основным мотивом переезда в Москву стала 
необходимость серьезного образования детей. Как 
отмечала П. С. Уварова, «мы знали... что балов у 
нас... никогда не будет, так как на это у нас не хва-
тает средств... но вместе с тем и хорошо понимали, 
что если сокращались расходы по вышеупомяну-
тым предметам то, с другой стороны, родители 
не скупились на оплату лучших учителей, как для 
братьев, так и для нас девочек»3.

Дочерей учили дома. Как известно, са-
мой П. С. Уваровой словесность преподавал 
Ф. И. Буслаев, музыку – Н. Г. Рубинштейн, 
живопись – А. К. Саврасов. Мальчики учи-
лись в гимназии, а по окончании старший Борис 
и младший Николай пошли по стопам отца: Борис 
поступил в Михайловское артиллерийское учи-
лище в Петербурге, Николай избрал путь офи-
цера флота и в 1870 году поступил в старейшее 
учебное заведение России – Морской корпус 
в Петербурге. 

В годы учебы он плавал на учебных судах, 
по окончании – совершил кругосветное путеше-
ствие (Балтийское, Средиземное моря, Атланти-
ческий океан). Во время русско-турецкой войны 
в составе Гвардейского экипажа он участвовал 
в серьезных военных операциях: при подводе 
брандеров (судов, груженных взрывчаткой) к вра-
жеским кораблям, при постановке минных заграж-
дений на Дунае. По окончании кампании князь 
был награжден орденом Св. Анны IVстепени 
с надписью «За храбрость», Аннинской наград-
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ной саблей за отличие при подводе брандеров к ту-
рецким военным судам на Дунае4.

В 1881 году Н. С. Щербатов получил назна-
чение в сводно-гренадерскую роту охраны импе-
ратора, а в следующем году был командирован 
в Москву для организации охраны Кремля на вре-
мя коронационных торжеств, связанных со вступ-
лением на престол императора Александра III.

До начала 1880-х гг.  А. С. Уваров 
и Н. С. Щербатов общались достаточно редко, 
что неудивительно. Большая разница в возрасте, 
жизнь в отдалении друг от друга. Уваровы – за-
границей, в Поречье; Щербатовы – в Мос кве. 
Князь учится, служит. Граф Уваров бесконечно 
занят в Московском археологическом обществе: 
организацией Археологических съездов, устрой-
ством Исторического музея, совершал много-
численные поездки по России и Европе. Ког-
да могли они присмотреться друг к другу? Что, 
в конечном счете, повлияло на решение Уваро-
ва пригласить своего родственника на службу 
в Исторический музей?

В «Журнале для записей посетителей Поре-
чья» Н. С. Щербатов в начале 1880-х гг. оставил 
незатейливое стихотворение:

Вновь я посетил тот уголок земли,
Где я провел бездельником два года незабвенных.
Уж много лет прошло с тех пор,
И многое переменилось в жизни для меня.
И сам, покорный общему закону, переменился я,
Но здесь опять минувшее меня объяло живо5.
Вполне вероятно, Щербатов вспоминал 

то время, когда он, живя в Поречье, получил 
серь езную травму ноги. Потребовались несколь-
ко операций и длительная реабилитация, и потому 
пребывание в Поречье затянулось надолго. Воз-
можно, именно тогда сложилось общение Уварова 
и Щербатова, и граф смог оценить «щербатов-
ский» характер юного князя Николая Сергеевича. 
Но, вне всяких сомнений, самое сильное впечат-
ление на Уварова произвело участие 24-летнего 
Щербатова в русско-турецкой кампании.

Славянская тема всегда была близка графу. 
В 1858 году он выступил соучредителем Благо-
творительного комитета в Москве. А. С. Ува-
ров был одной из ярких фигур этого движения. 
Основной целью движения стало оказание по-
мощи в деле духовного и национального возрож-

дения южно славянских народов. Граф жертвовал 
Комитету значительные суммы, финансировал 
обучение стипендиатов, выходцев из Сербии, 
Боснии, Болгарии, получавших образование 
в высших учебных заведениях России. Уваров 
был автором плана археологического обследования 
территории Болгарии.

В  1 8 8 4  г о д у,  н а к а н у н е  ж е н и т ь б ы 
на С. А. Апраксиной, Н. С. Щербатов решил 
найти временную службу в Москве или Петер-
бурге, а в дальнейшем вернуться во флот. За по-
мощью князь обратился к А. С. Уварову, товари-
щу председателя Исторического музея. Уваров 
был уже тяжело и безнадежно болен и давно 
сложил с себя обязанности по управлению стро-
ительной комиссии музея. Эту должность он 
и предложил князю. Решение Уварова диктова-
лось отнюдь не банальным желанием «порадеть 
родному человечку», а знанием замечательных 
качеств Н. С. Щербатова – надежность, осно-
вательность, ответственность; прибавим к этому 
острый ум, образованность и огромную энергию.

В этот момент Исторический музей в очеред-
ной раз столкнулся с материальными трудностями, 
и Щербатову, еще не вступившему в должность, 
пришлось составить на имя государя записку о по-
ложении дел в музее. Разумеется, он сделал это 
на основании сведений, данных ему самим Уваро-
вым и ученым секретарем музея В. И. Сизовым6.

В середине декабря 1884 года князь Щер-
батов вступил в должность, а спустя две недели 
не стало Уварова. По хлопотам П. С. Уваровой 
перед государем, товарищем председателя РИМ 
был назначен замечательный историк, крупней-
ший специалист в области истории русской ма-
териальной культуры И. Е. Забелин, который 
возглавлял музей без малого четверть века.

Н. С. Щербатов возглавил РИМ вско-
ре после кончины И. Е. Забелина 23 февраля 
1909 года. В Отделе письменных источников 
Государственного исторического музея (ОПИ 
ГИМ) хранятся письма князя Щербатова к стар-
шей сестре П. С. Уваровой7. Более двадцати лет 
она была председателем Московского археологи-
ческого общества, неплохо представляла музейную 
практику, и не удивительно, что графиня Уварова 
стала одним из главных советчиков и помощницей 
князя Щербатова.
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Об этом свидетельствуют щербатовские пись-
ма за 1910-1916 гг. Издание этих материалов было 
бы весьма полезно. В них обсуждается жизнь 
Исторического музея в названные годы, и сюжеты 
самые разные: изготовление нового оборудова-
ния для фондовых отделов, приглашение в музей 
для оформления залов архитектора В. А. Щуко, 
выступление Щербатова против необдуманно-
го решения Государственной Думы о создании 
Национального музея в память 300-летия Дома 
Романовых и т. д.

Отношение П. С. Уваровой к Историческому 
музею было очень непростым. В своих мемуарах 
она отметила, что именно работа графа в музее 
положила начало болезни сердца, которая в кон-
це концов свела его в могилу. Графиня решилась 
на передачу уваровских коллекций в Историче-

ский музей лишь в начале 1910-х гг., когда му-
зей возглавил Н. С. Щербатов. Прежде всего, 
она передала часть архива. Щербатов так оце-
нил ее щед рый поступок: «Дар Ваш: документы 
и грамоты из собрания незабвенного основателя 
Музея графа Алексея Сергеевича и родителя его 
С. С. Уварова – явится украшением и ценней-
шим вкладом нового образцового архива Музея»8. 
Оставшиеся документальные материалы, руко-
писная библиотека, коллекции из музея русских 
древностей в Поречье поступили от Уваровой 
в РИМ летом неспокойного 1917 года: «С тем, 
чтобы окончательная судьба этих собраний была 
решена впоследствии, по восстановлению в Рос-
сии внутреннего порядка и выяснения уклада 
жизненных условий»9.
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исполЬЗоВание ноВеЙШиХ теХнолоГиЙ ГеноМноГо аналиЗа 

для иЗУчения ГеноФонда народоВ Восточно-еВропеЙскоГо  

реГиона, ВклЮчая МУроМскиЙ раЙон ВладиМирскоЙ оБласти

На рубеже двух последних тысячелетий про-
изошло очень значимое событие: была завершена 
грандиозная работа по расшифровке генома чело-
века, которая может быть отнесена к выдающимся 
достижениям современной науки наряду с такими, 
как расщепление атомного ядра, освоение космоса 
и другие. Получена громадная по объему инфор-
мация о строении ДНК человека, разработано 
большое число новейших технологий. На основе 
развития этих исследований возникло новое науч-
ное направление, получившее название геномики.

Геномика революционизировала всю совре-
менную биологию, ее подходы и методы проникли 
во многие направления биологии. И это привело 
к тому, что уже внутри самой геномики стали раз-
виваться специализированные разделы, такие, как 
функциональная геномика, сравнительная геноми-
ка, медицинская геномика, и, наконец, наиболее 
захватывающий раздел – этническая геномика.

Этническая  г еномика  (этногеноми-
ка) изучает геномное разнообразие в ге-
нофонде различных популяций, народов, 
этно территориальных сообществ.

Здесь важно отметить, что становление ге-
нофонда (совокупного генома) любой популя-
ции и любого этноса определяется рядом причин. 
В первую очередь – это этническая история, т. е. 
эволюционные исторические траектории всех эт-
нических компонентов, вошедших в состав совре-
менной этнической общности.

Во-вторых – роль естественного отбора, осу-
ществляющего адаптацию генофонда популяции 
к конкретным условиям среды обитания.

В результате этих процессов происходит 
накоп ление в генофонде конкретных популяций 
специ фических характеристик, отличающих по-
пуляции одну от другой. 

Важную роль в исследованиях генофонда 
играют так называемые полиморфные маркеры 

ДНК. Несмотря на общие единые принципы стро-
ения генома человека, в нем имеется множество 
участков, по которым можно надежно отличать 
ДНК одного человека от другого. Такие участки 
называются маркерами ДНК. По маркерам ДНК 
можно устанавливать не только различия, но и 
степень сходства и родства людей, исследуя, в том 
числе, и их сообщества.

Самым интригующим в этнической геноми-
ке является то, что изучение генома ныне живу-
щих людей дает возможность получить сведения 
об исторических событиях, через которые прошли 
те или иные этносы, т. е. в нашем геноме содер-
жатся сведения о нашей истории. Чтобы прочесть 
эти сведения, необходимо провести анализ марке-
ров ДНК многих человеческих сообществ.

Но прежде необходимо сказать хотя бы не-
сколько слов о самом геноме человека. Вспомним, 
что почти каждая клетка нашего тела (за редким 
исключением) содержит клеточное ядро. В каж-
дом клеточном ядре имеются молекулы ДНК 

– материальные носители наследственности. 
Именно в ДНК зашифрованы все наши наслед-
ственные свойства и признаки, полученные нами 
от родителей. 

С химической точки зрения ДНК – это 
сложный биополимер, состоящий из соединенных 
между собой звеньев, называемых нуклеотидами. 
В составе ДНК имеется всего четыре таких звена, 
содержащих разные азотистые основания – аде-
нин (A), гуанин (G), цитозин (C), тимин (T). 
Именно эти четыре азотистых основания и яв-
ляются теми четырьмя буквами (AGCT), с по-
мощью которых записана вся наша генетическая 
информация. Их расположение вдоль молекулы 
ДНК и является той материальной базой, которая 
определяет информационное содержания генома.

Весь наш геном содержит 3 миллиарда таких 
букв. Если содержание всего генома человека на-
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печатать буквами AGCT обычным типографским 
шрифтом, то мы получим сотни увесистых томов 
типа энциклопедии.

 В результате многочисленных исследований 
было обнаружено очень важное свойство генома – 
его вариабельность – полиморфизм. Это свойство 
обнаруживается только тогда, когда сравнивают 
геномы разных людей между собой и выявля-
ют различия. Геномный полиморфизм обозначает 
нейт ральные вариации в строении генома разных 
людей. Нейтральные, или как их еще называют 
более образно – молчащие вариации – это те ва-
риации, которые не проявляются внешне и не ска-
зываются на здоровье человека.

Одним из важных типов полиморфизма явля-
ются точковые замены, т. е. одна буква меняется 
на другую. Это наиболее представленный в геноме 
полиморфизм. Например, у одних людей в од-
ной конкретной точке имеется буква C, у дру-
гих – T. Во второй точке – у одних людей G, 
у других – A. И таких вариабельных точек в ге-
номе имеется несколько миллионов. Это огромная 
величина, хотя она составляет всего доли процен-
та всего генома, учитывая, что размер генома – 
3 млрд. нуклеотидов. И это свойство генома – его 
полиморфизм – активно используется в качестве 
инструмента в этнической геномике.

Следует отметить, что наш коллектив дав-
но и активно ведет исследования в этой области, 
 изучая разнообразие полиморфных маркеров 
ДНК в генофонде народонаселения России с ак-
центом на Восточно-Европейском регионе1. Мы 
исследуем более 20 русских популяций (включая 
муромскую), а также кавказские, финно-угорские 
и некоторые другие.

Одна из недавних наших работ была опубли-
кована в 2013 г. и вызвала большой резонанс2. 
Мы провели анализ популяций, указанных на кар-
те (Рис. 1). Было изучено 6 российских популяций 
(3 русских из центрального региона, русские, жи-
вущие на севере, вепсы и две контрастные популя-
ции коми). Кроме того, здесь показаны популяции 
из других стран, предоставленные нашими колле-
гами, которых мы пригласили быть соавторами.

В этом исследовании была использована со-
временная технология геномики – так называе-
мое полногеномное сканирование с применением 
ДНК-микрочипов. Здесь микрочип содержал 
370 тысяч полиморфных геномных участков. 
Это те участки, которые могут различаться 
у разных людей. 

Таким образом, геном каждого человека каж-
дой популяции был исследован по 370 тысячам 
участков. Очевидно, что получившийся огромный 
массив информации должен быть обработан раз-
личными сложными математическими методами.

На рисунке 2 показан один из результатов 
этой работы. Здесь данные представлены в искус-
ственном математическом пространстве главных 
компонент. Каждая точка, каждый отдельный 
значок обозначает геномные характеристики од-
ного человека, изученные по сотням тысяч поли-
морфных маркеров. Разными значками обозначе-
ны геномные свойства индивидуумов из разных 
популяций. Значки образуют так называемые 
этнические облака. Ранее до нашего данного ис-
следования генофонд европейцев был представлен 
угловой фигурой с двумя ветвями3. Здесь же она 
представлена в форме бумеранга. Одна ветвь на-
правляется к южным европейцам, в нашем случае 
итальянцам. Другая ветвь отходит в сторону фин-
ских популяций. На пересечении этих двух ветвей 
находятся народы из центральной и восточной 
Европы – русские, латыши, поляки, чехи, немцы.

При добавлении изученных нами популяций 

рис. 1. Географическая локализация изученных популяций
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рис. 3. Генетическая структура европейских популяций в математическом пространстве главных компонент

рис. 2. отображение этнических облаков разных народов в математическом пространстве главных ком-
понент (по данным полногеномного сканирования с применением днк-микрочипов, содержащих 370 
тысяч полиморфных геномных участков. каждая точка представляет собой данные по отдельному человеку, 
который предоставил материал для участия в работе)



205

из России обнаружилась новая ветвь, и европей-
ский генофонд принял самолетноподобную форму. 
Имеется два крыла – одно финское, другое со-
ставлено из генофонда популяций коми. В про-
межутке между крыльями расположились две 
популяции – одна – вепсы (малая финноязычная 
народность, живущая на территории Вологодской 
области), другая – русские из Мезени (поморы 
с севера Архангельской области). 

Таким образом, здесь выявлено два инте-
ресных факта. Первый – это новая генетиче-
ская ветвь, представленная популяциями наро-
да коми. Второй факт – это отличие генофонда 
русских севера от русских центрального региона. 
Вы видите, что русские курской, тверской и му-
ромской популяций образуют на графике единое 
ядро, плотно смыкающееся с популяциями цент-
ральной и восточной Европы. Северные русские 
находятся в отдалении – между ветвями коми 
и финнов. Это может свидетельствовать о том, 
что в их генофонд вошли значительные пласты 
финно-угорского компонента.

Мы решили более подробно рассмотреть об-
лака русских из центрального региона. Убрали 
все зарубежные европейские облака – картина 

слегка, если можно так выразиться, разрыхлилась. 
И вот здесь мы увидели (Рис. 3), что этническое 
облако популяции Мурома слегка выдвигается 
из ядра центральных русских популяций, и вы-
двигается оно в сторону финно-угорских народов. 
Возможно, что таким образом здесь проявляет-
ся влияние генофонда племени мурома, которое 
вошло в состав современного населения региона 
и относилось к финно-угорскому миру. Сейчас 
мы отобрали из муромского облака несколько то-
чек, наиболее сильно выдвинувшихся в сторону 
финно-угров. Возможно, что после полной рас-
шифровки генома этих индивидуумов мы сможем 
увидеть более детально сохранившиеся в их геноме 
финно-угорские особенности.

Интересно, что такого рода исследования зна-
чимы не только для теоретической науки, но и для 
решения практических задач. 

Полученные результаты будут важны в даль-
нейшем для изучения социально значимых заболе-
ваний, развития новых технологий их ранней диа-
гностики и разработки методов их профилактики. 
По сути, это явится важным вкладом в разработку 
стратегии новой медицины, которая сейчас актив-
но ведется в биомедицинских направлениях науки.
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арХеолоГическиХ предМетоВ подБолотЬеВскоГо МоГилЬника

Проводившиеся в 1910 г. В. А. Городцовым 
раскопки Подболотьевского могильника вызвали 
интерес буквально во всех слоях населения Муро-
ма. П. С. Уварова в своих воспоминаниях пишет 
«Лето 19[10] года памятно мне неожиданной на-
ходкой огромного мерянского могильника1 поч-
ти под самым Муромом. Собирались проложить 
шоссе из Мурома в Меленки, начали с насыпи, 
для которой, чтобы не портить крестьянских полей, 
решено было под лопату снимать землю по сторо-
нам пути и с первых же ударов лопаты открылся 
сплошной огромный могильник с сохранившимися 
костяками, украшенными с головы до ног бронзо-
выми бляхами, цепками, кольцами, колокольцами, 
с расшитыми головными уборами и такою же об-
увью. Костяки лежали в полном порядке, очень 
близко один от другого и видимо не были никем 
и никогда тронуты. За мной прислали в Карачаро-
во, и по осмотру этой удивительной находки я про-
сила инженера, заведующего проведением дороги, 
принять меры для сохранения его целости, пока 
не рассмотрим и не запишем подробностей. Я сно-
ва телеграфировала в Москву, и к нам на помощь 
снова приехал (Василий Алексеевич) Городцов 
с музейным служителем, и нам удалось вырезать 
для музея целую женскую могилу, вдвинуть под 
нее доску, прикрепить к ней разные подробно-
сти (размещение костяка и вещей), упаковать 
и перевезти в Московский музей. Большая часть 
остальных вещей были разобраны любителями, 
а большая часть могильника, вероятно, хранится 
еще до сих пор под землею»2.

Начало археологических работ предварялись 
достаточно большой перепиской3, были пред-
приняты все меры для сохранения от разграбле-
ния этого памятника. Дело в том, что крестьяне 
с большим успехом занимались «черной архео-
логией» с середины XIX века. Н. Г. Добрынкин 
в описании Максимовского могильника 1877 г., 
располагавшегося на земле г. Голоперова, ссыла-
ется на его воспоминания об отце: «Лет двадцать 
назад, найдено было множество различных вещей, 

в особенности при рытье канав и ям для хозяй-
ственных сооружений... Все находки, преиму-
щественно серебряные находили сбыт у местных 
серебряков»4.

В апреле 1910 года на имя муромского исправ-
ника был подан рапорт от полицейского пристава 
Робустова, о том, что «13 числа сего апреля в гор. 
Муроме было установлено, что крестьяне дер. 
Подболотни производят раскопки в овраге и там 
находят много разных старинных вещей, как-то: 
оружие,... старинных военных уборов, перстни 
и даже скелеты людей и лошадей. Вещи эти кре-
стьяне сбывают в гор. Муром Алексею Федо-
ровичу Жадину и еще кому-то...»5. Сельский 
староста 14 апреля 1910 г. дал подписку приставу 
1 стана «в том, что он своему обществу немедленно 
объявит что бы не кто не имел право копать и про-
давать выкопанные вещи а должны представлять 
г-ну приставу»6. Приставу было приказано ото-
брать выкопанные крестьянами предметы. Наход-
ки конфисковали и составили предметные списки 
с именами «археологов».

От председателя Владимирской губернской 
ученой архивной комиссии на имя муромского 
уездного исправника в конце апреля 1910 г. при-
шло письмо, «что согласно существующим за-
коноположениям археологические раскопки близ 
деревни Подболотской должны быть... воспреще-
ны не только крестьянам этой деревни, но и дру-
гим частным лицам до получения на это особого 
распоряжения. Отобранные у крестьян старин-
ные вещи с места раскопок прошу Вас прислать 
во Владимирскую ученую архивную комиссию, 
а мещанину А. Ф. Жадину предложить прислать 
в ту же комиссию список, приобретенных им ста-
ринных вещей»7. На обороте документа расписка 
А. Ф. Жадина в том, что список приобретенных 
предметов будет представлен в комиссию.

Достаточно остро встал вопрос об охране мо-
гильника. В дополнение к рапорту от 17 апреля 
1910 г. приставом был подан рапорт о том, что 
«такое продолжительное время без наемных людей 
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охранять могильник представляется затрудни-
тельным. По моему мнению необходимо на мо-
гильнике иметь постоянный пост для наблюдений, 
наблюдение же стороны сельских властей и вре-
менного посещения могильника чинами полиции 
недостаточно, ибо в отсутствии последних кре-
стьяне тайно могут производить раскопки, тем 
более что находимые вещи охотно покупаются 
разными лицами. Рядом с могильником Земская 
управа проводит шоссе и при земляных работах 
также находят разные вещи, вещи эти по моему 
распоряжению собираются и хранятся»8. Навер-
няка только вмешательство П. С. Уваровой по-
могло спасти памятник от разграбления. На имя 
уездного исправника 11 мая 1910 г. ею отправлена 
телеграмма: «Единодушно все жалуются на рас-
хищение могильника. Примите же меры, задер-
жите вещи у скупщиков, иначе буду жаловаться. 
Просила и повторяю – поставьте сторожей»9. 
Столь высокое вмешательство заставило город-
ские власти принять меры. В тот же день приставу 
отдан приказ: «С препровождением телеграммы 
предписываю Приставу немедленно обязать под-

пискою заведывающего работами по проведению 
шоссе близ д. Подболотной, чтобы находимые 
при раскопках старинные вещи не расхищались, 
а складывались в отдельное место и тщательно со-
хранялись, в противном случае, давший подписку 
заведывающий будет привлечен к ответственности 
за утрату. Найденные же до сих пор вещи ото-
брать и представить опись»10. 

Были выявлены лица, приобретавшие ста-
ринные вещи у крестьян. Покупали предметы 
несколько человек. Муромский мещанин Алек-
сей Федорович Жадин, имевший разрешение 
Владимирской губернской архивной комиссии 
от 11 декабря 1908 г. № 90 на сбор древностей. 
До специального распоряжения предметы ему раз-
решили оставить11. Сохранившиеся после прода-
жи предметы отобрали у рыбинского мещанина, 
проживавшего в Муроме, Николая Павловича 
Андрина. Он был известным «старинщиком», 
имевшим свидетельство «на покупку старинных 
книг»12. Большую часть вещей, купленных у кре-
стьян, он продал А. Ф. Жадину «и на 2 руб. Ива-
ну Семеновичу Куликову»13. Оставшееся отобрали 
и хранили в полицейском управлении14. Приоб-
ретал находки академик живописи И. С. Куликов 
«по уполномочию графини Уваровой с научной 
целью, который обязан подпиской впредь до тре-
бования хранить эти вещи»15. На все предметы, 
найденные «в земле при деревне Подболотне... 
и за деревней Кольдиной Ковардицкой волости 
по проведению Люберцы-Арзамаской линии 
ж. д.» были составлены списки для Владимирской 
губернской ученой архивной комиссии16.

21 мая 1910 г. в Муром прибыл хранитель 
Исторического музея в Москве В. А. Городцов 
(Ил. 1), который по просьбе П. С. Уваровой на-
чинает археологические работы17. В собрании 
музея хранится серия графических набросков 
И. С. Куликова, принимавшего участие в рас-
копках (Ил. 2-14). 

После революции часть археологических 
предметов Подболотьевского могильника по-
ступила в музей. А. Ф. Жадин свое собрание 
из ста тринадцати предметов передал созданному 
в 1916 г.18 Муромскому научному обществу. Впо-
следствии экспонаты вошли в музейное собрание19. 
Сто шестьдесят предметов приобретены музеем 
в 1923-1924 гг. у И. С. Куликова20. К сожале-

ил. 1. и. с. куликов. портрет В. а. Городцова. 8 июня 
1910 г. Бумага, карандаш. из альбома набросков.  
инв. № М-11079/53. размер: 32,5х21,8 (см)
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ил. 2. и. с. куликов. подболотня 29 мая 1910 г. Бумага, карандаш. из альбома набросков. размер (см): 21,8х32,5. 
инв. № М-11079/32

ил. 3. и. с. куликов. подболотня. 1910 г. Бумага, карандаш. из альбома набросков. размер (см): 21,8х32,5. 
инв. № М-11079/33

е. к. тюрина. иЗ истории коМплектоВания коллекции 
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ил. 4. и. с. куликов. предметы из погребения. 27 мая 1910 г. Бумага, карандаш. из альбома набросков.  
размер (см): 21,8х32,5. инв. № М-11079/34

ил. 5. и. с. куликов. подболотня. Женское погребение. 
28 мая 1910 г. Бумага, карандаш. из альбома набросков. раз-
мер (см): 21,8х32,5. инв. № М-11079/38
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ил. 6. и. с. куликов. подболотня. детское погребение № 69. 1910 г. Бумага, карандаш. из альбома набросков. 
размер (см): 21,8х32,5. инв. № М-11079/43

ил. 7. и. с. куликов. подболотня. погребение на с. № 95. 
1910 г. Бумага, карандаш. из альбома набросков. размер (см): 
21,8х32,5. инв. № М-11079/47

ил. 8. и. с. куликов. подболотня. предметы из погребения. 
1910 г. Бумага, карандаш. из альбома набросков. размер (см): 
21,8х32,5. инв. № М-11079/40

е. к. тюрина. иЗ истории коМплектоВания коллекции 
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ил. 9. и. с. куликов. подболотня. предметы из погребения. 
1910 г. Бумага, карандаш. из альбома набросков. размер (см): 
21,8х32,5. инв. № М-11079/41

ил. 10. и. с. куликов. подболотня. предметы из погребения 
– шейная гривна. 1910 г. Бумага, карандаш. из альбома наброс-
ков. размер (см): 32,5х21,8. инв. № М-11079/42

ил. 11. и. с. куликов. подболотня. раскопки. 1910 г. Бумага, карандаш. из альбома набросков. размер (см): 
21,8х32,5. инв. № М-11079/36
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ил. 12. и. с. куликов. подболотня. раскопки (с навершием 
меча). 17 июня 1910 г. Бумага, карандаш. из альбома набросков. 
размер (см): 32,5х21,8. инв. № М-11079/49

ил. 13. и. с. куликов. подболотня. раскопки (реконструкция). 1910 г. Бумага, карандаш. из альбома набросков. 
размер (см): 21,8х32,5. инв. № М-11079/37

е. к. тюрина. иЗ истории коМплектоВания коллекции 
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нию, в книгах поступлений некоторые предметы 
коллекции имеют групповую запись «от Жадина, 
Куликова 1910 г.», что не позволяет точно опре-
делить источник поступления.

В начале 1920-х годов в экспозиции музея 
были выставлены все предметы коллекции Под-

болотьевского могильника, имевшиеся в фондах. 
Предметы экспонировались в витринах и на кар-
тонах, называлась эта часть экспозиции «Под-
болотьевский могильник. Раскопки Городцова. 
Коллекции И. С. Куликова и А. Жадина (из Му-
ромского научного общества)»21. 

ил. 14. и. с. куликов. подболотня. раскопки (реконструкция). 1910 г. Бумага, карандаш. из альбома набросков. 
размер (см): 21,5х29,6. инв. № М-19648/8

ил. 15. из собрания и. с. куликова. Фибула бронзовая  
со звериными головами. скандинавия. X – начало XI вв. 
Бронза. размер (см):11,2х10,5х3,5. инв. № М-13351/244. 
Запись о поступлении – 1923 г.

ил. 16. из собрания и. с. куликова. Гребешок 
костяной с двумя плоскими привесками с цепоч-
кой. X в. кость, бронза. размер (см): 5,6х2,5.  
инв. № М-13351/251. Запись о поступлении – 1923 г.
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В 1937 году началась работа по составле-
нию очень подробных описей археологических 
коллекций музея. Составлял описи сосланный 
в г. Муром Александр Федорович Шидлов-
ский22 – известный ученый, последний губер-
натор Олонецкой губернии. Он очень тщательно 
описал предметы из Подболотьевского могиль-
ника, но, к сожалению, без подробного источника 
поступ ления23. Опись составлена на 467 предме-
тов, в ней есть карандашные пометы, указываю-
щие на ошибочно внесенные записи о предметах 
из других могильников24. 

В 1938 году И. П. Богатовым – директором 
музея – в рамках существовавшего в те годы меж-
музейного обмена двадцать предметов Подболот-
ского могильника была передана в музей города 
Свердловска25. Вероятно, в то же время в музей 
города Саранска передано тридцать восемь пред-
метов (в документе нет даты)26.

Сохранившиеся предметы коллекции были 

внесены в новые книги постоянного хранения 
в 1980-е гг. без подробного описания (Ил. 15-16).

Сейчас в собрании музея выявлено двести 
семьдесят пять предметов из Подболотьевского 
могильника. В коллекции археологии хранится 
двести шестьдесят предметов27. Франкский меч 
800-950 гг. (тип H-I по Я. Петерсену, Ил. 17), 
поступивший из собрания А. Ф. Жадина и франк-
ский меч Х в. (тип H по Я. Петерсену, Ил. 18), 
поступивший от И. С. Куликова, находятся 
в коллекции металла28. Восемь вещей из собра-
ния И. С. Куликова – в коллекции предметов из 
серебра: нагрудная бляха с застежкой «крылатая» 
игла VIII-Х вв.29; сердцевидная крышка от на-
грудной бляхи30; лунница X – начала XI вв.31; 
шейная гривна глазовского типа IX-X вв.32 и два 
усатых перстня IX-X вв.33 В коллекции нумизма-
тики хранятся найденные в Подболотне в 1909-
1910 гг.34 шесть дирхемов35 Х в. из собрания 
И. С. Куликова. 

1 ...мерянского могильника... – речь идет об открытии мо-
гильника V-X вв. близ деревни Подболотня 
(Подболотная).
2 Уварова П. С. Былое. Давно прошедшие счастливые дни. 
Труды ГИМ. – М., 2005. – Вып. 144. – С. 224-225. 
3 Впервые эти материалы частично были озвучены 
В. Я. Чернышевым на Уваровских чтениях I. См.: Черны-
шев В. Я. Проблемы Подболотского могильника в свете 
новых археологических находок // Уваровские чтения. – 
Муром, 1990.
4 Максимовский могильник и селище. Н. Г. Добрынкин. 
Максимовский могильник в Муромском уезде // НА 
ГБУК ВО МИХМ. – Ф. 5. – Оп. 1. – Л. 4.
5 Подболотский могильник // НА-13 ГБУК ВО МИХМ. 

– Ф. 5. – Оп. 1. – Л. 26-27.
6 Указ. документ. – Л. 29.
7 Исх. № 41 от 27 апреля 1910 г. // Указ. документ. –  
Л. 31. 
8 Указ. документ. – Л. 32.
9 Указ. документ. – Л. 36.
10 Указ. документ. – Л. 35.
11 Указ. документ. – Л. 41об.
12 Указ. документ. – Л. 41.
13 Указ. документ. – Л. 33.
14 Указ. документ. – Л. 39.
15 Указ. документ. – Л. 39.
16 Указ. документ. – Л. 1-3, 5, 45.
17 Чернышев В. Я. Указ. соч. – С. 32.

ил. 17. из собрания а. Ф. Жадина. Меч франкский. 800-950 гг. Железо, ковка

ил. 18. из собрания и. с. куликова. Меч франкский. Х в. Железо, ковка

е. к. тюрина. иЗ истории коМплектоВания коллекции 
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18 Сенчурова Т. Е., Купряшина Т. Б. Музейное строитель-
ство в Муроме (1918-1950-е гг.) // Музеи Верхней Волги: 
Проблемы, исследования, публикации. – Ярославль, 1997. 

– С. 294.
19 Подболотский могильник. Собрание Мур(омского) 
Науч(ного) об(щества). Поступило в музей. 
В Мур(омское) Науч(ное) Об-во подарено А. Жадиным. 
Рукопись на 6 листах. Без даты // НА-13 ГБУК ВО 
МИХМ. – Ф. 5. – Оп. 1. В описи упоминаются несохра-
нившиеся фрагменты тканей, войлока и волосяной шнур.
20 Находки Подболотского могильника. [Колл(екция) 
приобр(етенная) у И. С. Куликова]. Рукопись на 3 листах. 
Без даты // НА-13. – Ф. 5. – Оп. 1. Упоминаемый в опи-
си бронзовый котел не сохранился.
21 Инвентарная книга верхнего этажа Муромского музея // 
НА-69. – Л. 4об., 5-9. Последняя запись датируется 
19.12.1923 г.
22 См.: Смирнов Ю. М. Муром: город на особицу (субъек-
тивные замептки о муромском менталитете). – Владимир, 
2013. – С. 73-74.
23 Опись. Случайные находки Подболотского могильника. 
Составлена А. Ф. Шидловским в 1937 г. в г. Муроме, 
И. П. Богатовым в 1940 г. // НА-79. – Ф. 9. Шифр 
913/13. Рукопись на 30 листах.
24 Указ. документ. № в описи 913/13-428 – Корниловский 
могильник; № в описи 913/13-444 – Максимовский 
могильник.
25 Указ. документ. Переданы в Свердловский музей 
18.12.1938 г.

№ в описи 913/13-3 – шумящая бронзовая подвеска 
(аналог 913/13-4).

№ в описи 913/13-12 – шумящая бронзовая подвеска.
№ в описи 913/13-14 – шумящая бронзовая подвеска.
№ в описи 913/13-15 – шумящая бронзовая подвеска.
№ в описи 913/13-28 – подвеска бронзовая 

коромысло.
№ в описи 913/13-33 – подвеска бронзовая с тремя лап-

чатыми привесками.
№ в описи 913/13-34 – подвеска бронзовая тройная 

топорикоообразная на полуцилиндрической пластинке с уш-
ком сзади.

№ в описи 913/13-44 – 3 спаянные полуцилиндрические 
трубочки, к которым ремешками прикреплялись подвески 
в виде коромысла – часть подвески коромысла.

№ в описи 913/13-54 – бронзовая подвеска (аналог 
913/13-53).

№ в описи 913/13-57 – шумящая бронзовая подвеска. 
№ в описи 913/13-61 – шумящая бронзовая подвеска.
№ в описи 913/13-63 – шумящая бронзовая подвеска 

(аналог 913/13-62).
№ в описи 913/13-64 – шумящая бронзовая подвеска.
№ в описи 913/13-103 – луновидная височная подвеска 

белого металла – лунница (аналог 913/13-104).
№ в описи 913/13-110 – часть нагрудной бляхи 

белого металла.
№ в описи 913/13-119 – шейная гривна с застежкой 

и петлей.
№ в описи 913/13-120 – шейная гривна с застежкой 

и петлей.
№ в описи 913/13-136 – браслет-нарукавник бронзовый 

из 8 спиралей.
№ в описи 913/13-160 – головной жгут.
№ в описи 913/13-187 – браслет из полукруглой ленты 

светлого металла.
26 Указ. документ. Переданы в Саранский музей (без даты).

№ в описи 913/13-22 – подвеска бронзовая на 
полуцилинд рической пластинке с тремя привесками топори-
ками (вероятно пластинчатой привеской)

№ в описи 913/13-23 – подвеска бронзовая 
на полуцилинд рической пластинке с тремя привесками то-
пориками (вероятно пластинчатой привеской).

№ в описи 913/13-24 – подвеска бронзовая 
на полуцилинд рической пластинке с четырьмя привесками 
топориками (вероятно пластинчатой привеской).

№ в описи 913/13-25 – подвеска бронзовая 
на полуцилинд рической пластинке с четырьмя привесками 
топориками (вероятно, пластинчатой привеской).

№ в описи 913/13-26 – подвеска бронзовая 
коромысло.

№ в описи 913/13-31 – подвеска бронзовая тройная 
лепестковая.

№ в описи 913/13-40 – подвеска бронзовая тройная 
топорикоообразная на полуцилиндрической пластинке с дву-
мя ушками сзади.

№ в описи 913/13-41 – ожерелье из 28-ми топорикоо-
бразных подвесок.

№ в описи 913/13-44 – подвеска бронзовая тройная 
топорикоообразная на полуцилиндрической пластинке с дву-
мя ушками сзади.

№ в описи 913/13-59 – шумящая бронзовая подвеска. 
№ в описи 913/13-65 – бляшка бронзовая из двух ко-

нусообразных дисков с подвесками из четырех гусиных ла-
пок с двумя ушками сзади.

№ в описи 913/13-71 – шумящая бронзовая подвеска 
(аналог 913/13-70).

№ в описи 913/13-72 – шумящая бронзовая подвеска 
(аналог 913/13-70).

№ в описи 913/13-74 – подвеска бронзовая с двумя 
топорикообразными подвесками, подвешенных к основанию 
из двух веревочного орнамента жгутиков.

№ в описи 913/13-75 – подвеска бронзовая с двумя то-
порикообразными подвесками, подвешенных к основания 
из двух веревочного орнамента жгутиков.

№ в описи 913/13-79 – бляшка бронзовая из двух ко-
нусообразных дисков.

№ в описи 913/13-81 – бляшка бронзовая из двух ко-
нусообразных дисков.

№ в описи 913/13-87 – бляшка бронзовая из двух дис-
ков (аналог 913/13-84).

№ в описи 913/13-89 – бляшка бронзовая из двух дис-
ков (аналог 913/13-84).

№ в описи 913/13-95 – луновидная височная подвеска 
с привесками – лунница (аналог 913/13-97).

№ в описи 913/13-140 – браслет-нарукавник бронзовый 
из восьми спиралей.

№ в описи 913/13-162 – головной жгут – кусок (аналог 
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913/13-161).
№ в описи 913/13-176 – браслет бронзовый с прямоу-

гольным сечением с расширяющимися концами (аналог 
913/13-172).

№ в описи 913/13-185 – браслет бронзовый четырех-
гранной формы с расширяющимися концами, к концам вроде 
молоточков.

№ в описи 913/13-194 – браслет ленточной формы 
(аналог 913/13-193).

№ в описи 913/13-204 – перстень из круглой проволоки 
спиралью с расширенной к середине частью (аналог 
913/13-203).

№ в описи 913/13-269 – подвеска бронзовая в виде 
четырехгранной пирамидки с колечком наверху.

№ в описи 913/13-285 – подвеска бронзовая 
бутылочкой.

№ в описи 913/13-286 – подвеска бронзовая 
бутылочкой.

№ в описи 913/13-288 – подвеска бронзовая 
колокольчиком.

№ в описи 913/13-340 – подвеска бронзовая с тремя 
пирамидальными колокольчиками.

№ в описи 913/13-341 – подвеска бронзовая сложная 
с шестью лапчатыми привесками.

№ в описи 913/13-409 – подвеска бронзовая сложная 
с шестью колокольчиками.

№ в описи 913/13-420 – подвеска бронзовая 
трапециевидная.

№ в описи 913/13-421 – подвеска бронзовая круглая.
№ в описи 913/13-425 – кольцо височное (щитковое) 

с подвесками.
№ в описи 913/13-434 – подвеска бронзовая сложная.
№ в описи 913/13-442 – обломок подвески бронзовой 

из колокольчиков на длинной (20 см) цепочке.
27 Коллекция археологии. Инв. №. М-13351/1-260. 
28 Коллекция металла. Инв. № М-11504/1. Меч франкский. 
800-950 гг. Железо, ковка. Размер (см): дл. 87,0. Из со-
брания А. Ф. Жадина. Запись о поступлении – 1910 г.; 
Инв. № М-11504/2. Меч франкский. Х в. Железо, ковка. 
Размер (см): дл. 33,0. Из собрания И. С. Куликова. Запись 
о поступлении – 1910 г. Заключение по мечам сделано 
в 1998 г. А. Н. Кирпичниковым – зав. отделом славяно-
финской археологии института материальной культуры РАН, 
д. и. н., профессором.
29 Инв. № М-11488 размер (см): диаметр 12,1.  
Инв. № М-11482 размер (см): 12,2х7,6. Поступили в му-
зей в 1923 г.
30 Инв. № М-11483 размер (см): 4,2х3,1. Поступила в му-
зей в 1923 г.
31 Инв. № М-11484 размер (см): 5,6х6,0. Поступила в му-
зей в 1923 г.
32 Инв. № М-11487 размер (см): 22,0х23,3. Поступила 
в музей в 1923 г.
33 Инв. № М-9557 размер (см): диаметр 2,0. 
Инв. № М-11493 размер (см): 1,6х1,9. Поступили в музей 
в 1923 г.
34 Инвентарь № 5. Культурно-исторического отдела Му-
ромского музея Местного края // НА-74 ГБУК ВО 
МИХМ. – Л. 58.
35 Инв. № М-8412/1 – Зийхриды. Амул. 366 г. х.; 
М-8412/2 – Саманиды. Самарканд. 311 г. х.; М-8412/3 

– Саманиды. Самарканд. 30... г. х.; М-8412/4 – Саманиды. 
Самарканд. 324 г. х.; М-8412/5 – фрагмент 4/5 часть Са-
маниды. 301 г. х.; М-8412/6 – фрагмент 1/3 часть IX в.? 
Поступили в музей в 1924 г.

е. к. тюрина. иЗ истории коМплектоВания коллекции 
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ШУМяЩие УкраШения, УкраШения рУк и поясная ГарнитУра  

В коллекции иЗ ГраБителЬскиХ раскопок 1910 Г.  

подБолотЬеВскоГо МоГилЬника МУроМЫ

Коллекция археологических предметов 
из грабительских раскопок на Подболотьевском 
могильнике, хранящаяся в фондах Муромского 
историко-художественного музея, не опублико-
вана, за исключением изданных Т. А. Пушки-
ной скандинавских фибул. А. Н. Кирпичниковым 
были обследованы каролингские мечи из состава 
коллекции, информация об этих мечах отразилась 
в монографии В. В. Бейлекчи «Древности лето-
писной муромы»1. 

Ввод в научный оборот коллекции грабитель-
ских находок из Подболотни разделен на три эта-
па. В феврале 2014 г. на семинаре «Археология 
Владимиро-Суздальской земли», проходившем 
во Владимире, был представлен мужской инвен-
тарь коллекции (оружие, предметы быта, сна-
ряжение всадника и верхового коня, украшения 
и торговый инвентарь). В данной статье публи-
куются категории вещей, относящихся к шумящим 
украшениям, украшениям рук и поясной гарнитуре. 
На третьем этапе планируется публикация жен-
ских украшений (головные и шейные украшения), 
а также предметов женского обихода.

В иллюстрациях около каждого предмета 
в скобках указан номер по коллекционной описи.

пряжки и поясные накладки (ил. 1)
М-13351/55. Пряжка поясная цельнолитая 

с треугольной рамкой и гладким плоским полу-
овальным щитком, с выступом у основания сужен-
ного посередине язычка, цв. мет. Литье. Размер 
4,4х3,3 см. Отдел IV, Тип 2, подтип 2 по клас-
сификации В. Б. Ковалевской; вероятно – сал-
товского происхождения2. В Неволинском мо-
гильнике аналогичная пряжка, по классификации 
Р. Д. Голдиной, относится к Отделу Б, Типу 1, 
подтипу Ж, варианту 1. Такие пряжки найдены 
в погребениях группы 3, предварительно датиру-
емой VIII в.3 (ил. 1.1).

М-13351/174. Пряжка поясная лировидная, 
цв. мет. Литье. Размер 2,6х2,3 см. Датируется 

X-XI вв.4 (ил. 1.2).
М-13351/39 (на ил.), 47, 51. Накладки по-

ясные с кольцом в петле (3 шт.), цв. мет. Литье. 
Одна из накладок имеет остатки кожаного ремня. 
Вероятно, относится к украшению сбруи. Размер 
4х2,3 см. Форма пятиугольная, в орнаменталь-
ной композиции трилистник, который опирается 
на основание в виде побегов с отходящими от него 
листьями, фон углублен. На тыльной стороне 
3 загнутых штифта (2 внизу, 1 вверху). Близки 
к Классу XVII, Группе 1, Виду 1В по типологии 
В. В. Мурашёвой. Аналогии: марийские и мор-
довские могильники (Пановский, Дубовский), 
Волжская Булгария5. IX-X вв. (ил. 1.3).

М-13351/241. Наконечник пояса пластинча-
тый, цв. мет. Ковка. Размеры 9,8х2,4 см. Форма 
подпрямоугольная с округлым окончанием одного 
края. Крепился к ремню посредством 3-х клепок 

– две с одного края, одна с другого. Украшен пу-
ансонным орнаментом в виде полукруглых вдавле-
ний – по краю в два ряда маленькими выпуклыми 
«жемчужинами», по центральной продольной ли-
нии крупными выпуклыми «жемчужинами», окан-
тованные маленькими негативными «жемчужина-
ми». Аналогии не встречены. VII-X вв. (ил. 1.4).

перстни (ил. 2)
М-13351/249. Перстень пластинчатый ши-

рокосрединный «усатый», с ребром, с длинными 
узкими усиками, обвивающимися вокруг щитка, 
цв. мет. Не орнаментирован. Диаметр 2 см. X – 
нач. XI вв.6 (ил. 2.1).

М-13351/253. Перстень ромбощитковый 
салтовский с 4-мя горошинами по краям щитка, 
цв. мет. Литье. Диаметр 2 см, ширина щитка – 
1,3 см. IX-X вв. по Г. А. Архипову7 (ил. 2.2).

М-13351/254. Перстень жгутиковый, цв. мет. 
Литье. На щитке орнамент из 6-ти рядов полос 
продольно щитку и 7-ми «горошин» поперек цен-
тра щитка. Размер 1,8х1,3 см. Аналогии не встре-
чены. VII-X вв. (ил. 2.3).
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ил. 1. Элементы пояса, цв. мет.: 1.1) пряжка поясная цельнолитая с треугольной рамкой и гладким плоским полуовальным 
щитком; 1.2) пряжка поясная лировидная; 1.3) накладка поясная с кольцом в петле; 1.4) наконечник пояса пластинчатый
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ил. 2. перстни, цв. мет.: 2.1) пластинчатый широкосрединный «усатый» с ребром; 2.2) ромбощитковый салтовский;  
2.3) жгутиковый; 2.4) двуполуовального сечения; 2.5) передняя часть щиткового перстня
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М-13351/256. Кольцо двуполуовально-
го сечения, цв. мет. Литье. Диаметр 2 см. Тип 3 
по Ю. А. Краснову. Кольцо двуполуовального 
сечения происходит из комплекса VII в. Безвод-
нинского могильника, аналогия имеется на По-
падьинском селище8 (ил. 2.4).

М-13351/243. Передняя часть щитково-
го перстня с 4-мя подтреугольными вырезами 
по обеим сторонам щитка, цв. мет. Литье. Щиток 
орнаментирован 4-мя продольными бороздками. 
Края вырезов фигурные, каждый выступ украшен 
3-мя бороздками. 1,7х2 см. Аналогии не встрече-
ны. VII-X вв. (ил. 2.5).

Браслеты (ил. 3)
М-13351/17 (на ил.), 18, 19 (на ил.), 20, 22, 

23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 153, 154, 155, 
156. Браслеты из четырехгранного подпрямо-
угольного дрота с расплющенными прямосрезан-
ными несомкнутыми концами, цв. мет. (18 экз.). 
Ковка. Тип 1Б8 (по типологии В. И. Вихляева, 
А. А. Беговаткина, В. И. Шитова, О. В. Зе-
ленцовой)9. У части браслетов концы орнамен-
тированы круглым пуансонным орнаментом в не-
сколько рядов. Внешний диаметр: 6,7 см (№ 17); 
5,3 см (№ 18); 5,5 см (№ 19); 5,6 см (№ 19); 
5 см (№ 22); 5,7 см (№ 23); 5,4 см (№ 24); 
5,3 см (№ 25); 5 см (№ 26); 5,2 см (№ 28); 
5,5 см (№ 29); 5 см (№ 30); 5 см (№ 31); 6 см 
(№ 33); 5,3 см (№ 153); 6,7 см (№ 154); 6,5 см 
(№ 155); 7 см (№ 156). Встречены в мордовских 
и марийских могильниках. VIII-X вв. (ил. 3.1-2).

М-13351/21. Браслет из полукруглого дрота 
с прямыми несомкнутыми концами, цв. мет. Ковка. 
Концы орнаментированы круглым пуансонным 
орнаментом в три ряда. Тип 1В1 (по типологии 
В. И. Вихляева)10. Внешний диаметр 6 см. Встре-
чены в мордовских и марийских могильниках.
VIII-X вв. (ил. 3.3).

М-13351/27, 158. Браслеты из четырехгран-
ного квадратного дрота с прямыми обрубленны-
ми концами, цв. мет. (2 экз.). Ковка. Внешний 
диаметр 5,9 см (№ 27); 6 см (№ 158). Тип 1Б1 
(по типологии В. И. Вихляева). Датируются втор. 
пол. X в.11 (ил. 3.4).

М-13351/247. Фрагмент браслета ложно-
плетеного с концами змеиными головками, цв. мет. 
Литье. Размеры 6,5х0,6 см. X-XI вв.12 Встречены 
в мордовских и марийских могильниках (ил. 3.5).

М-13351/68. Браслет литой ложноплетеный, 
орнамент в виде косички, цв. мет. Литье. Внеш-
ний диаметр 5,5 см. Концы обломаны. Аналогии 
не встречены. X-XI вв. (ил. 3.6).

Браслеты (ил. 4)
М-13351/32 (на ил.), 76, 151. Браслеты 

из четырхгранного подпрямоугольного дрота 
с равномерно утолщенными несомкнутыми кон-
цами, цв. мет. (3 экз.). Ковка. На браслете № 151 
концы орнаментированы круглым пуансонным 
орнаментом в три ряда. Тип 1Б2а (по типоло-
гии В. И. Вихляева)13. Внешний диаметр 6 см 
(№ 32); 7,3 см (№ 76); 6,5 см (№151). Встре-
чены в мордовских и марийских могильниках. 
VIII-X вв. (ил. 4.1).

М-13351/71. Браслет из полукруглого дрота 
с равномерно утолщенными несомкнутыми кон-
цами, цв. мет. Ковка. Тип 1В2а (по типологии 
В. И. Вихляева)14. Внешний диаметр – 5,3 см. 
Встречены в мордовских и марийских могильни-
ках. VIII-X вв. (ил. 4.2). 

М-13351/72. Браслет из многогранного дро-
та шляпкоконечный, цв. мет. Ковка. Внешний 
диаметр 6 см. Близок к типу 1Г2а (по типологии 
В. И. Вихляева)15. Шляпкоконечные браслеты 
встречены в мордовских могильниках (2-й Старо-
бадиковский, Стародевиченский и др.). VIII-X вв. 
(ил. 4.3).

М-13351/34, 73 (на ил.), 75. Браслеты 
из четырехгранного подпрямоугольного дрота 
шляпкоконечные (3 экз.), цв. мет. Ковка. Внеш-
ний диаметр 5,4 см (№ 34); 5,9 см (№ 73); 5 см 
(№ 75). Тип 1Б11а (по типологии В. И. Вихляе-
ва). Шляпкоконечные браслеты встречены в мор-
довских могильниках (2-й Старобадиковский, 
Стародевиченский и др.). VIII-X вв. (ил. 4.4).

М-13351/157. Браслет из дрота округлого се-
чения с прямыми четырехгранными несомкнутыми 
концами, цв. мет. Ковка. Внешний диаметр 6,8 см. 
Близок к типу 1А2 (по типологии В. И. Вихля-
ева), Тип IБ1 по Ю. А. Краснову16. В Безвод-
нинском могильнике датированы VI – пер. пол. 
VIII вв. (ил. 4.5).

М-13351/183. Браслет (?) дротовый плос-
ковыпуклого рельефного сечения с узором насеч-
кой по центру, цв. мет. Литье (?). Внешний диа-
метр 5,5 см. Аналогии не встречены. VIII-X вв. 
(ил. 4.6).

Вал. В. Бейлекчи. ШУМяЩие УкраШения, УкраШения рУк и поясная ГарнитУра
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ил. 3. Браслеты, цв. мет.: 3.1-2) из четырехгранного подпрямоугольного дрота с расплющенными прямосрезанными несомк-
нутыми концами; 3.3) из полукруглого дрота с прямыми несомкнутыми концами; 3.4) из четырехгранного квадратного дрота 
с прямыми обрубленными концами; 3.5) ложноплетеный с концами - змеиными головками, фрагмент; 3.6) ложноплетеный
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ил. 4. Браслеты, цв. мет.: 4.1) из четырехгранного подпрямоугольного дрота с равномерно утолщенными несомкнутыми концами; 
4.2) из полукруглого дрота с равномерно утолщенными несомкнутыми концами; 4.3) из многогранного дрота шляпкоконечный; 
4.4) из четырехгранного подпрямоугольного дрота шляпкоконечный; 4.5) из дрота округлого сечения с прямыми четырехгран-
ными несомкнутыми концами; 4.6) дротовый плосковыпуклого рельефного сечения с узором насечкой по центру

Вал. В. Бейлекчи. ШУМяЩие УкраШения, УкраШения рУк и поясная ГарнитУра
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Браслеты (ил. 5)
М-13351/77. Браслет пластинчатый с рас-

ширенными прямо обрезанными концами, цв. мет. 
Ковка. Концы отогнуты на внешнюю сторону. 
Орнаментированы волнистым узором в 3 ряда на-
каткой. Внешний диаметр 5,5 см, ширина концов 
до 2,8 см. Тип 1Е9б (по типологии В. И. Вих-
ляева)17. Пластинчатые браслеты распростра-
нены в рязано-окских могильниках, Безводнин-
ском могильнике, могильниках мордвы и мери. 
Браслеты с отогнутыми концами В. В. Гришаков 
и Ю. А. Зеленеев датируют периодом IX-XI вв.18 

(ил. 5.1).
М-13351/70. Браслет пластинчатый с рас-

ширенными прямо обрезанными концами, цв. мет. 
Ковка. По краям орнаментирован насечкой «елоч-
кой». Концы отогнуты на внешнюю сторону. 
Внешний диаметр 6 см, ширина концов до 2,8 см. 
Тип 1Е9б (по типологии В. И. Вихляева)19. IX-
XI вв. (ил. 5.2).

М-13351/96 (на ил.), 194. Обломки брас-
летов спиральных пластинчатых из уплощенной 
плосковыпуклой полосы, цв. мет (2 экз.). Ковка. 
Внешний диаметр 5,5 см (№ 96); 5,5 см (№ 194). 
Тип 1Д1 (по типологии В. И. Вихляева), Тип VI 
по И. Г. Розенфельдт20. VII-XI вв. (ил. 5.3).

М-13351/80, 192 (на ил.). Браслеты спи-
ральные из уплощенной трехгранной полосы с пря-
мыми концами, цв. мет (2 экз.). Ковка. Размеры 
4 см (внешний диаметр) (№ 80); 8,7х6,5х6,5 см 
(№ 192). Тип 1Д1 (по типологии В. И. Вихляева), 
Тип VI по И. Г. Розенфельдт21. Характерны для 
восточноевропейских финно-угров и балтов. Дати-
руются VII-XI вв.22 (ил. 5.4).

Шумящие украшения (ил. 6)
М-13351/54, 57 (на ил.). Ажурные литые 

округлые нагрудные бляхи с иглой и привеска-
ми, цв. мет. Литье. Украшены геометрическим 
орнаментом, эсовидными завитками, пирамид-
ками из 3-х шариков ложной зерни (в верхней 
части) и лапчатыми привесками на ложновитых 
жгутиках, продетыми в гладкие кольца. 14 при-
весок-лапок на 3-х звеньях ложновитых жгутиков 
(№ 54); 10 привесок-лапок на 2-х звеньях лож-
новитых жгутиков (№ 57). Размеры 13,5х6,8 см 
(№ 54); 10,4х5,5 см (№ 57). У муромы эти из-
делия с известными трансформациями использо-
вались до X в., отмечена их генетическая близость 

марийским ажурным бляхам23. Известны у мери 
и мордвы (ил. 6.1).

М-13351/166. Широкая серповидная пла-
стинчатая гривна с конусовидными привесками, 
цв. мет. Ковка. Состоит из пластины-основы 
с дужками, раскованными из прутка, и наклад-
ной пластины, крепившейся к основе бронзовыми 
клепками (сохранилось 5 шт.). Нижний край на-
кладной пластины завернут внутрь, оборачивая ос-
нову. Верхний край накладной пластины украшен 
пуансонным орнаментом в виде полусфер в 2 ряда. 
Количество конусовидных привесок – 54 (из них 
8 утеряно). Привески крепятся к пластине через 
отверстия скрученной в 1,5 оборота проволокой 
круглого сечения. Каждая привеска орнаменти-
рована 8-ю выпуклыми поясками в нижней тре-
ти. Тип 1И2 (по типологии В. И. Вихляева)24. 
По аналогиям из Притешья такие гривны можно 
датировать X-XI вв. (ил. 6.2).

Элементы накосников (ил. 7)
М-13351/191. Коромысловидная подвеска 

с 12-ю бутыльчатыми привесками из состава на-
косника, цв. мет. Литье в технике «воскового вя-
зания». Выполнена в виде выгнутого рубчатого 
стержня с 2-мя отверстиями. Сверху стержень 
украшен 19-ю пирамидками (часть обломана 
или непролита) из 3-х шариков ложной зерни. 
Между стержнем и кольцами перекладина в виде 
косоплетки. Привески продеты в гладкие кольца. 
Размеры 16,7х7 см. Происходит из состава спин-
ной подвески, характерной для муромы и мордвы 
в IX-X вв. Типа IБ по Н. В. Тухтиной. Бутыльча-
тые привески были распространены у поволжских 
финнов во 2-й пол. 1 тыс. н. э.25 (ил. 7.1).

М-13351/140. Коромысловидная подве-
ска с 6-ю бутыльчатыми привесками из состава 
накосника, цв. мет. Литье. Размеры 5,5х13 см. 
Выполнена в виде выгнутого рубчатого стержня 
с 2-мя отверстиями. Сверху стержень украшен 
12-ю пирамидками из 3-х шариков ложной зерни. 
Бутыльчатые привески продеты в гладкие кольца. 
Происходит из состава спинной подвески, харак-
терной для муромы и мордвы в IX-X вв. Типа IБ 
по Н. В. Тухтиной. Бутыльчатые привески были 
распространены у поволжских финнов во 2-й пол. 
1 тыс. н. э.26 (ил. 7.2).

М-13351/141. Подвеска шумящая из соста-
ва накосника, цв. мет. Литье. Представляет со-
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ил. 5. Браслеты, цв. мет.: 5.1-2) пластинчатые с расширенными прямо обрезанными концами, орнаментированы насечками; 
5.3) обломок (1 виток) браслета спирального пластинчатого из уплощенной плосковыпуклой полосы; 5.4) спиральный из упло-
щенной трехгранной полосы с прямыми концами
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ил. 6. Шумящие украшения, цв. мет.: 6.1) ажурная литая округлая нагрудная бляха с иглой и привесками-лапками; 6.2) широкая 
серповидная пластинчатая гривна с конусовидными привесками
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бой 5 соединенных перемычками вертикальных 
полуцилиндрика с 2-мя рубчатыми выгнутыми 
стержнями и восьмерковидными петлями на верх-
них торцах, в которые продеты трапециевидные 
привески. В отверстиях фрагменты кожаных ре-
мешков. Размеры 5х2 см. Близкая находка проис-
ходит из погр. 29 Чулковского (Звягино) могиль-
ника муромы. IX – 1-я пол. X вв.27 (ил. 7.3).

М-13351/142. Подвеска из состава накос-
ника (пронизь-разделитель), цв. мет. Литье. 
Представляет собой 3 соединенных перемычками 
вертикальных полуцилиндрика. Размеры 5х2 см. 
IX-X вв. (ил. 7.4).

Все элементы накосников обычно связаны 
друг с другом системой кожаных ремешков.

Украшения обуви (ил. 8)
М-13351/179 (на ил.); 226. Пара украше-

ний обуви подтреугольной формы, используемое 
на подъеме ступни, цв. мет. Литье. Композиция 
состоит из основания в виде центрального про-
дольного стержня, украшенного ложной косичкой, 
и отходящих перпендикулярно на обе стороны 
рубчатых стержней-«ребер». В нижней части 
украшений орнамент в виде умбоновидной спира-
ли. По контуру украшений (кроме верхней части) 
кольца с 16-ю шумящими привесками-лапками, 
продетые в гладкие кольца. На обоих украшениях 
утрачено по одной лапке. Имитирует составные 
украшения обуви. Размеры 10х8,5 см (№ 179); 
10х9 см (№ 226). Литые аналогии не встречены. 
IX-XI вв. (ил. 8.1).

М-13351/165. Умбоновидная подвеска 
с 5-ю привесками-лапками, цв. мет. Литье. Ор-
намент спиралевидный. Привески-лапки подве-
шены на 2-х звеньях ложновитых жгутиков, про-
деты в гладкие кольца. Размер 8х3 см. Аналогии 
в марийских могильниках. Встречаются в поздних 
погребениях муромы28. X-XI вв. (ил. 8.2).

М-13351/177. Очковидная подвеска с ушком 
и 3-мя привесками-бубенчиками, цв. мет. Литье. 
Привески продеты в гладкие кольца. Орнамент 
спиралевидный, ложноплетеный. Размер 5х2,7 см. 
Аналогии в марийских могильниках. 2-я пол. 
X-XI вв29 (ил. 8.3).

М-13351/248. Очковидная подвеска с уш-
ком и 4-мя привесками-лапками, цв. мет. Литье. 
Привески продеты в гладкие кольца. Орнамент 
спиралевидный, ложноплетеный. По краям верх-

ней части привески расположены пирамидки из 
3-х шариков ложной зерни. Размер 5,5х3,7 см. 
Аналогии в марийских могильниках. Втор. пол. 
X-XI вв.30 (ил. 8.4).

Шумящие элементы пояса (ил. 9)
М-13351/178. Пряжка поясная с 7-ю при-

весками-лапками на 3-х звеньях ложновитых 
жгутиков, цв. мет. Литье. Рамка подовальной 
формы. Перекладина и рамка украшены пояском 
из 3-х линий. Привески продеты в гладкие коль-
ца, лапки малых размеров. Язычок отсутствует. 
Размер 12х7 см. Относится к типично муромским 
пряжкам. Аналогия встречена в муромском Чул-
ковском могильнике (погр. 29, раскопки В. В. Гри-
шакова, Ю. А. Зеленеева, 1985). Наибольшее 
распространение имели с X в.31 (ил. 9.1).

М-13351/60. Пряжка ажурная поясная 
с 15-ю привесками-лапками на 6-ти звеньях лож-
новитых жгутиков, цв. мет. Литье. Привески про-
деты в гладкие кольца, лапки больших размеров. 
Рамка подпрямоугольной формы, украшена про-
дольными зигзагами, а также ложноплетеной ко-
сичкой по контуру и по центрально-продольной 
линии. Язычок украшен также ложноплетеной 
косичкой. Размер 17,3х14 см. Относится к типич-
но муромским пряжкам. Наибольшее распростра-
нение имели с X в.32 (ил. 9.2).

М-13351/61. Пряжка ажурная поясная 
с 14-ю привесками-лапками на 4-х звеньях лож-
новитых жгутиков, цв. мет. Литье. Привески 
продеты в гладкие кольца, лапки малых размеров. 
Рамка подтрапециевидной формы, орнаментиро-
вана поперечными линиями и зигзагами, а также 
ложноплетеной косичкой по контуру. Язычок име-
ет двуполуовальное сечение. Размер – 15,2х12 см. 
Относится к типично муромским пряжкам. Анало-
гия встречена в муромском Максимовском могиль-
нике (погр. 43, раскопки А. А. Спицына 1895 г.)33. 
Наибольшее распространение с X в34. (ил. 9.3).

М-13351/159. Пряжка поясная с 9-ю привес-
ками-лапками на 6-ти звеньях ложновитых жгути-
ков, цв. мет. Литье. Привески продеты в гладкие 
кольца, лапки малых размеров. Рамка подтрапеци-
евидной формы, орнаментирована линиями по кон-
туру, внешняя линия в виде скрученной веревочки. 
Язычок имеет двуполуовальное сечение. Размер – 
14х8,6 см. Относится к типично муромским пряж-
кам. Аналогия встречена в муромском Чулковском 
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ил. 7. Элементы накосников, цв. мет.: 7.1) коромысловидная подвеска; 7.2) коромысловидная подвеска; 7.3) подвеска шумящая; 
7.4) подвеска-разделитель
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ил. 8. Украшения обуви, цв. мет.: 8.1) литое украшение подъема ступни; 8.2) умбоновидная подвеска; 8.3) очковидная подвеска; 
8.4) очковидная подвеска
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могильнике (погр. 29, раскопки В. В. Гришакова, 
Ю. А. Зеленеева, 1985 г.). Наибольшее распро-
странение с X в35. (ил. 9.4).

Шумящие украшения (ил. 10)
М-13351/63. Подвеска к ожерелью с мас-

сивной трубчатой верхней частью (служившей 
в качестве петли для нанизывания на нить оже-
релья), с ушком и отходящими от нее 5-ю лап-
чатыми привесками, продетые в гладкие колечки, 
цв. мет. Литье. Трубчатая часть орнаментирована 
4-мя рубчатыми перемычками на вершине которых 
находятся 4 пирамидки, состоящие из 3-х шари-
ков ложной зерни. На тыльной стороне находятся 
3 петли для продевания кожаного ремешка. Ушко 
расположено сверху по центру, имеет плохо про-
литый рубчатый орнамент. Размер – 4,8х5 см. 
 Усложненный вариант Типа III, вида 2 по типоло-
гии И. Г. Розенфельдт. Близкие украшения по ти-
пологии Р. Ф. Ворониной относятся к Отделу 
Б, Типу 3 составных подвесок. Аналогии в При-
ладожье, Ярославском Поволжье36. X-XI вв. 
(ил. 10.1).

М-13351/65. Подвеска к ожерелью с мас-
сивной трубчатой верхней частью (служившей 
в качестве петли для нанизывания на нить ожере-
лья), с ушком и отходящими от нее 7-ю лапчатыми 
привесками, продетые в гладкие колечки, цв. мет. 
Литье. Трубчатая часть орнаментирована имитаци-
ей плотно свитой спирали. На вершине находятся 
10 пирамидок, состоящие из 3-х шариков ложной 
зерни. На тыльной стороне находятся 3 петли для 
продевания кожаного ремешка. Ушко расположено 
сверху по центру. Размер – 4х6 см. Усложненный 
вариант Типа III, вида 2 по типологии И. Г. Ро-
зенфельдт. Близкие украшения по типологии 
Р. Ф. Ворониной относятся к Отделу Б, Типу 3 
составных подвесок. Аналогии в Приладожье, 
Ярославском Поволжье37. X-XI вв. (ил. 10.2).

М-13351/64. Подвеска ложновитая пря-
моугольной формы с 4-мя привесками-лапками, 
продетыми в гладкие колечки, цв. мет. Литье 
в технике «воскового вязания». Две трети щит-
ка орнаментированы двумя линиями поперечного 
рубчатого орнамента, верхняя чать украшена ко-
соплеткой. По верху идут 6 пирамидок, состоящих 
из 3-х шариков ложной зерни. На тыльной сто-
роне находятся 2 петли для продевания кожаного 
ремешка. Размеры – 4х3,3 см. IX – пер. пол. 

X вв. (ил. 10.3).
М-13351/99, 160 (на ил.), 161. Подвески 

к ожерелью с массивной трубчатой верхней частью 
(служившей в качестве петли для нанизывания на 
нить ожерелья) с отходящими от нее 6-ю бутыль-
чатыми привесками на 2-х звеньях ложновитых 
жгутиков (№ 99); 4-мя трапециевидными пла-
стинчатыми привесками (№ 160, 161), продетые 
в гладкие колечки, цв. мет (3 экз.). Литье. Труб-
чатая часть орнаментирована имитацией плотно 
свитой спирали. На верхней части и по торцам 
украшена полосочками ложной зерни из пары 
шариков – по 7 пар сверху (№ 99); по 4 пары 
сверху, по одной паре на торцах (№ 160). 
На тыльной стороне находятся 2 петли для про-
девания кожаного ремешка. На подвеске № 161 
пластинчатые привески продеты через колечки 
в перекрученые восьмерковидные цепные звенья. 
Размер – 6х4,3 см (№ 99); 3,5х3,5 см (№ 160); 
4,8х3 см (№ 161). Усложненный вариант Типа III, 
вида 2 по типологии И. Г. Розенфельдт. Близкие 
украшения по типологии Р. Ф. Ворониной от-
носятся к Отделу Б, Типу 3 составных подвесок. 
Аналогии в Приладожье, Ярославском Повол-
жье38. X-XI вв. (ил. 10.4).

Шумящие украшения (ил. 11)
М-13351/162. Подвеска к ожерелью с мас-

сивной трубчатой верхней частью (служившей 
в качестве петли для нанизывания на нить оже-
релья) с отходящими от нее 5-ю трапециевидными 
пластинчатыми привескам, продетые через колечки 
в восьмерковидные цепные звенья, цв. мет. Литье. 
Трубчатая часть орнаментирована 7-ю рубчаты-
ми перемычками. На тыльной стороне находятся 
2 петли для продевания кожаного ремешка (1 пет-
ля отломана). Размер – 4,8х6 см. Усложненный 
вариант Типа III, вида 2 по типологии И. Г. Ро-
зенфельдт. Близкие украшения по типологии 
Р. Ф. Ворониной относятся к Отделу Б, Типу 3 
составных подвесок. Аналогии в Приладожье, 
Ярославском Поволжье39. X-XI вв. (ил. 11.1).

М-13351/66, 167, 170, 172 (на ил.). Под-
вески к ожерелью с массивной трубчатой верхней 
частью (служившей в качестве петли для нани-
зывания на нить ожерелья) с отходящими от нее 
3-мя трапециевидными пластинчатыми привеска-
ми (№ 66, 170, 172), бутыльчатыми привеска-
ми (№ 167 – 1 привеска утеряна), продетыми 
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ил. 9. Шумящие элементы пояса, цв. мет.: 9.1) пряжка с привесками-лапками; 9.2) пряжка ажурная с привесками-лапками; 
9.3) пряжка ажурная с привесками-лапками; 9.4) пряжка с привесками-лапками
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ил. 10. Шумящие украшения, цв. мет.: 10.1) трубчатая подвеска с лапчатыми привесками; 10.2) трубчатая подвеска с лап-
чатыми привесками; 10.3) подвеска ложновитая прямоугольной формы с лапчатыми привесками; 10.4) трубчатая подвеска 
с трапециевидными привесками
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в гладкие колечки, цв. мет (4 экз.). Литье. Труб-
чатая часть гладкая, имеет 3 перемычки в виде 
2-х полосок (№ 66, 167, 170), 3 перемычки в виде 
полосы (№ 172). На тыльной стороне: 2 пет-
ли (№ 66, 170 с остатками кожаного ремешка), 
3 петли (№ 167). У подвески № 172 трубочка 
имеет целую форму. Размер – 4,5х2,8 (№ 66); 
4х2,7 см (№ 167); 4х2,8 (№170); 4,6х2,4 см 
(№ 170). Усложненный вариант Типа III, вида 
2 по типологии И. Г. Розенфельдт. Близкие укра-
шения по типологии Р. Ф. Ворониной относятся 
к Отделу Б, Типу 3 составных подвесок. Ана-
логии в Приладожье, Ярославском Поволжье40. 
X-XI вв. (ил. 11.2).

М-13351/176 (на ил.), 197. Подвески 
к ожерелью с массивной трубчатой верхней частью 
(служившей в качестве петли для нанизывания 
на нить ожерелья) с отходящими от них 9-ю лап-
чатыми привесками, каждая на 2-х звеньях лож-
новитых жгутиков (№ 176); 11-ю лапчатыми 
привесками, каждая на 3-х звеньях ложновитых 
жгутиков (№ 197), продетыми в гладкие колечки, 
цв. мет (2 экз.). Литье. У подвески № 176 труб-
чатая часть имеет вид имитации плотной спирали, 
по верхней части ложновитая полоска. Венчает 
трубочку 17 пирамидок, состоящих из 3-х шариков 
ложной зерни. Подвеска № 197 украшена дву-
мя рядами имитации плотной спирали, в верхней 
части ложноплетеная косичка. Венчает планку 
19 пирамидок, состоящих из 3-х шариков ложной 
зерни. На тыльной стороне 3 петли. Размер – 
9х6,5 (№ 176); 8,5х8 см (№ 197). Усложненный 
вариант Типа III, вида 2 по типологии И. Г. Ро-
зенфельдт. Близкие украшения по типологии 
Р. Ф. Ворониной относятся к Отделу Б, Типу 
3 составных подвесок. Аналогии в Приладожье, 
Ярославском Поволжье41. X-XI вв. (ил. 11.3).

Шумящие украшения (ил. 12).
М-13351/68. Подвеска к ожерелью с массив-

ной трубчатой верхней частью (служившей в ка-
честве петли для нанизывания на нить ожерелья) 
с отходящими от нее 4-мя линейнопрорезными 
бубенчиками, продетыми через однозвеньевые 
ложновитые жгутики в гладкие колечки, цв. мет. 
Литьн. Трубчатая часть имеет вид имитации плот-
ной спирали, по верху 3 пирамидки, состоящих 
из 3-х шариков ложной зерни. На тыльной сто-
роне находятся 2 петли для продевания кожаного 

ремешка. Усложненный вариант Типа III, Вида 2 
по типологии И. Г. Розенфельдт. Близкие укра-
шения по типологии Р. Ф. Ворониной относятся 
к Отделу Б, Типу 3 составных подвесок. Ана-
логии в Приладожье, Ярославском Поволжье42. 
X-XI вв. (ил. 12.1).

М-13351/100, 164 (на илл.). Подвески 
с лапчатыми привесками, цв. мет. Литье. В основе 
щитка – три спирали, две из которых соединены 
и образуют спирали, третья дополняя ее, фор-
мирует подтреугольную форму основы. По бо-
кам верхей и нижних спиралей ложнозерненые 
полосочки, состоящие из 4-х шариков. Сверху 
щитка – петля для подвешивания. На отходящих 
от основы двух гладких кольцах подвешены лап-
чатые привески. Размеры – 6,2х2,5 см (№ 100, 
164). По форме и стилю орнаментации повторя-
ют позднедьяковские серьги Отдела А, Типа V 
по И. Г. Розенфельдт, бытовавших с пер. пол. VII 
до нач. IX вв.43 (ил. 12.2).

М-13351/171. Подвеска с прямоугольным 
щитком и 2-мя линейнопрорезными бубенчиками, 
цв. мет. Литье. Щиток орнаментирован выпу-
клыми линиями: одна по центру вертикальная, 
по 4 линии отходят от центральной наискосок 
в виде «елочки». Бубенчики подвешены через 
гладкие кольца, расположенные в нижней части 
щитка. На тыльной стороне 2 петли для подвеши-
вания. Размеры – 5х1,8 см. Аналогии не встрече-
ны. VIII-XI вв. (ил. 12.3).

М-13351/199. Ажурная подвеска с прямоу-
гольным щитком и 6-ю бутыльчатыми привесками, 
цв. мет. Литье. Щиток орнаментирован по цент-
ру горизонтально зигзагом из двух линий, выше 
и ниже зигзага горизонтальные композиции из 
прямых линий и ложнокрученой веревочки. По бо-
кам щитка по 3 вертикальные линии с каждой 
стороны. Вершину щитка украшают 4 восьмерко-
видных зигзага. Бутыльчатые привески продеты 
в гладкие кольца. На тыльной стороне 2 петли 
для подвешивания. Размеры – 6,7х6,9 см. Под-
веска относятся к разряду подгрудных украшений 
муромы, близкая находка происходит из погр. 29 
(IX – пер. пол. X вв.) Чулковского могильника 
муромы, типологически близкая – обнаружена 
в погр. 7 (IX – нач. X вв.) марийского могильни-
ка Нижняя Стрелка. Бутыльчатые привески были 
распространены у поволжских финнов во 2-й пол. 
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ил. 11. Шумящие украшения, цв. мет.: 11.1) трубчатая подвеска с трапециевидными привесками; 11.2) трубчатая подвеска 
с трапециевидными привесками; 11.3) трубчатая подвеска с лапчатыми привесками
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ил. 12. Шумящие украшения, цв. мет.: 12.1) трубчатая подвеска с линейнопрорезными бубенчиками; 12.2) подвеска 
в виде 3-х спиралей с лапчатыми привесками; 12.3) подвеска с прямоугольным щитком и 2-мя линейнопрорезными бу-
бенчиками; 12.4) ажурная подвеска с прямоугольным щитком и бутылковидными привесками; 12.5) подвеска коньковая 
с трапециевидными привесками
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1 тыс. н. э. (ил. 12.4).
М-13351/240. Подвеска коньковая с пя-

тью трапециевидными пластинчатыми привес-
ками (одна из них утеряна), продетыми через 
однозвенье вые ложновитые жгутики в гладкие 
колечки, цв. мет. Литье в технике «воскового 
вязания». Тулово коня узкое, длинное, отлито 
по модели, основу которого составила косоплетка. 
Голова на короткой шее опущена, морда сужена. 
Ушки почти не заметны, изображены пирамидка-
ми, составленными из 3-х шариков ложной зерни. 
Такими же пирамидками украшена спина конька 
(5 пирамидок) и хвост (1 пирамидка). На спинке 
массивная полукруглая петля, украшенная тре-
мя продольными линиями. Привески изобража-
ют ноги коня, под шеей отсутствуют. Размеры 

– 6,5х4 см. Тип 3, вариант 1 литых коньковых 
подвесок с шумящими привесками по типологии 
Л. А. Голубевой. Аналогия встречена в Подболо-
тьевском могильнике (погр. 91, раскопки В. А. Го-
родцова. 1910 г.). Распространены в бассейне 
Оки, Верхнем Поволжье, известны и в Повет-
лужье 44 (ил. 12.5).

Шумящие привески в составе ожерелий 
(ил. 13).

М-13351/227 (на ил. 1 экземпляр). Низка 
из 21-й колокольчатой привески от подола платья, 
цв. мет. Литье. Колокольчатые привески без пет-
ли, с гладкой без прорезей поверхностью, с плав-
ным очертанием тулова, в верхней части округлое 
отверстие для продевания шнурка или ремешка 
с узелком. Имеют в центральной части выделен-
ные плечики и в верхней части приподнятое горло. 
Размеры: 2,1х1,6х1 см; 2,3х1х1 см; 2,5х2х1,7 см; 
2,1х1,5х1,2 см; 2,4х1,3х1,5 см; 2х1,3х1,5 см; 
2,2х1,6х1,4 см; 2,1х1,5х1,5 см; 2,3х1,6х1,4 см; 
2,3х1,7х1,3 см; 2,8х2,1х1,8 см; 3х2,4х1,5 см; 
3,2х3,3х1,7 см; 3х2,2х1,5 см; 2,4х2х1,5 см; 
2,8х1,9х1,7 см; 3х2,3х1,5 см; 2,7х2х1,5 см; 
2,1х1,8х1,1 см; 2,7х2х1,6 см; 2,3х1,6х1,4 см. От-
дел А, Тип 1, Вид 1 по типологии И. Г. Розен-
фельдт. Колокольчатые привески были распро-
странены у поволжских финнов в VII-IX вв.45 
(ил. 13.1).

М-13351/145 (на ил.), 146. Ожерелье 
из 32-х привесок, цв. мет. (№ 145); ожерелье 
из 9-ти линейнопрорезных бубенчиков, цв. мет., 
льняная веревка (№ 146). Литье. Ожерелье под 

№ 145 состоит из 21-го линейнопрорезного бу-
бенчика-привески, припаянных к горизонтальной 
трубчатой основе; 8-ми линейнопрорезных бу-
бенчиков-привесок, прикрепленных через кольцо 
к Т-образным стерженькам, чередуются 1 через 2; 
1-й бутылковидной привески; 1 привеска обломана, 
неопределима. Вертикальные и горизонтальные 
части основы линейнопрорезных бубенчиков име-
ют рубчатый поперечный орнамент. Ожерелье 
под № 146 состоит из 9-ти линейнопрорезных 
бубенчиков-привесок, припаянных к горизонталь-
ной трубчатой основе, украшенной поперечным 
рубчатым орнаментом. Нанизаны на льняной шну-
рок. Аналогии в муромских могильниках. IX-X 
вв. (ил. 13.2).

М-13351/216. Ожерелье из 23-х целых 
и 3-х фрагментов двухзвеньевых подвесок с бу-
тыльчатыми привесками, цв. мет. Литье. Каждая 
подвеска представляет собой подражающую про-
волочной витую трубочку с двумя отходящими 
под углом полутрубочками с кольцами, к которым 
через звено длинных жгутиков продеты бутыльча-
тые привески. Аналогии в Александровском, Ма-
лышевском, Подболотьевском и др. могильниках 
муромы. Известны в мордовских могильниках 
(напр. Елизавет-Михайловском). Характерны 
для муромских погребений X – пер. пол. XI вв.46 
(ил. 13.3).

М-13351/148. Ожерелье из 10-ти двух-
звеньевых подвесок с трапециевидными пла-
стинчатыми привесками, цв. мет. Литье. Каждая 
подвеска представляет собой подражающую про-
волочной витую трубочку с двумя отходящими 
под углом полутрубочками с гладкими кольцами, 
к которым прикреплены трапециевидные пластин-
чатые привески. Привески украшены в нижней 
части тремя отходящими пирамидками, состоя-
щими из 3-х шариков ложной зерни. Аналогии 
в Александровском, Малышевском, Подболо-
тьевском и др. могильниках муромы. Известны 
в мордовских могильниках (напр. Елизавет-Ми-
хайловском). Характерны для муромских погре-
бений X – пер. пол. XI вв.47 (ил. 13.4).

Вещевой состав коллекции по датировкам 
в целом относится к развитому и позднему пе-
риодам истории муромы – от IX до XI веков. 
Работы Института археологии РАН послед-
них лет на Подболотьевском могильнике поз-
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ил. 13. Шумящие подвески и привески в составе ожерелий, цв. мет.: 13.1) колокольчатая привеска; 13.2) ожерелье из 3-х видов 
привесок; 13.3) ожерелье из двухзвеньевых подвесок с бутыльчатыми привесками; 13.4) двухзвеньевые подвески с трапецие-
видными пластинчатыми привесками
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воляют говорить о том, что наиболее ранние 
захоронения (VII-VIII вв.) сконцентрированы 
в центральной и центрально-северной частях 
территории, не подвергавшихся раскопкам гра-
бителей и частично исследованных В. А. Город-
цовым48. Таким образом, видимо, публикуемые 
находки из коллекции были изъяты мародерами 

из периферийных частей могильника, который 
развивался центростремительно.

Данная коллекция интересна еще и тем, 
что дополняет круг инвентаря давно известного, 
но слабо опубликованного Подболотьевского мо-
гильника муромы.
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история иЗУчения и полеВЫе исследоВания 2013 Года

Городище Мстиславль расположено в боло-
тистой низине на правобережье реки Гза, около 

оврага Волот. Площадка округлой формы, раз-
мерами 190х145 м окружена по периметру валом 
высотой 5 м и рвом глубиной 3 м. Культурные 
напластования имеют мощность 0,3-0,6 м и со-
держат материалы мерянского, древнерусского 
и нового (XVIII-XXI вв.) времени1.

Свидетельства письменных источников
Единственное упоминание о городе Мсти-

славле находится в Новгородской первой лето-
писи (далее – НПЛ) в статье с названием «А се 
имена всѢм градом рускым, далним и ближним»2. 
В перечне городов «ЗалѢских» Мстиславль упо-
минается между Юрьев Польским и Суздалем 
(«суждалем», если следовать летописному обо-
значению). Динамика критики данного источника 
и его разночтения исчерпывающе рассмотрены 
в работе М. Н. Тихомирова3. Однако М. Н. Ти-
хомиров отмечал очевидную трудность локализа-
ции летописного Мстиславля, т. к. в настоящее 
время не сохранилось ни одного созвучного то-
понима в данной местности. «В бывшей Симской 
и Сарагожиной дворцовых областях и надо искать 
Мстиславле городище, но более точно указать его 
местоположение пока затруднительно»4. Работа 
Е. П. Наумова с известной долей вероятности су-
жает хронологические рамки создания «Списка...» 
и датирует его началом XV века, возможно, даже 
временным промежутком 1409-1412 гг.5 Впрочем, 
другие авторы придерживаются традиционной 
даты – 80-90 годы XIV столетия6.

П. А. Раппопорт выделил еще несколько 
упоминаний о Мстиславле в духовных грамотах 
русских царей (в частности, Ивана IV), одна-
ко там Мстиславль упоминается уже как село: 
«Да благословляю жену свою Анну, даю ей город 
Ростов, с волостьми, и с путми, и с селы, и со все-
ми пошлинами, да под Москвою село Алешня, 
село Болтино, село Астанково, и с приписными 
деревнями, что приписано от черных станов и по-
местных, да в Ярославле вотчина Суцких кня-
зей, село Сутки, село Щулепово, село Болонино, 
село Мартемьяново, село Борниское, село Новое, рис. 1.3. село Городище на современной топографической карте

рис. 1.2. село Городище (Мстиславль) на карте 1850 г.

рис. 1.1.расположение Мстиславля на плане Генерального 
Межевания Владимирской губернии 1780-90 гг.
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село Кривцово, и с деревнями, и с починки, что 
было княгини Аграфены Суцкого, да вь Юрье-
ве польском село Городище Мстиславле (вы-
делено нами. – Т. Г., С. С.), село Флолищево, 
село Сенмское, село Елохово, с деревнями и со 
всеми угодьи, да тремя третьми Заозерских Пен-
ковых вотчиною со всеми деревнями и угодьи»7. 
На Планах Генерального Межевания 1780-90 гг. 
Мстиславль указан как село, но под своим назва-
нием (Рис. 1.1). А уже на двухверстовом атласе 
Владимирской губернии 1850 года Мстиславль 
указан как село Городищи (Рис. 1.2). На плане 
указаны и древние валы со рвами. В третьей части 
«Историко-статистического описания Владимир-
ской епархии»8 данный населенный пункт назван 
«Числовские Городища». В «Описании...» отме-
чается, что до 1671 года данное село находилось 
в государевом дворцовом имении, а с указного 
года перешло в вотчину стольнику Сергею Абра-
мовичу Лопухину. В основном в описании пред-
ставлены данные о церквях городища и вкладах 
в них. Упомянутая церковь Николая Чудотвор-
ца, существовавшая с XVII века как деревянная, 
а в 1804 года отстроенная в камне вместе с ко-
локольней, в настоящее время находится в край-
не плачевном состоянии. Население села на ко-
нец XIX века составляло 160 дворов, в которых 
жило «душъ мужескаго пола 695, а женскага пола 
750 душъ»9. Сегодня с. Городищи – небольшой 
населенный пункт в Юрьев-Польском районе 
Владимирской области (Рис. 1.3).

История археологического изучения
Первым исследователем городища Мсти-

славль следует назвать графа А. С. Уварова. Од-
нако задачей первого русского археолога не сто-
яло определение места летописного Мстиславля. 
Преж де всего, работы были направлены на вы-
яснение места Липицкой битвы (как 1177, так 
и 1216 гг.), а также исследование древнерусских 
курганов Юрьевского уезда10. Тем не менее, 
А. С. Уваров составил первый план городища 
Мстиславль, однако интерпретировав его как 
специальный земляной лагерь, где в случае по-
ражения должны были укрыться войска Всеволо-
довичей, совершенно не соотнеся его с древнерус-
ским городом: «На середине лощины сохранилось 
временное укрепление или твердь, состоящая 
из круглопродолговатого места, обнесенного ва-

лом. Со стороны юга или Юрьевой горы вал идет 
вдоль самого ручейка Тунега, и даже восполь-
зовались маленьким озером, образуемым этим 
ручейком для укрепления южной стороны твер-
ди. С северной стороны, обращенной к Авдовой 
горе, оставлен между валами довольно обширный 
вход. Сами валы имеют от 4 до 5 аршин высоты 
(285-355 см. – Т. Г., С. С.). Эта твердь в лощине, 

„в дебрях”, описывается подробно в летописи... 
Вероятно, эта твердь была устроена по приказу 
Ярослава Всеволодовича, потому что, как видно 
из летописей, в эту же войну, тот же самый князь 
устроил другую твердь, следовательно, такая мера 
была ему обычная. Разрытие самого вала показало 
ясно, как приступали к таким постройкам. По сня-
тии дерна нашли на глубине 4 аршин (284,45 см. 

– Т. Г., С. С.) толстые бревна, положенные по-
перек вала, над ними в одном месте сохранились 
еще следы сруба в три бревна, сложенные в длину 
один над другим. Каждые три сажени толстые 
бревна, расположенные поперек или внутрь вала, 
служили точкой опоры для сруба. Кроме того, все 
эти бревна сплетены были крепко между собою; 
но гнилое состояние самих бревен объясняет нам 
отсутствие этой плетении, о которой говорят лето-
писи»11. Столь обширное цитирование допущено 
нами для того, чтобы показать значимость иссле-
дований А. С. Уварова. Несмотря на ошибочную 
интерпретацию памятника, он четко смог опреде-
лить структуру клетей вала и его устройство. 

Следующим исследователем, обратившимся 
к летописному Мстиславлю, стал Павел Алек-
сандрович Раппопорт. В ходе подготовки моно-
графии «Очерки по истории русского военного 
зодчества Северо-Восточной и Северо-Западной 
Руси Х-XV вв.»12 им было обследовано большое 
количество городов и городищ Северо-Восточ-
ной Руси, в том числе и летописный Мстиславль. 
П. А. Раппопорт достоверно связал городище 
у села Городищи с летописным Мстиславлем, 
установил толщину культурных напластований, 
пришел к выводу о создании вала на древней 
дневной поверхности. Однако в то же время он 
отмечал в заполнении валов фрагменты лепной 
керамики мерянского облика и даже фрагмен-
тов лепной керамики эпохи бронзы13. Последнее, 
впрочем, неочевидно, так как исследователь де-
лает лишь предположение: «Найдено несколь-
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ко черепков, относящихся, по-видимому, к эпохе 
бронзы»14. Фотографий в отчете не представлено, 
и местоположение данной керамики неизвестно. 
Исследователь акцентировал внимание на круглой 
форме городища, отмечая, что «широкое распро-
странение круглых в плане укреплений в XII в. 
объясняется тем, что крепость такого типа наибо-
лее точно отвечала тактическим требованиям сво-
его времени. Действительно, расположение укреп-
лений на плоской и ровной местности разрешало 
вести наблюдение за всей округой и тем самым 
затрудняло неожиданный захват крепости. Кроме 
того, это позволяло устраивать внутри укрепле-
ния колодцы, что было крайне важно в условиях 
господства тактики пассивной длительной осады. 
Таким образом, отказываясь от защитных свойств 
холмистого рельефа и крутых склонов, строители 
укреплений в XII в. использовали другие свойства 
местности, дававшие не меньшую, а быть может, 
даже большую выгоду. И наконец, важнейшим 
достоинством круглых крепостей было удобство 
вести фронтальную стрельбу с городских стен 
во всех направлениях, не опасаясь, что конфигу-
рация рельефа может создать где-либо „мертвые”, 
не простреливаемые участки»15. П. А. Раппопорт 
также установил время существования Мстислав-
ля, связав его с именами Владимиро-Суздаль-
ских князей: Мстислава Юрьевича (сына Юрия 
Долгорукого), Мстислава Ростиславовича (сына 
Ростислава Юрьевича), Мстислава Андреевича 
(сына Андрея Юрьевича) и Мстислава Юрьевича 
(сына Юрия Всеволодовича, погибшего при осаде 
Владимира-на-Клязьме в феврале 1238 года). Та-
ким образом, пришел к выводу П. А. Раппопорт, 
название города может быть связно с первыми 
тремя Мстиславами, а время его основания – се-
редина – вторая половина XII века. Это еще раз 
делает невозможным предположение А. С. Ува-
рова о временном строительстве данного укрепле-
ния в 1216 году. 

П. А. Раппопорт также заложил на городище 
два разведочных шурфа для выяснения стратигра-
фии памятника и мощности культурных напласто-
ваний. За исключением нескольких фрагментов 
древнерусской керамики и уже упоминавшихся 
неочевидных фрагментов «эпохи бронзы» шурфы 
оказались малоинформативными. 

В 1991 году к исследованию городища 

 обратилась владимирский археолог М. Е. Родина. 
В июне 1991 года был заложен раскоп площадью 
40 м2. Разборка культурных напластований велась 
пластами по 10 см. Всего было зафиксировано 
7 пластов. По большей части они оказались пере-
мешанными, содержащими наряду с древнерус-
ской керамикой и находками керамику XVIII-
XIX века. 

На площади раскопа было зафиксировано 
10 материковых углублений. Ямы 1-7 имеют одно-
родное заполнение, в них встречены фрагменты 
лепной и правленой на гончарном круге керамики. 
Ямы 2б, 8, 9, 10 находок и керамики не содержа-
ли16. Индивидуальные находки равномерно раз-
мещены по пластам (Таблица 1).

таблица 1. распределение находок по пластам

№ пласта кол-во  
находок

датировка 
(вв.)

0 7 XII-XVIII

1 2 XII-XVIII

2 3 XII-XVIII

3 5 XII-XVI

4 1 XII-XIII

5 8 XII-XIII

6 7 XII-XIII

7 3 XII-XIII

Начиная с 4-го пласта, встречается в ос-
новном древнерусская керамика, керамика более 
поздних периодов зафиксирована только в ямах-
перекопах17. В 6-м пласте встречается большое 
количество лепной керамики: 149 фрагменитовтов, 
из них 10 с подлощением и 1 – с отпечатками тка-
ни (очевидно, фрагмент «текстильной» керамики). 
В 7 пласте численно преобладает лепная керами-
ка – 155 фрагментов. Однако индивидуальные 
находки 7-го пласта  нож с уступом и клейменое 
донце горшка – характерны для второй полови-
ны XII – первой половины XIII века18. Причем, 
как отмечает Е. К. Кадиева, подобные клейма 
на донце горшков в виде трехсторонней розетки 
зафиксированы лишь на территории Владими-
ро-Суздальской Руси; около 70 % известных 
находок обнаружено во Владимире. Также они 

т. о. Галкин, с. В. сазонов. дреВнерУсскиЙ МстислаВлЬ
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известны в культурном слое Суздаля, Ярополча 
Залесского, а также в погребальных древностях 
суздальской округи. В курганах у села Троица-
Берег 5 (село Погост-Быково) среди реконстру-
ируемых сосудов три содержат трехлепестковые 
розетки, причем, данные сосуды не имеют следов 
нагара и могут быть интерпретированы как эле-
менты погребального обряда19. Данные знаки не 
выходят за пределы второй четверти XIII века 
и могут надежно датировать слой XII – второй 
четвертью XIII столетия.

Исследования 2013 года
Работы 2013 года на территории села Городи-

ще Юрьев-Польского района Владимирской об-
ласти можно разделить на два этапа. В рамках пер-
вого этапа на территории древнерусского городища 
было заложено 6 небольших раскопов (шурфов), 
площадь их варьировалась от 4-х до 6-ти квад-
ратных метров (Рис. 2.1). Особенностью работ 
было то, что шурфы были разбросаны по террито-
рии всего городища. Практически во всех шурфах 
были зафиксированы культурные напластования, 
относящиеся к XII-XIII векам, исключение здесь 
составил шурф 2, который полностью попал в пе-
рекоп XX века и никакой информации не дал. 
Наибольший интерес представляют шурфы 1 и 
3, в которых были зафиксированы материковые 
углуб ления, хронологически относящиеся к до-
городскому периоду. В ходе разборки заполнения 
этих углублений была собрана коллекция керами-
ческого материала. Проведенный анализ позволяет 
датировать эту керамику X-XI веками. Керамика 
лепная, подправленная на гончарном круге. Всего 
было найдено 308 фрагментов лепной, 147 древ-
нерусской керамики в 5-ти шурфах. Более поздняя 
керамика в данной работе не учитывается. 

Проект газификации жилых домов в преде-
лах оборонительных валов древнего Мстиславля 
предполагает прокладку газовых коммуникаций 
методом наклонного бурения. Открытый способ 
предусматривается лишь непосредственно при 
прокладке траншей под цокольный ввод к жи-
лым домам. В этой связи на территории древнего 
городища было заложено 6 небольших раскопов, 
каждый из которых не превышал площадь в 8 м2. 
Раскопы пронумерованы в порядке их вскрытия. 
Материковые углубления в каждом из раскопов 
имели собственную нумерацию.

раскоп 1
Раскоп 1 был заложен в центральной части 

городища, в том месте, где газовые коммуникации 
будут разделяться на три ветки. Размеры раскопа 
составляли 2х2 метра. Мощность культурных на-
пластований в раскопе составила 82-95 см. Верх-
няя часть культурных отложений сформирована 
переотложенным слоем коричневого суглинка 
с включениями строительного и бытового мусора, 
а также битого кирпича. Мощность переотло-
женного слоя, сформировавшегося в XX веке, 
достигала 50 см. В верхнем горизонте культур-
ных напластований также зафиксирована труба 
водопровода, вероятнее всего использовавшегося 
исключительно в летнее время, так как глубина 
его залегания не превышала 10-15 см от уровня 
современной дневной поверхности. 

Ниже, под переотложенным слоем коричне-
вого суглинка, залегал слой темно-коричневой 
супеси с включениями угля и обожженной глины. 
Его мощность составила 10-26 см. Предваритель-
ный анализ массового керамического материала 
позволяет сделать вывод, что этот слой сформиро-
вался не ранее XII и не позже XIII века. Под ним 

рис. 2.1. Шурфы 2013 г. рис. 2.2. Зона расположения культурного слоя с комплексами 
XII-XIII вв.
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на всей площади раскопа зафиксирована прослой-
ка пожара. Мощность этой прослойки достигает 
10 см в северной части раскопа, что свидетель-
ствует о достаточно серьезном возгорании. Слой 
пожара сформирован из угля, золы и обожженной 
глины. По всей вероятности, это следы серьезного 
пожара, произошедшего на этом участке в XII-
XIII веках. Стоит также подчеркнуть, что пожар 
этот не имел глобального характера, так как эта 
прослойка локализуется только в одном из шести 
заложенных раскопов.

Под следами пожара залегал слой темно-серо-
го сильно гумусированного суглинка, мощностью 
до 22 см. Массового материала в этом слое за-
фиксировано крайне мало. Подобное заполнение 
характерно для предматерикового слоя в плодо-
родном Ополье, на котором и располагается горо-
дище. Стоит также отметить, что предваритель-
ный анализ керамического материала позволил 
идентифицировать фрагменты лепной керамиче-
ской посуды, хронологические рамки бытования 
которой ограничены X-XI веками.

Материк, светло-серый суглинок, был за-
фиксирован на отметке –82/–95 см от уровня 
дневной поверхности.

На материке зафиксировано несколько пятен 
углублений. Одно из них не представляло научно-
го интереса, так как было впущено в культурный 
слой с уровня современной дневной поверхности, 
а заполнение его было представлено переотло-
женным материковым суглинком, перемешанным 
с темно-серой супесью, бытовым и строительным 
мусором. Вероятнее всего, эта траншея от суще-
ствовавшего ранее на территории городища цент-
рального отопления. Ныне котельная разрушена, 
а коммуникации не действуют.

В восточной части раскопа зафиксировано 
пятно канавки. Заполнение канавки образовано 
перемешанным слоем темно-коричневого суглинка 
и желто-бурого суглинка. В ее заполнении встре-
чались также угли и обожженная глина. Канав-
ка была впущена в заполнении культурного слоя. 
Первые ее выходы фиксировались еще на глубине 
52 см от уровня современной дневной поверх-
ности. Предварительный анализ керамического 
материала позволяет ограничить хронологические 
рамки ее бытования второй половиной XII – на-
чалом XIII веков. Конструктивное назначение 
канавки – основа для частокольной ограды. Сле-
дует также отметить, что канавка была выкопа-
на позже локализованного нами пожара, так как 
ее заполнение прорезало прослойки угля, золы 
и обожженной глины.

Еще одним материковым углублением, зафик-
сированным в раскопе, являлась хозяйственная 
яма в северо-восточной части. Яма была запол-
нена слоем темно-серого сильно гумусированно-
го суглинка (предматериковый слой). Глубина ее 
от материка не превышала 10 см. В заполнении 
ямы встречено всего 3 фрагмента керамической 
посуды, однако вся она представлена лепной ке-
рамикой, рамки бытования которой не выходят 
за пределы X-XI веков.

Таким образом, в раскопе 1 было прослежено 
три хронологических горизонта освоения участка.

Горизонт 1. Его хронологические рамки 
не выходят за пределы XX века. Этот горизонт 
представлен слоем коричневого суглинка, пере-
мешанного со строительным и бытовым мусором, 
а также битым кирпичом. К этому же хроноло-

рис. 3. Городище Мстиславль. Вещевой материал из шурфов 
и сборов на поверхности. 1, 5 – железо; 2, 4, 7, 8 – камень; 
3 – стекло; 6 – цветной металл; 9 – глина

т. о. Галкин, с. В. сазонов. дреВнерУсскиЙ МстислаВлЬ
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гическому горизонту относятся и коммуникации: 
водопровод и теплотрасса.

Горизонт 2 сформировался в пределах XII-
XIII веков. Этот горизонт представлен слоем 
темно-коричневой супеси с включениями угля 
и обожженной глины. К этому же времени можно 
отнести бытование частокольной ограды, канавка 
от основания которой зафиксирована в раскопе.

Горизонт 3 характеризуется временными рам-
ками X-XI веков. К этому горизонту относится 
бытование хозяйственной ямы, зафиксированной 
в северо-восточной части раскопа.

В шурфе 1 были встречены следующие инди-
видуальные находки: железный нож (Рис. 3.1) 
и фрагмент пряслица (Рис. 3.2), зафиксирован-
ные в слое темно-серого суглинка с вкраплениями 
угля. Нож с прямой спинкой, по классификации 
А. Е. Леонтьева, принадлежит к отделу I, тип 1, 
вид 2, длина 10 см, спинка прямая, чуть плавно 
приспущенная к острию20. 

раскоп 2
Раскоп 2 заложен в северо-восточной части 

городища. Размеры раскопа составили 2х2 мет-
ра. Мощность культурных напластований в рас-
копе составила 65-70 см. Дневная поверхность 
раскопа задернована. Под слоем дерна, которой 
залегал на глубину до 5 см, зафиксирована мощ-
ная подсыпка щебня, которая, по всей видимости, 
использовалась как основание проезжей части 
в XX веке. Толщина прослойки щебня составила 
до 10-12 см. Ниже, на глубину до 75 см, просле-
жен слой переотложенного материкового суглинка, 
перемешанного с темно-серым суглинком. В этом 
слое фиксировался строительный и бытовой мусор 
XX века. Лишь в северо-западной части раскопа 
на незначительной площади был зафиксирован 
слой темно-серого гумусированного суглинка, на-
сыщенного разновременным керамическим мате-
риалом. Этот слой, по всей видимости, сформиро-
вался в ходе длительного сельскохозяйственного 
использования участка.

Материк, розовый суглинок, зафиксирован 
на глубине 75 см от уровня дневной поверхности 
лишь на незначительной части раскопа (2х30 см) 
в северо-западной части. На всей остальной пло-
щади зафиксировано пятно материкового углуб-
ления XX века, впущенного в культурный слой 
непосредственно из-под слоя щебня.

Ввиду того, что данное материковое углубле-
ние не представляло научного интереса, оно было 
заглублено на 20 см и ниже не исследовалось.

раскоп 3
Раскоп 3 заложен в южной части городища, 

в том месте, где газовые коммуникации будут под-
ходить к дому № 14 по улице Школьная. Раз-
меры раскопа составили 1,5х5 метров. Раскоп 
вытянут по оси запад-восток.

Мощность культурных напластований в рас-
копе составила 65-70 см. На всю глубину куль-
турный слой образован однородным темно-серым 
гумусированным суглинком, в заполнении кото-
рого присутствует разновременной керамический 
материал. Вероятнее всего, этот слой сформиро-
вался в ходе длительного использования участка 
под сельскохозяйственные нужды. В заполнении 
культурного слоя зафиксировано несколько впу-
щенных ям. В частности, в западной части рас-
копа прослежена траншея, а по материку и короб 
от теплотрассы, функционировавшей в XX веке. 
В южной части раскопа зафиксирована яма округ-
лой формы, по всей вероятности, хозяйственно-
го назначения. Предварительный анализ кера-
мического материала позволяет датировать эту 
яму XIX веком. Также в северной части раскопа 
была зафиксирована столбовая яма, впущенная 
в культурный слой с уровня современной дневной 
поверхности. Хронологические рамки этого углуб-
ления не выходят за пределы XX века.

Наибольший интерес представило материко-
вое углубление, зафиксированное в северо-вос-
точной части раскопа. Пятно ямы округлой формы 
было заполнено слоем темно-серого гумусирован-
ного суглинка с включениями комков желто-буро-
го суглинка. При разборке заполнения ямы было 
встречено 59 фрагментов лепной керамической 
посуды (Рис. 4). Анализ этого материала поз-
волил датировать это углубление X-XI вв. Яма 
имела хозяйственное назначение. Над ямой также 
зафиксирован культурный слой толщиной до 5 см, 
также хронологически относящийся к этому вре-
мени. Керамика имеет аналогии в лепной керамике 
селища Болшево 3 в Подмосковье21 и в раннего-
родских слоях Изборска22, где также датируется 
авторами в пределах X-XI столетий. 

Этот факт позволяет с уверенностью го-
ворить о том, что территория будущего 
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Мстиславля уже в этот период подвергалась 
хозяйственному освоению.

Материк, желто-бурый суглинок, за-
фиксирован на глубине 65-70 см от уровня 
дневной поверхности.

В данном шурфе в слое темно-серого суглинка 
с включениями угля зафиксированы следующие 
индивидуальные находки: фрагмент стеклянно-
го крученого браслета зеленого цвета на глубине 
25 см (Рис. 3.3), точильный камень, зафикси-
рованный на глубине 30 см (Рис. 3.4), и желез-
ная пряжка, зафиксированная на глубине 32 см 
(Рис. 3.5), развал лазурной бусины (не сохрани-
лась) на глубине 37 см, медный нательный крест 
на глубине 37 см (Рис. 3.6), а также шиферное 
пряслице на глубине 40 см (Рис. 3.7). Крест да-
тируется XVI-XVII веками и относится к типу V 
по Э. П. Винокуровой23, аналогии широко рас-
пространены на территории Московской Руси 

как на сельских поселениях (Минино VI24), так 
и в городах. Стоит отметить, что часто подобные 
кресты связывают со старообрядческой средой, 
с чем не согласны некоторые исследователи25.

раскоп 4
Раскоп 4 заложен около дома № 10 по улице 

Школьной, в том месте, где газовые коммуника-
ции будут подходить к нему. Площадь раскопа 
составила 8 м2. Раскоп вытянут по оси север-юг.

Мощность культурных напластований в рас-
копе составила 60-78 см. Верхняя часть раскопа 
была задернована, ниже на глубину до 20 см за-
легал слой серой супеси с прослойками желтого 
песка и включениями кирпича и бетонной крошки. 
Этот слой хронологически датируется XX веком. 
Под ним на всю глубину до материка прослежен 
темно-серый гумусированный суглинок, насыщен-
ный разновременным керамическим материалом. 
Этот слой, вероятнее всего, сформировался в ходе 
длительного использования участка под сельско-
хозяйственные нужды. Мощность его достигала 
50 см. Непосредственно под слоем темно-серого 
гумусированного суглинка зафиксирован материк 

– розовый суглинок. Материк прослежен на от-
метке 60-78 см от уровня дневной поверхности.

В заполнении культурного слоя отмечено не-
сколько углублений. С северо-запада на юго-вос-
ток раскоп пересекала траншея от теплотрассы, 
использовавшейся в XX веке. На материке про-
слежен бетонный короб от нее. С запада на восток 
раскоп пересекала еще одна траншея коммуника-
ций, использовавшихся в XX веке.

Собственно на материке зафиксировано одно 
пятно – пятно канавки, заполненное слоем темно-
серого гумусированного суглинка. Канавка была 
ориентирована по направлению юго-восток – се-
веро-запад, а в центральной части поворачива-
ла на юго-запад. Глубина канавки не превышала 
10 см. В ее заполнении было найдено более де-
сятка фрагментов гончарной керамической посуды, 
хронологические рамки бытования которой не вы-
ходят за вторую половину XII-XIII века.

раскоп 5
Раскоп 5 заложен в северо-западной части 

городища в том месте, где коммуникации будут 
подходить к дому № 15 по улице Школьной. Раз-
меры шурфа составили 1,5х5 метров. Раскоп вы-
тянут по оси запад-восток.

рис. 4. село Городищи 2013 г. раскоп 3. Венчики лепных со-
судов из заполнения ямы 2

т. о. Галкин, с. В. сазонов. дреВнерУсскиЙ МстислаВлЬ
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Мощность культурных напластований в рас-
копе составила 38-80 см. Верхняя часть куль-
турных напластований была частично образована 
дерном, а частично – современным строительным 
мусором. Ниже, вплоть до материка, залегал слой 
темно-серого гумусированного суглинка. В за-
полнении этого слоя встречалась разновременная 
керамика, а также современный строительный 
и бытовой мусор. Материк, розовый суглинок, 
зафиксирован на глубине 38-80 см от уровня со-
временной дневной поверхности. В заполнении 
культурного слоя было отмечено несколько впу-
щенных ям. Все они бытовали не ранее XX века, 
некоторые из них читались и на современной днев-
ной поверхности.

На материке отмечено пятно канавки, ориен-
тированной по направлению север-юг. Заполнение 
канавки было сформировано слоем темно-серого 
гумусированного суглинка с включением комков 
переотложенного материкового суглинка. В за-
полнении канавки было встречено несколько фраг-
ментов гончарной древнерусской посуды. Предва-
рительный анализ материала позволил датировать 
эту канавку второй половиной XII-XIII веком.

раскоп 6
Раскоп 6 заложен в северной части городи-

ща, в том месте, где газовые коммуникации бу-
дут вплотную подходить к дому № 12. Размеры 
раскопа составили 1,5х5 метров. Раскоп вытянут 
по оси север-юг.

Мощность культурных напластований, за-
фиксированных в раскопе, составила 65-95 см. 
Дневная поверхность раскопа была задернована 
на глубину 1-3 см. Под слоем дерна залегал слой 
однородного темно-коричневого гумусированного 
суглинка, образованный в ходе длительного ис-
пользования участка под сельскохозяйственные 
нужды. Этот слой прослежен вплоть до материка. 
Исключение здесь составил лишь южный уча-
сток раскопа, где под дерном был зафиксирован 
слой рыхлой серой супеси, перекрывавший собой 
асфальт. Вероятно, в XX веке здесь существовал 
асфальтированный подъезд к жилым домам. Под 
слоем асфальта зафиксировано несколько просло-
ек подсыпок из щебня и песка.

Материк, желто-бурый суглинок, зафиксиро-
ван на глубине –65/–95 см от уровня современ-
ной дневной поверхности. 

На материке отмечено несколько пятен углуб-
лений. Все они, за исключением одного, имели 
аморфную форму. Глубина углублений не превы-
шала 15 см. При разборке заполнения этих ям 
было встречено несколько фрагментов керамиче-
ской гончарной посуды, предварительный анализ 
которой позволил хронологически отнести время 
их бытования ко второй половине XII-XIII векам.

В ходе сбора подъемного материала (Рис. 2.2) 
были зафиксированы фрагмент сланцевого оселка 
(Рис. 3.8) и фрагмент керамического сосуда не-
ясного происхождения (Рис. 3.9), первоначаль-
но определенный как амфора. Однако следы от 
спайки лент и от заглаживания поверхности паль-
цами показывают, что это сосуд, изготовленный 
на ручном гончарном круге. То есть не амфора, 
поскольку амфоры изготавливались вытягиванием. 
Однако высокое качество массы и высококаче-
ственный обжиг свидетельствуют о том, что это 
импорт. На продукцию Болгара это не очень по-
хоже (хотя и отвергать такую атрибуцию нель-
зя). Это мог быть сосуд типа корчаги (большого 
плоскодонного горшковидного сосуда), местом 
изготовления которого могло быть Северное При-
черноморье в самом широком географическом ох-
вате, либо Волжская Болгария26.

Таким образом, археологические раскопки 
на территории древнерусского городища позво-
лили определить несколько хронологических пе-
риодов освоения данного участка. В частности, 
материал, полученный в результате исследова-
ния в раскопах 1 и 3, позволил определить, что 
территория городища подвергалась хозяйствен-
ному освоению в период с X по XI века. Кроме 
того, были прослежены следы жизнедеятельности 
в древнерусский период XII-XIII веков.

Стоит отметить, что находки керамического 
материала X-XI веков позволяют предположить, 
что место будущего Мстиславля было заселено 
уже в этот период и возведение укреплений города 
логично продолжило существование поселения 
более раннего времени (селища?).

1 Археологическая карта России. Владимирская область / 
Сост. М. П. Зимина, Ю. А. Краснов, А. Е. Леонтьев, 
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1995. – С. 287-288. 
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«поВестЬ о петре и ФеВронии МУроМскиХ»  

и «скаЗание о отроче МонастЫре, еЖе естЬ Во тВери»:  

к ВопросУ оБ оБЩеМ литератУрноМ источнике

Исследование генеалогии муромских князей, 
позволившее установить, что имя Давид носили 
два муромских князя – Давид Юрьевич и Давид 
Владимирович1, дают возможность отождествить 
героев «Повести о Петре и Февронии» с реаль-
ными историческими лицами.

Давид Юрьевич был сыном Юрия Яросла-
вича и имел старшего брата Владимира. В 1168 
и 1172 гг. как участник походов на Новгород 
и волжских булгар упоминается сын муромского 
князя2. Сложно определить, говорится ли в обо-
их случаях об одном сыне Юрия Ярославича или 
каждый из его сыновей поучаствовал в походе. 
Велика вероятность того, что под 1168 г. упоми-
нается старший из братьев – Владимир. В свя-
зи с этим упоминанием можно достаточно точно 
определить возраст Владимира, которому в это 
время было не менее 18 лет. Поскольку Юрий 
Ярославич женился в 1144 г.3, то Владимир дей-
ствительно мог родиться около 1146-1150 гг. Со-
общение 1213 г. о муромском князе Давиде Вла-
димировиче4 и сообщение 1220 г., где говорится 
о младшем брате Давида – Юрии и их взрослых 
сыновьях5, указывают, что в 1228 г. умер Давид 
Владимирович6, которому могло быть более 50 лет. 
Это подтверждает и известие того же года о му-
ромском князе Юрии Давидовиче как участнике 
похода на мордву7. Давид Юрьевич по имени 
впервые упоминается вместе с братом Владими-
ром под 1186 г.8. А имя Владимира впервые упо-
минается под 1183 г.9 и всегда пишется первым, 
что подтверждает его старшинство по отноше-
нию к брату. Тот факт, что из двух известных пар 
брать ев, княживших в Муроме, младшим был 
Давид Юрьевич, а Давид Владимирович стар-
шим, дает возможность предположить, что ге-
роями «Повести» являются Владимир и Давид 
Юрьевичи. Имя Давид и дядя, и племянник по-
лучили в крещении и, как их родственник Давид 
Святославич, другого не имели. Поскольку имя 

Владимир княжеское, то Владимир Юрьевич мог 
при крещении получить имя Павел. Это предпола-
гал и Н. П. Травчетов10. Впоследствии Давид мог 
принять постриг с именем Петр; также не исклю-
чено, что он принял схиму, вернув себе имя Давид. 
Так Давид Владимирович в 1228 г. «преставися... 
в черньцехъ и въ схиме»11. Первое упоминание 
Давида Юрьевича в 1186 г. связано с походом 
на рязанских князей. Факт посещения Давидом 
рязанской земли также согласуется с сюжетом 
«Повести». Именно в это время муромский князь 
мог встретить Февронию. Согласуется с сюжетом 
повести и то обстоятельство, что Владимир, умер-
ший в 1204 г.12, оставляет княжество младшему 
брату. Еще более интересным совпадением с сю-
жетом «Повести о Петре и Февронии» является 
уход князя Давида из Мурома в 1208-1209 гг., 
когда владимирский князь Всеволод Юрьевич по-
садил его в захваченном Пронске13. Возможно, что 
решение посадить немолодого уже Давида в Ря-
занской земле было связано с тем, что в Муроме 
у него из-за Февронии осложнились отношения 
с племянниками и муромской знатью.

 К тому же родина Февронии была недалеко 
от Пронска. Но рязанские князья вынудили Дави-
да уйти из города, на который он и не претендовал, 
«и уладишася с ним и иде Давыдъ къ Мурому»14. 
Но могло сложиться так, что после ухода Давида 
из Мурома его место занял племянник, скорее 
всего Давид Владимирович, что способствовало 
принятию Давидом Юрьевичем решения о по-
стриге. Таким образом, с большой долей вероятно-
сти можно предполагать, что в «Повести о Петре 
и Февронии Муромских» говорится о братьях 
Владимире и Давиде Юрьевичах, а ряд событий, 
отраженных в «Повести», не противоречит исто-
рической действительности, а именно:

1. В Муроме княжат два брата, старший Вла-
димир и младший Давид;

2. Давид посещает Рязанскую землю во время 
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военного похода; 
3. Первым умирает старший брат Владимир, 

оставляя княжество младшему Давиду;
4. Давид уходит из Мурома в Рязанский го-

род Пронск, откуда изгоняется и возвращается 
в Муром.

Так же можно отнести к реальным фактам, 
отраженным в «Повести», отношение муромской 
знати к Февронии, не желавшей признавать своей 
княгиней простолюдинку.

Вполне вероятно, что именно муромцы, недо-
вольные выбором князя, придумали для его оправ-
дания вескую причину, объясняющую женитьбу 
Давида на девушке незнатного происхождения. 
В связи со столь необычным браком и могли воз-
никать в муромской земле предания, наделявшие 
Февронию необыкновенными качествами. Но лю-
бовь князя к простой девушке, их преданность 
и верность друг другу, то, что они, как в сказке, 
умерли в один день, привели к почитанию кня-
жеской пары в муромской земле, а память о них 
передавалась из поколения в поколение.

Общепризнано то, что Ермолай-Еразм при 
создании своего знаменитого произведения поль-
зовался устными рассказами, но пользовался ли 
он какими-либо литературными образцами, как 
это делали некоторые составители житий после 
Соборов 1547-1549 гг.?

В 1993 г. А. А. Туриловым в составе Стишно-
го Пролога на март-август из библиотеки Папско-
го Восточного института в Риме были обнаруже-
ны жития русских святых, неизвестные по другим 
спискам. «Речь идет, таким образом, о 13 новых 
агиографических памятниках»15, в числе которых 
присутствует и житие Петра и Февронии Му-
ромских. А. А. Турилов пишет: «Можно выска-
зать некоторые предположения о времени и месте 
создания этих „парадигматических” житий, и в их 
числе жития преподобного Евфимия. Они созда-
ны между 1479 г. (наиболее поздняя дата – пере-
несение мощей митрополита Петра 23 августа) 
и началом XVI в... С достаточной уверенностью 
можно определить и место создания». А. А. Ту-
рилов справедливо указывает на Псков16. Это 
подтверждается тем, что в указанный А. А. Тури-
ловым временной период – 1479 г. – нач. XVI в., 
– наместниками Пскова были суздальские князья, 
а также брат похороненного в суздальском Спа-

со-Евфимиевом монастыре Ивана Васильеви-
ча Оболенского-Стриги – Ярослав Васильевич, 
с большой долей вероятности и являющимися за-
казчиками жития Евфимия Суздальского17. При-
мечательно то, что с Суздалем связано имя Семена 
Ивановича Ряполовского, бывшего суздальским 
наместником18. В 1446 г. братья Ряполовские вы-
везли в Муром детей Василия II – Ивана и Юрия. 
В Муроме оказывал помощь московскому князю 
и Иван Васильевич Оболенский-Стрига19. Поз-
же Семен Ряполовский и Оболенский-Стрига 
вместе способствовали освобождению Василия II 
из Углича20. Велика вероятность того, что с их 
подачи был сделан заказ псковскому агиографу 
на написание жития муромским святым Петру 
и Февронии. О почитании Петра и Февронии 
они могли узнать в то время, когда находились 
в Муроме, укрывая здесь детей великого князя от 
Дмитрия Шемяки. Как и о многих других мест-
ночтимых святых, к XV веку о Петре и Февро-
нии сохранились лишь народные предания. Это 
подтверждает и обнаруженное А. А. Туриловым 
житие Евфимия Суздальского, поскольку в Стиш-
ном Прологе из библиотеки Папского Восточного 
института образцом для него послужило житие 
Бенедикта Нурсийского21.

Такие жития «ясно свидетельствуют о суще-
ствовании (или, по крайней мере, его возникно-
вении) общерусского почитания перечисленных 
святых (и в том числе преподобного Евфимия) 
уже к концу XV в. с одной стороны, и о малой 
распространенности их реальных житий, с дру-
гой». «Особенно показателен пример с житием 
Петра и Февронии Муромских (на сегодняшний 
день древнейшим). На основании имен и кня-
жеского титула безвестный книжник построил 
их отношения по архетипной модели Константин 

– Елена, превратив героев будущей поэтической 
легенды в мать и сына22. Думается, что причиной 
этому могла послужить имеющаяся у агиографа 
информация о незнатном происхождении Февро-
нии. На примере жития Евфимия Суздальского 
мы видим, что агиограф имел достоверную инфор-
мацию о месте его рождения, о месте нахождения 
монастыря и его названии. Короткий текст этого 
жития в сущности лишь констатирует пребывание 
на княжении в Муроме князя Петра, его матери 
Февронии и указывает день их памяти 25 июня23.
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Обнаруженное А. А. Туриловым житие 
Петра и Февронии Муромских, где они пред-
ставлены как мать и сын, указывает на возмож-
ность использования жизнеописания Константина 
и Елены при составлении пространного жития 
муромских святых. В связи с этим большой инте-
рес представляет история раннего периода жизни 
Елены и ее сына Константина, связанная с его 
крещением, присутствующая в русских источни-
ках. Такие жизнеописания присутствуют в Хро-
нографе 1512 г. и Тверской летописи, составлен-
ной в 1534 г. Предания о Константине и Елене, 
дошедшие до наших дней, имеют итальянское, 
французское, византийское и др. происхождение. 
В Хронографе и Тверской летописи представлен 
вариант, близкий византийскому, но имеющий не-
значительные расхождения как между собой, так 
и с византийским источником. Русские летописцы 
передавали историю Константина и Елены в близ-
кой для их читателя форме, а также пользовались 
несколькими источниками. Так, в Хронографе 
1512 г. биография Константина представлена бо-
лее полно, чем в Тверской летописи, хотя здесь 
и отсутствуют некоторые сюжеты. Кроме того, 
в Хронографе присутствует рассказ о епископе 
Сильвестре, что для нас очень важно, поскольку 
мы ставим задачу выяснить, использует ли Ермо-
лай-Еразм византийский вариант предания о Кон-
стантине и Елене в качестве образца при написа-
нии «Повести о Петре и Февронии Муромских».

Поскольку сам Ермолай-Еразм в своей 
«Повести о Петре и Февронии» указывал на то, 
что писал ее по рассказам местных жителей, то он 
знал, что Петр и Феврония были супругами. 
Но, проживая во Пскове и будучи псковским свя-
щенником, он должен был знать их краткое жи-
тие, тем более, что к сер. XVI в. имелась «память 
с тропарем и кондаком „Петру князю Муромско-
му и матери его Февронии” в тропарнике Псал-
тыри с восследованием»24. Не имея достаточных 
сведений для написания жития Петра и Февро-
нии, агиограф воспользовался жизнеописанием 
Константина, тем более, что это не возбранялось 
в период активной агиографической работы, т. к. 
о многих святых, канонизированных на Собо-
рах 1547-49 гг., сведения были очень ограниче-
ны или отсутствовали совсем. Также это может 
быть связано с тем, что Елена, как и Феврония, 

была простолюдинкой.
В преданиях о Константине и Елене обра-

щает на себя внимание то, что в их судьбе знако-
вую роль сыграли апостолы Петр и Павел. Так, 
в итальянской и ряде других легенд с апостолами 
связано паломническое путешествие Елены. В ви-
зантийском источнике апостолы Петр и Павел 
способствовали исцелению Константина и его кре-
щению папой Римским Сильвестром. В «Повести 
о Петре и Февронии» имена апостолов носят му-
ромские князья.

В житии св. Сильвестра, папы Римского, есть 
рассказ об огромном змее, «иже дохновениемъ 
своимъ умерщвяше зело живущая во граде», ко-
торого он по велению апостола Петра заключает 
навеки в пещеру25. В «Повести» присутствует 
«неприазнивый змий», которого побеждает князь 
Петр с помощью меча, обретенного в монасты-
ре «Воздвижения честнаго креста», освященного 
в честь праздника, установленного в память об об-
ретении Креста Господня царицей Еленой.

Но победа достается князю Петру ценой здо-
ровья. «Он же от неприазнивыя тоя крови остру-
пе, и язвы быша, и прииде нань болезнь тяжка 
зело. И искаше в своем одержании ото мног вра-
чев исцелениа, и ни от единого получи»26. Судя 
по описанию болезни, Петр заболел проказой.

Этим же недугом страдал Константин, «слу-
чися ему впасти в недугъ прокажениа, яко всему 
телу острупети и лежаше, едва дыша». Так же, как 
и болезнь Петра, болезнь Константина «не мощи 
врачемъ исцелити еа»27. Но, если Петр постра-
дал от нечестивой крови, то Константину пред-
лагалось исцеление кровью невинных младенцев. 
Константин отказался от страшной жертвы, ко-
торую готовы были принести матери младенцев 
ради его здоровья. Ночью явились Константину 
апостолы Петр и Павел, посланные Господом, 
с советом призвать «епископа Римскаго Силиве-
стра именем», который «речеть ти слово истинны, 
и породить тя водою и духомъ банею паки бы-
тиа, и дасть тя печать въсыновлениа Божиа, и отъ 
недуга твоего пременишися»28. И у Константи-
на «отпадоша ему телесныя струпы яко чешюа, 
и изыде весь здравъ великий царь Констянтинъ 
отъ святыя купели»29.

 Так же и Петр «иде в баню мытися... помазая 
язвы и струпы своя... Изыде же из бани, ничто 
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же болезни чюяше. На утрии же узрев си все тело 
здраво и гладко...»30.

Отцы церкви называют крещение банею воз-
рождением, очищением банею водною. Но если 
Константину исцеление через крещение еписко-
пом Сильвестром послал Господь, то Петр полу-
чил исцеление из рук простой девушки Февронии. 
Интересно то обстоятельство, что значение име-
ни Сильвестр – лесной, а Феврония, поскольку 
отец и брат ее занимаются бортничеством, близка 
к лесу, лесной жизни. Целительным средством 
в ее руках становится хлебная закваска, «кисляд-
жи». У митрополита Никифора говорится: «Есть 
бо мука, акы телом, а квас, акы душа, а соль, акы 
ум, вода же, акы дух живо-тень»31. Несомненно, 
что Ермолай-Еразм, создавая житие муромских 
святых, вкладывал в него глубокий религиозный 
смысл. Но соединившиеся в его произведении 
исторические реалии, сюжеты из жизни Кон-
стантина и Елены, местный фольклор и народная 
сказка, почему-то не позволили включить житие 
в Великие Четьи Минеи митрополита Макария.

При внимательном анализе входящего в со-
став Пискаревского летописца «Сказания о Отро-
че Монастыре, еже есть во Твери»32, выявляется, 
что и на его создателя оказало влияние предание 
о Константине и Елене. Хотя изначально исто-
рия взаимоотношений тверского князя Ярослава 
Ярославича и новгородки Ксении Юрьевны скла-
дывалась как устное предание, думается, не без 
влияния муромских преданий о Петре и Фев-
ронии. Это связано с тем, что муромская княж-
на Мария Ярославна приходилась двоюродной 
 сестрой Тверскому князю, а затем ее внучка Анна 
вышла замуж за сына Ксении – Михаила Яро-
славича33. Незнатное происхождение Ксении под-
толкнуло ее к мысли оставить в памяти людей 
предание, объясняющее причину женитьбы на ней 
князя Ярослава.

Широко известная «Повесть о Тверском 
Отроче монастыре», как считают исследовате-
ли, сохранила в себе устные рассказы и предания 
о Ярославе и Ксении. Кроме достоверных имен 
супругов, в «Повести» не отражены какие-либо 
реальные исторические события, а сведения о кня-
зе Ярославе не соответствуют действительности. 
Это касается его возраста и семейного положения. 
«Сказание» же представляет большой интерес как 

исторический источник и, возможно, объясняет 
ряд обстоятельств, касающихся жизни Ярослава 
Тверского и его жены Ксении Юрьевны.

В «Сказании» тверской князь назван Миха-
илом, без указания отчества. Велика вероятность 
того, что имя князя было изменено переписчиком, 
чему способствовало предшествующее сообщение 
1271 г., где говорится о смерти Ярослава Яро-
славича и рождении его сына Михаила34. Имя 
его избранницы не называется, не назван в «Ска-
зании» по имени и княжеский отрок. В отличие 
от «Повести о Тверском Отроче монастыре», где 
Ярослав является холостяком до встречи с Ксе-
нией, в «Сказании» князь уже женат. Считая, что 
в «Сказании» речь идет о Ярославе Ярославиче 
и его второй жене Ксении, обратимся к личной 
жизни князя с тем, чтобы выяснить, является ли 
княгиня Марфа реальным лицом или это всего 
лишь литературный персонаж. Если ориентиро-
ваться на 1218 г., год рождения старшего брата 
Ярослава – Федора и другие сведения о семье, 
то он мог родиться ок. 1227-1230 гг. Известно, 
что в 1252 г. в Ростове была убита его жена, а сы-
новья уведены в плен35. Как правило, овдовев-
шие князья достаточно быстро вступали в новый 
брак, невзирая на возраст. О Ярославе же из-
вестно, что он женился в 1264 г. в Новгороде 
на дочери Юрия Михайловича, когда ему было 
ок. 34-37 лет36. Возраст князя и двенадцатилет-
ний разрыв между известными браками говорит 
в пользу того, что Ярослав мог быть вторично 
женат до встречи с Ксенией. Но информация 
о событиях личного характера в жизни тверского 
князя ограничивается двумя датами – это брак 
с Ксенией и рождение Михаила. Так что в «Ска-
зании» может быть отражен реальный факт, вос-
полняющий двенадцатилетний информационный 
пробел в личной жизни Ярослава. Не противоре-
чит реальным фактам и то, что в браке с Марфой 
не было детей. Известно, что от первого брака 
у Ярослава было два сына – Святослав и Миха-
ил, от брака с Ксенией две дочери и сын Михаил. 
Случаи пострижения жен в монастырь очень ред-
ки, но известны. Так в 1203 г. поступил со своей 
женой галицкий князь Роман Мстиславич37. Был 
известен в Твери и Марфин монастырь, хотя не-
известно, кем и когда он основан.

Пристального внимания требует и рассказ 
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о поездке героини «Сказания» к ордынскому царю. 
Может ли он соответствовать реальным событиям 
в жизни Ксении Юрьевны? После смерти Яро-
слава Ярославича у него осталось два взрослых 
сына от первого брака и две дочери, рожденных 
Ксенией. Летописи сообщают, что вслед за отцом 
ушел из жизни сын Михаил38, а вскоре Ксения 
рожает сына и дает ему то же имя – Михаил39. 
Тверское княжество должен был унаследовать сын 
от первого брака Святослав Ярославич, которому 
было в 1271 г. больше 25 лет. Судя по немногочис-
ленным летописным свидетельствам, Святослав 
не получил всей полноты княжеской власти, хотя 
Московский летописный свод по 1282 г. называет 
его «князь великий Тверской». Но уже в 1285 г. 
четырнадцатилетний Михаил вместе с матерью 
закладывает церковь святого Спаса. О роли Ксе-
нии Юрьевны и ее юного сына в управлении кня-
жеством говорит сообщение Тверской летописи, 
в которой, кстати, не обнаруживается упоминаний 
о сыновьях Ярослава от первого брака: «Зало-
жиша церковь каменну святаго Спаса на Твери 
благовернымъ великымъ княземъ Михаиломъ 
Ярославичемъ и материю его, благоверною ве-
ликою княгынею Оксиньею Ярославлею Яро-
славича»40. А в семнадцать лет, в 1288 г., Михаил 
«не вьсхоте... поклонитися великому князю Дмит-
рию, и нача снаряжати полки»41. Эти действия 
Михаила показывают, что, несмотря на его юный 
возраст, именно он являлся правителем Тверского 
княжества, а не Святослав, последний раз упо-
минающийся в летописях в 1293 г.42. Но хорошо 
известно, чтоб подкрепить свои наследственные 
права, князья ходили в Орду, а Михаил идет 
в Орду только в 1293 г., после вышеназванных 
событий43. Становится очевидным то, что имен-
но Ксения Юрьевна не допустила утверждения 
Святослава в наследственных правах в их полном 
объеме и сумела удерживать ситуацию в своих 
руках многие годы. Что давало ей такую возмож-
ность? Велика вероятность того, что «Сказание» 
дает ответ на этот вопрос. Действительно, сама 
Ксения Юрьевна могла ходить в Орду. Для нее 
не было важней цели, чем удержать тверской стол 
для своего сына. Но для этого нужно было полу-
чить в Орде ярлык на княжение. Была ли Ксения 
в Орде и когда она могла туда отправиться?

Велика вероятность того, что это произошло 

в 1277 г., когда в Орду вместе с мужем ходила 
Ростовская княгиня Мария Ярославна44. Мария 
Ярославна была двоюродной сестрой мужа Ксе-
нии и могла оказать ей поддержку, взять с со-
бой в Орду, чтобы Ксения смогла закрепить 
наследственные права своего сына Михаила. 
Думается, приведенные доводы могут косвенно 
подтверждать, что «Сказание о Отроче Мона-
стыре, еже есть во Твери» несет в себе досто-
верные сведения из жизни Ярослава Ярославича 
и Ксении Юрьевны.

Как литературное произведение «Сказание» 
создавалось под влиянием византийского предания 
о Константине и Елене и близко к тексту, находя-
щемуся в составе Тверской летописи45. Но, если 
в «Повести о Петре и Февронии Муромских» 
Ермолай-Еразм проводит некоторую аналогию 
между судьбой Петра и Константина Великого, то 
автор «Сказания» указывает на равное происхож-
дение Ксении Юрьевны и царицы Елены, а также 
на ряд схожих жизненных ситуаций.

Главное, что объединяет летописное жиз-
неописание Елены со «Сказанием», это то, что 
и Елена, и героиня «Сказания» были дочерьми 
хозяина гостиницы. Так, в летописи «у гостин-
ника у Феодора именемъ» дщерь Елена, «красна 
суща»46, в «Сказании» – «у гостинника дочь, зело 
красна и смысленна»47.

Объединяет судьбы Ксении и Елены то, 
что их будущие мужья были женаты на момент 
встречи с ними. Причем, только в Тверской ле-
тописи жену Консты Зеленого (так называет 
летописец Констанция Хлора) – Феодору, на-
зывают царицей. Таким же статусом награждает 
автор «Сказания» жену тверского князя – цари-
ца Марфа. Кроме этого, еще ряд событий, при-
сутствующих в рассказе о Константине и Елене, 
перекликаются с сюжетом «Сказания». Это имя 
Федор, которое носит отец Елены и отец княже-
ского отрока. Это наличие в обоих рассказах по-
слов, играющих знаковую роль в судьбах героинь. 
Велика вероятность того, что изменение цвета 
кожи тверской княгиней при помощи синей репы, 
подсказано прозвищем Консты Зеленого (Хлора). 
Хронограф так пишет по этому поводу: «Зеле-
ный же нареченъ бысть бледости ради лица его»48. 
Если в «Сказании о Отроче Монастыре, еже есть 
во Твери» отражена реальная поездка княгини 
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в Орду, что не противоречит исторической дей-
ствительности, то для Ксении Юрьевны она была 
очень опасна. В этом случае Ксения, с одной сто-
роны, чтоб не оскорбить и не обидеть хана не-
любезностью, с другой, чтоб оградить себя от его 
внимания, могла прибегнуть к средствам, которые 
делают кожу отталкивающего цвета. Судя по цве-
ту средства, которым подсказал Ксении восполь-
зоваться посол, ее кожа стала отталкивающего 
синюшнего цвета. Нельзя оставить без внимания 
и тему бани, которая становится спасительной для 
православной женщины, в данном случае не очи-
щая, а защищаяя ее от нечистоты.

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, 
что наличие родства между муромским и тверским 
княжескими домами указывает на существование, 

скорее всего, устного предания о Петре и Фев-
ронии уже в XIII в. Оно было известно тверской 
княгине Ксении и явилось образцом при создании 
местных преданий, наделяющих героиню незнат-
ного происхождения не только красотой и умом, 
но и даром предвидения. Судя по характеру Ксе-
нии Юрьевны, именно она могла натолкнуть сочи-
нителей на мысль о схожести ее судьбы с судьбой 
царицы Елены. Велика вероятность того, что об-
ращение авторов «Повести о Петре и Февронии 
Муромских» и «Сказания о Отроче Монастыре, 
еже есть во Твери» к истории жизни Константина 
и Елены вызвано наличием в устных преданиях 
о Февронии и Ксении ситуаций, схожих с судьбой 
византийского императора и его матери.

1 Шиман Н. Б. О муромских князьях XI-XIII веков // 
Уваровские чтения–VIII. – Владимир, 2012. – С. 175.
2 РЛ. – Рязань, 2000. – Т. 8. – С.113, 115.
3 РЛ. – Рязань, 2001. – Т. 11. – С. 227.
4 РЛ. – Рязань, 2000. – Т. 6. – С. 350.
5 Там же. – С. 362.
6 РЛ. – Т. 8. – С. 169.
7 Там же. – С. 169.
8 Там же. – С. 129.
9 Там же. – С. 125.
10 Травчетов Н. П. Кого из муромских князей следует по-
нимать под именем «св. благоверного князя Петра, в ино-
честве Давида, муромского чудотворца?» // Труды област-
ного историко-археологического съезда, бывшего во Влади-
мире 20-26 июня 1906 г. – Владимир, 1909. – С. 17.
11 РЛ. – Т. 8. – С. 169.
12 Там же. – С. 144.
13 Летописец Переяславля Суздальскаго, изд. К. М. Обо-
ленским. – М., 1851. – С. 108.
14 Там же. – С. 109.
15 Турилов А. А. К ранней истории общерусского почитания 
преп. Евфимия Суздальского // Суздальский Спасо-Ев-
фимиев монастырь в истории и культуре России. – Влади-
мир-Суздаль. – 2003. – С. 22.
16 Там же. – С. 24.
17 Шиман Н. Б. Евфросиния Суздальская: легенда или 
судьба? (К вопросу о возрождении Ризоположенского 
и Троицкого монастырей в г. Суздале) // Материалы Меж-
региональной краеведческой конференции. – Владимир, 
2009. – С. 272.
18 РЛ. – Рязань, 1999. – Т. 4. – С. 417.
19 Там же. – С. 334.
20 РЛ. – Т. 8. – С. 362-363.
21 Турилов А. А. Указ. соч. – С. 23.

22 Там же. – С. 23.
23 Благодарю А. А. Турилова за предоставленную возмож-
ность познакомиться с текстом жития.
24 Там же. – С. 23.
25 ПСРЛ. – СПб., 1911. – Т. 22. – С. 265.
26 Повесть о Петре и Февронии Муромских // Древняя 
русская литература. – М., 1980. – С. 191.
27 ПСРЛ. – Т. 22. – С. 263; РЛ. – Т. 6. – С. 153.
28 РЛ. – Т. 6. – С. 154.
29 ПСРЛ. – Т. 22. – С. 264.
30 Повесть о Петре и Февронии Муромских // Древняя 
русская литература. – С. 193.
31 Послание митрополита Никифора о латинах // Прило-
жение к «Истории Русской церкви митрополита Макария». 

– Кн. 2. – С. 563. – [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http:/krotov.info/acts/11/2/nikifor.html. 
32 ПСРЛ. – М., 1978. – Т. 34. – С. 98.
33 РЛ. – Т. 8. – С. 216.
34 ПСРЛ. – Т. 34. – С. 98.
35 РЛ. – Т. 8. – С. 194.
36 Там же. – С. 199.
37 РЛ. – Т. 8. – С. 140.
38 ПСРЛ. – Т. 16. – СПб., 1889. – Стб. 54.
39 РЛ. – Т. 8. – С. 206.
40 РЛ. – Т. 6. – С. 411.
41 Там же. 
42 РЛ. – Т. 8. – С. 215.
43 Там же.
44 РЛ. – Т. 6. – С. 152-154.
45 Приселков М. Д. Троицкая летопись. – М.-Л.,1950. – 
С. 334.
46 Там же. – С. 153.
47 ПСРЛ. – Т. 34. – С. 98.
48 ПСРЛ. – Т. 22. – С. 261.

н. Б. Шиман. «поВестЬ о петре и ФеВронии МУроМскиХ»  



254      УВАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ-IX

В. Е. Ершов (Муром) 

история «слУЖилоГо Города» МУроМа В XVI – начале XVII ВекоВ

Введение
Ни один из справочников не определяет 

словосочетание «служилый город», которое час-
то применяется историками в настоящее время. 
По мнению исследователей «служилые города» 
возникли в Московском государстве предполо-
жительно в конце XV – начале XVI веков. При 
этом общепринято считать, что основу «служилых 
городов» составляли люди, выполняющие госу-
дарственную, в основном военную, службу. Далее 
мнения исследователей разделились. Большинство 
относит к «служилому городу» только служилое 
сословие1, т. е. служилых людей «по отечеству»2 
Некоторые же утверждают, что в «служилые 
города» необходимо также включать служилых 
людей «по прибору» и промысловых людей, зани-
мающихся рыболовством, охотой, бортничеством3.

Даже учитывая то, что в Муроме в XVI – 
начале XVII веков «по прибору» служили пуш-
кари, рассыльщики, городовые воротники и про-
живали промысловые люди – великокняжеские 
мережники, ловящие «на государя мережную 
рыбу», – в своей работе я придерживаюсь точки 
зрения большинства и историю «служилого горо-
да» Мурома рассматриваю как историю только 
служилого сословия.

Подчеркивая особую, не только военную, роль 
служилой корпорации, академик Н. П. Лихачев 
писал: «Служилый класс в общественном зна-
чении этого слова в Московском государстве за-
полнял все отрасли управления, представлял собой 
военный элемент настолько же, как и граждан-
ский… служилый класс был не только правящей 
и военной силой, охраняющей государство, но и 
класс мыслящий, в среде которого зарождались 
духовные движения»4.

Подтверждением сказанного являлся Дружи-
на Осорьин, с конца XVI столетия на протяже-
нии полувека находившийся сначала на военной, 
а затем на гражданской службе у московских ца-
рей. Он прославился тем, что в первой четвер-
ти XVII века написал рукопись о своей матери, 
которая легла в основу почитания ее как святой 
Иулиании Муромской (Лазаревской)5.

Великие князья всячески поощряли служилых 
людей. Начиная с последней трети XV века в от-
ношении их землевладений прослеживалась имму-
нитетная политика. Например, еще в  1470-85 го-
дах великим князем Иваном Васильевичем 
Федору Михайловичу Киселеву, отличившемуся 
на военной службе, была дана жалованная тар-
ханно-несудимая грамота на его село Дуброво 
с деревнями в Муромском уезде6.

Первое упоминание о представителях служи-
лого города Мурома мы находим в документах 
начала двадцатых годов XVI века. Забегая впе-
ред, проясним, что в состав служилого города вхо-
дили и дети боярские. Так, в одной из правовых 
грамот, датированной 1521 годом, детьми бояр-
скими именуются Андрей Борисов сын Борисова 
и Иван Григорьев сын Черткова7. Чуть позднее, 
в 1523 году, в «Судном списке по делу об огово-
ре»8 Федор Иванович сын Крыжина обвиняет 
муромских детей боярских Степанка и Гаврила 
Логиновых детей Щукина в их намерении бе-
жать в Литву.

Окончательно сформированные к середине 
XVI века «служилые города», способные проти-
востоять городскому ополчению, оказывали су-
щественную помощь московскому царю Ивану IV 
в реализации его монархической власти. Принятое 
в то время «Соборное уложение» в основном рег-
ламентировало службу служилых людей, разделив 
их на две неравные группы. Меньшинство его, 
так и называемое «служилые люди»9 – получа-
ло назначение непосредственно из центральных 
учреждений и составляло ближайшее дворцовое 
окружение царя. Остальное подавляющее боль-
шинство сословия входило в местные служилые 
организации – провинциальные отряды детей 
боярских, служивших с «городом»10.

В середине XVI века власти решили фор-
мально объединить служилые корпорации городов 
и сформировали корпорацию корпораций, то есть 
образовали «служилое государство». Именно 
тогда была составлена дворовая тетрадь, в ко-
торой подробно перечислялись служилые люди 
всех городов Руси, в том числе и Мурома. Всего 
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в нее были вписаны имена 64-х муромцев. Прав-
да, восемь человек из них на момент составления 
тетради по причине отставки или смерти уже не 
служили. Тогда же в Муроме в дворовых значи-
лось несколько князей. Это новокрещеный князь 
Иван Казак, князь Азбедреев сын Исупов, пред-
ставители княжеских родов Мезецкихо, Бабичевы 
и Болоховских, прибывших в город из Литвы11. 
Большое представительство в «государевом дво-
ре» имели муромские роды Борисовых, Дура-
совых, Елизаровых, Осорьиных и Чертковых. 
А десять человек из состава «дворовых» были 
записаны даже среди «помещиков детей боярских 
лучших слуг 1000 человек»12, то есть в опричниках.

На протяжении всей своей истории му-
ромцы славили свой город. В походе на Казань 
в 1552 году они так же отметились доблестью. 
В решающий момент битвы, отражая вылазку 
татар, «явились Муромцы, дети боярские, старо-
давные племенем и доблестью... ударили, сломили 
неприятеля, втиснули в ров».

«служилый город» Мурома в XVI веке
Отсутствие выявленных источников лиша-

ет нас возможности проследить, как развивался 
«служилый город» Мурома во второй половине 
XVI века. Мы имеем лишь несколько сохранив-
шихся листов разрядной десятни, составленной 
по Мурому в 1578 году. В них упоминаются всего 
9 детей боярских муромцев, большая часть из них 
писалась по первой статье с денежным окладом 
более чем в 10 рублей13. 

Только позднее разрядная десятня 1597 года14, 
частные грамоты, боярские списки 1588-1589, 
1590, 1598-1599 годов15 позволили выявить всех 
служилых людей и детей боярских, верстан-
ных по Мурому в конце XVI века. На основа-
нии исследуемого материала установлено, что 
в 1597 году по Мурому было верстано16 служилых 
по выбору17, дворовых, городовых и новиков18, 
служилых и неслужилых более 100 человек. При 
верстании служилых людей им назначили помест-
ные и денежные оклады. Большая их часть полу-
чала денежное жалование в «городе» в размере от 
7 до 14 рублей. Несколько ниже, от 4 до 6 руб-
лей, составляло жалование новиков. Суммарное 
денежное содержание всех служилых муромцев 
составляло 870 рублей19. В конце XVI века ос-
нову служилого сословия по-прежнему составля-

ли старые муромские роды. Из княжеских родов 
по Мурому верстали только представителей рода 
князей Болховских20.

В «выборных» по Мурому служило всего 
5 человек. Из них наивысший поместный оклад 
в 700 четвертей21 имел Григорий Васильев сын 
Волынского. Остальные выборные служили 
с окладом в 400-500 четвертей. Только Давиду 
Никитину сыну Замытцкого был назначен отно-
сительно малый оклад размером в 300 четвертей22. 
Оставшаяся, большая часть «государева двора», 
тридцать три муромца, служила при дворе, или, 
как тогда говорили, в дворовых. Наибольший по-
местный оклад из дворовых служилых людей раз-
мером в 500 четвертей имел только Степан Федо-
ров сын Киселева. Оклады в 400 четвертей были 
даны только шести человекам. Оклады остальных 
дворовых составляли от 350 до 250 четвертей. 

Десятня 1597 года дала возможность выявить 
детей боярских, служивших по Мурому с горо-
дом, верстанных в начале и в конце 90-х годов 
XVI века. К 1597 году из муромцев, детей бояр-
ских, ранее верстанных «с городом», пригодных 
к службе остался 51 человек. Государственные 
интересы требовали большего количества воен-
ных людей, и поэтому в 1597 году в городовые по 
Мурому были верстаны еще 13 детей боярских. 
Максимальный оклад в 450 четвертей из детей 
боярских имели только князь Михаил Петров 
сын Болоховской и Чюдин Мосьев сын Анто-
нова23. Остальным детям боярским, верстанным 
«с городом», были назначены поместные окла-
ды от 150 до 300 четвертей. Причем, основная 
их масса, 37 человек, имела оклады в размере 
200-250 четвертей.

До 1597 года по Мурому в новики для службы 
«с городом» верстались, в основном, служилые 
дети боярские из служилых родов. Потребность 
государства в служилых людях была столь велика, 
что в конце XVI веке на службу снаряжали даже 
неслужилых24 детей боярских. Так, в 1597 году 
в новики были верстаны 17 неслужилых муром-
цев. Всего в том году в новиках по Мурому было 
верстано 39 детей боярских. Верстали их с по-
местными окладами в размере от 300 до 100 чет-
вертей. Заботясь о дальнейшем пополнении рядов 
служилых людей, учитывали и тех детей муром-
цев, которые на год составления десятни не могли 
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быть верстаны по возрасту. Их называли недо-
рослями, и в дальнейшем им предстояло служить 
с поместий их отцов. К этому времени конница 
из дворян и детей боярских с поставляемыми ими 
людьми составляла примерно 70 тыс. человек и со-
ставляла основу всего русского войска.

На основе  вышесказанного  делаем 
следующие выводы:

– по-прежнему в конце XVI века основу 
«служилого города» составляли несколько родов, 
известных в Муроме еще в начале того же века, 
при этом одно поколение рода сменялось другим, 
другое третьем;

– в то же время служилая корпорация попол-
нилось представителями других родов, прибывших 
из иных мест;

– из княжеских родов, служивших по Мурому 
в серединеXVI века, в конце века остался только 
род князей Болоховских;

– верстание служилых людей и детей боярских 
производилось в основном на основе принципа 
местничества, т. е. места в «государевом дворе» 
передавались по наследству;

– поместные оклады служилых людей, 
по сравнению с окладами детей боярских были 
несколько выше, чем последних, в самом «госу-
даревом дворе» выборным назначались оклады 
выше, чем дворовым;

– служили служилые люди с родовых и жало-
ванных вотчин и отказанных им поместий; 

– поместная политика как составной элемент 
формирования служилых городов основывалась 
на отказе вымороченных поместных земель от-
цов, отставленных от службы, в первую очередь 
их сыновьям, выходящим на службу; при не-
достатке свободной земли в Муромском уезде 
служилым людям давались поместья в других 
соседних уездах.

состояние «служилого города» Мурома 
в начале XVII века

В начале XVII века муромцы, как и служилые 
люди других уездных северо-восточных городов 
Руси, верно служили московскому царю Борису 
Годунову. События 1604 года, развернувшиеся 
далеко от Мурома, сначала мало затрагивали жи-
телей города и уезда. Служилые люди, верные 
присяге московскому государю, выполняли свои 
обязанности. В 1604 году в составе русского вой-

ска, посланного против самозванца, в передовом 
полку с князем Василием Васильевичем Голицы-
ным было 134 муромца25. Но уже в 1605 году раз-
бор26 в служилом «городе» Мурома проводился 
по указу признанного на Москве Лжедмитрия, 
который больше опоры делал на провинциальное 
дворянство27, и в грамоте от 31 января 1606 года 
велел объявить «жалованное слово» «служилым 
и всяким людям... велел их беречи и нужи их рас-
смотривати, чтоб им ни в чем нужи не было»28.

Сравнивая количество служилых людей и де-
тей боярских, верстанных в конце XVI и в на-
чале XVII века, выявляем, что состав служилого 
«города» к началу XVII века изменился. Если 
в 1597 году числилось в «дворовых» 38, в «го-
родовых» – 55 человек, то по десятне 1605 года 
было верстано в «дворовых» 25 человек, в «го-
родовых» – 50 человек. Некоторое уменьшение 
служилой корпорации произошло по причинам 
смерти, увечья и обнищания детей боярских. Если 
к 1597 году умерло 5 муромцев29, то в 1605 году 
по причине смерти не досчитывалось уже 23 че-
ловека30. Поэтому в 1605 году более 30-ти чело-
век были верстаны в новики. Город обязан был 
обеспечивать 868 рублей денежного содержания 
детей боярских. Распределялись они следующим 
образом: 602 рубля денежного жалования старо-
служащих детей боярских, 246 рублей новикам 
и неслужилым и 20 рублей двум верстанным 
по этой десятне31.

Из княжеских родов в составе «города» при-
сутствовали только представители княжеского 
род Болховских. Род Дурасовых представляли 
8 человек, Борисовых – 6. Одиннадцать родов 
(Мертвых, Языковых, Крокозовых, Лукиных, 
Лупандиных, Араповых, Кровковых, Муромце-
вых, Оксентьевых, Савиных и Чертковых) имели 
в служилой корпорации от 3 до 5 человек.

Исходя из анализа фамильного состава слу-
жилого «города» в начале XVII века, устанав-
ливаем, что наиболее весомыми в служилой кор-
порации был княжеский род Болховских, роды 
Дурасовых, Борисовых, Крокозовых, Лукиных, 
Лупандиных, Мертвого, Языковых и Чертковых. 
Представители этих же родов составляли основу 
служилой корпорации Мурома в конце XVI века. 
При этом в начале XVII века из состава служи-
лого «города» исчезли одни фамилия и появились 
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другие. Исчезли Волынские, Анниковы, Голо-
вины и Неметцкие, но в нем появились Плеще-
евы, Карповы, Пановы и Чуркины. Это были 
незначительные изменения в фамильном составе 
корпорации. Основной причиной исчезновения 
фамилий была смерть служилых людей. А новые 
фамилии появлялись в основном из юго-западных 
регионов Руси, охваченных Смутой.

Часть служилых людей, верстанных для служ-
бы, находились на административных должностях 
в городе и уезде. Как правило, их выбирала сама 
служилая корпорация. Так, в 1605 году приказ-
ными людьми в Муроме были Семен Чертков, 
по всей видимости, Семен Субботин сын Черт-
кова, верстанный в «дворовых», Иван Опраксин, 
вероятнее всего, Иван Федоров сын Опраксин, 
верстанный в «городовых»32. По Разрядной за-
писи 1607 года «в Муроме был приказной человек 
Иван Чаадаев, да губной староста Иван Мертвой, 
да городовой приказчик Иван Опраксин»33.

Поместное верстание служилого «города» 
в начале XVII века проходило на фоне роста сум-
марного поместного оклада всей служилой кор-
порации. Размеры окладов значительной части 
муромцев увеличились, хотя и неравномерно. Рост 
окладов зависел от службы человека и его принад-
лежности к определенному роду.

В 1605 году максимальный поместный оклад 
размером в 500 четей34 был дан «дворовому» 
Истоме Алексееву сыну Черткова. В основ-
ном служилые люди, записанные в «дворовые» 
(23 человека), имели поместные оклады размером 
в 450 четей. Оклады оставшихся  16-ти дворовых 
муромцев были размерами от 400 до 250 чет-
вертей. В среднем размер поместного оклада 
«дворового» составлял 415 четей на человека. 
В 1597 году его средний размер равнялся 310 чет-
вертям на человека.

Верстанные в «городовые» в 1605 году дети 
боярские имели следующие поместные оклады: 
пять человек – в 450 четей, двое – в 400 че-
тей, восемь человек – в 350 четей. Поместные 
оклады остальных 50-ти «городовых» муромцев 
были размерами от 300 до 100 четей. Средний 
оклад «городового» составлял 250 четей на чело-
века. Для сравнения: в 1597 году в среднем размер 
оклада этих детей боярских равнялся 210 четвер-
тям на человека.

Из вышесказанного можно сделать следую-
щие выводы:

– «служилый город» Мурома в XVI-
XVII веках по-прежнему занимал достойное ме-
сто в служилом государстве Руси;

– независимо от смены правителей Руси, вер-
стание детей боярских в начале XVII века в го-
родах продолжалось по установленному порядку, 
прежде всего местничеству;

– недостаток пригодных к службе отро-
ков из служилых фамилий привел к тому, что 
при разрядах верстались и отроки из «холопов 
и задворных людей»;

– при сохранении фактически неизменным 
суммарного оклада служилой корпорации города 
наблюдается как рост персональных денежных 
окладов муромцев, так и уменьшение реальных 
денежных раздач детям боярским, даже изъятие 
денег назад;

– поместное верстание служилого «города» 
в начале XVII века проходило также на фоне роста 
суммарного поместного оклада всей служилой кор-
порации. При этом размеры окладов значительной 
части муромцев увеличились неравномерно;

– так как денежное содержание выплачива-
лось служилым людям нерегулярно, поместные 
дачи были основным обеспечением их службы. 
Тех же, кому не было дано денежного содержания, 
обязывали служить с поместных земель.

Начиная с осени 1606 года в служилом го-
роде Мурома наблюдается раскол (несогласие, 
отсутствие единства). «Именно в это время воз-
никало новое явление – городовые воеводы, 
не присланные из Москвы, а лидеры местной 
знати»35. Именно таким воеводой, выделенным 
из служилого «города», тогда был Григорий Язы-
ков. Но не все служилые люди в Муроме при-
няли воеводство Григория Языкова. В это вре-
мя часть служилого «города» Мурома перешла 
на сторону изменивших городов. Во главе «из-
мены» были выборные дворяне с более высоким 
окладом: Григорий Елизаров и губной староста 
Семен Чаадаев, которых задело назначение во-
еводой в городе Григория Языкова, занимавшего 
низшее по сравнению с ними место в служебной 
корпорации «города»36. Уже в декабре 1606 года 
в Муром была направлена грамота великого князя 
Василия Ивановича Шуйского дворянам, детям 
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боярским, целовавшим крест московскому царю 
– Григорию Языкову, Ивану Плещееву, князю 
Ивану Болховскому, Федору Дурасову, Мики-
фору Мертвому, Федору и Михаилу Языковым. 
В грамоте упоминаются дети боярские, изменни-
ки Григорий Елизаров и сын его Михаил, Семен 
Чаадаев и сын его Михаил, которых «в тюрьму 
посадили». Других же предписывалось «прислать 
в Москву в оковах».37

Стремительно разворачивались события 
в Муроме в 1607-1608 годах. По-прежнему 
не весь служилый «город» был предан Василию 
Шуйскому. Причиной этому была, как уже отме-
чалось ранее, междоусобная борьба между пред-
ставителями «одних и тех же сословий или просто 
сословная рознь»38. В 1607 году «послал царь 
Василий воевод Григория Григорьева сына Пуш-
кина, да Сергея Одурова с ратными людьми под 
Муром, под Арзамас, и города многие поворотили 
царю Василию и ко кресту привели»39.

В 1608 году Муром наравне с Владимиром, 
Суздалем, Ярославлем и Ростовом укреплялся 
Владимирским воеводой князем Третьяком Сеи-
товым по поручению Лжедмитрия40. Но в том же 
году на службе в Волхове с боярином Д. И. Шуй-
ским состояли Дружина, Иван, Юрий и Дмитрий 
Юрьевы дети Осоргина41.

Только в марте 1609 году «боярин Федор 
Иванович Шереметов да Иван Салтыков очи-
стили Нижний, Кострому, Муром, Владимир 

от воров и Литовских людей»42. До этого события 
в начале 1609 года отряд литовского ротмистра 
А. Крупки жестоко расправился с восставшими 
против власти самозванца: «В Муроме дворян 
и детей боярских и черных людей много побили 
насмерть и из Мурома пришли во Владимир»43.

В 1609-1610 годах в обороне Москвы от по-
ляков принимали участи Михаил Семенов сын Ча-
адаева44, Алексей Григорьев сын Чиркова45, Гри-
горий Петров сын Черткова46, Никита Григорь ев 
сын Чиркова47, Григорий Андреев сын Плеще-
ева48, Иван Григорьев сын Плещеева49, Степан 
Осипов сын Караулова50 и Михаил Григорьев сын 
Елизарова51. За данную службу позднее им были 
жалованы вотчинные земли.

В то же время в противоположном лагере на-
ходились муромцы, дети боярские Алексей Чир-
ков, Степан Васильев сын Мертвой и Иван Бог-
данов сын Ворыпаева.

В последующие годы служилый «город» 
Мурома был опорой Москвы в войне со сторон-
никами самозванца. В феврале-марте 1611 года 
муромцы в составе рати воеводы князя Василия 
Мосальского «шли к Москве и осадили ее»52. 
При этом Муром становился местом сбора вой-
ска этим воеводой.

Таким образом, служилая корпорация Му-
рома, являясь частью служилого государства, 
несмот ря на некоторый раскол в тяжелые годы 
смуты, преданно служила московскому царю. 
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А. А. Горская (Муром)

иМение княЗеЙ ГолицЫнЫХ В МУроМскоМ УеЗде  

В пореФорМеннУЮ ЭпоХУ

Изменения, произошедшие в крестьянском 
и помещичьем хозяйстве, вызванные рефор-
мой 1861 года, исследуются уже долгое время. 
В 1956 году в Московском государственном уни-
верситете В. Г. Зиминой была защищена диссер-
тация, посвященная изучению крестьянской ре-
формы во Владимирской губернии. Автором были 
получены данные по средним величинам наделов, 
отрезок и прирезок земли по уездам губернии, 
изменениям в повинностях крестьян к помещику.

Более подробные сведения о Муромском уез-
де в целом были получены автором настоящей 
статьи в ходе предыдущих исследований уставных 
грамот и выкупных дел помещиков уезда в фон-
дах Российского государственного исторического 
архива (Санкт-Петербург) и Государственного 
архива Владимирской области (Владимир). 

Оказалось, что условия освобождения 
крестьян не были одинаковы во всех волостях 
уезда и зачастую различались даже у селений, 
расположенных рядом. Вероятно, на ход ре-
ализации реформы оказали влияние не толь-
ко различия в условиях хозяйствования, но и 
представления владельца имения о целесообраз-
ности установления того или иного размера надела 
и денежного оброка.

В предыдущей публикации в сборнике до-
кладов конференции «Уваровские чтения» авто-
ром было рассмотрено имение графов Уваровых 
в Муромском уезде в пореформенную эпоху, в на-
стоящем сообщении речь пойдет о другом круп-
ном имении, принадлежавшем еще одному яркому 
представителю российского дворянства – князю 
Сергею Григорьевичу Голицыну, поэту, меломану, 
другу М. И. Глинки и А. С. Пушкина.

Интересно, что имя Голицына оказалось опо-
средованно связано с художественной коллекцией 
Муромского музея. Князь однажды рассказал 
Пушкину историю своей родственницы, Наталии 
Петровны Голицыной, о тайне «трех счастливых 
карт», которая легла в основу повести «Пико-
вая дама». Известно, что одним из прототипов 

графини была Наталья Кирилловна Загряжская, 
родственница Уваровых и Гончаровых. Ее портрет 
можно увидеть в экспозиции Художественной 
галереи музея. В Муромский музей портрет попал 
из фамильной галереи графов Уваровых из усадь-
бы Красная гора.

Крупнейшее в Муромском уезде имение было 
приобретено Голицыным в 1846 году у графини 
Юлии Павловны Самойловой (по первому браку), 
урожденной графини Пален. Имение состояло 
из 4-х сел и 43-х деревень и части села Зяблицкий 
(Озябликовский) погост1.

Согласно составленной на все имение устав-
ной грамоте перед реформой в имении проживали 
6193 крестьянина и 7 дворовых2. При имении со-
стояло 24 281,65 десятин земли, из них удобной 

– 22 937,12 десятин. 
В пользовании крестьян находилось 

20 603,76 десятин земли, в том числе 1 768,45 де-
сятин пойменных лугов по реке Оке.

Несколько разнящаяся с приведенной инфор-
мация находится в «Сведениях о поземельном 
устройстве бывших временнообязанных крестьян 
по выкупным документам по Муромскому уез-
ду»3, составлявшихся в Губернском по крестьян-
ским делам присутствии в 1880-е годы на основе 
уставных грамот. Согласно «Сведениям», накану-
не реформы в имении числилось 6 277 крестьян 
мужского пола и 7 дворовых. Земли до реформы 
в пользовании крестьян состояло 18 933,3 десятин. 

Самый крупный надел имели крестьяне дерев-
ни Перенки – 5,2 десятины, самый малый надел 

– 1,52 десятины (деревня Сколково).
В среднем на душу приходился надел 

в 3,09 десятин. По изученным 24-м выкупным 
делам имения Голицына средний душевой доре-
форменный надел составлял 3,23 десятины. Раз-
мах вариации составил R=3,68. Разброс значений 
среднедушевого надела в имении был невелик, 
об однородности совокупности говорит коэффи-
циент вариации, равный 17,3 %. Вариационный 
интервальный ряд распределения показывает, что 
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подавляющее большинство крестьян имели до ре-
формы надел от 2,76 до 3,37 десятин:

Кол-во душ Кол-во селений
1,52 – 2,13 дес. 84 1

2,14 – 2,75 дес. 1500 8

2,76 – 3,37 дес. 3653 29

3,38 – 3,99 дес. 961 8

4 – 4,61 дес. 64 1

4,62 – 5,22 дес. 15 1

Всего 6277 48
П о с л е  р е ф о р м ы  н а д е л ы  п о л у ч и л и 

6 206 кресть ян. Произошло уменьшение количе-
ства земли в пользовании крестьян на 1045,33 де-
сятин. Произошла не только отрезка, но и при-
резка земли (33,61 десятины в деревнях Курмыш, 
Мелешкино и Павликово). Для 18-ти сел количе-
ство земли у крестьян осталось неизменным.

В среднем на душу после реформы прихо-
дился надел в 2,91 десятины. Реформа произве-
ла нивелировку величин душевых наделов земли. 
Размах вариации сократился и составил R=2,05. 
Теперь самыми крупными наделами пользовались 
крестьяне Нижней Березовки (3,53 десятины), 
самые маленькие наделы остались у крестьян де-
ревни Сколково (1,48 десятины). В Перенках на-
дел сократился до 3,5 десятин – высшего надела 
по Положению.

Вариационный интервальный ряд распределе-
ния после 1861 года выглядит следующим образом:

Кол-во душ Кол-во селений
1,48 – 1,82 дес. 365 2

1,83 – 2,16 дес. 0 0

2,17- 2,5 дес. 663 5

2,51 – 2,84 дес. 1887 16

2,85 – 3,18 дес. 1536 11

3,19 – 3,53 дес. 1755 14

Всего 6206 48
Одновременно с сокращением поземельного 

надела произошло сокращение оброчных платежей. 
Все крестьяне имения до реформы состояли на де-
нежном оброке. Его общая величина составляла 
63 832,49 рублей серебром в год. Средняя вели-
чина оброка с души в год до 1861 года – 10 рублей 
4 копейки. 4 510 крестьян (72,7 %) из 34-х селе-
ний платили оброк в 10 рублей 30 копеек с души.

Размах вариации составил R=6,3. Макси-
мальное значение – 10,54 руб. (село Красное), 
минимальное – 4,24 руб. (приселок Курмыш). 

Коэффициент вариации равен 10,77 %, что 
говорит о высокой однородности совокупности. 
Наглядно это видно на примере вариационного 
интервального ряда распределения величин оброка 
до 1861 года:

Кол-во душ Кол-во селений
4,24 – 5,29 
руб.

66 1

5,3 – 6,34 руб. 84 1

6,35 – 7,39 
руб.

- -

7,4 – 8,44 руб. - -

8,45 – 9,49 
руб.

24 1

9,5 – 10,54 руб. 6103 45

Всего 6277 48
После реформы общая сумма оброка умень-

шилась до 52 474,05 рублей. Средняя величина 
оброка с души в год теперь составила 8 рублей 
48 копеек. Размах вариации значительно сокра-
тился и стал равен R=4,4. Максимальное зна-
чение годового оброка с души – 10 руб. (село 
Красное), минимальное – 5,59 руб. (деревня 
Сколково). 

По сравнению с дореформенным периодом 
совокупность стала несколько менее однородной 

– коэффициент вариации после реформы составил 
15,81 %.

Кол-во душ Кол-во селений
5,59 – 6,32 руб. 365 2

6,33 – 7,05 руб. - -

7,06 – 7,78 руб. 921 8

7,79 – 8,51 руб.
8,52 – 9,24 руб.
9,25 – 10 руб.
Всего 6206 48

Столь высокий уровень как до-, так и после-
реформенных платежей4 объяснялся высоким раз-
витием ремесел и промыслов в имении, о чем пи-
шет владелец в составленной им на имение общей 
уставной грамоте: «Имение расположено близ 
реки Оки, которая более чем на 20 верст омыва-
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ет берега земель, предоставленных в постоянное 
пользование крестьян; они пользуются значи-
тельными, весьма ценными пойменными лугами 
по этой реке, могут сплавлять по ней свои изде-
лия в село Павлово, на нижегородскую ярмарку 
и даже в Астрахань, сверх того они имеют на Оке 
три лесных пристани у деревень Пожоги и Чулко-
во и на Гладком Лугу, разработка доставляемого 
на эти пристани леса предоставляет крестьянам 
постоянные заработки: они много занимаются 
пилкою теса на разные изделия, сплавляемые 
по Оке и Волге.

В имении издавна развиты разного рода 
промыслы и ремесла, от которых большая часть 
крестьян приобретают столь значительные вы-
годы, что они обращают второстепенное внимание 
на земледелия, а многие из них оставив хлебо-
пашество, отдают не только свои пахотные зем-
ли, но и весьма ценные пойменные луга в наймы 
другим крестьянам, посвятив себя исключительно 
фабричной промышленности5.

Важнейший из предметов фабричной про-
мышленности, по обширности производства, со-
ставляет выделка железных и стальных изделий: 
замков, топоров, серпов, и в особенности разного 
рода ножевых изделий, которые поставляются 
фабрикантам села Павлова и сделали известны-
ми местных фабрикантов из временнообязанных 
крестьян Князя Сергея Григорьевича Голицына. 
Некоторые из этих фабрикантов отправляют свои 
изделия не только в ближние города, но даже не-
посредственно в Петербург и Москву.

Из других предметов крестьянских занятий 
заслуживают особенного внимания:

Делание укладок и сундуков, которые преиму-
щественно сбываются в значительном числе в Ни-
жегородской, Харьковской и Урюпинской ярмар-
ках, равно как и сплавляются водою в Астрахань, 
где они продаются преимущественно бухарцам, 
персиянам и другим Азиатским народам.

Тканье рогож, которые отправляются в село 
Иваново Шуйского уезда, на Нижегородскую 
ярмарку, а преимущественно в Москву.

Выделка льна из собственных посевов, про-
дающегося в больших размерах на еженедельных 
базарах села Зяблицкого погоста и Новоселок 
и скупаемого иногородними торговцами.

Валяние сапогов,  которые доставля-

ются для продажи на базарах Зяблицко-
го погоста, Новоселок, Мурома, Горбатова 
и на Нижегородской ярмарке.

Затем многие крестьяне занимаются про-
изводством кузнечных мехов, выделкою кож, 
тканием сарпинок, деланием гребней, плотни-
чеством и резьбою иконостасов, мельничеством, 
огородничеством, мыловарением, приготов-
лением свеч и выделкою кирпича на местных 
крестьянских заводах.

Кроме того большие выгоды крестьяне полу-
чают при сплаве судов по Оке и Волге, в особен-
ности исполняя должности лоцманов и кормщиков.

Сверх означенных занятий и промыслов, раз-
витых в самом имении, многие из крестьян за-
нимаются торговлею, свойственною городским 
сословиям, а равно хлебом и скотом и служат 
приказчиками в купеческих конторах»6. Подоб-
ные, хотя и более краткие описания, встречаются 
в других уставных грамотах на селения имения 
Голицыных, составлявшихся позднее. 

Общая уставная грамота на все имение была 
утверждена, введена в действие 15 июля 1862 года, 
но не имела дальнейшего хода. В 1862-63 гг. про-
ходила ревизия Владимирской губернии сенатором 
А. Х. Капгером для выяснения результатов отме-
ны крепостного права. В адрес сенатора кресть-
янами деревень Верхней и Нижней Березовок, 
Мошково, Шишикиной, Иголкино, Зяблицкого 
погоста, Липовки, Плосково и других были на-
правлены прошения с жалобами на дурное каче-
ство земли, данной им в надел,  просьбами обме-
рить землю казенным землемером и снизить оброк. 

Случались в имении и выступления крестьян. 
Из «Общего крестьянского дела по ревизии Вла-
димирской губернии сенатором Капгером» из-
вестно, что временнообязанные крестьяне князя 
Голицына Герасим Емельянов и Максим Корнилов 
содержатся в тюрьме с 26 июня 1862 г. по рас-
поряжению судебного следователя Муромского 
уезда «за обнаруженное следствием возмуще-
ние одновотчинных крестьян»7. Освобождены 
из тюрьмы они были 21 декабря по распоряжению 
Муромского уездного суда8.

Настоянием сенатора общая уставная гра-
мота была отменена, и в дальнейшем составля-
лись уставные грамоты на каждое селение имения 
по отдельности. Введение в действие отдельных 



263

грамот затянулось до 1875 года. 
После смерти С. Г. Голицына 11 августа 

1876 года наследники и вдова9 заключили акт 
о разделе имения.

Характер хозяйствования в имении князей 
Голицыных оказал значительное влияние на ситуа-
цию в Муромском уезде. Это объясняется и вели-
чиной имения, населявшее которое крестьяне со-
ставляли 21 % от всего количества душ мужского 
пола, проживавших в уезде10, и влиянием фигуры 
самого князя Голицына на местных помещиков 
и губернское начальство. 

В документах встречаются описания случа-
ев, когда помещики пытались повысить оброк, 
ссылаясь на пример Голицына. П. К. Пестель, 
владелец деревни Терпишки Казаковской волости, 
просил о повышении оброка до высшего разме-
ра оброка – 9 рублей с души на основании того, 
что «хозяйство крестьян не ограничивается одним 
земледелием, а занимаются они собственно раз-
ными промыслами, подобно соседним крестьянам 
Князя Голицына, находясь вблизи разных фабрик 
стальных изделий»11. Прошение было оставлено 
без удовлетворения.

1 Приложения к трудам Редакционных комиссий для со-
ставления Положений о крестьянах, выходящих из крепост-
ной зависимости. Сведения о помещичьих имениях. Том I. 
Извлечения из описаний имений по великороссийским гу-
берниям. – СПб, 1860. – С. 30-31.
2 По уставной грамоте князя Голицына в Муромском уезде 
(по прошениям временнообязанных крестьян) // РГИА. 

– Ф. 1389. – Оп. 2. – Ед. хр. 16.
3 Сведения о поземельном устройстве бывших временно-
обязанных крестьян по выкупным документам по Муром-
скому уезду // ГАВО. – Ф. 180. – Оп. 2. – Ед. хр. 3451.
4 По расчетам автора средний размер оброка до реформы 
составлял 8,5 руб., после – 7, 73 руб. с души в год.
5 В частности, жители Зяблицкого погоста до реформы вов-
се не пользовались землей, сдавая ее полностью в аренду.
6 По уставной грамоте князя Голицына в Муромском уезде 
(по прошениям временнообязанных крестьян) // РГИА. 

– Ф. 1389. – Оп. 2. – Ед. хр. 16. – Л. 13об.-14об.
7 Общее крестьянское дело // РГИА. – Ф. 1389. –  
Оп. 2. – Ед. хр. 1. – Л. 53об.
8 Общее крестьянское дело // Там же. – Л. 102.
9 Вдова княгиня Мария Ивановна Голицына, дети: коллеж-
ский секретарь Федор Сергеевич Голицын, свиты его импе-
раторского величества генерал-майор князь Григорий Сер-
геевич Голицын, кандидат прав князь Лев Сергеевич Голи-
цын, Мария Сергеевна Голицына в замужестве Румерскирх, 
Екатерина Сергеевна Голицына в замужестве Немоевская, 
Юлия Сергеевна Голицына в замужестве Гурская.
10 Тройницкий А. Крепостное население в России 
по 10-й народной переписи. – СПб., 1861.
11 Свечиных Л. Н., И. Н. сел Митино, Глебово, д. д. Беляй-
ково, Терпишки, Городищи и др. // РГИА. – Ф. 577. – 
Оп. 5. – Ед. хр. 1522а. – Л. 51.

а. а. Горская. иМение княЗеЙ ГолицЫнЫХ В МУроМскоМ УеЗде 
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А. Н. Журухин (Красная Горбатка) 

оБ оФеняХ и проМЫслаХ крестЬян тУчкоВскоЙ Волости  

сУдоГодскоГо УеЗда ВладиМирскоЙ ГУБернии

Одной из самых малоизученных и интересных 
тем в истории прошлого Владимирского края оста-
ется тема, связанная с отхожими промыслами офе-
ней. Целые селения были связаны с этим родом 
занятий. Не сказать, что все волости и уезды были 
сплошь заняты офенством – этот вид деятель-
ности крестьян носил скорее очаговый характер. 

Так, если взять карту административно-тер-
риториального деления Владимирской губернии 
дореволюционного периода и наложить на нее со-
временное расположение Селивановского района, 
то на основании статистических данных «Памят-
ной книжки Владимирской губернии» за 1895 год 
самым активным населением, занимавшимся этим 
отхожим промыслом, будут жители сельца Нов-
лянское (так называлась деревня Нова, совре-
менная деревня Новлянка), села Святцы, дере-
вень Бельково и Знаменки Тучковской волости 
Судогодского уезда Владимирской губернии1. 
Хотя отдельные эпизоды офенской деятельности 
встречаются и в других населенных пунктах, на-
пример в деревне Денисово2. Надо отметить, что 
Тучковская волость единственная, чьи населенные 
пункты полностью вошли в состав Селивановского 
района, их число равнялось семнадцати3.

Традиционно владимирские офени торговали 
косами, иконами и разной всячиной, через них из-
вестный русский поэт, революционный демократ 
Н. А. Некрасов в 1861 году, договариваясь с кни-
гопродавцами С. К. Матренинским и И. А. Го-
лышевым, распространял свои произведения, 
«изданные для народа маленькими, „красными 
книжками”, дешевыми по цене»4.

В небольшом статистическом исследовании, 
изданном К. Тихонравовым в 1857 году, на приме-
ре Вязниковского, Ковровского и части Шуйского 
уездов Владимирской губернии под офенями, или 
так называемыми ходебщиками, подразумева-
лись крестьяне, торгующие «разными мелочны-
ми товарами, каждогодно, с своими подвижными 
лавочками-коробьями», которые отправлялись 
«из своих жилищ во все концы России»5. 

Первую попытку осветить данную пробле-
му автор предпринял в небольшой публикации 
на страницах газеты «Селивановский вестник» 
в 1993 году6.

Конечно, невозможно рассказать сра-
зу обо всех селениях, некогда существовавших 
и существующих на территории нашего края, 
с их бытовым и хозяйственным укладом. Кос-
немся небольшой их части, входившей в со-
став Тучковской волости Судогодского уезда 
Владимирской губернии.

Статистические данные об отхожих и ку-
старных промыслах по Тучковской волости 
за 90-е годы XIX века дают нам представление 
о занятии крестьян различными видами трудовой 
деятельности, а также позволяют провести сравни-
тельный анализ, когда и сколько именно человек, 
проживающих в том или ином селении, ежегодно 
было занято побочным заработком на стороне.

История данного вопроса своими корнями 
уходит в XVII век, значительные размеры стало 
приобретать во второй половине XVIII века, за-
родившись в результате разложения феодализма. 
«Наибольшее развитие получило в Центральном 
промышленном районе, приуральских и север-
ных губерниях ввиду неблагоприятных условий 
для сельского хозяйства в этих районах и наличия 
возможности для внеземледельческих заработков. 
Из деревень Московской, Ярославской, Костром-
ской, Владимирской губерний в 50-х годах 18 века 
уходило 15-20 % мужского населения. В 1-ой по-
ловине 19 века насчитывалось свыше 1 миллиона 
крестьян-отходников». Крестьянская реформа 
1861 года вызвала их резкое увеличение7. 

В конце XIX века – начале ХХ века с рос-
том крупных промышленных предприятий отход-
ничество пошло на убыль.

Итак, отходничество, временный уход кре-
стьян России с мест постоянного жительства 
из деревень на заработки в районы развитой про-
мышленности и сельского хозяйства, появилось 
в период позднего феодализма в связи с усиле-
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нием феодальной эксплуатации и повышением 
роли денежного оброка. Оно играло значитель-
ную роль в период становления капитализма. От-
ходничество способствовало имущественному 
разложению крестьянства, втягивая его в сферу 
денежных отношений.

Отхожие промыслы Тучковской волости были 
самыми разнообразными. Данные за 1895 год 
выглядят следующим образом: уходили работать 
мельниками, в качестве прислуги, пильщиками, 
печниками, фабричными рабочими. Из села Туч-
ково уходило 25 из 394, там проживавших, из 
села Басенки уходило 5 из 48, деревни Денисо-
во (в то время Денисовка) – 15 из 136, деревни 
Хвосцово – 100 из 513, деревни Кузнецы – 20 
из 153, села Ивонино – 40 из 220, сельца Ер-
шово – 30 из 188 (дано с учетом двух занятий 
пильщиков и мельников), деревни Елизаветино 
(современная деревня Красная Горка) – 2 из 39, 
деревни Переложниково – 50 из 402, деревни 
Маланьино – 30 из 196, деревни Большое Ярце-
во –10 из 208, деревни Матвеевки – 10 из 139, 

села Копнино – 30 из 3078. 
В меньшей степени крестьяне занимались 

офенством, скитаясь и разъезжая по разным уез-
дам Владимирской губернии и другим губерниям 
России. Например, из сельца Новлянское (Нов-
лянка) уходило 130 из 703 человек, села Святцы 
50 из 623, деревни Бельково 30 из 213, деревни 
Знаменка 10 из 2029.

Отдельно хотелось бы остановиться на Нов-
лянке и поделиться устными воспоминания-
ми своего отца, Николая Ивановича Журухина 
(20.08.1928 – 31. 12. 1990). Ему довелось слы-
шать от своего деда по материнской линии Ва-
силия Ивановича Журухина (предположительно 
1877-1878 года рождения. Метрических записей 
о рождении погоста Муська за этот период не со-
хранилось, но имеется запись о заключении брака 
от 26 апреля 1896 года между ним и Анисьей 
Максимовной Курбановой. В момент регистра-
ции В. И. Журухину было полных 18 лет, невесте 
19 лет)10. Умер в середине 1960-х годов. 

У В. И. Журухина в свое время была вы-
ездная лошадь, и он промышлял мелкими торго-
выми делами, свойственными для всех крестьян 
Новлянки того времени. Так, например, он ездил 
в город Муром, где приобретал партиями вилы, 
грабли, лопаты, серпы и многое другое, а затем 
ездил реализовывать все это на Украину, Бело-
руссию, Молдову и даже за границу. Конечно, 
следует оговориться, что ездил не один. Обычно 
на такой вид промысла подряжалось несколько че-
ловек (зачастую родственники). Для этого снаря-
жалось несколько подвод, которые образовывали 
поезд – тогда так называли караван, состоящий 
из нескольких упряжек.

До сих пор в нашей семье сохранилась одна 
история, передававшаяся из уст в уста о поездке 
в качестве офени моего прадеда Василия Осипо-
вича Журухина (родился 23 февраля 1882 года 
по старому стилю 11 – умер 2 октября 1954 года 
в возрасте 72 лет) по дедовой линии, его родите-
лями были крестьяне Осип Авксенович и Ирина 
Власовна Журухины. Последний раз эту историю 
мне приходилось слышать от своего двоюродного 
дяди Валентина Васильевича Журухина в конце 
90-х годов ХХ столетия. Звучит, как сказка-быль 
в лучших традициях русского народного творче-
ства времен язычества. Сколько здесь правды, 

рис. 1. офени Журухины (слева – Василий осипович, 
справа – Василий Михайлович) из сельца новлянское 
во время поездки по торговым делам в Молдову, в г. тира-
споль. Фотограф М. Гроссман. конец XIX – начало ХХ вв.
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а сколько вымысла, сказать трудно. Ни участника, 
ни очевидцев тех минувших событий давно уже 
нет. Но своим долгом считаю сохранить данный 
любопытный сказ для потомков как образец офен-
ской истории.

Это случилось на Украине, как раз в тех мес-
тах, где Н. В. Гоголь черпал и описывал свои пер-
сонажи для своих произведений. Заехал как-то 
Василий Осипович в одно украинское селение 
и встал на постой у одной пожилой женщины, уж 
больно там была хороша горилка и закуска. Она 
ему и говорит: «Ты добрый молодец пей да за-
кусывай, но до полуночи должен уехать». «А то, 
чего?», – задает он ей вопрос. «Там увидишь», 
– отвечает она ему. Дело шло к полуночи. Изряд-
но подвыпив, засиделся Василий Осипович. Тут 
к нему и подсаживается хозяйка дома и заводит 
разговор. «И откуда ты такой молодой и краси-
вый заехал к нам», – говорит она ему. «Я то, – 
отвечает он ей, – буду из сельца Новлянского, 
что в Судогодском уезде Владимирской губернии». 
«Ага, – говорит ему женщина, – там у вас рядом 
село Дуброво». «Да!» – бодро отвечает Василий 
Осипович. Она ему ответ держит: «У нас там ша-
баш, мы на метлах летаем». Тут, как рассказывал 
сказитель, он к лавке и пристыл. «Не веришь, – 
продолжает она, – хочешь на метле слетаем к тебе 
домой, и возьмем какую-нибудь вешь». Далее Ва-
силий Осипович, из того, что было с ним, ничего 
уже не помнил. Только проснувшись утром в хате 
на лавке, увидел, что рядом с ним лежит нож точь 
в точь такой, какой у него был дома. 

Определенный интерес в этой связи представ-
ляет личность родной сестры Василия Осиповича 
Журухина, Матрены Осиповны Журухиной (в за-
мужестве Ситниковой). Родилась она 1 нояб-
ря 1884 года по старому стилю в деревне Нова12 
(Новлянская), последние годы жизни проживала 
в Ленинграде у своей дочери Марии Ивановны 
Парамоновой, похоронена на Северном кладбище. 

Во-первых, сохранилась ее фотография начала 
ХХ века. Во-вторых, ее родная внучка Валенти-
на Александровна Ломаш, проживающая в на-
стоящее время в п. Большая Ижора Ленинград-
ской области, сохранила молитву-оберег, которую 
Матрена Осиповна читала перед сном. Данная 
молитва написана в традициях языческо-право-
славного жанра своеобразным слогом и в некото-
рой степени отражает офенское наречие. Звучит 
молитва так:

Раба (произносится имя) спать ложится, 
Крестом крестится, 
Враг стонал – отшатись от меня, 
Ангел господний – пришатись ко мне. 
Господи помилуй
Господи помилуй
Господи помилуй
Аминь!
По утверждению В. А. Ломаш, молитва про-

износилась именно таким слогом, была рассказана 
ей Матреной Осиповной в 1954 году.

Необходимо отметить, что в основном нов-
лянцы занимались сбытом кос, которые крестьяне 
в округе прозывали «литовками», так как в ос-
новном приобретали эту продукцию в Прибал-
тике, и иконами – последние до сих пор иногда 
встречаются в домах новлянских жителей13. Вид 
икон не представлял собой ничего особенного и был 
рассчитан на массового покупателя. Обычно такая 
икона выглядела следующим образом: лик святого 
на картонной основе наклеивался на деревянную 
основу (доску), а сверху покрывался офольгован-
ным раскладом. Такие иконы приобретались влади-
мирскими офенями большими партиями во Мстере, 
где было налажено их изготовление на поток. 

Было бы большим упущением обойти внима-
нием особый офенский язык. Еще совсем недавно, 
когда было живо старшее поколение, особенно 
в советское время, в Новлянке можно было слы-
шать целые выражения и слова офенской разго-

рис. 2. Матрена осиповна Журу-
хина (в замужестве ситникова). 
начало ХХ века
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ворной речи, очень редко встречающиеся в наше 
время. Нельзя сказать, что повсеместно словар-
ный запас офеней был одинаков, встречаются от-
дельные выражения и слова, присущие только 
конкретной местности.

В этой связи мне бы хотелось обратить-
ся к периоду Великой Отечественной войны. 
Старшее поколение, испытавшее на себе все не-
взгоды войны, хорошо помнит, что на конвер-
тах-письмах ставился штамп «проверено цен-
зурой». Такие фронтовые письма встречаются 
до сих пор, когда начинаешь заниматься тематикой 
минувшей войны. 

Один любопытный фрагмент из такого пись-
ма со слов Анны Петровны Лотовой, уроженки 
и бывшей жительницы деревни Новлянки, умест-
но привести в теме нашего повествования. Анна 
Петровна рассказывала мне, как ее родной брат 
Василий Петрович Лотов писал с фронта о своем 
житье-бытье и, чтобы обойти острые углы в том 
месте, где описывал бытовые условия армейской 
действительности, писал: «У нас шибарей, как на 
Красной площади людей», – подразумевая боль-
шое количество вшей. К сожалению самого письма 
автор этих строк не видел, и дать полную характе-
ристику этому эпистолярному памятнику не может. 

Позволю несколько слов сказать о самом 
авторе такого необычного послания своим род-
ным. Василий Петрович Лотов родился 11 апреля 
1911 года по старому стилю в сельце Новлянское. 
Его родителями были Петр Иванович и Дарья 
Стефановна Лотовы14. В 1942 году В. П. Лотов 
был мобилизован в ряды Рабоче-крестьянской 
Красной Армии, службу проходил в должности 
командира расчета 67-й механизированной бри-
гады, член ВКП(б), пропал без вести 10 января 
1944 года. В Новлянке проживала его жена, Анна 
Алексеевна Лотова15.

К сказанному остается только добавить, что 
его отец П. И. Лотов в молодые годы тоже про-
мышлял офенством, об этом свидетельствуют 
и сохранившиеся до наших дней две фотографии 
дореволюционного периода и, надо полагать, что 
на бытовом уровне, как и в других новлянских 
семьях, у Лотовых широко практиковался ис-
кусственный офенский язык и использование его 
в повседневном общении было обычным делом. 

При изучении офенского языка Владимир-
ской губернии необходимо осторожно подходить 
к словарному запасу офеней, различать корен-
ное их место проживания, так как одно и тоже 
слово может по-разному называться. К приме-
ру, если новлянцы называли «вошь» «шибара», 
то в словаре крестьян Вязниковского, Ковров-
ского и Шуйского уездов за 1857 год это слово 
вовсе отсутствует16. В другом издании за 1874 год 
слово «вошь» обозначается как «стабачь». В этой 
работе говорится, что во Владимирской губернии 
офени проживают в Вязниковском, Ковровском, 
Судогодском и частью в Гороховецком уездах17. 

Было у новлянских офеней в употреблении 
и выражение «ботать по фене», и его мы тоже 
не находим в опубликованных словарях. В наше 
время стало привычным слышать при совершении 
какой-нибудь сделки между людьми «давай баш 
на баш». Надо полагать, что значение слова «баш» 
пришло от офеней и обозначает грош; другое вы-
ражение «один лом в барыше» означает калым. 

Если говорить в целом о значении слов, то они 
не всегда совпадают в своих обозначениях и назва-
ниях с офенским языком из других краев: встре-
чаются большие разночтения, с разными окон-
чаниями, а то и просто другим произношением. 
Возьмем для наглядности самые простые и часто 

рис. 3. икона – предмет купли-продажи новлянских 
офеней

а. н. Журухин. оБ оФеняХ и проМЫслаХ крестЬян тУчкоВскоЙ Волости 
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употребляемые слова: хлеб – сумак, сумар, отец 
– хрутень, хрутель, золото – кулото, кузлото, 
Москва – ботуся, бутуся, стакан – бухарник, 
аршин, корова – волыня, алыня. 

Надо отметить, что офенский язык достаточно 
необычен, богат и насыщен разными значениями 
слов и вызывает неподдельный интерес для темы 
нашего исследования. Бывалые люди в советский 
период еще употребляли такие слова, как баба – 
куба, жена – елтуха, мать – масья, село – тур-
ло, мужик, крестьянин – лох, город – костер, 
рюмка – бухарка, торговать – ширговать. Этот 
список можно продолжить и дальше. 

Исследователи Владимирской губернии, Рос-
сии, занимавшиеся изучением офенского языка 
считали, что офени – тот «люд с его особенно-
стями в нравах и обычаях, с его таинственно-
стью в торговле, с отличительным своим искус-
ственным языком, употребляемым единственно 
для скрытия употребляемых словопрозношений 
в торговых операциях»18. 

Конечно, нельзя сказать, что в наши дни все 
осталось неизменным от этого народа. Как любо-
му живому организму, людям свойственно терять 
старые привычки, самобытность и приобретать 
новые в силу различных социальных потрясений 
и изменений времени...

Ведь какой неугомонный народ проживал 
в Новлянке: все-то ему надо, до всего ему дело 
было, пробует свои силы и там и сям. Думается, 
не случайно братья П. А. и С. А. Зворыкины вы-
брали тут место для устройства завода. Здешний 
народ обладал всеми необходимыми качествами, 
чтобы воплотить этот замысел в реальность. При-
рода наделила их оборотистостью, предприимчи-
востью, сметливостью, рискованностью и смело-
стью в любых делах. Конечно, сказывалось и то 
обстоятельство, что Новлянка уже с 70-х годов 
XVIII века числилась в разряде казенных селений. 
Такое социальное положение крестьян давало пре-
имущество, выгодно отличало их, скажем перед 
удельными и помещичьими крестьянами, давало 
им больше относительной свободы в своих дей-
ствиях. А трудолюбия обитателям этого селения 
было не занимать, тому служат свидетельством 
и архивные дела. Как-то при просмотре описей 
в государственном архиве Владимирской обла-
сти попалась на глаза любопытная запись о деле 

за 1909 год: «По прошению потомственного по-
четного гражданина Сергея Алексеевича Зво-
рыкина жалующего на Пристава 2 стана Судо-
годского уезда за медлительность по взысканию 
присужденных в пользу просителя с крестьян 
дер. Новлянской»19 за порубку его леса.

Может быть, господин С. А. Зворыкин 
и прибавил что-то для пользы дела в свою сторо-
ну, но данные, приведенные им, весьма интерес-
ные, дающие дополнительные сведения об офе-
нях, занятиях вообще здешних крестьян, об их 
материальном достатке. Из этого архивного дела 
мы узнаем имена новлянских крестьян, занимав-
шихся офенством. Среди них Логин Агапович 
Шагин, Герасим Иванович Еженков (вероятно, 
современная фамилия Ежков), Николай Егорович 
Кудюкин, Семен Романович Малафеев, Василий 
Федорович Ермаков20. 

С. А. Зворыкин в своем прошении рисует 
следующую картину материального положения 
не только обвиняемых, но и проживавших там 
крестьян. «Мне доподлинно известно, – пишет 
Сергей Алексеевич, – что вышеозначенные кре-
стьяне считаются в числе зажиточных и они, как 
вообще все крестьяне деревни Новлянской, кроме 
отъезжего промысла, офенства, имеют солидный 
месячный заработок возкой дров, картофельной 
муки и патоки, на паточном заводе Т[оргового] 
Д[ома] Зворыкиных, зарабатывая в год обще-
ством до двадцати тыс[яч] рублей, что можно 
видеть по торговым книгам Т[оргового] Д[ома] 
Зворыкиных»21. 

К этому нужно присовокупить, что каждый 
двор обвиняемых по делу о незаконной порубке 
крестьян имел в личном пользовании одну корову 
и одну лошадь, а порой одну лошадь и две ко-
ровы, в других случаях и более. Стоимость дви-
жимого и недвижимого имущества оценивалась 
по-разному: были хозяйства стоимостью 640 руб., 
695 руб., 880 руб., 1200 и 1650 рублей22. Такой 
показатель – приличная основа для жизнедея-
тельности в тот период. 

Автору этих строк за многие годы краевед-
ческой работы удалось собрать небольшую кол-
лекцию фотографий дореволюционного периода, 
на которых запечатлены лица офеней, торговцев. 
Среди собранных персонажей много уроженцев 
Новлянки, среди них Игнат Иванович Журу-
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хин, родился 22 мая 1865 года по старому сти-
лю23. Говоря о нем, не могу обойти вниманием его 
сына Федора Игнатьевича Журухина, который 
родился 20 декабря 1899 года по старому сти-
лю (мать Ирина Захаровна Журухина)24. Его 
биография – прямое отражение унаследованных 
традиций, существовавших в Новлянке. Свой тру-
довой путь он начал в 1910 кочегаром пароход-
ства еще совсем юным, на этот счет сохранилась 
и любопытная фотография начала ХХ века, где 
он изображен вместе с отцом и товарищем. Впо-
следствии Ф. И. Журухин стал вторым челове-
ком, которому довелось работать в должности 
председателя Райсполкома после образования 
Селивановского района. 

Продолжают галерею офеней-торговцев фо-
тографии Василия Ивановича, Василия Осипо-
вича, Василия Михайловича Журухиных, Павла 
Васильевича Курицына (он же Павел Авксенов, 
имеются разночтения: Павел Аксенович), Дмит-
рия Семеновича Сорокина (отец известного нов-
лянского художника Василия Дмитриевича Соро-
кина), Ивана Прохоровича Ситникова из сельца 

Лобаново (Дубровская волость Муромского уез-
да). Последний слыл настолько мастеровым че-
ловеком, что буквально все умел делать сам, даже 
сконструировал настоящие часы с деревянным 
механизмом.

Особый интерес вызывает групповая фото-
графия, переданная бывшей учительницей Черт-
ковской восьмилетней школы Елизаветой Василь-
евной Смирновой, уроженки деревни Денисово 
Тучковской волости Судогодского уезда Влади-
мирской губернии (в настоящее время Селиванов-
ский район Владимирской области). 

На этой групповой фотографии из трех че-
ловек запечатлен ее родной отец, Василий Ми-
хайлович Смирнов, 1892 года рождения, уро-
женец и житель деревни Денисово. В контексте 
настоящего материала обращает на себя деревня 
Денисово, не входящая в перечень населенных 
пунктов, указанных выше, где крестьяне занима-
лись офенством. 

В продолжение затронутой темы предлагаю 
познакомиться еще с одним сюжетом, который 
будет касаться только деревни Новлянки25.

рис. 4. офени сельца новлянское тучковской волости судогодского уезда Владимирской губернии. Фотограф 
Ф. с. Жулибер. Город Могилев-подольск. конец ХIХ – начало ХХ вв. В первом ряду сидит 2-й справа 
п. и. лотов
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Это событие уносит нас к началу ХХ сто-
летия. Точной даты повествуемого события нет, 
а как факт этот эпизод из местной истории носит 
примечательный характер. Виновником его в на-
чале ХХ века стал житель деревни Новлянка 
(сельцо Новлянское) Павел Васильевич Курицын 
(в метрической книге, в записи о рождении его 
сына Ивана, П. В. Курицын записан, как Павел 
Авксенов Курицын26), нарушивший спокойствие 
своих односельчан и прилегающих селений своим 
возвращением из Северной Америки.

Впервые эту историю услышал я из уст Павла 
Семеновича Игнатьева (уроженца д. Лобаново), 
рассказанную мне 30 мая 1993 года, а он, в свою 
очередь, слышал ее из уст очевидцев. Вот что он 
изложил мне по этому делу: «Павел Курицын 
до революции 1917 года работал три года в Аме-
рике, по возвращению своему произвел большое 
впечатление на местных жителей, так как кроме 
модного костюма имел приличный багаж и тройку 
хорошеньких лошадей».

История личности П. В. Курицына достаточ-
но занимательна и в какой-то степени проливает 
свет на нравы, характер, обычаи и традиции всех 
здешних обитателей в те далекие времена. Мало 
кто из местных крестьян мог спокойно усидеть 
на месте. Тому есть конкретные подтверждения. 
Выше мы уже говорили, что только по данным 
за 1895 год в сельце Новлянское из 335 человек 
мужского пола уходило на отхожие промыслы 
130 человек, женская половина на тот период на-
считывала 368 душ. 

Хотелось бы сказать несколько слов о том, 
как удалось выйти на родственников. Это про-
изошло совершенно случайно. Я уже было со-
всем поставил крест на личности Павла Курицына 
и довольствовался коротеньким известием от Пав-
ла Семеновича Игнатьева, если бы счастливая 
случайность не свела меня с потомком Павла Ку-
рицына в четвертом колене, хотя знал я его уже 
несколько лет. 

Как-то в конце августа 1997 года я занимал-
ся сбором материала к 80-летию Селивановской 
милиции, по служебным делам был командиро-
ван в архив УВД Ивановской области с коллегой 
по работе, Виктором Михайловичем Пахомовым, 
слово за слово, земляки оказались. Коснулись 
родни, стали перебирать, кто и как кому доводит-
ся. Он мне и говорит: «Вот моя бабка в замуже-
стве Матрена Тимофеевна Курицына, а деда звали 
Иван Павлович Курицын». Тут я его и спраши-
ваю: «Не родственник ли тебе тот Павел Кури-
цын, который до революции бывал в Америке?». 
Одним словом, все сошлось. Поинтересовался 
у него, нет ли каких документов или фотографий, 
либо еще что-нибудь интересненького? «Осталось. 
В следующий раз найду, прихвачу», – утверди-
тельно ответил он мне. Находки таили в себе не-
мало любопытных эпизодов, проливая дополни-
тельные штрихи к портрету Павла Курицына.

Из них мы видим, человеком для своего вре-
мени он был грамотным. Обладал некоторыми 
познаниями в области географии. Умел выпекать 
хлеб. Судите сами. На одной из фотографий, где 
он запечатлен с тремя канадскими детьми и со-
бакой возле товарного состава с лесом, на обороте 
надпись, частично поврежденная временем: «...
моя работа вагоны... с балками. В Канади (хо-

рис. 5. павел Васильевич курицын со своими товарища-
ми в канаде. начало ХХ века
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рошо?), а в доме лутше работал, как в Сибире. 
А сижу, как в тюрьме. А я приеду обо всем роска-
жу подробно. Я сижу без делоф и сам пеку хлебы 
если бы вы посмотрели, что я делу, то все могли 
бы смеятца». Как видите известие коротенькое 
и отрывистое, но несет в себе немало интересной 
информации о его странствиях, повседневной жиз-
ни на чужбине. Я намеренно сохранил без изме-
нения стиль, орфографию и вычурный слог этого 
послания на новлянскую землю, что бы хоть как 
можно ближе придвинуть давно забытые события 
ко дню сегодняшнему.

На другой фотографии из Канады он стоит 

с двумя своими товарищами на фоне деревянного 
здания, возможно, около своего жилища. Оборот 
снимка несет поздравительное послание в адрес 
отца и его близких: «Россия, станция Климово, 
Владимирской губернии, дер. Новлянская, Васи-
лию Аксеновичу Курицыну.

Поздравляю вас с праздником Рождеством 
Христовым и наступающим Новым Годом и но-
вым счастьем. Будьте все здоровы. Это мои то-
варищи. Вместе сплю. Курицын».

Вот, собственно говоря, и все документальные 
свидетельства, которые сохранились до сегодняш-
него дня. 
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рУсская дереВянная скУлЬптУра ХVI-ХVII ВВ.:  

от столичноГо ориГинала до МестнЫХ реплик 

Определенная закономерность проявляется 
в том, что в средневековой Руси на смену сюжет-
ной архитектурной пластике приходит каменная 
резьба малых форм в виде рельефных образков. 
Монументальные каменные рельефы со священ-
ными изображениями украшали преимущественно 
фасады церквей, возведенных князьями. Начало 
этому положено в Киеве1, но становление и раз-
витие традиции связано в основном с Владимиро-
Суздальской Русью2. Проникновение рельефа 
в церковный интерьер оказалось ограниченным3. 
С монголо-татарским нашествием в пластическом 
оформлении новопостренных храмов уже отсут-
ствует сюжетный каменный рельеф, но получает 
распространение, преимущественно в Новгороде, 
мелкая каменная пластика в виде разнообразных 
и разнохарактерных иконок, большая часть вы-
полнения которых приходится на XIV-XV вв.4 
Нельзя исключать существование в этот период 
и деревянной мелкой пластики. Ее сравнитель-
но немногие сохранившиеся образцы, начиная 
с XV в., большей частью представляют рельефное 
воспроизведение иконописных оригиналов5. Здесь 
большую роль сыграло воздействие константино-
польской художественной традиции6.

Русская деревянная скульптура в виде ста-
туарных изваяний известна с конца ХIV в., и ее 
наиболее ранним образцом остается резная фигура 
Николы Можайского7. Деревянной скульптуре 
посвящены различные работы, в том числе да-
ющие общее представление о путях ее развития8. 
Сохранившиеся произведения по своему качест-
венному составу очень неоднородны, поскольку 
одни из них принадлежат резцу выдающихся ма-
стеров своего времени, а другие – провинциаль-
ным резчикам, порой обычным ремесленникам. 
Вместе с тем, обращают на себя внимание сво-
еобразные иконографические серии, в которых 
прославленный оригинал подвергается последо-
вательной адаптации с неизбежными стилисти-
ческими упрощениями, а иногда и с радикальной 
фольклоризацией образа.

Проникновение элитарного скульптурного 
образца в демократическую среду повсеместно 
сопровождалось его творческим переосмыслением 
на том профессиональном уровне, который обна-
руживали исполнители заказов. Стремление бла-
гочестивых заказчиков иметь в своем храме или 
в своей часовне воспроизведение пользовавшегося 
широкой известностью пластического образа за-
ставляло их мириться даже с очевидным несовер-
шенством резьбы, впрочем, явно не претившим 
их эстетическим вкусам. Об этом позволяют го-
ворить образцы пермской и северной скульптуры9.

В данном случае для наблюдения взяты 
пользовавшиеся большой популярностью изоб-
ражения Николы Можайского, Параскевы 
Пятницы и Георгия-змееборца, получившие раз-
работку как в столичных мастерских, так и в раз-
личных местных центрах, притом порой весьма 
удаленных. В хронологическом отношении обзор 
ограничен XVI-ХVII вв. – временем станов-
ления деревянной полихромной скульптуры и ее 
включения в рус ский церковный обиход, а также 
распространения в регионах.

1. Никола Можайский 
Оригинальное изображение в рост святителя 

с длинным мечом клинком вверх в правой руке 
и моделью города-крепости – в левой, облаченно-
го в епископские одежды, вырезанное из цельного 
куска дерева, происходит из Можайска и впер-
вые упоминается в 1495 г.10 (Ил. 1). Появление 
скульптуры столь необычного иконографического 
извода с атрибутами архангела Михаила и свя-
тых воинов (меч), а также строителя крепости 
(град), связано с преданием о спасении города 
от нашествия врагов, и, по-видимому, имело место 
после Куликовской битвы 1380 г. Городская кре-
пость была перестроена в начале ХIV в., сразу же 
пос ле присоединения Можайска к Московскому 
княжеству, но и после, в течение этого столетия, 
она пережила несколько строительных периодов 
прежде, чем был поставлен белокаменный собор11.

В можайском деревянном изваянии Николы 
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с его выразительными пластическими формами 
угадываются позднероманские черты, особенно 
в моделировке головы. Однако они не находят 
отклика в характере трактовки фигуры в разно-
временных скульптурных повторениях, ареал рас-
пространения которых оказался исключительно 
широким в пределах русских земель12. Почитание 
святителя Николы в Можайске и судьба его древ-
него скульптурного образа обстоятельно просле-
жены13. Сложнее установить распространение его 
пластического воспроизведения в течение ХV в., 
поскольку датированные этим временем образцы 
в действительности оказываются более поздни-
ми. Не исключено, что превращение локально-
го культа в общерусский приходится в основном 
на первые десятилетия ХVI в., когда из Москвы 
в недавно присоединенные земли посылаются из-
ваяния, выполненные в столичной мастерской, 
следующие иконографии можайского оригинала, 
вводя при этом совершенно иную стилистическую 
характеристику. В ней заметно определяющее вли-
яние московской иконописи, достигшей высокого 
уровня в своем развитии.

Одним из лучших примеров таких произ-

ведений служит полихромное изваяние Николы 
Можайского из Успенского собора в Перемышле, 
находившемся под властью Литвы до 1493 г.14 
(Ил. 2). Фигура выполнена из трех соединен-
ных между собой досок-брусков, голова вырезана 
из отдельной широкой и толстой пластины и с те-
лом соединяется посредством массивного шипа, 
подвижно. Рельеф довольно высокий, но упло-
щенного характера. Роспись нанесена по тонкому 
левкасу, отдельные детали покрыты рельефным 
левкасом с травчатым орнаментом, имитирующим 
металлическую басму. Это произведение новой 
эпохи, когда предпочтение отдается гладкой по-
верхности рельефа и почти иконописной по своему 
характеру полихромии. В общем характере скульп-
туры сказываются признаки русского художе-
ственного стиля начала ХVI в. Перемышльскую 
статую почитали как чудотворную икону и летом 
носили с молебнами на поля, а также по селениям15.

Такими же элитарными произведениями рус-
ской деревянной скульптуры первой половины 

– середины ХVI в. оказываются изваяния Ни-
колы Можайского, образующие определенную 
стилистическую группу, сохраня ющую типоло-

ил. 1. никола Можайский. XIV в. из никольского 
собора в Можайске. Государственная третьяковская 
галерея, Москва

ил. 2. никола Можайский. начало ХVI в. 
из Успенского собора в перемышле. калужский 
областной художественный музей
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гические черты оригинала16. К их числу должна 
быть отне сена и полихромная фигура в Благове-
щенском соборе Боровска, до недавнего времени 
остававшаяся не введенной в научный оборот17. 
В то же время усиленного распространения по-
читания можайской реликвии явно обозначается 
начало ее интерпретации, получившей выражение 
в тенденции к большеголовости и массивности фи-
гуры, что наглядно проявляется несколько позже, 
к рубежу ХVI-ХVII вв. Показательным приме-
ром здесь может служить полихромный горельеф 
Псково-Печерского монастыря18. Существенно, 
что он сохранился в киоте, как сравнительно не-
многие скульптурные изображения Николы Мо-
жайского19. Но такое оформление было нормой, 
поскольку изваяние мыслилось как разновидность 
иконы. К ХVII в. заметно усиливаются черты 
фольклоризации образа, о чем свидетельствует 
уже скульптура из Свято-Духовской церкви Кар-
гополя, по-видимому, выполненная в местной ма-
стерской20. Позже это стало причиной пренебре-
жительного отношения духовенства к подобным 
произведениям, насколько можно судить по про-

поведи, приложенной к рукописи конца ХVIII в. 
«Описания Каргополя и Вытегры», где сказано: 
«В Каргополе и в конце ХVIII столетия особенно 
чтили деревянные старинные  изваяния святых. 
Эти статуи сделаны самой худой работы. Чудо-
творец Николай в рост большого человека и про-
чих безобразнее, и другие четыре, один другого 
меньше, окрашены простою краскою,  исключая 
одного, на котором платье вызолочено, а сапоги 
поновее других, красные, но от долговременного 
стояния в церкви окоптели и запылены. Зрители 
города, а особенно чернь, в точности уверены, 
что один из них в ночное время нередко вычищал 
церкву и что пономарь от сей работы был свобо-
ден, за что молебное пение было беспрестанное 
и свечи зажигались во множестве самые тол-
стые»21. Известно о северных резчиках по дереву, 
работавших в ХVII в.22

В середине ХVII в. оригинальной манерой 
резьбы отличаются горельефные фигуры Николы 
Можайского, выполненные мастерами Оружей-
ной па латы, с одеждами, украшенными крупными 
золочеными рельефными розетками с тисненым 

ил. 3. никола Можайский. ХVII в. архангель-
ский областной музей изобразительных искусств

ил. 4. никола Можайский. конец ХVII – начало ХVIII в. 
из церкви рождества Христова с. прилуки онежского рай-
она архангельской области. архангельский областной музей 
изобразительных искусств



275

растительным орнаментом, а также рельефны-
ми золочеными крестами. Лик с высоким лбом 
и большими выпуклыми глазами. Это – извая-
ние из храма Николы Гостунского в Московском 
Кремле23 и второе, подобное, в боровском Благо-
вещенском соборе, недавно подвергнутое рестав-
рации24. Ареал распространения таких стильных 
произведений вряд ли мог быть широким, и, ско-
рее всего, ограничивался городами, тесно связан-
ными с Москвой.

В ХVII в. при заметном количественном уве-
личении изваяний Николы Можайского и рас-
ширении ареала их выполнения и бытования су-
щественно усиливается типологическая вариация, 
свидетельствующая об ослаблении либо даже об 
утрате связи с древним оригиналом. В лучшем 
случае речь может идти лишь о его опосредство-
ванной адаптации, опирающейся на московские 
образцы первой половины ХVI в. При этом явно 
проявляются признаки стилизации, как, напри-
мер, в скульптуре находящейся в Архангельске25 
(Ил. 3). К рубежу ХVII-ХVIII вв. в иконогра-

фию заметно проникает отражение современных 
мастерам церковных реалий, конкретно – облаче-
ний, о чем дает представление скульптура из церк-
ви Рождества Христова села Прилуки Онежского 
района Архангельской области (Ил. 4)26. Усили-
вается и большеголовость, притом даже в таких 
образцах профессиональной резьбы, как изваяние 
из Никольской церкви села Пушкари Михайлов-
ского района Рязанской области27 (Ил. 5). Раз-
витие этой тенденции в конечном счете приводит 
к явной диспропорции, характеризующей народ-
ную резьбу с ее отличительными эстетическими 
нормами, нашедшими отражение в полихромной 
фигуре из часовни в деревне Крохова Пермского 
района28 (Ил. 6).

Отмеченная эволюция художественных форм 
не может быть прослежена одинаково во всех ре-
гионах по причине различной сохранности состава 
существовавших в них произведений. Однако хро-
нологическое соответствие явлений, наблюдаемых 
на Русском Севере, а также в Рязанском и Ка-
лужском краях, заставляет предполагать синхрон-

ил. 5. никола Можайский. ХVII в. из николь-
ской церкви с. пушкари Михайловского района 
рязанской области. рязанский областной художе-
ственный музей 

ил. 6. никола Можайский. ХVII в. из часовни д. кро-
хова калининского района пермской области. пермская 
Государственная художественная галерея

В. Г. пуцко. рУсская дереВянная скУлЬптУра ХVI-ХVII ВВ.



276      УВАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ-IX

ность процесса, отмеченного усилением фольк-
лоризации. Это стало следствием проникнове ния 
скульптуры с ее получившим широкую популяр-
ность сакральным образом в народную среду. 
Высокие образцы при всей их притягательности 
оказывались трудными для их адекватного воспри-
ятия и последующего воспроизведения. Приходи-
лось довольствоваться проявлением своего пони-
мания, приводившего к утрированию почитаемого 
оригинала. Разумеется, существовали в указанном 
явлении и своего рода промежуточные звенья, пе-
реходные ступени на пути к явному упрощению.

В связи с рассматриваемыми примерами за-
служивают внимания наблюдения Н. А. Поме-
ранцевой, писавшей: «Совершенство предполагает 
тот образец, следуя которому в ритме, пропорциях, 
колорите, резчики могли постичь тайну мастер-
ства, чтобы работать самостоятельно. Поэтому 
и существовала преемственность традиций, в ос-
нове которой лежали профессиональные законы, 
вне владения которыми нельзя было правильно 
работать. И первое, необходимое и важное ус-
ловие заключалось в умении пропорционировать 

фигуры. Неверно взятые пропорции в некоторых 
ремесленных работах сразу создают ощущение 
профессиональной беспомощности, неумения. 
Пропорции помимо ритмического соотношения 
частей целому предполагают и пропорционально 
построенное колористическое звучание, динамику 
цветового аккорда при установленной симво лике 
цветового решения с преобладанием локальных 
цветов. Среди произведений русской деревян-
ной скульптуры можно назвать немало вещей, 
принадлежащих руке мастеров, имена которых 
оказались известны»29.

2. Параскева Пятница 
В отличие от скульптурного изображения 

Николы Можайского, деревянное полихромное 
изваяние Параскевы Пятницы, происходящее 
из Галича и датируемое началом ХVI в., обна-
руживает в своей основе иконописное произве-
дение30 (Ил. 7). Рисунок, пропорции и цветовая 
гамма близки московским иконам крута Диони-
сия, и, в частности, могут быть соотнесены с изо-
бражениями пророков из иконостаса Успен ского 
собора Кирилло-Белозерского монастыря, вы-

ил. 7. параскева пятница. нача-
ло ХVI в. из пятницкой церкви в 
рыбной слободе Галича костром-
ской области. Государственный рус-
ский музей, санкт-петербург 

ил. 8. параскева пятница. середина 
ХVI в. из софийского собора в новго-
роде, новгородский Государственный объ-
единенный музей-заповедник 

ил. 9. параскева пятница. Вторая поло-
вина ХVII в. из Успенской церкви с. Вар-
зуга кемского уезда. архангельский об-
ластной музей изобразительных искусств 
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полненными около 1497 г.31. Художественная 
характеристика резьбы в целом соответствует из-
ваяниям Николы Можайского, изготовленным 
в первые десятилетия ХVI в. (Ил. 2). Много 
общего обнаруживает также датируемая середи-
ной того же столетия фигура Параскевы Пятницы, 
дошедшая со следами реставрации, из Софийского 
собора в Новгороде32. В отличие от упомянуто-
го более раннего произведения здесь сказыва-
ется знакомство резчика с западноевропейской 
скульптурой, наглядно проявляемое в моделиров-
ке головы (Ил. 8). Для русского пластического 
искусства середины ХVI в., притом элитарного 
уровня, это является закономерным, хотя и про-
является в различной степени. Можно заметить, 
что наиболее популярные образы святых в рус-
ской деревянной скульптуре весьма динамично 
подвергаются фольклоризации. В одних случаях 
речь скорее может идти об иконописной стилиза-
ции, соединенной с некоторым упрощением форм. 
Такова датируемая второй половиной ХVII в. за-
ключенная в киот фигура Параскевы Пятницы, 
происходящая из Успенской церкви села Варзу-
га Кемского уезда33 (Ил. 9). Более заметному 
упрощению подвергнута частично сохранившаяся 
фигура, датируемая ХVII в., в Государственном 
Историческом музее в Москве34 (Ил. 10). И еще 
большей адаптацией, с элементами народного при-

митива, отличается относящаяся к тому же вре-
мени большеголовая приземистая фигура святой, 
хранящаяся в Рязани35 (Ил. 11). В литературе 
публикация скульптурных изоб ражений Параске-
вы Пятницы обычно сопровождается экскурсами 
об ее широком почитании на Руси с весьма раннего 
времени. Однако ее изваяния прослеживаются 
лишь с ХVI в., наглядно представляя эволюцию 
пластического образа по мере его перемещения 
из высокопрофессиональной резьбы в народную, 
безусловно имеющую свои художественные до-
стоинства и трогательную поэтичность.

3. Георгий Победоносец 
Изображения конного св. Георгия в христи-

анском искусстве появляются еще во второй по-
ловине первого тысячелетия и получают широкое 
распространение в последующий период, глав-
ным образом в памятниках византийского кру-
га36. Соответственно проникают они в живопись 
и каменную пластику средневековой Руси. Речь 
идет о традиционном образе святого воина, пред-
ставленном на иконах и рельефных резных из-
делиях из камня, преимущественно новгородско-
го происхождения. В деревянной полихромной 
скульптуре московского круга это изображение 
появляется после 1464 г., когда была выполнена 
итальянским мастером белокаменная скульпту-
ра Георгия-змееборца для Фроловской башни 

ил. 11. параскева пятница. ХVII в. рязанский 
историко-архитектурный музей-заповедник

ил. 10. параскева пятница. ХVII в. Государствен-
ный исторический музей, Москва

В. Г. пуцко. рУсская дереВянная скУлЬптУра ХVI-ХVII ВВ.
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Московского Кремля37.
На рубеже ХV-ХVI вв., по-видимому в од-

ной из московских мастерских, было изготовлено 
несколько деревянных резных полихромных из-
ваяний, композиционно повторяющих каменный 
оригинал 1464 г., с заметными отступлениями, 
вызванными незнанием анатомии. Ныне они на-
ходятся в Ростове Великом, Юрьеве-Польском, 
Москве и Санкт-Петербурге38. Выполняли эти 
произведения различные резчики, и признаки их 
индивидуальной манеры предопределили вари-
ативность явно единой серии скульптурных из-
ваяний, зависимых от общего образца. Самой 
высокой по исполнению является скульптура, хра-
нящаяся в Государственной Третьяковской галерее 
в Москве39 (Ил. 12). Она ближе всего к европей-
скому оригиналу и свидетельствует об усвоении 
ренессансных тенденций в художественной резьбе. 
Говорить об ошибках и просчетах здесь излишне. 
Поэтому не приходится дискутировать вопросы, 
которые прежде представлялись весьма актуаль-
ными40. Своеобразная «серийность» указанных 
изваяний по времени и по характеру совпадает 
с изготовлением резных фигур Николы Можай-
ского, и в этом вряд ли надо видеть проявление 
случайности. Как известно, подобное изображение 

есть и на великокняжеских печатях.
Изображение Георгия-змееборца встречается 

в русской деревянной полихромной скульптуре 
и позже, но уже в ином иконографическом изводе, 
исключающем следование отмеченной московской 
скульптуре. Святой теперь уже предстает в дви-
жении, сидящим на вздыбленном коне, как это 
можно видеть в произведении северного резчика 
второй половины ХVI в., хранящемся в Вологде41 
(Ил. 13). Развитие отмеченной тенденции просле-
живается на Севере и в ХVII в., что подтверждает 
горельеф первой половины ХVII в. из Благове-
щенского собора в Сольвычегодске, элитарный 
характер которого не исключает авторство столич-
ного мастера42 (Ил. 14), а также отчасти схожий 
с ним горельеф из церкви Михаила Архангела де-
ревни Великодворской, позже оказавшийся в селе 
Юрома Лекшуконского района Архангельской 
области43 (Ил. 15). Последнее произведение вы-
дается большим натурализмом и тоже обнаружи-
вает признаки принадлежности резцу искусного 
скульптора. Возможно, что он был автором и более 
сложной композиции, происходящей из Богояв-
ленского собора Мезени и включающей в общую 
схему очень похожее изваяние святого всадника44 
(Ил. 16). Налицо признаки одной индивидуальной 

ил. 13. Георгий-змееборец. Вторая поло-
вина ХVI в. Вологодский Государственный 
историко-архитектурный и художествен-
ный музей-заповедник

ил. 12. Георгий-змееборец. конец ХV – начало 
ХVI в. Государственная третьяковская галерея, 
Москва 
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манеры, наиболее отчетливо проявляемой в деталях 
изображения. По крайней мере, это продукция од-
ной провинциальной мастерской. Композиционная 
схема близка иконописной, которая, в свою оче-
редь, обнаруживает сходство с европейской гра-
вюрой, в ХVII в. широко про никающей в Россию.

Существует еще группа деревянных резных 
рельефов с изображением Георгия-змееборца, вы-

полненных в архаизирующей манере, и поэтому 
датируемых, возможно, более ранним временем, 
чем следовало бы. Вопрос датировки нередко ока-
зывается спорным, пока не найдены убеждающие 
аргументы. Русская деревянная скульптура дает 
такие примеры.

* * *
Размышления о группах деревянных поли-

ил. 14. чудо Георгия о змие. первая половина 
ХVII в. из Благовещенского собора в соль-
вычегодске. сольвычегодский историко-ху-
дожественный музей 

ил. 15. Георгий-змееборец. ХVII в. из церкви Михаила 
архангела д. Великодворской. архангельский областной 
мyзей изобра зительных искусств 

ил. 16. чудо Георгия о змие. ХVII в. из Богоявлен-
ского собора в Мезени. архангельский областной музей 
изобразительных искусств

В. Г. пуцко. рУсская дереВянная скУлЬптУра ХVI-ХVII ВВ.
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хромных изваяний, относящихся к ХVI-ХVII вв., 
охватывают лишь незначительную часть сохранив-
шихся произведений, притом изданных. Но много 
материала еще остается не введенным в научный 
оборот. Наиболее трудными для изучения оказы-
ваются депаспортизированные фигуры, некогда 
входившие в состав иконостасов. Тем не менее, 
группировка материала дает определенные ре-
зультаты, и памятники сегодня уже не представ-

ляют нерасчлененную массу, образовывающую 
почти непроницаемый фон, на котором блистали 
выявлен ные шедевры. Они по-прежнему при-
влекают к себе внимание, и это закономерно, по-
скольку представляют вершины художественного 
мастер ства национального значения.

Влияние столичной скульптуры на региональ-
ную имеет свои предпосылки и неоднозначные ре-
зультаты, обусловленные конкретными причинами.

1 Пуцко В. Киевские рельефы святых всадников // Стари-
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А. А. Сиротинская (Муром)

история рестаВрации ЭкспонатоВ  

МУроМскоГо историко-ХУдоЖестВенноГо МУЗея

В 2014 году Муромскому историко-художе-
ственному музею исполнилось 95 лет. Все эти 
годы музей являлся ведущим культурным учреж-
дением города, в стенах которого активно раз-
вивалась научная, экспозиционная, выставочная 
и экскурсионная деятельность. Празднование та-
кой значительной даты – повод вспомнить, что 
и как было сделано за последние пятьдесят лет. 
Этот полувековой период истории музея выбран 
не случайно. После капитального ремонта здания, 
проведенного в 60-х – начале 70-х годов, в музее 
началась интенсивная работа по созданию истори-
ческой экспозиции. Работа над новыми разделами 
экспозиции длилась до середины 80-х годов. В от-
личие от ранних экспозиций, в новые включалось 
все больше произведений искусства.

В конце 80-х годов, когда музею было пе-
редано здание бывшей Городской управы, было 
решено создать в нем художественный отдел, 
и тогда вопрос реставрации памятников искусства 

встал особенно остро. Это был очень важный, 
большой проект. В течение многих лет все силы 
были направлены на создание экспозиции «Ху-
дожественная галерея». В неё вошли творения 
русского и западноевропейского искусства XVII 

– нач. ХХ веков: картины, мебельные гарнитуры, 
предметы декоративно-прикладного искусства 
из бронзы, фарфор. И это было не единственным 
направлением в экспозиционной деятельности 
музея. В 1988 году вся страна готовилась отме-
чать знаменательную дату – 1000-летие крещения 
Руси. К этому событию был разработан крупней-
ший музейный проект, в котором приняли участие 
многие музеи страны. В Москве, в залах Акаде-
мии художеств, была открыта выставка «1000-ле-
тие русской художественной культуры», в которой 
наш музей принял участие. Пять муромских икон 
были представлены на выставке, проходившей 
сначала в Москве, а потом в Висбадене (Герма-
ния). Эти иконы были опубликованы в выста-

рис. 1. икона «петр и Феврония с житием. «конец XVI – первая треть XVIIв.
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вочном каталоге: «Петр и Феврония с кремлем» 
конец XVI – первая треть XVII в., А. И. Казан-
цев «Царь Царём» 1690 г., А. И. Казанцев(?) 
«Звезда Пресветлая» 1690 г.(?), «Козьма и Де-
мьян» XVI в., Рославов «Богоматерь Владимир-
ская» 1612 г.1 Своеобразие данных произведений 
вызвало огромный интерес к муромской иконе. 
Участие в такой представительной выставке дало 
толчок к поискам возможности создания экспо-
зиции древнерусского искусства в нашем музее, 
поскольку до этого момента в состав художествен-
ного отдела музея входили всего несколько икон, 
размещенных в одном небольшом зале. Теперь 
этого было недостаточно. Впервые в 1988 году 
была сделана попытка более масштабно выста-
вить на обозрение широкой публики наши иконы 
в выставочном зале Смоленской церкви. Зрели-
ще оказалось не очень радостным, так как со-
стояние сохранности икон было, скромно говоря, 
удручающим. Но, тем не менее, после этого по-
каза в 1989 году выставка икон была открыта 
в залах третьего этажа основного здания музея 
на месте бывшего советского отдела. Несмотря 
на то, что для нее катастрофически не хватало от-
реставрированных памятников, коллектив музея 
отказаться от этой идеи посчитал невозможным. 
К тому же многие посетители еще на выставке 
просили не убирать в фонды такие сокровища. 
О своем впечатлении от первой нашей экспозиции 
древнерусского искусства вспоминает реставратор 
темперной живописи высшей категории Татьяна 
Максимовна Мосунова: «Часть икон в экспо-
зиции была полностью реставрирована во вкусе 
старых традиций – не полностью удалена запись, 
тонировки со „старой олифкой”. Некоторые ико-
ны только промыты, утраты не залевкашены, 
не тонированы, гвозди не вынуты. А где-то треть 
вообще не реставрирована – под слоями записи, 
потемневшей олифой, с грубыми записями на по-
лях бронзянкой. Были иконы, раскрытые только 
наполовину. И почти все нуждались в укреплении 
левкаса с красочным слоем». И действительно, 
в фондах большинство икон находились под ста-
рой профилактической заклейкой, под которой 
образовались вздутия, обширные отставания кра-
сочного слоя и левкаса, осыпи, мозаика из кусков. 
Чтобы создать достойную современную экспо-
зицию, потребовалась многолетняя работа с раз-

ными реставрационными организациями России. 
Интерес столичных реставраторов к истории древ-
него Мурома, к его уникальным, малоизученным 
коллекциям привел к более тесному сотрудни-
честву с главной реставрационной организацией 
России – ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря. Немало-
важную роль в этом процессе сыграли и личные 
дружеские отношения коллектива муромского 
музея и московских реставраторов. В те времена 
сотрудники ВХНРЦ помогали музеям бесплатно. 
По письменным просьбам-заявкам приезжали 
каждый год в командировку группы реставрато-
ров из разных отделов для проведения консерва-
ционных работ и отбора памятников для полной 
стационарной реставрации.

История реставрационных работ в музее на-
чалась еще в 20-х годах прошлого века. Первым 
реставратором, открывшим красоту и значимость 
наших икон, был сотрудник Центральных рестав-
рационных мастерских Иван Иванович Тюлин. 
Он неоднократно в 20-е, 30-е, 40-е годы при-
езжал в Муром и по несколько месяцев рабо-
тал в музее2. Сохранился его дневник 1928 года, 
где он указывает, с какими иконами какая была 
проведена работа: «закрепления», «освобожде-
ны от бумаги», «расчистка», «реставрация». Вот 
некоторые перечисленные в дневнике произве-
дения: «Неопалимая купина» XVII в.; «Препо-
добная Феврония» XVI в.; «Преподобный Петр» 
XVI в.; «Образ Екатерины» XVI в.; «Успение» 
XVIII в.; «Образ в деяниях Петра и Февронии» 
XVII в.; «Троица» XVI в.; «Образ Иоанна Зла-
тоуста» XVI в.; «Преображение» XVI в.; «Бла-
говещение» XVI в. и т. д.3

В 1962 году были отправлены в Москву 
первые экспонаты, прошедшие полную стаци-
онарную реставрацию в центре имени Грабаря: 
икона «Петр и Феврония с житием» конец XVI 

– первая треть XVII века, реставратор Н. В. Ду-
наева и покров «Петр и Феврония» 1593 года, 
реставратор Н. М. Осмоловская. В своей статье 
«Ценный памятник древнерусского искусства» 
Н. Осмаловская сообщает: «Летом 1962 года 
от реставрационной мастерской Министерством 
культуры РСФСР была направлена группа ре-
ставраторов во главе с заслуженным деятелем 
искусств РСФСР Н. Н. Померанцевым для вы-
явления и обследования сохранности памятников 
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в ряде музеев, в том числе музея города Мурома. 
В краеведческом музее Мурома были осмотрены 
фонды древнерусской живописи, тканей и шитья, 
в собрании которых находится ряд первоклассных 
экспонатов XVI-XVIII веков. Коллекция дает 
представление о характере и стиле тканей и шитья 
с XVII по XIX век. Наиболее ценным в коллек-
ции музея оказался двойной покров XVI века 
с изображением муромского князя Петра и его 
жены Февронии. Известно из описи музея, 
что покров поступил в музей в 1923 году из Спас-
ского монастыря. Он находился в фондах без 
надлежащего режима хранения, был сильно за-
грязнен, на нем имелись жировые пятна, золотые 
и серебряные нити сильно потускнели. На лице 
и одежде Февронии имелись сплошные потеки. 
Сильно разрушен основной фон – камка, позднее 
зашитая голубым шелком, который со временем 
тоже изрядно обветшал. Нередко в более позднее 
время искажался первоначальный вид памятника. 
Утрачивались подлинные его размеры, ткани под-
новлялись, перекладывались на новый фон, на-

шивался материал на утраченные места, что было 
обнаружено и на муромском покрове»4. 

Спустя тридцать лет, в 1993 году покров 
«Петр и Феврония Муромские» (1593) поступил 
на повторную реставрацию (реставратор Е. В. Се-
мечкина), включающую также монтирование кайм 
XVII века (реставратор В. С. Букреева), отпо-
ротых при первой реставрации. Опыт работы ре-
ставратора-практика и знания химика-технолога 
позволили Е. В. Семечкиной провести большую 
научно-исследовательскую работу. При повторной 
реставрации шитье было очищено от реставраци-
онного клея, реставрационных вставок, искажаю-
щих облик памятника. Укрепление сильно разру-
шенного шитья и фона проведено только иглой без 
использования клея. В 2000 году покров экспони-
ровался на выставке «Русское искусство из собра-
ний музеев Центральной России»5. В 2002 году, 
на выставке «Реставрация музейных ценностей 
России» на триеннале IV, покров впервые публи-
ковался с пришитыми каймами. По возвращении 
в музей для него по рекомендации реставраторов 

рис. 2. покров «петр и Феврония Муромские». 1593 г.
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сделана специальная витрина, в которой святыня 
занимает свое почетное место в экспозиции.

Икона «Петр и Феврония с житием» кон-
ца XVI – первой трети XVII века, поступив-
шая на реставрацию в 1962 году, находилась 
в ЦГХРМ (ВХНРЦ) до 1968 года. По просьбе 
музея басменный оклад на полях иконы не был 
реставрирован. Бывший в то время директором 
музея А. А. Золотарев в своем письме в центр 
от 8 декабря 1968 г. пишет: «Металлический 
оклад на иконе просим оставить в том виде, ка-
ким он и был при поступлении иконы к Вам. Ре-
ставрация его, которая, по Вашему изложенному 
в ответе нам мнению, потребует много дополни-
тельного времени, представляется нам не обяза-
тельной. Телеграммой от 7 декабря с. г. на имя 
Н. А. Гагмана я просил мастерские о подготовке 
иконы к транспортировке»6. Заставило его по-
торопить возвращение иконы, вероятно, опасе-
ние того, что икона могла и не вернуться в музей. 
Ведь за долгое ее отсутствие всякое могло про-
изойти. Тогда, в 60-е годы, московский музей 
имени Андрея Рублева отбирал самые древние 
и «особо редкой иконографии» иконы «на иссле-

дование и реставрацию» из многих провинциаль-
ных музеев. Возвратить наши одиннадцать икон, 
отправленных туда на реставрацию, практически 
не представлялось возможным. Безусловно, со-
стояние древних памятников беспокоило руковод-
ство музея, но отдавать их в реставрацию в столи-
цу было небезопасно.

Вот тогда, в 1968 году, по просьбе музея, был 
приглашен владимирский реставратор Александр 
Петрович Некрасов, который отобрал самые ава-
рийные иконы, положив профилактические за-
клейки из толстой писчей бумаги на более чем 
двадцать памятников. В архиве музея хранят-
ся старые любительские фотографии, отснятые 
до укрепления им икон, на которых видно их ужа-
сающее состояние. В дальнейшем, в 1970 году, 
А. А. Золотаревым было передано на реставра-
цию А. П. Некрасову восемь икон. В течение не-
скольких лет семь икон вернулись в музей. В пол-
ном объеме реставрация их не была произведена, 
ограничились только укреплением. Одну икону, 
«Николай Чудотворец», Александр Петрович 
передал на реставрацию в Москву, в ГосНИИР. 
Икона «Николай Чудотворец» поступила в му-
зей в 1940 году из Николо-Набережной церкви, 
датировалась XVII веком. После многолетней 
реставрации она была возвращена в музей в дека-
бре 2004 года с датировкой конец XIII – первая 
половина XIV века (реставраторы Е. М. Кристи 
и Ю. А. Рузавин). В коллекции нашего музея 
это единственный древний памятник. ГосНИИР 
планировал представить эту икону широким кру-
гам специалистов и любителям древнерусского 
искусства на V триеннале «Реставрация музейных 
ценностей России», которая открывалась в вы-
ставочном зале «Новый Манеж» в 2006 году, 
и она была опубликована в выставочном каталоге7. 
Но на выставку икона не попала, так как была 
раньше возвращена в Муром.

Начиная с 1971 года, при директоре 
О. А. Лукиной, которая заканчивала начатый ра-
нее ремонт здания, определились отдельные поме-
щения фондохранилищ по коллекциям и храните-
лям. Ситуация в вопросе реставрации экспонатов 
в корне изменилась, появилась возможность на-
ладить контакт с реставрационным центром имени 
Грабаря. Это произошло, когда в феврале-марте 
1977 года в наш музей приехали в командировку 

рис. 3. икона «никола чудотворец» конец XIII – первая 
половина XIVв.

а. а. сиротинская. история рестаВрации ЭкспонатоВ
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две сотрудницы темперного отдела. Заведующая 
отделом – А. Н. Баранова и художник-рестав-
ратор – М. В. Наумова, обследовав коллекцию 
икон, произвели работу по укреплению красочного 
слоя и грунта на 34-х иконах. Их приезд и поло-
жил начало нашему многолетнему сотрудничеству. 
С этого времени каждый год к нам стали при-
езжать в командировку бригады реставраторов, 
сначала только темперного отдела. Неоценимую 
помощь в уточнении датировок и сюжетов икон 
оказывали реставраторы Максимова Л. Б., Мосу-
нова Т. М., Мельникова Е. И. Работа по укреп-
лению икон во время командировок проводилась 
огромная, об этом говорят цифры указанные в их 
отчетах: 1978 год – 41 икона; 1979 год – 44 ико-
ны; 1980 год – 52 иконы; 1981 год – 61 икона; 
1983 год – 20 икон. На протяжении многих лет 
реставраторы боролись с аварийным состоянием 
наших икон. Но пришло время, когда этот трудо-
емкий и кропотливый консервационный процесс 
в основном прошел, и появилась возможность за-
няться более основательно приведением их в экс-
позиционный вид.

Во время командировки в июне-июле 1992 года 
трех художников-реставраторов Т. М. Мосуновой, 
М. В. Наумовой и Ю. В. Черновой (Лариной) 

по нашей просьбе ими были отреставрированы семь 
икон, находящихся в экспозиции древнерусского 
искусства: «Богоматерь Одигитрия» XV в., «Бо-
гоматерь Смоленская» XVI в., «Козьма и Дами-
ан» XVI в., «Воскресение с праздниками» 1670 г., 
«Никола Чудо творец» XVI в., «Троица» XVI в., 
А. И. Казанцев (?) «Ангел, Разящий мечом» нач. 
XVIII века. Некоторые из них ранее были рестав-
рированы И. И. Тюлиным. Тогда же из фондов 
музея были отобраны 20 икон на стационарную 
реставрацию в ВХНРЦ, а на 16-ти из них сделано 
пробное удаление олифы и записей для выявления 
авторской живописи. В следующем, 1993 году, все 
20 икон были отправлены в Москву. 

Со временем на нашу просьбу о помощи 
откликнулись и реставраторы других отделов 
ВХНРЦ. Острая необходимость назрела в ре-
ставрации других коллекций, так как начина-
лась грандиозная подготовка к созданию новой 
экспозиции «Художественная галерея». В июле 
1984 года к нам приезжают два реставратора от-
дела графики: Т. С. Жукова и С. М. Горбачева. 
Цель их командировки заключалась в обследо-
вании коллекции произведений графики и отбо-
ра экспонатов для стационарной реставрации. 
Список экспонатов, отобранных на реставрацию, 

рис. 4. икона «Богоматерь одигитрия с избранными святыми. (Шуйская)».середина XVIв.
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впечатляет: 61 предмет графики и 25 плакатов. 
Конечно, не все из отобранных произведений 
прошли стационарную реставрацию, а всего лишь 
20 экспонатов. Но это были наиболее интересные, 
а, главное, необходимые для будущей художе-
ственной экспозиции графические работы.

В 1988-1990-е годы в музей приезжают ре-
ставраторы по тканям Р. А. Петрова и И. В. Ми-
хайлова. Во время этих командировок ими были 
сделаны покров «Константин, Михаил и Федор» 
1661 года, пелена «Богоматерь Одигитрия (Смо-
ленская) и др.

В 1992 году из отдела реставрации масля-
ной живописи командированы два реставрато-
ра – А. О. Гаврилин и Ю. М. Кузнецов. Про-
смотрев всю коллекцию масляной живописи, они 
отобрали 18 картин, требующих стационарной 
реставрации в их отделе. Подготовить к транс-
портировке эти работы было не просто, так как 
требовалось сложное укрепление красочного слоя, 
укладка оседаний и вздутий грунта на многих 

произведениях. Некоторые картины, как напри-
мер «Портрет П. Ю. Гагариной», был укреплен 
на планшет и вся поверхность заклеена микалент-
ной бумагой. Огромного труда стоило подготовить 
к переезду две картины К. Вербрюгена размером 
200х150 каждая.

Дважды, в 1992 и в 1993 году, приезжали 
сотрудники отдела реставрации деревянной скуль-
птуры: В. Ю. Бараненков и И. Д. Барабанов. 
Во время этих командировок они привели в экспо-
зиционный вид прялки, наличники, царские врата, 
диваны от мебельных гарнитуров, всего 34 пред-
мета. Из них 6 экспонатов были рекомендованы 
для стационарной реставрации в Москве. 

Командировки реставраторов, уже только 
темперного отдела, продолжались до 2007 года. 
Тогда Т. М. Мосунова и М. В. Наумова рекомен-
довали 10 икон для последующей стационарной 
реставрации, сделав на них пробное раскрытие. 
В дальнейшем из этого отбора иконы постепен-
но отправляются в Москву. В это время Центр 

рис. 5. икона «иоанн креститель чиновой». XVI в.

а. а. сиротинская. история рестаВрации ЭкспонатоВ
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имени Грабаря был перегружен просьбами многих 
музеев о помощи, но Муромский музей такую 
помощь получил.

В 1985 году мы привезли в ВХНРЦ пер-
вую большую партию, 20 графических работ: 
И. С. Шарвехтер «Портреты А. С. и П. С. Ува-
ровых», К. П. Брюллов «Последний день Пом-
пеи» и др. Через некоторое время началась наша 
постоянная транспортировка экспонатов в Москву. 
Этому способствовало присутствие в 1990 году 
на первых Уваровских чтениях двух заведующих 
отделами: темперным – Г. В. Цируль и масляной 
живописи – Н. С. Кошкиной. После этого разго-
вор о стационарной реставрации стал более пред-
метным. Был составлен перспективный много-
летний план реставрации коллекций нашего музея. 
В том же 1990 году 87 экспонатов были отправле-
ны в разные отделы центра. В темперный – «Бо-
гоматерь Шуйская», «Четырёхчастная», Тихон 
Горинский «Живоносный источник» и др.; в при-
кладной – солнечные часы, меднолитые иконки, 
кресты, серебряные складни; миниатюры на сло-
новой кости «Тезей, побеждающий Минотавра», 
«Юдифь с головой Олоферна» и др. В 1991 году 
отправлено 26 предметов, в том числе иконы 
«Муромские святые», «Воскресение с праздни-
ками»; бронзовые скульптуры «Гермес», «Сидя-
щий юноша», «Сидящая девушка». В 1992 году 

– 39 предметов, среди которых туалет костяной 
настольный, меднолитая пластика. Самый боль-
шой привоз был в 1993 году – 114 предметов. 
Среди них «Крест Сретенский», иконы «Никола 
Гостунский», «Не рыдай мене Мати», «Спас Не-
дреманное Око», «Леонтий Ростовский», «Ни-
кола Чудотворец», «Алексей человек Божий», 
и т. д.; живопись – Лоренцо Квальо Младший 
«Замок Хоэншвангау», Эуген Адам «Возвраще-
ние с порфорсной охоты», Д. Тьеполо «Мадонна 
с младенцем», неизвестный художник «Портрет 
Александра I» и т. д. В 1994 году отправлено 
38 предметов, в их число вошли иконы редчайшей 
иконографии «Сивиллы», меднолитая пластика 
и т. д. В 1996 году – пять дамских вееров. 

Список этот можно продолжать. Харак-
терно то, что это плодотворное сотрудничество 
осуществ лялось в тяжелые для всей страны 
90-е годы. Сейчас наши взаимоотношения про-
должаются, правда, не столь интенсивно, так как 
сказывается нехватка финансирования.

О разнообразии и богатстве музейных коллек-
ций можно говорить долго. За все годы работы 
через руки художников-реставраторов прошло 
несколько десятков экспонатов. Реставраторы 
всегда с большим удовольствием брали в работу 
интереснейшие муромские памятники. Две карти-
ны – «Портрет П. Ю. Гагариной» и «Вид города 

рис. 6. икона «не рыдай Мене Мати». 1630-гг.
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Мурома» – были отреставрированы С. И. Гло-
бачевой в отделе масляной живописи. За рестав-
рацию этих работ, представленных на V триен-
нале «Реставрация музейных ценностей России», 
она была отмечена Дипломом лауреата II премии 
ВХНРЦ им. акад. И. Е. Грабаря. Портрет кня-
гини Прасковьи Юрьевны Гагариной, урожденной 
Трубецкой (первая четверть XIX века), прежде 
не реставрировался, никогда в музее не экспони-
ровался. От того, что он долгое время находился 
без подрамника, четвертая часть изображения 
оказалась утраченной. Глобачевой была проведена 
сложнейшая длительная работа по восстановлению 
авторской живописи. После окончания реставра-
ции выявились ее художественные особенности, 
позволяющие предположить авторство достаточно 
крупного мастера, вероятно, работавшего в Рос-
сии иностранца. Реставрация этого произведения 
поз волила ввести в экспозицию «Художественная 
галерея» еще один фамильный портрет из собра-
ния графов Уваровых. Вторая работа, «Вид горо-
да Мурома», была дублирована на грубый холст 
с помощью столярного клея, вероятно, в конце 
XIX века. Деформированная, покрытая толстым 
слоем грубых записей не позволявшими судить 
об авторской живописи. После проведенной поч-
ти ювелирной работы, выполненной Глобачевой, 
открылся необычайно яркий колорит пейзажа 
и мельчайшие подробности панорамы города пер-
вой половины XIX века.

Икона «Богоматерь Шуйская» поступила 
в ВХНРЦ в 1990 году. Живопись находилась 
под очень темной олифой, правая половина ико-

ны была сплошь заклеена толстой пожелтевшей 
бумагой. Сюжет практически не видимый, лишь 
только угадывался. Реставраторами-стажера-
ми С. В. Гончаровым и М. Н. Лебедевой была 
удалена старая профилактическая заклейка, да-
лее она была передана для полной реставрации 
Т. М. Мосуновой. При укреплении левкаса стала 
видна запись XIX в., лежащая на многослойной 
олифе. Когда удалили этот слой, открылись про-
писи и перелевкаска по центру. После удаления 
всех слоев записи открылась редко встречающаяся 
иконография «Богоматерь Одигитрия с избран-
ными святыми» (Шуйская). Специалисты дати-
руют эту икону XVI веком. Она была показана 
на нескольких выставках: 1993 год – Италия; 
1993-1994 – Москва, Реставрация музейных 
ценностей России, триеннале; 1994-1995 – Воз-
рождение шедевров. XI реставрационная выстав-
ка, ВХНРЦ (1944-1994).

Икона «Иоанн Креститель чиновой» по-
ступила на реставрацию в ВХНРЦ в 2009 году 
с уже сделанными пробными раскрытиями (ре-
ставратор Т. М. Мосунова). Было обнаружено 
два слоя записи на авторской живописи хорошей 
сохранности. Под записью XIX века открылась 
запись XVIII века с удивительным пейзажным 
поземом. Ниже – частичные прописи XVII века 
и авторский – XVI век.

Об иконе «Не рыдай Мене Мати и Спас 
на убрусе, со сказанием о Нерукотворном об-
разе Спаса, в 70 клеймах» первой половины 
XVII века (реставратор А. Н. Овчинников) из-
вестно, что создание ее связано с царским зака-

рис. 7. н/х «портрет п. Ю. Гагариной». первая четверть XIX в.

а. а. сиротинская. история рестаВрации ЭкспонатоВ
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зом. В многочисленных клеймах иконы подробно 
иллюстрирован один из вариантов «Сказания». 
Икона превосходного письма, специалисты по ма-
нере относят ее к московской традиции. Связь 
с конкретным историческим событием – прине-
сение в 1625 г. Ризы Христа в Москву – дела-
ют возможным предположить датой ее создания 
 1630-е годы и позволяют говорить об уникаль-
ности этого памятника.

За многолетнюю историю нашего сотрудниче-
ства с ВХНРЦ им. акад. И. Э. Грабаря прошло 
стационарную реставрацию около 50 икон, 15 про-
изведений живописи; 217 предметов меднолитой 

пластики, 20 – графики, 10 – ткани, 6 – де-
ревянной скульптуры, 5 миниатюр на слоновой 
кости. Самые значительные памятники были по-
казаны на многих отчетных выставках ВХНРЦ, 
а также на зарубежных реставрационных смотрах. 
Экспозиции музея, особенно древнерусское ис-
кусство, постоянно обновляются, возвращенные 
после реставрации произведения занимают свое 
место, другие отправляются в реставрацию.

В 1981 году впервые приехали в музей рестав-
раторы Л. Б. Максимова, Т. М. Мосунова, чуть 
позже Ю. В. Чернова (Ларина). В течение мно-
гих лет они были связаны с Муромским музеем, 
являлись основными рестовраторами и консуль-
тантами по вопросам датировок и художественных 
особенностей памятников. Трудно переоценить их 
вклад в осуществлении полноценной экспозиции 
древнерусского искусства в нашем музее.

С 1990 года в музее проходят научные кон-
ференции Уваровские чтения, участниками кото-
рых выступают известные археологи, историки, 
искусствоведы, краеведы, реставраторы. Осо-
бое место в чтениях занимают вопросы истории 
и культуры Мурома. Древнерусскому искусству 
было посвящено большое количество сообще-
ний, авторами которых являются реставраторы 
и научные сотрудники ВХНРЦ: Т. М. Мосу-
нова, Е. В. Цапаева, М. С. Трубачева. Дваж-
ды Татьяна Максимовна Мосунова выступала 
с докладами о муромских иконах на конферен-
циях ИКОМа в Афинах (1995) и Копенгагене 
(2002). М. Н. Никогосян, научный сотрудник 
отдела масляной живописи ВХНРЦ, посвятила 
ряд публикаций вопросам атрибуции, эксперти-
зы и реставрации западноевропейской и русской 
живописи из Муромского музея.8 Часто в про-
цессе реставрации уточняются авторство и время 
создания, выявляется оригинальный или копий-
ный характер. Особенно ценный материал для 
исследования дает реставрация памятников со-
трудникам самого Муромского музея. Определе-
ние места создания каждого памятника по манере 
письма и по сохранившимся историческим дан-
ным – задача музейных исследователей, которую 
стало возможно решать в результате проведенной 
реставрации. Автором многочисленных статей 
по древнерусскому искусству является сотрудник 
музея О. А. Сухова.9 Многие ее исследования 

рис. 10. н/х « Вид города Мурома» первая половина XIX в.
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публикуются в сборниках научных трудов Муром-
ского музея и в других изданиях. 

Во Владимире давно существуют реставраци-
онные мастерские, но одним из основных видов их 
деятельности всегда была реставрация памятников 
древнерусской архитектуры и монументальной 
живописи, тогда как музеям необходимо было ре-
ставрировать разные экспонаты, а специалистов 
по нужным специальностям во «Владспецрестав-
рации» явно не хватало.

Ситуация изменилась только после 1989 года. 
По объяснению директора «Владспецреставра-
ции» А. И. Скворцова, это было связано с де-
централизацией фондов Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника, филиалом которого наш музей, 
в числе других, был с1974 по 1989 год. 

Несколько картин из коллекции нашего му-
зея, когда он еще входил во Владимиро-Суз-
дальский музей-заповедник, отреставрировал со-
трудник головного музея А. А. Осетров. В том 
числе в 1975 году четыре живописные работы: 
неизвестный художник «Портрет Е. А. Разумов-
ской-Уваровой», начало XIX века; В. К. Бялы-
ницкий-Бируля «Ранний снег», 1911 год; неиз-
вестный художник «Портрет В. М. Русакова», 
XIX век; неизвестный художник «Портрет 
Ф. Б. Русаковой», XIX век и в 1982 году два 

портрета: В. Р. Голике «С. С. Уваров», 1833 год 
и Н. Е. Рачков «П. С. Уварова», 80-е годы 
XIX века и др. 

Когда бывшие филиалы получили самосто-
ятельность, то оказались без реставрационных 
кадров. У музеев возникла крайняя необходимость 
в реставрации своих коллекций картин, предметов 
декоративно-прикладного искусства. В 90-е годы 
центром художественной реставрации во Вла-
димирской области становится государственное 
предприятие «Владспецреставрация». Наша со-
вместная активная реставрационная деятельность 
по произведениям станковой масляной живописи 
началась с 1992 года, с прихода во «Владспецре-
ставрацию» опытного художника-реставратора 
Олега Михайловича Ревина. Под его руковод-
ством сложился молодой творческий коллектив.

Уже в начале 90-х годов для строящейся экс-
позиции «Художественная галерея» ими были 
приведены в экспозиционный вид несколько 
портретов начала XIX века из собрания графов 
Уваровых: «Д. Л. Нарышкина» (реставратор 
А. В. Орехов), «А. С. Четвертинского» (ре-
ставратор С. В. Красулина), «Ф. С. Уварова» 
(реставратор О. А. Безмельницына). Следует 
отметить высокий уровень проведенных рестав-
рационных работ М. А. Матюшкиным по раз-

рис. 11. лоренцо квальо Младший. «Замок Хоэншвангау», 1836-1837 гг.

а. а. сиротинская. история рестаВрации ЭкспонатоВ
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нообразной коллекции художественной бронзы 
конца XVIII – начала XIX века: скульптурные 
каминные украшения, часы каминные, люстры, 
канделябры и т. д.

Специалистами по реставрации картин про-
ведены сложные восстановительные работы 
одиннадцати купеческих портретов XIX века. 
Они представляют собой семейные дуэты и ди-
настии и свидетельствуют о сложении в это 
время самобытной художественной традиции. 
Руками реставраторов буквально из руин вос-
становлены великолепные портреты супругов 
К. И. и А. И. Первовых, поступивших в музей 
от их потомка в очень плохом состоянии. Холсты 
были без подрамников, порваны, свернуты в тру-
бочку, с большим процентом утраченной живо-
писи. А сегодня они, благодаря кропотливейшей 
работе реставраторов О. М. Ревина, С. В. Обо-
ленской, С. В. Красулиной и др., наряду с други-
ми украшают историческую экспозицию. 

Во всех музеях, а в провинциальных особен-
но, масштабы хранения и масштабы проводимых 
реставрационных работ не соответствуют друг 
другу. Существует огромная потребность в рестав-
рационных работах. Для многих музеев страны 
посильную помощь оказывают реставрационные 
училища. Поэтому, когда к нам обратились руко-
водители Суздальского художественно-реставра-
ционного училища, мы откликнулись на их пред-

рис. 12. скульптура «спас полунощный» XVIII в.

рис. 13. Барельеф «Голова иоанна крестителя».XVIII в.
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ложение о сотрудничестве. В 1998 году из фондов 
нашего музея были переданы им для реставрации 
13 предметов: дерево – часовенка дорожная, па-
никадило, подсвечник; ткани – платье со шлей-
фом, платки; металл – венцы венчальные, чай-
ник-самовар и др. В 2007 году передали еще пять 
предметов: каменные надгробные и закладные 
плиты, мраморная парковая скульптура «Осень». 
В училище отбором произведений для обучения 
реставрации занимается преподаватель, и он рас-
пределяет работы для каждого конкретного сту-
дента с учетом его индивидуальных способностей. 
Преподавателями работают квалифицированные 
специалисты, имена которых хорошо известны. 
В 2005 году, по рекомендации Т. М. Мосуновой, 
мы передали на реставрацию 9 икон в Православ-
ный Свято-Тихоновский гуманитарный универ-
ситет. В нем подготовкой будущих реставраторов 
темперной живописи руководит Галина Сергеевна 
Клокова, реставратор высшей квалификации, пре-
подаватель с большим педагогическим стажем10. 

Профессия реставратора требует зрелости, 
но, по мнению специалистов, подготовка рестав-
раторов в Свято-Тихоновском университете по-
ставлена очень серьезно. Вся практическая работа 
студентов ведется под контролем Реставрационно-

го совета, на заседания которого приглашаются ве-
дущие московские реставраторы и искусствоведы. 
Уровень выполненных ими работ позволил вклю-
чить наши произведения в основную экспозицию 
музея. Иконы праздничного чина XVII века «Со-
шествие Святого Духа», «Вознесение», «Рож-
дество Богоматери», «Сретение», а также две ча-
сти иконы «Богоматерь Владимирская» XVII века 
обогатили экспозицию древнерусского искусства.

Музей продолжает сотрудничать с прежни-
ми и расширяет свои связи с другими государ-
ственными реставрационными учреждениями. Так, 
в 2012 году во Всероссийский музей декоратив-
но-прикладного искусства были переданы на ре-
ставрацию 5 предметов деревянной скульптуры 
XVIII-XIX веков. 

Благодаря областной программе сохранения 
культурного наследия региона, была продолжена 
работа с ОАО «Владспецреставрация», где был 
отреставрирован ряд картин академика живописи 
И. С. Куликова (реставратор С. В. Красулина). 

Обладая уникальными коллекциями, Му-
ромский музей до недавнего времени не имел 
своих реставраторов. 

В 2010 году в штат музея был принят первый 
реставратор, Е. А. Сугуева. После окончания 

рис. 14. н/х «портрет а.и. первовой» начало XIX в.
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Суздальского художественно-реставрационного 
училища, реставратор по тканям, она некоторое 
время работала в ВХНРЦ им. Грабаря. После 
ухода в длительный отпуск Сугуевой в музей была 
принята еще одна выпускница Суздальского учи-
лища, А. С. Мохова, и она работает с коллекцией 
металла уже больше трех лет. С 2011 года, ко-
торый ознаменовал собой начало нового этапа, 
вновь закрыто на реконструкцию основное здание 
музея – дом Зворыкиных. В течение последних 
двух лет были созданы две экспозиции в поме-
щении Выставочного центра (Московская, 13). 
В 2013 – «Муром град.Святыни и святые Му-
рома», древнерусское искусство и в 2014 – «Го-
род и горожане», страницы истории Мурома 
XVIII–XIX веков. Осуществление таких круп-
ных проектов требовало напряженной работы все-
го коллектива. Все работы авторов экспозиций 

проводятся в тесном контакте с реставраторами. 
К экспонированию ими были приведены в экспо-
зиционный вид лицевая часть оклада (1848 год) 
Сретенского креста; серебряный с золочением 
оклад Тябло – «Коруны» царских врат, середины 
XVII века; серебряный с золочением оклад Еван-
гелия (А. С. Мохова). Для второй экспозиции 
«Город и горожане» – две крестильные детские 
рубашечки, две детские куколки (Е. В. Сугуева) 
и комплекс серебряных предметов конца XIX – 
начала XX века: ложки, копилка, солонки, рожок 
для кормления младенца и др. (А. С. Мохова). 
Эти экспонаты позволяют оценить умение рестав-
раторов работать с разными видами материала, 
различными объемами и техниками. Приход моло-
дых реставраторов в музей дает уверенность, что 
их руками будут возрождаться памятники истории 
и культуры. 

1 1000-летие. 1988. – Кат. 72, 102, 136, 169, 174.
2 Сухова О. А. и др. Иконы Мурома. – М., 2004. –  
С. 50-52.
3 Материалы от Тюлина по реставрации икон 1928 год. Му-
ромского музея Владимирской губ. Реставрационных работ 
с 12.6.28 г. Дневник // Научный архив МИХМ.
4 Осмоловская Н. М. Ценный памятник древнерусского ис-
кусства // Искусство. – 1966. – № 6. – С. 67–68. 
5 Русское искусство из собраний музеев Центральной Рос-

сии. – М., 2000. – Кат. 41. – С. 57, 270; Реставрация 
музейных ценностей России. IV триеннале. 2002. – Кат. 46. 

– С. 32, 34–35. 
6 Письмо А. А. Золотарева // Архив МИХМ. – Д. № 3. 

– № 331. 
7 Реставрация музейных ценностей России. V триеннале. 

– М., 2006. – Кат. 181. – С. 82–83.
8 Цапаева Е. В. Икона «Никола Гостунский» в собрании 
Муромского музея // Уваровские чтения – III. – Муром, 

рис. 15. н/х «портрет к. и. первова» начало XIX в.
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2000; Трубачева М. С. Житийный образ Леонтия Ростов-
ского из собрания Муромского музея и его литературный 
источник // Уваровские чтения – III. – Муром, 2000; Мо-
сунова Т. М. Иконы из фондов Муромского музея // Ува-
ровские чтения – IV. – Муром, 2003; она же. Техника 
личного письма в иконах XVI - XVIII вв. из собрания му-
ромского музея // Уваровские чтения – V. – Муром, 
2003; она же. Иконы св. Николая Чудотворца из Мурома 
// Уваровские чтения – VI. – Муром, 2008; она же. Исто-
рия реставрации муромской иконы XVI века «Святой Ио-
анн Креститель //Уваровские чтения – VIII. – Владимир, 
2012; Мосунова Т. М., Цапаева Е. В. Исследование иконы 
«Спас Смоленский с припадающими Сергием и Никоном» 
из МИХМ // Уваровские чтения – VIII. – Владимир, 
2012; Никогосян М. Н. «Мадонна с щегленком» Джандо-
менико Тьеполо (ранее Джамбатиста) из собрания Муром-
ского историко-художественного музея: опыт комплексного 
исследования // I научная конференция «Экспертиза про-
изведений изобразительного искусства». – М., 1996. – 

С. 62-71; она же. Послание из Мюнхена (Лоренцо Кавальо 
и Эуген Адам в истории мюнхенской живописи XIX века. 
// Мир музея. – 1996. – № 3; она же. Исследование и ре-
ставрация картин из Муромского историко – художествен-
ного музея. Уваровские чтения – V. – Муром, 2003, и др. 
9 Вот только некоторые из них: Сухова О. А. Древности 
муромского Воскресенского монастыря. Уваровские чте-
ния – V. – Муром, 2003; она же. «Сивиллы» в Муром-
ском музее. Иконы изографа и картинки примитива // Ува-
ровские чтения –VI. – Муром, 2008; она же. «Икона 
Муромская» – насколько муромская? // Уваровские чте-
ния – VIII. – Владимир, 2012.
10 В 1978 году в наш музей приезжала Галина Сергеевна 
Клокова, будучи тогда художником-реставратором 
ВХНРЦ им. Грабаря. В это время она работала над темой 
«Живопись древней Рязани». Ознакомившись с коллекцией, 
ряд икон использовала в качестве аналогий и вспомогатель-
ного материала в работе над книгой.
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ЭтиМолоГия иМени летописноГо Города кУрска

В области топонимики сочетаются, как из-
вестно, случайные, формальные для исследова-
телей данные, с чертами исторической важности, 
резонирующими с данными других (письменных, 
археологических, этнографических) источников 
наших знаний о прошлом. Поскольку древнерус-
ские города так или иначе отразились во всех этих 
видах источников, их имена на карте средневеко-
вой Восточной Европы давно привлекают вни-
мание и лингвистов, и археологов, и историков. 
Только представители разных дисциплин редко 
учитывают информацию друг друга. Попробуем 
сделать это применительно к названию одного 
из древнейших городов Руси / России.

Относительно названия южнорусского Курска 
бесспорным можно считать одно: согласно общему 
топонимическому правилу для такого рода ситу-
аций, имя этого города производно от названия 
ближайшего к его историческому центру водно-
го потока — ручья Кура, притока реки Тускари 
(в свою очередь притока крупнейшей в регионе 
реки Сейма). Значительная часть самых древ-
них городов Руси, причем с одинаковым (и для 
Курска) формантом «–ск», получила свои имена 
как раз по названиям небольших рек — прито-
ков большей реки: Псков — р. Пскова; Витебск 

— р. Витьба; Полоцк — р. Полота; Менск — 
р. Менка и т. п. Еще больше старейших центров, 
оставшихся для нас безымянными, но располагав-
шихся тоже вблизи устья речки-притока. Напри-
мер, Гнёздовский комплекс археологических па-
мятников (Свинеческ?) на р. Свинец; многие т. п. 

Этимология же гидронима «Кур» исключи-
тельно противоречива. Тут выделяются: 
• балтские варианты — «куру» ~ «ущелье», 

«глубокая борозда» (М. В. Веске); «корс» 
~ «просека» (Я. Эндзелин); древнепрус. 
Kureyn; балт. Curicken, откуда якобы позд-
нейшие русские гидронимы Курейка, Кури-
ца и т. п. (В. П. Нерознак); латышск. kuore, 
kuoris; лит. kuoras ~ «изгиб, выпуклость», за-
тем ~ «вершина горы, большая веха, башня» 
(Л. Г. Невская); 

• ираноязычная трактовка — перс. «khuros» 

~ «петух» (М. А. Васильев); 
• славянские объяснения — «кур» ~ «прах, 

пыль» (С. Роспонд); «дым» (летописный 
синоним отапливаемого жилища), либо тот же 
«петух» (краеведческие версии);

• тюркоязычный перевод — «кур» ~ «устра-
ивать, сооружать»; в том числе стену, вал, 
поселение (Э. М. Мурзаев); алт.  kure-; 
кирг. kuro- ~ «грести землю лопатой» 
(Н. А. Баскаков).
Все перечисленные версии в принципе до-

пустимы, поскольку носители соответствующих 
языков поочередно занимали определенные участ-
ки Посеймья (балты, славяне), в древнерусскую 
эпоху ставшего Курским, или (как ираноязычные 
сарматы, затем аланы; наконец, тюрки) непосред-
ственно примыкали к нему с юга. Однако и сколь-
ко-нибудь развернутой аргументации ни одна 
из перечисленных этимологий не поддавалась. 
В этом плане все они мало отличаются от наивных 
транскрипций имени города в народной молве, 
благодаря которой на его гербе Нового времени 
воспарили куропатки. К тому же, весьма смутно 
представляется порядок заимствования безусловно 
славянскими первостроителями укрепления рубежа 
I и II тыс. н. э. над Куром его названия у чуждых 
им по языку этносов.  С другой стороны, практи-
чески все гидронимы ойконимического происхож-
дения, т. е. названные по расположенным на их 
берегах поселениям, в своем большинстве поздние, 
много моложе древнерусских. Случаи образования 
гидронима от гео графического апеллятива пред-
ставляют собой редкое исключение из правила 
первичности  гидронимики по сравнению с ойкони-
мией. Но и при таком исключении географический 
апеллятив всегда обозначает водный объект, чего 
в рассматриваемой этимологии Кура / Курска 
не допускается. 

Наиболее убедительной выглядит, на мой 
взгляд, еще одна гипотеза на сей счет, предло-
женная А. И. Ященко. Тот извлек из словаря 
древнерусского языка1 слово «курья» — речной 
залив, затон, заводь, и предположил, что посейм-
ский Кур назван усеченной формой этого слова2. 



297с. п. Щавелёв. ЭтиМолоГия иМени летописноГо Города кУрска

Оно, добавлю, оказалось довольно рано, в начале 
колонизации Европейского Севера пришедшими 
сюда славянами, заимствовано ими из абориген-
ных там — финно-угорских языков. «Kurja» зна-
чит на них «маленькая речка», «протока», «старое 
русло-заводь», «глухой рукав» водоема3. Землю 
карелов скандинавские викинги даже именовали 
«Kuria’lir», «Kuria’land», что можно перевести как 
«озерная страна» (Е. А. Мельникова). 

На территории Новгородской земли и со-
седних с ней районов с тех пор имеется особенно 
много разновидностей данного топонима. На-
пример, Великая, Афанасова, Левкова, Ленина, 
Лялина, Яковля, Рыболовля и т. п. курьи; Мало-
курье, Закурье, Быстрокурья и многие т. п. При-
чем он встречается там как в своей оригинальной 
— полной, иноязычной поначалу для славян форме 
«курья», так и в форме уже вполне ославяненной, 
усеченной до «кура» и сочетанной, в частности, 
с общеславянским поселенческим формантом 
 «- скъ». Сравни архангельский Шенкурск (лето-
писная «Шенкуриа») — «город на курье Шень-
ге», где «Шеньга» явно чуждое, непереводимое 
для славян имя собственное, а «курск» уже вклю-
ченное в их словарь севернорусских диалектов имя 
нарицательное, с селидебным оттенком смысла. 
Сюда же примыкают т. п. билингвы: Валдаку-
рья, Кунчукурья, Куростров, Кургия, Кургонема, 
Ламбас курья, Ламокурья, Падрокурья, Пехтоку-
рья, Тойнокурья, Турокурья, Хабокурья4.

География распространения и характер ис-
пользования в словотворчестве топонимов с ос-
новой на «кур» вполне удовлетворяют всем раз-
работанным лингвистами критериям для наиболее 
ранних славянских пластов восточноевропейской 
топонимики. Среди этих признаков: 
• повторяемость топонима в разных регионах 

расселения славян (в случае с Куром / Кур-
ском — на юге и на севере Восточной Ев-
ропы; а также на западе — в Познанском 
округе Польши имеется местечко Kursko);

• наличие вариантов топонима в отдельных сла-
вянских землях (см. упоминание таких анало-
гов имен Кура / Курска выше и ниже).
И сам географический прототип рассматрива-

емого урбанонима — слово «курья», и производ-
ные от него термины давным-давно фигурируют 
среди народных географических терминов и севе-

ра («кур», «курейка»), и юга («курка», «курь», 
«кура») России в качестве общего названия не-
больших безымянных рек, а особенно их стариц, 
затонов, отмелей. 

Составленные по писцовым книгам конца 
XV – начала XVI вв. списки селений и урочищ 
Новгородской земли насчитывают более полу-
сотни названий по разным погостам одной только 
Шелонской пятины, явно родственных южной 
связке «Кур – Курск». А именно, Курецкий, 
Куркинский, Кюрьевский погосты; деревни Ку-
рашъ, Кургова гора, Курецко, Курея, Курохново, 
Куриково, Курино, Куровичи, Курово, Куровка, 
Курково, Курухново, Курышино, Курьяково, Ку-
рьякино и т. п.; починки Куриско, Курчев Репок 
и т. п.; озеро Куровское; наконец, две деревни, 
прямо именуемые Кур(ь)ск, одна из которых 
располагалась на р. Курее; а в довершение всего 
этого ряда однокоренных топонимов — д. Курско 
на р. Курянке; т. п. (Курьско, Курецко)5. 

Заметны явно «курские» названия на средне-
вековых картах и соседних с только что отмечен-
ной областей Новгородчины. Так, в «Алфавитном 
списке сел, сельц, деревень, починков и пусто-
шей, названных в писцовой книге Водской пятины 
1500 г.» находятся такие топонимы, как Куренцо, 
Куриково, Курско (дважды), Курята, Куровичи, 
Курово, Курова, Курчево. И Деревская пятина 
знает их: «Курской погост», «Курской присуд»; 
«селцо Старокурско на р. Ловоть»; «погост Ши-
гринский» (ср. р. Щигор, г. Щигры в Посеймье) 
и др. т. п. Рыбная ловля под названием «Курови-
ца» (явно уменьшительное от Кура) зафиксиро-
вана в Двинском уезде в 1560 г.

Археологические разведки по местам, отме-
ченным на Новгородчине ее писцовыми книгами 
и грамотами позднего Средневековья6, дают осно-
вание возводить многие из этих центров к рубежу 
I и II тыс. н. э., когда происходило славяно-рус-
ское «окняжение» данных территорий. На что 
указывает и летописный термин «погост» — пер-
воначально станция на пути сбора дани-полю-
дья «русью» — киевским князем и его дружиной. 
Затем погостом называлось в тех краях низшее 
звено древнерусской администрации. Становление 
системы погостов на севере Руси связано с успе-
хами окняжения земель во второй половине X в.

Весьма архаичный характер названий поселе-
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ний типа Куровичи — с патронимическим окон-
чанием «–itji», принадлежащим, по идее, еще 
родовым поселкам, до появления у восточных сла-
вян кириллического письма, позволяет относить 
их возникновение к древнейшей эпохе славянской 
колонизации Новгородской земли. 

К сходным по древности временам установ-
ления десятинного налога в пользу христианской 
церкви относится и деление Новгородской земли 
на десятины, одна из которых — Курская де-
сятина – разделяет, примерно по линии Ловати, 
Шелонскую и Деревскую десятины.

Кроме совпадения отдельно взятых топони-
мов, Приильменье (куда относится большинство 
«курских» названий Севера) и Посеймье (где так-
же присутствуют такие названия) отличаются 
(от всех остальных регионов Восточной Европы) 
их дублетным и даже гнездовым повторением. 
Что, думается, уже никак не может быть объяс-
нено случайным совпадением, параллельным рас-
пространением общеславянской географической 
терминологии, а, скорее всего, свидетельствует 
«историко-культурную зависимость удаленных 
друг от друга районов с компактно дублированной 
гидронимией»7 и остальной топонимикой.

Прежде всего, отмечу Курское городище 
на р. Ловати. На этом памятники старыми рас-
копками выявлены слои домонгольского времени8 
и описаны фортификации, характерные для ма-
лых городов Древней Руси9. Там действительно 
существовала крепость с названием «Курескъ на 
Ловати», упоминаемая письменными источниками 
по крайней мере с XIV в., причем наряду с юж-
ным, киевской принадлежности «Куреском на Ту-
скоре», согласно летописному «Списку городов 
дальних и ближних», составленному не позднее 
1381 г. Ловатский же Курск как центр одноимен-
ной волости фигурирует и в духовных грамотах 
русских великих князей и царей XV-XVI вв. — 
под названиями «Курьгород», «городок Курескъ», 
входивший в их как Рюриковичей наследственный 
домен. Здешние крестьяне платили дань непосред-
ственно государству так называемыми «черными 
кунами». В отличие от большинства соседних 
с ним — частновладельческих в позднем средне-
вековье волостных центров. Этот штрих — при-
надлежность Курской волости на Новгородчине 
к так называемому «Чернокунству» (В. Л. Янин), 

доходы с которого поступали не органам вечевой 
боярской республики, а княжеской ветви управ-
ления Новгорода, – способен свидетельствовать 
в пользу значительной древности ловатского Кур-
ска как административного центра, подвластного 
еще первым Рюриковичам.

План южного Курского городища близко на-
поминает конфигурацию Курска северного. Сход-
ство, разумеется, может быть отнесено на счет 
общей типологичности такого рода памятников — 
мысовых городищ по речным протокам. Но в дан-
ном случае аналогия несколько увеличивается ги-
дронимикой — ручей Кур, омывающий южный 
Курск, этимологизируется именно как «Безымян-
ный», а так именуется ручей, огибающий Курск 
северный. Может быть, это случайное совпаде-
ние, а может быть, — сохраненные топонимикой 
следы предположенной мной миграции по линии 
Ловать — Тускарь. 

Топонимическая аналогия Приильменья 
и Посеймья продолжается следующими наблю-
дениями. В правый приток Ловати, р. Кунью, 
неподалеку от г. Холма и близлежащего Курско-
го городища впадает р. Большой Тудор (Тудр), 
писцовыми книгами именуемый еще «Тудёр 
Ратьковский». Последний эпитет связан со сред-
невековым селом по имени Ратно — центром 
Ратновского погоста (стана) на этих южных гра-
ницах Новгородчины. Позднее, в XVI-XVII вв. 
в этом же Ратне располагался населенный пункт 
меньшего ранга — так называемый «Ратновский 
ям», станция «ямской гоньбы» Московского го-
сударства. Причем этот ям отмечен на старой 
(уже к рубежу XVI-XVII вв.) Луцкой дороге, 
от Холма до Великих Лук и, далее, через Торжок 
на Москву. Если учесть исключительную — не-
редко многовековую стабильность большинства 
важнейших торговых дорог средневековья, проло-
женных по суше, можно считать ловатское Ратно 
достаточно старым, скорее всего с древнерусских 
времен существовавшим, поселением. «Ратские» 
топонимы встречаются и в других районах Северо-
Запада. Скажем, Ратчинский погост имелся также 
в Водской пятине, как и аналогичные названия 
тамошних поселений: Ратчино, Ратница.

Географический тандем Курск — Ратно 
идентично повторяется гораздо южнее, где у Кур-
ска на Куре на таком же, примерно двадцатики-
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лометровом расстоянии и тоже к востоку имеется 
роменско-древнерусский спутник — городище 
Ратное; иначе: Ратское у д. Городища, на р. Рати, 
притоке Сейма. «По преданию местных жителей, 

— записанном в прошлом веке первоисследовате-
лем памятника, — некогда на месте этого города 
стоял город по имени Ратман»10. 

Схожий топоним — «Ратмонов лог» отмечен 
где-то в Посеймье на одном из первых чертежей 
«украйным городам» Московского царства. Город 
Ратно (он же Ратун) отмечен вроде бы в тех же 
краях, по соседству с «Курской тьмой» и про-
чими посеймскими урбанонимами — Рыльском, 
Донцом, Попашем и т. д. ярлыком Менгли-Гирея 
за 1507 г. литовскому великому князю Сигизмун-
ду, документом, косвенно отражающим домон-
гольские реалии. 

Совпадение корневой основы у всех отме-
ченных вариантов рассматриваемого топонима, 
причем из разных, независимых друг от друга 
источников, свидетельствует о его значительной 
древности и явной повторительности с северным, 
новгородским Ратном, в свою очередь «привя-
занным» к средневековому городу с названием 
Курск, которое, повторяю, не встречается больше 
ни в одном другом регионе Европы, кроме двух, 
сравниваемых мной. По отзыву специалистов 
по гидронимике Поднепровья, Рать —  гидроним 
с балтской этимологией. Поречье Сейма вообще 
отличается скоплением таковых (Обеста, Кле-
вень, Куберь, Вапля, Вопка, Турейка, Ратень 
и др.)11. Среди них не все должны были возник-
нуть в древнейшую пору балто-славянской язы-
ковой общности. Часть из них (то же Ратно) 
могли попасть сюда вместе с переселенцами (в том 
числе славянскими) из северо-западного ареала 
расселения балтских племен.  Как и в случае с то-
понимом «Курск», можно доказать, что топоним 
«Ратно» сперва возник на Севере и лишь позднее 
оказался заброшен на Юг с кем-то из пересе-
ленцев. Специальное топонимическое исследова-
ние установило: «Центр продуктивности старого 
форманта –но — Новгородско-Псковская земля 
(свыше 280 названий!), отсюда он распространил-
ся на всю Белоруссию (291 пример) и на Волынь 
(95 названий). Остальные примеры образований 
с формантом –но встречаются разрозненно»12, 
как, в частности, южный Ратно. Здесь это место 

стало со временем называться Ратун, Ратное — 
в полном соответствии с общей картиной преоб-
разования форманта –но в –ное, характерного 
именно для юго-восточного направления распро-
странения соответствующих названий. Названия 
с формантом –ное на русских землях концентри-
руются в черте Смоленск — Орел — Курск — 
Воронеж — Тамбов — Рязань, а также к северу 
от Москвы. Это вектор, очень похоже, отмечает 
генеральное направление последней миграции но-
сителей роменской культуры.

В области, промежуточной между севером 
и югом славянского расселения по восточной Ев-
ропе — Поочье, встречаются и упоминавшиеся 
мной выше как ключевые к имени Курска гидро-
нимы: «Кура», «Курья», «Курей». 

Приильменье и Посеймье отличаются совпа-
дением более пространной цепочки топонимов. 
Это прежде всего р. Севера (правый приток Ше-
лони), соотносимая на юге с Северскими — Дон-
цом и Новгородом, вообще летописным «племе-
нем» — северой (позднесредневековый вариант 
летописного термина «северяне», «север(о)». 
На этой новгородской реке в средние века раз-
мещалась деревня с названием Северское устье. 
Далее, одна р. Локня — левый приток все той 
же Ловати, и другая р. Локня — левый приток 
р. Суджи на Курщине, упоминаемая летописью 
в связи с одной из половецких войн на Руси. А та-
кие южные реки, как Вырь (приток Сейма) и Рах-
на (новгород-северской округи, судя по летопис-
ному упоминанию за XII в.), Рахмна — приток 
Северского Донца находят предположительные 
аналогии на новгородском Севере в виде средневе-
ковых селений Выра и Рахнов той же Шелонской 
пятины, где больше всего и «курских» названий. 
В свою очередь в Посеймье документы XVI–
XVII вв. отмечают слободу Ильмень, д. Ильму. 

«Топонимическая трансплантация» (В. П. Не-
рознак) вообще не редкость для древнерусской 
истории. Особенно впечатляют три города Пере-
яславля (Русский, Залесский и Рязанский), рас-
положенные на трех реках почему-то с одинако-
вым же названием — Трубеж, но, соответственно, 
в южной, северной и восточной Руси. 

Самое реалистичное объяснение подобным 
гео графическим повторам, единичным и груп-
повым, похожим и тождественным, предполо-
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жительным и бесспорным, — перенос названий 
переселенцами, причем достаточно ранний, именно 
в конце I или начале II тыс., когда окончательно 
оформлялись основы славянской гидро- и урбо-
нимики и Юго-Востока, и Северо-Запада Руси. 
Вопрос состоит в наиболее вероятном направлении 
такого перемещения. Применительно к рассматри-
ваемому сюжету целый ряд объективных обсто-
ятельств указывает на образование, по крайней 
мере, корня «кур», особо меня здесь интересу-
ющего, на севере и последующем его движении 
как топосновы на юг. Ведь на севере топонимов с 
основой на «кур» во много десятков раз больше, 
чем на юге; там, на севере, они раньше и обильнее 
перешли в  гидро- и ойконимику мелкого масштаба 
(ручьи, починки, деревушки); издавна до сих пор 
адекватно понимались населением: «кур, куры — 
водное рыбное угодье», согласно терминологии 
ранних новгородских летописей13.

Для раннего урбанизма весьма показательно 
и производное значение того же самого терми-
на, встречающееся в летописях применительно 
к Новгородчине: «кур, куры — налог, побор» как 
синоним платы серебром. Так что Курск в дослов-
ном переводе с новгородского диалекта древнерус-
ского языка может означать не только «город на 
куре», т. е. небольшой, безымянной для перво-
строителей речке, но и одновременно «центр 
сбора податей», каким несомненно и был изна-
чально этот оплот русского влияния, резиденция 
киевского (или сначала черниговского) посадника 
в восточном, еще в начале II тыс. остававшегося 
в основном северянским Посеймья.

В намеченный здесь смысловой ряд, между 
прочим, помещается, на мой взгляд, перевод одно-
го из самых загадочных выражений «Слова о пол-
ку Игореве»: «До куръ Тмутороканя». Из много-
численных толкований данного словосочетания 
явно ближе к истине не временные, а простран-
ственные. А именно, речь в соответствующем 
пассаже может идти о заставах-таможнях на гра-
ницах самого южного из русских княжеств или 
же его столицы. Столь прозаическое объяснение 
куда убедительнее выдумок вроде «кур — пер-
вых петухов», а тем более якобы мифологического 
существа — «Кура, зооморфной ипостаси ночно-
го (?) солнца», движущегося каким-то подземным 
морем и почему-то соотносимым с приморским 

княжеством Руси14.
Для этимологизации имени города Курска 

куда любопытнее смысловая перекличка отме-
ченного мной выше значения «кура-курска» как 
своеобразной таможни или центра фиска с еще 
одним, по всей видимости, новгородским диалек-
тизмом, зафиксированным в тех северных кра-
ях и летописью, и берестяной грамотой рубежа 
60-х – 70-х гг. XIII в.: «Туска — род подати, 
то же, что дар» (А. А. Зализняк). По общему 
мнению нескольких исследователей данного по-
нятия, туска взималась по верхней Руси с «чер-
ного» населения в пользу государства. Рискну 
предположить этимологическую связь и южно-
го гидронима «Тускарь» со столь характерным 
термином, как эта самая туска. Данный при-
ток Сейма, как и впадающий в саму Тускарь Кур, 
могли быть поименованы представителями Севера 

— или купцами-транзитниками, или (скорее) уже 
мытниками, вирниками, «емцами» дани, прочими 
должностными лицами Киева, либо Чернигова, 
перемещенными сюда на каком-то этапе инкор-
порации Посеймья в Русскую империю. Исход 
же данного гидронима — –арь имеет скорее 
всего славянское апеллятивное происхождение 
(ср. такие поднепровские гидронимы, как Згарь, 
Самарь, Косарь, Царь и т. п.). Позднейшие же 
вариации рассматриваемого географического име-
ни («Тускорь» и проч.) — результат непонимания 
северной основы гидронима позднейшим южно-
русским населением. 

По градостроительной практике Владими-
ра Святославича, «нарубание мужей лучших», 
т. е. рекрутирование дружинников — воинов 
и гражданских чиновников ради формирования но-
вых гарнизонов пограничных крепостей на Юго-
Востоке производилось в первую очередь «от сло-
вен, и от кривичей, и от чуди, и от вятичей» 
(«Повесть временных лет») — как раз по пре-
имуществу северо-западных этнополитических 
группировок. «Нарубание» такого рода применя-
лось новгородско-киевской «Русью» в качестве 
основного метода окончательного подчинения 
своей власти остальных «племенных» территорий, 
включая конечно, и северянскую, дольше всех 
соседей Руси сохранявшую самостоятельность. 
Причем, не только в эпоху изобретателя этой ад-
министративной практики Владимира I, но и позд-
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нее, при дальнейшем укреплении порубежных 
областей Руси в XI-XII вв.

Ладожско-Новгородская земля, в особенно-
сти южное Приильменье, откуда, по всей вероят-
ности, происходят топонимы «курского» звучания 
и связанные с ними, как раз и представляли собой 
зону стыка словен, кривичей и аборигенов фин-
но-угров (летописной «чуди»). Именно своего 
рода конфедерация этих трех «племен», возглав-
ленная приглашенными на договорных условиях 
скандинавами, послужила, как известно, первым 
и наиболее постоянным оплотом дальнейшего раз-
вития Русского государства, которое постепенно 
поглотило и Посеймье. Еще раньше своих гра-
достроительных мероприятий, именно с помо-
щью тех же северных воинов — «варягов, словен, 
чуди и кривичей» («Повесть временных лет») 
(пока еще, естественно, без вятичей), Владимир 
в 980 г. разгромил полоцкого князя Рогволода, 
а вслед за тем и брата Ярополка в Киеве. Наконец, 
подавив тогда же попытку нанятых им варягов 
обложить данью сам Киев, захваченный с их по-
мощью, он часть из них отпустил искать счастья 
в Царьграде, а самых «добрых, умных и храбрых» 
из варяжских мужей «расселил по разным местам» 
своей страны, «раздав им города» в управление. 
И, наверное, выделив дружинное подкрепление 
передоверенной власти, скорее всего из упомя-
нутого контингента разноплеменных северных 
воинов. Так что исторический контекст дви-
жения северо-западной топонимики на Юго-
Восток формирующейся Руси просматривается 
вполне отчетливо. 

Здесь же, на Юго-Востоке же славянского 
расселения, обсуждаемые лингвистические явле-
ния безусловно вторичны. Ведь посеймские гид-
ронимы «курского» корня крайне малочисленны; 
причем все они явно производны от (Перво)Кур-
ска на Куре; относятся к гораздо более позднему 
времени, нежели древнерусское. Это всего четыре 
речки: Курёнка и Курицы — Большая, Малая 
и Гнилая. Последнее определение лишний раз 
подчеркивает непонимание коренным населением 
юга первоначального смысла основы «кур», эти-
мологизированной здешним народом в доступной 
ему — орнитологической – форме (птицы семей-
ства куриных) и дополнительно искаженной путем 
тавтологии (ибо в южнорусских говорах гидроним 

«гнилой» означает то же самое, что на севере «ку-
рья», «кур» — незначительный, пересыхающий 
в жару и потому дурно пахнущий поток).

На значительную древность и первоначаль-
ный вектор лингвистических контактов между 
Северо-Западом и Юго-Востоком основанного 
торгово-дружинной «Русью» Новгородско-Ки-
евского государства указывает также география 
распространения входящего в состав названия 
Курска форманта «–скъ». Этот суффикс — 
один из самых продуктивных для древней то-
понимики славян. Предполагается, что данное 
окончание отражает укрепленность названного 
с ним поселения; оно явно «наиболее характерно 
для Северной Руси, доминируя в названиях го-
родов в самый ранний период, используясь для 
образования вторичных топонимов (в частности, 
от гидронимов)»15.

Урбанонимы с этим формантом действительно 
относятся к старейшим, они известны у западных 
и южных славян, а у славян восточных появляются 
прежде остальных регионов на Северо-Западе. 
Судя по письменным источникам, отечественным 
и зарубежным, — по крайней мере, со второй 
половины IX в. Это Полоцк (древнерус. Пол-
теск), Смоленск, Изборск и, несколько позднее, 
Псков (Плесков). В отличие от всех остальных 
регионов древней Руси, в Посеймье этот фор-
мант — «–скъ» заметно редок и присущ только 
самым древним и крупным городским центрам 

— Курску да Рыльску, которые на как минимум 
столетний порядок (а то и больше) моложе от-
меченных только что центров Северо-Запада. 
Рыльск, кстати, в свою очередь стоит на устье 
речки Рыло, притока Сейма, тем самым лишний 
раз подтверждая гидро-урбонимную семантику 
окончания своего имени. 

Известный топонимист В. А. Никонов, рас-
сматривая «старинный суффикс «–ск», подметил, 
между прочим, любопытную деталь: и в XVII-
XVIII вв. он «частым не был, оставаясь пред-
почтительно книжным... его давали канцелярии: 
светские — городам, духовные — церковным 
селам»; деревни назывались с ним исключитель-
но редко. Никонов попутно высмеивает встре-
чавшиеся в грамматологии мнения о «–ск» как 
«суффиксе коллективной принадлежности», «цар-
ском», «морском», «неличном». По его убежде-
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нию, «коллектив царей» невозможен16. Между 
тем, именно нечто подобное представлял собой 
харизматический род Рюриковичей — коллек-
тивный сюзерен Руси (А. В. Назаренко). Так 
что отнесенность древнейших урбанонимов с этим 
формантом к числу городов, находящихся в лич-
ной или родовой, династической собственности 
князей, прежде всего киевских Рюриковичей, 
вполне вероятна. «Курский Курск», во всяком 
случае, появляется на страницах письменных ис-
точников в первой половине XI в. как форпост 
Киева в Посеймье, а Курск ловатский, напомню, 
изначально принадлежал к княжескому анклаву, 
затем царскому уделу.

Внимательное рассмотрение структуры нов-
городских земель периода их генезиса позволяет 
дать предположительный ответ даже на вопрос, 
казалось бы, неподвластный археологии: «Почему 
опорная топонимика южного Курска заимство-
вана именно из бассейна Ловати?» (достаточно 
отдаленного от Посеймья, а не какого-то иного 
из покоренных Русью к тому времени районов). 
Исследователи славянских памятников ловатского 
поречья обратили внимание на «отсутствие там 
ярко выраженного местного племенного центра. 
Административный центр средней Ловати, ло-
кализуемый для древнерусского времени (XI-
XIII вв.) в районе д. Теребыни, не прослеживается 
здесь для более раннего периода — IX-X вв.»17. 
Хотя присутствие тут ильменских словен и в этот 
период бесспорно, судя хотя бы по наличию здесь 
нескольких скоплений сопочных насыпей. Судя 
по гидронимии бассейна Ловати, этот район под-
вергся славянизации довольно рано. Больше того, 
бассейн Ловати представлял собой в последние 
века I тыс. н. э. один из наиболее заселенных мик-
рорегионов на всем протяжении Приильменья 
и Поволховья. Между тем экологические ресурсы 
Северо-Запада для средневекового крестьянство-
вания были особенно ограниченными. «Отлив» 
отсюда под конец I тыс. н. э. части населения 
на обширные и плодородные почвы Юго-Востока 
выглядит поэтому вполне возможным.

Дополнительное объяснение подобной мигра-
ции связывается с прокладкой на рубеже IX-X вв. 
нового пути с Балтики к югу — «из варяг в гре-
ки», для которого именно долина Ловати высту-
пила стартовой площадкой. «После утвержде-

ния Олега в Киеве в 882 г. Ловать окончательно 
становится коммуникационной артерией, под-
чиненной нуждам киевской княжеской власти, 
реализации планируемых ею акций на террито-
рии будущей Новгородской земли (и не только 
ее одной — С. Щ.). Потенциальные возмож-
ности возникновения в данном регионе центра 
племенной знати, противостоящему княжескому 
Новгороду (Рюрикову городищу), были, таким 
образом, пресечены»18.

В качестве же подручного людского резерву-
ара для торгово-дипломатическо-военных акций 
викингского типа Половатье, напротив, оказалось 
для Киева самым удобным местом. Более север-
ные, да и более южные по сравнению с ним места 
рюриковичского влияния продолжали оставаться 
ареной государственно-племенного противосто-
яния. Их ополчение можно было увлечь разо-
вой перспективой царьградской или иной добычи, 
но заставить их «лучших мужей» покинуть род-
ные места, променять готовые привилегии дома 
на риск их завоевания на чужбине оставалось 
какое-то время для Киева мудрено. Киевский 
же дружинный гарнизон требовался в самой сто-
лице, ибо поначалу задействовался в ежегодном 
полюдье, а потом гарантировал там верховную 
власть князя-Рюриковича. Тогда как сошедшиеся 
по зову последнего на Ловати из славяно-кри-
вичско-чудской округи люди, выбравшие службу 
Рюрику и его преемникам на престоле, подна-
торевшие в обслуживании оживленного между-
народного пути, подходили для участия в перво-
начальном «окняжении» «восточных территорий» 
(Е. А. Шинаков) куда лучше. Это самое «ок-
няжение» первоначально, как видно, очень на-
поминало норманнские походы-викинги, только 
несколько обновленного типа. В конечном счете 
методика торгово-военной экспансии северных 
людей оставалась до начала II тыс. н. э. одной 
и той же: погрузиться на корабли в одном месте 
(в нашем случае — предположительно на Ловати) 
и высадиться из них для более или менее продол-
жительной стоянки и работы в другом (хотя бы 
на Сейме и его притоках).

Предполагая южное Приильменье в качестве 
наиболее вероятного плацдарма для «нарубания 
мужей», подвластных Киеву, ради переселения 
их в Посеймье, нельзя, конечно, исключить уча-
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стия в этой акции представителей других микро-
регионов Новгородчины и, конечно, не ее одной, 
из попадавших на политическую орбиту Киева 
земель и народов. В качестве другой заманчивой 
для моих выкладок топонимической параллели 
упомяну комплекс памятников (городище и сели-
ще) в урочище Курская Гора в верховьях р. Луги, 
сравнительно недалеко от Новгорода (Битецкий 
район Новгородской области). В 1989-1992 гг. 
их раскапывала О. В. Клубова. Находки отсюда 
обнаружили наиболее яркие и полные аналогии 
в древностях культуры смоленских длинных кур-
ганов. Причем данный поселенческий комплекс, 
судя по отсутствию в его культурном слое гон-
чарной керамики, прекратил свое существование 
не позднее середины X в. (как и некоторые дру-
гие приильменские городища). Поскольку следов 
военного разгрома тут не оказалось, вероятно, 
жители Курской Горы и ряда соседних пунктов 
переселились куда-то. Не в самом знакомом ли их 
ближайшим предкам направлении Верхний Днепр 

— Десна? (— Сейм?)19.
Из проделанных топонимических выкладок 

с достаточной, на мой взгляд, убедительностью 
следует вывод о северо-западных славянских кор-
нях названия древнерусского Курска и, возможно, 
некоторых «привязанных» к нему в Средневеко-
вье урбанонимов и вообще топонимов его ближай-
шей округи. Важной предпосылкой этнокультур-
ного самоопределения Посеймья в северянскую 
эпоху его истории послужили разнообразные 

— торгово-миграционно-политические контакты 
с областью Верхнего Поднепровья и, далее, Нов-
городским Севером формирующейся, в свою оче-
редь, Руси. Судя по наиболее аргументированному 
и естественно-историчному «переводу» названия 
летописного города Курска, оно восходит к не-
которым северным диалектизмам древнерусского 
языка и могло первоначально означать пункт сбора 
таможенных и иных пошлин (кура) на торном 
отрезке международной торговли, основанный на 
маленьком притоке (курье) большей реки, связы-
вающей (наряду с другими водными артериями 
Восточной Европы) в IX-X вв. Днепровскую 
речную систему с Окско-Волжской, т. е. в конеч-
ном счете Балтику с Каспием и Черноморьем. 
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сеМеЙная стрУктУра дВора  

сеВеро-Запада ноВГородскоЙ ЗеМли на рУБеЖе XV-XVI ВекоВ

Структура семьи является одним из важ-
нейших этнокультурных признаков. Она зави-
сит от общего уровня экономического развития, 
хозяйственно-культурной специфики, традиций 
в сфере общественных и брачных отношений. 
В русской деревне пространственным выраже-
нием структуры семьи была организация двора. 
Двор-усадьба ограничивал хозяйственную и быто-
вую составляющие целостности семьи. Массовые 
переписи населения XV-XVI вв., сохранившиеся 
в виде писцовых книг, позволяют изучать некото-
рые характеристики структуры двора, в частности, 
в области межсемейных отношений1. 

Данное исследование относится к рубежу XV-
XVI вв., когда Новгородские земли были присо-
единены к Московскому государству и в этом ре-
гионе начались крупные социально-экономические 
изменения: уничтожение боярских вотчин, введе-
ние поместной системы. Территориальные рамки 
исследования ограничиваются северо-западными 
уездами Новгородской земли (Копорским, Ям-
ским и Ореховецким2). Эти территории особенно 
интересны с этнокультурной точки зрения, по-
скольку на них проживало в тот период смешанное 
русское, ижорское и водское население.

Прежде всего, необходимо остановиться 
на размерах дворов в поселениях северо-запада 
Новгородской земли. Установить реальную чис-
ленность населения каждого отдельного двора 
по писцовым книгам невозможно. Однако мы 
имеем возможность оценить эту численность для 
достаточно крупных статистических массивов3. 
Групповые средние колеблются от пяти до семи 
человек во дворе, хотя в отдельных дворах чис-
ленность населения двора могла доходить до во-
семнадцати-двадцати человек.

Выявление численности населения носит, как 
уже было сказано, оценочный характер. Гораздо 
более корректным по отношению к источнику яв-
ляется изучение семей писцовых книг. Писцовые 
книги отмечали именно семейную структуру дво-
ров, ибо за каждым именем и отчеством «челове-

ка» писцовых книг кроется малая семья – брачная 
пара с детьми или без4. 

Анализ географического распределения по-
казателя, отражающего среднее количество семей, 
приходящихся на один двор, позволяет говорить 
о том, что в процессе формирования семей не было 
большого разброса для отдельных погостов. Этот 
показатель колеблется в небольших пределах 
от 1,11 до 1,69, в основном сосредотачиваясь в ин-
тервале 1,2-1,6, что свидетельствует о единстве 
процессов формирования семейной структуры 
двора. Поскольку средний показатель в боль-
шинстве уездов не превосходил 1,5, то мы можем 
утверждать, что на северо-западе Новгородской 
земли рубежа XV-XVI вв. преобладали мало-
семейные дворы (одна брачная пара на усадьбу). 
Следовательно, говорить о существовании и, тем 
более, преобладании крупных многосемейных ор-
ганизмов (патронимий) не приходится. 

В целом в учтенных нами поселениях из 9698 
дворов 6600 были односемейным (68 %). Однако 
был велик процент и более сложных двухсемейных 
дворов — 2709 (28 %). Дворов, которые с пол-
ным основанием можно назвать большесемейными 
(от трех малых семей), было сравнительно мало — 
349 трехсемейных (3,6 %), 34 четырехсемейных 
(0,35 %) и 6 пятисемейных дворов (0,05 %). 

Во главе дворов не всегда стояли мужчины. 
В двадцати пяти дворах (0,26 %) главами запи-
саны женщины. Четыре раза встречаются дворы, 
где вдовы живут в одном дворе со своими стар-
шими женатыми сыновьями: «Дв. вдова Машка, 
сын ее Родивонко Нефедковы»5. Очевидно, что 
случаи иждивения престарелых матерей встре-
чались гораздо чаще. В приведенной же записи 
речь идет о совместном проживании двух малых 
семей — неполной6 материнской («вдова Машка» 
и ее младшие дети) и полной сыновней. 

Неполная материнская семья считалась в де-
ревенском миру вполне равноправной с остальны-
ми семьями как в хозяйственном, так и в податном 
отношениях. Только один из двадцати пяти «ма-
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теринских» дворов – не пахотный и не положен 
в тягло (т. е. не обложен налогами).

Упоминания бобылей ни в семейном, ни в со-
циально-экономическом планах не встречается. 
Это позволяет нам считать, что неполная отцов-
ская семья считалась также вполне равноправной 
другим семьям и не выделялась писцами.

Чаще, чем дворы, где жили материнские семьи 
с семьями женатых сыновей, мы встречаем дворы, 
в которых записаны отчим и пасынок. В усло-
виях отнюдь невысокого уровня производитель-
ности сельскохозяйственного труда в регионе7 
женщинам трудно было вести хозяйство в оди-
ночку. Поэтому повторный брак был достаточно 
широко распространен8. 

Наиболее интересная запись относится к селу 
Пустомержа Опольского погоста: «Дв. Ивашко 
шурин, Стехно пасынок»9. Очевидно усыновление 
племянника со стороны сестры, причем, на терри-
тории хозяйства этой сестры. Однако единичность 
случая не позволяет делать вывод о широком бы-
товании этой традиции.

В целом материнские неполные и восполнен-
ные (с отчимом) составляли менее 1 % от обще-
го числа семей. Поэтому можно говорить о со-
циально-хозяйственном доминировании полной 
семьи. В случае смерти родителя мужского пола 
хозяйственное доминирование переходило к его 
женатым сыновьям, а не жене или ее новому мужу. 

Представленный процент можно отнести как раз 
на случай ранней смерти хозяина. То есть патриар-
хальность и старейшенство были чужды семейным 
отношениям северо-запада Новгородской земли 
рубежа XV-XVI вв.

В таблице 1 представлено географическое рас-
пределение дворов с разным количеством малых 
семей. Обращает на себя внимание явное различие 
по этому показателю между западной и восточной 
частями изучаемого региона. В западной части об-
наруживается единообразие вариантов плотности 
малых семей во дворах. Например, рассматривая 
Ижорское плато, можно говорить о стабильном 
варианте распределения (1,24 семьи на двор) для 
населения основной его территории. Совершенно 
иначе обстояли дела в восточной части. Диапазон 
разброса соотношения односемейных и много-
семейных дворов на территории бассейна Невы, 
юго-западного берега Ладожского озера и в вос-
точной части побережья Финского залива коле-
блется от девяти к одному до трех к пяти. Такая 
ситуация требует рассмотрения каждого регио-
нального варианта структуры дворов отдельно.

Малосемейные дворы (один «человек» 
во дворе) доминировали в промысловой зоне 
на западном берегу Ладожского озера и в ис-
токах Невы (в таблице графа «Ладожское озе-
ро»). Характерно, что именно здесь наибольший 
удельный вес от всего населения составляют не-

таблица 1. распределение дворов по людности в ореховецком, копорском и ямском уездах. конец XV в.  
«новое письмо»

№ регион
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I Восток 3549 5118 1,44 2202 1153 169 22 3
1 Ладожское озеро 99 110 1,11 90 7 2

2 Приневье 891 1081 1,22 715 162 14
3 Лембола-Ижора 962 1326 1,38 631 301 28 1 1
4 Финский залив 870 1366 1,57 467 327 60 15 1
5 Тосна,Мга,Назея,Лавуя 727 1235 1,69 299 356 65 6 1

II Запад 6149 8113 1,27 4402 1556 180 12 3
6 Ижорское плато 4588 5701 1,24 3571 925 87 3 2
7 С-в склон плато 543 834 1,54 285 229 25 4
8 Северо-запад плато 225 359 1,60 105 106 14
9 Полужье 793 1216 1,56 437 296 54 5 1

итоГо 9698 13231 1,36 6600 2709 349 34 6
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пашенные рыболовы (38 из 99 дворов)10. 
Очевидно, что рыбная ловля здесь была 

не только индивидуальной, но и артельной11. Тем 
более, на первый взгляд, противоречивым выгля-
дит доминирование односемейных дворов. Однако 
«односемейность» дворов рыбаков связана с осо-
бенностями их хозяйственных занятий и принци-
пами расселения и общежития. 

Во-первых, коллективы рыболовов-артель-
щиков, владевшие колами (крупными ловушками 
для рыбы), тонями (удобными для лова участка-
ми побережья), плавсредствами, или арендовав-
шие их, были очень крупными и в то же время 
малоустойчивыми. Во-вторых, при выборе места 
жительства для рыболова принципиальным было 
удобство подходов к воде и одновременно без-
опасность от разливов, а не принцип земледельче-
ской замкнутости (деревня-поле-покос-пастбище). 
Наконец, у артельщиков не было общего скота, 
особенно тяглого, коллективного межсемейного 
держания земельных угодий, которые бы пре-
пятствовали разделению больших семей на малые. 

Отсутствие пространственного единства по-
селения рыболовов подтверждает следующая за-
пись писцовых книг относящаяся к промысловому 
селу на берегу Финского залива: «А в тое волости 
убыло тринадцать деревень, село Лисичье списано 
в одно место»12, т. е. писец 1478-84 гг. увидел че-
тырнадцать деревень, а писец 1498 г. – одно село.

С пространственной точки зрения двор ры-
бака, и сегодня небогатый постройками13, в XV-
XVI вв. вполне мог состоять из одного жило-
го помещения (избы или клети). По подсчетам 
А. Я. Дегтярева во дворе средневекового крестья-
нина в промыслово-земледельческом Кирьяжском 
погосте Водской пятины было от одной до трех 
построек. В подавляющем большинстве это были 
именно избы и клети14. Поэтому писцы, не видя 
привычных комплексов построек, воспринимали 
каждую отдельно стоящую избу/клеть за отдель-
ный двор. 

Итак, каждая малая семья рыболовов ста-
ралась обзавестись своим пространственно обо-
собленным домом-двором. Сохранение боль-
шесемейных коллективов могло проявляться 
в совместном владении лодкой или аренде рыбо-
ловных угодий, но не в стремлении к совместному 
жительству малых семей.

Схожая структура дворов была в отдельных 
промысловых поселениях в долине Невы (в таб-
лице – графа «Приневье»). Но они составляли 
меньшинство поселений этого региона и поэтому 
в статистическом отношении терялись. В земле-
дельческих же поселениях рыболовство не могло 
существенно повлиять на организацию социально-
го и хозяйственного пространства двора. В земле-
дельческом Приневье чаще, чем в промысловых 
районах, встречаются двухсемейные и трехсемей-
ные дворы. И все же их процент не велик, что свя-
зано с особенностями освоения Невской долины.

В физико-географическом отношении это 
территория нескольких моренных равнин к се-
веру и к югу от Невы, ландшафт которых типо-
логически сходен между собой15. Благоприятные 
поч венные условия позволяли здесь распахивать 
на протяжении многих лет большие площади. 
Это, в свою очередь, давало возможность ве-
сти индивидуальное (малосемейное) хозяйство. 
Именно на равнинах находятся центры Карбо-
сельского, Келтушского, Ижорского, Ярвосоль-
ского и Лопского погостов, в то время как ос-
новная масса поселений этих погостов находится 
за их пределами. Это может свидетельствовать 
о древности освоения именно моренных равнин. 

Можно провести параллели хозяйственного 
освоения описываемых морен и Ижорского пла-
то. Центры всех западных погостов, входивших 
в Ямской и Копорский уезды, находились на пла-
то, т. к. сельскохозяйственный потенциал почв 
плато был всегда очень велик. Древность освоения 
плато человеком не вызывает сомнения16. Показа-
тельно, что индекс соотношения «людей» и дворов 
на моренных равнинах и Ижорском плато почти 
совпадает — 1,22 и 1,24. Односемейные дворы 
составляли на обеих территориях 78-79 %. Среди 
многосемейных дворов доминировали двухсемей-
ные — 20 %, в полном смысле большесемейные 
дворы, хотя и были представлены, но крайне не-
значительно — около 2 %. 

Значительно чаще многосемейные дворы 
встречаются на камовых возвышенностях и низ-
менных равнинах бассейна Невы и Финского за-
лива. Эта группа обозначена в таблице 1 по назва-
ниям наиболее крупных: камы — Лемболовской 
и реки — Ижоры. 

Несмотря на различия в типе поселения между 



307

населением Лемболовского ландшафтного района 
и Приневской низины, их сближает процент одно-
семейных дворов (69 %). Снижение этого про-
цента по отношению к центральной части погостов 
можно связать с явным ухудшением почвенных 
возможностей кам и приречных низин. В пользу 
этого говорит и структура многосемейных дворов. 
В более благополучном камовом районе двухсе-
мейные дворы составляют около 30 %, трехсемей-
ные — менее 2 %. В неблагоприятных условиях 
низин на двухсемейные приходилось 27 % дворов, 
а на большесемейные — 4,5 %.

Наибольшие сложности в интерпретации вы-
зывает абсолютное доминирование однодворных 
поселений в Сертоле и прилежащих к ней группах 
поселений (современные Парголово-Сертолово). 
Природные условия этой территории мало чем 
отличаются от условий соседних камовых возвы-
шенностей17. Отсутствие крупных и даже средних 
водоемов не позволяют объяснить эту ситуацию 
рыболовной ориентацией населения. Занятия про-
мысловой охотой на удобных для земледелия, воз-
вышенных землях, расположенных в гуще сель-
скохозяйственного населения, трудно представить. 
Наконец, удаленность от основных торговых пу-
тей и центра погоста не позволяют искать причину 
в социальной сфере. 

Нам представляется, что причина заключает-
ся в степени разработанности земельных угодий. 
Видимо, мы имеем дело с территорией, освоенной 
в наиболее ранний период по отношению к рубежу 
XV-XVI вв. Вероятно, именно распаханность 
крупных земельных фондов, большое количество 
построек, накопленное за период освоения тер-
ритории, и явились причиной быстрого распада 
братских на малые семьи. Косвенным подтверж-
дением давности освоения Парголово-Сертолово 
является наличие разветвленных междворных ро-
довых связей18.

Периферию погостов Приневья составляли 
поселения побережья Финского залива от устья 
реки Сестры до Сойкинского полуострова (в та-
блице 1 графа «Финский залив»). На Гарболов-
ской каме 50 % дворов были односемейными, 
49 % — двухсемейными и 1 % — трехсемей-
ными, на побережье Финского залива 54 % — 
односемейными, 37 % — двухсемейными, 9 % 

— трехсемейными. Приведенные цифры свиде-

тельствуют о сохранении следующих тенденций: с 
одной стороны, дальше от центра погоста — ниже 
процент односемейных дворов, с другой, меньше 
возможности почв — выше процент большесемей-
ных (более трех малых семей) дворов. 

В еще большей степени многосемейные дворы 
преобладали на южной и восточной окраинах Оре-
ховецкого уезда (в таблице 1 – «Тосна, Мга, На-
зея, Лавуя»). Заболоченные моренные равнины, 
и сегодня редкозаселенные, в ту пору осваивались 
большим напряжением сил. Работы по мелиора-
ции и, видимо, подсечная модель землепользова-
ния требовали сохранения больших коллективов 
в рамках одного хозяйства. 

Наиболее ярко это проявилось как раз в бас-
сейнах рек Тосны, Мги, Назеи и Лавуи. Здесь од-
носемейные дворы составляли только 42 % (около 
30 % населения), двухсемейные — 44 % (около 
49 % населения), наконец, большесемейные дво-
ры играли значительную роль — в них проживало 
больше 20 % населения. Это максимальное коли-
чество большесемейных дворов, встречающихся 
в междуречье Волхова и Наровы. Интересно, что 
даже здесь нет доминирования больших семей. 
Односемейные и двухсемейные дворы в сумме 
составляют подавляющее большинство. 

Как уже отмечалось, в западной части ис-
следуемого региона обнаруживается большее 
единообразие вариантов плотности малых семей 
во дворах, в основном за счет Ижорского плато, 
где проживала почти половина крестьян Ямбург-
ского, Копорского и Ореховецкого уездов. Бла-
гоприятные почвенные условия, разработанность 
сельскохозяйственных угодий, давность формиро-
вания жилого пространства поселений позволяли 
легко выделяться малым семьям. 

С другой стороны, на периферии плато сложи-
лись небольшие анклавы населения, характеристи-
ки которого значительно отличались от характери-
стик населения самого плато. При рассмотрении 
периферийных территорий Ижорского плато мож-
но выделить параллели между отдельными терри-
ториями на западе и востоке изучаемого региона. 

Близкими по структуре двора были на вос-
токе — побережье Финского залива, а на за-
паде — северо-восточный склон Ижорского 
плато к реке Ковоше. Здесь проявлялись две 
тенденции — периферийности территории и мало-
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пригодности почв. Кроме того, эти территории 
непосредственно соприкасались. 

Еще одна аналогия обнаруживается между 
низкими суглинистыми, сильно заболоченными 
моренными равнинами в долине Луги (в табли-
це 1 – «Полужье») и долинами южных притоков 
Невы («Тосна и т. д.»), где условия для ведения 
земледельческого хозяйства были всегда хуже, чем 
в других районах северо-запада Новгородской 
земли. Удельный вес односемейных и многосе-
мейных дворов в Полужье был примерно равен 

– 52 % и 48 %, причем, число собственно боль-
шесемейных дворов составляло 8 %. 

Оригинальную структуру имели дворы, рас-
положенные на северо-западе Ижорского плато, 
представлявшие собой периферию Толдожского 
и Радчинского погостов. Она занимала промежу-
точное положение между собственно Ижорским 
плато и его северо-восточными склонами. Здесь 
ландшафтная пестрота не позволяет выделить 
определенную тенденцию. Эта тенденция высту-
пает как равнодействующая между характерными 
для низинных и возвышенных территорий.

Наконец, в Ямском окологородье, как во вся-
кой пригородной зоне, доминировали односемей-
ные дворы — 88 %.

Итак, можно выделить две основные тен-
денции соотношения малых семей во дворах. Во-
первых, чем менее пригодны почвы для ведения 
земледелия, тем выше процент большесемейных 
дворов (три малых семьи и более). При этом боль-
шесемейные дворы не являются преобладающими 
по количеству ни в одном из районов междуречья 
Волхова и Наровы. Во-вторых, чем ближе нахо-

дится та или иная группа поселений к центру наи-
более древнего освоения края, тем выше процент 
односемейных дворов; чем дальше — тем больше 
двухсемейных.

Устойчивость пашни и древность непрерывно-
го освоения позволяли вести малое индивидуаль-
ное хозяйство. Эти тенденции отражает процесс 
врастания в пашню, постепенного перехода от 
переложной системы земледелия к более эффек-
тивным методам. 

Наконец, нельзя не отметить совершенно 
оригинальную структуру двора в промысловых 
районах по берегам Ладожского озера и отчасти 
Невы и Финского залива.

Географический разброс и связь с хозяйствен-
ной специализацией не позволяют считать струк-
туру дворов этническим признаком. Однако мож-
но выделить опосредованные связи. Ландшафтная 
и, следовательно, территориальная определяющая 
структуры двора влияла на особенности социаль-
ной структуры, а различные этнические группы 
концентрировались на определенных территориях. 

Можно утверждать, что ижора19 рубежа XV-
XVI вв. преимущественно расселялась на низин-
ных промысловых и земледельческих территориях 
и для нее характерны и промысловая малосемей-
ная, и земледельческая большесемейная струк-
туры двора. Для води этого периода («чуди») 
более предпочтительной была земледельческая 
большесемейная структура. Русские северо-запада 
Новгородской земли занимали возвышенные тер-
ритории и у них предпочтительными были мало-
семейные земледельческие дворы.
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Акимов Е. 80
Аксаков С. Т. 46, 47, 48, 49
Акулина 34
Аладашвили Н. А. 179
Александр I 109
Александр II 61, 68, 183
Александр III 200
Александрова В. И. 53
Александровская Анна 196
Алексей Григорьев сын Чиркова 258 
Алексей Михайлович 24, 25, 26, 39, 93, 94
Алмонд Г. 116, 117
Алфераки 74
Алфераки Ахиллес Николаевич 74
Альба 115
Альбицкий Сергей Александрович 66
Альтшулер М. 133
Алябьев А. 74, 81
Алябьев А. А. 79
Амфитрида 107, 108, 109, 110
Анастасия, св. 171
Андреев Кондратий 34, 37
Андреев П. А. 309
Андреева С. В. 13, 28
Андрей Борисов сын Борисова 254
Андрей Михайлов сын Карташов 36, 37
Андрин Николай Павлович 208
Андрияшев А. М. 303, 308
Анисимов А. И. 184, 191
Анисимов Е. 44
Анна 239, 251
Анна Васильевна 56
Анна Иоанновна 40, 41, 42, 44
Анна Леопольдовна 41
Анна Платоновна 56
Анниковы 257
Антоний 26
Антонина Васильевна 74
Антонова В. И. 29
Антонова Н. Д. 140
Анучин Д. Н. 189
Анучкина А. А. 147
Анциферов Н. П. 13
Анцыфоров Аникий 34, 37
Апраксина С. А. 200
Апрелев Б. П. 111, 112, 113
Араповы 256
Ардашев Н. Н. 189
Аренский А. С. 81
Арина 47

Аристотель 8, 14
Арсений, св. 187
Арто Д. 81
Арутюнян В. М. 179
Архангельский Сила Алексеевич 66
Архипов А. А. 193, 196, 197
Архипов Г. А. 218
Арциховский А. В. 303
Аршеневский Филипп 42
Атанасов Г. 281
Афимья 47
Ахматова А. А. 7
Бабичевы 255
Багров Сережа 48
Байков В. 80, 81
Байков Л. С. 193
Бакунин А. В. 129
Балакирев М. А. 79, 80
Балановская Е. В. 205
Балашов П. 140
Бандура С. В. 55, 59
Барабанов И. Д. 287
Бараненков В. Ю. 287
Баранова А. Н. 286
Барашев М. А. 50
Баргхорн Ф. 114
Барсов Е. В. 170, 174, 179
Барсуков А. 31
Бартеньев П. И. 46
Баскаков Н. А. 296
Бауэр А. 115
Бах И. С. 79
Бахрушин С. В. 19, 30
Бахтияров Михаил 34
Бебякова Н. А. 205
Беговаткин А. А. 221, 238
Безмельницына О. А. 291
Безмин Иван 37
Бейлекчи В. В. 157, 238
Бейлекчи Вал. В. 218
Бекмурзаева С. А. 148
Беллинсгаузен Ф. Ф. 108, 113
Белозерова И. В. 201
Белокрыс М. А. 75
Белокуров С. А. 259
Бенедикт Нурсийский 249
Берг Ф. Ф. 68, 69, 72
Березин С. 139, 140
Берия 114
Берлиоз Гектор 74, 75, 79
Бестужев Игнатий 24
Бетховен 47
Бирон Э. И. 40, 41, 44
Блеклова Н. 141
Бобров Алексей Александрович 66
Богатов Иван Петрович 134, 144, 148, 155, 215
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Богатов Н. Д. 134
Богдан (Тарасий) Цветнов 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 31
Богдан Борисов сын Цветнов 29
Богдан Федоров сын Балымотов 29
Богданов Иван 35
Богданов Сергей Никанорович 61
Боголюбов Н. П. 105, 112, 113
Богословский А. 67
Богословский Василий Захарович 60, 61
Богоявленский Сергей Константинович 33, 37
Богушевский В. С. 148
Бодрийяр Ж. 149, 150, 153
Бойко А. Г. 82
Болховские 256
Болховской Иван 258
Большаков Ф. И. 89
Бор Катарина, фон 168
Борек Г. 303
Борис (Щербатов) 199
Борис 22
Борис Владимирович 110
Борис Семенов Цветнов 17
Борис Семенович 23
Борисевич Е. 79, 80
Борисовы 255, 256
Бородин А. П. 9, 80
Бочаров А. А. 113
Брагин С. В. 100
Брезгунов И. М. 84, 89
Брун Т. А. 30, 31
Брюллов К. П. 288
Бубнова О. Н. 184, 191
Букреева В. С. 284
Букшпан 128
Булкин Вас. А. 303
Булычев Алексей 36
Бунсе В. 116
Буров В. А. 303
Бусева-Давыдова И. Л. 15, 28, 29, 30
Буслаев А. С. 182
Буслаев Ф. И. 21, 30, 182, 190, 199
Бутин Михаил 74
Бутурлин А. Б. 40
Бухарин 120
Бялыницкий-Бируля В. К. 291
Вагнер Г. К. 179, 280, 281
Вагнер Р. 79, 80
Валентинов (Вольский) Николай 118, 119
Валентинов-Вольский (Юрьевский) Н. В. 128
Варвара, св. 171
Варенцова Л. Ю. 90, 94
Варсонофий 18
Василий II 249
Василий III 38
Василий Андреев сын Стефанов 258
Василий Блаженный 187
Василий Великий 185
Васильев М. А. 296

Васильева В. В. 78, 80, 81
Васильева И. 79, 80, 81
Васильченко Е. А. 142, 147
Васильчиков Б. А. 48
Вебер М. 115
Веневитиновы 18
Веневитинов Д. 74
Веневитинов М. А. 75
Венин Н. 140
Вера Платоновна 56
Верба Р. 116
Вербенко Д. А. 205
Вербрюген К. 287
Верди Джузеппе 80
Верстовский А. Н. 79
Веселовский Константин 67
Веселовский С. Б. 258
Веске М. В. 296
Вешнякова О. Н. 179
Вздорнов Г. И. 190
Виардо П. 79, 81
Виардо-Гарсиа 74, 80
Вигель Ф. Ф. 49
Видонова Л. 140
Виельгорские 73, 74, 81
Виельгорский Матвей Юрьевич 74, 75
Виельгорский Михаил Юрьевич 74, 75
Вик Клара 74
Виниус А. А. 36
Виноградов Н. 280
Винокурова Э. П. 245, 247
Витгенштейн К. 81
Витинг Г. 11, 13
Вихляев В. И. 221, 224, 238
Владимир 248, 249, 301
Владимир I 300
Владимир Юрьевич 248
Власий, св. 176
Власова О. М. 280 , 281
Водовозова Е. Н. 46
Водопьянов 132
Воиников Роман Григорьевич 29
Волков И. В. 247
Волков М. Я. 94
Волконская Зинаида 73
Волконская М. Н. 73
Волконские 74
Володимиров Иван 36, 37
Волостнов С. А. 155, 156
Волощенко Г. Г. 9, 13
Волтерс Рудольф 123, 129
Волынские 257
Волынский А. П. 40
Вольф 132
Вонефатьев Стефан 24, 25, 31
Воробьев В. 140, 148
Воронина Р. Ф. 230, 233
Воронцов 45, 52
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Воронцов Иван Ларионович 53
Воронцов Михаил 43
Вощинин В. А. 142
Всесвятский С. 280
Вырубов П. А. 111, 113
Вьетан 74
Вьюров В. 79, 81
Гаврила Логинов сын Щукина 254
Гаврилин А. О. 287
Гаврилов Третьяк 33, 34, 37
Гагарина П. Ю. 287, 288, 289
Гагарина Э. И. 309
Гагман Н. А. 285
Галахов А. Д. 49
Галкин Т. О. 239
Ганнибал П. А. 51
Гензельт 74
Генрих XIII 115
Георгий-змееборец 272, 277, 278, 279
Георгий Победоносец 277
Георгий, св. 176
Герасим 29
Герберштейн Сигизмунд 38, 44
Глинка М. И. 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 260
Глинка С. Н. 50, 53, 54
Глиновозовы Алексей, Борис, Иван, Петр 43
Глобачева С. И. 289
Глущенко Л. И. 130
Гоголь Н. В. 79, 266
Годунов Борис 256
Годунов Дмитрий Иванович 17
Годуновы 19
Голдина Р. Д. 218, 238
Голике В. Р. 291
Голиковы 183
Голицын Василий Васильевич 256
Голицын Григорий Сергеевич 263
Голицын Лев Сергеевич 263
Голицын Сергей Григорьевич 260, 262, 263
Голицын Федор Сергеевич 263
Голицына (Гурская) Юлия Сергеевна 263
Голицына (Немоевская) Екатерина Сергеевна 263
Голицына (Румерскирх) Мария Сергеевна 263
Голицына Мария Ивановна 263
Голицына Наталья Петровна 260
Головина Т. Н. 49
Головины 257, 262, 263
Головнин В. М. 107, 108, 113
Голоперов 207
Голубева Л. А. 236, 238
Голубева О. Д. 82
Голышев И. А. 183, 264
Гончаров И. А. 49
Гончаров С. В. 289
Гончаровы 260
Горбачева С. М. 286
Горбунов Илья 42
Горденев М. Ю. 105, 112, 113

Городцов Василий Алексеевич 207, 208, 214, 236, 238
Горсей Джером 38, 44
Горская А. А. 28, 30, 260
Горшков И. Ф. 193, 194, 195
Горький М. 133
Горюнова Е. И. 238
Горяинов Борис 42
Грибоедов А. С. 79, 81
Григорий Андреев сын Плещеева 258
Григорий Богослов 23
Григорий Васильев сын Волынского 255
Григорий Григорьев сын Пушкина 258
Григорий Петров сын Черткова 258
Григорьев Алексей 43
Григорьев Б. 30
Григорьева В. 141
Гринберг Г. 127
Гришаков В. В. 224, 227, 238
Громан Владимир 118, 128
Громов Д. В. 140
Громова Екатерина Николаевна 66
Грушин Б. А. 13
Губер Э. И. 196
Гувакова Е. В. 180, 190, 191
Гуреев 196
Гурьев Д. А. 50
Гусева М. Г. 86
давид 248, 249, 253
Давид Владимирович 248
Давид Никитин сын Замытцкого 255
Давид Святославич 248
Давид Юрьевич 248
Даллин А. 114
Даль В. И. 151
Дамиан, св. 171
Даниил 24, 25
Данилина Е. 141
Данилов К. И. 94
Даргомыжский А. С. 75, 79, 80, 81
Дебрский Александр Петрович 66
Дева Мария 27
Дегилев Тарас 157
Дегтярев А. Я. 306, 309
Дементьева Л. 44
Демкова Н. С. 32
Демьян 18
Денисов Семен (Александр Б.) 32
Державин Г. Р. 51, 53
Джемс Ричардс 28
Дзюба Анна Павловна 57
Дзюба Н. И. 59
Диканский М. Г. 13
Дионисий 18, 276
Дионисий Фурноаграфиот 185
Дмитрий 252
Дмитрий Юрьев сын Осоргин 258
Добролюбов И. В. 29
Добрынкин Николай Гаврилович 61, 62, 83, 85, 86, 89, 186, 
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191, 207, 215
Долгорукая Екатерина 40
Долгорукие 40, 101
Долгорукий И. М. 46
Дорофей Ермолаев сын Золотарев 35
Достоевский Ф. М. 79
Дриккер А. 153
Дриянский Е. Э. 48, 49
Дробнич О. А. 190
Дубенский Н. И. 54
Дуброва С. 148
Дуков В. В. 49
Дунаева Н. В. 283
Дунаевский И. О. 78
Дунька 34, 37
Дурасов Федор 258
Дурасовы 255, 256
Дыгало В. 112
Дягилевы 74
евсеич 48
Евтихеева М. 140, 148
Евфимий Суздальский 249, 253
Евфросинья Суздальская 253
Егор Терентьев сын Зиновьев 34, 37
Егоров О. А. 39, 44, 45
Еженков Герасим Иванович 268
Ежков 268
Екатерина 50
Екатерина I 38, 41
Екатерина Алексеевна 44
Екатерина, св. 171
Елена 249, 250, 251, 252
Елена Павловна 73, 78, 81
Елизавета Петровна 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Елизаров Григорий 257, 258
Елизаров Михаил 258
Елизаровы 255
Елпидинский Петр Иванович 65
Емельянов Герасим 262
Епифаний 31, 32
Еремин И. О. 238
Ермаков Василий Федорович 268
Ермолай-Еразм 15, 19, 249, 250, 251, 252
Ермолин Е. А. 15, 28
Ершов В. Е. 254
Жадин Алексей Федорович 143, 147, 207, 208, 214, 215, 
217
Жадин Владимир Иванович 155
Жадины 147
Живокини 102
Жидков И. А. 101
Житомирский Д. В. 75
Жмакин А. И. 53
Жукова Т. С. 286
Жуковский В. А. 79, 199
Жуковский С. М. 72
Жулибер Ф. С. 269
Журухин А. Н. 264, 271

Журухин Василий Иванович 265, 268
Журухин Василий Михайлович 265, 268
Журухин Василий Осипович 265, 266, 268
Журухин Игнат Иванович 268
Журухин Николай Иванович 265, 271
Журухин Осип Авксенович 265
Журухин Федор Игнатьевич 269
Журухина (Ситникова) Матрена Осиповна 266
Журухина Ирина Власовна 265
Журухина Ирина Захаровна 268
Забелин И. Е. 180, 181, 190, 199, 200
Завадовская О. А. 162
Завадовский А. П. 52
Заварзин П. П. 194
Загорский В. М. 197
Загоскин Н. П. 258
Зайцев Ю. М. 112
Зайцева И. Е. 247
Зализняк А. А. 300
Заргяжская Наталья Кирилловна 260
Захарова О. И. 67
Звенигородская Елена Алексеевна 34, 37
Зворыкин П. А. 268
Зворыкин Сергей Алексеевич 268
Зеест В. В. 155
Зеленина Я. Э. 64, 189
Зеленнев Ю. А. 224, 227, 230, 238
Зеленов И. 140
Зеленцова О. В. 221, 238
Зенин Н. Д. 96, 100
Зийхриды 217
Зима Т. Ю. 73, 76
Зимина В. Г. 260
Зимина М. П. 246
Зинаида Платоновна 56
Золотарев А. А. 285, 294
Золотарев Тимофей 36
Зосима, св. 185
Зубалов 184
Зубова Н. А. 51
ивакин Г. Ю. 280
Иван 17, 21, 249
Иван IV 15, 17, 38, 239, 254
Иван Богданов сын Ворыпаева 258
Иван Васильевич 16, 17, 254, 258
Иван Григорьев сын Плещеева 258
Иван Григорьев сын Черткова 254
Иван Грозный 15, 16, 17, 18, 29, 38, 114, 115
Иван Леонтьев Смолин 18
Иван Опраксин 257
Иван Федоров сын Опраксин 257
Иван Филимонов сын Медведев 35
Иван Юрьев сын Осоргин 258
Иван Яковлев сын Елизаров 258
Иванилова Яна 80
Иванов Ганка 36
Иванов Иван 34, 37
Иванов Кирилл 36

иМенноЙ УкаЗателЬ
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Иванов Трифон 36, 37
Ивановский Л. К. 303
Ивашинцов Н. 113
Ивашка 27
Ивашко 305
Ивлева А. Ю. 28
Игнатченко А. С. 194, 195
Игнатьев Павел Семенович 270
Извольский Иван 42
Израилев Степан 36, 37
Илларион 26
Иловайский Д. И. 189
Ильина М. Н. 129
Ильина Н. И. 7
Ильинский А. А. 76
Инкелес А. 115
Иоанн Богослов 27, 173
Иоанн Большой Колпак 187
Иоанн Предтеча 173, 188
Иов 26
Иосиф 24
Ипполитов-Иванов М. М. 76
Исаченко Г. А. 309
Истома Алексеев сын Черткова 257
Иулиания Лазоревская (Муромская) 20, 30, 254
кадиева Е. К. 241, 247
Казак Иван 255
Казаков Ф. Ф. 84, 86, 87, 89
Казанкова М. А. 147
Казанский Федор Васильевич 66
Казанцев Александр Иванович 19, 26, 27, 28, 32, 283
Каликин 31
Калинников Григорий 37
Каманин Петр Иванович 66
Камильфо А. 59
Капгер А. Х. 262
Караулов А. 140
Карем Мари Антуан 53
Карпова Е. С. 29
Карповы 257
Карпухин А. А. 247
Карякин Валериан Михайлович 66
Кауфман А. А. 308
Кафенгауз Л. Б. 128
Квиринг Эммануил 129
Кеппен П. И. 89
Керенский А. 115, 117
Керн Е. 81
Кинан Э. 114
Кипарисов Александр Гавриилович 66
Кирик, св. 185
Кирилов Тимофей 37
Кирпичников А. Н. 217, 218
Киселев В. Д. 155
Киселев Н. Д. 68
Киселев Федор Михайлович 254, 258
Киселева И. Г. 67
Клокова Галина Сергеевна 295

Клубова О. В. 303
Клукхон К. 115
Ключевский В. О. 30, 94, 308
Кнапский Григорий 36
Кнаут Гуго Карлович, фон 76
Ковалев М. В. 102
Ковалева А. 79
Ковалевская В. Б. 218, 238
Коваль В. Ю. 
Ковшиков 109
Козляков В. Н. 30, 259
Козьма 18
Койэтта Б. 91
Кольцова Т. М. 179, 280, 281
Кольчатов В. А. 309
Комарова И. И. 189
Комисаров 102
Кондратьев И. И. 280
Конецкий В. Я. 303
Кононов Андрей 35
Конста Зеленый 252
Константин 249, 250, 251, 252
Константин Великий 252
Констанций Хлор 252
Копанев А. И. 309
Корнилов Максим 262
Коротич В. 80, 81
Косма, св. 171
Костомаров Н. И. 14, 28, 94
Котошихин Г. К. 94
Коцебу О. Е. 108, 113
Коцебу Павел Евстафьевич 69
Кочен Т. Е. 303
Красникова А. М. 247
Краснов Ю. А. 221, 238, 246
Красулина С. В. 291, 292, 293
Кристи Е. М. 285
Крицкий Н. Н. 112
Кровавая Мэри 115
Кровковы 256
Крокозовы 256
Кром М. М. 117
Кронос 10
Кротов М. Г. 30
Крузенштерн И. Ф. 106, 107, 113
Крупка А. 258
Крупская Н. К. 143, 145
Крушинин И. Н. 56
Крыгин П. А. 134
Крылов И. А. 63
Ксения Юрьевна 251, 252, 253
Ксенофонт (Троепольский) 63
Ксенофонт 14
Кудюкин Николай Егорович 268
Кузнецов Афанасий 98, 100
Кузнецов Н. А. 105
Кузнецов Ю. М. 287
Кузьмин А. В. 30



315

Куйбышев 121
Кукин Иван Александрович 88, 89
Кукушкин К. 136
Кулаков Платон Филитерович 55, 56, 59
Кулакова 97, 98
Кулаковы 59
Куликов Иван Семенович 155, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 
214, 215, 216, 217, 293
Кундера М. 151
Купряшина Т. Б. 83, 157, 161, 216
Курбанова Анисья Максимовна 265
Курбатов Я. С. 56
Курбский А. 15, 28
Курганов Павел 106
Курицын Василий Аксенович 271
Курицын Иван Павлович 270
Курицын Павел Авксенов 270
Курицын Павел Васильевич 269, 270
Курицына Матрена Тимофеевна 270
Курляндский Д. И. 40, 41
Курманов 132
Курносовы 100
Курукин И. 44
Кутепов Н. 39, 40, 44, 45
Кучкин В. А. 30
Кызласова И. Л. 191, 280
Кюи Ц. А. 75, 80
лабзина А. Е. 46
Лаврентьев Иван 29
Лазарев А. П. 105, 113
Лаказ 132
Лаптева Т. А. 101, 147
Лапшин В. А. 189
Ларин Юрий 129
Ларукова Р. И. 59
Латкина Мария Ильинична 57
Лебедев Александр 66
Лебедев Дмитрий Петрович 64, 65
Лебедев М. 56
Лебедева М. Н. 289
Левенштерн Е. Е. 106, 113
Левитский В. А. 128
Левшин В. А. 54
Лекутов В. 140
Ленин 118, 119, 120, 128
Леонов Л. 137
Леонова Дарья Михайловна 74
Леонтий Степанов сын Протопопов 35, 36, 37
Леонтьев А. Е. 238, 246, 247
Лепехин И. 85
Лермонтов М. Ю. 79
Лесман Ю. М. 309
Лжедмитрий 256, 258
Лидин М. 148
Лидия Платоновна 56
Лизек А. 91
Лимастов Назар 42
Лимборская С. А. 202, 205

Лириа де 40, 44
Лист Ференц 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82
Лисянский Ю. Ф. 106, 107, 113
Литке Ф. П. 109, 113
Лихачев Н. П. 27, 254, 258
Лихачева Л. Д. 31
Лобачев С. В. 31
Логгин 24
Логин 21, 24, 25, 26, 32
Ломаш Валентина Александровна 266
Лопатин Сидор 30
Лопухин 195
Лопухин Сергей Абрамович 240
Лоренцо Квальо Младший 291
Лотман Ю. М. 46, 49
Лотов Василий Петрович 267
Лотов Петр Иванович 267, 269
Лотова Анна Алексеевна 267
Лотова Анна Петровна 267
Лотова Дарья Стефановна 267
Лошкарева Н. П. 280, 281
Лукина О. А. 156, 161, 285
Лукины 256
Лупандины 256
Луханин В. 80
Лухманов Николай 127, 129
Лыкова Агафья 95
Львов 74
Людовик XI 115
Лютер Мартин 168
Лютько Л. 
Лялин Александр 61
Майков Л. Н. 189
Макарий (Булгаков) 31
Макарий (Веретенников) 31
Макарий 253
Макаров Н. 48, 49
Макаров Н. А. 247
Макарова Н. И. 129
Макарьина К. Ф. 57
Максимов Иван 34, 37
Максимова Л. Б. 286, 290
Макунова Екатерина 147
Маланова М. 148
Малафеев Семен Романович 268
Малиа М. 115
Малицкий Н. В. 67
Малков Ю. Г. 280
Малышев В. И. 32
Мальцев Н. В. 280
Малянтович  Мария Викторовна 128
Малянтович Вл. Ник. 128
Малянтович П. Н. 128
Мамонтов Иван Федорович 74
Мамонтов Савва 74
Мамченко 148
Манвелов Н. 113
Мансуров 48

иМенноЙ УкаЗателЬ
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Мария 21
Мария Магдалина 188
Мария Николаевна 56
Мария Платоновна 56
Мария Ярославна 251, 252
Маркс К. 8, 10, 13
Марусин Ю. 80
Марухно В. С. 113
Марфа 21, 251, 252
Маршева Б. 129
Масленицын С. И. 280
Матаева И. 81
Матвеев В. И. 132
Матвей Васильев сын Елизарова 258
Матвей Иванов сын Ратомской 36
Матренинский С. К. 264
Матфей 29
Матюшкин М. А. 291
Мезецкие 255
Мекк Н. Ф., фон 79, 81
Мекленбург-Стрелецкие 81
Мельникова Е. А. 297
Мельникова Е. И. 286
Мельникова О. 44
Мельников-Печерский 183
Мельцель 79
Мелютин Николай 129
Менгли-Гирей 299
Меньковский В. И. 114
Меркулова М. А. 52, 54
Мертвой Иван 257
Мертвые 256
Мертвый Микифор 258
Мигаил Григорьев сын Елизарова 258
Мигунов П. 80
Микулин Василий Сергеевич 21, 22 
Миланова 132, 141
Милов Л. В. 83, 89
Миндовский Е. И. 102
Миндовский С. Д. 102, 103, 104
Миних 41
Мисаил 18
Михаил 251, 252
Михаил Иванов сын Мелютин 35
Михаил Павлович 63
Михаил Петров сын Болоховской 255
Михаил Семенов сын Чаадаева 258
Михаил Федорович 17, 19, 20, 29, 30, 31
Михаил Ярославич 251, 252
Михаил, арх. 187
Михаил, св. 187
Михайлов Г. 94
Михайлов С. С. 95
Михайлова И. В. 287
Михайлова Л. А. 246
Мишина И. В. 155
Мнева Н. Е. 29
Мокеев Г. 280

Молчанов Леонид Алексеевич 66
Моль А. 151
Мор Томас 10
Моргунов Ю. Ю. 303
Морозов А. 132
Морозов Б. Н. 259
Морозов Савва 95
Морфей 106
Мосунова Татьяна Максимовна 283, 286, 287, 289, 290, 
293, 295
Мохова А. С. 294
Моцарт 47, 167
Мочалова Анна Дмитриевна 102
Мстислав Ростиславович (сын Ростислава Юрьевича) 241
Мстислав Юрьевич (сын Юрия Всеволодовича) 241 
Мстислав Юрьевич (сын Юрия Долгорукого) 241
Мукина Т. 141
Мумомцевы 256
Мумриковы 183
Муравлевский А. 98, 100
Мурашева В. В. 218, 238
Мурзаев Э. М. 296
Муркулов 54
надеждин К. Ф. 67
Назаренко А. В. 302
Назаров А. И. 139, 140, 141
Нарский И. В. 59
Нарышкин Д. Л. 291
Нарышкин Л. А. 50
Наумов Е. П. 239, 247
Наумова М. В. 286, 287
Нафанаил 23
Невская Л. Г. 296
Недошивина Н. Г. 238
Некрасов А. И. 280
Некрасов Александр Петрович 285
Некрасов Н. А. 264
Некрасов Н. В. 189
Немеров Казарин 25
Неметцкие 257
Немирович-Данченко К. Н. 76
Ненароков Николай Васильевич 76
Нептун 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
Нерознак В. П. 296
Неронов Иван (Иоанн) 24, 25, 32
Не-Селивановский 100
Нессельроде К. К. 50
Нефедков Родивонко 304
Нефедкова Машка 304
Никита Григорьев сын Чиркова 258
Никита, св. 170, 171
Никитин А. Л. 303
Никитин Лев 61, 62
Никитин Пансырь 258
Никифор 251, 253
Никогосян М. Н. 290, 295
Никола Можайский 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278
Никола, св. 171, 173, 174, 175, 176, 177
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Николаева М. В. 33, 37
Николаева Т. В. 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 
280
Николай 193
Николай I 49, 63, 65
Николай Александрович 110
Николай Павлович 63
Николай Платонович 56
Николай, св. 185, 187
Никон 24, 25, 26, 31, 32, 93
Никонов В. А. 301, 303
Новиков-Прибой 132
Новожилов А. Г. 304
Нордман Н. Н. 308
оболенская С. В. 292
Оболенский 74
Оболенский К. М. 253
Оболенский-Стрига Иван Васильевич 249
Оборин В. 178
Овчинников А. Н. 289
Одоевский Владимир Федорович 73, 75, 78, 79, 80, 81, 82
Одуров Сергей 258
Ознобишин И. В. 192, 193, 194
Оксентьевы 256
Оксинья 252
Окунева И. 129
Олеарий Адам 24, 31, 92, 94
Ольга Степановна (ур. Ланская) 78
Ордынский И. 95, 100
Орехов А. В. 291
Орехова А. Я. 86
Орлова И. А. 38
Ортега-и-Гассет Х. 154
Осетров А. А. 291
Осмоловская Н. М. 283, 294
Осокина Е. 128, 129
Осорьин (Осоргин) Каллистрат (Дружина) Георгиевич 
(Юрьевич) 20, 21, 254, 258
Осорьина Ульяния Устиновна 20, 21
Осорьины 21, 255
Островский А. 134
Отяев (Атяев) Афанасий  25, 31
Офонько 27
Офросимова Е. 81
павел 248, 250
Павленко Н. И. 44
Павлов Ф. 139
Павлов-Сильванский Н. П. 258
Паи 133
Пайпс Р. 115
Палицын Андрей Федорович 19, 20, 30
Палтусова И. 44
Пановы 257
Панфилов Володимирко 27
Парамонова Мария Ивановна 266
Параскева Пятница 23, 171, 272, 276, 277
Парфений Лукьянов Веневитин 29
Паскевич И. Ф. 199

Пахомов Виктор Михайлович 270
Пелагея 47
Первовы К. И. и А. И. 292
Пермяков В. 80
Пестель П. К. 263
Петерман Т. 13
Петерсен Я. 215
Петр (Казанцев) 28
Петр 16, 248, 250
Петр I 39, 46, 49, 114
Петр II 39, 40, 44
Петр Алексеевич 36, 37, 39
Петр Великий 38, 39, 112
Петр Муромский 248, 249, 250, 251, 252, 253
Петров 97
Петров Аввакум 24
Петров Е. В. 117
Петров Н. В. 57
Петров Н. И. 280, 303
Петрова О. 80, 81
Петрова Р. А. 287
Петух Петр Петрович 48
Пешуров А. Н. 53
Пиголицына Ф. В. 271
Пий IX 68
Платон (Игумнов) 28
Платон 9
Платонова Н. И. 303
Плешанова И. И. 31
Плещеев Иван 258
Плещеевы 257
Плюханова М. Б. 28
Подольская Н. В. 303
Подосинов А. В. 247
Познанский Василий 36, 37
Покровский Н. В. 190
Ползунов П. П. 56
Полонский Я. П. 46, 47, 49
Полякова Г. 80
Полякова М. А. 46, 49, 189
Померанцев Н. Н. 280, 283
Померанцева Н. А. 276, 281
Попов Г. В. 178
Поросятников А. Н. 56, 58, 59
Поселянин Е. 72
Постников Н. М. 175, 176, 177, 179, 181, 184, 190
Потемкин Г. А. 50
Прахов А. В. 181
Прибыткова З. А. 138
Приселков М. Д. 253
Прохоров Яков 35
Прутков Козьма 9
Психея Борисовна 199
Пузыревский А. И. 75
Пустовалов Михаил 157
Путин В. В. 149
Пуцко В. Г. 30, 170, 178, 179, 272, 280, 281
Пушкин А. С. 51, 53, 54, 73, 79, 150, 260

иМенноЙ УкаЗателЬ
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Пушкина Т. А. 218
Пыляев М. И. 54
рабинович М. 89
Радковский П. П. 133, 140
Радосный Иван 83
Радугин Алексей Григорьевич 66
Разореновы 101
Разумовская-Уварова Е. А. 291
Разумовский Алексей Григорьевич 43
Разумовский Кирилла Григорьевич 50
Раппопорт Павел Александрович 239, 240, 241, 247
Рассел Б. 10
Рассказова Л. В. 149, 153
Рассохин П. С. 132
Растопчина Е. 81
Ратунин А. 140
Рахманинов С. В. 81
Рачков Н. Е. 291
Ревин Олег Михайлович 291, 292
Редин Е. К. 190
Резанов Н. П. 106, 113
Рейтенбордт М. И. 56
Репнин Н. В. 50
Римская-Корсокова 73
Римский-Корсоков Н. А. 80
Робинсон А. Н. 31, 32
Ровинский Д. А. 151, 181, 190
Рогачев М. Б. 59
Рогволод 301
Родина М. Е. 241, 247
Рождественский Иван 66
Рожественский З. П. 111
Рожков Н. А. 308
Розенфельдт И. Г. 224, 230, 233, 238
Роман Мстиславич 251
Романов 134
Романовы 39, 110, 201
Роселле Л. 117
Роспонд С. 296
Россини 47
Ростопчина 73
Ростопчина Е. 78, 82
Рубини Дж. 74
Рубинштейн Антон 75, 79
Рубинштейн Николай Григорьевич 74, 199
Рудаков В. 148
Руди Т. Р. 30, 31
Ружникова Е. И. 82
Рузавин Ю. А. 285
Румянцев Н. П. 78, 79, 80
Румянцевы-Паскевичи 82
Русаков В. М. 291
Русакова Ф. Б. 291
Русланова М. А. 137
Рыбников Иван Федорович 64, 65
Рыков 119, 121
Рындина А. В. 171, 173, 178
Рюриковичи 298, 302

Рябинин Е. А. 238, 309
Рябцев Ю. С. 94
Ряполовские 249
Ряполовский Семен Иванович 249
сабанеев Л. П. 44
Сабашникова Серафима Савватеевна 74
Сабашниковы 74
Сабсович  Леонид 129
Савватий, св. 185
Саввин Ивашка 27
Савелов Иван Ефимович 65, 67
Савин Бажен 33
Савинова Е. Н. 49
Савины 256
Саврасов А. К. 199
Садовский 102
Сазонов И. Н. 192
Сазонов С. В. 239
Сазонова Е. И. 62, 156, 157
Саломадин Н. 140
Салтанов Богдан 37
Салтанов Иван 35
Салтыков Иван 258
Салтыков-Щедрин М. Е. 46
Самайлович Н. Г. 246
Саманиды 217
Самарин 102
Самарин А. 140
Самарина В. 148
Самигулов Г. Х. 247
Самойлова (ур. Пален) Юлия Павловна 260
Самоквасов Д. Я. 303
Санд Ж. 81
Сартори Д. 116
Сафарян С. А. 179
Сафронов В. И. 29
Свеченых Л. Н. 263
Свиридов Г. В. 81
Свистунов 74
Святополк-Четвертинская Прасковья Борисовна 199
Святослав 251
Святослав Ярославич 252
Севастьянов 184
Седов В. В. 30, 247
Седова М. В. 238, 246
Седун Яков 194
Сеитов Третьяк 258
Селезнев Федор Яковлевич. 155, 161
Селиванов И. 81
Селивановский 100
Селянинович 148
Семен 29
Семен Михайлов сын Облязнин 35
Семен Семенов 17
Семен Семенов Черкасов 18
Семен Субботин сын Черткова 257
Семен Федоров Черкасов 17, 29
Семененко А. В. 68
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Семенов Ю. Н. 82
Семенова Е. 136
Семенов-Тян-Шанский П. П. 47, 49
Семечкина Е. В. 284
Сенчурова Т. Е. 161, 216
Сербин А. С. 47, 48
Сергей Васильев сын Рожков 34, 35, 37
Сигизмунд 19, 299
Сидор Матвеев Лопатин 18
Сидор Осипов сын Поспеев 33
Сидоренко Г. В. 280, 281
Сизов 200
Сильвестр 15, 250, 251
Симакина Г. Ф. 49
Симон Григорьев сын Соколовской 35, 36, 37
Сиротинская А. А. 30, 282
Ситников Иван Прохорович 269
Скворцов А. И. 291
Скрипиль М. О. 258
Скрипкина Л. 153
Скрынников Р. Г. 30
Скрыпицин Иван Степанович 84
Скударный И. 148
Славный А. 79, 81
Сломинский П. А. 205
Смирнов (Гуревич) Э. Л. 128
Смирнов А. 89
Смирнов А. В. 60, 62, 67
Смирнов А. С. 192
Смирнов Василий Михайлович 269
Смирнов М. И. 94
Смирнов Ю. М. 7, 12, 28, 30, 156, 216
Смирнова Елизавета Васильевна 269
Смирнова-Россет Александра Осиповна 73, 75
Смотрицкий Мелетий 23, 31
Снегирев И. М. 181, 190
Соболев Н. Н. 178, 281
Соколов И. Е. 97
Соколов Михаил Петрович 66
Соколов Тимофей Петрович 65
Соколова И. М. 179, 281
Соколова Л. В. 30
Сократ 9, 14
Соловьев А. В. 15
Соловьев С. Н. 32
Сомов Николай Николаевич 76
Сорокин А. В. 87
Сорокин Василий Дмитриевич 269
Сорокин Дмитрий Семенович 269
Сперанский М. М. 63, 182, 189, 190
Спицын А. А. 227, 238
Срезневский И. И. 303
Ставровский Алексей Евграфович 76
Ставровский Петр Алексеевич 76, 77
Сталин И. В. 114, 120, 121, 123, 127, 128
Стамо Н. 123, 124, 129
Станюкович К. М. 109, 113
Старк Г. К. 110, 113

Статилатов Иван Григорьевич 65
Степан Васильев сын Мертвой 258
Степан Осипов сын Караулова 258
Степан Платонович 56
Степан Федоров сын Киселева 255
Степан, св. 176
Степанко Логинов сын Щукина 254
Степашко 27
Стефан 175, 177
Стехно 305
Стогов Э. И. 47, 49
Стомилов Лаврентий 42, 43
Страшной (Страшнов) Александр Федорович 193, 194
Страшной Борис 193, 194
Страшной Павел 193
Страшной Петр 194 
Страшной Яков Александрович 193, 194, 197
Страшные (Страшиновы) 193, 195, 197
Стрижова Н. Б. 189, 199, 201
Строганов А. С. 50
Струмилин С. Г. 10
Струмилин Станислав 129
Субботин Н. 31, 32
Субботина Катерина 89
Суворов А. В. 51, 52
Суворов В. И. 53, 54
Сугуева Е. А. 293, 294
Судовщиковы 17
Сукина Л. Б. 16, 29
Сулимский 81
Сумароков Алексей Андреевич 52
Сумкина И. В. 60
Сухова О. А. 14, 29, 30, 31, 32, 290, 294, 295
Суцкая Агрофена 240
Сыченкова Л. 154
такер Р. 115, 116
Танеев Сергей Иванович 74, 81
Тарасенко Л. В. 32
Тарасий 23
Тарасов О. Ю. 28
Тарасов Ю. И. 15
Тароватова У. В. 86
Тархов В. 111, 113
Татищев В. Н. 36
Тенишев В. Н. 65, 67
Терещенко 132
Терпигорев С. Н. 48, 49
Тизенгаузен 74
Титов Алексей Алексеевич 61, 62, 83, 84, 85, 89
Тихомиров М. Н. 239, 247
Тихон 23, 26
Тихонов А. К. 72
Тихонравов Виктор Викторович 64
Тихонравов Виктор Федорович 63, 64, 67
Тихонравов К. Н. 60, 62, 264
Толстой Дмитрий Андреевич 69
Толстой Л. Н. 73, 79, 133
Толстой М. В. 52, 54

иМенноЙ УкаЗателЬ
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Томский 121
Топоров В. Н. 303
Травчетов Н. П. 31, 253
Трелин Фотий Ильич 65
Третьяков Н. С. 152
Тритон 107, 108
Трифонова А. 281
Тройницкий А. 263
Троцкий 119, 121
Трубачев О. Н. 303
Трубачева М. С. 290, 295
Трубецкие 74
Тургенев И. С. 48, 79, 81
Турилов А. А. 249, 250, 253
Туторский Василий Петрович 66
Тухтина Н. В. 224, 238
Тюлин И. И. 286, 294
Тюрина Е. К. 29, 207
Уайт С. 116
Уваров 308
Уваров Алексей Сергеевич 171, 172, 178, 180, 181, 182, 183, 
184, 188, 189, 190, 191, 199, 200, 201, 240, 241, 247, 288
Уваров С. С. 50, 182, 188, 191, 201, 291
Уваров Федор Алексеевич 190, 195
Уваров Федор Сергеевич 291
Уварова Екатерина Алексеевна 192, 195, 198
Уварова Прасковья Алексеевна 194, 195
Уварова Прасковья Сергеевна 180, 181, 182, 183, 184, 185, 
189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 
201, 207, 208, 215, 288, 291
Уваровы 180, 181, 190, 192, 260, 289
Улита, св. 185
Улыбышевы 74
Ульяновский В. И. 259
Успасская Е. П. 58
Успенский А. И. 37
Успенский Б. А. 46, 49, 178
Ушаков Симон 34
Феврония 16
Феврония Муромская 248, 249, 250, 251, 253
Федор  Леонтьев сын Стрешнев 34, 37
Федор (Казанцев) 26
Федор 251
Федор Ефтифиев сын Зубов 34
Федор Иванович 17
Федор Иванович сын Крыжина 254, 258
Федор Иванович Ярославич 182, 191
Федор Лукьянов Веневитин 29
Федорина И. Л. 280
Федотов Г. 150
Фейербах Л. 9
Феодор 252
Феодот, св. 171
Феоктист 25, 32
Фет А. А. 47, 49
Фигнер Медея 80
Филарет Никитич 29
Филатовы 100

Филипп II 115
Филипповский Т. Ю. 303
Филон Александрийский 14
Фильд 73
Фирсов Б. Н. 67
Фирсов С. Ю. 205
Флерон Ф. 114
Флит 134
Фокин Владимир Васильевич 87
Формозов А. А. 189
Фролов А. И. 189
Фролов М. В. 67
Фролов Э. Д. 13
Фролова Э. В. 63, 67
Фромм Э. 10
Хавская А. И. 196
Хайдуков А. 139, 141
Хан-Магомедов Селим Омарович 118, 127
Хвесин Т. 123, 129
Хейзинга Й. 9
Хилков 259
Хитрово Екатерина 73
Хмельницкий Д. С. 118
Хоненева П. С. 51, 53, 54
Христос 27, 28, 170, 171, 173, 175, 188
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