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I. 
Е. Д. ПЕТРЯЕВ. ЖИЗНЬ И КНИГА

О ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ-КРАЕВЕДА:
(Кое-что из личного опыта)

О. Г. Ласунский

При непосредственном общении с Евгением Дмитриевичем Петряе-
вым и в ходе длительной и оживлённой переписки с ним (его письма 
хранятся в нашем областном государственном архиве) неоднократно об-
суждались глубоко волновавшие нас вопросы, связанные с техноло гией 
краеведческих поисков и вообще с оптимизацией повседневной науч-
ной работы. Бывалый исследователь, Е. Д. Петряев настойчиво сове-
товал мне больше внимания уделять организации личного творческо-
го процесса, систематизации уже имеющихся материалов, осмыслению 
путей и форм их дальнейшего накопления, наконец, обустройству свое-
го производственного места. Мой кировский наставник считал: хорошо 
отлаженный механизм предварительной черновой работы – есть нема-
лая гарантия успехов в целом, и потому чрезвычайно важен сам иссле-
довательский инструментарий и умелое владение им.

Рекомендации Е. Д. Петряева касались, прежде всего, разумного ве-
дения домашнего библиотечного и архивного хозяйства. Идея «крае-
вого книговедения», оплодотворившая многие труды Е. Д. Петряева в 
области сибирского и вятского историко-культурного регионоведения, 
предполагала усиленный интерес к прошлому провинциального из-
дательского дела и типографского ремесла. Без наличия собственно-
го собрания краевых печатных памятников здесь не обойтись. Самому 
Е. Д. Пет ряеву его библиотека, как известно, сослужила добрую службу, 
подсказала многие замечательные сюжеты.

Я никогда не пренебрегал указаниями своего старшего друга. Со-
ставлявшаяся мною в течение долгих лет библиотека нередко станови-
лась той подготовительной почвой, на которой вырастали различные за-
мыслы. Интенсивные поиски забытых или вовсе незнакомых землякам 
изданий привели к возникновению достаточно богатой, хотя и далеко 
не идеальной в плане полноты книжной коллекции. Она для меня – та-
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кое же дорогое детище, как и все мои основные литературные произ-
ведения. Многие книжные находки потребовали от меня немалых фи-
зических и душевных усилий (и финансовых расходов – тоже). Посте-
пенно библиотека, сформировавшаяся в результате целенаправленных 
разысканий, превратилась в целостный, саморазвивающийся организм, 
функционирующий по своим внутренним законам… Было бы жаль, 
если бы она со временем прекратила своё существование! Размышления 
о будущей судьбе собрания привели меня к однозначному решению пе-
редать его на сохранение специальным фондом в состав областной уни-
версальной научной библиотеки им. И. С. Никитина. Начиная с 1985 г., 
когда Воронеж отмечал своё 400-летие, я крупными порциями отправ-
лял книги в Никитинку. Эксклюзивные экземпляры впоследствии мно-
гократно становились объектом библиографического описания для раз-
личных по типу печатных каталогов.

Значительную долю моих книг, находящихся в Никитинке, состав-
ляют экземпляры с адресованными мне автографами и владельчески-
ми инскриптами. Как показывает практика, тексты таких дарственных 
надписей могут понадобиться в самый непредсказуемый момент и по 
совершенно различным поводам. Поскольку я давно привык докумен-
тировать собственную книжническую жизнь (в профилактических це-
лях это, думается, вполне оправдано), то и в данном случае не отсту-
пил от своих правил. Сперва я вёл обычную картотеку с указанием книг 
и воспроизведением инскриптов, потом перевёл карточные перечни в 
компьютерную распечатку, теперь они всегда находятся под рукой, ибо, 
повторяю, невозможно предвидеть те обстоятельства, когда без них не 
обойтись.

Следует попутно сказать, что другую, не менее значительную по 
объёму часть библиотеки я пожертвовал научной библиотеке родного 
мне Воронежского государственного университета. Туда переданы изда-
ния по книжному делу, редкие библиографические списки, а также мно-
гообразные по содержанию библиофильские раритеты ХVIII–ХХ вв. 
При желании, а тем более, при необходимости я могу воспользовать-
ся этими книгами, которые теперь доступны и другими читателям. По-
лагаю, Е. Д. Петряев одобрил бы то, как я распорядился участью своей 
биб лиотеки.

В беседах и переписке с Евгением Дмитриевичем регулярно воз-
никала и другая важная тема – комплектование подсобной историко-
литературной коллекции, включающей в себя печатные, рукописные, 
иконографические и иные «единицы хранения». Нынче я, пожалуй, и 
сам могу поделиться соответствующим методическим опытом. Подоб-
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ную коллекцию я формировал (делаю это и теперь) в течение полувека: 
она не раз меня выручала в сложных ситуациях. Её существование по-
зволяет мне резко сокращать энергетические и временные затраты при 
изучении тех или иных краеведческих загадок.

Моё вспомогательное хозяйство – это около ста стандартных контор-
ских папок, где в алфавитном порядке размещается исходное сырьё – га-
зетные и отчасти журнальные вырезки, черновики рукописей, электрон-
ные распечатки текстов, фотографии, письма, биографические и творче-
ские документы, памятки, программы, афиши, рекламки и прочая лету-
чая мелочь, которая обычно после проведения какого-либо мероприятия 
предназначается для мусорной корзинки. Особенно мне нравится зани-
маться комплектованием индивидуальных писательских гнёзд. При этом 
я, помимо приращения знаний, получаю чисто коллекционерское удо-
вольствие: составлять досье на местных писателей – увлекательнейшее 
дело. Содержимое таких папок стало для меня серьёзным подспорьем 
при работе над «Воронежской историко-культурной энциклопе дией», 
выдержавшей два издания (Воронеж, 2006; 2009): для неё пришлось под-
готовить несколько десятков персональных справок о мастерах пера.

Составлять своё универсальное собрание, посвящённое краевой 
историко-литературной проблематике, я начал в 1960-е гг. Сначала всё 
сводилось к выявлению, учёту и накоплению публикаций из периодиче-
ской печати. В Воронеже, как, очевидно, и во всех областных центрах, 
действовало тогда хозрасчётное бюро газетных вырезок, куда стекалась 
пресса изо всех уголков страны. Клиенты заказывали вырезки на опре-
делённую тему и получали «товар» в ежемесячном режиме. За несколь-
ко лет мне удалось накопить массу любопытных публикаций, причём, 
не только из центральной, но и из инорегиональной периодики.

Постепенно границы собирательских вожделений расширялись. 
Участие в текущем литературном процессе и различных издательских 
проектах, сближение с местной творческой средой, установление лич-
ных контактов с писателями – всё это обеспечило мне приток всё новых 
и новых «единиц хранения». В дополнение к печатной продукции в пап-
ках появились машинописные тексты, иллюстративный материал, фраг-
менты переписки, дарственные автографы и др.

Каковы главные источники поступления столь неординарных ма-
териалов? Во-первых, безвозмездное подношение мемориальных ар-
тефактов от граждан, заинтересованных в их сбережении. Во-вторых, 
приобретение частных литературных архивов. Кстати, «архиволюбче-
ская» проблематика постоянно присутствовала в нашем с Е. Д. Петряе-
вым общении, и тут нет ничего удивительного: Евгений Дмитриевич 
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любил и умел работать с историческими документами, демонстрируя 
научной молодёжи образец исследовательской добросовестности. Он 
и собственный архив содержал в необходимом порядке (мне памятны 
те счастливые минуты, когда мы с ним просматривали извлечённые из 
больших конвертов бумаги).

Домашние архивы краеведов – кладезь важнейшей информации, без 
которой нелегко воссоздать всеобъемлющую картину минувших лет. 
Мне особенно дороги писательские архивы – они есть зеркало незау-
рядных судеб и событий. Е. Д. Петряев всегда призывал изучателей ре-
гиональной старины разыскивать подобные архивы, непременно содей-
ствовать их сохранению и активному вовлечению в творческий оборот. 
Я в этом отношении оказался неплохим учеником Евгения Дмитриеви-
ча. Мне довелось спасти от неминуемой гибели немало архивных соб-
раний. У меня даже сложилась некая схема действий в поисках бесхо-
зных архивов. О некоторых, вполне благополучных эпизодах такой охо-
ты я рассказал на страницах ежегодника «Воронежский вестник архи-
виста». В частности, там помещены статьи о влившихся в мою коллек-
цию материалах из архивов покойных сочинителей-земляков А. В. Жи-
гулина, В. Г. Гордейчева, В. Ф. Панкратова, В. М. Полякова и др. Наибо-
лее ценную часть поступивших ко мне бумаг я переадресовал областно-
му государственному архиву, а остатки рассортировал по соответствую-
щим папкам, остающимся пока в моём распоряжении.

Есть в составе коллекции и тематические разделы, в частности: пи-
сательские организации, издательства, редакции журналов (в том чис-
ле журнала «Подъём»), профильные музеи (например, Музей-усадьба 
Д. В. Веневитинова; Дом-музей И. С. Никитина), литературные объе-
динения, крупные культурно-просветительные проекты (Кольцовско-
Никитинские дни литературы; Платоновский фестиваль искусств и др.), 
международные писательские контакты, наконец, сиюминутная литера-
турная жизнь во всем её многообразии. Понять значение таких подбо-
рок способен лишь тот учёный, который на собственной шкуре испытал 
все трудности поисков необходимых сведений. Я вспоминаю пору, когда 
работал над монографией «Литературно-общественное движение в рус-
ской провинции» (Воронеж, 1985). Мне позарез были нужны фактиче-
ские доказательства того, что в губернском Воронеже середины ХIХ в. 
сложилась разветвлённая сеть межличностных творческих связей: этот 
базовый тезис следовало дополнительно подкрепить конкретикой. На 
моё счастье, в Государственной публичной исторической библиотеке 
обнаружилась чётко систематизированная коллекция газетных вырезок, 
составленная старым московским книжником М. Д. Хмыровым. Имен-
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но там я нашёл ответы на многие терзавшие меня вопросы. Может быть, 
и моё нынешнее собрание печатных вырезок и всех сопутствующих бу-
маг поможет когда-нибудь представителю очередного поколения воро-
нежеведов? Уже сейчас приходится думать о будущей участи этого со-
брания. В последнее время я склоняюсь к мысли передать его в област-
ной литературный музей им. И. С. Никитина.

Доступность новейших информационных ресурсов сильно измени-
ла традиционную технологию научных изысканий. Интернетовские сети 
предоставляют пользователям неведомые прежде библиографические 
услуги. В компьютерные недра можно закачивать огромные массивы ин-
формации. Всё это, конечно, экономит время и силы исследователя. Отка-
заться от этих цивилизационных благ уже нельзя. Однако не хочется во-
все растворяться в виртуальном пространстве, расставаться с поисковой 
романтикой, с чувственной, овеществлённой стороной собирательства.

Когда я размышляю обо всех этих проблемах, в памяти невольно 
встаёт образ Евгения Дмитриевича Петряева, который и в докомпьютер-
ный век умел прекрасно вести своё домашнее краеведческое хозяйство. 
Пусть сегодняшние регионологи, вооружённые техническими новинка-
ми, постараются сделать столько же и на таком же уровне, сколько и как 
сделал «допотопный» сибире-вятский «проходчик литературных руд»!

КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ ЛЫСОВ 
И ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ ПЕТРЯЕВ

В. С. Жаравин

В 2011 г. в ГАСПИ КО поступил на постоянное хранение личный 
фонд Константина Константиновича Лысова и его сына Бориса. Семья 
Лысовых была дружна с Е. Д. Петряевым, и в фонде отложились доку-
менты, рассказывающие об их взаимоотношениях.

К. К. Лысов родился 19 сентября 1895 г. в Вятке в семье фельдшера. 
После окончания Вятского реального училища работал сельским учителем 
в с. Карино Слободского уезда. В 1924 г. вернулся в Вятку, работал биб-
лиотекарем и учителем в школах города. Заочно окончил Вятский педаго-
гический институт, химико-биологический факультет, и Мос ковский ин-
ститут иностранных языков по специальности – переводчик. Переводы 
К. К. Лысова очень увлекали, и он подготовил свой перевод «Песни о Ро-
ланде», который послал в столичные журналы, но публикации не дождался.

В 1938 г. К. К. Лысов попал на выставку, организованную Кировской 
областной библиотекой имени А. И. Герцена в связи с 750-летием «Сло-
ва о полку Игореве». Константина Константиновича поразило и заинте-
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ресовало большое количество самых разных переводов «Слова», и он 
решил попробовать сделать свой.

«Сотни часов провёл К. К. Лысов над “Словом”, над “Повестью вре-
менных лет”, “Задонщиной” и другими памятниками древнерусской лите-
ратуры. В результате появился новый перевод “Слова”. Дальнейшая работа 
над улучшением перевода заставила К. К. Лысова еще больше углубиться в 
изучение книг по славянской филологии, истории и смежным вопросам»1.

Кроме перевода, К. К. Лысов сделал своё исследование «Слова о 
полку Игореве», написав ряд статей, объединённых общим названием 
«Наследие Бояна». С этим трудом знакомились местные специалисты, 
например, профессор пединститута В. П. Петрусь, сотрудники Пуш-
кинского Дома, литературоведы В. Ф. Соболевский, В. И. Стеллецкий, 
И. А. Новиков и другие. Все высказывали мнение о ценности работы и 
необходимости её публикации.

В 1962 г. в нашей стране отмечалось 775-летие «Слова о полку Иго-
реве». Подготовка к этому юбилею всколыхнула в обществе интерес к 
«Слову», и Е. Д. Петряев решил помочь К. К. Лысову издать свою кни-
гу. К этому времени два книголюба уже подружились. Они познакоми-
лись, видимо, вскоре после приезда Евгения Дмитриевича в г. Киров. 
Борис Константинович вспоминал: «Отец был известен в среде так на-
зываемой старой интеллигенции города, хорошо знал её и очень помог 
Е. Д. Петряеву в познании им культурного прошлого Вятки»2.

У Е. Д. Петряева был хороший знакомый, литературовед Б. Н. Дви-
нянинов из г. Тамбова, с которым велась многолетняя переписка3. У него 
Евгений Дмитриевич решил получить положительную рецензию на ру-
копись К. К. Лысова, потому что без этого издание книги было бы не-
возможным. Рецензия должна была быть официальной, поэтому запрос 
на неё тоже был отправлен официальный, на бланке Кировского отделе-
ния Союза писателей СССР: 

«Уважаемый Борис Николаевич! По рекомендации писателя Е. Д. Пет-
ряева обращаюсь к Вам с просьбой написать рецензию на рукопись К. Лы-
сова “Наследие Бояна”. За рецензию мы Вам заплатим. С уважением ответ-
ственный редактор Кировского отд. СП Арк. Филев. 17 февраля 1962 г.»4. 

Через месяц пришёл ответ: 
«Доброжелательный Арк. Филёв! Простите за обидное молчание. 

Рукопись К. К. “Наследие Бояна” я прочёл. Противоречивая, сложная и, 
несомненно, интересная работа, хотя и написанная недостаточно твёр-
дой рукой, а, главное, написана вдали от центра и среды, которые могли 
бы вовремя многое облегчить (и предвидеть) в глубокой разведке авто-
ру. Всё это дело поправимо. К. К. Лысова – энтузиаста “Слово о полку 
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Игореве” – надо, безусловно, поддержать и помочь издать работу. Разу-
меется, работа над рукописью будет ещё немалая. Рецензию я представ-
лю к маю, раньше едва успею.

К. К. Лысову я пишу обстоятельно (сейчас же и конкретно), на что 
надо обратить внимание. Е. Д. Петряеву передайте мой поклон. С хоро-
шим чувством и пожеланием успехов. Б. Двинянинов. 13 марта 1962 г.»5.

В архиве хранится поздравительная открытка 1962 г., адресованная 
Е. Д. Петряевым К. К. Лысову:

«Дорогой Константин Константинович! Сердечно поздравляю Вас и 
Б. К. (Бориса Константиновича – сына. – В. Ж.) с Первомаем. Желаю здоро-
вья, бодрости духа и больших радостей. Надеюсь, что все тернии с издани-
ем Вашей работы скоро будут преодолены. Не теряйте оптимизма, он очень 
помогает в защите и борьбе. Всего Вам хорошего. Ваш Евг. Петряев»6.

К тому же 1962 г. относятся фотографии, сделанные Борисом Кон-
стантиновичем Лысовым во время посещения Е. Д. Петряевым новой 
квартиры Лысовых: они переехали из деревянного дома в «хрущёвку» 
на ул. Воровского7.

Несмотря на положительную рецензию Б. Н. Двинянинова, хлопоты 
Е. Д. Петряева, книгу К. К. Лысова к юбилею «Слова о полку Игореве» не 
издали. Сам Константин Константинович к 775-летию «Слово» опубли-
ковал на страницах газеты «Кировская правда» статью «Свежий, благоу-
хающий, яркий»8. Удивительно, но, высказывая мнение о «Слове о полку 
Игореве», К. К. Лысов даже не обмолвился о своей работе над этим про-
изведением, в чём проявилась интеллигентность этого человека, считав-
шего нескромным говорить о себе. Эту черту характера отмечали у него 
все, кто его знал. Кировский писатель М. М. Решетников писал: 

«Константина Константиновича Лысова впервые я увидел и по-
знакомился с ним в 1964 году в комнате Кировского отделения Союза 
писателей. В кресле как-то особенно глубоко сидел пожилой худоща-
вый человек невысокого роста, с лицом подвижника. Он был тщатель-
но выб рит, одет очень скромно, обладал негромким старческим баском. 
Под сильными увеличивающими стёклами окуляров глаза его казались 
погружёнными в глубокие воды. 

…Мы разговаривали с ним о классической музыке, которую он 
очень любил и прекрасно понимал. Любил он и живопись, интересо-
вался поэзией и вообще художественной литературой. О себе Констан-
тин Константинович почти ничего не рассказывал, как я понял, из при-
сущей ему скромности. Однако из некоторых осторожных рассказов я 
узнал, что он ведёт буквально аскетический образ жизни. Это, впрочем, 
видно было по его более чем скромной одежде и крайней щепетильно-
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сти в принятии рода угощений. Оказалось, что своё питание он строго 
и педантично регулировал во времени и был убеждённым сторонником 
всяческого воздержания, особенно в пище, утверждая, что это сохраня-
ет остроту мысли да и продлевает человеческую жизнь. В фактическом 
смысле он был типичным идеалистом…

Все наши разговоры с Константином Константиновичем обычно за-
канчивались темой “Слово о полку Игореве”»9.

Друг К. К. Лысова, Александр Прокопьевич Караваев, писал о нём: 
«Он много читал, ещё больше размышлял обо всём, и поэтому с ним 
было интересно поговорить о самых различных предметах, и можно 
было услышать интересные и оригинальные суждения»10. Е. Д. Петряев 
в своей книге «Литературные находки», вышедшей в 1966 г., К. К. Лы-
сову посвятил почти целый очерк в главе, рассказывающей о бытовании 
и изучении «Слова о полку Игореве» на Вятке11. Е. Д. Петряев рассказал 
о К. К. Лысове, его работе над «Словом», откликах на его труд, изложил 
содержание книги «Наследие Бояна». Тут же Евгений Дмитриевич от-
метил, что рукопись К. К. Лысова, 145-страничная машинопись, посту-
пила на хранение в Кировский литературный музей.

В связи с тем, что работу К. К. Лысова «Наследие Бояна» не удалось 
издать в Волго-Вятском книжном издательстве, по инициативе Е. Д. Пе-
тряева решался вопрос о публикации труда в «Учёных записках Киров-
ского государственного педагогического института». Кировские учё-
ные, в том числе А. В. Эммаусский, Н. П. Изергина, высказались за это. 
К. К. Лысову было предложено подготовить рукопись к изданию, устра-
нив и исправив недостатки, по которым были сделаны замечания. Каза-
лось бы, все мечты исполнятся, однако нелепая смерть К. К. Лысова (он 
попал под машину) прервала работу.

Е. Д. Петряев на официальном бланке Кировского отделения Союза 
советских писателей выразил своё соболезнование сыну: 

«Многоуважаемый Борис Константинович! Примите от меня и моих 
товарищей глубокое соболезнование в связи с гибелью нашего дорогого 
Константина Константиновича. Сейчас даже трудно осознать, как мно-
го мы потеряли. Это была великая и мудрая душа, терпеливое сердце и 
самобытный ум. Таким он останется в моей памяти. Мы постараемся 
сохранить образ Константина Константиновича для тех, кто способен 
понимать высокий уровень его подвига и сможет стать продолжателем.

Сберегите каждую строку, написанную им, каждый снимок его. В 
“Литературном Кирове” мы постараемся напечатать статью о Констан-
тине Константиновиче с портретом, а, может быть, и отрывок из какого-
нибудь его письма.
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Да, Вятка потеряла одного из выдающихся своих сыновей. Горько 
осознавать, что Константин Константинович ушёл, не увидев опублико-
ванным свой многолетний труд. Нам предстоит довести дело до конца.

Желаю быть достойным сыном, имя Константина Константиновича 
ко многому Вас обязывает. Теперь Вы главный страж его светлой памяти.

Жму руку. Евг. Петряев.
15.06.1967»12.
Е. Д. Петряев сдержал своё слово. В газете «Литературный Киров» он 

поместил заметку «С любовью к золотому слову», посвящённую К. К. Лы-
сову, где писал: «Очень больно было узнать, что К. К. Лысова не стало. Те-
перь чтение его рукописи – своеобразные литературные поминки. Вятская 
земля не забудет талантливого и совершенно бескорыстного исследовате-
ля, которым руководила лишь величайшая любовь к “золотому слову” на-
шей литературы»13. Тут же была помещена и фотография К. К. Лысова.

О вятском исследователе «Слова о полку Игореве» не забывали. В 
1970 г. Е. Д. Петряев в своей книге «Люди, рукописи, книги» расска-
зал, как создавался в г. Кирове литературный музей, что «на призыв пи-
сателей откликнулись многие краеведы, книголюбы и литераторы»14. 
Перечисляя тех, кто «оказал большую помощь становлению музея», 
Е. Д. Пет ряев назвал и К. К. Лысова.

28 сентября 1975 г., на заседании клуба «Вятские книголюбы», кото-
рым руководил Е. Д. Петряев, в областной библиотеке имени А. И. Гер-
цена выступил М. М. Решетников с темой «Памяти К. К. Лысова».

В 1985 г. наша страна готовилась отмечать 800-летие «Слова о пол-
ку Игореве». Снова возникла идея об издании к юбилею труда К. К. Лы-
сова. Борис Константинович Лысов 22 октября 1984 г. пишет письмо в 
Тамбов Б. Н. Двинянинову: 

«Уважаемый Борис Николаевич!
У меня к Вам большая просьба, к которой горячо присоединяется 

Е. Д. Петряев: дать небольшой отзыв о работе К. К. Лысова по “Слову о 
полку Игореве” и желательности её опубликования. Ваш ранее выслан-
ный, очень благожелательный отзыв затерялся при жизни отца у кого-то 
из кировских писателей»15.

В ответном письме от 13 ноября 1984 г. говорилось: «Если у Вас в 
Кирове зайдёт речь о “Слове”, можете сослаться на мой положитель-
ный отзыв о исследовании К. К. Лысова. Думаю, что он ещё найдется 
у писателей Кирова – вятичей. Поиск надо продолжать! Надо… Привет 
Е. Д. Петряеву – благороднейшему разведчику литературных недр»16.

Однако и эта попытка издания книги К. К. Лысова «Наследие Боя-
на» не удалась. Она продолжала оставаться в рукописи, и о ней мало 
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кто знал. Рассказать о ней в год 800-летия «Слова о полку Игореве» ре-
шил Е. Д. Петряев на очередном заседании клуба «Вятские книголюбы» 
31 октября 1985 г., назвав своё выступление «Наследие К. К. Лысова».

В 1986 г. вышла очередная книга Е. Д. Петряева «Вятские книголю-
бы». В главе «Слововеды» рассказывается о «Слове о полку Игореве», 
изучении его на Вятке и, конечно же, о К. К. Лысове. В книге дан и лы-
совский перевод «Плача Ярославны» с комментарием: «Перевод Лысо-
ва сделан более 30 лет назад, но лишь немногим отличается от новей-
шего академического»17. В главе «Книжная школа», посвящённой клубу 
«Вятские книголюбы», Е. Д. Петряев называет имя К. К. Лысова среди 
виднейших местных деятелей книги и библиофилов18.
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ФАКТЫ ИСТОРИИ И РАЗМЫШЛЕНИЯ 
(Из писем Александра Дмитриевича Фокина 

к Евгению Дмитриевичу Петряеву)

Об Александре Дмитриевиче Фокине, гениальном ботанике и нату-
ралисте Вятского края, я уже опубликовал большой материал в сборни-
ке конференции, посвящённой 175-летнему юбилею Герценки.

Огромный интерес для краеведов и всех, кто интересуется исто рией 
нашего края, представляют и письма А. Д. Фокина к Е. Д. Петряеву. 
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Из открытки А. Д. Фокина от 27 июля 1967 г.:
«…Сегодня случайно мне удалось познакомиться с работником Союз-

главвторсырья, некой Басмановой Любовью Михайловной. Для Вас она 
может оказаться полезной, так как через её руки проходит бумажная ма-
кулатура с массой старых книг, рукописей, документов и тому подобно-
го, иногда в исключительной сохранности. Кое-что она откладывает и 
хранит. Однако, она рассчитывает на некоторое вознаграждение. Во вся-
ком случае, упускать возможность порыться в этом “богатстве” вряд ли 
целесообразно»1.

Из открытки А. Д. Фокина от 17 июня 1968 г.:
«…Я рад пригласить Вас к нам в музей, чтобы показать Вам ряд ве-

щей, принадлежавших Л. Спасской. Они найдены на чердаке одного из 
домов в слободе Шевели»2.

Из открытки А. Д. Фокина от 11 октября 1968 г.:
«Стол (речь идёт о столе М. Е. Салтыкова-Щедрина. – А. Р.) сегод-

ня доставлен к нам. К сожалению, все это сделано без предупреждения 
меня. Спрашивается, зачем его везти сюда, когда следовало прямо к Вам, 
в музей. Зло берёт. Как хотите, а Фаддей Булгарин3 прав: надо, очень 
надо ввести в вузах курс “Здравый смысл”, не дожидаясь 2000-го года»4.

Из письма А. Д. Фокина от 24 марта 1975 г.:
«…Я знаю магазин Карбасникова только в Москве5. О существовании 

такого магазина в Петербурге что-то не слыхал. Быть может, у него был 
брат, который торговал там. Не помню точно, но у меня в памяти мелькну-
ло предположение: не было ли на вывеске московского магазина обозначе-
но: “Братья Карбасниковы”. Однако, это допущение подтвердить не могу.

Московский магазин помещался на Моховой улице, кажется, на са-
мом углу с Тверской, на Манежной стороне улицы, против нынешнего 
посольства США. Это был добротный магазин снаружи и внутри. По-
мещался он в нижнем этаже трёхэтажного дома с коричневым фасадом. 
Широкие двери между двух больших витринных окон. Над ними вы-
веска золотыми накладными буквами с фамилией владельца. Внутри 
вдоль стен доверху книжные полки и два длинных прилавка по обе сто-
роны от входа. Они стояли так, что был возможен проход покупателя к 
полкам. У задней стены впереди был депозитарий с книжными новинка-
ми. Слева, в углу, небольшая дверь в служебное помещение.

Магазин Карбасникова беллетристикой почти не торговал, в нём не 
было и брошюрочной литературы публицистического содержания. Это 
был, скорее, магазин научной книги, хотя и не вполне выдержанный. 
Научно-популярная литература, а также издания учёных обществ и ве-
домственные издания представлены были богато.



Одиннадцатые Петряевские чтения14

С этим магазином познакомился я сразу же, как попал в Москву в 
1915 году. В нём я приобретал университетские учебники. Однако, час-
тыми мои посещения стали в 1918 году, когда я имел приработок учителя 
начальной школы и, в силу этого, достаточно свободных денег. Дважды 
в месяц я заходил в магазин и приобретал научно-популярную литерату-
ру (научной, биологической, в то время почти не было) по заранее состав-
ленным спискам, стараясь закупать в первую очередь то, что меня больше 
всего интересовало. Тем более, что стопы стали заметно редеть, да и цена 
на них могла внезапно подняться. Пока же она стояла на 10 % выше номи-
нала. Купив книги, я даже не распечатывал покупки, не было времени чи-
тать и рассматривать, так как занятия в школе и университете, экзамены 
не позволяли отвлекаться. Всё это я складывал на два столика в общежи-
тии, а затем, в два приёма, переправил к себе домой, в Вожгалы.

Вот тогда-то я и познакомился с Карбасниковым. Собственно гово-
ря, как познакомился – просто, часто встречаясь, мы знали друг друга в 
лицо, как знают обычно соседей по дому и по двору. Карбасников был 
крепкого сложения, широкоплечий, среднего роста, лет около 69-ти, во-
лосы с проседью, подвижный и простой в общении.

И вдруг в 1921 году, летом, я встречаю его в Вятке. Он быстро шёл 
навстречу. Взглянувши друг на друга, мы оба очень удивились и неволь-
но поздоровались, как старые знакомые, однако, ни словом не обмолви-
лись, возможно, потому, что он очень спешил. Кажется, встреча произо-
шла на бывшей площади БОРЦОВ ЗА СВОБОДУ (где нынче кинотеатр 
«Октябрь»). В течение 1921 года я ещё несколько раз видел его в Вятке, 
но обычно на некотором отдалении. Ходил он всегда очень быстро. По-
лучалось впечатление, что он стремился быть незамеченным.

Конечно, я заинтересовался и поделился этим с Всеволодом Лебе-
девым и директором нашего музея Александром Сергеевичем Лебеде-
вым. Не помню, от которого из них, я узнал, что Карбасников сослан в 
Вятку и интернирован в “концентрационный лагерь” в бывшей тюрь-
ме. В нём в то время помещались политически неблагонадёжные люди, 
попавшие туда обычно за свои неуместные высказывания. Они даже не 
судились, а помещались туда в административном порядке на короткие 
сроки. Режим в этом “лагере” был типа прежних “арестантских рот”. 
Заключённых использовали на общественные работы. Таковыми были: 
пилка дров для электростанции, школ, учреждений, куда они выходи-
ли группами под лёгким конвоем. Лица интеллигентных профессий ис-
пользовались в качестве мелких служащих в учреждениях хозяйствен-
ного типа. Возможно, что Карбасников был привлечён к книжной тор-
говле, так сказать, по специальности. Книжный магазин (кажется, един-
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ственный в то время) помещался на улице Ленина, где он и сейчас (под 
“Книготоргом”). Но точно этого я не знаю. В книжные магазины я тог-
да не ходил (не имел для этого средств). В 1922 году, в начале мая, я 
был проездом в Москве и заходил в бывший магазин Карбасникова. Ко-
нечно, его уже там не было. Магазин был уже государственным, но ха-
рактер его сохранился: он по-прежнему был магазином научной кни-
ги. Книг старых было ещё много, но новых изданий почти не было, да и 
цена на них была необычайно высока. Однако, я всё же купил две кни-
ги. Друзья мои (московские) меня журили: книги, де, сейчас никто не 
покупает, они никуда не уйдут, а цены на них неизбежно снизятся, как 
только установится твёрдый курс. Основная покупка книг у меня нача-
лась с 1929 года, когда улучшились материальные условия. Вероятно, 
тогда же, в 1922 году или в конце 1921 года, от тех же Лебедевых я услы-
шал, что о ссылке Карбасникова узнал Луначарский и был этим возму-
щён, так как это было сделано без его ведома. Как известно, Луначар-
ский очень заботился о сохранении бывших книгоиздательств и кни-
готорговцев (Девриена, Сабашниковых, Сойкина и других). Был даже 
установлен контроль за вывозом букинистических книг из Петербурга 
и Москвы. Луначарский тотчас же, по их словам, добился освобожде-
ния Карбасникова.

Удалось ли Карбасникову уехать из Вятки после освобождения или 
он, на самом деле, здесь умер и похоронен, мне не известно, и о его 
смерти в Вятке я впервые слышу»6.

Из открытки А. Д. Фокина конца 1976 г.:
«…А пожелания мои – чтоб Новый год был не хуже уходящего.
Карпова я не знаю, и не слыхал. В губернской аптеке долгое время 

провизором был Иогансон, человек очень сведущий в своём деле, поль-
зовался большой популярностью. По национальности то ли швед, то ли 
норвежец – натуральный. Аптека при нём снабжалась всеми новинка-
ми. В частности, он оказал большое влияние на снабжение современ-
ными лекарствами всей аптечной сети земских больниц (ведь губерн-
ская больница тоже была земской). Помимо снабжения через москов-
скую фирму Келлера – монополиста тогдашнего в области фармацевти-
ки, земство практиковало непосредственную выписку лекарств от круп-
нейших и авторитетных иностранных фирм (в Германии – Отто Байер, 
во Франции – La Roche и других). Это я знаю прекрасно по Вожгальской 
аптеке, где тоже появлялись современные тогдашние новинки.

О Фирсове и его поэме не слыхал никогда. Кстати, известна ли Вам 
книжка тоже типа “Конёк-горбунок”, а именно “Конёк-скакунок”, выпу-
щенная в 1906 году? Выпущена она была с эсеровским девизом на об-
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ложке. Повествовала она о последних днях царской монархии. Авто-
ра не знаю, да и едва ли он был указан даже в псевдониме7. Написана 
она хорошим литературным языком. Ею зачитывались тогда преимуще-
ственно подростки. Интересно, что там довольно точно была предсказа-
на судьба царствующего Дома. Я с нею познакомился, ещё не читавши 
до этого “Конька-Горбунка”. Его я прочёл позже. Всё это я хорошо пом-
ню, так как в эти годы (1906–1907) я учился то в Вятке, то в Вожгалах. 
“Конёк-Горбунок” я прочёл уже в Вожгалах, то есть в 1907 году.

И ещё помню книжку, которая была очень популярна среди подрост-
ков старшего возраста: “Евангелие без изъяна евангелиста Дамиана” 
Демьяна Бедного, 1925 года. Эту книжку у меня ребята зачитали бук-
вально до дыр. А потом о ней ни слуху, ни духу. В музее нашем этих 
книг нет, хотя я старался как-либо их приобретать. Не знаю, есть ли они 
в Герценке»8.

Из письма А. Д. Фокина от 7 января 1977 г.:
«…Боюсь Вас разочаровать. Никаких “редкостей” в понимании 

“книголюбов” в моей библиотеке Вы не найдёте. Я никогда за ними не 
гнался и не собирал. Я группировал у себя книги, которые меня инте-
ресовали своим содержанием, то есть применительно к моим личным 
интересам. Из них главных две: о местном крае (преимущественно о 
природе) и определители (тоже природоведческие). Несмотря на бота-
ническую специальность, я уделял при этом немало времени и внима-
ния зоологии, в силу чего зоологические книги даже преобладают над 
ботаническими. Особенное внимание я уделял тем группам, что ранее 
были слабо изученными, а теперь мало-помалу входят в число разра-
батываемых. Подавляющее большинство этих книг издаётся тиражом 
1000, 1500, а то и 800 экземпляров. Это не редкости, но лет через 10 их 
уже едва ли где разыщешь. Ведь надо иметь в виду, что добрая половина 
тиража их идёт за рубеж, а остальные попадают в весьма специальные 
библиотеки. С этой точки зрения моё собрание представляет для города 
Кирова, глубоко провинциального, определённый интерес и ценность 
их возрастает с каждым годом, принимая во внимание, что такие книги 
не переиздаются, а вновь перерабатываются и уже обычно другими ав-
торами или, по крайней мере, в другой редакции. Цитировать же, как Вы 
знаете, первоописания полагается по первоизданию. Так что редкости, с 
точки зрения “книголюбов”, у меня не надейтесь найти!

Очень жаль, что библиотека Л. А. Гребнева погибла. Кое-что нужно 
поискать в Библиотеке АН СССР. Они там (у Гребнева после его смер-
ти) бывали, кажется, дважды и небезрезультатно. С самим Гребневым я 
встречался дважды ещё в дни молодости, когда вопросами истории края и 
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тому подобным я интересовался мало. Встречи были почти мимолётными. 
Книг я у него не осматривал, да и вряд ли тогда я бы понял, что в них. О се-
мье его и судьбе её совершенно ничего не знаю. У Вас есть, однако, важная 
“зацепка”, за которую, памятуя Ираклия Андроникова, следует уцепиться. 
Это портрет Л. А. Гребнева, полученный от В. И. Малышева из Пушкин-
ского Дома9. Как он туда попал? Не там ли книги и рукописи Гребнева? 

Я это пишу не потому, что отказываюсь Вам помочь. Я рад это сде-
лать, но едва ли, как видите, в состоянии выполнить. Посмотрите сами 
мою библиотеку. Она невелика. Всего 15 полок метровой длины. Теперь 
она немного мною разобрана, и я ей постоянно пользуюсь»10.

Из письма А. Д. Фокина от 27 мая 1977 г.:
«…К сожалению, мои родители упустили случай познакомить меня 

при моём рождении с врачом, воспринявшим меня. А посему ответить 
на Ваш вопрос не могу. Может быть, даже не было никакого врача, за не-
надобностью. У меня была ещё бабушка. Правда она не была “повиту-
ха”, но “по нужде и применение бывает”.

Из перечисленных Вами лиц слыхал фамилии: Гангесов, Божко, Ле-
комцев, Юдин, понятно Кропоткин, Вагнер, Шатунов и многие другие, 
но кто они понятия не имею.

Лишь о двух могу предположительно сказать.
Вера Вагнер в 1920–1921 годах была в числе юннаток в этномологи-

ческом кабинете естественнонаучной лаборатории у Ю. В. Селенкина. В 
1920 году экскурсировала с нами по Вятскому уезду (дальние наши экс-
курсии в Мурыгино, Куклешу, Вожгалы и так далее) вместе с Ю. В. Се-
ленкиным и другими юннатами. Со смертью Селенкина кружок распался. 

В конце 1960-х годов мне как-то сообщили, что Вера Вагнер давно 
уже работает врачом и живёт на улице Коммуны в доме, бывшем Бок, 
где потом помещалась редакция «Вятской правды». Лично я её после 
ухода из кружка не видел.

Шатунов (имя, отчество не помню) – ближайший помощник 
Н. И. Кардакова по его магазину. Работал в верхнем этаже, который в 
то время не был занят магазином (это, собственно, уже третий этаж), но 
изредка появлялся в магазине, однако в торговле участия не принимал, 
в противоположность самому Н. И. Кардакову. Нумизмат-любитель и 
притом сведущий. В 1924 году принимал участие в разборе монет в му-
зее по приглашению Б. С. Лукаша, когда тот вступил в должность ди-
ректора музея. В частности, им было выделено большое количество се-
ребряных монет, не имеющих нумизматического значения, которые по-
сле этого были сданы в банк. В годы НЭПа имел свой галантерейный 
магазин на улице Ленина, где сейчас помещается магазин льняных тка-
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ней. Потом он куда-то исчез, и долгое время его в Кирове не было вид-
но. В первые послевоенные годы (кажется, в начале 1950-х годов) мне 
по какой-то случайности пришлось оказаться в его квартире, но я имел 
тогда дело не к нему, а к кому-то из его семьи. Похоже, что это была по-
купка какой-то старинной вещи, но в этом я не уверен. Однако из это-
го помещения я запомнил только одно: глиняный «меденик» для воды, 
стоящий у него на кухне, типичной работы трёхреченских гончаров с 
раскраской крышки и верха цветными капельками. Мне очень хотелось 
тогда приобрести его для музея, однако условий для этого тогда у музея 
не было (причины тоже не помню) и я с Шатуновым тогда об этом речи 
не повёл, но в музее, всё же, поставил дирекцию в известность. Жил он 
тогда на углу улицы Энгельса, на левой чётной стороне против Институ-
та пушнины, второй или третий дом от угла улицы Дерендяева, кажется, 
двухэтажный деревянный. Квартира была в нижнем этаже, вход со двора.

Шатунов всё время состоял в переписке с Н. И. Кардаковым11. Послед-
него я, кажется, видел в Берлине, когда мы после капитуляции Берлина 
(ещё до окончания войны) стояли в Лихтенфельде. Он с весьма независи-
мым видом гулял, по-видимому, как раз по Швальмерштрассе около Опыт-
ной станции Кали-синдиката и общим обликом и независимостью движе-
ний как бы показывая, что он не немец, а иностранец. К сожалению, пись-
мо от его сестры Н. И. Топоровой с указанием адреса я получил уже тог-
да, когда мы выехали из Лихтенфельда (это случилось 12 мая 1945 года)»12.

Из письма А. Д. Фокина от 1 июля 1977 г.:
«…В музее есть папка, посвящённая Маттесу, с материалами, вы-

сланными его родственницей из Ленинграда по собственной инициа-
тиве13. В ней, кроме фото, есть письмо с краткой биографией Матте-
са. Кажется, в нём было что-то о других гомеопатах Вятки. Но всё же 
твёрдо я не уверен. Прочтите это письмо. Для Вас оно будет вообще 
интересно.

Фаворский – фамилия поповская. Кто-то из их семьи был соборным 
протоиереем. У них нужно искать фото на родственников.

Фото А. С. Лебедева, наверно, попали в Госархив с делами музея (и 
“Дома науки”) первых лет Советской власти. Там должны быть хорошие 
фото, контактные, дневной печати.

О С. П. Дремцове знаю только, что он был издателем и редактором 
журнала “Пчеловодная жизнь”. Я его никогда не видал и адресов его не 
знаю. На кой черт они десятилетнему мальчишке.

А вот предвзятое Ваше отношение к деятелям из буржуазного лагеря 
обёртывается для Вас же обратной стороной. Я называл Вам Шатунова, 
помощника Н. И. Кардакова, и даже указал дом, где он жил последние 
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годы, и где, быть может, живёт кто-нибудь из его семьи. Это не обще-
ственный деятель, это типичный буржуазный клерк, вечно деятельный, 
вечно плетущий деловые связи с любыми деятелями из любого лагеря 
ради кооперации, но всегда старавшийся быть незаметным и, что стран-
но, чуждый наживы сверх личных потребностей, притом потребностей 
скромных, не более чем культурного человека из буржуазного обще-
ства. Излишки свои он уделял своему хобби – нумизматике. Вы скаже-
те, что я расписал Шатунова, как некий идеал скромного буржуазного 
дельца. Что же, может, он и в самом деле был таким. Но имейте в виду, 
что я был знаком с ним лишь “шапочно” и то лишь в 1920-е годы, когда 
он приглашался не раз к профессору Лукашу как консультант по нумиз-
матике. Так вот, этот Шатунов был в хороших отношениях с А. С. Ле-
бедевым. Несомненно, в его семейном альбоме найдётся не одно фото 
А. С. Лебедева. Я уверен, что в его личном архиве найдутся фото мно-
гих нужных Вам лиц, поскольку этот человек широко крепил свои свя-
зи, так сказать, на всякий случай (а вдруг потребуются!). Попытайтесь 
проникнуть к этому архиву. Я уверен, что там будет много неожиданно-
стей для Вас.

В этом письме, как Вы чувствуете, я укоряю Вас, но главный укор 
мой – это Ваше молчание на мою просьбу: как заказать изготовление 
(точнее печатание) экслибрисов? Неужели никто из ваших книголюбов 
не пробовал этого делать? И для чего, собственно, они заказывают ху-
дожникам экслибрисы, если никак не используют их для пометки своих 
книжных собраний? Странно! Вот это я и прошу мне объяснить. Если 
они всё же экслибрисы как-то практически применяют по их назначе-
нию, то у них имеется опыт, как они их размножают. Вот об этом я и 
просил Вас мне сообщить. В чём же тут трудность?

Я не очень люблю писать, чтобы не сказать больше. Но в устной бе-
седе с удовольствием отвечу на все вопросы, какие у Вас возникнут по 
ходу Вашей работы, конечно, насколько я располагаю какими-то сведе-
ниями, пригодными Вам»14.

Из открытки А. Д. Фокина от ноября 1977 г.:
«…К великому сожалению, на оба Ваши вопроса принуждён отве-

тить отрицательно.
В моё время (1900–1920 годы) в Вожгалах фамилии Макарова я ни 

разу не слыхал. Из какой среды он был? В Вожгалах в то время кре-
стьян почти не было (3–4 семьи всего в деревне Казена, слившейся с се-
лом). Жили: духовенство (четыре попа с причтом), торговцы (выходцы 
из ближайших деревень и приезжие издалека) и земские служащие (не 
местные уроженцы).
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А. С. Лебедева с 1922 года в Вятке уже не было. Где он был в нача-
ле 1930-х годов, не знаю. Возможно, в Перми, возможно, в Свердловске. 
Где была его родня, не знаю. Кажется, родственников у него, не в при-
мер другим купцам, было мало. Опять вспоминаю Шатунова. Он, навер-
няка, мог бы рассказать больше, чем я»15.

Из открытки А. Д. Фокина от конца 1977 г.:
«…Пора, по-видимому, Вашим книголюбам выйти за пределы “гово-

рильни” и заняться созидательной организаторской работой и привлечь 
широкую общественность. Жизнь сама показывает, к чему это приво-
дит. Пора от слов и любования перейти к делу. А дел, сами видите, на-
копилось невпроворот. 

Жду и надеюсь, что Вы всё же найдёте время зайти ко мне. “Седо-
ка жду с отчаянием нищего!” Эти слова Шершеневича16 невольно при-
ходят в голову»17.

Из письма А. Д. Фокина от 11 июля 1978 г.:
«…Заинтересовавшие Вас растения это желтушник левкойный и ка-

ланхоэ (А. Д. даёт их описание. – А. Р.). Наталья Николаевна Арбузова 
не так давно была в Кирове на музейном совещании18.

Муратова, насколько я помню, звали Алексей Васильевич.
О судьбе Вершинина ровно ничего не знаю19. Лично я его не знал 

(даже не видал), а творчеством его не интересовался. Его хорошо знал 
Всеволод Лебедев.

Дома этого я не помню, даже не представляю себе его. Что же я могу 
о нём сказать? В квартале этом я, правда, жил в 1940–1942 годах, но жил 
с краю, на второй усадьбе от угла улицы Свободы, во дворе дома бывшем 
Башмаковых. Ходил в музей обычно через соседний проходной двор по 
улице Свободы и Дрелевского, а по улице Коммуны мне некуда было хо-
дить. Вообще чётная сторона этого квартала как-то ничем не обращала 
внимания на себя. Я думаю, что она не попала и на издававшиеся в Вятке 
открытки. По нечётной же стороне, наоборот, в дореволюционное время 
велись традиционные прогулки по вечерам в тёплое время года вятской 
интеллигенцией. Они кончались у дома бывшего Двинянинова (первый 
от угла улицы Володарского, после сквера). С другой стороны маршрут их 
шёл до улицы Ленина, но тоже лишь по нечётной стороне.

На чётной стороне этого квартала запомнились мне следующие зда-
ния (начиная с угла улицы Свободы).

1-й – дом Франжоли, где была кондитерская и булочная. 
2-й – дом Башмаковых, где в полуподвальном этаже со входом с ули-

цы, помещалось его красильное заведение с яркой вывеской, изобра-
жавшей куски ткани, окрашенные в разные цвета. 
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С угла же улицы Володарского – два первые дома двухэтажные (второй 
из них, кажется, трёхэтажный). В этом втором доме одно время (до Импе-
риалистической войны) помещался кинотеатр “Модерн”, а потом клуб ра-
ботников частного служебного труда. Однако, похоже, он был в третьем 
этаже, а во втором в 1915–1918 гг. был ресторан “Кавказ” Дмухадзе, а по-
том столовая под тем же названием. Ресторан он перенёс на улицу Энгель-
са во второй дом, кажется, с угла от угла улицы Ленина по чётной стороне.

Вот что я запомнил. Средние же дома совсем не помню. Видимо, 
они ничем не выделялись. Что касается берёзовой рощи внутри кварта-
ла, то её с улицы Коммуны видно не было, так как далее к югу начинал-
ся крутой склон к улице Дрелевского, которая в этом квартале по нечёт-
ной стороне была вплотную застроена домами, и потому склон и с той 
стороны виден не был. 

Впрочем, маловероятно, чтобы деревянный дом сохранился неиз-
менным со времён Герцена, то есть более 150 лет, притом на одной из 
главных улиц города, какой в то время была улица Коммуны (бывшая 
Московская). Вообще, на этой улице, а тем более в интересующем Вас 
квартале, каких-либо старых, дряхлых домов совсем не было, и дере-
вянные дома имели вполне презентабельный вид, так что построены 
они были не так уж давно.

Никак не пойму, чем Вас заинтересовал этот дом. Мало ли где мог 
остановиться Герцен первое время, пока не нашёл постоянной кварти-
ры. Одинокому жильцу в Вятке найти комнату в дореволюционное вре-
мя не составляло какого-либо труда. А тут близко от губернаторского 
дома. Мог сам же Тюфяев посоветовать ему, где можно снять квартиру 
(например, у кого-нибудь из его чиновников)»20.

Примечания
1 ГАКО. Ф. Р-139. Оп. 1. Д. 134. Л. 5.
2 Там же. Л. 3.
3 Булгарин Фаддей Венедиктович (1789–1859), журналист, писатель.
4 ГАКО. Ф. Р-139. Оп. 1. Д. 134. Л. 4.
5 Карбасников Николай Петрович (1852–1921), издатель, книгопродавец. Ра-

ботал в Вятке бухгалтером красноармейской школы. Умер от тифа в Вятке в кон-
це декабря 1921 г., где и похоронен. Некролог о нём опубликован в газете «Но-
вая русская жизнь» (Гельсингфорс) 29 декабря 1921 г.

6 ГАКО. Ф. Р-139. Оп. 1. Д. 134. Л. 7–8.
7 Басов-Верхоянцев Сергей Александрович поэт, революционер-народник, из 

мелкопоместных дворян Тульской губернии, родился 3(15) сентября 1869 г. Учился 
в гимназии, потом в Высшей русской школе общественных наук в Париже. В 1930–
1938 гг. заведовал Домом-усадьбой Л. Н. Толстого в Хамовниках (Москва). Умер 
1 сентября 1952 г. в Москве. Его поэма-сказка «Конёк-скакунок» в Герценке есть.
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8 ГАКО. Ф. Р-139. Оп. 1. Д. 134. Л. 14.
9 Малышев Владимир Иванович (23 мая 1910 – 2 мая 1976), археограф, заве-

дующий отделом Пушкинского Дома.
10 ГАКО. Ф. Р-139. Оп. 1. Д. 134. Л. 20–21.
11 Кардаков Николай Иванович (1 января 1885 – 7 марта 1973), выдающийся 

энтомолог, специалист по бонистике, приятель писателя Владимира Набокова.
12 ГАКО. Ф. Р-139. Оп. 1. Д. 134. Л. 16–17.
13 Маттес Александр Романович (28 апреля 1873 – 1 ноября 1931 года), про-

визор, владелец гомеопатической аптеки в Вятке.
14 ГАКО. Ф. Р-139. Оп. 1. Д. 134. Л. 17–18.
15 ГАКО. Ф. Р-139. Оп. 1. Д. 134. Л. 13.
16 Шершеневич Вадим Габриэлевич (25 января (6 февраля) 1893 – 18 мая 

1942), поэт-имажинист, переводчик.
17 ГАКО. Ф. Р-139. Оп. 1. Д. 134. Л. 9–10.
18 Арбузова Наталья Николаевна (25 июля 1901 – 1 августа 1979), этнограф, 

краевед.
19 Вершинин Алексей Платонович (16 (28) мая 1871 – 22 февраля 1932), дра-

матург, писатель.
20 ГАКО. Ф. Р-139. Оп. 1. Д. 134. Л. 11–12.

Текст публикации, комментарии подготовил А. Л. Рашковский

КАК БЛАГОДАРЯ Е. Д. ПЕТРЯЕВУ ШАХМАТНЫЕ ЗАДАЧИ 
А. В. ГАЛИЦКОГО СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ВСЕМУ МИРУ

В. И. Изместьев

«В посёлке Суна Кировской области школьники сообщают каждому 
встречному: “Старый корпус двухэтажной каменной больницы нам на-
поминает об Александре Васильевиче Галицком”, – об этом же писал в 
двух своих книгах писатель Петряев»1. Действительно, бывший стацио-
нар больницы в Суне построен при активном участии врача-подвижника 
Александра Васильевича Галицкого (1863–1921). Больница, строитель-
ство которой закончено в 1903 г., стала ему памятником. Этот факт упо-
минает в своей статье «Шахматисты старой Вятки» Е. Д. Петряев2. 

Кроме того, Галицкий был известным шахматистом. Он, как отмечал 
Евгений Дмитриевич Петряев, «пробудил у земляков интерес к шахматам».

Доказательством тому – найденное Е. Д. Петряевым сообщение в 
«Приложениях» (неофициальной части) к «Вятским губернским ведо-
мостям» об открытии шахматного отдела. Редакция обрадовала люби-
телей шахмат информацией: «Известный шахматист А. В. Галицкий, 
живущий в селе Суна Нолинского уезда Вятской губернии, любезно 
изъявил согласие на ведение шахматного отдела и на ближайшее уча-
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стие в отделе, прислав и свои задачи, из коих некоторые нигде ещё не 
были напечатаны.

Задачи эти мы начнём помещать со следующего номера, причём фами-
лии подписчиков, правильно решивших задачи, будут у нас напечатаны»3.

Александр Васильевич Галицкий Галицкий, как писал Е. Д. Петряев 
в очерке «Шахматисты-библиофилы», «сумел сделать шахматный отдел 
довольно интересным»4. В течение 1901, 1902 и 1903 гг. шахматный от-
дел появился в «Приложениях» 78 раз. В нём были даны 82 задачи (поч-
ти 70 задач от А. В. Галицкого и 4 – от П. И. Маракулина).

В задачах А. В. Галицкого, отмечал Петряев, талантливо сочетались 
экономия средств и художественный замысел. Не случайно же Евгений 
Дмитриевич с надеждой восклицал: «Давно бы следовало издать эти 
задачи особым сборником».

Вот эту самую надежду об издании шахматных задач А. В. Галиц-
кого периода его жизни и деятельности в селе Суна Нолинского уезда 
как бы услышади издалека известный нижегородский шахматный ком-
позитор Евгений Васильевич Фомичёв и саратовский шахматный кол-
лекционер Кирилл Владимирович Урусов. Кстати, и тот, и другой посе-
тили Герценку и сделали фотокопии шахматных задач, опубликованных 
в «Приложениях» к «Вятским губернским ведомостям».

Герценка располагает ныне уникальной двухтомной монографией, 
составителями которой являются Е. В. Фомичёв и К. В. Урусов, озаглав-
ленной «Александр Галицкий – шахматный Гейне». В издание включе-
ны 1106 задач и миниатюр А. В. Галицкого, в том числе около 70, пере-
печатанных из «Приложений» к ВГВ.

Так благодаря Е. Д. Петряеву ряд шахматных задач А. В. Галицко-
го, 150-летие со дня рождения которого пришлось на 21 февраля 2013 г., 
считавшихся прежде доступными только узкому кругу шахматистов, 
стали известны всему миру.

Примечания
1 Березин Е. В. Памяти Петряева // Вятский край. 1998. 14 февр. (№ 30).
2 Вятка : краевед. сб. / сост. М. А. Ардашев. Киров, 1972. С. 39–41.
3 ВГВ: Приложение, неофиц. ч. 1901. № 35. С. 4.
4 Петряев Е. Д. Вятские книголюбы. Киров, 1986. С. 147.
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«С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПОСЫЛАЮ ВАМ ПРИГЛАШЕНИЕ…»
(Письма Н. Е. Петряевой Н. В. Сторожевой и К. П. Чуприну)

Н. В. Сторожева, К. П. Чуприн

Петряевские чтения, впервые проведённые в 1988 г. Кировской 
государственной универсальной областной научной библиотекой 
им. А. И. Герцена, явились важным событием культурной, библиотеч-
ной, библиофильской жизни г. Кирова. Сейчас Чтения именуются Все-
российскими научными конференциями, участие в которых расцени-
вается как признание вклада исследователя в научно-практическую 
деятельность. В последние годы Петряевские чтения собирают всё бо-
лее многочисленных участников (об этом свидетельствует возрастаю-
щий объём опубликованных в сборниках материалов).

С 1987 по 2000 г. неизменным организатором и активной участницей 
Чтений была дочь Евгения Дмитриевича Петряева – Наталья Евгеньев-
на Петряева. Проведение Петряевских чтений требует от их организа-
торов длительной и усердной подготовительной работы. Наталья Евге-
ньевна совмещала эти хлопотные обязанности с деятельностью в клубе 
«Вятские книголюбы» им. Е. Д. Петряева. Требовалось приглашать не-
обходимых людей, вести поиски новых участников, налаживать с ними 
контакты путём переписки и телефонных звонков, обсуждать тематику 
выступлений, формировать программы Петряевских чтений, проводи-
мые совместно с постоянными членами клуба «Вятские книголюбы»1.

Н. Е. Петряева успешно продолжила дело отца, вложив свои знания, 
организаторские способности, душу истинного книголюба в работу клу-
ба и подготовку Петряевских чтений2.

Вместе с мужем, коллегой и единомышленником К. П. Чуприным, 
мы в период 1988–2000 гг. вели переписку с Натальей Евгеньевной (есть 
11 её писем и 8 открыток, написанных чётким почерком)3.

Наше знакомство с Н. Е. Петряевой было заочным, поскольку 
Н. В. Сторожевой не удалось ближе познакомиться с Натальей Евге-
ньевной. В 1988 г. на Первых Петряевских чтениях, как очевидно и всег-
да, её окружало множество людей, желающих с ней пообщаться. Но к 
нам приходили её письма... Они были всегда исключительно приветли-
выми и доброжелательными, выдержанными по стилю. 

Копии писем, отправленных нами Н. Е. Петряевой, (кроме несколь-
ких) не сохранились. В них мы советовались с Натальей Евгеньевной о 
тематике выступлений на Чтениях, сообщали о своих планах, о работе в 
нашем вузе, о читаемых дисциплинах. Среди них были: «Краеведческая 
деятельность библиотек», заменившая преподаваемый ранее курс «Крае-
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ведческая библиография», «Библиографоведение» и др. Это позволило в 
дальнейшем опубликовать на страницах сборников Петряевских чтений 
материалы по проблемам библиотечно-библиографического краеведения4.

В период подготовки Первых Петряевских чтений Н. Е. Петряева из-
вещала: «Многоуважаемая Надежда Васильевна! Задержала ответ на 
Ваше письмо, дожидаясь заседания оргкомитета “Петряевских чте-
ний”. Но заседание откладывается ещё на несколько дней, поэтому я 
решила ввести Вас в курс дела. …Участников оказалось неожиданно 
много, а времени мало – по настоянию городских властей первый день 
чтений будет носить характер юбилейного вечера. …В любом случае 
мы будем рады видеть Вас среди гостей. …Всего Вам доброго. С ува-
жением Н. Петряева» (29.01.88).

Н. В. Сторожева поместила в газете «Вечерняя Пермь» заметку о 
Первых Петряевских чтениях5. В связи с этим Н. Е. Петряева писала: 
«Глубокоуважаемая Надежда Васильевна! Благодарю Вас за празднич-
ное поздравление и, главное, за внимание к нашим чтениям. То, что в 
“Вечерней Перми” появилась информация о них, порадовало весь наш 
оргкомитет, а меня – в первую очередь. Спасибо! Написала не сразу, 
так как улетала в Ленинград – пригласила меня на заседание Секция 
биб лиофилов ленинградского ВОК. У них был вечер, посвящённый папе. 
Прошло всё хорошо, удалось побеседовать с очень интересными людь-
ми из питерских библиофильских “асов”. Надежда Васильевна, а нельзя 
ли получить номер “Вечерней Перми” или хотя бы вырезку с Вашей за-
меткой? Если это невозможно, то, пожалуйста, сообщите точное её 
название, № газеты и страницу для библиографической карточки. Ещё 
раз спасибо Вам. Успешной работы и вообще – всего доброго. С уваже-
нием Н. Петряева» (28.03.88).

Наталья Евгеньевна в поздравительной открытке поблагодарила нас: 
«Уважаемые Надежда Васильевна и Константин Петрович! Спасибо 
большое за внимание к Петряевским чтениям и вообще нашим вятским 
проблемам. Надеюсь, наше сотрудничество на этом не прекратится. 
…Всего доброго! С благодарностью Н. Петряева» (21.04.88).

В новогодней открытке Н. Е. Петряева сообщала о том, что Вторые 
Петряевские чтения состоятся в феврале 1991 г. «Темы – русская про-
винциальная культура, в особенности – книжная. Информация о первых 
чтениях в сб. “Книга. Исследования и материалы” – вып. 58. Всего хо-
рошего. Н. Петряева» (14.12.89).

Н. Е. Петряева прислала приглашение на вторые Петряевские чтения в 
мае 1990 г. «Нам теперь покровительствует Ассоциация библио филов, – 
отмечала она в открытке. – Соответственно приветствуются библиофиль-
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ские темы, но в центре всё-таки – провинциальное книжное дело, история 
культуры русской провинции. Всего доброго! Н. Пет ряева» (01.05.90).

В октябре 1990 г. мы получили от Натальи Евгеньевны письмо: «Глу-
бокоуважаемые Надежда Васильевна и Константин Петрович! Благо-
дарю Вас за интерес к нашим чтениям и обязательность. Тезисы Ваших 
сообщений благополучно добрались до Вятки и попадут в сборник, ко-
торый мы надеемся выпустить. Точную дату чтений я смогу сообщить 
Вам позднее. …Всего доброго! С уважением Н. Петряева» (12.10.90).

Примечательно, что с 1991 г. в письмах Н. Е. Петряевой вместо г. Ки-
рова приводится его прежнее название – Вятка. 

В открытке, полученной нами в январе 1991 г., она сообщала о том, что 
«…определилась дата Петряевских чтений 14–15 февраля. На деюсь, Вы 
сумеете вырваться на это время в Вятку. Рискну обратиться к Вам с 
просьбой. Не могли бы Вы узнать, получает ли Пермская областная ме-
дицинская библиотека какие-либо библиографические указатели мед. ли-
тературы из выходящих за рубежом (подчёркнуто Н. П.– Авт.). Может 
быть, им посылают копии ГБЛ или центральная медицинская библио-
тека? В Вятке недавно открылся мединститут и сейчас его сотрудни-
ки бьются в поисках информационных каналов. Хотелось бы им помочь. 
Ещё раз всего Вам доброго. До встречи в феврале. Ваша Н. Пет ряева» 
(04.01.91). К сожалению, Пермская областная медицинская биб лиотека 
не располагала тогда зарубежными библиографическими указателями по 
медицине. Тем не менее, Наталья Евгеньевна, поблагодарив за внимание 
к её просьбе, попросила навести справки о зарубежных указателях лите-
ратуры в библиотеке Пермского мединститута (04.02.91).

Мы не смогли приехать в Вятку. Причин было много: большая учеб-
ная нагрузка, невозможность замен занятий, отсутствие целевого фи-
нансирования на научные командировки, задержки с выплатой зарплаты 
и др. Несмотря на это, наши доклады были опубликованы. Наталья Ев-
геньевна прислала нам сборник и программу Вторых Петряевских чте-
ний (14–15 февраля 1991 г.). В письме она писала: «Уважаемые Надеж-
да Васильевна и Константин Петрович! Очень жаль, что Вы не смог-
ли приехать в Вятку на наши чтения. Прошли они, вроде бы, удачно. 
На “круглый стол” библиографов собралось много народу, получилась 
бурная дискуссия по “вечным вопросам” – что включать в краеведче-
скую библиографию? что такое вообще краеведение? (подчёркнуто 
Н. П. – Авт.) и тому подобным. Следующие Петряевские чтения наме-
чены на 1993-й год. Н. Н. Щерба6 считает, что там должна быть уже 
в программе предусмотрена отдельная Секция краеведческой библиогра-
фии. Всего Вам обоим доброго. С уважением Н. Пет ряева» (17.02.91).
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Иногда мы посылали пермские издания, за которые Наталья Евгеньев-
на всегда благодарила: «Глубокоуважаемая Надежда Васильевна! Боль-
шое спасибо за мартовские поздравления и книги. Они пришлись как нель-
зя более кстати. На февральском заседании “Вятских книголюбов” ди-
ректор Кировского отделения Волго-Вятского книжного издательства 
рассказывала о ситуации с местным книгоизданием. Она плачевна – прак-
тически все краеведческие книги из плана 1992 года выброшены тираж-
ной комиссией. Ставка делается на “Анжелику”, всё остальное – нерен-
табельно. А я показала слушателям книжечки, присланные Вами – как 
доказательство того, что можно и настоящую литературу выпускать 
и в накладе не оставаться. Указатель работ Евгения Дмитриевича сей-
час в наборе7. Мы не стали “подгонять” печатников – ведь и набор, и 
корректура таких изданий – дело сложное и кропотливое. К лету указа-
тель должен выйти. Посылаю вятский бестселлер этого года – “Сере-
бряную Вятку”8. Думаю, там найдётся кое-что любопытное и для пер-
мяков. На мартовском заседании эту книгу будут обсуждать “Вятские 
книголюбы”. Всего доброго – Вам и Константину Петровичу. С уваже-
нием Н. Петряева» (09.03.91).

Наталья Евгеньевна писала нам, что в феврале будущего года со-
стоятся Четвёртые Петряевские чтения. Темы прежние – это история 
русской провинциальной культуры, краевое книговедение, краевая 
библио графия (14.08.94).

Н. Е. Петряева сообщала о дате проведения Чтений: «Надеюсь, Вы смо-
жете приехать. А, может быть, захочет участвовать ещё кто-нибудь 
из пермяков? Конечно, поездки сейчас сложны, но гости к нам всё же со-
бираются (из Н. Новгорода, Екатеринбурга, Москвы, Питера). Ещё раз 
всего доброго. Надеюсь на встречу. Ваша Н. Петряева» (декабрь 1994). 

На Пятые Петряевские чтения нам пришло два очередных приглаше-
ния. «Уважаемая Надежда Васильевна! …С удовольствием посылаю 
Вам приглашение – официальное и своё личное. Вятчане будут очень 
рады видеть Вас среди участников конференции. Всего Вам доброго! 
Надеюсь на встречу в Вятке. С уважением Н. Петряева». Такое же со-
общение получил и Константин Петрович. Н. Е. Петряева писала, что 
выбор тем остаётся прежним, аудитория хорошо воспринимает и сооб-
щения, выходящие «за пределы очерченного круга. Лишь бы информация 
была свежей и касалась истории провинциальной культуры» (18.03.97).

Н. Е. Петряева работала с поступающими заявками и рукописями в 
течение 1997 г. Она сообщила, что наши тезисы войдут в сборник Чте-
ний, но их придётся сократить – из-за финансовых причин объём сбор-
ника ограничивается (29.10.97).
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После проведения Чтений мы получили открытку: «…Прошли они [Пя-
тые чтения] в общем-то удачно, но более половины предполагавшихся го-
стей выбраться в Вятку не смогли. Причина очевидна – нет денег9. Но на-
роду всё же собралось много, а на выставке в музее Салтыкова-Щедрина 
и вовсе было не повернуться. Об уровне докладов судите сами» (26.02.98). 

Нам пришёл ответ на посланные Наталье Евгеньевне пермские кни-
ги: «…Спасибо Вам за милое письмо и книги. Они, действительно, 
очень интересны. Одну из них – о ткачестве – у меня сразу забрали 
почитать сотрудницы краеведческого музея (этнографы)10. “Вятские 
книголюбы” отметили своё 25-летие, а через год надвигается 300-е за-
седание. Постараемся совместить его со съездом Российской Ассоциа-
ции библиофилов – они хотят собраться в Вятке в мае будущего года. 
Может быть, и Вы захотите приехать?..» (12.04.98).

В январской 1999 г. поздравительной открытке Н. Е. Петряева, желая 
нам успехов в работе и жизни, в частности, писала: «Спасибо, за пись-
мо, за память. Следующие Петряевские чтения запланированы на фев-
раль 2001 года. …А весной этого (подчёркнуто Н. П. – Авт.) года (веро-
ятно, в апреле) – просто 300-е заседание “Вятских книголюбов” – ма-
ленький юбилей. Всего Вам доброго! Ваша Н. Петряева» (01.01.99).

Последнее письмо, посланное ею в июле 2000 г., напоминало об оче-
редных Петряевских чтениях. В нём было приглашение и несколько 
программ заседаний клуба «Вятские книголюбы». Письмо завершалось 
оптимистично: «…мы ещё вполне жизнеспособны. Всего доброго. С на-
деждой на встречу в Вятке. Н. Петряева» (19.07.2000).

Наталья Евгеньевна запомнилась нам очень светлым и добрым чело-
веком. Сейчас, по прошествии многих лет, мы понимаем, сколько време-
ни и сил уходило у Н. Е. Петряевой на переписку с нами и другими ино-
городними участниками Петряевских чтений. 

Сотрудничество с Кировской государственной универсальной об-
ластной научной библиотекой им. А. И. Герцена, начавшееся со знаком-
ства с Н. Е. Петряевой, успешно продолжается и поныне. Оно проявля-
ется в регулярной публикации наших статей на страницах сборников, 
издаваемых Герценкой. Поездки в Вятку, хотя и не частые, дают воз-
можность встречаться с коллегами, а сайт библиотеки им. А. И. Герцена 
позволяет нам быть в курсе важнейших краеведческих и библиотечно-
библиографических событий11.

Примечания
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«ВЯТСКИЕ КНИГОЛЮБЫ» 
СЛЕДУЮТ ЗАВЕТАМ СВОЕГО ОСНОВАТЕЛЯ

Е. Г. Килякова

В семейном архиве Петряевых нет детских фотографий Евгения 
Дмитриевича, а самая старая сделана в 1932 году. Объяснение тому на-
ходим в его автобиографии, опубликованной в сборнике «Литератур-
ный Киров» (Киров, 1982): когда в 1943-м умер Дмитрий Ильич (отец 
Е. Д. Петряева), его дети, ставшие врачами, были разбросаны войной по 
свету. Чужие равнодушные люди, по-видимому, уничтожили не им при-
надлежащие семейные реликвии и фотографии. По иронии судьбы про-
пало то, что могло бы пролить свет на детские и юношеские годы чело-
века, вернувшего из небытия десятки имён «провинциальных донкихо-
тов». И если о вятском периоде жизни Евгения Дмитриевича сохрани-
лись и многочисленные документы, и фотографии, то о прожитых им го-
дах до приезда в Киров до сравнительно недавнего времени мы могли 
узнать лишь всё из той же автобиографии.

В настоящее время хранителями фотоархива писателя являются Юрий 
Евгеньевич и Лариса Никитична Петряевы (сын и невестка Евгения Дмитри-
евича), живущие в Кирово-Чепецке. В 2008 г., в преддверии 95-летия отца, 
они охотно откликнулись на просьбу предоставить клубу «Вятские книго-
любы» часть имеющихся у них снимков для презентации о Е. Д. Петряеве.

Найти их оказалось не так-то просто, поскольку практически ника-
кой связи с Юрием Евгеньевичем у членов клуба не было. Номер теле-
фона, имевшийся в отделе МБА библиотеки им. А. И. Герцена и у Люд-
милы Николаевны Самохваловой, не отвечал. В Кирово-Чепецкой ЦБ 
помочь не смогли. И тут мне необыкновенно повезло. В то время на за-
седаниях клуба часто бывала Серафима Дмитриевна Пестерева. Люд-
мила Георгиевна Чарушина подсказала, что она из Кирово-Чепецка, и 
посоветовала к ней обратиться. Воистину, если ты на верном пути, то 
помощь придёт. Серафима Дмитриевна, человек необыкновенно отзыв-
чивый и неравнодушный, хорошо знает Петряевых, сходила к ним до-
мой. Оказалось, что в Чепецке произошла смена телефонных номеров. 
Вскоре Лариса Никитична привезла мне подборку отсканированных фо-
тографий Евгения Дмитриевича за 1938–1984 гг., и на 392-м заседании 
клуба вниманию книголюбов была представлена презентация по мате-
риалам из фотоархива Ю. Е. Петряева «Е. Д. Петряев – знакомый и не-
знакомый». Комментарии к снимкам, сделанные Юрием Евгеньевичем, 
были дополнены сведениями из автобиографии Евгения Дмитриевича и 
из его учётной карточки члена КПСС, хранящейся в ГАСПИ КО.
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Большой удачей считаю и воспоминания Юрия Евгеньевича «Об 
отце», написанные для нашего сборника «Клубу “Вятские книголюбы” 
им. Е. Д. Петряева – 35 лет» (Киров, 2009). Сначала в ответ на мою 
просьбу Юрий Евгеньевич стал отнекиваться, что ему не известна об-
щественная деятельность родителя, и с книголюбами он никогда не был 
знаком. Мои пылкие заверения, что именно приватная жизнь Евгения 
Дмитриевича нам меньше всего известна, и никто лучше сына о ней не 
сможет рассказать, его убедили. Замечательный материал, раскрываю-
щий этого многогранно талантливого человека как прекрасного семья-
нина, мужа, отца, безусловно, и украсил книгу, и расширил наши пред-
ставления о писателе, краеведе, неутомимом исследователе.

Листая страницы сборника, поражаешься, какую массу сил и времени 
Евгений Дмитриевич уделял основанному им в марте 1973 г. клубу кни-
голюбов. За четырнадцать лет своего председательства (1973–1987 гг.) он 
92 раза выступил на заседаниях книголюбов с докладами по самым раз-
ным темам: «М. Е. Салтыков-Щедрин в Вятке», «В. А. Жуковский в Вят-
ке», «Вятка и Пушкин», «Круг чтения А. Грина», «Об издательских мар-
ках», «У ленинградских библиофилов» и т. д. Когда он успевал готовить-
ся к докладам? Обществом книголюбов не исчерпывался круг его интере-
сов. В это время он писал книги, вёл обширнейшую переписку, работал в 
Кировском отделении Союза писателей, да мало ли ещё? 

Прекрасно помню, с каким нетерпением книголюбы ждали бли-
стательные выступления своего председателя (я поступила на работу 
в Областную библиотеку им. А. И. Герцена в сентябре 1973 г., сразу 
со школьной скамьи). Он был оратором высочайшего класса, выступал 
очень ярко и эмоционально, собирал неизменно большую аудиторию. 
Потрясал его великолепно устроенный мозг, изумляло, как его уникаль-
ная память хранила такое невероятное количество фактов. Е. Д. Петряев 
в буквальном смысле слова обрушивал на слушателей шквал новых све-
дений, вытаскивал из небытия имена, семейные и дружеские связи, по-
могал на давно известные события взглянуть с иной точки зрения.

Евгений Дмитриевич не только сам был совершенно неутомим в сво-
их разысканиях, но и других заражал своей безудержной жаждой поис-
ка. Многим вятским краеведам Евгений Дмитриевич подсказал темы их 
сегодняшних исследований. Об этом не раз говорилось и на Петряев-
ских чтениях (последние, X, состоялись в феврале 2010 г.), и на засе-
даниях клуба, и в воспоминаниях, опубликованных в разделе «Памя-
ти основателя клуба» сборника «Клубу “Вятские книголюбы” им. 
Е. Д. Пет ряева – 35 лет». Например, на 392-м заседании, посвящённом 
95-летию Е. Д. Петряева (27.03.2008), художница Т. П. Дедова так рас-
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сказала о роли этого человека в своей творческой судьбе: «В конце ше-
стидесятых годов писательская организация находилась в здании газе-
ты “Кировская правда”, где я работала. Евгений Дмитриевич как-то за-
шёл к нам и попросил меня сделать несколько рисунков в качестве ил-
люстраций к буклету “М. Е. Салтыков-Щедрин и Вятка”. Я пыталась от-
казаться, но Е. Д. Петряев был неумолим. С этого момента и началась 
моя работа над темой “Старая Вятка”. Сейчас у меня более 200 рисун-
ков на эту тему».

Этот человек был поистине уникален и многосторонностью инте-
ресов, и разносторонними талантами, и своей бессребреностью, и той 
широтой, с которой растрачивал себя на других. После смерти Евге-
ния Дмитриевича в руководстве клуба его заменила дочь, Наталья Ев-
геньевна (1946–2005). Она поддерживала связи с библиофилами дру-
гих регионов, вместе с секретарём клуба, Людмилой Борисовной Тут-
киной (1949–2011), подбирала темы к заседаниям выступающих. После 
её смерти «Вятские книголюбы» осиротели, клуб, понёсший и другие 
утраты, пережил нелёгкие времена.

Признаюсь честно: именно ответственность за клуб книголюбов 
больше всего страшила меня, когда в сентябре 2007 г. я вступала в долж-
ность заведующей отделом гуманитарной литературы, потому что авто-
матически становилась его секретарём. Где найти желающих выступить 
с докладами? Как разнообразить тематику заседаний, привлечь новых 
любителей книги, молодёжь? Как сохранить направленность клуба – 
краевое книговедение? Эти вопросы волновали днём и ночью, а нынеш-
ний председатель «Вятских книголюбов» – в этом не лучший помощник.

Насколько удачными были последние пять лет существования клу-
ба, судить не мне. Что можно с уверенностью констатировать? Вско-
ре клуб имени Евгения Дмитриевича Петряева отметит своё сорокале-
тие, а предстоящие XI Петряевские чтения, которые пройдут в февра-
ле, в самый канун столетия основателя и председателя «Вятских кни-
голюбов, в «Хронике клуба» будут зафиксированы как 440-е заседание. 
Сох ранился «костяк» клуба. Выступления Т. К. Николаевой, Е. В. Бере-
зина, Т. И. Кармазиной, В. С. Жаравина и других всегда прекрасно под-
готовлены и очень познавательны.

На заседаниях клуба библиофилы регулярно знакомятся с новинка-
ми вятских книгоиздателей и писателей, презентации новых изданий 
пользуются большим интересом читающей публики.

На проходящих в рамках клуба творческих вечерах кировских пи-
сателей и писателей-земляков, литературно-музыкальных вечерах, ан-
шлаг – отнюдь не редкость.
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Регулярно проводятся обзоры литературоведческих новинок (как 
правило, к юбилейным датам выдающихся писателей), обзоры толстых 
журналов и новой художественной литературы, что, конечно же, помо-
гает книголюбам сориентироваться в море печатной продукции.

С открытием границ появилась возможность близко познакомиться с 
библиотеками и книговедением за рубежом. Успешно прошли заседания 
клуба, на которых сотрудники библиотеки им. А. И. Герцена, побывав-
шие в США в командировках, делились своими впечатлениями от аме-
риканских библиотек, рассказывали о пропаганде чтения и об организа-
ции библиотечного дела в этой стране.

Пропаганду книговедческих и библиографических знаний руководи-
тели клуба и сегодня считают одной из своих основных задач. Приятно 
отметить, что чисто библиофильские темы по-прежнему вызывают жи-
вейший интерес тех, кто приходит на мероприятия. 

Наверное, многим запомнилось апрельское заседание 2009 г., по-
свящённое рукописям. Героиней дня, безусловно, стала участница вы-
ставки «Вятская книга – 2008» Е. В. Клауцан с её рукотворными кни-
гами «Красная Шапочка» Ш. Перро и «Ex Libris». Екатерина, в то вре-
мя студентка 3-го курса факультета «Автоматизация машиностроения» 
Вятского государственного университета, уже не первый год профес-
сионально работает в жанре книжной графики и экслибриса. «Красная 
Шапочка» демонстрировалась в феврале 2009 г. на Всероссийской худо-
жественной выставке «Россия» в центральном Доме художника в Мо-
скве среди 2 тысяч работ, отобранных по всей стране. Книга создана 
тиражом в 10 экз. Двадцатилетняя художница возродила древнюю тех-
нику рукописных книг. Издание представляет собой неадаптированный 
вариант сказки, написанный в два столбца на старофранцузском (сле-
ва) и русском (справа) языках на тройных листах рисовой бумаги, про-
шитых на швейной машинке, в кожаном переплёте. Все иллюстрации 
филигранно выписаны пером. Использованный шрифт разработан са-
мой мастерицей. Полученное изображение с обычной бумаги переведе-
но на плёнку, которую затем просветили для получения изображения на 
пластине, а с пластины тираж был распечатан на рисовую бумагу, при 
этом текст получился как бы набранным отдельными буквами. Текст во 
всех экземплярах, разумеется, одинаков, а вот обложки у каждого инди-
видуальны. Переплёт книги, участвовавшей во Всероссийской выстав-
ке, украшают затейливый орнамент, железные уголки и застёжки. Эк-
земпляр, подаренный библиотеке им. А. И. Герцена, помещён в дере-
вянный футляр ручной работы, его кожаный переплёт расшит бисером 
и, подобно древним рукописным книгам, снабжён кожаными же завяз-
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ками. Идея преподнести один из экземпляров необычной книги библи-
отеке им. А. И. Герцена принадлежала художественному руководителю 
проекта, преподавателю ВятГУ и художнику Максиму Владимировичу 
Наумову. Вторая работа мастерицы – альбом графики в кожаном с тис-
нением переплёте, украшенный витой проволокой. За свои произведе-
ния на ежегодном конкурсе «Вятская книга – 2008» юная художница за-
служенно была удостоена специального диплома «Уникальная книга». 

В тот день книголюбы смогли сравнить рукотворные книги XXI в. с 
древними рукописями. Заведующая региональным центром по работе с 
книжными памятниками С. А. Шихова познакомила присутствовавших 
на 404-м заседании с частью коллекции рукописных книжных памят-
ников, хранящихся в отделе редких книг и рукописей библиотеки им. 
А. И. Герцена. Книголюбы не только с благоговением слушали её до-
клад, но и смогли прикоснуться к книжным сокровищам. Выступления 
обеих докладчиц вызвали много самых разных вопросов.

Тема рукописных книг была продолжена в 2011 г. на 422-м засе-
дании. Преподаватель социально-экономического факультета Вят-
ГУ Евгений Юрьевич Мусохранов сравнительно недавно занимает-
ся созданием книг ручной работы, всего около двух лет, но его имя 
уже числится в каталоге авторов рукописных книг. Он член Москов-
ского творческого объединения «Авторская рукописная книга». В 
2010 г. принимал участие в 23-й Московской международной книжной 
выставке-ярмарке и в ежегодной выставке «Книга художника» в Цен-
тральном доме художника. 

В мае 2011 г. сборник афоризмов Б. Шоу, изготовленный Е. Ю. Му-
сохрановым, был представлен на Всемирной книжной выставке в 
Нью-Йорке. Многие произведения Е. Ю. Мусохранова созданы в одном 
экземпляре, написаны каллиграфическим почерком на бумаге высоко-
го качества, переплетены в кожу и с иллюстрациями создателя. Повто-
ры случаются, но лишь по индивидуальному заказу. Среди его работ и 
книги, написанные самим Евгением Юрьевичем («Рассказы о радости», 
«Жизнь своим почерком», «Вода, пустота и свет», «Дом души»), и про-
изведения М. Зощенко, Д. Хармса, В. Хлебникова, Н. Рубцова, М. Лер-
монтова и др. Обращается Е. Ю. Мусохранов и к творчеству любимых 
вятских писателей. Уже появились на свет книги стихов Н. Пересторо-
нина, В. Фокина, записки В. Смирнова.

Как и при жизни Евгения Дмитриевича, возвращаясь из путеше-
ствий по литературным местам, с конференций, книжных фестивалей, 
книголюбы делятся впечатлениями о поездке с товарищами по объеди-
нению библиофилов.
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Далеко не исчерпала себя тема связей известных писателей с нашим 
краем. Так, на 429-м заседании клуба, состоявшемся 26 января 2012 г., 
перед книголюбами выступила Татьяна Ивановна Кармазина с докла-
дом «“Живу за двоих”: работа Л. В. Крутиковой-Абрамовой по сохра-
нению и публикации творческого наследия её мужа». К встрече была 
подготовлена также большая книжная выставка, посвящённая жизни и 
творчеству Фёдора Абрамова, где были представлены не только издания 
из фондов КОУНБ им. А. И. Герцена, но и книги, и документы из лич-
ной библиотеки Т. И. Кармазиной и Т. В. Шишовой (в девичестве Кру-
тиковой, сестры Л. В. Крутиковой-Абрамовой). 

Председатель Кировской общественной организации «Жители бло-
кадного Ленинграда», краевед Т. И. Кармазина рассказала, как возник у 
неё интерес к этой теме.

В 1995 г., когда блокадников Ленинграда наградили первыми юби-
лейными медалями в честь 50-летия Победы, она впервые побывала 
дома у Татьяны Владимировны Шишовой, секретаря Кировского отделе-
ния общества «Жители блокадного Ленинграда». Её внимание привлек-
ла фотография молодой семейной пары, причём лицо мужчины показа-
лось очень знакомым. На её вопрос о том, кто же эти люди, хозяйка дома 
ответила: «Писатель Фёдор Абрамов с женой Людмилой, моей родной 
сестрой». Оказалось, Абрамовы не раз приезжали к родственникам в Ки-
ров (последний раз – на похороны тёщи), а фотография была подарена в 
мае 1965 г. Т. В. Шишова, в свою очередь, не раз бывала у родственников. 
Последний визит к сестре в Санкт-Петербург состоялся в 2009 г. Оста-
лись на память родным и книги с дарственными подписями. 

Писатель был дружен с мужем свояченицы, Н. А. Шишовым, охот-
но слушал его рассказы о жизни вятской глубинки, использовал отдель-
ные эпизоды в своих произведениях. А года через два Татьяна Иванов-
на познакомилась с Людмилой Владимировной Крутиковой-Абрамовой, 
навестив её в Санкт-Петербурге по просьбе Татьяны Владимировны. За-
вязалась дружба.

Т. И. Кармазина – человек неравнодушный к чужим проблемам. 
Узнав, что изданная в 1995 г. книга Ф. Абрамова «Так что же нам де-
лать» оказалась невостребованной, и почти весь тираж лежит у вдовы 
дома, она привезла в Киров несколько пачек этих книг. Часть удалось 
продать, остальное было передано в дар библиотекам г. Кирова (деньги 
за них внесло правление Вятского землячества в С.-Петербурге). Кни-
голюбы с большим интересом изучали материалы из личной библиоте-
ки Т. И. Кармазиной, особенно те, которые в библиотеке им. А. И. Гер-
цена отсутствуют.
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Так, в книге «В мире Фёдора Абрамова» (СПб., 2005) в разделе «Голо-
са из прошлого: автографы на дарственных изданиях Ф. Абрамову», на с. 
98 под № 430 есть запись: «Петряев Евгений Дмитриевич (1913–1987 гг.) 
“Люди. Рукописи. Книги : литературные находки” (Киров, 1970). “Фёдо-
ру Александровичу Абрамову – с наилучшими пожеланиями от автора. 
Для воспоминаний – в шестую годовщину со дня смерти нашего общего 
дорогого друга”. Евг. Петряев. 19.V.71. Киров на Вятке».

Значит, основатель клуба «Вятские книголюбы» был хорошо зна-
ком с писателем! Что же это за «общий дорогой друг», книголюбам ещё 
предстоит выяснить.

И не только это. Вседневная загруженность и то, что архив Е. Д. Пет-
ряева, хранящийся в ГАКО, пока не полностью разобран, не дают нам 
возможности приступить к его тщательному исследованию. Здесь нас 
ждёт немало любопытных находок. 

Мы в долгу перед этим великим подвижником, неутомимым «пер-
вопроходцем литературных руд». Не устану напоминать его люби-
мый девиз: «Будем работать сами, приводя в известность добрые 
дела других». Именно его «Вятские книголюбы» сделали своим глав-
ным девизом.

ПЕТРЯЕВСКИЙ ФОНД
В БИБЛИОФИЛЬСКОМ АРХИВЕ Я. Б. РАБИНОВИЧА

В. К. Семибратов

Одним из крупнейших книжников современности был живший в 
г. Санкт-Петербурге Я. Б. Рабинович (1909–1997), так охарактеризован-
ный в одном из выпусков альманаха «Невский библиофил»: «…Капитан 
первого ранга в отставке, автор ряда работ по мореплаванию, биб-
лиофил, многолетний председатель городской секции библиофилов, в по-
следние годы – её почётный председатель, автор ряда работ по библи-
офильству. Его крупнейшее в стране собрание книг и материалов “Рус-
ская морская библиотека им. А. П. Соколова” передано собирателем в 
дар Российской национальной библиотеке»1. 

О деятельности Якова Борисовича было хорошо известно и на 
Вятке. На заседаниях клуба «Вятские книголюбы» его давний друг 
Е. Д. Пет ряев (1913–1987) постоянно знакомил собравшихся с инте-
ресной информацией, почерпнутой из писем с берегов Невы, показы-
вал полученные им памятки заседаний питерских книжников. Не слу-
чайно в книге «Вятские книголюбы» Я. Б. Рабинович назван в числе 
«постоянных корреспондентов» клуба2, а в августе 1989 г. дочь осно-
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вателя этого общественного объединения Н. Е. Петряева (1946–2000) 
выступила на 190-м заседании с докладом «Библиофил-маринист Я. Б. 
Рабинович»3.

Е. Д. Петряев также держал своего друга в курсе всех книжных но-
востей: писал насыщенные богатой информацией письма, посылал свои 
книги и вырезки из местных газет, памятки клубов «Вятские книголю-
бы», «Краеведческий четверг» и прочие «летучие» издания. 

Часть этих изданий после кончины Я. Б. Рабиновича перешла в руки 
Е. А. Москальцовой, которая в последние три года жизни Якова Борисови-
ча была его секретарём, а также помогала по хозяйству супруге4. В 2008 г. 
Елена Анатольевна приезжала в г. Киров для участия во встрече членов 
Организации российских библиофилов. Посчитав правильным вернуть 
«кладезь информации» в понравившийся ей «Петряев-град» (выражение 
О. Г. Ласунского), она прислала одному из вятских библиофилов увеси-
стую папку с различными материалами «и для работы, и для души»5. 

Основную часть содержимого папки занимают пригласительные биле-
ты на проходившие в г. Кирове разного рода заседания, конференции, чте-
ния, вечера, выставки. Часть их помещена в почтовые конверты, содержа-
щие автографы корреспондентов Я. Б. Рабиновича, в том числе известных 
библиофилов А. И. Маркушевича (г. Москва) и А. С. Захарова (г. Орёл). 

Наряду с этим в папке, в частности, оказались: 10-й выпуск под-
борки памяток читателям библиотеки им. А. И. Герцена «Прочти эти 
книги, товарищ!» (Киров, 1975), буклеты: «Дни советской литературы 
в Кировской области, посвящённые 60-летию Советской власти» (Ки-
ров, 1976), «Вятские годы Н. А. Заболоцкого» (Киров, 1979), книжная 
закладка «Осенний праздник книги. Киров. 1976», визитка Дома-музея 
А. С. Грина, экслибрис ульяновца Н. И. Яценко (1985).

Е. Д. Петряеву была небезразлична и деятельность клуба любите-
лей научно-технической книги, созданного под эгидой научной библи-
отеки Кировского политехнического института и областной организа-
ции Добровольного общества книголюбов (ДОК). Не случайно на пер-
вой из посланных им Якову Борисовичу памяток этого объединения он 
отвёл от его названия стрелку с надписью: «“Сын” наших “Вят<ских> 
книголюбов”».

Напечатанные в областной типографии билетики Евгений Дмитрие-
вич тщательно прочитывал, делая обязательную правку ошибок, вкрав-
шихся в даты, инициалы, имена, географические названия, отдельные 
фразы и слова. И как же было не исправить таковые, если, например, 
в одной из памяток кировский писатель и журналист Н. Ф. Васенёв 
был назван… Васнецовым, а в другом докладчиком по теме «Книга и 
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социаль ный прогресс (конференция книговедов, Москва, 10–12.IV.84)» 
вместо самого Е. Д. Петряева указан тогдашний глава местной органи-
зации книголюбов В. В. Пластинин!

Среди материалов папки особую ценность для исследователей жиз-
ни и творчества кировского книжника представляет его письмо Я. Б. Ра-
биновичу от 6 апреля 1978 г., к которому приложены памятка 50-го засе-
дания «Вятских книголюбов» (на нём отмечалось 5-летие клуба) и вы-
резанная из областной газеты заметка об этом событии6. 

Текст письма, начало которого теперь, видимо, уже не прояснить, таков:
«Дорогой Яков Борисович!
Спасибо за планы и письмо. С “очередниками” бороться бесполез-

но. Законов они не нарушают, а у ДОК никаких прав нет. Тут все копья 
уже сломаны. Бог с ними!

Отшумел наш юбилей. О деталях, возможно, Вам рассказал О. Г. Ла-
сунский. Посылаю отчёт газетный.

В апреле-мае у нас литерат<урные> даты (Н. А. Заболоцкий и 
В. Г. Короленко). Сделаем выставки. Кстати, отметим и 130-летие с 
начала ссылки М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Левенко, видимо, будут приглашать осенью (к 10-летию 
лит<ературного> музея), но программы пока нет.

Книжных новостей мало, здесь выходят производственные брошю-
ры, а букинистов нет и соблазнов меньше.

Весна какая-то лихорадочная: жара – снег – туман – холод, но солн-
це всё чаще, а работается хуже – вялость одолевает. Годы, видимо, 
сказываются. 

Всего Вам доброго. Кланяюсь Л. Ф. 
Жму руку.
Ваш Евг. Петряев.
P. S. Забыл спросить: в каком виде архив Вашего клуба, куда сдаёте 

бумаги, протоколы и проч.?»
Упомянутому в письме А. М. Левенко (1937–1993) в одном из бло-

гов ганноверского журнала «Семь искусств» знатоком его биографии 
дана следующая характеристика: «…По образованию инженер холо-
дильной промышленности, был страстным пропагандистом творче-
ства М. Е. Салтыкова-Щедрина, изучению жизни и творчества кото-
рого посвятил десятки лет. Его профессионализм в истории и литера-
туре был настолько высок, что он писал по 40–70 страниц дополнений 
и замечаний на книги таких признанных исследователей жизни и твор-
чества Михаила Евграфовича, как С. А. Макашин и Е. Д. Петряев. И 
оба исследователя всегда с благодарностью принимали его замечания 
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и дополнения, так как Александр Михайлович обладал уникальной памя-
тью, огромными познаниями в истории и литературе и всегда был то-
чен в фактах. 

Кроме того, А. М. Левенко был сам очень талантливым автором, 
обладал незаурядным литературным даром. Он написал немало инте-
реснейших книг, которые так и остались пока в машинописи»7. 

С текстом одной из подготовленных им книг – «Салтыков-Щедрин в 
Петербурге» – 26 октября 1978 г. А. М. Левенко лично познакомил членов 
клуба «Вятские книголюбы» на заседании в честь 10-летия Кировского 
литературного музея (с 1980 г. – Дом-музей М. Е. Салтыкова-Щедрина)8. 

Под инициалами Л. Ф. в петряевском письме «укрылась» супру-
га Я. Б. Рабиновича живописец и график Лидия Фёдоровна Фролова-
Багреева (1907–1999). В содержимом папки её имя вписано в пригла-
сительный билет на открытие в г. Кирове 23 августа 1980 г. Дома-музея 
А. С. Грина. Кроме того, к ней обращён текст поздравительной открытки:

«Дорогая Лидия Фёдоровна!
Шлю сердечные приветы в связи с Днём женщин. Спасибо за теле-

грамму – была зачитана и вызвала сотрясение воздуха.
Ваш Евг. Петряев.
4.III.83».
Открытка была отправлена адресату на следующий день после лите-

ратурного вечера, состоявшегося в библиотеке им. А. И. Герцена в связи 
с 70-летием Е. Д. Петряева. На этом вечере в числе прочих приветствий 
и была оглашена упомянутая телеграмма. 

В папке есть и другие материалы, связанные с юбилеем Евгения 
Дмитриевича: приглашение на вечер в Герценке; вырезки из «Кировской 
правды» с большой статьёй О. Г. Ласунского «Культура исторической 
памяти», заметкой старшего библиотекаря областной научной библио-
теки Н. Лялиной (ныне директор КОУНБ им. А. И. Герцена Н. П. Гурья-
нова) и сообщением о награждении Е. Д. Петряева почётной грамотой 
Президиума Верховного Совета РСФСР; страничка из «герценовского» 
календаря памятных дат на 1983 г. с краткой биографической справкой 
о Евгении Дмитриевиче, списком его вятских книг и литературы о нём. 

Изящно исполнено приглашение на заседание секции библиофилов 
Воронежской областной организации ДОК РСФСР и Общественного со-
вета краеведов при Воронежской научной библиотеке им. И. С. Никити-
на, намеченное на 3 марта 1983 г. и «посвящённое 70-летию со дня рож-
дения известного советского писателя – книголюба и краеведа Евгения 
Дмитриевича Петряева». Билетик содержит графический портрет юби-
ляра и список его книг (15 названий), текст поздравления воронежцев.
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5 февраля 1987 г. Е. Д. Петряев должен был выступить на 159-м за-
седании клуба книголюбов с рассказом о вятских связях А. С. Пушкина, 
что и отразилось в соответствующем билетике. На том, что содержится 
в коллекции Я. Б. Рабиновича, к фамилии докладчика ведёт сделанная 
владельцем стрелка с надписью: «В этот день он скончался».

После смерти Евгения Дмитриевича контакты с его корреспондента-
ми стала поддерживать Н. Е. Петряева. Яков Борисович регулярно по-
лучал от неё памятки заседаний клуба «Вятские книголюбы», програм-
мы Петряевских чтений, другие материалы.

Летом 1987 г. она порадовала питерского книжника пригласительным 
билетиком клуба «Вятские книголюбы», на июльском заседании которого 
шла речь об А. П. Соколове (1816–1858), чьим именем и назвал Я. Б. Ра-
бинович свою «Русскую морскую библиотеку». Билетик содержал фото-
графию библиографа-моряка, его краткую биографию и список работ.

Конечно, библиофилу приятно было узнать и об августовском заседа-
нии клуба, на котором Н. Е. Петряева подробно охарактеризовала его дея-
тельность как библиофила-мариниста9. Как и её отец, Наталья Евгеньевна 
очень ревниво относилась к погрешностям, иногда появлявшимся в памят-
ках по вине тех, кто их готовил, по возможности исправляла их. Так, при-
гласительный билет на совместное заседание клубов «Вятские книголю-
бы» и «Краеведческий четверг», посвящённое выходу в свет 6-го тома «Эн-
циклопедии земли Вятской» «Знатные люди» и намеченное на 16 января 
1997 г., содержит приписку: «Билет сдали в типографию без меня (я лежа-
ла с гриппом). Пропустили все фамилии – редактора, составителя, авто-
ра предисловия, выступающих. А составитель-то – Светлана Петровна!»

С заведующей отделом краеведческой литературы библиотеки им. 
А. И. Герцена С. П. Кокуриной Яков Борисович был лично знаком, а о её 
славных делах знал, в частности, из посылавшихся ему памяток книго-
любского клуба. Одна из них, от 31 января 1991 г., извещала о выступле-
нии Светланы Петровны с рассказом о её участии в Первых Смышляев-
ских чтениях в г. Перми. Здесь же, зачеркнув название планировавшейся 
темы о делах и планах Кировского отделения Волго-Вятского книжного 
издательства, Н. Е. Петряева шариковой ручкой приписала слово «пере-
несён», а ниже вторым выступлением указала своё: «К 100-летию изда-
тельства М. и С. Сабашниковых».

Думается, изложенные выше факты убедительно свидетельствуют о 
том, что собранные Я. Б. Рабиновичем и сохранённые Е. А. Москальцо-
вой материалы содержат важную и интересную информацию по исто-
рии взаимоотношений книжников Кирова и Санкт-Петербурга, а также 
библиофильского движения, как на Вятке, так и в стране в целом.
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ОН КНИГЕ ОТДАВАЛ ПОКЛОН
Н. И. Кардакова

Клуб «Вятские книголюбы» создан в 1973 г. при библиотеке им. 
А. И. Герцена. Создателем и руководителем его был известный писатель-
краевед Е. Д. Петряев, он и вёл все заседания, вплоть до своей кончины. 
Клуб посещаю с 1975–1976 г. и отмечу отдельные моменты, сохранив-
шиеся в памяти и в кратких записках. О писателе Пет ряеве я слышала 
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давно, а увидела впервые на заседании клуба книголюбов: подтянутый, 
седовласый интеллигент с пытливым взглядом. Евгений Дмитриевич 
всегда бережно, аккуратно брал в руки книгу, рассматривал её, чуть на-
клонив голову. Наблюдая это, я подумала: «Он книге отдавал поклон». 
Его выступления были всегда насыщенными интересной информацией. 
Этому помогали и блестящая эрудиция, и удивительное чувство юмора, 
порой мягкая, чуть скрытая ирония. Запомнилось высказывание писа-
теля о подписи: «Чем культурнее человек, тем понятнее он расписыва-
ется». Заседания клуба проходили живо, познавательно – всегда можно 
было узнать что-то новое. Если же случались скучноватые доклады, Ев-
гений Дмитриевич, как правило, оживлял их интересными фактами. Пе-
тряев приглашал в клуб разных специалистов: к нам приходили учёные из 
института переливания крови, из сельхозинститута (будучи медиком по 
образованию, я узнала тогда, к примеру, о твёрдых и мягких сортах пше-
ницы, о клейковине в зёрнах); бывали в клубе и шахматисты, краеведы, 
историки, писатели. Интересным было заседание – путешествие по ста-
рой Вятке, которое провели совместно Е. Д. Петряев и учёный-строитель, 
краевед А. Г. Тинский. Не менее интересным было выступление исследо-
вателя Тихоокеанского побережья С. В. Маракова с демонстрацией кра-
сочных слайдов. Запомнилась встреча с коллекционером Н. Б. Пентиной, 
которая собирала открытки и рассказала буквально детективную исто-
рию, как некая актриса сдала в ломбард колье, а когда пришла выкупать 
его, колье не оказалось. Стали разыскивать вора – у коллекционера Тагри-
на обнаружилась открытка с портретом певицы Вяльцевой в этом колье, 
которое раньше принадлежало певице. Пересняли с увеличением укра-
шения и нашли пропажу, а преступника наказали.

Остались в записках для памяти, к примеру, сообщения Е. Д. Пет ряева 
о том, что у Васко де Гама штурманом был русский матрос; что слово 
«Берлин» происходит от старославянского – «сторожевой пост», ибо там 
были славянские поселения. Как врач Евгений Дмитриевич отмечал, что 
в икре лягушек содержится антибиотик, действующий сильнее карболо-
вой кислоты, и в давние времена гнойные раны лечили… икрой лягушек. 
С иронией употреблял Петряев выражение «российское неряшество», ко-
торое подходит и к настоящему времени. Сам Евгений Дмитриевич был 
всегда аккуратен во внешнем облике, вежлив в разговорах с людьми, на 
заседания клуба никогда не опаздывал, а приходил задолго до начала. До 
перестройки в нашей стране широко была представлена художественная 
самодеятельность при домах культуры, и Петряев считал, что, кроме ху-
дожественной самодеятельности, нужна научная самодеятельность, по-
следняя пропагандируется плохо (заседание 28.06.1984).
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Библиотека в Вятке была открыта благодаря активной деятельности 
А. И. Герцена, который провёл в ссылке в Вятке два с половиной года, и 
было ему в ту пору около 25 лет. Герцен разослал чиновникам, духовен-
ству и купцам сотни обращений с просьбой помочь библиотеке книга-
ми и деньгами. Первым откликнулся купец К. В. Беляев – послал одну 
тысячу рублей и 70 книг, в том числе книгу А. С. Пушкина. В апреле 
1836 г. был создан попечительский комитет, а в декабре 1837 г. биб-
лиотека была открыта. В дальнейшем Беляев вносил в библиотеку и 
книги, и деньги по 100 руб., и деньги на свадьбу Герцену дал Беляев. 
В своих книгах Е. Д. Петряев не раз пишет о Беляеве. После Февраль-
ской революции библиотеке присвоено имя А. И. Герцена. Приехав в 
Вятку, Герцен попал «не в культурный вакуум» (выражение Е. Д. Пет-
ряева. – Н. К.), культурная жизнь не была в упадке. Известно, что быв-
ший в то время губернатор Тюфяев взяток не брал. В Вятке у Герце-
на был своеобразный культ, как у Пушкина. Речь Герцена при откры-
тии библиотеки первой напечатала «Вятская газета», а потом уже сто-
личные. Сохранилось 14 визитных карточек людей, которые приходили 
к А. И. Герцену и А. Л. Витбергу (одно время они жили вместе), в том 
числе губернатор, директор гимназии, чиновник, учитель, купец Беляев. 
По мнению Петряева, роль ссыльных в Вятке переоценивается – было 
их относительно мало – 35–40 человек на 15 тысяч.

Рассказывая о том или другом деятеле, Евгений Дмитриевич не об-
ходил стороной и чисто человеческие, личные качества героя, который 
представал как живой человек. Например, об академике А. П. Окладни-
кове (1908–1981) Петряев говорил, что знаменитый археолог, историк, 
этнограф выглядел могучим сибиряком, был прост, обладал острым зре-
нием, дружил Алексей Павлович с известным антропологом М. М. Ге-
расимовым. В 1963 г., будучи на курсах усовершенствования по судеб-
ной медицине, я присутствовала на занятиях в лаборатории Герасимо-
ва, который рассказывал нам о своей методике восстановления лично-
сти человека по черепу. В то время Михаил Михайлович работал над 
восстановлением облика Ивана Грозного, и мне довелось подержать в 
руках череп царя. Книга о сибирской мадонне – одна из ранних работ 
А. П. Окладникова, происхождение народов Сибири, их культура и быт 
ничего общего с Китаем не имеют, предполагается, что сибирские на-
роды когда-то пришли из Америки, так как на месте Берингова проли-
ва была суша. Оказалось, что якутский язык близок к турецкому, как 
и к туркменскому. Окладников редактировал историю Сибири, у него 
500 публикаций, он блестящий лектор. Благодаря А. П. Окладникову 
открыта пещерная живопись в Сибири, до этого считалось, что самые 
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большие пещерные картины – во Франции, оказалось – в Сибири не 
меньше. По инициативе Окладникова был проведён юбилей Ермака. Со-
гласно энциклопедическому словарю Ермак Тимофеевич (дата рожде-
ния неизвестна, дата смерти – 1585 г.) около 1581 г. начал освоение Си-
бири Русским государством и погиб в бою с ханом Кучумом. А из рас-
сказа Е. Д. Петряева Ермак (Василий Тимофеевич Аленин) до похода в 
Сибирь был атаманом волжской вольницы. У нас от вятской вольницы 
осталось название пристани – Разбойный Бор. Ватага Ермака была раз-
бита войсками Ивана IV Грозного (1503–1584), и осталось 400 человек. 
После предписания царя об освоении Сибири Строгановы обратились к 
Ермаку, который и повёл свою дружину из 400 человек в Сибирь. И всё 
это тоже почерпнуто на заседаниях клуба.

Запечатлелся рассказ Е. Д. Петряева о писателе Вл. Г. Лидине (1894–
1979), который ещё с отцом много ездил за границу, знал языки, особен-
но немецкий, окончил юридический факультет МГУ. Будучи студентом, 
Лидин написал «Кони вороные» и сразу стал известен. В Сибири Вла-
димир Германович много видел ссыльных немцев и много им помогал, 
в дальнейшем встречал этих людей, иностранцы боготворили Лидина. 
Он написал 20 романов, более 700 рассказов, сам имел великолепную 
библиотеку, в которой были Державин, полное собрание прижизненных 
изданий Пушкина, Лермонтова и др. – всего 1700 прижизненных экзем-
пляров, следил за творчеством И. А. Бунина. В 30 лет у Лидина потеря-
ла зрение жена, забота о ней и маленькой дочке легла на плечи писателя, 
это отразилось на творчестве. Жена писателя – милейшая женщина – 
после наступления слепоты через 3 года получила разрешение на лече-
ние за границей, и полгода провела в Мюнхене без всякого улучшения. 
Там посоветовали обратиться к простому врачу (типа нашего земского) 
Пагельштехемо, по совету которого купили 40 лампочек, ввернули их в 
ящик-гармошку, клали туда больную – и женщина прозрела! После это-
го у Владимира Германовича наблюдается творческий взлёт – поездка 
на Дальний Восток и создание романа «Великий или Тихий» (1933). Во 
время Отечественной войны 1941–1945 гг. Лидин был на фронте, после 
войны обосновался в Москве, был писатель и отличным переплётчиком, 
и великолепным рассказчиком, и самым немолодым водителем – сам во-
дил машину с 1934 г. Жена Лидина умерла в 1974 г., и в последние годы 
за писателем ухаживала дочь. Ещё необычные факты: Лидин имел стол 
Столыпина и телефон Александра III (когда брали трубку телефона, от-
крывался бар с бутылками вина и раздавался звонок, вызывая адъютан-
та). Умер писатель внезапно на даче – случилось это 27 сентября 1979 г. 
Всё это рассказанное на заседаниях клуба запомнилось надолго.
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…5 февраля 1987 г. в Герценке должно было состояться заседание оче-
редного четверга – ждали Е. Д. Петряева, но его не было, и мы узнали скорб-
ную весть о кончине Евгения Дмитриевича – светлая ему память. В даль-
нейшем клубу «Вятские книголюбы» было присвоено имя Е. Д. Петряева.

В настоящее время в работе клуба активно участвуют краеведы и 
книголюбы Е. В. Березин и В. К. Семибратов. Врач Березин впервые вы-
ступил в клубе в 1977 г. Рассказы его отличаются основательностью, до-
ходчивостью и глубоким знанием темы. До сих пор Евгений Васильевич 
часто выступает на книголюбских четвергах о речниках и моряках, о реч-
ных и морских судах, истории вятского флота, как правило, сопровождает 
свои выступления интересными иллюстрациями. Обладая хорошими лек-
торскими данными, Е. В. Березин так владеет своей темой, словно не вра-
чебной деятельностью всю жизнь занимался, а водил корабли.

В 1986 г. впервые выступил на заседании клуба книголюбов моло-
дой деятельный краевед В. К. Семибратов и уже тогда, как в своё вре-
мя Г. Р. Державин заметил Пушкина «и в гроб сходя благословил», 
Е. Д. Пет ряев заявил: «Володя Семибратов станет известной лично-
стью». Сейчас это предсказание полностью подтвердилось – Владимир 
Константинович – кандидат культурологии, доцент Кировского филиа-
ла Московского гуманитарно-экономического института, активный кра-
евед, биб лиофил, журналист, весьма известен в культурной среде Вятки 
и за её пределами, особенно среди библиофилов.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ Е. Д. ПЕТРЯЕВА С ТОМСКИМ КНИЖНИКОМ
И КРАЕВЕДОМ В. П. ДОМАЕВСКИМ

Г. Е. Суворов

Имя Владимира Павловича Домаевского (1949–2010) широко извест-
но в среде библиофилов и краеведов не только Томска, но и всей Сибири. 

В. П. Домаевский родился в г. Колпашево Томской области. После 
службы в армии работал на Томском манометровом заводе слесарем-
наладчиком, потом – на Севере (вахтовым методом). 

В Томске подружился с известными книголюбами и знатоками книги 
В. И. Суздальским и В. В. Лобановым, с помощью которых познакомил-
ся и приобщился к богатому книжному миру. Владимир Павлович более 
40 лет своей жизни посвятил коллекционированию изданий по истории 
Сибири и произведений сибирских литераторов. 

Его собрание, включающее целый ряд раритетов, представляет не-
сомненный интерес для историков, филологов и краеведов. Особую цен-
ность коллекции придают издания с автографами. 
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Переписка Е. Д. Петряева с В. П. Домаевским в личном фонде перво-
го в ГАКО мною обнаружена совершенно случайно.

В 2010 г. в ходе подготовки к вечеру памяти, посвящённому 125-ле-
тию со дня рождения орловского краеведа и художника Ф. Ф. Двиняни-
нова, я решил поинтересоваться, не состоял ли последний в переписке 
с Е. Д. Петряевым и заказал соответствующее дело под литерой «Д». 
При просмотре документов обратил внимание на письма, в которых шла 
речь о книгах из личной библиотеки Александра Назаровича Кузнецова, 
купца, городского головы г. Орлова в 1870–1895 гг. Говоря о судьбе этой 
библиотеки, и Е. Д. Петряев, и В. Н. Колупаева отмечали, что «остатки 
её встречались в Томске». Оказалось, что информацию по этому пово-
ду Евгений Дмитриевич получил от томского книжника Домаевского в 
ходе переписки с ним.

Переписка охватывает период с 5 октября 1977 г. по 24 марта 1982 г1. 
Часть этой переписки представляем.

Томск. 20 ноября 77 г.
Здравствуйте, уважаемый Евгений Дмитриевич!
…Особо похвастаться нечем, но попадаются другие интересные матери-

алы. …У одного из филокартистов нашёл открытку, адресованную Кузне-
цовым. Открытка приобретена в Томске, очевидно, какие-то бумаги долж-
ны быть в городе. Высылаю открытку Вам, она Вам более необходима…

С уважением Домаевский (Л. 55).
3 декабря 1977 г., Киров
Многоуважаемый Владимир Павлович!
Вы упорно пишете мне по старому адресу, хотя новый я Вам сообщал.
Спасибо за брошюрку и открытку. Дочь А. Н. Кузнецова – интерес-

ный человек. Сейчас надо будет выяснить, кто ей писал. Думаю, что 
подключатся краеведы (Л. 53).

Из письма В. П. Домаевского от 30 декабря 1977 г.:
…О себе. Родился в Сибири, на севере Томской области в г. Колпа-

шево. 29 лет, женат, работаю на Томском манометровом заводе наладчи-
ком станков. В Томске проживаю с 1965 г. и с тех пор собираю матери-
алы и книги по истории культуры и литературы Сибири. Библиотека по 
размерам средняя, около 3500 томов (Л. 63–64). Ответ на это письмо Ев-
гений Дмитриевич написал 6 января 1978 г.

Из письма Владимира Павловича от 28 апреля 1978 г.: 
…Сообщите, сколько вышло краеведческих сборников «Вятка». У 

меня есть за 1972 г.» (Л. 62 об.).
20 мая 1978 г., г. Томск
Уважаемый Евгений Дмитриевич!
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…в «буке» купил несколько стереооткрыток со штампом А. Н. Куз-
нецова. Высылаю одну для ознакомления, если надо, пришлю осталь-
ные. На оставшихся открытках виды – Петербурга.

Если можно, подберите для меня сборник «Вятка». Подобные изда-
ния необходимы. Пути многих людей пересекаются и порой можно, в 
подобных сборниках, найти любопытные материалы.

Над чем работаете? Скоро выйдет очередная ваша книга?..
Всего доброго. С уважением Домаевский (Л. 59, 60).
9 июня 1978 г., Томск 
Уважаемый Евгений Дмитриевич! Спасибо за высланные сборники 

и памятки. 
В ближайшее время постараюсь сообщить о библиотеке Кузнецова. 

Удалось узнать адрес человека, который сдаёт книги в «Бук[инист]». У 
меня есть три книги из библиотеки Кузнецова. Это: Р. Лефевр «Париж в 
Америке», СПб., 1865 (инвент. № 646), А. Чужбинский «Фаня» (Очер-
ки прошлого), СПб., 1872 г. (инв. № 1094), П. Драверт «Тени и отзву-
ки», Казань, 1904. Открытки вышлю, они мне не нужны. У меня всего 
4 отк рытки, а продавалось много, около 50 шт… (Л. 57).

29 октября 78 г., Томск
Уважаемый Евгений Дмитриевич!
Как давно не писал Вам. Житейские дела выбили из колеи, был в 

отъездах. Послал Вам бандероль. Обратите внимание на Салтыкова-
Щедрина, возможно, это автограф. Вероятность, в Томске было более 
10 автографов писателя. В 1911 г. в Томске была выставка автографов и 
на этой выставке они были показаны. Буду рад за Вас, если это действи-
тельно так.

О библиотеке Кузнецова узнал следующее. Книги и открытки были 
привезены в Томск из г. Халтурина три года назад Эсауловым. Этот юно-
ша был у кого-то в гостях, в данный момент его нет в Томске. Узнал со 
слов его отца. Обещали написать письмо и узнать адрес. Это пока всё. 
Ищите на месте, в Халтурине (Л. 67, 68).

24 января 1979 г., Киров
Уважаемый Владимир Павлович!
Спасибо за отклик. С библиотекой А. Н. Кузнецова много неясного. 

Беда в том, что совсем недавно умерла главная свидетельница той поры, а 
более молодые ничего не знают. Вообще-то личность Кузнецова отраже-
на в некрологе и документах, но о библиотеке никаких подробностей нет.

Юбилей П. Л. Драверта отметили небольшой заметкой в газете, но 
странным образом «забыли», что он был поэтом. Здесь он жил до пяти 
лет и ничего существенного тут не осталось.
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Как-то покойная Е. И. Кацпржак рассказывала мне о некоем Макси-
ме Гусельникове – сибирском журналисте. Его семья потом жила, ка-
жется, в Москве… Он работал и в Забайкалье (м. б. ссыльным?).

Рукописные журналы, особенно XIX века, крайне интересны, но со-
хранилось их прискорбно мало. Важно выяснить круг авторов; читате-
лей могло и не быть.

Книга об огороде была очень заражена плесенью и ценна лишь печа-
тями Кузнецова. Интересно ещё то, что автор – агроном Мицуль – был 
пионером земледелия на Сахалине. Так давно всё это было.

Всего Вам доброго. Жму руку (Л. 71).
17 сентября 79 г., Томск
Дорогой Евгений Дмитриевич!
…Сильно занят. В октябре Томску исполняется 375 лет. Уже сделал 

несколько сообщений. В октябре также буду выступать. С 1 октября отк-
рывается выставка книг о Томске и изданных в Томске, где принимаю 
участие. Всё свободное время нахожусь в библиотеках. Удалось обнару-
жить много интересного. Вот несколько псевдонимов, которые необхо-
димо включить в Ваш словарь.

Картамышев Василий Петрович 1851–26/VIII 1894. Томск, редактор 
«Сибирского вестника». – За Щукина, Вип, Язвин, Точка. Я. Васкель 
(«Темное дело», повесть, Томск, 1890, 85 стр. Перепечатка из Сибирского 
вестника за 1890 г.).

Н. А. Гурьев – Н. Г-в («Сибирский вестник», 1894).
Кузнецов Евгений Васильевич – Кузнечик (Сибирские басни. Отп. 

От из № 49 и 50 «Тоб. губ. вед.», 1894 г., 5 стр.).
Луговский Лев Евграфович – Лель (Новогодняя ночь. Сказочная 

быль. Тобольск. Тип. губ. правл. 1894, 11 стр.).
Книга из библиотеки Кузнецова попала в букинист второй раз. Она 

была сдана Эсауловым, затем её кто-то приобрёл и снова принёс в 
«бук». На книге есть владельческий штемпель Кузнецова, на переплёте 
его инициалы (Л. 76 об.,77).

9 февраля 1980 г. Томск
Дорогой Евгений Дмитриевич!
P. S. Последняя новость. Вновь обнаружилась новая книга из библиотеки 

А. Н. Кузнецова, это: «Наши списанные с натуры русскими», СПб., 1841. 
Книгу приобрёл я, она прошла через букинистический магазин. На книге 
владельческая надпись: Александр Кузнецов № 215. Книга в переплёте, 
полный экземпляр. Состояние удовлетворительное. Вновь встретился с 
владельцем книги – Эсауловым (о нём сообщал). Рассказывать не захотел. 
Единственное, что сообщил, это умерла вятская бабушка (январь 1980 г.).
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В. Д. (85 об.).
В фонде есть письма от 20 февраля 1982 г. (В. П. Домаевского), от 

28 февраля 1982 г. (Е. Д. Петряева) и от 24 марта 1982 г. (В. П. Домаевского).
* * *

«И еще одно обретение, совсем недавнее. В Пушкинку поступила 
большая личная библиотека Владимира Домаевского, замечательного 
томского книжника, умершего в августе 2010 г. Более сорока лет 
Владимир Павлович коллекционировал книги по теме «Сибирика», его 
собрание, включающее целый ряд раритетов, стало одним из самых 
крупных и лучших в России. Сейчас, выделенное в отдельный фонд, 
оно станет бесценным подспорьем любому краеведу.

Лично я очень рад именно такому обороту событий. Володя 
Домаевский был моим другом, и очень важно, что труд его жизни не 
пропал даром».

Виктор Лойша, писатель
***

Электронный каталог личной библиотеки В. П. Домаевского 
«Сибирика» в Томской областной научной библиотеке имени 
А. С. Пушкина содержит 1277 изданий краеведческой тематики, среди 
которых две книги Е. Д. Петряева: «Записки книголюба» (Киров, 1978) 
и «Живая память» (М., 1984).

Примечания
1 Все письма цитируются по: ГАКО. Ф. Р-139. Оп. 1. Д. 75.

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» 
В КОЛЛЕКЦИИ БИБЛИОФИЛА Е. Д. ПЕТРЯЕВА

А. Н. Мошкина

В период с 1988 по 2000 г. семья Е. Д. Петряева передала в дар Ки-
ровской областной научной библиотеке им. А. И. Герцена многотысяч-
ную литературную коллекцию, состоящую из уникальных, редких и 
ценных изданий XIX–XX вв. Тем самым навсегда соединились два зна-
ковых события в истории библиотеки и всей культуры Вятки: пополне-
ние отдела редких изданий лучшими образцами отечественной и миро-
вой литературы и зарождение в нём отдельно выделенного литератур-
ного собрания, связанного с именем Е. Д. Петряева. Своей деятельной 
жизнью библиофил Петряев оставил о себе память в литературе и куль-
туре Вятки. С его участием Герценка стала центром литературной жиз-
ни, он был причастен и к созданию объединения «Вятские книголюбы». 
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Ныне книжное собрание Евгения Дмитриевича Петряева хранится в 
главной библиотеке области и позволяет яснее представить образ замеча-
тельного подвижника вятской культуры. Библиотека Петряева включает 
немало литературных памятников, в том числе «Слово о полку Игореве». 
В коллекции «Слова» немало книг с дарственными надписями такого же 
увлечённого библиофила С. Першина, С. Воинова. Последний в одной из 
своих миниатюрных книг «Встреча со словом» написал: «С юношеских 
лет какая-то особенная светлая и тревожная память осталась о “Слове”». 
Эти строки, сказанные в 1940 г. А. С. Макаренко, могут повторить многие 
из нас и сейчас. У каждого русского человека упоминание об этом произ-
ведении вызывает чувство глубокой благодарности к безвестному автору, 
восемь с лишним веков назад создавшему этот неповторимый литератур-
ный шедевр. Огромна библиография памятника, насчитывающая не одну 
тысячу работ. Необъятна поэтическая библиотека вариаций его темы. И 
при своей лаконичности «Слово» раскрывает перед нами порази тельное 
богатство содержания. Не случайно «Слово о полку Игореве» называют 
энциклопедией древнерусской культуры, а по охвату событий и ценности 
сообщаемых сведений сравнивают с эпопеей «Война и мир» Льва Тол-
стого. Первое издание памятника вышло в Москве в 1790 г.

Сорок пять книг коллекции Е. Д. Петряева составляют разные изда-
ния «Слова», среди них одна из старейших: «Ироическая песнь о похо-
де на половцев удельного князя Новгорода-Северского Игоря Святосла-
вича, писанная старинным русским языком в исходе XII столетия, с пе-
реложением на употребляемое ныне наречие» (М., 1800). Издание вос-
произведено братьями Михаилом и Сергеем Сабашниковыми, создав-
шими в самом конце XIX в. издательство своего имени. Когда-то они 
унаследовали большое состояние от золотых приисков и пустили день-
ги на ниву просветительства и гуманизма. В числе многочисленных от-
раслевых серий книг, выходивших в их издательстве, и серия «Памятни-
ки мировой литературы», в которую вошло «Слово». В работе над вы-
ходом в свет древнейшего памятника принимали участие лучшие спе-
циалисты: профессор М. Н. Сперанский, подготовивший объёмную ста-
тью под названием «Историческое содержание песни», которая вошла в 
приложение этого издания, а также Бантыш-Каменский в сотрудниче-
стве с А. О. Малиновским, выполнившие факсимиле рукописи в 1920 г. 
Факсимильное воспроизведение оказалось с такой степенью «первород-
ности», что, глядя на него, едва ли можно не поразмышлять о времени 
его выпуска. Особенностью памятника является набор текста, располо-
женного в пространстве книги в два столбца, один из которых пропи-
сан на древнерусском, второй – перевод на русский XIX в. Шрифты вы-
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полнены с определённой графической системой знаков, присущей сти-
лю исторической эпохи. Начальную и концевую страницу сопровожда-
ют растительные орнаменты, выполняющие роль скромного элемента 
украшения, гармонирующие с текстовым буквенным исполнением. Из-
дание содержит несколько вкладок с таблицами. 

Интересны в издании сведения на страничных сносках, содержащих 
любопытную историю единственно уцелевшей рукописи «Слова о пол-
ку Игореве», открытой графом А. И. Мусиным-Пушкиным в 1795 г. В 
этот период он занимал пост президента Академии художеств и был из-
вестен как собиратель национальных древностей. В коллекции древних 
книг и рукописей, приобретённой у обедневшего архимандрита Спасо-
Ярославского монастыря, он нашёл «Слово», написанное в конце лето-
писи на лощёной бумаге довольно чистым письмом. По почерку письма 
и бумаге граф отнёс всю рукопись к концу XIV – началу XV в. Как толь-
ко весть об этой драгоценной находке распространилась в образован-
ных слоях русского общества, с рукописи тотчас же был сделан список 
«Слова» для императрицы Екатерины II. Тем временем владелец  руко-
писи продолжал работать над разбором и переводом книжного памят-
ника, обращаясь к помощи людей, более сведущих в древней письмен-
ности. В 1797 г. рукопись появилась в октябрьской книжке гамбургского 
журнала «Spectateur du Nord» (2 с. 23). «Любители российской словес-
ности согласятся, что в сем оставшемся нам от минувших веков сочи-
нении виден дух Оссианов, следовательно, и наши древние герои имели 
своих бардов, воспевавших им хвалу». Автор выражает сожаление, «что 
имя сочинителя осталось неизвестным». В 1812 г. единственно подлин-
ная рукопись, к сожалению, погибла в огне. 

Ценнейший экземпляр «Слова о полку Игореве в переводе на ны-
нешний русский язык» (Киев, 1879), перевод которого осуществил вы-
дающийся учёный в области русской словесности Михаил Максимович, 
глубоко интересовавшийся древним периодом в литературе, особенно 
«Словом о полку Игореве». В XIX в. Максимовича справедливо называ-
ли патриархом южно-русской историографии. Известная «Редакция ки-
евского народного календаря» в то время отпечатала «Слово» в Киев-
ской университетской типографии И. И. Завадского на славяно-русском 
языке, каким писали Нестор и его киевские и волынские продолжатели 
летописания, то есть языком церковно-славянским «в живом сочетании с 
южно-русским народным языком». Оттого чувствуется двоякость языка и 
в корнях слов, и в грамматических окончаниях. Все подробности «Слова» 
свидетельствуют, что оно написана по живым впечатлениям текущих со-
бытий того времени, певцом, хорошо знавшим тогдашнюю Русь.
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Эстетической стороне в этом издании не уделено должного внима-
ния. По всей вероятности, коллектив, работающий над этим выпуском, 
ставил своей целью донести книжный памятник до малообеспеченно-
го читателя. Оттого в конструктивной системе издания, состоящего из 
23 страниц простой, дешёвой бумаги в мягком переплёте, нет ни одного 
украшающего элемента. Отражает тему «Слова» композиция, носящая 
символический характер, в виде виньетки, расположенной на обложке, 
в которой заключено изображение древнего славянского войска, высту-
пающего перед битвой. Несмотря на принадлежность к времени, компо-
зиция не утратила своей выразительности. 

Библиофильской гордостью коллекции Е. Д. Петряева является ис-
следование учёного Е. В. Барсова «Слово о полку Игореве, как худо-
жественный памятник Киевской Дружинной Руси» (М., 1889), посвя-
щённое лексикологии «Слова». В нашей коллекции имеется один тре-
тий том большого издания, отпечатанного в университетской типогра-
фии столицы. Это поистине научное издание, ставящее своей задачей 
проследить каждое слово в древнейших славяно-русских переводных 
памятниках, и, если они  встречаются, то каким греческим выраже ниям 
соответствуют? Как было понимаемо то или другое из них в литера-
туре «Слова о полку Игореве», и как было переводимо на язык совре-
менный? Автор проследил статистическую составляющую «Слова», то 
есть «всех отдельных слов, коими орудует автор “Слова о полку Игоре-
ве”». Всего их 905; среди них: имён существительных – 387, прилага-
тельных – 141, числительных и местоимений – 29; глаголов – 297, сою-
зов – 18, наречий – 31. Кроме имён и глаголов архаических, учёный об-
ращает особенное внимание на служебные частицы, которые в живом 
языке являются или замёрзшими словами, или бытуют в другом значе-
нии. Знакомство с уникальным изданием – это возможность «избавить 
будущих комментаторов “Слова” от напрасных мудрований и повторе-
ния старого» в лексикологии произведения, потому как «Слово» на про-
тяжении веков является предметом исследований многих учёных. Ста-
тус большого серьёзного труда придаёт изданию составленная библи-
ография, включающая несколько указателей: указатель слов памятни-
ка, указатель латинских слов, указатель географических имён, указатель 
личных имён и названий памятников. В конце книги отдельно выделе-
ны страницы с многочисленными замеченными опечатками. В притек-
стовой сноске (с. 501) – упоминание о составителе указателей: «Как сей 
указатель, так и все другие составлены студентом Московского универ-
ситета В. В. Беловым, коему и выражаем здесь свою признательность». 
Несмотря на серьёзность этого объёмного научного труда, его оформле-
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ние в своё время было обойдено вниманием издателей, по всей вероят-
ности, потому, что университетская типография могла выпустить толь-
ко удешевлённый экземпляр – в мягкой обложке, значительно уступаю-
щей переплёту в прочности. Ещё при жизни Е. Д. Петряева к третьему 
тому изготовлен картонный переплёт, что добавляет ему не только проч-
ности, но определённо новой эстетики и долговечности.

Перечень книг коллекции «Слова о полку Игореве» разнообразит-
ся недорогим изданием нумерованной серии «Школьная библиотека», 
подготовленным в своё время словесником Н. Г. Григорьевым и выпу-
щенным книгоиздательским товариществом «Оросъ» (СПб. ; Варша-
ва, 1911). Титульный лист книги хранит чёткий оттиск книготорговой 
печати П. А. Данилова, успешного предпринимателя начала XX в. Со-
держание выпуска носит учебный характер, в котором даётся подроб-
ный разбор поэмы по картинам, необходимый для осмысления учащи-
мися. Отдельные главы рассказывают о происхождении памятника, при-
водится много размышлений об авторе как лице светском, грамотном, 
смиренном христианине и доблестном воине. Учебный материал снаб-
жён примечаниями, переводом и художественно-историческим разбо-
ром. Характерным признаком выпуска является его доступность и узна-
ваемость, что придаёт книге выделенная на обложке серийная марка и 
словесно-графическая композиция. 

Предметом гордости библиофила являлся (наиболее примечатель-
ный из всего собрания «Слова») московский выпуск 1961 г. под общей 
редакцией В. Ржиги, В. Кузьминой и В. Стеллецкого. Внушительное из-
дание древнерусского текста, содержащее более пятисот страниц, с за-
мечательными поэтическими переложениями и переводами русских пи-
сателей и поэтов XIX – начала XX вв.: В. А. Жуковского, А. Н. Майко-
ва, Н. И. Алябьева, И. И. Козлова, Е. В. Барсова. В содержании книги 
выделены также писатели советского периода, успешно работающие со 
«Словом». Свои труды посвятили этой теме И. Новиков, Л. Тимо феев, 
В. Стеллецкий, С. Ботвинник и наш вятский поэт Н. Заболоцкий. В ком-
позиции книги выделена часть с вклеенными разворотами, содержащая 
«Краткие поколенные росписи князей конца X – начала XIII веков», в 
которых подчёркнуты все имена, упоминаемые в «Слове о полку Игоре-
ве». Не лишено издание художественного оформления, продуманного в 
тот период художником Г. Кравцовым, выдержанного в древнерусском 
стиле, с разворотом, имеющим единое композиционное поле из расти-
тельных элементов. Фронтиспис оформлен вклеенной иллюстрацией с 
изображением Бояна в оригинале, выполненное Васнецовым в 1923 г., 
о чём свидетельствует его автограф. Титульный лист книги украшен ви-
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ньеткой, в которой инициалами прописано название. Всё её простран-
ство составителями поделено на главы и разделы, отмеченные букви-
цами и инициалами, напоминающими фигурные композиции или орна-
менты. Стилизованные изображения в инициалах и буквицах, являю-
щихся частью художественной среды книги, дополняются ритмически 
повторяющимися орнаментальными линейками вверху страницы и ми-
ниатюрными цветочными концовками. Думается, что владелец издания 
отдавал ему особое предпочтение.

Среди уникального петряевского собрания «Слова» есть и академи-
ческое издание в серии «Русская литература». Оно преследует задачи 
приближения памятника к читателю путём нескольких параллельных 
переводов его текста и научного истолкования. Это издание содержит 
прозаический, два стихотворных перевода памятника и ряд пояснитель-
ных статей и комментариев, которые должны ввести читателя в ту исто-
рическую эпоху, когда было создано «Слово». В книге привлекают вни-
мание изображения подлинных предметов эпохи киевского феодализ-
ма, относящихся к боевому снаряжению, женским золотым и серебря-
ным украшениям работы древних мастеров, миниатюры рукописей и 
изображения на монетах XI–XII вв. На отдельных страницах выделены 
иллюстрации декоративных предметов из собрания Исторического му-
зея: щиток перстня Рюриковичей, найденный в 1906 г. около Михайлов-
ского монастыря в Киеве; аксамит (ткань XII в.); два серебряных витых 
браслета (Киев); византийские монеты; шлем Ярослава Мудрого (нача-
ла XIII в.) из Оружейной палаты и многое другое. Издание выпущено в 
суперобложке с изображением древнерусского войска в походе, во главе 
князя Бориса с дружиной. В оформлении переплёта использована гра-
вюра на дереве А. И. Усачёва. 

Среди привилегированных изданий коллекции есть и носящие боль-
ше документальный характер. Это материалы конференций, подарен-
ные собирателю прямо или косвенно, указатели и каталоги выставок, 
небольшие вырезки из газет, хранящиеся либо прямо в книгах, либо в 
потемневших от времени конвертах. Обо всём собрании «Слова» в кол-
лекции Е. Д. Петряева рассказать невозможно. Мы ставили своей зада-
чей представить лишь самые старые и наиболее интересные. Надеемся, 
что оставшиеся не будут обойдены вниманием в будущем, а станут оче-
редным предметом исследования.

Литература
1. Булахов М. Г. «Слово о полку Игореве» в литературе, искусстве, искус-

стве, науке : кр. энцикл. слов. Минск, 1989. 
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2. Лихачёв Д. С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л., 1985. 
3. «Слово о полку Игореве» : комплексные исслед. М., 2002.
4. Энциклопедия «Слова о полку Игореве». Т. 1–5. СПб., 1995. 

ИЗ ПЕРЕПИСКИ ЕВГЕНИЯ ДМИТРИЕВИЧА ПЕТРЯЕВА

В начале 1990-х годов в г. Кирове на центральном рынке мне повез-
ло. Я купил чёрную папку с различными документами и письмами. А ку-
пил я её потому, что обнаружил в ней автограф Евгения Дмитриеви-
ча Петряева. Хотя и был знаком с Е. Д., постоянно ездил на заседа-
ния «Вятских книголюбов», встретил его в г. Слободском, на заседани-
ях «Алых парусов» и «Земляков Грина», но автографа так и не взял, ду-
мал – успею. А вот и не успел…

И тут очень обрадовался. В папке оказалось десять писем-
черновиков Евгения Дмитриевича Петряева и девять писем к нему. 

Письма представляют интерес для изучения литературной жизни 
Вятского края и творчества Е. Д. Петряева. Поэтому я считаю нуж-
ным их публикацию.

А. А. Ахматовой*. Юбилей – 75 л. (1963).
В день Вашего юбилея шлём Вам, дорогая Анна Андреевна, искрен-

ние поздравления.
Мы любим и высоко ценим Ваш благородный [честный] талант, пре-

клоняемся перед мужеством и красотой Вашего жизненного подвига. 
Надеемся, что уже в ближайшее время Вы порадуете всех любителей 
поэзии новой и большой книгой.

Желаем Вам на многие годы настоящих творческих радостей и все-
го наилучшего.

Петряев,
Дьяконов

P. S. На память о древней Вятке посылаем двух дымковских оленей.

* Ахматова Анна Андреевна (1888–1966) – русский поэт, писатель литера-
туровед, переводчик.

Б. А. Порфирьеву*
26.I.64 [г.]

Дорогой Борис Александрович!
У меня на столе лежит кусок гранита с Пискарёвского кладбища. Я 

был там в октябре 1963 г. Садовник срезал мне там несколько тёмно-
красных роз и сказал, что этот сорт их назван «Иосиф Гайдн». Они цве-
тут у самой стены со строками Ольги Берггольц**.
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Сегодня, в памятный день Ленинграда, я прочитал Ваш «Костёр на 
льду». Могучая простота рассказа, серый камень от Великой стены на 
моём столе и тяжкие воспоминания – всё это взяло душу в тиски. Имен-
но, «ничего не забыто». Ваш рассказ – отличное тому свидетельство. Он 
не может не взволновать честно думающего человека, далёкого от лите-
ратурщины и всякого изыска.

Примите мой земной поклон за большие раздумья и волн. чувства, 
которые вызвал у меня Ваш превосх[одный] рассказ.

Дружески Вас обнимаю, дорогой ленинградец [высоко ценю Ваше 
расположение], очень надеюсь [верю в] на Ваше большое литературное 
восхождение.

Всего Вам наилучшего
[Жму руку]

Искренне Ваш Евг. Петряев

* Порфирьев Борис Александрович – кировский писатель (участник Вели-
кой Отечественной войны, защищал Ленинград).

** Берггольц Ольга Фёдоровна (1910–1985) – русская поэтесса, прозаик.

[На обороте бланка литературного музея – 
текст письма написан рукой Е. Д. Петряева]

Н. И Мацуеву*
16 февр. 1964 г.

Дорогой Николай Иванович!
Только сегодня мы узнали о Вашем юбилее. Шлём Вам сердечные 

поздравления, желаем долгих и счастливых лет жизни, новых столь же 
замечательных книг. Мы знаем и высоко ценим Ваши многолетние тру-
ды, которые всегда с нами, помогая в литературном поиске и в овладе-
нии нашим культурным богатством.

Искренне желаем Вам новых творческих успехов и всестороннего 
личного благополучия.

Председатель Совета музея
*Мацуев Николай Иванович – составитель биографического словаря «Рус-

ские советские писатели» (М., 1981).

[В редакцию «Советской культуры»]
20.X.74. Киров

Уважаемые товарищи!
Статья А. Ерохина («Сов. культура», 4.Х.74 г., № 80, стр. 6), как мне 

кажется, лишена объективности. Автор смешивает академические изда-
ния с «массовыми». 
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Приведённый в статье пример «нехитрого эксперимента» просто 
сомнителен. Нужны конкретные подробности: где, когда и кем прово-
дился ответ.

Вряд ли сам Ерохин сумел бы пользоваться сочинениями многих 
классиков, если бы не было обстоятельных примечаний. По Ерохину 
получается так, что «массовый» читатель уже всё знает и понимает, а 
незадачливые комментаторы стараются лишь по корыстным мотивам.

Неужели редакция «Советской культуры» тоже считает, что коммен-
тарии – вредное излишество?

С уважением Евг. Петряев
610024, Киров, 24.
Октябрьский просп. 119, кв. 16. 
Евг. Дм. Петряеву

Б. П. Чиркову*
16.XI.75. Киров

Дорогой Борис Петрович!
Вместе с искренними поздравлениями шлю Вам свою новую книж-

ку. Приезжайте в Киров на юбилей М. Е. Салтыкова, помогите нам под-
нять престиж общества книголюбов и нашего литературного музея. Бу-
дем очень рады.

Всего Вам хорошего!
Искренне…
[Текст письма написан рукой Е. Д. Петряева].

* Чирков Борис Петрович (1901–1982) – народный артист СССР, Герой Со-
циалистического Труда, лауреат Сталинской премии.

26.XI.79. Киров
Максименко Ф. Ф.*

Здравствуйте, Фёдор Филиппович!
Спасибо за отклик. Книгу посылаю.
Наследием И. М. Кауфмана** занимаемся. Юр. Сав. Перкович поч-

ти закончил «Словарь книговедов», начатый И. М., теперь собираем 
эпистолярное наследие. В перспективе издание сборника работ И. М. и 
фрагментов из его переписки. Конечно, Ваши материалы были бы край-
не интересны.

Племянник И. М., Михаил Ефимович Аршанский (Ленинград, 
199155, ул. Кораблестроителей, 39, кв. 849), составил перечень корре-
спондентов – это 155 имён. Идёт сбор писем. Будем надеяться на Ваше 
участие в этом деле. 
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Я всегда помню Вашу добрую помощь в поисках сведений о Деспот-
Зеновиче***. Портрет Л. Горки****, конечно, нас очень интересует. Тут 
есть репродукция в альбоме вятских архиереев, но плохая.

За все замечания по книге (и особ[енно]. указателю) буду глубоко 
признателен.

Искренне уважающий
Евг. Петряев
P. S. У меня изменился адрес. Надо писать: 610000. Киров, ул. 

К. Маркса, № 62, кв. 42. Евг. Дмитр. Петряеву.
* Максименко Фёдор Филиппович (1897–1983) – видный книговед, биб-

лиограф.
** Кауфман Исаак Михайлович (1887–1971) – библиограф, книговед.
*** Деспот-Зеновичи – литовский дворянский род герба, представители ко-

торого в XV–XVII вв. занимали государственные должности в Великом княже-
стве Литовском и Речи Посполитой. 

**** Горка Лаврентий (1671–1737) – епископ Вятский и Великопермский.

Москва, Наровчатову С. С.*
27.XII.79. Киров
(1 вар.)

Здравствуйте, Сергей Сергеевич!
Видел Вас вчера по телевизору. Хочу ещё раз поздравить Вас с заме-

чательной наградой.
Тут прошёл слух, что Вы заболели, и это очень тревожило…
Сегодня на заседании «Вятских книголюбов» отмечаем память 

Вл. Г. Лидина**. К сожалению, его сборник «Друзья мои – книги» стал 
редкостью. Нельзя ли посодействовать его переизданию с включением 
иллюстраций?

Юбилей Грина совпадает с днями Олимпиады, и это заставляет пе-
реносить «мероприятия» на осень, но музей, кажется, к августу откро-
ют. Готовится межвузовская конференция гриноведов. К тому времени, 
вероятно, столичные журналы опубликуют новые материалы о Грине.

* Наровчатов Сергей Сергеевич (1919–1981) – русский советский поэт, Ге-
рой Социалистического Труда.

** Лидин Владимир Германович (1894–1879) – русский советский писатель.

Ф. Ф. Максименко
6.I.80. Киров
Сердечно благодарю Вас, Фёдор Филиппович, за портрет Горки. Но 

здесь, как видно, художник сделал дополнения (митра, риза, крест), хотя 
в основе киевский образ. В бандероли оказалась ещё книжка Л. Васи-
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льева «За стенами…», но брошюры Видащенко не было. Возможно, что 
произошла путаница…

Словарь Масанова (т. 1, 1936)* не видел. Хотел бы познакомиться. 
Нельзя ли сделать ксерокопию статьи Сичинского об украин. кн. знаках?

М. И. Ахуна близко знал мой друг и учитель М. А. Сергеев, а мне встре-
чаться не приходилось. Даты жизни М. И.: 17.Х.1890 – I.1942 (блокада).

О Псалтыри 1570 г. справки навожу. Тут ещё оказалось 4 (!) экз. 
Острожской Библии. Книгу Минцлова постараюсь прислать (сейчас она 
у одного уральца) вместе со строчками, пропущенными в «Диоскурах». 
Книжку эту «зачитали» у меня уже давно.

* Масанов Иван Филиппович (1874–1945) – историк, библиограф, составитель 
«Словаря псевдонимов русских писателей, учёных и общественных деятелей».

9 января 1980 г. Киров
Здравствуйте, многоуважаемый Фёдор Филиппович!

Вчера послал Вам заказной бандеролью книгу Минцлова. Надеюсь, 
что дойдёт исправно. А сейчас отыскал тексты «Диоскуров» и посылаю 
пропущенные строки.

Стр. 14. 
Кому нужны в таком наряде
Футуристические б… ?

Стр. 16–17. 
И даже коммунар один.
В синклит буржуев богатеев
Вступил – Михаил Сергеев.
В иные времена, бывало,
На свадьбу звали генерала,
Любили также звать купцы
Начальство в крестные отцы,
Теперь же нужен нам как трактор
Коммунистический редактор
Известный редкой добротой…

Полторы строки на стр. 19 пока не расшифрованы. Справки наведу, 
т. к. недавно в Ленинграде был доклад об этом издании. Заодно узнаю о 
медали М. И. Ахуна.

Из «львовян» (такое неудачное слово) немного знаю Ярослава 
Дм. Исаевича*. Он уже доктор наук? Мы жили с ним вместе в гостини-
це, когда была конференция по книговедению. Помню, что тогда Я. Д. 
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донимали вопросом: какое практическое значение имеют его работы по 
кириллической печати?

Ленинградцы сообщают, что «Словарь библиофилов» будут, кажется 
издавать, но ограниченным тиражом для обл. отделений ВОК. В «Слов-
нике» видел Вашу фамилию. Есть ли у Вас каталог? Нельзя ли позна-
комиться?

Всего Вам доброго.
С уважением Евг Петряев.

* Исаевич Ярослав Дмитриевич (1936–2010) – выдающийся украинский исто-
рик, общественный деятель, академик Национальной Академии наук Украины.

[На бланке Кировского отделения Союза писателей РСФСР, литера-
турного музея написано рукой Е. Д. Петряева].

М[оск]ва
Фофановой-Устиновой*
Многоуважаемая Екатерина Константиновна!
Примите искренние поздравления по случаю Вашего славного 80-летия.
Мы знаем о Вашей многолетней и бескорыстной работе по собиранию 

литературного наследия Вашего отца – замечательного русского поэта.
Низкий поклон Вам и сердечная благодарность за всё, что Вы сдела-

ли для нашей культуры и ещё сделаете.
Бодрости Вам, долгих лет и всего радостного.
Искре[нне]…

*Фофанова-Устинова Екатерина Константиновна – дочь поэта К. М. Фофа-
нова (1862–1911).

Подготовлено к печати О. В. Рогожниковым



II. 
КНИЖНОЕ И БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО

ВКЛАД П. И. МАКУШИНА В РАЗВИТИЕ КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ 
ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX В.)

Ю. В. Тимофеева

Пётр Иванович Макушин (1844–1926) сыграл важную роль в раз-
витии книжной культуры Западной Сибири. Плодотворность, масштаб-
ность, бескорыстность, энергичность и инициативность его просвети-
тельской деятельности были по достоинству оценены ещё современни-
ками выдающегося сибиряка. Его заслуги были признаны дореволю-
ционным сообществом, советскими и современными исследователя-
ми. Однако многогранность, размах и результативность культуросози-
дающей деятельности Макушина, его неутомимость, подвижничество 
и умение привлечь к меценатству других людей обеспечивают интерес-
нейший материал для новых исследований.

Не ставя в данной статье задачи определения дефиниции «книж-
ной культуры» (понятия ёмкого, а потому сложного для однозначного 
и краткого определения), выделим основные взаимосвязанные систе-
мообразующие элементы этого явления1. К ним относятся создание и 
распространение книг и культура чтения. Остановимся на инициативах 
Макушина и его деятельности по их реализации в сферах книгоиздания 
и книгораспространения.

Книгораспространение в Томской губернии было организовано Ма-
кушиным в двух формах: 1) организация книготорговых предприятий и 
2) устройство бесплатных библиотек. 

С именем этого выдающегося человека связано начало системати-
ческой, масштабной, основанной на новейших достижениях органи-
зации книготорговой деятельности, стационарной книжной торговли 
в губернии.

19 февраля 1873 г. в Томске Макушин открыл первый в Сибири 
книжный магазин. Сам предприниматель утверждал, что в этот день 
«была выставлена “первая зимняя рама”, и в страну ссылки и каторги, 
тьмы и бесправья совершился прорыв книги, неся с собой свет и зна-
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ния»2. На современном этапе развития отечественной историографии 
томским историком В. П. Бойко это событие было оценено как «своеоб-
разный “прорыв” в новое время, своеобразная революция в обществен-
ной и культурной жизни страны»3.

Магазин имел регулярно обновляемый каталог предлагаемых к про-
даже изданий и осуществлял торгово-посылочную деятельность, снаб-
жая литературой сибирских читателей за пределами города и губернии. 
Последний (ко времени национализации магазина в 1920 г.) каталог в 
600 страниц убористой печати включал в себя до 50 тыс. названий книг4. 
В окнах магазина были устроены витрины-выставки для привлечения 
покупателей. «Трактуя книги не как товар для наживы, а как источник 
света и знания»5, Макушин с первых дней открытия магазина продавал 
в нём книги по номинальной петербургской цене с прибавлением толь-
ко стоимости почтовой пересылки, а с развитием товарооборота – по 
цене столичной стоимости, без надбавки пересылочных. Эти меропри-
ятия сделали книгу для сибирского читателя значительно более доступ-
ной и территориально, и финансово.

Для крестьян, приезжающих в город по торговым и другим делам, 
Макушин выстроил на базарной площади обращавший на себя внима-
ние вычурной архитектурой киоск с народными книгами и картинка-
ми. Как вспоминал Пётр Иванович, по пятницам, в базарный день, он 
сам дежурил там, рекомендуя и продавая интересующимся «занятные» 
книжки, а более грамотных и требовательных читателей направлял в 
свой книжный магазин6. Через несколько месяцев необходимость в ки-
оске отпала, так как интересующиеся книгами покупатели уже хорошо 
знали дорогу в магазин.

В 1898 г., знаменуя 25-летие своего книжного магазина, с разреше-
ния светских и духовных властей Макушин открыл при волостных и 
сельских управах Томской губернии 125 «лавок-шкафов»7. В их ассор-
тименте были азбуки, книжки «для народного чтения», тетради, каран-
даши, перья – всего на 100 руб. в каждой. Занимались продажей волост-
ные и сельские писари. За четыре года существования этих лавок в де-
ревню проникло около полумиллиона книг8. Среди важнейших послед-
ствий работы этих книготорговых предприятий можно отметить форми-
рование покупательского спроса на печатную продукцию, вырабатыва-
ние у сельских жителей устойчивого интереса к печатному слову, рост 
числа читателей и слушателей печатного текста в сельской местности.

Масштабностью, хорошей организацией, энергичностью, научно-
стью подхода характеризовалась и деятельность Макушина по устрой-
ству библиотек в Томской губернии.
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В 1871 г. Макушин открыл в Томске публичную библиотеку. Снача-

ла она состояла из 583 названий разных книг, а ко времени национали-
зации уже имела до 40 тыс. томов стоимостью свыше 100 тыс. руб. по 
довоенному времени9.

23 сентября 1901 г. Петром Ивановичем было создано Общество со-
действия устройству бесплатных библиотек-читален в Томской губер-
нии, бессменным председателем которого он стал. Согласно отчёту Со-
вета этого общества им было открыто в 1902 г. 2 библиотеки, 1903 – 13, 
1904 – 7, 1905 – 16, 1906 – 6, 1907 – 5, 1908 – 15, 1909 – 31, 1910 – 65, 
1911 – 58, в 1912 г. – 60 библиотек, что в сумме за период с 24 ноября 
1902 по 10 декабря 1912 г. составило 278 библиотек10. Кроме того, в 
последние два месяца 1912 г. составлялись комплекты ещё для 12 биб-
лиотек, уже разрешённых к открытию11. Таким образом, число биб-
лиотек к началу 1913 г. составило уже 290. Как вспоминал сам П. И. Ма-
кушин, «к 1919 г. Томская губерния имела 600 бесплатных библиотек, 
в коих находилось около 300 тыс. книг, число пользовавшихся книгами 
превышало 50 тыс. человек»12.

Внедрение передовых методов ведения дела, использование новей-
ших технических достижений, служение делу народного просвещения 
отличали, как и всю остальную, издательскую деятельность Макушина.

В 1876 г. Макушиным (совместно с В. В. Михайловым) была откры-
та типолитография в Томске. Она отличалась высоким уровнем тех-
нического оснащения. В 1883–1887 гг. здесь имелось три «большо-
го размера скоропечатные машины» и три ручных станка13. На Ураль-
ской научно-промышленной выставке 1887 г. её издания были призна-
ны «по исполнению безупречными», «за отличные типографские рабо-
ты» она была награждена золотой медалью14. С первых лет существова-
ния при типолитографии Макушина была организована школа набор-
щиков, которая поставляла обученных специалистов своему предприя-
тию и типог рафиям других сибирских городов.

Им выпускались газеты «Томский листок» (1895–1897) и «Сибир-
ская жизнь» (1897–1905). Книги в своей типографии он начал издавать с 
80-х гг. XIX в. Среди них – книги по истории, географии, медицине, ре-
лигиозная литература, беллетристика, издания краеведческого характе-
ра (и в этом особая заслуга Макушина-издателя).

Таким образом, инициатор открытия и владелец первого за Уралом 
книжного магазина, крупнейшего в регионе, издатель, в том числе га-
зет либерально-демократического направления, активный устроитель 
сельских бесплатных библиотек, посвятивший всю свою жизнь делу на-
родного просвещения, Макушин внёс огромный вклад в развитие книж-
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ной культуры Томской губернии. Успешное функционирование главно-
го книготоргового предприятия Макушина – книжного магазина в Том-
ске – породило уверенность в прибыльности такого рода коммерческой 
деятельности и способствовало вовлечению в неё других сибирских 
предпринимателей. Филантропические и тесным образом с ними свя-
занные просветительские взгляды Макушина в большей мере прояви-
лись в открытии более полутысячи бесплатных для читателей библи-
отек в Томской губернии. Его издательская деятельность была тесней-
шим образом связана с книжной торговлей и устройством библиотек, 
чему он посвятил большую часть своей жизни.

В конце жизни Макушин вспоминал: «В приветствиях по случаю ис-
полнившегося в 1916 г. пятидесятилетия моей просветительской дея-
тельности в Сибири российская семья книгопродавцев и издателей при-
своила мне звание “Основателя книжной торговли в Сибири” и назвала 
“Вторым Ермаком, покорившим Сибирь книгою”, человеком, “создав-
шим себе книжными магазинами в Томске и Иркутске два монумента в 
память и назидание потомству”»15. Эти характеристики довольно точно 
и полно отражают выдающуюся роль Макушина в развитии книжной 
культуры Томской губернии. И потому нельзя не согласиться с извест-
ным современным новосибирским книговедом В. Н. Волковой, утверж-
дающей, что личность Макушина «уже полтора столетия остаётся зна-
ковой для вновь приходящих поколений»16.
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ТРАДИЦИИ ДУХОВНОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ 
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ
О. В. Бакина

Одной из традиционных форм библиотечной образовательной дея-
тельности по развитию культуры чтения и форм взаимодействия челове-
ка с концептосферой национального языка являются литературные чте-
ния, проводимые региональными библиотеками. К примеру, Кировской 
областной государственной универсальной научной библиотекой имени 
А. И. Герцена совместно с администрацией Кильмезского района про-
водятся областные литературные Крупинские чтения. Надо отметить, 
что эти чтения едва ли не единственные в Кировской области, что про-
водятся при сотрудничестве органов исполнительной власти, местного 
самоуправления, учреждений культуры и образования, общественности 
и Церкви. Кроме встреч писателей с жителями сёл и деревень района, в 
рамках чтений проводится научно-практическая конференция (как фор-
ма открытия чтений), посвящённая актуальным духовно-нравственным 
вопросам. В докладах выступающих архетипы русской литературы, со-
пряжённые с современными реалиями, побуждают слушателей прово-
дить аналогии, корректировать собственные представления о тех явле-
ниях духовной жизни, что обсуждаются и в итоге – становиться вклю-
чёнными в процесс интериоризации ценностей национального языка, 
культурной идентификации с традициями русской словесности, спро-
ецированными в контекст современных реалий. Владимир Николаевич 
Крупин – первый лауреат Патриаршей литературной премии, член пре-
зидиума Всемирного русского народного собора. В его творчестве про-
слеживаются исповедальные мотивы, характеризующие публицистику, 
русскую литературу, начиная с древнерусской.

Если рассматривать историю данного вопроса, то следует сказать, 
что «исповедь», «публицистика» – сложные по значению понятия, 
имею щие множество толкований, к тому же, со временем меняющиеся. 
К примеру, «публицистика» по словарям советской поры – это область 
литературы, имеющая своим предметом актуальные общественно-
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политические вопросы, разрешающие их с точки зрения определённого 
класса в целях непосредственного воздействия на общество. Одно из со-
временных толкований «публицистики», поддерживаемое автором:  тип 
творчества, не зависящий от знаковой формы – словесной (письменной 
или устной), иконографической (фото-, кино-, теле- и видео-). 

«Исповедь» в настоящее время тоже не принадлежит всецело ре-
лигиозному сознанию. Омский учёный Н. В. Орлова с горечью кон-
статирует: «Исповедь – традиционный русский жанр межличностно-
го общения со специфическим адресатом (священник, близкий чело-
век или случайный попутчик) – на наших глазах трансформируется 
в жанр массовой коммуникации. Словосочетание “публичная испо-
ведь” не представляется более оксюморонным. В жанре исповеди пи-
шут политики (вспомним “Исповедь на заданную тему” Б. Н. Ельци-
на), а журналисты охотно используют название жанра в заголовках ма-
териалов о людях, чья деятельность или образ жизни не соответству-
ют моральным нормам (так слово исповедь регулярно появляется в га-
зете “Спид-Инфо”»)1.

Однако же, исповедь – это одно из семи Церковных Таинств (покая-
ние) и художественно-публицистический жанр, используемый как в ли-
тературе, так и в журналистике. Но позволю себе тезис, классифицирую-
щий исповедальные тексты на две категории: исповедь Богу и исповедь 
людям. Отличие их в главном: если исповедь Богу – это осознание своих 
грехов и покаяние, то исповедь людям – это объяснение своих поступ-
ков, обстоятельств жизни. 

Протоиерей Артемий Владимиров пишет: «На исповеди не время ма-
лодушествовать и окрадываться мнительностью: что подумает батюш-
ка, когда услышит, кто я есть на самом деле. Нет! Священник как врач 
духовный заинтересован лишь в одном – уврачевании наших сердечных 
ран, исцелении и прощении, отпущении всех наших грехов. Поэтому 
чем глубже, искреннее мы исповедуемся, чем мужественнее осуждаем 
самих себя, не ссылаясь на обстоятельства или людей, не преуменьшая 
своей ответственности, тем большую мы ощутим радость прощения, из-
глаждения наших грехов, тем милее мы будем священнику, духовному 
отцу, который предстательствует за нас пред Богом»2.

В одном из писем отца Алексия Сухих, опубликованных в альманахе 
«Герценка: Вятские записки» также есть подобные по смыслу строки: 
«Церковь ведь не для праведников, Церковь для грешников и Господь 
рад об одном кающемся грешнике, чем о 99 праведниках. Так и священ-
ник любит больше тех, кто искренне приносит покаяние, кто желает в 
сердце своем иметь высеченным Имя – Бог»3.
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Понятно, что исповедь в храме у священника – не только многотруд-

ное, наполненное глубокими душевными переживаниями действо, но 
и «непереложимое» в тексты книг, журналов, газет… Известен один из 
немногих примеров – книга «Исповедь» Августина Аврелия, епископа 
из Гиппона, жившего в IV–V вв. (Блаженного Августина). Удивитель-
ны его слова, обращённые к Богу: «Тебе исповедываюсь, сжалившему-
ся надо мной еще тогда, когда я и не думал исповедываться». И ещё: 
«Пусть смеются надо мной гордецы, которых ты еще не поверг ниц и не 
поразил ради спасения их, Боже мой: я все равно исповедую позор мой 
во славу Твою. Позволь мне, молю Тебя, дай покружить сейчас памя-
тью по всем кружным дорогам заблуждения моего, исхоженным мною, 
и “принести Тебе жертву хвалы”»4.

Другая знаменитая «Исповедь» – Жан-Жака Руссо совсем другого 
рода. Сам философ и писатель достаточно ясно говорил о цели свое-
го произведения: «Непосредственная задача моей исповеди – дать точ-
ное представление о моем внутреннем мире во всех обстоятельствах 
моей жизни»5. Поэтому не вызывает сомнений точка зрения Санкт-
Петербургского учёного Н. Д. Кочетковой, которая считает, что Руссо 
стремился не к покаянию, а к объяснению себя. По мнению этого же 
учёного, наиболее близким к типу руссоистской «Исповеди» в русской 
литературе конца XVIII в. представляется «Чистосердечное признание в 
делах моих и помышлениях» Дениса Ивановича Фонвизина, которое так 
же, как и у Руссо «оказывается не столько покаянием, сколько попыткой 
объяснить себя, свои поступки»6. Однако анализ текста Д. И. Фонвизи-
на раскрывает и покаянные мотивы, и по православным догматам вы-
строенное отношение к людям: «Но как апостол глаголет: исповедуйте 
убо друг другу согрешения, разумеется, ваши, а не чужие, то я почитаю 
за долг не открывать имени тех, кои были орудием греха и порока мое-
го, ниже имена тех, кои приводили меня в развращение; напротив того, 
со слезами благодарности воспомяну тех, кои мне благодетельствовали, 
кои сохранили ко мне долговременное дружество, кои имели в болезнь 
мою обо мне сострадание и кои, наконец, наставлением и советом своим 
совращали меня с пути грешнича и ставили на путь праведен»7. 

Исповедальный тип повествования представлен и романом «Рыцарь на-
шего времени» Николая Михайловича Карамзина, и «Повестью о Филарете 
Милостивом» Александра Николаевича Радищева, и произведениями Фёдо-
ра Михайловича Достоевского, многих и многих других русских писателей.

По мнению ряда исследователей, «путь к «исповеди» для русских 
писателей был связан со своей национальной традицией, восходящей к 
агиографическо-автобиографической литературе древней Руси. Особен-
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но значительными явлениями в этой традиции были «Житие протопопа 
Аввакума» и «Житие Епифании»8. «К смерти следовало готовиться, что-
бы не оказаться в “ином” мире в “чешуе” земных грехов и преступле-
ний. Поэтому древнерусская литература стала литературой нравствен-
ных исканий уже у самых своих истоков – “Повести временных лет”, 
“Житии Феодосия Печерского”, “Поучении Владимира Мономаха”. По-
ставленных в этих памятниках вопросов хватило на последующее целое 
тысячелетие русской культуры»9.

Таким образом, «исповедальное» начало, зародившееся еще в древ-
нерусской литературе, приобрело глубокое значение в творчестве рус-
ских писателей ХVIII в., стало во-многом определяющим литературную 
эпоху XIX в., когда в русской литературе наметились уже свои традиции 
«исповедального» повествования. 

И, думается, что эти традиции русской литературы не прерывались 
ни  в советские, ни в нынешние времена. В советскую эпоху, пусть не 
напрямую (в отсутствие самой духовной публицистики), но всегда были 
писатели, произведения которых содержали нравственные ценности, 
потому и публицистика, и литература являлись духовным ориентиром 
для читателей, одними из традиционных форм культурной идентифи-
кации человека. Исповедальное писательское слово имеет сегодня со-
вершенно особое значение, поскольку век информационной глобализа-
ции не предполагает рефлексии и углублённого самоанализа своих по-
ступков, поиска смысла жизни. Однако внимательное сердце это слово 
не может не услышать.

Думается, что данное понимание – один из главных итогов участия 
земляков Владимира Николаевича Крупина в областных литературных 
Крупинских чтениях, подтверждающих тезис, что традиции культуры 
чтения сохраняются и развиваются тогда, когда слово произнесённое 
становится поводом обратиться к слову печатному. Тому пример – фраг-
мент рассказа В. Н. Крупина, включённого в сборник «Рассказов послед-
него времени»: «Домик монахини был маленький, низенький, но широ-
кий, на две половины. Нагибаясь под притолоку, вошли. Была весна, пас-
мурно, день, после обеда. Света не было, только крупный огонёк на лам-
паде. Окна завешаны. Монахиня, большая, сурового вида старуха, сиде-
ла вполоборота к иконам, вполоборота к нам. Когда мы, кланяясь и кре-
стясь на красный угол, стали вразнобой здороваться, она сказала громко:

– Пишут и пишут, и думают, что работают.
Это нас поразило. Нас было человек шесть-семь, и писать из нас 

было кому: учёный-литературовед Пётр Палиевский, критик Валентин 
Курбатов, поэт Владислав Артёмов.
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Не видать нам сухариков, подумал я и осмелился сказать:
– Куда денешься, матушка, профессия такая. – Можно было б доба-

вить, что своим пером мы боремся за Россию и так далее, но при такой 
её проницательности ей всё про нас было ясно. Она неприступно мол-
чала. Надо было уходить. Даже не присев, мы засобирались. Всё-таки я 
решился:

– Матушка, а какая настоящая работа?
Она сразу же, даже оживлённо, ответила:
– А вон, храм-то складом сделали. Вот и выгрести всё, хотя бы для 

начала из нижнего помещения, вытаскать всё, очистить. Вон вы какие 
здоровущие. Стены, потолок побелить. Пол вымыть, иконы поставить, 
негасимую лампаду зажечь и читать, читать неусыпаемую Псалтырь.

…Она уже опочила, матушка Ефросинья. Светлая ей память. Очень 
часто и целительно вспоминаю её слова: “Пишут и пишут, и думают, что 
работают”. А церковь, о которой говорила матушка, возвращена церкви, 
приведена в Божеский вид, в ней служат, читают Псалтырь перед неуга-
саемой лампадой… Только это без нашего участия.

А мы пишем и пишем, и думаем, что работаем»10.
Думается, традиции духовной публицистики потому и сохраняются 

в эпоху глобального информационного пространства, что способствуют 
формированию и развитию у современного читателя культуры чтения, 
отвечают его потребностям духовного развития.
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ИЗ ИСТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

КНИГОЛЮБОВ В 1983–1988 ГГ.
(По материалам делопроизводственных документов КОО 

из личного архива В. В. Пластинина)
В. А. Криушина

Учредительный съезд Общества книголюбов (ВОК), прошедший в 
Москве в Колонном зале Дома Союзов 3–5 октября 1974 г., утвердил 
Устав ВОК и избрал Центральное правление (ЦП ВОК). Первым предсе-
дателем ЦП ВОК был избран академик АН СССР Е. М. Жуков, в 1984 г. 
его сменил академик И. В. Петрянов-Соколов, а с 1996 г. и по настоящее 
время Президентом Международного союза книголюбов яв ляется писа-
тель Сергей Николаевич Есин.

Общество книголюбов в течение десятилетий несколько раз изменя-
ло своё название, не меняя, в основном, своих целей, задач, форм и ме-
тодов работы с книгой как в организациях (клубах, секциях, объедине-
ниях книголюбов), так и в деятельности любителей книги. Созданное 
в 1974 г. Всесоюзное добровольное общество любителей книги (ВОК) 
в 1989 г. преобразовалось во Всесоюзное общество «Книга» (ВОК), за-
тем в 1992 г. – в Международное сообщество книголюбов (МСК) и на-
конец в 1997 г. стало Международным союзом общественных объеди-
нений книголюбов (МСК), сохраняя своё истинное предназначение как 
Общество книголюбов. Международный союз общественных объеди-
нений книголюбов (Международный союз книголюбов – МСК) – пра-
вопреемник и наследник Всесоюзного добровольного общества люби-
телей книги (ВОК), образованного в октябре 1974 г. В советское время 
Общество книголюбов было одной из самых массовых общественных 
организаций, объединяющей в своих рядах более 16 млн человек. Око-
ло 200 тыс. первичных организаций, более 13 тыс. клубов книголюбов, 
11 тыс. народных книжных магазинов работало во всех союзных, авто-
номных республиках, краях, областях и городах страны1.

На сайте МСК выложена информация о региональных обще-
ственных организациях книголюбов России на примере Самары, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сарова, Тамбова, Петропавловска-
Камчатского, Пензы, Петрозаводска. Процитируем Т. М. Заеву (Ижевск): 
«В дни весенних каникул проводят ежегодно акцию “Читающая семья”. 
Сбор и передача книг в сельские библиотеки, малообеспеченным се-
мьям, воинские части. Организуют каждый месяц выступления и встре-
чи поэтов со школьниками. Участвуют в пополнении городских библи-
отек книжными новинками. Работают 5 клубов любителей книг». Зада-
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чами обществ книголюбов России названы содействие эффективному 
использованию и пополнению книжных фондов, вовлечение в круг чте-
ния широких масс населения, повышение уровня читательской культу-
ры, защита интересов читателей, развитие устойчивой привычки к чте-
нию у молодёжи и детей2.

В отношении деятельности региональных организаций, созданных в 
1974–1976 гг., в пространстве Интернета информация минимальна. Ма-
териал по Кировской области представлен в публикации Г. Нагорнич-
ных, опубликованный в альманахе «Вятский библиофил» (Киров, 2011. 
Вып. 4. С. 5–8) и на сайте архива: «…В советское время активную рабо-
ту с книгой проводили профсоюзы, комсомольские организации, учреж-
дения образования, писатели и журналисты. Объединение всех книго-
любов и координирование их деятельности были одними из основных 
целей создания общества любителей книги на Вятской земле. Киров-
ская областная организация Всесоюзного добровольного общества лю-
бителей книги РСФСР была создана в феврале 1974 года. Председате-
лем Кировского общества книголюбов была выбрана Войханская К. М., 
директор областной библиотеки им. А. И. Герцена. В состав правления 
вошли представители библиотек, книготорговых организаций; препода-
ватели, писатели, журналисты, рабочие и другие. В 1976 году Кировское 
отделение Общества включало в себя 79 первичных организаций. При 
первичных организациях школ было организовано 22 юношеские сек-
ции. Всего членов Общества насчитывалось более четырёх тысяч чело-
век. Двадцать три клуба книголюбов работали при различных органи-
зациях города Кирова: библиотеках, производственных предприятиях, 
редакциях газет, Доме офицеров, школе № 15, детской экскурсионно-
туристической станции»3. Данные Г. В. Нагорничных, специалиста 
ГАСПИ КО, взяты из фонда Кировской областной организации добро-
вольного общества любителей книги РФ.

К сожалению, в этой обзорной реплике по истории книголюбского 
движения в области не упомянуто имя Владислава Владимировича Пла-
стинина, который долгие годы был ответственным секретарём Киров-
ской областной организации (далее – КОО ДОК) Всесоюзного добро-
вольного общества любителей книги (1975–1998), о чём свидетельст вует 
запись в его трудовой книжке.

На сайте Герценки в разделе, посвящённом истории литературного 
дискуссионного клуба «Зелёная лампа» (с его создателем С. В. Ворон-
чихиной связывала В. В. Пластинина многолетняя дружба) есть упоми-
нание о взаимодействии КОО с библиотекой и её подвижниками в деле 
пропаганды книги: «…активным и деятельным участником клуба, а так-
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же ведущим многих заседаний становится Владислав Владимирович 
Пластинин, журналист, председатель областного общества книголюбов. 
Благодаря Владиславу Владимировичу участники “Зелёной лампы” по-
бывали в пушкинском Болдино, лермонтовских Тарханах, в доме-музее 
А. Гайдара в Арзамасе»4.

Владислав Владимирович Пластинин родился 20 декабря 1929 г. в 
Кирове в семье Владимира Терентьевича и Елены Васильевны Пласти-
ниных. Закончив в 1952 г. факультет русского языка и литературы КГПИ 
им. В. И. Ленина, стал учителем средней школы в посёлке Каринторф 
Кирово-Чепецкого района (1952–1957), работал журналистом Кирово-
Чепецкой районной газеты «Кировец», в 1968 г. окончил Высшую пар-
тийную школу в Ленинграде.

В домашнем архиве Владислава Владимировича Пластинина, ответ-
ственного секретаря Кировской областной организации Добровольно-
го общества книголюбов в период её расцвета, сохранилось несколь-
ко книг из домашней библиотеки Евгения Дмитриевича Петряева, по-
даренных Пластинину дочерью краеведа Натальей Евгеньевной Петря-
евой. Это уникальные издания: седьмой том 10-томного собрания со-
чинений А. С. Пушкина (СПб., 1887), второй том Полного собрания 
сочинений Н. В. Гоголя (Пг., 1914), первый выпуск обзора, составлен-
ного большевиком В. М. Фриче «Новейшая европейская литература 
(1900–1914). Капитализм и социализм в литературе» (М., 1919). Крае-
ведческие исследования Е. Д. Петряева, выходившие отдельными из-
даниями в 1970–1980-х гг., хранятся в личной библиотеке Пластинина 
с автографами автора. Вот один из них: «Владиславу Владимировичу 
Пластинину – доброму шефу “Вятских книголюбов” – на память о бе-
седах. 10.ХI.78». 

Кроме вышеупомянутых библиографических редкостей, связываю-
щих семьи Е. Д. Петряева и В. В. Пластинина, личный архив Владислава 
Владимировича сохранил множество картонных папок с газетными вы-
резками, в которых зафиксирована официальная история местной писа-
тельской организации во второй половине ХХ в. Во множестве машино-
писных копий и черновых рукописных набросков в этих папках хранится 
делопроизводственная документация Кировской областной организации 
ДОК РСФСР (Добровольного общества книголюбов) с 1976 по 1998 г. 

Интереснейший документ личного архива ответственного секрета-
ря Кировской областной организации книголюбов Владислава Влади-
мировича Пластинина – план работы Кировского областного правле-
ния ДОК РСФСР на третий квартал 1983 г. К сожалению, материа-
лы за остальные кварталы не сохранились, но на основании даже еди-
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ничного документа можно представить ключевые направления деятель-
ности общественной организации. Структура документа включает де-
вять направлений (в тексте статьи выделим их курсивом. – В. К.), указа-
ны размеры финансирования и сроки проведения мероприятий, фами-
лии организаторов. 

Заседания президиума проводились ежемесячно (июль, август, сен-
тябрь), на них обсуждались вопросы о задачах по выполнению постанов-
лений июньского 1983 г. Пленума ЦК КПСС «Актуальные вопросы иде-
ологической, массово-политической работы партии», об условиях соц-
соревнования организаций книголюбов в учебных заведениях и библи-
отеках, об участии в V Всесоюзном смотре работы по закупу литерату-
ры Лузской и Свечинской районными организациями ДОК, о ходе смотра 
личных библиотек, открытых для общественного пользования в Киров-
ской городской, Унинской и Яранской районных организациях, о развитии 
книголюбительского движения в школах Кирово-Чепецка. Данный пере-
чень свидетельствует, во-первых, о влиянии партийно-государственной 
идеологии на деятельность общественной организации книголюбов, во-
вторых, о постоянном взаимодействии областного правления с районны-
ми организациями по поводу важнейших смотров-конкурсов 1983 г. 

Раздел организационно-массовой работы, расходы на который за 
квартал составили 150 руб., включил мероприятия по подготовке и про-
ведению семинаров актива и пленумов районных правлений, собраний 
активистов ДОК с единой повесткой дня «Какая мне нужна книга», ве-
дение делопроизводства, тиражирование и рассылку материалов. 

Третий раздел плана отражает совместную работу с библиотеками, 
на которую в третьем квартале 1983 г. было выделено 200 руб. В числе 
мероприятий описываемого периода назовём торжества, посвящённые 
90-летию В. В. Маяковского, проводимые в июле. 

Раздел о совместной работе с книготоргом и облпотребсоюзом 
включает организацию декад, месячников, смотров по распростране-
нию и скупке книг, книгообмену, работу с темпланами издательств, уча-
стие в проведении розыгрыша подписных изданий, формирование груп-
пы для поездки на Московскую международную выставку-ярмарку кни-
ги. За три месяца 1983 г. на это отводилось 2000 руб.

Разработка условий участия во Всероссийском смотре по сбереже-
нию школьных учебников, пропаганда детской и юношеской книги, 
культуры чтения в пионерских лагерях и по месту жительства – таковы 
направления деятельности, совместной с учебными заведениями, дет-
скими и юношескими библиотеками, комсомолом, на что по плану вы-
делялось 200 руб.
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600 руб. отводилось на организацию лекционной пропаганды. Лектор-

ская группа и лекционное бюро за три месяца 1983 г. планировали орга-
низовать выступления в связи с 80-летием второго съезда РСДРП и Вят-
ской организации большевиков, к 40-летию битвы за Днепр, к 90-летию 
В. В. Маяковского, к 70-летию А. Б. Чаковского, к 100-летию со дня смер-
ти И. С. Тургенева, к 60-летию Р. Гамзатова, 155-летию со дня рожде-
ния Л. Н. Толстого. Совместно с первичной книголюбской организацией 
Дома политического просвещения планировалось создание клуба «Меж-
дународная панорама» для выездных выступлений на предприятиях и в 
учреждениях. Областная организация брала на себя обязательство орга-
низовать публичные выступления в Вятских Полянах, а также помочь в 
организации выступлений писательских групп в районах области.

Пресс-группа обязывалась осветить в печати ход смотра работы лич-
ных библиотек, открытых для общественного пользования, работу по 
закупу книг у населения, пропаганду сельскохозяйственной литера-
туры, работу школьных организаций. Раздел «Издательская работа» 
включал завершение подготовки буклетов о клубе «Молодость» и о лич-
ной библиотеке Е. В. Березина, а также оформление заказа на бланки 
паспортизации первичных организаций и клубов. Было запланировано 
потратить на эти нужды 500 руб. Наконец, девятый раздел «Работа с 
кад рами» предполагал организацию ежемесячных совещаний, приобре-
тение фондов, ремонт помещения, тиражирование и рассылку докумен-
тов, на что выделялось 8 тыс. руб. 

В 1983 г. КОО ДОК приняла участие в объявленных Всероссийских 
конкурсах-смотрах, документы об этом также сохранились в архиве от-
ветственного секретаря областной организации.

С 1 февраля по 1 ноября 1983 г. Всесоюзное добровольное обще-
ство любителей книги объявило Всесоюзный смотр на лучшую личную 
библиотеку, открытую для общественного пользования. В смотре уча-
ствовали члены Всесоюзного общества любителей книги, открывшие 
свои библиотеки для общественного пользования. Руководство рабо-
той по организации смотра брали на себя первичные организации кни-
голюбов с привлечением представителей органов культуры, просвеще-
ния, комсомольских и профсоюзных организаций. На заседаниях клу-
бов книголюбов и на читательских конференциях предполагалось попу-
ляризировать «благородное движение владельцев личных библиотек». 

Показателями смотра были объявлены: «предоставление книг, карто-
тек на них в общественное пользование; работа по привлечению новых 
читателей; привитие навыков чтения у молодёжи, школьников, учащихся 
профессионально-технических училищ; проведение работы по сохране-
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нию книг, обучение переплётному делу; предоставление книг библиоте-
кам, отдельным читателям во временное пользование по почте; участие в 
юбилейных и тематических книжных выставках, организуемых на пред-
приятиях, в колхозах, школах, государственных и ведомственных библи-
отеках; пропаганда книжных знаний (лекции, беседы, библиографиче-
ские обзоры, литературные вечера); участие в работе первичных органи-
заций Всесоюзного общества книголюбов; участие в сборе книг для Все-
союзных ударных комсомольских строек, школ, детских домов, сельских 
библиотек, погранзастав, кораблей дальнего плавания». 

В качестве поощрения победителей Всесоюзного смотра выделя-
лись 50 значков «Активист общества книголюбов» и 200 почётных гра-
мот центрального правления Всесоюзного общества любителей кни-
ги. Учреждалось 6 первых премий с вручением почётной грамоты цен-
трального правления ВОК и библиотечки книг на 100 руб.; 15 вторых 
премий и библиотечки книг на 75 руб.; 15 третьих премий и библиотеч-
ки на 50 руб.; 30 поощрительных премий и библиотечки на 10 руб. Под-
ведение итогов смотра планировалось организовать с 20 октября 1983 г., 
отчёты предоставлялись краевыми, областными, республиканскими ко-
миссиями с указанием фамилии, имени, отчества, адреса, места рабо-
ты, занимаемой должности владельца библиотеки с приложением ил-
люстративного материала. 

В делопроизводственной документации Кировской областной ор-
ганизации ДОК РСФСР сохранились карточки на личную библиотеку, 
в которых, помимо сведений о владельце, есть следующие параметры: 
количество книг по разделам (общественно-политические, научно-
технические, естественно-научные, художественные, по искусству, поэ-
зия, словари, справочники, комплекты журналов); тематическая направ-
ленность книгособирательства; публикации о владельце. Показателями 
функционирования личной библиотеки в документах названы количе-
ство постоянных читателей; ежегодная книговыдача; количество книг, 
предоставленных в государственные библиотеки, сданных в букинисти-
ческие магазины, отправленных в библиотеки сёл и новостроек; коли-
чество прочитанных лекций и их тематика; количество книг, продемон-
стрированных на книжных выставках.

15 марта 1983 г. президиумом правления Кировской областной ор-
ганизации ДОК РСФСР было принято решение об участии во Всесо-
юзном смотре, был утверждён состав областной смотровой комиссии. 
В областную смотровую комиссию по подведению итогов Всесоюзного 
смотра входили М. А. Мамаева (зам. директора областной научной биб-
лиотеки им. А. И. Герцена), К. М. Войханская (председатель правления 
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Кировской городской организации ДОК РСФСР), Е. Д. Журавлёв (пред-
седатель совета по изучению читательского спроса и методике книжно-
го собирательства), Т. Л. Братчикова (ответственный секретарь Омут-
нинского районного ДОК РСФСР), М. Ф. Елпашева (ответственный се-
кретарь правления Первомайской организации ДОК РСФСР), Е. М. Пе-
ресторонина (зав. отделом пропаганды и культурно-массовой работы 
обкома ВЛКСМ). В тексте решения имеется пункт об адресной просьбе 
в облкниготорг и облпотребсоюз о предоставлении возможности при-
обрести победителям смотра комплекты книг всего на сумму 300 руб.: 
занявшим первое место – на 30 руб., второе место – 20 руб., третье ме-
сто – на 10 руб. Для поощрения победителей выделялось 35 почётных 
грамот. Машинописный документ подписан председателем правления 
Кировской областной организации ДОК Р. В. Золотаревским и ответ-
ственным секретарём В. В. Пластининым.

Судя по сохранившимся в личном архиве В. В. Пластинина дело-
производственным документам, ещё одним направлением деятельности 
Кировской областной организации книголюбов в 1983 г. было «участие 
во Всероссийском смотре-конкурсе на лучший книготорг, отдел книж-
ной торговли потребсоюза, магазин и организацию общества книголю-
бов по организации покупки книг у населения и их продаже». В реше-
нии, исходящем из трёх ведомств (коллегия Кировского упрполигра-
физдата, правление Кировского облпотребсоюза, президиум правления 
КОО ДОК РСФСР; соответственно за подписями представителей всех 
трёх организационных структур – Р. В. Золотаревского (начальника уп-
рполиграфиздата), С. И. Грудинина (начальника отдела книжной торгов-
ли облпотребсоюза) и В. В. Пластинина), есть раздел об обязательствах 
отделов книжной торговли райпотребсоюзов, районных правлений об-
щества книголюбов, книжных магазинов облкниготорга утвердить смо-
тровые комиссии. В состав областной смотровой комиссии по проведе-
нию V Всероссийского смотра-конкурса входили Н. И. Гвоздева (зам. 
директора облкниготорга), А. С. Омельченко (ответственный секретарь 
Кировской городской организации ДОК), В. Г. Сысуева (старший това-
ровед облпотребсоюза), Р. Х. Панишева (товаровед книжной базы), ди-
ректор магазина «Букинист» Л. В. Даровских и представители райпо-
требсоюзов области и районных организаций ДОК (Приложение № 2). 
В Приложении № 1 обозначены организаторы конкурса (Госкомиздат 
РСФСР, правление Российского потребсоюза, правление ДОК РСФСР) 
и сроки его проведения (с 1 июля 1983 г. по 1 января 1984 г.). Участие 
в конкурсе могли принять книготорговые предприятия системы Госко-
миздата, Роспотребсоюза, организации ДОК. 
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Победителями смотра-конкурса могли считаться книготорги, кото-

рые «обеспечили перевыполнение установленного плана товарооборота 
и плана покупки книг у населения», «достигли удельного веса скуплен-
ных книг в розничном товарообороте по книге не менее 8,5%», «обеспе-
чили не менее 98% реализации скупленных у населения книг», «разра-
ботали и осуществляли план мероприятий по пропаганде и расширению 
книгообмена», «широко информировали население о наличии приобре-
тённых у населения книг, применяли разнообразные формы скупки книг 
у населения» и пр. Коллективы книжных магазинов могли стать победи-
телями конкурса, которые «достигли удельного веса скупленных книг в 
розничном товарообороте по книге не менее 10%», «обеспечили не ме-
нее 98% реализации скупленных у населения книг», «широко привлека-
ли организации ДОК РСФСР к скупке книг у населения». Применитель-
но к организациям ДОК на местах условиями победы во Всероссийском 
конкурсе были названы проведение «большой разъяснительной работы 
среди населения под лозунгом “Книге – вторую жизнь”, осуществление 
организационно-массовых мероприятий, способствующих увеличению 
скупки книг у населения и развитию книгообмена, привлечение к актив-
ному участию в смотре-конкурсе наибольшего количества членов обще-
ства книголюбов». 

Поощрение победителей смотра-конкурса включало республикан-
ские дипломы и денежные премии. В Кирове были установлены «об-
лкниготоргом три премии, обществом книголюбов две премии по 
25 руб лей – для первичных организаций книголюбов, отделов кни-
готорга и облпотребсоюза; три премии по 35 рублей – для организа-
ций книголюбов государственных книжных магазинов; три премии по 
30 руб лей – для организаций книголюбов в кооперативных магазинах; 
по одной премии 45 и 35 рублей, три премии по 25 рублей – для район-
ных организаций книголюбов». 

Участие в смотрах-конкурсах, осуществление издательской и пропа-
гандистской деятельности требовали немалых денежных средств, поэто-
му членам правления КОО приходилось быть не только специалистами в 
книжном деле, но и в экономических вопросах: ведь расходная часть бюд-
жета общественной организации формировалась за счёт индивидуальных 
членских взносов. Эта сторона деятельности отражена в таблице социа-
листических обязательств, принятых Кировским областным правле-
нием ДОК РСФСР на 1983 г. Этот документ позволяет охарактеризовать 
вклад 36 районных ДОК и 7 городских организаций (четырёх городов – 
крупных районных центров; трёх районов областного центра) в формиро-
вание доходной части бюджета КОО и участие в расходовании средств. 
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Наибольшие суммы вносили Белохолуницкая, Верхнекамская, Ко-

тельничская, Омутнинская и Яранская районные организации (от 
1000 руб.), наименьшие средства собирались Санчурской, Свечин-
ской, Кикнурской, Лебяжской, Верхошижемской РО (от 100 до 200 
руб.). Доходы Кировской городской организации ДОК, возглавляемой в 
1983 г. К. М. Войханской,  составили примерно 42% (34800) от област-
ных сумм. В структуре доходной и расходной частей бюджета КОО со-
храняется баланс – примерно 25% средств поступали из районов об-
ласти. Интересны показатели расходов областной организации по сво-
ей структуре: 58% уходили на нужды управленческого аппарата обще-
ственной организации; 5% предназначались на поощрение актива и по-
бедителей смотров-конкурсов; предполагалось выделение средств на 
мате риальную помощь (3% от доходов или 10% от индивидуальных 
взносов); на организацию лекционной и конкурсной работы отводилось 
34% денежных средств.
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1. Арбажская 200 100 200 80 145 12,5 10 85

2. А ф а н а -
сьевская 300 200 240 160 174 15 20 102

3. Белохолу-
ницкая 1000 320 800 256 580 50 32 340

4. Б о го р од -
ская 250 150 200 120 145 12,5 15 85

5. В е р х н е -
камская 1000 250 800 200 580 50 25 340

6. Верхоши-
жемская 170 100 136 80 98,6 8,5 10 57,8

7. Даровская 900 200 720 160 522 45 20 306

8. Зуевская 300 200 240 160 174 15 20 102

9. Кильме з -
ская 400 350 320 280 232 20 35 136

10. К и к н у р -
ская 100 50 80 40 58 5 5 34
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11. Котельни-
ческая 2830 1550 2264 1240 1641,4 141,5 155 969,2

12. Куменская 420 220 336 176 243,6 21 22 142,8

13. Лебяжская 190 100 152 80 110,2 9,5 10 64,6

14. Лузская 400 200 320 160 232 20 20 136

15. Малмыж-
ская 300 150 240 120 174 15 15 102

16. Мурашин-
ская 500 150 400 120 290 25 15 170

17. Нагорская 450 150 360 120 261 22,5 15 153

18. Немская 300 250 240 200 174 15 25 102

19. Нолинская 700 250 560 200 406 35 25 238

20. Омутнин-
ская 1770 500 1416 400 1026,6 88,5 50 601,8

21. О п а р и н -
ская 800 250 640 200 464 40 25 272

22. О р и ч е в -
ская 500 170 400 136 290 25 17 170

23. Пижанская 300 100 240 80 174 15 10 102

24. Подоноси-
новская 650 200 520 160 377 32,5 20 221

25. С а н ч у р -
ская 150 100 120 80 87 7,5 10 51

26. С в е ч и н -
ская 170 100 136 80 98,6 8,5 10 57,8

27. Советская 520 350 416 280 301,6 26 35 176,8

28. Сунская 200 100 160 80 116 10 10 68

29. Тужинская 200 100 160 80 116 10 10 68

30. Унинская 350 200 280 160 203 17,5 20 119

31. Уржумская 350 200 280 160 203 17,5 20 119

32. Фалёнская 750 300 600 240 435 37,5 30 255

33. Халтурин-
ская 450 150 360 120 261 22,5 15 153

34. Шабалин-
ская 330 220 264 176 191,4 16,5 22 112,2

35. Юрьянская 450 200 360 160 261 22,5 20 153

36. Яранская 1000 520 800 416 580 50 52 340

Итого по 
районам 19700 8700 15760 6960 11426 985 870 6698
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37. В я т с к о -
Полянская 7900 2100 6320 1680 4582 395 210 2686

38. К и р о в о -
Чепецкая 8600 2500 6880 2000 4988 430 250 2924

39. С л о б о д -
ская 9300 2600 7440 2080 5394 465 260 3162

40. Нововятск 1700 600 1360 480 986 85 60 578

41. Кировская 34800 8000 27840 6400 20184 1740 800 11832

Ленинский 
район 12000 3000 9600 2400 6960 600 300 4080

О ктя б р ь -
ский район 11400 2500 9120 2000 6612 570 250 3876

Первомай-
ский район 11400 2500 9120 2000 6612 570 250 3876

Всего по 
области 82000 24500 65600 19600 47560 4100 2450 27880

В документах, датируемых 1986 г., социалистические обязательства, 
принятые Кировской областной организацией ДОК РСФСР, характери-
зуются по трём направлениям – пропаганда книги, организационная ра-
бота, экономическая деятельность. Обязательства принимались на ХII пя-
тилетку, которая не будет завершена. Ценны статистическими показате-
лями. Цифры даны в процентных соотношениях (например, увеличение 
количества лекций в сельских организациях на 10–15% в сравнении с 
1985 г.), но, что особенно важно, в абсолютных показателях: «…довести 
количество клубов [книголюбов] до 95 в 1986 году и до 110 в 1990 году» 
(в 1983 г. в области действовало 87 клубов); «довести общее количество 
индивидуальных членов в 1986 году до 57 тыс. чел., в 1990 г. – до 72 тыс. 
чел., т. е. достигнуть среднего процента охвата населения членством в Об-
ществе в 1986 г. – 3,5%, в 1990 г. – 4,5%. В том числе студентов вузов и 
техникумов в 1986 г. – 5100, в 1990 г. – 6000; учащихся общеобразова-
тельных школ, ПТУ в 1986 г. – 26000 (20% от общего их числа), в 1990 г. – 
38000 (30%)». Этими цифрами доказывается адресная направленность 
деятельности ДОК на молодёжную аудиторию, определяющую, «делать 
бы жизнь с кого». Особое внимание было обращено к сельской молодёжи: 
в 1986 г. необходимо было «добиться создания первичных организаций в 
22% колхозов и совхозов», а в 1990 г. увеличить этот показатель до 30%.

В домашнем архиве В. В. Пластинина отложились два документа, ко-
торые уточняют структуру общества книголюбов: это «Положение о со-
циалистическом соревновании организаций книголюбов…», утверж-
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дённое в январе 1985 г. на заседании президиума правления КОО ДОК 
при согласовании с начальником Кировского упрполиграфиздата Р. В. Зо-
лотаревским, начальником управления культуры А. Д. Глушковым, секре-
тарём обкома ВЛКСМ Н. В. Поляковым, зам. зав. облоно В. А. Мясни-
ковым, ответственным секретарём областной писательской организации 
О. М. Любовиковым; и «Условия социалистического соревнования рай-
онных и первичных организаций ДОК РСФСР на 1983 год». 

Для создания равных условий для соревнующихся все районные орга-
низации делились на 4 группы, а первичные – на 12 групп по критериям 
численности членов, размеру доходов, сферы функционирования. «Груп-
пы среди районных организаций: первая – те районные организации, в со-
ставе правления которых есть штатные работники; вторая – те РО, в ко-
торых свыше 500 членов общества книголюбов, население в районе пре-
вышает 30 тыс., в том числе городское – более 20 тыс. (Котельничская, 
Омутнинская, Советская, Яранская, Нововятская); третья – те РО, в ко-
торых свыше 300 членов ДОК, население в районе превышает 25 тыс., в 
том числе городское – 15 тыс. (Белохолуницкая, Верхнекамская, Зуевская, 
Лузская, Малмыжская, Нолинская, Оричевская, Подосиновская, Уржум-
ская, Юрьянская); четвёртая – все остальные РО». Группы среди первич-
ных организаций были таковы: первичные организации с правами рай-
онной (Кирово-Чепецкий химкомбинат, КМПО им. ХХ партсъезда, 
КЭМПО им. Лепсе, Кировский шинный завод); на промпредприяти-
ях, стройках, стройтранспорте; в сельских хозяйствах; в учреждениях; 
в вузах и техникумах; в городских школах и ГПТУ; в школах и ГПТУ; в 
биб лиотеках, музеях, клубных учреждениях; в творческих союзах и учреж-
дениях (писателей, художников, театры); в книготорговых предприятиях; в 
типографиях и издательствах; в объединениях по интересам (обществен-
ных библиотеках, лекторских группах, народных книжных киосках). 

Об организационных формах деятельности КОО ДОК РСФСР, 
о взаимодействии общественной организации с местными органа-
ми советской власти (Кировский облисполком), о влиянии партийно-
государственной идеологии (решения Пленумов ЦК КПСС) и постанов-
лений центральных органов власти (Совмин РСФСР), об основных на-
правлениях работы областной организации книголюбов, о поощрении 
активистов общества можно судить на основании целого ряда дело-
производственных документов, исходящих от президиумов правлений 
КОО и КГО, Пленума областного правления (решения и протоколы). 

Приведём фрагменты этих документов за 1983 г.
1) Решение президиума правления Кировской областной органи-

зации и Кировской городской организации ДОК (протокол от 20 апре-
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ля 1983 г.; за подписью председателя президиума правления КОО ДОК 
РСФСР Р. В. Золотаревского, ответственного секретаря КОО ДОК 
РСФСР В. В. Пластинина, председателя президиума правлении КГО 
ДОК РСФСР К. М. Войханской):

– просить Кировский облисполком заслушать в связи с постановле-
нием президиума Совета Министров РСФСР № 109 от 4 марта 1983 г. 
«О работе Всероссийского добровольного общества любителей книги» 
отчёт о работе Кировской областной организации ДОК РСФСР;

– созвать в последней декаде мая 1983 г. Пленум областного правле-
ния с повесткой дня «Задачи областной и городской организации ДОК 
РСФСР по дальнейшему улучшению работы в свете постановления но-
ябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС…;

В цитируемом протоколе отложилась информация об опыте прове-
дения платных публичных выступлений в организациях книголюбов и о 
территориальном сотрудничестве:

«1. Одобрить практику организации для книголюбов платных пуб-
личных выступлений лекторов Республиканского правления.

2. Кировскому городскому правлению установить более тесные кон-
такты с Пермским и Горьковским правлениями, а Вятско-Полянскому – 
с Казанским и Ижевским республиканским правлениями с целью обме-
на квалифицированными лекторами.

3. Районным и городским правлениям активизировать проведение 
платных публичных лекций, других платных книголюбительских меро-
приятий (литературных вечеров, книжных конкурсов по типу «А ну-ка, 
девушки!», «А ну-ка, парни!», «Что? Где? Когда?»).

2) Протокол № 1 объединённого заседания президиумов правлений 
Кировской областной и Кировской городской организаций ДОК от 
20 апреля 1983 г.

– по вопросу о задачах областной организации выступал В. В. Пла-
стинин; среди упомянутых им направлений деятельности: «анализи-
ровать, как ведётся пропаганда сельскохозяйственной, общественно-
политической, технической книги, как работают киоски, народные ма-
газины, общественные распространители…»; «поощрять работу в сель-
ской местности: усилить шефскую работу, обслуживание передвижками, 
проведение рейдов, выезды агитбригад, создание общественных библи-
отек, создание сельских первичных организаций на базе библиотек…»; 
была выражена обеспокоенность по поводу «спада членства в обществе 
среди студентов и учащихся»; задача «усиливать работу на новостройках. 
Был поставлен вопрос об активном внедрении хозрасчёта в деятельно-
сти КОО ДОК: «надо искать новые формы работы, чтобы обходиться без 
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взимания коллективных взносов». Была поставлена задача «поднять роль 
районных правлений в распределении фондов премирования». 

– протокол зафиксировал вопрос от К. М. Войханской: «Возобно-
вятся ли по радио наши передачи? Возможно ли совместно с библиоте-
кой издавать библиографические пособия? Будет ли создана переплёт-
ная мастерская?» (ответы: рассмотрение вопросов на президиуме в мае; 
мало средств на издательскую деятельность; для мастерской нужно по-
мещение и хороший организатор).

– А. В. Аржанова и А. С. Омельченко (ответственные секретари 
Вятско-Полянской РО ДОК и КГО ДОК соответственно) говорили о 
проблеме публичных лекций – обеспечение транспортом.

3) Протокол № 2 объединенного заседания президиумов правлений 
Кировской областной и Кировской городской организаций ДОК от 
23 мая 1983 г.

– организации книголюбов включились во Всероссийские смотры-
конкурсы по пропаганде и распространению сельскохозяйственной ли-
тературы и по организации покупки книг у населения и их продаже, 
объявленные в 1983 г.; для поощрения победителей в смотре по пропа-
ганде c/х литературы решено выделить 210 руб., в смотре по организа-
ции покупки книг у населения и их продаже – 400 руб.;

– за активное участие в работе клубов «Вятские книголюбы» и 
«Крае ведческий четверг», пропаганду юридических и библиографиче-
ских знаний, опыта книжного собирательства и в связи с 90-летием на-
градить Константина Алексеевича Палкина почётной грамотой Киров-
ского городского правления ДОК РСФСР и ценным подарком.

4) Протокол № 3 президиума правления КОО ДОК от 17 июня 1983 г.
– были заслушаны отчёты председателей Уржумской и Зуевской РО 

ДОК РСФСР Карповой Т. М. и Микрюковой Н. Е. о мероприятиях в 
рамках объявленных смотров-конкурсов: «в этих целях используются 
стационарные и выездные книжные выставки, дни тематической ин-
формации о книгах, стационарная и выездная торговля с/х литературой, 
встречи со специалистами сельского хозяйства и авторами книг». На-
лицо задача довести книгу непосредственно до производства, до людей 
труда, кто готовится встать в ряды хлеборобов, животноводов, сельских 
строителей, деятельность первичных организаций в сельской глубинке.

– в качестве рекомендаций отчитывающимся РО было предложе-
но обратить внимание «на распространение тематически подобранных 
библиотечек, оформление заказов по тематически планам издательств, 
улучшение работы передвижек, клубов книголюбов по профессиональ-
ным интересам».
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– отчёт председателя организации ДОК при КМПО им. ХХ партсъез-

да Н. А. Сластихина и рекомендации: «создать в цеховых подразделениях 
клубные объединения книголюбов по интересам…; практиковать прове-
дение лекций, обзоров, диспутов, бесед о книгах в цеховых подразделени-
ях, в подшефных учебных заведениях»; поставлена задача паспортизации 
личных библиотек; задача к концу пятилетки вовлечь в ряды Общества не 
менее 10 % работающих на предприятии. Работа с коллективами трудовых 
предприятий была важнейшим направлением деятельности КОО.

5) Постановление объединенного VI Пленума правлений Киров-
ской областной и Кировской городской организаций ДОК от 27 мая 
1983 г. восприняло Постановление Совета Министров РСФСР «О ра-
боте Всероссийского общества любителей книги» от 4 марта 1983 г., 
№ 109 «как начало нового этапа в движении книголюбов». В документе 
приводятся статистические сведения об общегосударственных масшта-
бах функционирования массовой общественной организации: ДОК объ-
единяло около 90 тыс. первичных организаций, почти 7 млн индивиду-
альных членов и 32 тыс. коллективных членов. В РСФСР по состоянию 
на начало 1983 г. действовали разнообразные объединения книголю-
бов – многочисленные лекторские группы, 6 тыс. клубов книголюбов, 
7 тыс. научно-методических советов, 3 тыс. общественных библиотек, 
около 6 тыс. народных книжных магазинов и киосков, свыше 150 тыс. 
книгораспространителей. 

По данным документа, в Кировской области действовала почти ты-
сяча первичных организаций книголюбов, объединяющих около 50 тыс. 
членов. Свыше 300 предприятий и хозяйств, став коллективными членами 
Общества, поддерживали его материально. В структуре областной органи-
зации ДОК РСФСР работали 87 клубов книголюбов, 300 лекторов, 10 на-
родных магазинов, свыше 300 общественных распространителей книги.

Реализация Постановления Совмина отразилась в плане мероприя-
тий, утверждённом Пленумом правления КОО ДОК 27 мая. Среди на-
меченных организационных дел важнейшим назван охват книголюби-
тельским движением не менее 5% населения области, на крупных пред-
приятиях – не менее 10% от численности рабочего коллектива, в ма-
лочисленных коллективах – не менее 30–40%. Предполагалось прове-
дение паспортизации первичных организаций общества и завершение 
этой работы с клубами книголюбов, народными киосками, обществен-
ными и личными библиотеками. В направлении пропаганды книги пла-
нировалось обсуждение в колхозах и совхозах серии «Вятское Нечер-
ноземье», издаваемой Кировским отделением Волго-Вятского книжно-
го издательства; участие в научно-практических конферен циях на базе 
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центральных издательств по обсуждению тематических планов, опре-
делению книг, нуждающихся в переиздании. По направлению лекци-
онной работы предлагалось практиковать обсуждение и рецензирова-
ние лекций, основная тематика которых была посвящена изданиям «по 
международной тематике, о советском образе жизни, идеологической 
борьбе, критике буржуазной идеологии». К концу пятилетки доходы от 
платных лекций должны были составить 10–15 тыс. руб. Эффектив-
ность использования книжных фондов государственных и личных би-
блиотек планировалось повысить через участие во Всесоюзном смо-
тре личных библиотек, открытых для общественного пользования, че-
рез проведение слёта собирателей книг общественно-политической те-
матики, организацию ежегодных целевых сборах книг для обществен-
ного пользования. 

Важнейшим элементом деятельности КОО ДОК в 1983 г. было изу-
чение читательского спроса через оформление заказов по темпланам 
центральных издательств. Работа с учащимися включала участие че-
рез первичные организации общеобразовательных школ во Всероссий-
ском смотре-конкурсе по сохранению школьных учебников и в прово-
димых Министерством просвещения РСФСР Всероссийских литера-
турных праздников школьников.

Интересный, с точки зрения сохранившихся в нём сведений, доку-
мент личного архива В. В. Пластинина – справка об отчётно-выборной 
кампании в первичных организациях КОО ДОК РСФСР от 20 марта 
1984 г. На одной странице машинописного текста, напечатанного под 
копирку, – статистика, которую приведём почти без купюр:

«1. Всего первичных организаций Общества на день завершения от-
чётов и выборов – 1020.

2. Количество организаций, где проведены отчёты и выборы – 957.
В том числе с числом индивидуальных членов: от 10 до 25 – 532; от 

25 до 500 – 421; от 500 и более – 4.
3. Присутствовало на собраниях: членов общества – 34378 (73%), 

приглашённых – 2752.
4. Выступило на собраниях – 3680.
5. Сколько сменилось: председателей первичных организаций – 435 

(46%), секретарей первичных организаций – 390 (41%).
6. Избрано в состав бюро, правлений первичных организаций – 2158.
За период отчётов и выборов создано первичных организаций – 16; 

создано секций юных книголюбов – 2; принято индивидуальных членов 
общества – 6154, в том числе рабочих, колхозников, служащих – 1947, 
студентов – 358, учащихся общеобразовательных школ и ПТУ – 3849». 
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О чём говорят нам эти цифры? Во-первых, о положительной дина-

мике развития Кировской областной организации ДОК РСФСР в сере-
дине 1980-х гг. Во-вторых, о достаточно высокой ротации кадров руко-
водителей первичных структур и об активности их членов. Наконец, по-
казательно соотношение социальных групп позднесоветского общества, 
представители которых участвовали в деятельности общества книголю-
бов – это, прежде всего, молодое поколение.

1984-й год представлен в делопроизводственной документации КОО 
ДОК планом мероприятий по направлениям с указанием сроков их 
проведения и расходуемых средств. Так, например, в декабре 1984 г. 
800 руб. были отведены для проведения Недели краеведческой книги в 
Нолинском районе. А в октябре состоялись первые занятия областного 
университета «Книга» (каким неразменным звучит в этом общественно-
самодеятельном значении слово «университет»!). В декабре были разра-
ботаны условия конкурса журналистов на лучшее освещение деятель-
ности организации книголюбов в 1984 г. и был составлен проспект кни-
ги «А. М. Горький и А. Грин». 

Сознательно выделив в обширном плане мероприятий лишь некото-
рые, подчеркнём их краеведческую направленность. Кировская област-
ная организация была не только звеном разветвлённой книголюбской 
системы советского государства, своеобразным идеологическим ин-
струментом формирования ментальности провинциального общества, 
его интеллектуальных потребностей. Она была центром литературно-
го краеведения, который органично объединял свои усилия с работой 
библиотекарей, писательского и педагогического сообщества. 

Один из документов 1984 г. – протокол расширенного заседа-
ния президиумов правлений КОО и КГП ДОК РСФСР от 13 де-
кабря 1984 г. – свидетельствует, что важнейшей формой координа-
ции деятельности КОО были съезды ДОК РСФСР. Так, делегатами 
от областной организации на III съезде ДОК РСФСР и II съезде ВОК 
были Р. В. Золотаревский, М. Н. Новосёлова, Е. Д. Петряев, В. В. Пла-
стинин, М. В. Прозорова, А. В. Аржанова, Г. В. Смердова, Т. А. Чер-
воткина. В. В. Пластинин был избран в республиканское правление 
ДОК РСФСР, а Мария Васильевна Прозорова – в республиканскую 
ревизион ную комиссию. 

Областная организация взаимодействовала с Центральным правле-
нием ВОК по самым разнообразным вопросам организации книголюб-
ского движения. Сохранилось исходящее из Правления КОО письмо 
(от 20 августа 1985 г.), адресованное первому заместителю предсе-
дателя ЦП ВОК С. Г. Шувалову и первому заместителю Правления 
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ДОК РСФСР Ю. П. Леонову, по поводу реализации Положения о пре-
мировании (от 5 апреля 1985 г.) на местах. Приведём один фрагмент: 
«…Сейчас премиальные фонды для актива и для штатных работников 
формируются по разным нормативам, что начинает отрицательно ска-
зываться на работе, т. к. общественные руководители первичных орга-
низаций материально не заинтересованы в большом превышении пла-
новых заданий по доходам… Наверное, принцип создания премиаль-
ных фондов для штатных работников нужно распространить и на пре-
мирование общественников. 50% сверхплановых превышений дохо-
дов над расходами – на премиальный фонд для штатников, а остальные 
50% – на премии для активистов. …А как быть с теми, кто лишь вы-
полнил план? Ведь премиального фонда тогда не будет создано. Нужно 
оставить старый принцип образования поощрительных фондов для соз-
дания фонда материальной помощи – 2–3% от доходов, 60% этого фон-
да расходовать для активистов, 40% – для штатных работников». В ещё 
одном пункте документа за подписью В. В. Пластинина сформулирова-
ны аргументы против введения поквартального премирования: это зна-
чительно увеличит «число различных отчётных документов, на состав-
ление которых уходит до 3–4 недель из-за большого количества соби-
раемых по районам показателей работы… Стиль работы стал более бу-
мажным и кабинетным». КОО высказалась, таким образом, за сохране-
ние премирования по итогам полугодия.

Выше говорилось о постоянном внимании книголюбского актива к 
проблеме личных библиотек, их паспортизации, об участии КОО в по-
свящённом им Всероссийском смотре-конкурсе. Само понятие «лич-
ная библиотека» предполагает единство усилий личности и организа-
ции в деле просвещения. Г. В. Нагорничных пишет о масштабах личных 
биб лиотек кировских книголюбов: «…домашняя библиотека писателя и 
краеведа Е. Д. Петряева, председателя клуба “Вятские книголюбы”, на-
считывала порядка 10 тыс. книг, около 6 тыс. книг было в библиотеках 
профессора сельскохозяйственного института Э. А. Штиной и препо-
давателя авиационного техникума А. Н. Дягилева. Богатые биб лиотеки 
были собраны также журналистом В. В. Заболотским (4 тыс. книг), су-
пругами Лысовыми (около 3 тыс. книг), членом клуба «Вятские кни-
голюбы» К. А. Палкиным (3500 томов), преподавателем философии 
И. М. Сметаниным (5–6 тыс. экз.). Многие из них не вели точного учё-
та своих собраний. …Писатель Л. В. Дьяконов так описал своё книжное 
богатство: «шкаф русской поэзии, шкаф – сказки, пять шкафов класси-
ков, шкаф истории, шкаф изобразительного искусства, шкаф естествен-
ных наук и путешествий». У профессора филологии В. И. Троицкого 
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библио тека насчитывала около трёх тысяч томов, из них две с полови-
ной тысячи – книги по языкознанию».

В домашнем архиве В. В. Пластинина есть уникальное издание, от-
печатанное всего в трёх экземплярах, которое уточняет данные специ-
алиста ГАСПИ КО о личных библиотеках. Это машинописная книга 
«Клуб “Вятские книголюбы”. Книга в нашей жизни», выпущенная в 
1984 г. Кировской областной организацией ДОК РСФСР и областной 
научной библиотекой им. А. И. Герцена, посвящённая памяти книго-
веда и библиографа В. Г. Шумихина (1936–1984) и приуроченная к деся-
тилетию клуба. Собранные под одной обложкой 34 текста активистов и 
друзей клуба – это рассказы о роли книги в личной судьбе, о своём вхож-
дении в мир книги, о личных библиотеках, об увлечениях и привязанно-
стях в книжном собирательстве. 

Приведём краткие фрагменты некоторых заметок, принадлежащих 
представителям старшего поколения вятских библиофилов. Эти люди 
были связаны не только с клубом «Вятские книголюбы», но и с деятель-
ностью КОО ДОК, их имена неоднократно встречаются в документах 
домашнего архива В. В. Пластинина, на выпущенных КОО буклетах о 
вятских писателях. 

Евгений Дмитриевич Петряев: «…Клуб [“Вятские книголюбы”] 
посылал делегатов в Москву на Учредительный съезд общества кни-
голюбов и стал первой в области организацией этого общества… Со-
стоялось 125 заседаний, включая внеочередные и совместные с участ-
никами краеведческих “четвергов”. Клуб участвовал во всех Герце-
новских, Салтыковских и Гриновских чтениях. Докладов и сообщений 
было около 300… К докладам было оформлено более 120 выставок. 
Это не менее 10 тысяч книг из фондов областной библиотеки и лич-
ных собраний…»

Клавдия Михайловна Войханская: «Своей личной библиотекой я очень 
дорожу. В ней собраны книги с автографами авторов, которых я уважаю, 
люблю; счастлива, что имею возможность время от времени беседовать с 
ними наедине. Моя слабость – миниатюрные книги. Собираю их по воз-
можности, чтобы удовлетворить свои потребности книголюба…» 

Владислав Владимирович Заболотский: «Десятилетиями росла… 
личная библиотека. Вернее, наша библиотека: без книг не мыслят свою 
жизнь ни жена, сотрудник фронтовой газеты, а потом – культурно-
просветительского училища, ни дочь – журналистка… Теперь в библи-
отеке более 5 тысяч книг… Классика. Советские писатели, поэты… Эн-
циклопедии, словари. И, конечно, литература о газетном, издательском 
деле, книги о книгах и книжниках…»
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Ростислав Викторович Золотаревский: «…чтение не есть развлече-

ние, а труд, приносящий в конечном итоге удовлетворение и радость по-
знания… В девятом классе нам задали домашнее сочинение по “Евге-
нию Онегину”. Я пошёл в библиотеку имени Герцена, нашёл критиче-
скую статью Писарева, и, может быть, впервые в жизни понял, что бы-
вает точка зрения на вещи, отличная от общепринятой…»

Владислав Владимирович Пластинин: «Запомнились с тех далёких лет 
встречи с “Окнами сатиры”. Чаще всего это было воспроизведение рисун-
ков Кукрыниксов со стихами Самуила Маршака. Огромные щиты с ними 
выставлялись рядом с художественным музеем. Привлекали публикации 
произведений в газете “Правда”. Она вывешивалась на почтамте. В зри-
тельной памяти до сих пор чётко запечатлено короткое и выразительное 
“Фронт” Корнейчука – во всю газетную страницу…» В этой цитате – бес-
ценный образ советского времени, для которого широкая пропаганда кни-
ги была важнейшим способом влияния на формирование личности.

Анатолий Васильевич Эммаусский: «…личная библиотека чем-то по-
хожа на живое существо, сопровождающее своего хозяина. Она однаж-
ды зарождается, растёт, испытывает жизненные бедствия… Как прави-
ло, она умирает вместе со своим хозяином. Её останки развеиваются по 
свету и иногда совсем исчезают. Моя библиотека родилась в 1912 году… 
Теперь в ней 3760 книг, не считая журналов. Это чисто рабочая библи-
отека. В ней мало редких и старинных книг. Главный фонд – история и 
общественные науки… Около 200 книг по краеведению…»

Вениамин Иванович Троицкий: «…книга оказывалась руководитель-
ницей не только в сфере теоретических представлений. Когда мне было 
лет тринадцать, я стал переплетать домашние книги. На сельской яр-
марке за двугривенный я купил “Переплётное дело”, …и благодаря этой 
книге приобрёл знания, которые использовал на практике… В ту пору 
(в 30-е годы) ни радио, ни тем более телевизоров в деревне не было, си-
дишь, бывало, вечером с 10-линейной керосиновой лампой (я работал 
учителем в неполной средней школе), воет вьюга за окном, и с наслаж-
дением читаешь “Историю живописи” Мутера…»

Константин Алексеевич Палкин: «…Когда в 1974 году я составил ка-
талог личной библиотеки, то выяснилось, что книг в ней 3500, а назва-
ний – 3120. Половину библиотеки и составляет юридическая литерату-
ра, книги по теории марксизма-ленинизма – 17%, по искусству – девять, 
о родном крае – семь, художественная литература – пятнадцать процен-
тов. После 1975 года мной были составлены два дополнения к каталогу 
(в 1977 и 1981 годах), в них включены 604 книги. Таким образом, в моей 
библиотеке насчитывается теперь более 4 тысяч книг…» 
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К. А. Палкин, рассказывая об уникальных экземплярах своей личной 

библиотеки, назвал книги «днями своей жизни» и привёл удивительные 
примеры, доказывающие, что книга является настоящим свидетелем 
былого: «Вот книги, авторами которых являются соратники В. И. Лени-
на – выдающиеся партийные и государственные деятели Н. В. Крылен-
ко (зам. наркома юстиции и зам. прокурора РСФСР), П. И. Стучка (пред-
седатель Верховного Суда РСФСР). …В ноябре 1917 г., находясь на Ру-
мынском фронте, я как батальонный адъютант принимал из штаба ди-
визии телефонограмму, на которой стояла подпись: Верховный Главно-
командующий прапорщик Крыленко, а в начале 1927 года я, помощник 
Вятского губпрокурора, встретился с бывшим прапорщиком Крыленко 
как с заместителем прокурора РСФСР…» 

На основании цитируемых фрагментов редкой машинописной кни-
ги можно утверждать, что областная организация книголюбов внесла се-
рьёзный вклад в изучение истории книжного собирательства в Киров-
ской области.

Среди мероприятий КОО в 1985 г. (по данным плана работы прав-
ления от 13 декабря 1984 г.) на первом месте были массовые меро-
приятия по пропаганде книги: конкурс на лучший экслибрис, конкурс 
школьников на лучший рисунок «По страницам любимых книг», прове-
дение месячников ленинской книги (апрель), детской (март), молодёж-
ной (октябрь), политического плаката (ноябрь), проведение Всесоюзно-
го единого клубного дня «Сражающаяся книга», участие во Всесоюз-
ных праздниках поэзии (Пушкинском, Лермонтовском, Некрасовском, 
Маяковском, Блоковском), организация летнего праздника книги в Ки-
рове, тематической выставки книг из личных собраний в честь 40-летия 
Победы, сбор книг для общественных библиотек детских комнат при 
домоуправлениях. 

4–5 апреля 1985 г. в Кирове прошёл областной финал Всесоюзной 
заочной молодёжной читательской конференции «Мы – молодой рабо-
чий класс». В мае мероприятия клубного дня «Сражающаяся книга» 
были проведены в магазинах-клубах «Факел», «Дом книги», «Олим-
пия» (Кирово-Чепецк), «Романтик» (Вятские Поляны), в кировском клу-
бе «Книжная панорама», Нововятском клубе «Встреча», на заседаниях 
клубов «Вятские книголюбы», «Краеведческий четверг», «Зелёная лам-
па», «Фронтовые подруги». В мае-июне в Доме-музее М. Е. Салтыкова-
Щедрина была организована городская выставка «Сражающаяся книга» 
из фондов личных библиотек. В апреле, мае, июне совместно с библи-
отеками и книжными магазинами были развёрнуты книжные выстав-
ки, посвящённые 115-летию со дня рождения В. И. Ленина, 40-летию 
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Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 80-летию 
М. А. Шолохова, 75-летию А. Т. Твардовского, навстречу ХII Всемирно-
му фестивалю молодёжи и студентов. Совместно с Советом ветеранов 
и областной библиотекой им. А. И. Герцена были проведены читатель-
ская конференция по книге А. Б. Чаковского «Победа» и диспуты о поэ-
зии Б. Окуджавы и прозе Б. Можаева. 

Результат издательской работы в 1985 г. – плакат с обобщением 
опыта работы первичной организации книголюбов на Оричевской лу-
гоболотной станции и буклет к 50-летию А. А. Лиханова (на издание 
было выделено 200 руб.). Интересно, что внимание областной книго-
любской организации в 1985 г. сосредоточилось на явлениях неравно-
великих, но одинаково важных: юбилей известного писателя-земляка 
и деятельность первичной организации общества в сельской глубинке. 
Подобное единство города и деревни (советский политический лозунг в 
действии!) наблюдаем и в разделе «Шефская работа»: планировались 
выездные заседания городских клубов книголюбов и выездная торговля 
книгами в глубинных сельских хозяйствах. 

Определённые положительные тенденции имелись и в вопросе со-
трудничества общества со средствами массовой информации: прав-
ление КОО запланировало подготовку серии радиопередач «Круг чте-
ния» к 40-летию Победы над фашизмом, создание «Уголка книголюба» 
в областной газете «Кировская правда». В марте-апреле 1985 г. совмест-
но с редакцией молодёжной газеты «Комсомольское племя» был орга-
низован сбор книг для госпиталей, конкурс на лучший экслибрис для 
этих книг и торжественное вручение собранной литературы. Передачи 
«Круг чтения», вышедшие в эфир в марте 1985 г. при поддержке ре-
дакции областного радио, были посвящены третьему выпуску книжной 
серии «Герои Советского Союза – кировчане» и военной прозе Бориса 
Порфирьева.

Статистически оформленные планы деятельности КОО ДОК 
РСФСР на второй квартал 1985 г. выглядят так: «Организовать не ме-
нее 100 платных лекций по книжной тематике, 25 платных встреч с пи-
сателями в организациях книголюбов и 8 публичных лекций с вход-
ными билетами, чтобы получить не менее 4000 рублей доходов, а так-
же прочесть не менее 1000 безгонорарных лекций и обзоров книг; со-
вместно с книготорговлей организовать сбор заказов по темпланам из-
дательств не менее чем в 130 первичных организациях книголюбов и 
областном правлении, закуп литературы в 115 первичных организа-
циях, распространение книг в 250 первичных организациях и четырёх 
райправлениях».
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Состояние КОО ДОК в 1986 г. вкратце было охарактеризовано 

выше в связи с упоминанием такого документа как принимаемые об-
ществом социалистические обязательства. Приведём сведения ещё двух 
документов, содержащих некоторые новые детали деятельности КОО. 
Во-первых, это решение президиума правления КОО от 28 марта 
1986 г. Помимо подведения итогов за 1985 г. по параметрам численно-
го роста первичных организаций (на 42), индивидуальных членов (на 
3,5 тыс. человек, в том числе рабочих на 500 человек), клубов книголю-
бов (на 10), в тексте решения указывается на недостатки: «невыполне-
ние планов по общим доходам и по доходам от индивидуальных взно-
сов»: «…из 41 – лишь 22 районных организации справились с планом 
по общим доходам, 11 – с планом доходов от индивидуальных взно-
сов… Не все районные организации завершили паспортизацию первич-
ных организаций, клубов книголюбов, общественных библиотек». П. 6 
решения гласил: «Поддержать предложение областной научной библио-
теки им. А. И. Герцена о выдвижении на соискание Государственной 
премии РСФСР кандидатуры поэта О. М. Любовикова». Снова подчерк-
нём единство позиций библиотеки Герцена и КОО ДОК, обращённое к 
поддержке писательской интеллигенции Кирова.

Во-вторых, это план мероприятий по работе организаций кни-
голюбов с трудными подростками и в коллективах детских домов 
и школ-интернатов на 1985–1986 гг. Видимо, принятие документа 
было результатом выполнения решения Президиума Совмина РСФСР 
от 22 июня 1984 г. (№ 25) «О состоянии и мерах по улучшению содер-
жания и воспитания детей в детских домах и школах-интернатах». В 
1985 г. внимание КОО впервые было обращено к детским комнатам 
при домоуправлениях. В 1986 г. в качестве мер по реализации задачи 
КОО предлагала: объединение усилий с кафедрой литературы Инсти-
тута усовершенствования учителей и кафедры педагогики КГПИ им. 
Ленина в целях разработки «рекомендаций по руководству чте нием 
трудных подростков, методики формирования их читательских инте-
ресов»; создание секций юных книголюбов в детских домах с опла-
той членских билетов и значков за счёт средств общества книголюбов; 
закрепление «за детскими комнатами, детскими домами и школами-
интернатами конкретных первичных организаций книголюбов про-
мышленных предприятий». 

В середине 1980-х гг. по-прежнему актуальной составляющей 
деятельности общественной организации оставалась координация с 
решениями и задачами партийных форумов – апрельского Пленума 
ЦК КПСС (1985 г.), положившего начало политике перестройки и 
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определившего задачи подготовки к достойной встрече ХХVII съезда 
КПСС. Что, однако, не исключало проведения традиционных 
мероприятий – паспортизация народных книжных киосков, 
общественных библиотек, распространение книги в сельской местности 
(Халтуринская и Лузская РО), деятельность смотровых комиссий в 
ходе республиканских и союзных смотров-конкурсов (отчёты Вятско-
Полянской и Омутнинской РО). 

В январе 1986 г. в Кирове состоялся зональный семинар председателей 
клубов политической книги, на котором обсуждался вопрос «О работе 
клубов книголюбов по совершенствованию пропаганды общественно-
политической литературы». Материалы этого семинара были напечатаны в 
Москве под грифом Правления ДОК РСФСР отдельной брошюрой (тираж 
500 экз.), вобравшей опыт клубов Петрозаводска, Устинова, Калинина, 
Казани, Инты, Мурманска, Ленинграда, Оренбурга, Омска, Москвы. 

В русле подготовки к очередному партийному съезду были проведены 
массовые городские и областные мероприятия: научно-практическая 
конференция «Книга и научно-технический прогресс» (III квартал); 
читательская конференция «Вятское Нечерноземье. Люди и проблемы» 
(IV квартал) – совместно с писательской организацией, вузами города, 
научной библиотекой им. Герцена; городской вечер «Киров как читатель 
и критик» (I квартал 1986 г.), городской литературный вечер «Образ 
коммуниста в литературе и искусстве» (совместно с библиотекой 
им. Пушкина). 

По данным решения президиума правления от 28 марта 1986 г., 
в период с 19 по 25 мая была продолжена традиция проведения 
Всесоюзного единого клубного дня по теме «Партия – ум, честь и 
совесть нашей эпохи» (по Постановлению ЦП ВОК и объединения 
«Союзкнига» Госкомиздата СССР). В III–IV кварталах 1986 г. в 
первичных организациях были проведены обзоры общественно-
политических книг по антиалкогольной пропаганде, конкурсы на 
лучшее знание книг серии «Пламенные революционеры», викторины об 
образах коммунистов в художественных произведениях – под рубрикой 
«Навстречу ХХVII съезду КПСС». 

Принятое 9 апреля 1987 г. Постановление V городской отчётно-
выборной конференции подтвердило главную идеологическую 
установку деятельности массовой общественной организации – 
одобрение «решений ХХVII съезда КПСС, январского (1987 г.) 
Пленума ЦК КПСС, IV Пленума Центрального правления ВОК», 
оказание «помощи партийным организациям путём пропаганды и 
распространения книги в перестройке нравственной атмосферы 
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трудовых коллективов, активизации человеческого фактора», 
расширение контактов «с кабинетами партпроса по проведению 
диспутов по наиболее значительным общественно-политическим 
изданиям». Новые формулировки (перестройка, человеческий фактор), 
но прежнее, выверенное уже полуторадесятилетиями, содержание – 
обращённость посредством книги к человеку труда и нравственному 
контексту его жизни. И именно это очень дорого сегодня при чтении 
документа, казалось бы, насыщенного партийными идеологемами. На 
страницах этого 5-страничного документа звучат смыслы, порождённые 
перестроечной эпохой: критика «серьёзных недостатков в планировании 
работы, стиле и методах руководства…»; указывалось, что «штатные 
работники нередко подменяют выборные органы, слабо активизируют 
деятельность первичек, увлекаются распространением литературы в 
ущерб… проведению мероприятий книголюбительского характера»; 
отмечалась необходимость «устранения формализма и парадности», 
соблюдения «коллективности руководства» (очень напомнил этот тезис 
ситуацию внутрипартийной борьбы начала 1920-х годов!). В документе 
подмечена коммерциализация книголюбского движения. 

Кроме указания мероприятий, традиционных по формату и 
тематически обусловленных главным юбилеем 1987 г. (единый клубный 
день «Книга и революция», проведение в первичных организациях 
собраний с единой повесткой дня – на тему «70-летие Великого Октября 
и книга»), есть в тексте постановления (пп. 9, 10) важная позиция: 
увековечивание памяти краеведов, библиофилов Е. Д. Петряева и 
В. Г. Шумихина: «Просить областное правление в целях увековечивания 
памяти одного из создателей в г. Кирове общества книголюбов и 
активнейшего его члена писателя Е. Д. Петряева, возглавлявшего 
несколько сроков городскую организацию, установить премию его 
имени для поощрения лучшего руководителя клуба книголюбов, 
лучшего пропагандиста книги в печати и устных выступлениях. 
Предлагалось выдвинуть серию обзоров литературы для молодёжи 
«Прочти эти книги, товарищ!» под общей редакцией В. Г. Шумихина на 
соискание премии Кировского комсомола.

Если обобщать результаты издательской и пропагандистской 
деятельности КОО ДОК в период с основания регионального отделения 
общественной организации и до середины 1980-х гг., то необходимо назвать 
несколько составленных и отредактированных двумя Владиславами – 
Заболотским и Пластининым – очень информативных буклетов по 
истории вятской литературной жизни и писательского творчества: 
«Вятские годы Н. А. Заболотского», «Н. Ф. Васенёв. К 70-летию со дня 
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рождения писателя» (1976, тираж 3000 экз.), «Андрей Упит на Вятской 
земле» (1977, тираж 1000 экз.), «Леонид Владимирович Дьяконов» (1978, 
тираж 500 экз.), «Грани таланта. К 60-летию Бориса Порфирьева» (1979, 
тираж 2000 экз.), «Писательская страда. К 50-летию В. А. Ситникова» 
(1980, тираж 2000 экз.), «Альберт Анатольевич Лиханов. 50 лет со дня 
рождения» (1985, тираж 3000 экз.). Есть упоминание об этом направлении 
деятельности КОО и в Интернете: на страничке Википедии, посвящённой 
Овидию Любовикову, находим в списке литературы: Овидий Михайлович 
Любовиков / сост.: В. В. Пластинин, В. В. Заболотский (Киров, 1984. 1 л., 
слож. в 7 с.)5. В случае с Николаем Заболоцким, Владимиром Ситниковым, 
Овидием Любовиковым, Борисом Порфирьевым В. В. Пластинин был 
автором текста.

Подводя итоги краткого обозрения деятельности Кировской областной 
организации ДОК РСФСР за пять позднесоветских лет, обратимся к 
данным отчёта за 1987–1988 гг. Приведём сведения, касающиеся новых 
проектов, реализованных или нет, в жизни общества книголюбов. 

В документе зафиксирована проблема реализации целевой 
программы «Досуг», когда организации книголюбов подключаются к 
организации вечеров отдыха в кафе, парках, по месту жительств. В этих 
целях предлагалось создать кооператив «Книголюб», который будет 
заключать договоры с профсоюзными организациями и оказывать им 
платные книголюбительские услуги: «составление сценария, текста 
литературно-музыкальной композиции, викторин, кроссвордов…». 
Речь шла также о создании в Кирове книжного салона: «это был бы 
не Дворец культуры, не книжный магазин, не переплётная мастерская, 
не библиотека, а всё соединённое вместе… Хочешь послушать рассказ 
знаменитости – иди в большой зал; интересуешься редкой книгой, 
экслибрисами – зайди в выставочный зал; имеешь желание освоить 
на практике переплётное дело – есть мастерская и прокат станков; 
необходим сценарий вечера – к услугам методический центр; жаждешь 
приобрести книгу – предусмотрен и книгообмен…». Идея, безусловно, 
замечательная, отчасти реализованная сейчас в деятельности библиотеки 
им. А. И. Герцена. 

В протоколах за 1983 г. была обозначена проблема организации 
публичных выступлений, в том числе платных, на местах. В отчёте по 
данным за 1987 г. дана следующая статистика: «…из 3294 мероприятий 
по устной пропаганде книги платных было 455, доход от них составил 
24,3 тыс. рублей, расходы 13,4 тыс. рублей… Третья часть платных 
выступлений состоялись в районах области (в Слободском, Кирово-
Чепецком, Вятско-Полянском, Даровском, Пижанском, Фалёнском, 
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Сунском, Котельничском, Омутнинском, Кильмезском, Унинском, 
Верхнекамском, Белохолуницком, Советском, Лузском, в Нововятске). 
В основном выезжали писатели (7 местных и 3 из Москвы), артисты 
(4 местных и 5 из Москвы)… Из Даровского райкома КПСС пришла 
благодарность за организацию встречи с заслуженным артистом РСФСР 
Е. А. Моргуновым».

В разделе отчёта, посвящённом проблемам общественного 
книгораспространения, пожалуй, впервые откровенно обозначена 
критика в адрес КОО в той части её деятельности, которая, по Уставу 
ВОК, являлась помощью книготорговым организациям: «…то обвинят, 
что у нас идёт делёж книжного дефицита, то возмущаются, что 
книголюбы торгуют с нагрузкой, то заявляют, что распространение книг 
в первичных организациях – это развитие потребительского отношения 
к обществу книголюбов». В документе проясняется специфика 
деятельности общества книголюбов в сфере книгораспространения: 
«…организации книголюбов, по Уставу ВОК, обязаны помогать 
распространять малоспрашиваемую книгу, учиться пропагандировать 
литературу в том ассортименте, в каком она поступает в магазин… 
Сплошь и рядом на магазинных полках залёживается хорошая и нужная 
книга, которой требуется пропагандистская реклама». 

Статистика по этому показателю такова: число распространителей 
выросло с 434 до 596 человек, количество народных магазинов и 
киосков – с 14 до 19, опорных пунктов по приёму предварительных 
заказов – со 154 до 175. Из организационных мероприятий по данному 
направлению в 1988 г. в период с 1 апреля по 1 октября проводился 
Всесоюзный смотр совместной работы народных книжных магазинов, 
книготорговых организаций и обществ книголюбов. Параметрами 
смотра были не только количественные (названные выше), но и 
мероприятия по изучению спроса на книгу. Так, 5 мая 1988 г. КОО ДОК 
приняла участие во Всесоюзном празднике «День букинистической 
книги», чтобы обобщить предложения по переизданию книг. 
Важнейшим компонентом общественного книгораспространения 
был сбор книг из личных собраний книголюбов для детских домов 
и госпиталей. В 1988 г. было собрано 3900 книг (в 1986 г. – 1500). 
Была учтена 131 личная библиотека, открытая для общественного 
пользования (вместо 119 в 1986 г.). Для поощрения за активную работу 
на 889 первичных организаций, действующих в области, книготоргом 
были выделены 160 экз. книги «Из тупика» В. Пикуля, 160 – «Плаха» 
Ч. Айтматова, 400 – «Отверженные» В. Гюго, 60 – поэтический сборник 
Н. Рубцова, 200 – «Мастер и Маргарита» М. Булгакова.
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Наконец, в разделе отчёта «О переходе на полный хозяйственный 

расчёт и самофинансирование» мы находим информацию по истории 
перестроечного периода: «…общество книголюбов первым среди 
общественных организаций переведено с 1 января 1988 г. на полный 
хозяйственный расчёт… Теперь его деятельность регулируется не 
только Уставом ВОК, но и Законом о государственном предприятии». 
Это означало для КОО право самостоятельно вводить платные 
книголюбительские услуги, повышение роли коллектива в решении 
хозяйственных дел, увязывание величины заработка штатного 
работника с эффективностью его работы. В документе отмечалось, 
что самофинансирование не было новшеством: без косвенной 
государственной дотации (коллективных взносов) КОО действовала 
уже два года; первый год без дотаций был закончен с 32 тыс. дохода, 
второй – с 50 тыс. Рост доходов имел место, прежде всего, за счёт 
продолжающегося прироста членов: в 1987 г. рабочих, колхозников, 
служащих прибавилось 4 тыс., учащихся – 2 тыс. Серьёзной проблемой 
стала нехватка средств на пропагандистские мероприятия, поэтому 
управленческий аппарат областного правления был сведён к минимуму: 
ответственный секретарь, главный бухгалтер, инструктор-экономист, 
инструктор по устной пропаганде книги (М. В. Самоделкина), 
инструктор по издательской и выставочной работе (А. Д. Гурдюмов), 
инструктор по методической работе (Т. А. Онучина). Полный хозрасчёт 
предъявлял очень суровые требования к плановой дисциплине: «Если 
бы была уверенность, что все районные организации и первичные 
обязательно соберут и сдадут запланированную сумму членских 
взносов, но из плановых 11 тысяч рублей доходов от индивидуальных 
взносов поступило всего 6 тысяч. Общественные казначеи очень подводят 
всю организацию в целом. Может создаться ситуация, что придётся 
задерживать зарплату штатным работникам на месяц или на два». 

Как видим, деятельность областной организации осуществлялась 
в логике общественно-политических и историко-культурных событий 
и процессов. Мероприятия были регулярными, круглогодичными, 
осуществлялись как общегосударственные, так и региональные 
проекты, как в городе, так и на селе. Налицо преемственность 
деятельности КОО (например, в постоянном курировании деятельности 
общественных библиотек) и элементы новационные, вызванные 
изменяющейся социально-политической ситуацией. Всегда имело место 
объединение усилий общественной организации с государственными 
просветительскими и торговыми предприятиями. 
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Примечания

1 URL: http://www.knigoluby.ru/default.aspx?textpage=124
2 URL: http://www.knigoluby.ru/default.aspx?textpage=141
3 URL: http://gaspiko.ru/html/vremya
4 URL: http://www.herzenlib.ru/greenlamp/index.php?BLOCK_ID=30
5 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Любовиков,_Овидий_Михайлович

РОЛЬ М. Д. ТРЕФИЛОВОЙ В РАЗВИТИИ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ КОРОЛЕНКО В 50–70-Е ГГ. XX В.

О. В. Чиркова

Истоки краеведческой работы в Публичной научной библиотеке 
им. В. Г. Короленко (ПНБ) г. Глазова зародились в трудные экономиче-
ские и политические послереволюционные годы. В 1922 г. был создан 
отдел национальной литературы на удмуртском и татарском языках, би-
блиотекари активизировали работу по пропаганде краеведческих зна-
ний среди местных жителей. Громкие читки, беседы способствовали 
пробуждению у коренного населения интереса к родному языку, куль-
туре, истории края. «За активную и плодотворную работу» в 1936 г. 
биб лиотеку наградили грамотой, подписанной Н. К. Крупской. В нача-
ле 40-х гг. наблюдается значительный спад в краеведческой деятельно-
сти. Не последнюю роль в этом сыграла сложившаяся политическая об-
становка. Почти 80% национальной литературы, репрессированных ав-
торов было изъято из школьных программ и фондов биб лиотек. В этот 
период краеведческая работа отошла на задний план. Библиотекари пер-
востепенной задачей считали пропаганду среди читателей идей партии. 
Особый подъём в области краеведения отмечен в конце 50-х гг. Этот пе-
риод также связан с новым этапом развития общества в целом и с раз-
витием удмуртской литературы в частности. В городе вновь стали соз-
даваться краеведческие кружки и объе динения. Именно в этот период, 
период расцвета краеведения, начинается трудовая деятельность Марии 
Дмитриевны Трефиловой, человека, который сыграл важную роль в раз-
витии краеведческой деятельности библиотеки.

В мае 1951 г. Мария Дмитриевна приехала в г. Глазов и начала работу 
в городской библиотеке им. В. Г. Короленко, а спустя шесть лет возгла-
вила её. Она оказалась тем руководителем, который начал систематиче-
скую работу в области краеведения. Она понимала задачи библиотеки в 
этом направлении и видела пути их решения. 

Под её руководством городская библиотека им. В. Г. Короленко ста-
ла важным культурным центром, объединяющим вокруг себя читате-
лей из разных сфер деятельности – врачей, учителей, работников про-
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изводственных и культурных учреждений, творческую интеллигенцию. 
М. Д. Трефилова установила тесные связи не только с краеведами горо-
да, но и с известными кировчанами: Е. Петряевым, Т. Николаевой, Г. Чу-
довой и др. А. Х. Галеев, глазовский краевед, вспоминает: «Доброже-
лательный коллектив единомышленников библиотеки во главе с заве-
дующей Марией Дмитриевной Трефиловой всегда был гостеприимен 
к краеведам города. Здесь царила особая аура, которая способствова-
ла восстановлению по крупицам прошлого края». Уникальные фотогра-
фии Глазова из коллекций краеведов, воспоминания старожилов горо-
да оформлялись в отдельных альбомах. Они и сегодня пользуются боль-
шим спросом у читателей.

С приходом Марии Дмитриевны появились новые формы массовой 
работы. Интересно проходили «огоньки», читательские конференции, 
различные вечера, конкурсы, диспуты, встречи с местными и удмурт-
скими писателями и поэтами. Свои стихи перед собравшимися чита-
ли Б. Ходырев, Ф. Гавшин, С. Майорова, Ю. Лусников. При библиотеке 
проходили занятия городского литературного объединения. В. В. Заха-
ров, учёный-литературовед, член Союза писателей России, вспоминает 
о тех годах «В библиотеке впервые у меня произошли знакомства с поэ-
тами города. Там проходили заседания творческого литературного объ-
единения. Библиотека была притягательной. Здесь я ощутил какое-то 
тепло, чуть ли не тепло семейного очага. Что привлекало? Не только то, 
что там работали знатоки удмуртской, русской, европейской литерату-
ры, но и интересные мероприятия. Отчётливо помню, конкурс молодых 
поэтов, на котором я стал призёром. Здесь всегда велась литературно-
краеведческая творческая работа» (О библиотеке: интервью с В. В. За-
харовым 19.04.05. – аудиозапись).

Добрые отношения сложились у Марии Дмитриевны с писателями 
и поэтами Удмуртии: Г. Сабитовым, Д. Яшиным, О. Поскрёбышевым, 
Ф. Васильевым. Они были частыми гостями в библиотеке. Читатели 
могли первыми высказать своё мнение о их новых произведениях. В от-
деле редких, ценных и краеведческих документов ПНБ хранится пись-
мо Ф. Васильева «Здравствуйте, Мария Дмитриевна! Простите, что так 
поздно отвечаю на Ваше письмо. Со дня на день ждал выхода книжки, 
вышла только в пятницу. Высылаю Вам. Поздравляю Вас и всех сотруд-
ников с 100-летним юбилеем библиотеки и 50-летием Великого Октя-
бря. Больших успехов Вам в этом благородном и, по-моему, очень по-
чётном труде!.. (15.10.67)». Читательские конференции по книгам Т. Ар-
хипова «У реки Лудзинки», Г. Красильникова «Начало года», А. Блино-
ва «Жить хочется» привлекали сотни любителей национальной литера-
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туры. Стремление воспитать у молодёжи уважение и любовь к героике 
прошлого на примере героев-земляков побудило сотрудников библио-
теки в юбилейный год 20-летия Великой Победы провести «Неделю во-
енной книги». При содействии М. Д. Трефиловой в конце 50-х гг. ста-
ли практиковаться дни открытых дверей с приглашением интересных 
людей города. 

Любителей и знатоков родного края Мария Дмитриевна сумела объе-
динить в клубе книголюбов «Собеседник». Это был первый клуб в ре-
спублике. Постоянными его участниками стали краеведы, преподавате-
ли и учителя учебных заведений города. Например, судья М. И. Буня, из-
вестный краевед и автор книг о Глазове, знакомил на заседаниях клуба с 
материалами о родном крае, с кассетными записями воспоминаний ста-
рожилов о городе. В отделе редких, ценных и краеведческих документов 
ПНБ бережно хранятся личные архивы участников мероприятий. Они 
включают фотографии и воспоминания по истории г. Глазова, которые 
сегодня представляют большую историческую и культурную ценность.

Хорошо налажена была работа библиотеки со средствами массовой 
информации. Часто по местному радио звучали циклы бесед о родном 
крае. М. Д. Трефилова в своих воспоминаниях пишет: «Совместно с ре-
дакцией “Красное знамя”» проводили ряд викторин, особенно удачно 
шли краеведческие»1. Многочисленные её статьи в республиканской и 
местной печати о библиотеке и по истории Глазова вызывали большой 
интерес у читателей. 

Совершенно новым направлением в деятельности библиотеки ста-
ла научная работа. Она включала изучение фонда редких книг, состав-
ление и издание библиографических пособий, переписку с известны-
ми учёными.

Научные интересы М. Д. Трефиловой были сосредоточены на изуче-
нии истории и культуры г. Глазова, в частности, на развитии библиотечно-
го дела и народного образования. Она сохранила славные имена многих 
учителей, такие, как Л. Н. Васильева, К. М. Лекомцева, Е. И. Главатских 
и других. О. С. Поздеева, директор библиотеки в 1980-х гг. вспоминает: 
«Она провела большую работу по восстановлению “Архива редких и цен-
ных книг”. Изучала краеведческий материал, собирала его по крупицам». 

Большая исследовательская и просветительская работа была проде-
лана М. Д. Трефиловой по популяризации творчества и имени В. Г. Ко-
роленко. Она приняла большое участие в издание книги М. И. Буни 
«В. Г. Короленко в Удмуртии». Сегодня большой научный интерес пред-
ставляют документы собранные ею о писателе. Они включают курсо-
вую работу «Политическая ссылка В. Г. Короленко в Глазове», где пред-
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ставлены воспоминания старожилов города о встрече с писателем, ред-
кие фотографии. Обращает на себя внимание переписка с А. В. Храбро-
вицким, ведущим московским короленковедом. Он передал библиотеке 
редкие фотографии В. Г. Короленко, а также свои научные труды. Обо-
гатили фонд ценные архивные материалы, присланные М. Н. Андрее-
вой, основателем дома-музея писателя в селе Короленко. Благодаря со-
трудничеству с Полтавским музеем редкий фонд пополнился уникаль-
ными фотографиями о жизни и творчестве писателя. В 1975 г. Мария 
Дмит риевна стала одним из инициаторов сооружения и открытия в го-
роде памятника В. Г. Короленко. 

К середине 60-х гг. библиотека становится известной за предела-
ми города и республики. В 1966 г. она была представлена в Москве на 
ВДНХ, и по итогам Всероссийского конкурса ей было присвоено звание 
«Библиотека отличной работы». 

25 лет посвятила М. Д. Трефилова библиотечной работе в нашем го-
роде. Её профессиональная деятельность была оценена по достоинству. 
В 1967 г. М. Д. Трефиловой было присвоено звание «Заслуженный ра-
ботник УАССР», а в 1975 г. первой в Удмуртии из библиотекарей она 
была удостоена звания «Заслуженный работник РСФСР». 

Традиции, заложенные Марией Дмитриевной, и сегодня продолжа-
ются в краеведческой деятельности ПНБ им. В. Г. Короленко. Напут-
ствием для библиотекарей звучат заключительные слова её воспомина-
ний: «У коллектива много добрых традиций – берегите их. Они всегда 
помогут вам, мудрым подвижникам книги, жить и трудиться!»

 
Примечания

1 Трефилова М. Д. Воспоминания о работе и жизни в г. Глазове, 1951–1976. 
[Ижевск, б. г.]. С. 29.

КНИЖНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СЕРИИ «ЛЮБИМЫЕ ЧИТАТЕЛИ»
А. В. Вакурова, Е. Н. Мишина

Публичная научная библиотека им. В. Г. Короленко – одна из ста-
рейших библиотек Удмуртской Республики. За 145 лет истории её фон-
ды пополнились многочисленными изданиями, автографами, архивны-
ми материалами, документами, в том числе изданными самостоятельно. 
Универсальный книжный массив стал источником распространения не 
только информации, но и культуры. Неудивительно, что именно поэто-
му многие выдающиеся мыслители, общественные деятели, поэты и пи-
сатели становились посетителями и активными читателями библиотеки.
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Так, в XIX – начале XX вв. библиотеку Глазовского уездного земства 

посещали литературный критик В. Е. Чешихин-Ветринский, русский 
писатель и правозащитник В. Г. Короленко, книгоиздатель А. П. Чаруш-
ников. В советское время читателями библиотеки являлись народный 
поэт УАССР О. А Поскрёбышев, классик удмуртский поэзии Ф. И. Ва-
сильев. Данная традиция продолжается и сегодня. Среди современ-
ных пользователей Публичной научной библиотеки им. В. Г. Королен-
ко – глазовские поэты: В. В. Захаров, И. А. Фарушев, Л. Ф. Смелков, 
М. В. Московкина; прозаики Н. Г. Нелидова, Р. А. Касимова; королен-
ковед Н. Н. Закирова; глазовский юморист В. Н. Максимов; публицисты 
и краеведы Г. М. Ложкин, И. И. Марков. Многие из них входят в Сою-
зы писателей и журналистов России и Удмуртии. Несомненно, что лите-
раторы такого уровня оказывают заметное влияние на развитие творче-
ской жизни города. Их сотрудничество с библиотекой становится одним 
из серьёзных путей формирования фондов.

Проводимая в Публичной научной библиотеке им. В. Г. Короленко 
работа по систематизации и обработке материалов, накопленных в ре-
зультате литературного сотрудничества, стремление сделать их доступ-
ными для читателей привели к идее создания корпоративного проекта – 
подарочной книжной серии «Любимые читатели». Её основная цель вы-
ражена в обращении авторского коллектива к читателю: «Издания этой 
серии рассказывают о любимых читателях библиотеки, о тех, кто дав-
но и тесно сотрудничает с нами, кто своим делом и творчеством остав-
ляет след в душе каждого глазовчанина, кто безмерно любит свой го-
род и радеет за продвижение и повышение культуры. Всех их объеди-
няет безграничная любовь к Книге и Слову». Особенность книг – в их 
универсальности: они носят художественную, историческую, литерату-
роведческую направленность, поэтому представляют интерес для лю-
бого читателя. 

Книжная серия издаётся Публичной научной библиотекой им. 
В. Г. Короленко малым тиражом (4–10 экз.), поэтому является уникаль-
ной коллекцией и бережно хранится в отделе редких, ценных и краевед-
ческих документов. Каждая книга серии посвящена отдельной персоне, 
имя которой заключено в названии. Структура книги всегда постоянна 
и включает: предисловие; автобиографическую прозу; размышления ге-
роя о значимости книги и библиотеки в его жизни; неопубликованные 
ранее произведения; а также материал о совместной деятельности героя 
книги и библиотеки, библиографию. Каждое печатное издание сопрово-
ждается электронным диском, содержащим дополнительную информа-
цию о личности, её творчестве: аудио-, фото- и видеоматериалы.
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Процесс издания включает в себя сбор, анализ и систематизацию 

материала, разработку макета и художественное оформление издания. 
Особенностью, позволяющей оформить серию в отдельную коллекцию, 
являет ся неповторимый внешний вид. Размер книги не превышает 10–
12 см. Отличительной чертой является обложка ручной работы. 

В настоящее время коллекция включает 4 издания. Первая книга из се-
рии «Любимые читатели выпущена в 2004 г. Называется «Вячеслав За-
харов». Она посвящена учёному-литературоведу, члену Союза писателей 
России, читателю библиотеки с 45-летним стажем. В разделах книги отра-
жены различные аспекты жизни и деятельности героя. Основная глава – 
«С библиотеки начинается читатель» – рассказы вает о месте Публичной 
научной библиотеки им. В. Г. Короленко в жизни В. В. Захарова. Так, для 
него библиотека – это место встречи, где приходит вдохновение, возни-
кают темы для новых произведений. Дополнительную информацию о ге-
рое книги содержит диск со стихами в исполнении самого автора, которые 
ранее нигде не публиковались, также сюда включены его рисунки и фото-
графии. Идеей для оформления первой книги стал лабиринт. Так В. В. За-
харов представляет библиотеку: извилистые дорожки ведут в таинствен-
ный и любознательный мир. Лабиринт выложен из бисера и украшает тка-
невую обложку. Схематичным изображением лабиринта оформлен и верх-
ний колонтитул страницы; обрамлены в рамки высказывания Вячеслава 
Захарова о важных вехах в жизни и фотографии из семейного альбома.

Наталии Николаевне Закировой, преподавателю Глазовского педаго-
гического института им. В. Г. Короленко, учёному, литературоведу по-
священа вторая книга «Наталия Закирова», вышедшая в 2006 г. Героиня – 
ведущий короленковед и признанный краевед не только в нашем городе, 
но и далеко за его пределами. Вклад её в культурную жизнь Глазова, бес-
спорно, весом. Книга отражает внутренний мир Наталии Нико лаевны. 
Она предстаёт перед нами в образе прекрасной барышни XIX в. с «поч-
ти пушкинским именем». Поддерживает романтический настрой содер-
жания и ручное оформление книги: переплёт из натуральной кожи сире-
невого цвета и лёгкое перо, расцвеченное стразами. Внешний вид изда-
ния вызывает не только любопытство, но и желание прикоснуться, за-
глянуть под обложку, пролистать страницы. Оформительские элементы 
использованы и внутри: текст обрамлён в изящные рамки, а в верхнем 
углу – инициалы с буквами Н. Н. Шмуцтитулы выглядят как страницы с 
названиями частей и фотографиями из личного архива. 

Третья книга «Игорь Фарушев» представляет уникального человека – 
инженера и поэта. Она вышла в 2007 г. Структура книги вклю чает два 
раздела: автобиографическую прозу и поэтическое творчество. В первой 
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части автор предстаёт как высокий профессионал, увлечённый путеше-
ственник, великолепный танцор и удивительно интересный человек. Вто-
рой раздел книги приглашает читателя в мир поэзии Игоря Фарушева. 
Оригинальное оформление обложки соответствует теме лучших стихов 
И. А. Фарушева – Космосу: на синем фоне неба ярко светит звезда.

Последняя книга вышла в конце 2012 г. Её героем стал Леонид Смел-
ков, человек хорошо известный в нашем городе, республике и за её пре-
делами по широкой литературной, общественной и административной 
деятельности. В этой книге впервые опубликована автобиографическая 
проза Леонида Смелкова. Он искренне рассказывает нам о себе. Мы ви-
дим, как военное детство, испытания судьбы, мудрые учителя и уме-
ние учиться закалили характер нашего героя, научили смотреть судь-
бе в лицо, сделали жизнь яркой. Впервые электронное приложение к 
книге выполнено как полноценное мультимедийное издание. Оформле-
ние и система гиперссылок позволяют легко найти любое стихотворе-
ние из большого блока стихов в исполнении автора, песню на его сти-
хи известного московского музыканта, видеозапись первого творческо-
го вечера в библиотеке и многое другое. Впервые здесь собраны про-
изведения глазовских литераторов, посвящённые герою издания, и ими 
же исполненные. Эксклюзивное оформление издания – морская тема-
тика – обложка обтянута синий джинсовой тканью, из керамо-пластики 
выполнен силуэт парусника. Всё это отражает романтическую мечту 
героя плыть вперёд, в синие дали под белым парусом Веры, Надежды, 
Любви. 

Книги серии «Любимые читатели» уникальны по своему исполне-
нию, имеют самостоятельное художественное и литературоведческое 
значение, способствует сохранению и продвижению литературного на-
следия писателей-земляков, формированию читательской культуры и 
творческому развитию глазовчан. 

«БОЖЕСТВЕННАЯ НАУКА»: РИФМОВАННАЯ ЛАТИНСКАЯ 
СЕНТЕНЦИЯ, СКРЫТАЯ В «МЕЛОЧАХ 

АРХИЕРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ» Н. С. ЛЕСКОВА
В. А. Коршунков

В книге очерков Н. С. Лескова «Мелочи архиерейской жизни» (1878) 
немало говорится о митрополите Киевском и Галицком Филарете (в 
миру – Фёдоре Георгиевиче Амфитеатрове, 1779–1857). Сам Лесков в 
молодости жил в Киеве, а в его книге многое восходит к собственным 
впечатлениям и к рассказам его знакомых.
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Лесков писал, что Филарет сам всем управлял и делал всё самостоя-

тельно, вот разве что под конец жизни перестал в университет ездить, 
чтоб не слышать о «конкубинах». «Concubīna, ae f» по-латыни – это «на-
ложница, любовница». А Филарету как монаху слышать разговоры о 
любовницах, разумеется, не пристало. Объясняя, при чём тут вообще 
«конкубины», Лесков сделал такое авторское примечание:

«Преосвященный Филарет приехал на защищение диссертации, в 
которой разбиралась разница прав детей, прижитых от сожительства 
connubium и concubinatum [в законном и незаконном браке – лат.]. Ми-
трополит долго крепился и слушал, но, наконец, не выдержал и встал. 
Насилу упросили его “не смущать диспутанта”. Он это уважил, но жа-
ловался.

– Что же, – говорит, – я монах, а только и слышу connubium да 
concubinatum. Не надо было звать меня.

И в этом он был прав. Но замечательно: это так осталось у него в па-
мяти, что он, когда речь касалась университетов, всегда любил за них за-
ступаться, но шутливо прибавлял:

– Одно в них трудно монаху, что всё “connubium” да “concubinatum”, – 
а больше всё хорошо.

Впрочем, из всех так называемых “светских” наук мне известно 
определительное отношение митрополита Филарета только к медицине. 
Тяжко страдая мочевыми припадками, он беспрестанно нуждался в по-
мощи врача З-го и, получив облегчение от припадка, говорил со вздохом:

– Медицина – божественная наука»1.
Мысль Лескова переходит тут от университета с его «защищением 

диссертаций» по юриспруденции к иной «светской науке» – медицине. 
Интересно, что наряду с этим можно подметить также переход от ла-
тинских юридических терминов к ещё одному латинскому выражению. 
Иначе говоря, хвалебные слова митрополита о медицине – это, по всей 
видимости, перевод с латыни.

Дело в том, что по-латыни все эти три слова звучат рифмован-
но: «Medicīna – disciplīna divīna». Даже если заменить существитель-
ное «disciplīna, ae f» («учение, обучение, образование; наука») слова-
ми «doctrīna, ae f» («наука; обучение; образованность») или «scientia, ae 
f» («учение, наука»), даже если добавить глагол-связку «est» – рифмов-
ка останется.

В старинных университетах, где на соседствующих факультетах 
преподавали и богословие, и медицину, богословие называли «divīna 
studia», то есть «божественное знание» (это во множественном числе, а 
в единственном было бы «divīnum studium»). Про обучение на теологи-
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ческом факультете говорили так: «divīna discĕre» – «изучать божествен-
ное». В общем, «божественной наукой» обычно именовали богословие. 
Очевидно, имея это в виду, митрополит Филарет и переадресовал столь 
высокопарные слова иной почтенной науке – медицинской.

Примечание
1 Лесков Н. С. Мелочи архиерейской жизни // Лесков Н. С. Собр. соч. : в 11 т. 

М., 1957. Т. 6. С. 458 (Примеч. 1).

ВЯТСКИЙ РАЗДЕЛ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ МОНОГРАФИИ
И. А. ШУБИНА «ВОЛГА И ВОЛЖСКОЕ СУДОХОДСТВО»

Е. В. Березин

Кто хоть раз общался с Е. Д. Петряевым, тот надолго лишался покоя. 
Вот и на этот раз Евгений Дмитриевич вскользь бросил фразу: «А вы чи-
тали монографию Шубина, о ней высокого мнения был Горький. В силу 
объективности изложения исследователь наверняка не обошёл и Вятку, 
надо только внимательно читать…»

Не сразу я собрался прочитать огромную, тысячестраничную книгу, 
а когда засел за её изучение, то был поражён открывшимся фактам, к ко-
торым обращаюсь вновь и вновь. 

В этом капитальном труде «Волга и волжское судоходство» пове-
ствуется о зарождении и развитии судостроения и судоходства в Волж-
ском бассейне с древнейших времён до 20-х гг. ХХ столетия1.

К 150-летию волжского пароходства, отмечаемому в 1993 г., книга 
была переиздана вместе с «Важнейшими опечатками и пропусками». 
Переиздание произведено с похвалой в предисловии: «Книга имеет не-
сомненную историческую ценность, пользуется большим спросом чита-
телей, но стала библиографической редкостью». И ни слова в адрес ав-
тора, без сомнения, талантливого и терпеливого исследователя, с широ-
ким кругозором и разносторонними знаниями по истории, литературе, 
экономике, статистике.

Кто же такой Иван Александрович Шубин? Что подвигло его на этот 
требующий высокого напряжения и огромной значимости труд?

Благодаря помощи исследователя из Нижнего Новгорода А. Л. Муси-
хина я стал обладателем исторической справки, составленной С. Л. Го-
ряченко (Лапшиной) об этом замечательном человеке. И теперь с гордо-
стью могу сказать, что Иван Александрович Шубин – вятский!

Он родился в октябре 1868 г. в с. Ацвеж Котельничского уезда Вят-
ской губернии. Отец – учитель. Иван Александрович получил высшее 
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образование: в 1889 г. он окончил Варшавский университет. После окон-
чания университета служил в родных местах: был начальником отделе-
ния казённой палаты и помощником секретаря земской управы в г. Вят-
ке. В 1906 г. И. А. Шубин перебрался в Нижний Новгород, где служил 
секретарём земской управы, потом секретарём городской управы.

В Нижнем Новгороде И. А. Шубин начал общаться с волжскими су-
довладельцами и судопромышленниками, был вовлечён в сферу их дея-
тельности. Со многими свёл личное знакомство. Дмитрий Васильевич 
Сироткин, крупный нижегородский предприниматель, биржевик и обще-
ственный деятель, предложил ему быть его личным секретарём. Почему? 
Вероятнее всего, они оба были людьми одной веры – старообрядцы. Та-
ких людей связывали незримые духовные нити, помощь близким по вере 
считалась у них святой обязанностью. Они доверяли друг другу и отно-
шения завязывали прочные. Надо также принять во внимание наличие у 
И. А. Шубина высшего образования и значительного опыта работы.

Вся деятельность Ивана Александровича была теперь тесно связана 
с Волгой. Он стал секретарём и управляющим делами Совета съездов 
судовладельцев Волжского бассейна, редактором газеты «Нижегород-
ская биржа и волжское судоходство», гласным городской думы.

Возможно, именно тогда И. А. Шубин задумал книгу «Волга и волж-
ское судоходство», а, может быть, инициатором начала работы над кни-
гой был Д. В. Сироткин. 

Революция разделила этих двух дотоле связанных людей. Сироткин, 
по его собственному признанию, уехавший за границу «по недоразуме-
нию – полюбил славянскую реку Дунай»2, да там и остался. И. А. Шу-
бин продолжал жить в Нижнем Новгороде и работал в Управлении во-
дного транспорта Верхне-Волжского бассейна: был управляющим дела-
ми, зав. экономическим бюро водных путей, экономистом.

Знакомство с Сироткиным сыграло в жизни Шубина роковую роль: 
именно за связь с ним последний был арестован в 1929 г. и два года про-
сидел в Бутырской тюрьме. В 1935 г. его снова арестовали. Последний 
арест пришёлся на печально знаменитый 1937 г., и 11 декабря того же 
года он был расстрелян.

Теперь на стене около памятника «Жертвам тоталитарного режима» 
на Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде можно увидеть скром-
ную табличку «Шубин Иван Александрович» с датами его жизни3. 
Вспомним этого незаурядного человека, ведь человек жив, пока жива 
память о нём. А память об И. А. Шубине будет жить, он вложил много 
труда и душу в замечательную книгу «Волга и волжское судоходство», и 
эта книга стала ему памятником на долгие времена.
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Жаль, что не увидела свет книга, посвящённая истории самой Вол-

ги как пути сообщения, которую Шубин готовил к печати. К сожалению 
неизвестна пока фотография И. А. Шубина.

А мы полистаем книгу в поисках вятских материалов, они в ней 
встречаются довольно часто.

«Вятка и вятский край… известны судостроением издавна… В 
1366 г. вятские повольники располагали 150 ушкуями. В ХV веке на 
Вятке существовала целая “судовая рать”»4.

В другом месте он ссылается на запись «астраханского делового дво-
ра за 1679 г. о вятских стругах, предназначенных к верховому ходу», то 
есть, очевидно, к возвращению обратно на Вятку5.

Как известно, первый пароход прибыл в г. Вятку 11 мая 1855 г6. При-
надлежал он камскому судовладельцу Любимову. У Шубина мы нахо-
дим комментарий к этому событию: «В 1855 году начал работать Иван 
Филиппович Любимов, построив буксирный пароход “Любимый”… 
В его лице в семью камских пароходовладельцев вступил старый су-
довщик, знавший судовое дело с детства, – этим делом занимался отец 
Ивана Филипповича Филипп Алексеевич с 1825 г., производя торговлю 
хлебными товарами, солью, железом…»7

Сам Шубин, за неимением точных сведений, время начала парового су-
доходства на р. Вятке относил предположительно к 1858 г.8 Там же при-
водится точная дата открытия вятского пароходства Булычёвым-отцом – 
1863 г., «…в это же примерно время (точных сведений у нас нет) установи-
лось постоянное (буксирное) пароходство Якимова…» Эта ссылка – «точ-
ных сведений нет» – у Ивана Александровича встречается довольно часто.

«На р. Вятке в качестве конкурента Булычёву возникло в 80 годах паро-
ходство Якова Фомича Тырышкина, – пишет он, – со временем получившее 
довольно большое развитие. Ещё раньше образовались пароходства – бук-
сирное Ивана Михайловича Стойлова и пассажирское Александра Алексе-
евича Казенина… предприятие Стойлова, работавшее в начале 80-х годов 
тремя небольшими пароходами, в судовых списках 1892 г. не значится…»9 

Хотелось бы оттенить пароходство Стойлова особо, поскольку это 
был первый в вятской истории крестьянин-пароходовладелец. Сейчас 
уже можно назвать по именам пароходы, которыми он владел: Шубин 
называет только «Истобенец», разыскания последнего времени выявили 
в составе его флота «Котельнич» и «Николай».

Для нас интересно то, что И. М. Стойлов – первый судовладелец, по-
строивший часть своего флота на Вятке. Его «Котельнич» является пер-
венцем местного парового судостроения. Он был построен в затоне Дубов-
ский (ныне пос. Затон), напротив г. Котельнича, в 1873 г. Автор этих строк 
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долгое время ошибочно считал первенцем вятского парового судострое-
ния пароход Т. Ф. Булычёва «Перекат», построенный в Иловатском зато-
не в 1881 г. «Котельнич» оказался на восемь лет старше «Переката». Более 
того, там же в затоне Дубовский Стойлов построил свой третий и послед-
ний пароход «Николай» в 1884 г. Рассказывая о положении пароходства на 
мелких реках, Шубин отметил среди особенностей вятского судоходства 
«…высадку всех пассажиров на берег и путешествие пешком по несколь-
ко вёрст, пока пароход буквально “продирался” через мели и перекаты…»10 

А вот с пароходством Торгового Дома «И. В. Александрова наслед-
ники» Иван Александрович что-то напутал, отнеся его основание к кон-
цу 1890-х гг.11 На самом деле основание пароходства Александровых 
произошло в 1869 г., когда они приобрели в Казани пароход, названный 
«Александров», и две тихвинки к нему12. Кстати, использование тихви-
нок – характерная черта этого пароходства, в то время как другие вят-
ские судовладельцы предпочитали гусяны.

Упомянутый в книге Торговый Дом «Я. Е. Небогатикова сыновья» в 
г. Нолинске Вятской губернии отмечен как работающий четырьмя паро-
ходами13, в то время как на самом деле их было пять.

Не прошла незамеченной И. А. Шубиным авантюрная попытка 
Т. Ф. Булычёва «…расширить район своей деятельности: так, в 1883 г. 
им была открыта линия Казань – Уфа, а в 1888 г. – линия Васильсурск – 
Промзино на р. Суре»14, закончившаяся неудачей.

Отмечено в книге такое важное событие, как образование местной 
пароходной монополии, когда «…в 1900 г. состоялось объединение 
трёх вятских пароходных предприятий – Булычёва, Тырышкина и на-
следников Александрова под фирмой “Булычёвъ”, а в 1902 г. все они 
образовали уже одно акционерное предприятие – Товарищество Вятско-
Волжского пароходства… с основным капиталом в 3000000 рублей»15. 

Пишет автор книги и об удавшейся попытке Товарищества Вятско-
Волжского пароходства открыть в 1904 г. товарную линию Вятка – Мо-
сква16 протяжённостью 2300 вёрст.

Не нашлось места в книге Вятскому пароходству А. Е. Шубина17, су-
ществовавшему с 1877 по 1898 г. В его составе, кроме бывшей «само-
лётской» «Нереиды», – четыре парохода местной постройки (один – в 
Слободском, три – в г. Вятке), укомплектованные машинами и паровы-
ми котлами производства Белохолуницкого завода. 

Среди названных И. А. Шубиным судоремонтных и судостроитель-
ных предприятий «большие мастерские Булычёва в Иловатском зато-
не»18 и «в слободе Кукарке на р. Пижме, в местожительстве Якимовых, 
мастерские их пароходства»19.
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Видимо, из-за недостатка сведений остался незамеченным И. А. Шу-

биным перевод Товариществом Вятско-Волжского пароходства мастер-
ских из Иловатского затона в Аркульский в 1912 г.

В книге, богато иллюстрированной рисунками несамоходных судов, 
фотоснимками пароходов, нет ни одного портрета судовладельцев. Ав-
тор как бы открещивался от купечества, тем не менее, впоследствии он 
был всё-таки обвинён в возвеличивании роли купцов в деле организа-
ции судоходства.

За прошедшие десятилетия книга И. А. Шубина остаётся непревзой-
дённым, самым фундаментальным трудом по истории судоходства в 
бассейне р. Волги.

Примечания
1 Шубин И. А. Волга и волжское судоходство. М., 1927.
2 Сироткин Д. Письма в Россию. Н. Новгород, 1996. № 10. С. 211.
3 Книга памяти жертв политических репрессий в Нижегородской области. 

Т. 3. Н. Новгород, 2003. С. 573.
4 Шубин И. А. Указ. соч. С. 60.
5 Там же. С.100.
6 Пароход на Вятке // Отечественные записки. 1855. № 8.
7 Шубин И. А. Указ. соч. С. 433.
8 Там же. С. 470.
9 Там же. С. 565.
10 Там же. С. 573.
11 Там же. С. 608.
12 Данные слободского краеведа С. П. Серкина.
13 Шубин И. А. Указ. соч. С. 608.
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16 Там же. С. 659.
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18 Шубин И. А. Указ. соч. С 841.
19 Там же. С. 842.

КАРЛ БЕНЦ – ПИОНЕР АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ
(Заметки к выставке в отделе литературы на иностранных языках 

к Всемирному дню рождения автомобиля)
Е. А. Малышева

Выставки к памятным датам – обычная практика библиотек. Помню, 
в своё время Виктор Георгиевич Шумихин укорял коллег за это пристра-
стие к календарю. С другой стороны, разве можно было не подготовить 
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выставку к 100-летию гибели «Титаника»? Материалов, том числе из 
дореволюционных газет и журналов, нашлось немало. Даже «Вятские 
епархиальные ведомости» в августе 1912 г. откликнулись на это траги-
ческое событие полной проникновенной грусти и христианским утеше-
нием статьёй1. За годы работы каких только выставок к памятным датам 
ни было в нашем отделе: к юбилею появления чая в Европе, нейлоновых 
чулок, изобретению часов и рентгена и пр.

29 января в мире отмечается День рождения автомобиля. Первый ав-
томобиль изобретателя Карла Бенца (1844–1929), сделанный в 1885 г., 
представлял собой трёхколесный двухместный экипаж весом 250 кг на 
высоких колёсах со спицами. На него Бенц поставил свой новый че-
тырёхтактный бензиновый мотор с водяным охлаждением мощностью 
0,9 л. с. Цилиндр располагался горизонтально над осью огромных зад-
них колёс и приводил их в движение через одну ремённую и две цеп-
ные передачи. Машина развивала смехотворную, по нашим меркам, ско-
рость – 16 км/ч, но по тем временам это была весьма прогрессивная кон-
струкция. Экипаж был торжественно назван Motorwagen. В 1885 г. Карл 
впервые продемонстрировал свой трехколёсный самодвижущийся эки-
паж горожанам Мангейма. Однако новинка вызвала не столько интерес, 
сколько раздражение. Когда Бенц решил проехать по городу, шум мото-
ра перепугал лошадь мясника. Она понесла, рассыпав по дороге груз. 
Чтобы замять скандал, Карл купил испорченный товар, поставил авто-
мобиль под навес и принялся его совершенствовать. И вот, 29 января 
1886 г., после того, как изобретение прошло многочисленные испыта-
ния и некоторые доработки, Motorwagen получил Германский Импера-
торский патент – ДРП № 37435. В описании изобретение значилось как 
«Экипаж, приводимый в движение газовым двигателем. Представлен-
ная здесь конструкция предназначена для приведения в движение лёг-
ких экипажей и мелких судов, применяемых для перевозки от одного 
до четырёх лиц». Этот первый патент на изготовленный и практически 
пригодный самодвижущийся экипаж знаменовал появление в ближай-
шем будущем автомобиля. Именно после его получения Бенц смог пу-
блично демонстрировать своё изобретение, что автор и сделал 3 июня 
1886 г. В 1887 г. первый в мире автомобиль дебютировал на выставке в 
Париже. Первый образец трёхколесного открытого автомобиля в наши 
дни хранится в мюнхенском «Дейче музеуме». 

Настоящей находкой для выставки оказалась книга самого изобрета-
теля «Мой жизненный путь» – первое и единственное прижизненное из-
дание на русском языке, небольшого формата в мягкой обложке, оформ-
ление сделано известным художником-графиком Сер геем Михайлови-
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чем Пожарским (1900–1970)2. Книгу дополняют чертежи двигателей и 
фотографии автомобиля. Открыв её, оторваться от чтения невозмож-
но, – настолько замечательным, простым языком она написана. Особен-
но интересно и с добрым юмором описана первая дальняя поездка. Ав-
тор вспоминает: «У меня похитили автомобиль. Их было трое, действо-
вали они согласованно. Дружно. В мой автомобиль они были влюблены 
так же, как и я сам. Но они от него требовали больше, чем я. Они хоте-
ли убедиться, что моё изобретение открывает новую эру для любителей 
небольших путешествий; они хотели проверить, в какой мере мой авто-
мобиль приспособлен для экскурсий и прогулок. Они хотели испытать 
похищенный ими автомобиль, проделать на нём путь в 180 километров 
по неровной дороге. Эта компания с бродяжническими наклонностями 
состояла из моей жены и обоих моих сыновей. Случилось это летом 
1888 г.»3 К слову сказать, с 2008 г. этот путь, проделанный Бертой Бенц с 
сыновьями, включён в специальный туристический маршрут Германии. 

Ещё при жизни изобретателя, в 1926 г., произошло слияние фирм 
«Бенц» и немецкой компании «Даймлер-Моторен-Гезелльшафт» в еди-
ный концерн «Даймлер-Бенц». В качестве примера можно сказать, что в 
1963 г. с конвейера фирмы сошла легендарная модель 600 (знаменитый 
шестисотый «Мерседес»). Это был своеобразный вызов машинам пред-
ставительского класса компании «Rolls-Royce». 

Совершенно уникальна другая книга – Николая Орловского «Как 
устроена автомобильная коляска и её составные части», издана в 1910 г.4 
В конце её прилагается большой список имеющихся книг этого авто-
ра и одновременно издателя, владельца собственной типографии на Ва-
сильевском острове. Издание рассказывает об автомобилях и их про-
тотипах, начиная с паровой повозки 1764 г. француза Кюно, и о совре-
менных автору автомобилях и их устройстве. На титульном листе зна-
чится: издание общедоступное (хотя в ту пору автомобиль был боль-
шой роскошью, а не массовым средством передвижения) и имя владель-
ца – Н. Сунцов. Могу предположить, что это имя представителя купече-
ского рода Н. В. Сунцова (1895–1969). К сожалению, сам он в пятилет-
нем возрасте заболел полиомиелитом и остался на всю жизнь инвали-
дом, но вполне возможно, что близкие купили эту книгу, если она была 
интересна подростку.

За прошедшие сто лет многие термины глав так и не изменились: 
карбюратор, зажигание, сцепление, кардан. В книге масса чертежей, ри-
сунков, фотографий автомобилей. Особое очарование ей придают ре-
кламные афиши. Думается, для дизайнеров подобные образцы старин-
ной графики были бы весьма любопытны.
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В продолжение темы старинных автомобилей упомяну об изда-

нии из фондов отдела литературы на иностранных языках – «Das Neue 
Universum» (Новая Вселенная)5. Этот популярный ежегодник выходил в 
Германии с 1879 по 1935 г. Речь в нём идет и о чудесах природы, и о но-
винках технического прогресса, о странах и людях, много иллюстраций, 
фотографий, рисунков. Автомобилям здесь отводится достаточно мно-
го места. В книге представлены автомобиль-омнибус Даймлера, амери-
канский почтовый автомобиль и поливочная машина для берлинских 
улиц, гоночные, пожарные, военные бронемобили и другие виды авто-
мобильной техники. И это спустя каких-то двадцать с небольшим лет 
после изобретения Карла Бенца! Хочется отметить, что подобные изда-
ния были очень популярны в мире. Немало их издавалось в России и Со-
ветском Союзе для детей и юношества. Они способствовали развитию 
любознательности, технической грамотности, будили фантазию, вооб-
ражение, тягу к творчеству. На аукционах полные комплекты «Das Neue 
Universum» стоят достаточно дорого.

Примечания
1 Гибель «Титаника» // ВЕВ. 1912. 9 авг. (№ 32). С. 801–807.
2 Бенц К. Мой жизненный путь / пер. Н. С. Войтинской ; под ред. В. Ю. Гит-

тиса. М. ; Л. : Госиздат, 1928. 104 с. : ил.
3 Там же. С. 75.
4 Орловский Н. Как устроена автомобильная коляска и её составные части. 

СПб. : Самокат, 1910. 101 с. : ил.
5 Das Neue Universum: 30 Jahrgang. Berlin ; Leipzig, 1910. 474 S., Il.

ВЯТСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В 1920–1930-Е ГГ.
Е. И. Горбушина

После Октябрьской революции 1917 г. советская власть отказалось 
от использования дореволюционной педагогической литературы, счи-
тая её идеологически чуждой. Необходимо было создать абсолютно но-
вую книгу для учителя. Но отсутствие методического опыта и нехватка 
финансов не способствовали быстрому развитию педагогического кни-
гоиздания как на всероссийском, так и на местном уровнях. 

В Вятке педагогической литературы издавалось мало. Книги для 
учителя издавались Вятским губернским отделом народного образова-
ния, уездными отделами народного образования и Вятским педагогиче-
ским институтом. Работники этих учреждений были авторами выпуска-
емых сборников и брошюр. Учителя редко принимали участие в изда-
нии литературы.
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Все основные тенденции образовательной политики РСФСР нашли 

своё отражение в издании вятских методических пособий. В 1920-е гг. 
образовательной системе РСФСР была свойственна децентрализация, 
которая выражалась во введении большого количества краеведческого 
материала в учебный процесс, локализации учебных программ. 

Государственный учёный совет (ГУС) при Народным комиссариа-
те по просвещению разработал ориентировочные программы для школ, 
которые должны были уточняться на местах с учётом региональных 
особенностей. 

В 1923 г. в Вятке был выпущен учебный план для школы I-й ступе-
ни по теме «Дом и школа». Здесь давались конкретные указания для вят-
ских учителей. Например, при изучении горения рекомендовалось отве-
сти школьников на спичечную фабрику, а при черчении карт взять све-
дения из сборника «Столетие Вятской губернии». Но вообще, местная 
специфика была представлена недостаточно, на всю программу было 
лишь несколько местных примеров. 

Советская школа стала называться единой трудовой школой, а изу-
чение трудовых процессов заняло в ней особое место. Разработкой про-
блем организации трудового обучения в вятских школах занимался ин-
структор трудовых процессов Вятского губернского отдела народного 
образования М. Н. Шатров. В первое советское десятилетие было изда-
но четыре его книги. В них автор обращает внимание на использование 
в учебном процессе распространённых на Вятке природных материа-
лов – соломы, шишек, бересты. 

В 1924 г. Наркомпросом были разработаны формы и методы учёта пе-
дагогической работы. Как отклик на эти разработки в г. Нолинске была из-
дана брошюра, раскрывающая систему организационного оформления пе-
дагогической работы, постановку контрольно-отчётной работы. Речь шла 
о внедрении дневников, журналов посещаемости, карточках учителя и т. д.

В 1920-е – начале 1930-х гг. в образовательный процесс вводился ме-
тод проектов. В Вятке вышли две книги, отражающие местный опыт 
применения метода. В предлагаемых учебных проектах учитывалась 
местная специфика – сельскохозяйственный уклон школ. В работу вят-
ских школ предлагалось внедрять темы, связанные с колхозным строи-
тельством, повышением производительности труда в животноводстве и 
земледелии, а также предлагались проекты, направленные на идеологи-
ческое воспитание школьников. 

В 1926 г. Вятским губернским отделом народного образования был 
выпущен сборник материалов курсов-конференций работников соци-
ального воспитания. В нем содержалось более сорока статей по основ-
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ным вопросам народного образования: освещались проблемы органи-
зации общественно-полезной работы, локализации программ, приме-
нения новых методов работы, внедрения учебного самоуправления, ор-
ганизации педагогической работы. Преимущественно все эти вопро-
сы уже были проработаны на всесоюзном уровне, но авторы старались 
внести в свои материалы специфику Вятской губернии, но это не всег-
да получалось. Например, в статье преподавателя ВПИ П. М. Арбузова 
«Метод целых слов в применении к школам Вятской губернии» местная 
специфика не отражена (да и какая она может быть?), хотя региональ-
ность вынесена в заголовок.

В 1928 г. Вятское губернское методическое бюро начало издавать пе-
риодические методические сборники «В помощь школе». В них были 
собраны различные разъясняющие материалы, материалы местных кур-
сов и конференций. Задачи сборников «проработанные вопросы продви-
нуть в практику каждой школы» и «установить связующие нити между 
руководящими методическими органами и широкими массами учитель-
ства губернии». В сборниках были представлены все направления со-
ветской педагогической мысли того времени: педология, общественно-
полезная работа в школе, коммунистическое воспитание, профессиона-
лизация школ и так далее. Всего вышло четыре таких сборника. В кон-
це 1928 г. в стране начался дефицит бумаги, что отразилось и на работе 
вятских издательств. Типо-литография Вятского губернского совета на-
родного хозяйства перешла на режим экономии. 

В связи с нехваткой финансирования не были изданы многие педа-
гогические сочинения местных авторов. Например, в 1929 г. были напи-
саны, но не напечатаны работы преподавателей кафедры педагогики и 
народного образования Вятского пединститута Н. П. Руновского «Учеб-
ный процесс и роль учителя в нем с точки зрения современных педаго-
гических течений», Н. А. Захваткина «За художественные формы ком-
мунистического воспитания в школе» и др. 

В условиях локализации программ важным представлялось созда-
ние краеведческой литературы для учителя. Несмотря на продуктивную 
работу Научно-исследовательского института краеведения при педин-
ституте, в 1920-е гг. большинство местных изданий было малодоступно 
для педагогов. Вятское методическое бюро предложило минимум книг, 
которые должен прочитать каждый педагог: 

– Вятская губерния на Всесоюзной сельскохозяйственной и кустарно-
промышленной выставке в 1923 г. Вятка, 1923;

– Статистический справочник для волостного работника. Вятка, 1927; 
– Октябрь и гражданская война в Вятской губернии. Вятка, 1927.
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Позднее, в 1930-е гг. местной литературы стало значительно больше.
Учебной литературы, предназначенной для студентов педагогических 

учебных заведений, было мало. В 1926 г. директор пединститута 
Н. А. Дернов назвал отсутствие учебных пособий одной из причин 
препятствующих приезду в Вятку «приличных преподавателей». 

В 1935 г. был создан краевой институт повышения квалификации 
кадров народного образования. В число его задач входило издание 
педагогической литературы. Так, работниками института был подготовлен 
сборник материалов для студентов, получающих заочное педагогическое 
образование в техникуме. В этом сборнике было всё необходимое для 
обеспечения процесса обучения, информация о вступительных экзаменах, 
расчёт часов учебного времени, список необходимых учебников и т. д. 

В начале 1930-х стало понятно, что эксперименты в средней 
школе не дают хорошего результата. В 1931 г. Наркомпрос выпустил 
постановление «О начальной и средней школе», с которого началась 
стабилизация и унификация системы школьного образования. Из 
учебных программ практически исчез краеведческий компонент. Это 
привело к тому, что методические пособия тех лет, издаваемые в Вятке, 
были полными перепечатками с центральных журналов или брошюр 
Наркомпроса. Местная специфика из содержания образования исчезла.

Нехватка методического опыта и недостаточное финансирование 
местного издательского дела привело к тому, что в изучаемый период 
в Вятской губернии выпускалось небольшое количество литературы 
для учителя. В содержании местной педагогической литературы 
не всегда находили отражение локальные особенности, хотя этого 
требовал Наркомпрос. В целом, созданная в 1920–1930-е гг. вятская 
педагогическая литература развивалась в русле общероссийских 
тенденций педагогического книгоиздания.

Примечания
1. Учебный план единой трудовой четырехлетней школы I ступени Вятской 

губернии. Вятка, 1923. 
2. Шатров М. Н.: 1) Как и что делать из соломы. Вятка, 1919 ; 2) О заготов-

ке материалов для трудовых процессов в школе. Вятка, 1920 ; 3) Практические 
указания к оборудованию рабочей комнаты в школе I ступени. Нолинск, 1928 ; 
4) Труд в школе. Нолинск, 1928. 

3. Учет педагогической работы в школе I ступени семилетки при педагоги-
ческом техникуме на 1925–26 учебный год. Нолинск, 1925.

4. Метод проектов в школе I ступени / А. А. Бульканов, В. А. Петров, 
М. А. Чащин. Вятка, 1930 ; В помощь учителю о опыте работы по методу проек-
тов. Омутнинск, 1931. 
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5. В помощь учителю сельской школы I ступени Вятской губернии : (сб. ма-

териалов губерн. курсов, конф. работников соц-воспитания). Вятка, 1926.
6. В помощь школе : метод. сб. № 1 Вят. губметбюро. Вятка, 1928. С. 3.
7. ГАСПИ КО. Ф. Р-6889. Оп. 1. Д. 62. Л. 12.
8. Дьяконов В. М. В борьбе за педагогические кадры : (Вят. пед. ин-т им. 

В. И. Ленина в годы 1928–1933) // Тр. Вятского педагогического института им. 
В. И. Ленина. 1934. Вып. 14. С. 11.

9. ГАСПИ КО. Ф. 1. Оп. 4. Д. 290. Л. 162.
10.  Учителю-заочнику : сб. материалов для учителя-заочника, обучающегося 

за курс пед. техникума. Киров, 1936. 
11.  Как преподавать историю и географию в средней школе в 1934–

1935 учебном году : (метод. указания преподавателю) Вятка, 1934 ; К 
проверочным испытаниям в начальной и средней школе. 1933–1934 учебный 
год. Вятка 1934 ; Методические материалы по истории для V–VII класса на 
1936/37 учебный год. Киров, 1937. 

«КУЛЬТУРЫ ПОЛНОВОДНАЯ РЕКА...»
(Из истории становления первых 

провинциальных учреждений культуры)
С. Н. Панькова 

«Ваш музей подобен маленькому ручейку, впадающему в полново-
дную реку культуры», – так писали в книге отзывов посетители музея 
истории крестьянства Котельничского района, который ведёт отсчёт с 
4 ноября 1972 г. Двадцать лет это был народный колхозный музей.

На его открытии председатель колхоза «Искра» А. М. Ронжин был 
немногословен: «Смотрите и сравнивайте, – сказал он, обращаясь к пер-
вым посетителям, – что было раньше и что есть сейчас».

Позднее, выступая на 45-летии хозяйства, он произнёс очень важ-
ную речь, из которой стало ясно, что «музей – это сокровищница, кото-
рая отражает наше прошлое, и нет ничего более важного для будущего, 
чем взгляд на нашу историю». А это значит, что музей нужен сельско-
му обществу.

Сегодня в своей работе муниципальное учреждение культуры «Му-
зей истории крестьянства» стремится формировать у посетителей бе-
режное отношение к обычаям и традициям русского крестьянства, ува-
жение к земле-кормилице, воспитывать любовь к малой родине.

И в прежние времена, и в нынешние культура держится на энтузи-
азме создателей и благотворительности тех, кто радеет о нравственном 
совершенствовании народа. К тому же редкому типу людей можно от-
нести основателя музея Николая Борцова и председателя колхоза Ан-
дрея Ронжина. 
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Как дань памяти – в 2012 г. музею было присвоено имя первого в 

районе Героя Социалистического Труда А. М. Ронжина, крестьянского 
сына, почётного председателя колхоза «Искра».

Музейное дело в России обязано инициативе общественности, энту-
зиастов, частных лиц. 

В 1859 г. Государь Император повелел приступить к учреждению в 
Санкт-Петербурге музеума отечественных сельских произведений при 
Министерстве госимуществ. Правила для собирания предметов в му-
зеум были разосланы по всей России. Поступили они и в Вятку. Дело 
это было хлопотное и новое. В некоторых уездах ответили, что не име-
ют предметов, заслуживающих внимания. Крестьяне Слободского окру-
га сообщили о нежелании крестьян представить свои изделия для музе-
ума1. Но всё-таки на просьбы департамента сельского хозяйства «озабо-
титься собиранием и присылкою сельских произведений местного края 
для музея» предметы из Вятки стали поступать2.

Одним из первых (ноябрь 1860 г.) представил предметы для музеума 
Котельничский округ. Это были образцы горно-каменных пород с опи-
санием местности, железная и чугунная руда, окаменелости дерева. По-
следние найдены на берегу речки Черняницы. Исключительных произ-
ведений, составляющих особенности быта, не было3. 

Внёс свою лепту и почётный образцовый земледелец Вятской губер-
нии, крестьянин Котельничского уезда Филипп Ерофеевич Садырин. В 
1860 г. он отослал почтой по требованию правительства 26 сортов раз-
ных хлебов, более пуда кормовых трав и медоносных растений в сно-
пах и колосьями (1 пуд 20 фунтов) в музеум прикладной естественной 
истории4. 

В это же время в Санкт-Петербурге при Вольном экономическом об-
ществе был создан музей моделей сельскохозяйственных машин. По-
добный музей был единственным в мире. Позднее из него некоторые 
коллекции были переданы в Вятский публичный музей. Вот такая полу-
чилась взаимопомощь на благо общего дела.

Музей при обществе оказал помощь в становлении и первого сель-
скохозяйственного музеума в Вятской губернии. Идейным вдохновите-
лем выступил крестьянин, волостной писарь Дмитрий Сенников, член-
корреспондент Императорского Вольного экономического общества. 
Он стал инициатором создания важнейших очагов культуры и образо-
вания в XIX в. «Библиотека и музей» – эти учреждения Сенников счи-
тал фундаментом культуры, полагал, что они необходимы для «поуче-
ния и просвещения». Особенность и в том, что они были первыми оча-
гами культуры на селе в вятской провинции.
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Сенников ещё в начале 1862 г. на страницах «Вятских губернских ве-

домостей» поднял для обсуждения тему о необходимости создания му-
зеев в вятской глубинке. Он размышлял, что «при сельских школах не-
обходимо создать опытные поля, сад и огород, полезно бы поставить му-
зеи из туземных произведений естественных и промышленных. Нагляд-
ное обозрение и изучение таких музеев может принесть такую пользу 
мальчику, какой никогда не получить ему от сухого слова самого опыт-
ного наставника. Дети обычно строят разные игрушки; предоставить им 
право в свободное время делать модели земледельческих орудий, кото-
рые будут в музее. Составление музеев с полным сочувствием встретит 
каждый благонамеренный хозяин, каждый производитель, никто не от-
кажется от посильной лепты»5.

Местные обыватели в обсуждение не включились. Возможно, мысль 
о музеумах была нова, да и устройство их было делом нелёгким. Сен-
ников довёл дело до конца, поэтому котельничская земля является ро-
диной сельских музеев в Вятской губернии. Сельскохозяйственный му-
зеум был открыт при Казаковском волостном правлении с целью «озна-
комить местных крестьян с лучшими предметами производств, промыс-
лов и орудиями». Музей должен был побуждать крестьянина к совер-
шенствованию ведения сельского хозяйства.

30 мая 1862 г. на сельском сходе Сенников высказал мысли в поль-
зу музеумов. Его идею поддержало местное общество. Был начат сбор 
средств и экспонатов. Заведующим музеем по поручению правления 
стал Сенников. В пользе подобного заведения он был убеждён. «Нуж-
ны ли подлинные народные музеумы? – Необходимы. Общественный 
му зеум то же для общества, что и грамота»6.

От имени волостного правления Дмитрий Илларионович обратился 
с просьбой в поддержке устройства музеума в Санкт-Петербург. Сель-
ский музей был создан для ознакомления местных крестьян с лучшими 
предметами производств, промыслов и орудий. Крестьяне просили при-
слать им модели земледельческих орудий, «полезных для поучения кре-
стьян». Просьба была удовлетворена. В фонды музея в общей сложно-
сти было пожертвовано 30 предметов. Среди них были и предметы, ко-
торые передал в музеум почётный президент общества, Его Император-
ское Высочество, великий князь Николай Николаевич Старший (третий 
сын императора Николая). Старейшее в России экономическое обще-
ство поддержало сельскохозяйственный музей в вятской глубинке в са-
мом начале его рождения. Сенников верил, что музеум по богатству и 
разнообразию своих предметов будет с пользой служить для крестьян 
волости и уезда7.
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К сожалению, музей позднее прекратил своё существование, несмо-

тря на такое высокое попечительство. Современник отмечал, что «про-
шло 40 лет, но крестьяне Казаковской волости пашут землю прадедов-
скими сохами. Музей не принёс им пользы. Идея Сенникова получит 
своё осуществление в более поздние времена»8.

Музейная деятельность продолжала развиваться.
Попечительный комитет Вятской публичной библиотеки обращал-

ся в Вольное экономическое общество с просьбой помочь в создании 
при местной библиотеке публичного музея. Инициаторы хотели, чтобы 
он был доступен публике бесплатно. Средств на него не было, поэтому 
просили общество «не найдёт ли оно возможным снабдить сказанный 
музеум моделями сельскохозяйственных орудий и машин или другими 
предметами по своему усмотрению». Там решили: «Просить председа-
теля 3 отделения А. А. Воскресенского сообразить – какие из предметов 
музеума прикладной естественной истории могли бы быть, без ущерба 
для Общества, пожертвованы в Вятский публичный музеум». В 1864 г. 
поступили пожертвования на устройство публичного музеума и от ко-
тельничан. Каждый внёс свою лепту.

Так, купцы Иван Прокопьевич Кардаков и Семён Сергеевич Зырин 
передали несколько раковин и чучело куропатки, а крестьянин Дмитрий 
Сенников внёс 1 руб.9 Так, в отчёте о состоянии Вятской губернской пу-
бличной библиотеки за 1864 г. отмечалось, что «…музеум не открыт до 
сих пор… потому, что доселе не доставлены в музеум некоторые ему пода-
ренные коллекции, в особенности необходимые коллекции сельскохозяй-
ственных предметов из сельскохозяйственного музеума государственных 
имуществ10. Дело продвигалось благодаря пожертвованиям частных лиц.

В 1870 г. от Казаковского волостного правления в Вятский публич-
ный музеум также поступили пожертвования: бороны, различные плуги 
и сохи (вероятно, модели), ящик с семенами, кость мамонта и окамене-
лости дерева11. В этот музей Дмитрий Сенников передал свой вновь изо-
бретённый экспонат «Подвижную азбуку» для обучения грамоте детей12. 
Он старался пропагандировать музей, созданный П. В. Алабиным. «Вят-
ский публичный музей – прекрасный музей: его коллекции довольно пол-
ны, классификация предметов рациональна, а богатство музея завидное».

В конце года Сенников посетил музей и отметил, что в нём было 
многолюдно, в основном, были ученики и крестьяне. Их интересова-
ли модели сельхозмашин, земледельческих орудий. Дмитрий Илларио-
нович сам изъявил желание провести для них экскурсию. Он призывал 
вятского мужичка почаще заходить не в кабак, а в музей, «в эту даро-
вую истинно полезную школу». «Музей есть училище, где наука препо-
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дается наглядно, по живым образцам. Поэтому музеи, как общеобразо-
вательные учреждения, заслуживают не только деятельной поддержки, 
но и большего распространения», – считал Сенников13.

В одно время в Котельничском уезде жили и трудились три крестья-
нина – Дмитрий Сенников, Захар Бобров и Филипп Садырин. Это были 
личности талантливые, предприимчивые, незаурядные. Все они, пони-
мая важность просвещения крестьян, а особенно пользы музеев, жерт-
вовали в них экспонаты и оставили свой след в культурной жизни доре-
волюционной Вятки. 

В 1871 г. Филипп Садырин, почётный образцовый земледелец Вят-
ской губернии, по требованию штатного смотрителя уездного учили-
ща Ильи Егоровича Глушкова передал по 1 фунту более 20 сортов хле-
бов и трав, медоносных растений, зерном и в колосьях в музеум уезд-
ного училища14. 

Дважды свою продукцию, экспонируемую на выставках (политех-
нической и льноводства), Ф. Садырин передавал музеям – Московско-
му политехническому и Санкт-Петербургскому сельскохозяйственно-
му Министерства государственных имуществ. За представленные на 
Санкт-Петербургскую выставку прядильных растений 12 предметов 
(семена, волокно, лён, треста, мялка, трепалка, самопрялка, 2 чесалки, 
сноп льна на сумму 25 руб. серебром) Садырин награждён малой сереб-
ряной медалью за лён-стланец. Экспонаты были пожертвованы и посту-
пили в музей Министерства госимуществ15. 

Помимо того, коллекцию всех разводимых им растений Садырин 
преподнёс в дар Вятскому публичному музею, за что получил 2 пись-
менные благодарности от вятского губернатора. Передача продукции 
музеям свидетельствовала о глубоком понимании Садыриным значе-
ния своей деятельности, а также музейного дела. Экспонаты с I Москов-
ской политехнической выставки положили основание Политехническо-
му музею. 23 сорта акклиматизированных хлебных и кормовых расте-
ний зерном по 5 фунтов и снопами в колосьях, мешок краковской пше-
ницы были приняты в музей от экспонента Садырина16. Вторые экзем-
пляры семян преподнесены в дар Вятскому публичному музею17. 

В 1873 г. в «Вятских губернских ведомостях» была объявлена бла-
годарность от Вятского губернского статистического комитета за пред-
ставленный и пожертвованный в публичный музей хлеб в зерне снопа-
ми в колосьях примерно около 2-х пудов18. Передал ценнейший экспо-
нат в музей и крестьянин Захар Бобров. Это кладовый камень, найден-
ный им в Глазовском уезде, вблизи с. Верхосвятицкого, который сейчас 
находится в экспозиции областного краеведческого музея.
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Развитие музейного дела получило дальнейшее распространение. 

Музей продолжает просветительскую деятельность первого сельскохо-
зяйственного музеума в Вятской губернии, основанного 150 лет назад.

Ещё один провинциальный очаг культуры был открыт 6 (18) октя-
бря 1861 г. на котельничской земле. При Казаковском волостном прав-
лении Дмитрий Сенников открыл бесплатную библиотеку для кре-
стьян. Она появилась раньше музея, но идеи Сенников вынашивал од-
новременно. Средства для народного образования собирали сами се-
ляне. До конца года в библиотеку было приобретено 155 книг и изда-
ний19. Дмитрий Илларионович за помощью в снабжении книг и в деле 
просвещения народа обратился в комитет грамотности Вольного эконо-
мического общества. Без внимания просьба вятских крестьян не оста-
лась. В адрес волостного правления были направлены издания обще-
ства по сельскому хозяйству. Так было положено начало приобщения 
крестьян к книге20.

Столетия минули, но не прервалась связь времён. Жива память и 
о подвижниках. В 1995 г. была учреждена краеведческим обществом, 
администрациями города Котельнича и района премия краеведа-
просветителя Д. И. Сенникова за успехи в изучении и пропаганде исто-
рии родного края. Первым её лауреатом за научно-исследовательскую 
и пропагандистскую деятельность стал профессор Геннадий Анисимо-
вич Котельников, учёный и краевед, лауреат Государственной премии 
СССР, заслуженный деятель науки РСФСР, доктор биологических наук. 
Сам Геннадий Анисимович – тоже крестьянский сын, родом из дерев-
ни Трухины Котельничского уезда. Большую коллекцию он и его семья 
передали в фонды музея истории крестьянства. На краеведческой кон-
ференции «Котельнич. Годы и люди» Г. А. Котельников отметил, что «в 
краеведческом движении видится тот появившийся огонёк патриотиз-
ма, словно свет в конце тоннеля, а это значит, что Россия жива и ей суж-
дено возродиться».

«Неустанный краевед» – так назвал Сенникова писатель А. И. Сол-
женицын. Не оставил без литературного внимания Сенникова и Е. Д. Пе-
тряев. Земляки в октябре 2001 г. Котельничской сельской библиотеке в 
деревне Караул присвоили имя Д. И. Сенникова.

В октябре 2011 г., в год 150-летия основания библиотечного дела, в 
районе состоялась конференция «Неоконченная история народной чи-
тальни», где вновь его вспоминали добрым словом. Сегодня в районе 
7 библиотек, 15 отделов библиотечного обслуживания, объединённых с 
центрами культуры, из них 5 именных библиотек. На селе закрывают-
ся школы, детские сады, прекращают деятельность хозяйства, но живёт 
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библиотека, росточек знаний. Библиотеки и музеи продолжают оста-
ваться центром информации, духовности и культуры села. Эти родники 
и по сей день питают «полноводную реку культуры».
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ВОЗВРАЩЁННОЕ ПРОШЛОЕ: КНИГИ И СУДЬБЫ
Л. В. Краснова 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв писал, что через историю и лично-
сти раскрывается «всё богатство и многообразие культуры прошлого. 
Биографии людей, послуживших прогрессу человечества, несут в себе 
огромную воспитательную ценность»1. Евгений Дмитриевич Петряев 
является примером таких неутомимых исследователей, заново открыв-
ших через книги и их судьбы имена многих талантливых местных дея-
телей. Его литературные изыскания позволили «с новых сторон увидеть 
прошлое родной земли, больше узнать о тех, кто тяжело жил, много тру-
дился и упорно боролся за светлое будущее»2. Книги, написанные им, 



Одиннадцатые Петряевские чтения124
являются примером того, как много ценного можно найти в региональ-
ной книжной культуре и как изучение особенностей бытования, исто-
рии отдельной книги  может дать импульс для новых историко-книжных 
исследований. 

«Никто не забыт, и ничто не забыто» – эти слова, автором кото-
рых является Ольга Берггольц, высечены на мемориальной стене Пи-
скарёвского кладбища, где захоронены защитники блокадного Ленин-
града. Санкт-Петербургское издательство «Азбука-классика» в 2010 г. 
к 100-летию О. Берггольц и 65-летию Победы подготовило и выпусти-
ло книгу «Ольга. Запретный дневник», в основу которого легли письма 
поэтессы, её воспоминания о времени «жестокого расцвета», военном 
и послевоенном времени, неопубликованные ранее архивные докумен-
ты. Книга посвящена судьбе и творчеству О. Берггольц, подвергшейся 
репрессиям в предвоенные годы и перенёсшей тяжёлые военные дни в 
блокадном Ленинграде. Для нас эта книга представляет интерес ещё и 
тесными связями с нашим региональным книжным делом. 

В издание вошли уникальные дневниковые материалы и архивные 
документы, фрагменты из второй, незаконченной части книги «Днев-
ные звёзды», включены малоизвестные и ранее неизвестные фотогра-
фии, избранные стихотворения и поэмы, которые помогают глубже по-
нять, что происходило с нашей страной в довоенные, военные и после-
военные годы. Составители данного издания сумели органично соеди-
нить материальное и духовное, эстетическое и утилитарное, воспроиз-
вести голос эпохи не только через дневники, воспоминания и письма 
О. Берггольц, её друзей и близких, но и всем комплексом элементов ху-
дожественного оформления книги. 

В обращении к читателю составитель Н. Соколовская акцентирует 
внимание на уникальности вошедших в книгу материалов – «…это не 
только стихи и проза, но в первую очередь блокадные дневники, страш-
ные и обжигающие, как ленинградский лёд 1941–1942 годов», расска-
зывающие «о мученичестве Города, принявшего пытку голодом. Горо-
да, который – может быть, единственный в мире – оправдал приставку 
«санкт» в своём имени»3. 

В первой главе «Основные даты жизни и творчества О. Берггольц» 
приводятся в хронологическом порядке краткие, но наиболее значимые 
биографические сведения из её жизни: встречи с известными обще-
ственными деятелями, литераторами, поэтами, журналистами, близки-
ми и дорогими автору дневников людьми. Трудности войны коснулись 
многих, и в комментариях к годам жизни поэтессы можно узнать о судь-
бах разных людей, с которыми её сводила судьба. Например, 24 сентября 
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1941 г. О. Берггольц. пишет о посещении Анны Ахматовой: «…Живёт у 
дворника, в подвале, в тёмном, в тёмном уголку прихожей… матрасишко, 
на краю, закутанная в платки, с ввалившимися глазами – Анна Ахмато-
ва, Муза плача, русской поэзии…»4. Составители издания в лаконичные, 
но ёмкие комментарии к годам жизни О. Берггольц включили основные 
факты из её биографии с 1910 по 1975 гг., создав своеобразную преам-
булу к осмыслению последующих глав.

В издание вошли малоизвестные документы из фондов Российской 
национальной библиотеки, приводятся редкие фотографии и документы 
из Российского государственного архива литературы и искусства Санкт-
Петербурга, Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН, 
Музея Дома радио, Центрального государственного архива литературы 
и искусства и др. Впервые публикуется вёрстка книги «Узел» с автор-
ской и цензурной правкой. 

Расположение материала и иллюстраций, продуманная рубрикация 
позволяют читателю легко ориентироваться в обширном материале. 
В аппарат книги вошли 2 блока иллюстративного материала. Первый 
блок – это фотографии биографического характера и военного времени. 
Второй – материалы из архивного следственного дела О. Бергольц, ко-
торое считалось утерянным и стало доступно лишь благодаря кропотли-
вым и настоятельным усилиям автора проекта Н. Соколовской. На пер-
вой запрос в архив КГБ МВД, сделанный в 1989 г. Н. Банк – исследова-
телем творчества «музы блокадного Ленинграда», с целью ознакомле-
ния с архивными материалами был дан ответ, что «уголовного дела по 
обвинению О. Ф. Берггольц не обнаружено»5.

Коренные реформы в отечественном книгоиздании в начале 90-х гг. 
XX в. изменили правовые и законодательные основы издательской деятель-
ности. Среди положительных факторов современного книжного дела мож-
но отметить прекращение государственного руководства, изменение со-
держания книжного потока в сторону издания ранее не разрешавшихся 
произведений. Ликвидация института цензуры способствовала расши-
рению книжного репертуара, обеспеченности доступа к любому виду 
информации. Перед выходом книги в 2010 г. сотрудники издательства 
сделали повторное обращение в Управление ФСБ по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, и следственные материалы были предостав-
лены издательству для исследования6. 

В этих архивных документах трагически пересеклась судьба О. Берг-
гольц с вятскими литераторами. В книге есть глава, названная «Архивное 
следственное Дело № П-8870», в которой цитируется: «…Бергольц (в деле 
фамилия Берггольц везде пишется с ошибкой. – Н. С.) было предъявле-
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но обвинение в том, что она являлась активной участницей контррево-
люционной террористической организации, ликвидированной в г. Киро-
ве, готовившей террористические акты над т. Ждановым и т. Ворошило-
вым; в том, что квартира Бергольц в г. Ленинграде являлась явочной квар-
тирой террориста Дьяконова Л. В., который в 1937 г. приезжал к ней и со-
вместно с ней намечал план убийства т. Жданова, т. е. в пр<еступлениях> 
пр<едусмотренных> ст<атьями> 58-8, 58-10 и 58-11 УК РСФСР»7. 

В главе «Никто не забыт, и ничто не забыто» из дневников 1939–
1942 гг. О. Берггольц пишет об одном эпизоде из ленинградской жиз-
ни: «Вчера были у Матюшиной, тётки Тамары Франчески. Тамара – се-
стра Игоря Франчески и близкая подруга Лёньки Анка (Л. Дьяконо-
ва. – Л. К.), – двух людей из 6, которые оговорили меня в 1938-м году, и 
из-за них я попала в тюрьму. Они не виноваты, их очень пытали. Но всё 
же их показания чуть не погубили меня»8. 

Игорь Франчески и Леонид Дьяконов – в то время начинающие ки-
ровские литераторы. Знакомство О. Ф. Берггольц с Л. В. Дьяконовым 
началось задолго до этих трагических событий. В главе «Я здесь, что-
бы свидетельствовать» в подготовительных материалах ко второй, нена-
писанной, части «Дневных звёзд» рассказывается об их первой встре-
че и последующей совместной работе в Алма-Ате в газете «Советская 
степь» в 1931 г. Ленька Анк – это литературный псевдоним Л. В. Дья-
конова в молодости. Под этим псевдонимом он печатал первые стихи в 
местных газетах «Юный пахарь» и «Вятская правда».

Леонид Владимирович Дьяконов родился в 1908 г. в Вятке. Литера-
турные способности у него проявились уже в школьные годы: он писал 
стихи и заметки в стенгазету. Своё образование он продолжил в Ленин-
градском техникуме печати. Приезжал на практику в Киров, где был за-
числен на службу учеником при типографии в редакцию газеты «Вят-
ская правда», а спустя два месяца – штатным литературным сотрудни-
ком. Обвинение, которое было предъявлено Л. В. Дьконову и о кото-
ром пишет О. Берггольц, тяжело отразилось на душевном состоянии и 
здоровье писателя. Однако безвинное осуждение, удар, «полученный от 
своих», не смогли сломить в нём человеческие качества, сделать неспо-
собными к творчеству или изменить мировосприятие в духе отрицания 
прежних ценностей.

В годы войны из Ленинграда в Киров было эвакуировано Детское 
книжное издательство. Издательство стало сотрудничать с Л. В. Дьяко-
новым, у которого был собран интересный для детского читателя мате-
риал: песни, сказки, колыбельные, потешки. В 1942 г. стали выходить 
сначала его обработки народного творчества, а потом и собственные 
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произведения. Свою литературную деятельность он продолжил и по-
сле войны, сотрудничая с Кировским областным издательством. Его из-
даниям суждена долгая жизнь. Общий тираж книг Л. В. Дьяконова, из-
данных Кировским областным издательством и увидевших свет в круп-
нейших издательствах страны, насчитывает около пяти миллионов эк-
земпляров. Кировской городской детской библиотеке № 16 присвоено 
имя Л. В. Дьяконова. Кировским отделением Союза писателей России 
учреждена ежегодная литературная премия за талантливую книгу для 
детей, интересную литературную постановку, пропаганду творчества 
Л. В. Дьяконова.

Составитель библиографического указателя Л. В. Дьяконова – из-
вестный местный краевед и ведущий сотрудник Государственного ар-
хива социально-политической истории Кировской области В. С. Жара-
вин – в предисловии к изданию подчеркнул: «Можно смело сказать, что 
Леонид Дьяконов был самым читаемым местным автором. Мы с детства 
помним его добрые книжки: “Волшебное колечко”, “Жила-была царев-
на”, “Олень – золотые рога”, которые неоднократно читали сами, а потом, 
став взрослыми, читали своим детям. Мягкий, добрый Леонид Владими-
рович навсегда запомнился как настоящий интеллигент, блестяще высту-
павший на встречах с читателями, поражая всех своей эрудицией…» 

В книге упоминается и известный драматург Евгений Львович 
Шварц, чья судьба также связана с нашим городом. Российский проза-
ик, драматург, сценарист Е. Л. Шварц родился в 1896 г. в Казани, в се-
мье врача. Выступал на сцене студийного театра, прекрасно пел и танце-
вал, владел искусством пантомимы. Евгению Шварцу прочили большое 
актёрское будущее, но его больше привлекала литература, и он оставил 
сцену. Стал писать стихотворные фельетоны, делал сатирические зари-
совки. В годы Великой Отечественной войны Е. Л. Шварц пережил наи-
более тяжёлые месяцы ленинградской блокады. В 1942 г. он был эва-
куирован в Вятку. В годы войны наш областной драматический театр 
им. С. М. Кирова стал вторым домом для эвакуированной из Ленин-
града труппы Большого драматического театра, дружба и творческое 
сот рудничество с которым продолжается до сих пор. Евгений Шварц 
в Кирове написал пьесы «Одна ночь» – об ужасах блокады и «Далёкий 
край» – о своих встречах с детдомовцами, эвакуированными из Ленин-
града в нашу область. Здесь же Евгений Львович начал работу над зна-
менитой пьесой «Дракон». После войны общественное положение дра-
матурга было нелёгким. Его пьесы на сцене не ставились. О. Берггольц 
была знакома с писателем, и в книге есть воспоминания об их встре-
чах. Она способствовала возвращению пьес на сцену в 1954 г., назвав 
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Е. Л. Шварца на съезде писателей самобытным, своеобразным и гуман-
ным талантом.

Книга «Ольга. Запретный дневник» не только дань памяти жизни 
и творчеству О. Берггольц. Это книга о судьбах людей, проявивших в 
труднейших жизненных обстоятельствах исключительную силу духа и 
не утративших высоких духовных начал. Трагедия многих из них усу-
гублялась тем, что, пострадав от власти, они были её искренними сто-
ронниками, верившими в идеи и идеалы строящегося общества. Ниче-
го контрреволюционного и антисоветского не было ни в их мыслях, ни 
в их поступках. Это подтвердило время. Новое поколение не должно за-
бывать об уроках истории и дать объективную оценку этому непросто-
му периоду в жизни нашей страны.

Примечания
1 Жизнь замечательных людей : Серия биографий, 1933–1985. М. 1986. С. 16.
2 Петряев Е. Д. Литературные находки. Киров. 1966. С. 124.
3 Ольга. Запретный дневник. СПб., 2010. С. 7.
4 Там же. С.15.
5 Там же. С. 343.
6 Там же. С. 344. 
7 Там же.  С. 103.
8 Там же. С. 164.



III. 
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА 

РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ

ПЕРЕПИСКА К. И. НЕВОСТРУЕВА 
С ВЫДАЮЩИМИСЯ СОВРЕМЕННИКАМИ

Н. М. Валеев

Имя Капитона Ивановича Невоструева (1816–1872), члена-
корреспондента Императорской Академии наук, профессора Москов-
ской духовной семинарии, прожившего 23 года в Московском крем-
ле, в Чудовом монастыре и составившего 6-томное «Описание славян-
ских рукописей Московской Синодальной библиотеки», научный под-
виг, оценённый Академией наук первой Ломоносовской премией, – по 
праву является одним из самых ярких в череде выдающихся людей, ро-
дившихся на елабужской земле. Как и его брат, Александр Иванович 
(1806–1872), уроженец г. Вятки, Капитон Иванович владел десятком 
языков – древних и европейских, способствовавших многогранному из-
учению древних рукописей. Оба они должны войти в Синодик великих 
граждан Вятской губернии, сказавших своё громкое слово в служении 
отечественной науке. Мы не имеем права оставлять их имена в забве-
нии, поскольку без прошлого нет настоящего и уж, тем более, – будуще-
го. В данной работе нам хочется обратить внимание на невоструевский 
эпистолярий – чрезвычайно обширный, содержательный и поучитель-
ный. Переписка с выдающимися современниками – яркая страница его 
подвижнической жизни, подтверждающая высокое служение Отечеству. 

Нил Александрович Попов (1833–1891/1892) – историк, публицист; 
общественный деятель. Окончил историко-филологический факультет 
Московского университета, где участвовал в семинарах С. П. Шевыре-
ва. В 1855–1857 гг. – учитель 4-й московской гимназии. В 1857–1860 гг. – 
адъюнкт по кафедре русской истории Казанского университета. В серии 
газетных статей, опубликованных в «Московских ведомостях» под об-
щим названием «Казанские письма», Попов отразил культурную, науч-
ную и общественную жизнь в одном из крупнейших городов Поволжья. 
В казанский период и после переезда в Москву он продолжает инте-
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ресоваться жизнью губернского города, переписывается с целым рядом 
учёных-казанцев. В 1860 г. он сменил своего тестя С. М. Соловьёва на 
кафедре истории Московского университета, где в 1861 г. защитил маги-
стерскую диссертацию «В. Н. Татищев и его время», удос тоенную Деми-
довской премии. В 1863–1865 гг. он был в научной командировке в Евро-
пе, где увлёкся славянским движением, во многом также под непосред-
ственным влиянием панславистских идей М. П. Погодина и С. П. Шевы-
рева, хотя и не до конца разделял их веру в мессианское призвание сла-
вянства. Он был убеждён, что славянские народы должны освободиться 
от турецкого и германского господства и освоить европейское культурное 
наследие, его высшие проявления. Нил Попов – русский «славянофил-
западник» – сотрудничал с представителями того и другого направления. 
Он первым прочитал курс «Истории славян» в Московском университе-
те. Попов поставил себе целью ознакомить русское общество с истори-
ей славянских народов, привлечь общественное мнение России к делу их 
освобождения и просвещения. В 1868 г. он был избран постоянным сек-
ретарём Славянского благотворительного комитета. В 1869 г. защитил 
докторскую диссертацию «Россия и Сербия», удостоенную Уваровской 
премии. В последующие годы написал целый ряд книг по славянскому 
вопросу. Нил Попов, как Погодин и Невоструев, был библиофилом и со-
брал крупнейшую в России библиотеку по славянству, которая ныне хра-
нится в РГБ. В 1883 г. избран членом-корреспондентом Петербургской 
академии наук. В 1885 г. назначен управляющим Московским архивом 
Министерства юстиции. В 1879 г. опубликовал «Письма к М. П. Погоди-
ну из славянских земель». В разные годы написал ряд статей о Погодине. 
Письма К. И. Невост руева Н. А. Попову, хранящиеся в НИОР РГБ, – жи-
вые свидетели эпохи. Они наглядно подтверждают устойчивый интерес 
российских учёных и общественных деятелей к славянскому вопросу, 
показывают, с каким волнением и ответственностью подходили все они 
к разрешению проблем славянского мира. 

В первом письме из 12 хранящихся в НИОР РГБ1 (которое является 
далеко не первым, что становится понятным из текста данного посла-
ния) речь идёт об отсылке экземпляров невоструевской работы «Сло-
во святого Ипполита об антихристе в славянском переводе по списку 
XII века» (М., 1868) славянским собратьям. «Милостивый государь Нил 
Александрович! При сем препровождаю Вам екземпляры Ипполитова 
Слова 1) для Южно-Славянской Академии в Загребе, 2) для Чешской 
Матицы в Праге, 3) для Галицко-Русской Матицы во Львове и 4) для 
Славянской беседы в Вене, кои все и прошу покорнейше Вас отправить 
в означенные места… а затем екземпляр Слова и статейку о плащани-
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це благоволите принять в собственную Вашу книгоположницу (такое 
неожиданное название библиотеки встречается, как нам кажется, не-
часто. – Н. В.). Имею я еще у себя назидательное чтение – три жития 
преп[одобного] Иосифа Волоцкого, изданных мною по рукописи XVI в. 
с примечаниями к объяснению текста, и желал бы их, если не будут бес-
полезны и непонятны, послать в какую-нибудь из помянутых Вами про-
шлый раз народных школ. Особенно в родной нам Галиции или Угор-
ской Выры (Рум.). Потому и прошу Вас на лоскутке бумаги означить две 
или три из этих народных школ и оный вручить подателю сего. 

С истинным к Вам почтением и душевною преданностию честь 
имею быть Ваш покорный слуга Капитон Невоструев. 1869 февр. 3». 
В данном случае видно несомненное воздействие на Невоструева пого-
динских идей активной просветительной помощи славянским братьям, 
даже их школьникам. Следующая записка показывает, что учёные сла-
вянских стран, получившие невоструевские труды, также отдариваются 
книгами, своими периодическими изданиями. «…Посланную Вами мне 
при отношении за № 4347 Сербскую книгу: Српска библиjографjа я по-
лучил, и приношу за то Вам, и от кого сами изволили получить искрен-
нейшую мою благодарность… 1869 авг. 29». По-видимому, присланные 
из-за границы книги распределялись по списку специалистам по вопро-
сам славяноведения в России или по усмотрению Секретаря благотво-
рительного комитета Н. А. Попова.

В следующем письме обозначается несколько неожиданная быто-
вая деталь, объясняющая причину некоторой задержки ответа на пись-
мо Попова – «…ради настоящих больших у меня треволнений…». Ин-
тересно было бы узнать, какие треволнения могли вдруг так взбудора-
жить чудовского анахорета?! Ну, а дальше описано, как учёный оконфу-
зился, попросив Попова прислать в дар текст его недавно защищённой 
докторской диссертации «Россия и Сербия. Исторический очерк русско-
го покровительства Сербии с 1806 по 1856 г.» (Т. 1–2. М., 1869). «…Ког-
да увлекшись добрым Вашим словом о докторской диссертации Вашей 
и интересом предмета, изъявил я желание иметь ее: то никак не вообра-
жал, чтоб это сочинение занимало два тома и без сомнения стоило доро-
го. А вы, как бы в обличение мое, были столь снисходительны и щедры, 
что и в самом деле прислали мне столь дорогой труд Ваш, аки плен-
ника привязавши меня к походной колеснице Вашей…» Но подарком 
книжник-буквоед, конечно же, доволен. 

21 января 1870 г. Невоструев спрашивает своего собеседника, как 
ему отправить книжную посылку в монастырь Крупа Сербской право-
славной церкви в Австрии, Далмации, архимандриту Исайе Олуичу? За-
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одно, чтобы не платить за почтовые услуги самому, выясняет, «…не бу-
дет ли от Славянского комитета в скорости посылки за границу? В та-
ком случае ударил бы я Вам челом, если можно, захватить и мою, вновь 
вышедшую книгу описания Синодальной библиотеки в трех екземпля-
рах, – один в Вену для г. Миклошича, да два в Белград – для митро-
полита Михаила и тамошнего Дружества Сербской словесности…» В 
этом письме чётко обозначено авторство книги – «мою, вновь вышед-
шую книгу описания Синодальной библиотеки». Делаем акцент на дан-
ном факте, чтобы как-то остеречь любителей приписывать подвиг опи-
сания, в основном, А. В. Горскому. Вопрос далеко не простой, и нежела-
тельно специалистам перетягивать одеяло в ту или другую сторону. Оба 
достойно потрудились во славу русской науки, будем это помнить и гор-
диться славными сынами Отечества своего. В записке без даты, напи-
санной, по всей видимости, в ближайшие дни, он уточняет адресатов, 
кому предназначаются книги. «По Вашему благожелательному соизво-
лению препровождаю Вам четыре екземпляра вновь вышедшей книги 
Описания Синод[альных] рукописей о книгах богослужебных. 1-й ек-
земпляр в Белград митрополиту Михаилу, 2-й экз. туда же в Сербское 
общество словесности, 3-й в Загреб в Юго-Славянскую Академию и 4-й 
в Вену проф. Миклошичу. Прошу покорнейше препроводить их буде 
вместе с Вашим к славянам транспортом…» 

Интересно проследить судьбу статьи «Историческое обозрение пра-
вославия в Чехии и древняя православная служба святому Вячесла-
ву Чешскому», о которой многократно упоминается в невоструевских 
письмах Н. А. Попову. 15 января 1871 г. он пишет: «Препровождаю Вам 
статью, о которой говорил я Вам, предположенную мною к отсылке в 
Юго-Славянскую Академию для напечатания. Если по усмотрению Ва-
шему она окажется достойною сего и сколько-нибудь интересною для 
Ученого общества: то покорнейше прошу оставить ее у себя и при случае 
препроводить в Югослав[янскую] Академию. Если же неудобною пред-
ставится: то благоволите возвратить ее мне с человеком Вашим. От меня 
чрез несколько дней еще будет небольшая в Загреб посылка книг…»

В данном случае Попов должен был выступить и в качестве рецен-
зента работы, как учёный-специалист по славянским вопросам.

Через месяц – следующая записка: «Не нашед Вас дома, покорней-
ше прошу оставленные в квартире Вашей посылки, 1-ю – в Югославян-
скую Академию, в Загреб, а 2-ю – в Сербское Ученое Дружество нель-
зя ли препроводить чрез Московский Славянский благотворительный 
Комитет, когда будет оказия... 1871 февр. 19». Через две недели отправ-
ляется очередная записка. «…Усерднейше теперь я должен благодарить 
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Вас за то, что подали Вы мне мысль, послать немудрую статейку мою 
в Югослав[янскую] Академию. Как материал, может, будет она у них 
иметь какое-нибудь значение и принесет какую пользишку. Отец архи-
мандрит Нового Иерусалимского сиречь нашего Воскресенского мона-
стыря, член Сербского Ученого общества просил меня попросить Вас 
переслать посылаемую при сем статью его на имя Сербского митропо-
лита Михаила с приложенными рисунками… При помощи Божией по-
стараюсь собирать и доставлять в Югославянскую Академию требую-
щиеся для нее сведения…» В НИОР РГБ удалось обнаружить письмо 
Н. А. Попова, на которое отвечает чудовский учёный. «Милостивый го-
сударь Капитон Иванович! Сим честь имею уведомить Вас, что я по-
лучил письмо от г. Президента Южно-Славянской академии наук и ис-
кусств, который от имени Академии приносит Вам благодарность за 
статейку, посланную Вами чрез Комитет для издания Академии. Она бу-
дет напечатана в следующем томе Древностей, которых Академия печа-
тает по одному тому в год. Кроме того г. Рачки просит Вас, как вполне 
знакомого с древними Московскими библиотеками и архивами о при-
сылке в Академию всевозможных отрывков из старинных рукописей, 
касательно политической, церковной и литературной истории южных 
Славян… Секретарь Комитета Нил Попов». 

Важнейшим представляется нам следующее письмо от 12 апреля 
1871 г.: «…Покорнейше прошу Вас, если можно, препроводить сей текст 
за Вашею комитетскою печатью в Юго-Славянскую Академию, кото-
рую в нем с приношением благодарности, извещаю о получении мною 
посланного от Академии диплома на звание члена-корреспондента ея. 
RаdJugoslavenskieAkademije, кн. XIV от посланного Вами вчера я полу-
чил…» Важная справка о получении диплома из Загреба. Факт состояв-
шегося очередного признания научных заслуг и в славянском мире, без 
сомнения, очень порадовал Капитона Ивановича. В конце письма сдела-
на не менее интересная приписка – «Историю Елабуги прошу Вас при-
нять в дар», подтверждающая соучастие учёного в подготовке к печати 
и публикации книги о малой родине, непреходящей любви к ней. Тем 
более, что он включил в неё два старинных акта, найденных им в архи-
ве Спасского собора г. Елабуги во время последнего приезда к родным.

Летом 1872 г., уже смертельно больной, Капитон Иванович пишет 
Попову очередную записку с просьбой отправить в славянские страны 
вторично изданную и вновь пересмотренную по просьбе епископа Тав-
рического Гурия «Службу святой Параскеве Пятнице и Святой Кири-
акии по тексту греческой Минеи», которую тот попросил подготовить 
для монастыря в честь Параскевы в его епархии находящегося. Здесь же 
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Невоструев информирует своего собеседника о письме из Загреба. «Из 
Загреба вчера получил я письмо от г. Даничича, что оттиски статей моих 
и рукописная статья “О православии в Чехии” там получены, и, надеет-
ся он, будет отпечатана Академией…» 

Предпоследнее письмо написано уже в клинической больнице 
22 сентября 1872 г. И всё оно целиком – о книгах, статье «О правосла-
вии в Чехии», и ни слова о болезни. «Присланные мне, как пишете, из 
Югослав[янской] Академии и от Белградского общества шесть книг, 
благоволите передать подателю сего, письмоводителю моему. Да еже-
ли посланная мною в январе или феврале в Югослав[янскую] Акаде-
мию статья: “Историческое обозрение православия в Чехии” в сих трех 
же Юго-Слав[янской] Академии книгах не напечатана, и Академия, опа-
саясь раздражить католиков, вообще затрудняется отпечатать ее в сво-
их изданиях: то покорнейше прошу, нельзя ли ее из Академии вытре-
бовать и переслать в Белградское ученое братство для напечатания в 
Гласнике. Там, думаю, не без удовольствия примут сию статью, а перво-
святитель Сербский вполне ее одобрит…» Единственное отличие в за-
ключительных строках: «С совершенным к Вам почтением и душевною 
преданностию честь имею быть Ваш покорный больной слуга Кап. Не-
вост руев», – не без юмора отмечающих состояние здоровья его.

Последнее, трудночитаемое, скорее всего, написанное лёжа в крова-
ти письмо 18 октября 1872 г., уже трагично по содержанию. «При пись-
ме Вашем, получил книги из Юго-Славянской Академии. Усерднейше 
благодарю Вас за столь доброе отношение, а Юрия Даничича за наме-
рение печатать статью… поклон. Да прошу сим, когда будете писать, 
что поучений Константина пресвитера и портрета фотогр[афического] 
не посылал им доселе от одолевшей меня более полугода болезни. Луч-
ше и более писать не могу…» В конце сделана приписка: «Полный ек-
земпляр Описания Син[одальной] б[иблиоте]ки Даничичу даст Бог сил 
не премину [послать], – чрез Ваше посредство». Человек всегда живёт 
верой в лучшее будущее. А Капитон Иванович через 40 дней после это-
го письма перейдёт в иной мир, не отправив в Загреб ни своей фото-
графии (которую мы не можем найти на протяжении четверти века из-
учения его судьбы и творчества), ни поучений, ни полного экземпляра 
«Описания…»

Важное значение имеют и письма К. И. Невоструева Дмитрию Васи-
льевичу Разумовскому (1818–1889), профессору церковного пения Мо-
сковской консерватории, видному историку церковного пения, протои-
ерею, магистру богословия. 26 октября 1863 г. он информирует своего 
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собеседника об одном из вечеров, проведённых им в кругу единомыш-
ленников. «Третьего дня знакомый Вам князь Одоевский в гостях у гра-
фа Д. Н. Блудова рекомендовал Вас с лучшей стороны бывшему тут же 
г. директору Дух[овного] учебного управления князю Урусову. Но на-
звав Вас знатоком пения и музыки, возбудил сомнительную мину в кня-
зе; чтобы поправить дело, я, сколько мог, объяснил Ваши специально-
ученые занятия и сведения в предмете, столь важном для православной 
нашей церкви, – и князь, кажется, остался доволен. По поводу отпеча-
тания г. Бычковым в последнем выпуске Известий Археолог[ического] 
общества прекрасных отрывков из сочинения Вашего о нотном чтении 
и пении в древней церкви Грекороссийской вчера, при представлении 
Урусову, я снова хотел завести речь о Вас, но не застал князя дома, а 
потому отложил сие до следующего раза. Думаю, что Вы не побраните 
меня за это из уважения к доброй моей цели, и что может быть, князь по-
желает с Вами познакомиться. Завтра звал меня с собой о. архимандрит 
Иаков съездить на Перерву для осмотра вновь найденных там каких-то 
отрывков старых рукописей, равно и полных книг…» Очень важными 
представляются названные в этом письме персоналии. Одоевский Вла-
димир Фёдорович (1804–1869), князь, сенатор, гофмейстер двора, круп-
ный прозаик, музыкальный критик, энциклопедист. Прославился, поми-
мо писательской, своей не менее талантливой благотворительной дея-
тельностью. В 1846 г. он организовал «Общество посещения бедных в 
Петербурге» и до слияния (в 1855 г.) состоял его председателем. Ради 
безвозмездной службы в Обществе Одоевский оставил даже свою писа-
тельскую работу. Общаясь с первыми лицами государства, он все свои 
силы, весь свой огромный родовой и наработанный потенциал напра-
вил на служение неимущим, И ныне актуальными являются деяния, ко-
ими занимался этот выдающийся сын Отечества, представитель одного 
из древнейших княжеских родов России. Он создал детские приюты со 
школами при них, общие квартиры для престарелых женщин, семейные 
квартиры для неимущих, три женские рукодельни, лечебницу для при-
ходящих, дешёвый магазин предметов потребления. Князь наладил раз-
умную помощь деньгами и вещами, регулярно помогая примерно 15 ты-
сячам бедных семейств. Свои личные средства он также решительно 
вкладывал в общее благородное дело. Как сейчас была бы востребова-
на аналогичная работа! Самое примечательное в служении В. Ф. Одоев-
ского – полная самоотверженность, бескорыстность, и, разумеется, аб-
солютная честность. Сейчас, в XXI в., половину или больше средств, са-
мым примитивным и бессовестным образом разворовали бы. Думается, 
Невоструеву было о чём поговорить со своим великим современником.
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Другой собеседник – граф Дмитрий Николаевич Блудов (1785–1864), 
выдающийся государственный деятель. В 1855–1864 гг. был президен-
том Академии наук, одновременно в 1862–1864 – председателем Гос-
совета и Комитета министров (1861–1864). В довершение краткой ха-
рактеристики не преминем отметить, что Дмитрий Николаевич являлся 
племянником Г. Р. Державина.

Князь Сергей Николаевич Урусов (1816–1883), крупный государ-
ственный деятель, упомянутый в письме, также входил в круг высшей 
знати страны. Сюда же был допущен и К. И. Невоструев, не обладав-
ший громкими титулами, но обладавший замечательными знаниями, по-
зволившими ему на равных общаться со столь именитыми современ-
никами. В 1850-е гг. С. Н. Урусов возглавил духовно-учебное управле-
ние при Святейшем Синоде и стал членом главного управления цензу-
ры духовного ведомства. В 1861–1862 гг. С. Н. Урусов исполнял обя-
занности товарища обер-прокурора Синода и статс-секретаря импера-
тора. В 1864 г. он был утверждён в этой должности и произведён в тай-
ные советники, а позднее стал сенатором и государственным секрета-
рём. Одновременно Сергей Николаевич успешно трудился в целом ряде 
обществ и комитетов. Разумеется, общность интересов объединяла всех 
перечисленных в невоструевском письме людей, и, безусловно, всем им 
было интересно поговорить с единомышленниками.

Второе письмо, отправленное через 5 дней, 31 октября, не ме-
нее содержательно и интересно. «Ваше Высокоблагословение, Досто-
почтеннейший Дмитрий Васильевич! Присланную Вами книгу полу-
чил я от подателя. Извините, что на мне сбылось: обещание без испол-
нения – прекрасное древо без плода. По бывшей очной болезни моей 
вчера только, и то с неохотой, был я у князя Урусова, но не мог вве-
сти о Вас слово: потому что в это время у него были свящ[енник]-
редактор “Правосл[авного] [обозрения]” Григорий Петрович (Смирнов-
Платонов; 1825–1898) да Никита Петрович Гиляров. У них с князем во 
всё время был самый оживленный и для князя, как вижу, интересный 
разговор о мерах к улучшению быта духовенства и других соприкосно-
венных вопросах, которые в настоящее время занимают князя, как ди-
ректора Духовного управления. Признаться, я был и не в духе от неко-
торых взглядов и суждений о духовенстве, и его образовании прогрес-
сивного Григория Петровича (между нами сказать), и душевно жалел, 
что подобные советники вместо пользы много могут соделать вреда ду-
ховенству и церкви нашей православной. Потом прибыл бывший обер-
прокурор граф Толстой, – его опытная и благочестивая беседа о состо-
янии христианства православного на Востоке; о вредном и дурном на-
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ставлении наших прогрессистов, должны бы, если не ошибаюсь, вра-
зумить… Тот же князь Одоевский у графа Блудова приглашал меня к 
себе, – и я обещал быть у него вместе с Вами; но поверьте, решитель-
но не имею времени на подобные посещения, равно как не умею и при-
нимать таких важных особ…» Как видим, собеседники – весьма извест-
ные в России люди. Граф Дмитрий Андреевич Толстой (1823–1889), 
русский государственный деятель и историк; член Государственного со-
вета (1866), сенатор. Обер-прокурор Святейшего Правительствующего 
Синода (1865–1880), министр народного просвещения (1866–1880), ми-
нистр внутренних дел и шеф жандармов (1882–1889). Почётный член 
(1866) и президент Императорской Академии наук (с 1882). Очень дели-
катно характеризует его беседу Капитон Иванович, прекрасно понимая 
масштаб личности своего визави. Никита Петрович Гиляров-Платонов 
(1824–1887), историк церкви, издатель, публицист. В 1848–1855 гг. пре-
подавал в Московской духовной академии. В 1855 г. был отправлен в от-
ставку из-за разногласий с митрополитом Филаретом по вопросам пре-
подавания. В 1863 г. был назначен управляющим Московской синодаль-
ной типографией. Летом 1867 г. оставил должность из-за конфликта с 
обер-прокурором Синода Д. А. Толстым по поводу использования ча-
сти зданий Синодальной типографии в коммерческих целях. Таким об-
разом, очевидно, сколь различны и своеобразны были собиравшиеся в 
различных домах выдающиеся представители своей эпохи. Кстати, Ка-
питон Иванович не утратил чувство юмора и подшучивает над собой 
по поводу неисполнения обещания. Представляю, как было бы непро-
сто чудовскому сидельцу принять у себя князя В. Ф. Одоевского. Поэто-
му его замечание и комментарий по этому поводу – очень характерны. 
Одинокий, безбытный учёный, живущий почти по-монашескому уставу 
в кельях монастыря, конечно же, не имел никакой возможности принять 
кого бы то ни было у себя. О разногласиях собеседников во взглядах на 
современную церковную жизнь, особенно на религиозное образование, 
о которых не без горечи пишет Невоструев Разумовскому, речь ещё бу-
дет идти неоднократно в нашей работе.

Таков был Невоструев в отношениях к другим. Сам по себе он был 
человеком очень религиозным, глубоко верующим. Это был, гласит над-
гробное слово, сказанное при отпевании его близким другом, священ-
ником (впоследствии епископом Костромским) Виссарионом Нечаевым 
(1822–1905), «не просто благочестивый христианин, но христианин-
подвижник. Он принадлежал к числу тех христиан, которые в древ-
нее время до установления монашества, как особого чина, вели жизнь, 
свойственную монахам, и назывались аскетами. Судьбы Божьи приве-
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ли его на жительство в Чудовскую обитель не для монашеского жития, 
а для ученых занятий, возложенных на него высшим духовным началь-
ством. Но братия святой обители знают, что он, хотя не принадлежал к 
их чину, был, однако, образцом для них по строгому подвижническо-
му житию, по точному исполнению церковных уставов, по любви к уе-
динению и безмолвию, по ревности к молитве келейной и церковной»2.

В следующем, сохранившемся в НИОР РГБ письме Д. В. Разумов-
скому учёный благодарит своего коллегу за избрание его членом Мо-
сковского Археологического общества. При этом он, правда, высказы-
вает некоторые сомнения – «…могу ли я сколько-нибудь удовлетворить 
требованиям Общества при крайнем недостатке свободного у меня вре-
мени, ослаблении сил и ограниченности моих познаний, по коей каж-
дое дело требует от меня много труда и времени. Впрочем, буду старать-
ся по мере возможности. Благоволите принять в книгоположницу Вашу 
посылаемую при сем велику не в пору мою Федору… 1866. Апр. 27». 
Непонятно, о какой объёмной книге идёт речь в последнем предложе-
нии. Можем предположить, что это был ранее, в 1862 г., изданный том 
«Описания славянских рукописей…» 

В небольшой записке от 25 октября 1867 г. Невоструев-книжник, с 
присущим ему почтением и любовью к книгам, благодарит собрата за 
присылку в дар книги «Об основных началах богослужебного пения 
православной греко-российской церкви» (1866). «Изволили Вы почтить 
меня дорогим и так хорошо изданным трудом Вашим, поистине новым 
и блистательным явлением в литературе нашей. Всеусерднейшую при-
ношу Вам за сие благодарность, и завтра в четверток постараюсь лич-
но добить Вам челом в винах моих и излить пред Вами должные чув-
ства мои…» Видно умение быть признательным за добрые дела, а так-
же не бояться дать высочайшую оценку изданному труду – без зависти 
и корысти, на радость коллеге. Замечателен стиль этого (как и многих 
других) письма. Сотрудничали учёные и помогали друг другу в нелёг-
ких научных изысканиях, что подтверждается запиской от 29 декаб ря 
1868 г.: «С большой благодарностью возвращаю Вам опись рукопи-
сей, бывших в Волокол[амском] м[онасты]ре, а теперь в Епархиальной 
б[иблиоте]ке…» Как обширен был фронт работы Невоструева! А как и 
в каких условиях он жил и творил – это поучительнейшая страница био-
графии великого елабужанина. Думается, её нужно знать всем, кто пла-
нирует по-настоящему заниматься научной работой.

Небезынтересно высказывание одного из учеников Невоструева по 
поводу статьи об учёном Е. В. Барсова, попрекнувшего настоятеля Чу-
дова монастыря и других, тех, кто, по его мнению, не создал нормаль-
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ных условий для работы великого труженика-описателя, что и погуби-
ло его до срока: «В “Русском архиве” с. г. в статье о московском архео-
логе К. И. Невоструеве сообщено известие, поразительно неверное. Ав-
тор статьи этой рисует читателям картину жизни великого ученого, якобы 
погибшего от бедности и замученного стеснительным положением в ке-
лье московского Чудова монастыря. По распоряжению митрополита Фи-
ларета, достопочтеннейший Капитон Иванович занимал, в течение 20 лет 
сряду, очень удобное для одинокого человека помещение в Чудовских ке-
льях. Монастырь обеспечивал его также освещением, отоплением, при-
слугою и столом, как для него, так и для двоих писцов его. Желающие мо-
гут удостовериться сами, т. к. комната Невоструева до сих пор еще занята 
его библиотекою (которую он завещал Московской духовной академии). 
Это три покоя, тесные лишь от множества книг, они во 2-м этаже, не ме-
нее 5 аршин над мостовою, следовательно, не сырые; в них семь окон к 
Сенатскому зданию (в 2,5 аршина вышины и 1,5 аршина ширины), сле-
довательно, они не темные. Комнаты эти некогда были залами заседаний 
Московской духовной консистории, а затем составляли часть помещения 
митрополита Московского на случай его приездов в Кремль, и они отве-
дены были Невоструеву по прямому указанию митрополита Филарета.

Книги, на приобретение которых Невоструев тратил свои избыт-
ки, могли бы вытеснить его из любого помещения. Незадолго до кончи-
ны он действительно просил отца архимандрита Вениамина прибавить 
ему четвертую комнату; этого, по расположению самих покоев, сделать 
было решительно невозможно, и начальство Чудова монастыря, любив-
шее и уважавшее своего достойного жильца, предложило ему перейти в 
особый, более просторный флигель. Но мы знаем, каково ученому чело-
веку перемещать свои книжные сокровища, рукописи и монеты. Невос-
труев захотел лучше остаться на прежнем месте.

Причиною его болезни (водянки в легких) были, конечно, непомер-
ные труды его, привычка работать постоянно стоя и ходя, и полное от-
шельничество. Но он не был стеснен: напротив, его любили и берег-
ли. Служители строгой науки могли даже завидовать его вполне по-
койной, обеспеченной и чуждой мелочных забот обстановке. Что он не 
нуждался, доказательством служит и то, что после него осталось более 
2 000 рублей денег.

Мы сочли нравственным долгом очистить его светлую память от са-
мой возможности упрека в неблагодарности»3.

После кончины Невоструева многие коллеги-учёные начали гово-
рить о причинах столь ранней смерти его. Одной из главных назывались 
аскетические условия, в которых проживал выдающийся подвижник 



Одиннадцатые Петряевские чтения140

российской науки. Сам он при жизни не обращал внимания на бытовые 
мелочи, поскольку главным считал своё высокое служение Отечеству. 
Разумеется, за 23 года десятки и десятки людей – известных учёных, 
родственников, земляков из Елабуги и Симбирска, купцов, коллег из 
славянских стран – побывали в гостях у него. Именно поэтому сохрани-
лись столь разные свидетельства о жизни чудовского труженика. В От-
деле рукописей Института русской литературы (Пушкинский Дом) Рос-
сийской академии наук, в архиве историка и археолога Н. Н. Мурзаке-
вича нами обнаружен «Ответ на возражение г. Барсову ученика Невос-
труева», который считаем необходимым привести почти в полном объё-
ме, поскольку столь детального описания жилища Капитона Ивановича 
более нами не найдено. Николай Никифорович Мурзакевич (1806–1883) 
окончил Московский университет, профессор русской истории в Рише-
льевском лицее в Одессе, позже его директор. Основатель и бессменный 
вице-президент Императорского Одесского общества истории и древно-
стей российских, директор музея Общества. Автор более ста книг и ста-
тей по археологии, нумизматике и истории юга России. Огромный инте-
рес представляет его переписка с энциклопедически образованным учё-
ным, митрополитом Евгением (Евфимием Болховитиновым), М. С. Во-
ронцовым и М. П. Погодиным. Условия его собственной жизни подвиж-
ника, учёного-холостяка, увлечённого научной работой и других цен-
ностей не знавшего, мало чем отличались от невоструевских, тем они 
и ценны. «…В посещение мое Москвы в 1867 году, по случаю Славян-
ского съезда, имел я удовольствие познакомиться с Капитоном Ивано-
вичем. 20 мая впервые увидел его выходящим из церкви Чудова мона-
стыря, где служился молебен по случаю тезоименитства Великого Кня-
зя Алексея Александровича. Скромный ученый, радушно меня встре-
тив, пригласил в свое жилище. Оно находилось рядом с помещением 
отца наместника управляющего монастырем за отсутствием митропо-
лита. Три комнатки низкия, с почерневшими от давней копоти и пыли 
немытыми окнами в переулок к зданию Сената, без форточек для осве-
жения воздуха, были жилищем профессора, занимавшегося немаловаж-
ным трудом, каково Описание рукописей Синодальной конторы и др. 
Задняя небольшая комната с двумя окнами была вся заставлена книга-
ми редкими и ценными. Протертый и измятый диванчик у круглого сто-
ла, три подержанные стула, самовар, и чайничек, стаканы и портреты 
духовных лиц составляли всю меблировку. В средней комнате тоже у 
окна – измятый диванчик – постель; стоял небольшой столик и протер-
тый ветхий стул, на котором сидел семинарист, переписывавший бума-
ги, порученные профессором Невоструевым. (На этом же столике спи-
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сывались с синодальной рукописи XVII века греческие жития херсон-
ских святителей, доставленные по моей просьбе Одесскому обществу 
истории и древностей). В другой прихожей печь с лежанкою. Вот какое 
было помещение Невоструева… Никакой постоянной прибыли у слабо-
грудого жильца не было. Вся мебель и скудная посуда стояли немытые и 
покрытые пылью с самого ея приобретения хозяином. Пища монастыр-
ская дополнялась покупкою продуктов на собственный счет… Так был 
помещен ученый человек, на научные знания которого опирались Ака-
демия наук и разные ученые корпорации… Если у Невоструева скопи-
лось более 2000 рублей, то это не удивительно. Его ученые труды, рас-
ходившиеся по России, скромная, воздержная, неприхотливая жизнь со-
ставили сумму, которая по смерти его оказалась. Не многие профессо-
ра оставляют после себя такую дорогую библиотеку, какую я у него ви-
дел. Как бы ни доказывал “ученик Невоструева”, что учитель его жил в 
довольстве и бережи, опираясь на оставшиеся 2000 р. и размер квартир-
ных окон, могу, по совести, заявить, что оно далеко было не то, которое 
мог и должен был дать первоклассный монастырь ученому профессору, 
своей же московской семинарии.

P. S. Письма на почту сам относил»4. Надо полагать, какие-либо ком-
ментарии в данном случае излишни. Столь аскетичный самоотвержен-
ный труд мало кому по силам.

Примечания
1 НИОР РГБ. Фонд Попова Н. А. 239. 13 п. 26 л. 1869–1872.
2 Нечаев В. Речь при отпевании в Чудове монастыре профессора семинарии 

Капитона Ивановича Невоструева // Душеполезное чтение. 1872. Ч. 3. С. 463–464.
3 Возражение господину Барсову // Русский архив. 1873. Т. 2. № 7–12. 

С. 1343–1344.
4 ОР ИРЛИ. Архив Мурзакевича Н. Н. Ф. 603. № 8.

ПОРТРЕТЫ ИСТОРИКОВ КАЗАНИ ХIХ СТОЛЕТИЯ
Ю. Н. Валеева 

В данном исследовании мы попытались воссоздать исторические 
портреты четырёх ярких личностей, чья жизнь была связана с Казанью. 
Эти персоналии своими научными трудами получили известность да-
леко за пределами Казанского края и, думается, не должны быть преда-
ны забвению.

В 1880-е гг. Семён Афанасьевич Венгеров (1855–1920), известный 
учёный, историк литературы, общественной мысли и библиограф, пред-
принял попытку издания «Критико-биографического словаря русских 
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писателей и учёных (от начала образованности до наших дней)». Од-
нако ввиду грандиозности замысла издание осталось незавершённым. 
С 1889 по 1904 г. было выпущено лишь 6 томов. Особенность «Сло-
варя…» С. А. Венгерова заключается в наличии персональных гнёзд о 
знатных людях российской глубинки. Для данного справочного издания 
профессором русской истории Императорского Казанского универси-
тета Д. А. Корсаковым были подготовлены статьи о казанских учёных: 
Николае Яковлевиче Аристове, Александре Ивановиче Артемьеве, Ва-
силии Яковлевиче Баженове и Николае Константиновиче Баженове. Все 
статьи содержат свод биографической хроники, анализ трудов, которые 
не равнозначны по научной ценности и объёму содержащейся информа-
ции, а заканчиваются пристатейной библиографией, включающей и пе-
речень научных работ каждого автора.

С Николаем Яковлевичем Аристовым (1834–1882) Д. А. Корса-
ков был знаком по Казанскому университету. Их непродолжительные 
встречи и общение происходили в 1867–1869 гг. Н. Я. Аристов являл-
ся выпускником Казанской духовной академии 1858 г. До 1867 г. жил 
в Санкт-Петербурге, успешно защитил магистерскую диссертацию на 
тему «Промышленность Древней Руси». Из местных летописей и иных 
материалов он собрал сводные данные по истории русской промышлен-
ности до ХV в. В северной столице он успешно занимался журналист-
ской деятельностью, публиковался в «Отечественных записках», «Се-
верном сиянии» и иных столичных периодических изданиях. 

В 1867 г. Н. Я. Аристов был избран вторым доцентом по кафедре рус-
ской истории Императорского Казанского университета. Его вступитель-
ная лекция «О современном состоянии и значении русской истории» была 
прочитана 25 января 1868 г. для профессуры и студентов. Университет-
ская общественность стала свидетелем рождения нового имени, талантли-
вого исследователя, трудолюбивого и скромного в быту человека. В уни-
верситете Н. Я. Аристов преподавал пропедевтику русской истории, зна-
комил слушателей с важнейшими источниками допетровской истории и с 
дальнейшим развитием русской историографии. В научных обзорах собы-
тий древнейшей и древней истории допетровского времени он особо при-
стально освещал историю народного быта, нравов людей различного со-
словия, экономическое положение народа в период удельно-вечевой Руси. 

В конце 1869 г. Н. Я. Аристов перешёл в Варшавский университет, 
где также преподавал русскую историю. В 1873 г. получил приглаше-
ние от Харьковского университета, в котором читал русскую историю, 
будучи ординарным профессором (звание, даваемое старшему профес-
сору по службе и соединенное с большим окладом жалованья. – Ю. В.). 
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Последние годы верной службы российской исторической нау-

ке, с 1875 по 1882 г., проведены в Нежинском университете Черни-
говской губернии, в котором одновременно успешно совмещал обя-
занности профессора, педагога, учёного, исследователя. За годы 
научно-исследовательской деятельности, с 1868 по 1882 г., им опубли-
ковано более 30 монографий, изданных в Санкт-Петербурге, Варшаве, 
Воронеже, Москве и в других городах России. Например, «Первые вре-
мена христианства в России по церковно-историческому содержанию 
русских летописей» (СПб.: Издание В. Симанского, 1888), «Хрестома-
тия по русской истории для изучения древнерусской жизни, письменно-
сти, литературы от начала письменности до ХVI века» (Варшава, 1870), 
«Московская смута в правление царевны Софьи Алексеевны» (Варша-
ва, 1871). Учёный Аристов являлся собирателем произведений устного 
народного творчества. Материалы по народному эпосу публиковались 
чаще всего в журналах северной столицы. Одна из его монографий «Об 
историческом значении русских разбойничьих песен» была издана в Во-
ронеже в 1875 г.

После отъезда из Казани связь Н. Я. Аристова с этим городом и кра-
ем продолжалась. Он являлся участником IV Археологического съезда, 
проходившего в Казани в июле 1877 г. А несколькими годами раньше, в 
1871 г., в Казанском университете успешно состоялся диспут по его док-
торской диссертации «Московские смуты в правление Софьи Алексеев-
ны», полный текст которой был опубликован в «Варшавских известиях» 
за 1870 и 1871 гг. 

Современники Н. Я. Аристова отмечали его отличительные каче-
ства как учёного, которые заключались в усердии, трудолюбии, мно-
гостороннем чтении. Н. Я. Аристов был наделён способностями ана-
литического мышления и способностями к глубоким концептуальным 
обобщениям. На одном из его монографических исследований следу-
ет остановиться подробнее. Речь идёт о монографии «А. П. Щапов, его 
жизнь и сочинения»1. Выпуск первых мемуаров об Афанасии Проко-
пьевиче Щапове (1831–1876) даёт основание называть Н. Я. Аристо-
ва первым биографом самобытного русского учёного-историка. Лич-
ность А. П. Щапова чрезвычайно неоднозначно воспринималась и оце-
нивалась как современниками, так и учёными последующих генераций. 
Так, известный русский историк С. М. Соловьёв (1820–1879) называл 
А. П. Щапова «талантом, сбившимся с пути»2. Нам видится, что харак-
теристика учёного-классика русской истории объективна и справедли-
ва. Н. Я. Аристов, будучи знаком с А. П. Щаповым по казанскому пери-
оду жизни, привёл много интересных сведений о Казанской духовной 
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академии конца 1850-х гг., фактов из жизни А. П. Щапова, о его пер-
вых публикациях в журнале «Православный собеседник», издававшем-
ся академией. Сочинение А. П. Щапова «История раскола» было выпу-
щено казанским издателем и владельцем книжного магазина Дуброви-
ным и имело успех у читающей публики3. Историческими источника-
ми для создания данного труда послужили рукописи библиотеки Соло-
вецкого монастыря, привезённые в эти годы в Казанскую духовную ака-
демию. Аристов описал первую лекцию бакалавра Щапова в Казанском 
университете, которая была прочитана 11 ноября 1860 г. «Скажу напе-
ред, не с мыслью о государственности, не с идеей централизации, а с 
идеей народности и областности я вступаю на университетскую ка-
федру русской истории и избираю для своих чтений историю велико-
русского народа, или великорусских областных общин», – первая фра-
за, привлёкшая внимание многочисленной аудитории4. Одна из заслуг 
А. П. Щапова в отечественной исторической науке состояла в привлече-
нии внимания к «областному элементу» и определении его роли и места 
в ХVII, ХVIII, начале ХIХ столетий.

Советские историки несколько идеализировали эту личность, желая 
видеть в нём лишь борца за интересы народа, что соответствовало идео-
логии советской эпохи.

Николай Яковлевич Аристов оставил добрую память в Казанском крае, 
как своими научными трудами, так и мемуарными зарисовками о профес-
сорах, преподавателях по Казанской духовной академии и университету. 

В «Критико-биографическом словаре» С. А. Венгерова приводятся 
сведения об А. И. Артемьеве (1820–1874), историке, археологе, этно-
графе. К числу значительных работ, созданных в последний период его 
жизни, относятся историко-географические, этнографические и стати-
стические обзоры по губерниям России, которые выходили при содей-
ствии аппарата МВД, куда он перешёл на службу весной 1852 г. С 1856 г. 
он являлся сотрудником вновь образованного Центрального статисти-
ческого комитета. Большинство изданий этого комитета выходило под 
умелой и опытной редакцией А. И. Артемьева5. 

В годы учёбы в Казанском университете А. И. Артемьев был увлечён 
лекциями Н. А. Иванова, что в определённой мере повлияло на даль-
нейший жизненный выбор6. В 1840-е гг. он работал помощником библи-
отекаря в библиотеке Казанского университета, занимаясь изуче нием её 
истории и описанием рукописей. «Описание рукописей библиотеки Ка-
занского университета» было издано Е. Е. Замысловским, профессором 
Санкт-Петербургского университета, после смерти А. И. Артемьева. 
Оно было включено в VII выпуск «Летописей Археографической комис-
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сии» (СПб., 1882. VIII, 372 с.). Титанический труд А. И. Артемьева по 
составлению свода рукописей, согласно мнению профессора Д. А. Кор-
сакова, стоит в одном ряду с аналогичными работами А. Х. Востокова 
(1781–1864), филолога-слависта, академика Петербургской академии 
наук, А. В. Горского (1812–1875), русского церковного историка, бо-
гослова, ректора Московской духовной академии, который совместно с 
К. И. Невоструевым (1816–1872), известным археографом, археологом, 
палеографом, членом-корреспондентом АН, составил 6-томное «Опи-
сание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки», 
В. М. Ундольского (1816–1864), русского литературоведа, библиографа, 
автора известного библиографического труда «Очерк славяно-русской 
библиографии», включавшего описание 1704 рукописей и 808 старопе-
чатных книг. 

В 1845 г. А. И. Артемьев успешно защитил в Казани магистерскую 
диссертацию «Имели ли варяги влияние на славян, и если имели, то в 
чем оно состояло?» Полный текст исследования был отпечатан в уни-
верситетской типографии7. Убедительно и с научной смелостью автор 
исследования доказал незначительность влияния норманов-варягов на 
славянские племена. Выводы молодого учёного шли вразрез с бытовав-
шей в те годы «норманской теорией», которая доминировала в русской 
историографии. Религиозное, общественное и политическое влияние 
Византии на славян было сильнее и плодотворнее. Это способствовало 
поднятию их культуры в самых широких аспектах её проявления. «Ва-
ряги не имели сильного влияния на славян, потому что были народом 
безземельным, кочевым и стояли на низшей ступени образованности. …
Они были весьма немногочисленны, бессемейны»8. 

С августа 1844 до марта 1852 г. А. И. Артемьев являлся редактором 
КГВ, где публиковал статьи по истории и этнографии Казанского края. 
Глубокая увлечённость историческим прошлым Казанского универси-
тета и Казанского края, умение акцентировать внимание на приоритет-
ных фактах и знаковых личностях, вписать их в общероссийский кон-
текст характеризовали А. И. Артемьева как вдумчивого исследователя, 
интересы которого не ограничивались локальными рамками сюжетов 
местной истории. Его внимание привлекали также благородные поступ-
ки людей, которые оставались безызвестными широкому научному со-
обществу. Однако их бескорыстное служение науке заслуживает почти-
тельного отношения и памяти о них у последующих поколений. 

Военный врач на Казанском пороховом заводе и историк по призва-
нию Николай Кириллович Баженов (1804–1848), уроженец Тульской 
губернии, малоизвестен в кругах современных учёных-историков. С 
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1844 г. проживал в Казани. В 1847 г. он издал свой основной труд – «Ка-
занскую историю» (Казань, 1847. 138, 137, 141 с.). Нарушив служебный 
этикет, он по почте переслал её генерал-фельдцейхмейстеру, Велико-
му князю Михаилу Павловичу. Данный «проступок» краеведа-историка 
явился роковым в его жизни. Н. К. Баженов был уволен с должности во-
енного врача начальником завода Я. П. Тебеньковым и все последующие 
годы влачил жалкое существование со своей семьёй в Казани. Он устро-
ился вольнонаёмным писцом в Казанское губернское правление, не пе-
реставая изучать прошлое Казанского края. Трагичность судьбы одарён-
ного человека усугубляется фактом скоропостижной смерти в один день 
со своим сыном, гимназистом 2-го класса Первой казанской гимназии. 
Произошло это в 1848 г. 

«Казанская история» Н. К. Баженова по хронологическому охвату 
включает эпоху Великих Булгар и доведена до середины 1840-х гг. При 
работе над книгой автор использовал многие рукописные источники, 
а также устные сказы и предания. Книга заканчивается топографиче-
ским и этнографическим обозрением Казанского края. Профессор рус-
ской истории университета Д. А. Корсаков отметил, что «Н. К. Баженов 
был третьим местным историком, давшим обзор всей истории Казан-
ского края. Первым был Михаил Самсонович Рыбушкин (1792–1849), 
профессор университета, журналист, редактор, историк-краевед, автор 
“Краткой истории Казани”. Первое издание книги вышло в 1834 г., по-
следующее её переиздание состоялось в 1850 г. Вторым был И. Чернов, 
издатель “Указателя Казани” на 1841 г., где помещён его очерк исто-
рии Казанского края. …Очерк Чернова – это компиляция из Карамзи-
на, Рыбушкина и “России” Булгарина… Сочинение Н. К. Баженова сто-
ит выше опытов Рыбушкина и Чернова»9.

В книжном наследии Н. К. Баженова имеются труды, изданные им в 
Казани в последние годы жизни. Среди них: «Поездка на золотые прии-
ски» (Казань, 1846), «Плавание к Зилантовому монастырю и Казанско-
му памятнику» (Казань, 1846), «Торжественное примирение или един-
ственный муж и чудесное посредничество»: шутка-водевиль (Казань, 
1846), «Медико-топографический взгляд на Сергиевские воды» (Казань, 
б. г.), «Записки о Раифской пустыни, о кресте в Аках и о Казанском де-
вичьем монастыре» (Казань, б. г.), «Прекрасный молодой человек»: по-
весть, взятая из рассказа штаб-лекаря Чацкого (Казань, 1848).

В наше исследование, нарушив порядок прямого хронологического 
повествования, мы включили ещё одну личность, связанную не только 
с Казанским, но и Вятским краем. Речь идёт о Василии Яковлевиче Ба-
женове (1786–1831), воспитаннике Петербургского педагогического ин-
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ститута, по окончании которого в 1811 г. он поступил на службу в Вят-
скую гимназию. В 1823 г. назначен профессором по кафедре всеобщей 
географии, истории и статистики Казанского университета. В. Я. Ба-
женов являлся членом Казанского общества любителей отечественной 
словесности. Время его преподавания в Казанском университете совпа-
ло с печально известным периодом М. Л. Магницкого (1778–1855), на-
значенного попечителем Казанского учебного округа. Известны многие 
факты самоуправства этого чиновника, приведшие к ревизии книжного 
собрания университетской библиотеки, ликвидации демократических 
начал в управлении университетом и проч. Нам видится, что данные 
объективные исторические факты не должны сдерживать благородные 
стремления современных исследователей по поиску новых фактогра-
фических сведений о Василии Яковлевиче Баженове. Эта работа – по-
пытка воссоздать, по возможности, объективный исторический портрет 
личности, годы жизни которой прошли в Вятке и Казани. 
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ЛЕТОПИСАНИЕ НА ВЯТКЕ ДО «ЛЕТОПИСЦА СТАРЫХ ЛЕТ»
А. Л. Мусихин

В исторической науке письменные источники играют главную роль. 
Для изучения средневековой истории России первостепенное значение 
среди них имеют древнерусские летописи. Справедливо это и для изуче-
ния истории Вятского края. Наибольший интерес представляют летопис-
ные произведения, составленные непосредственно на Вятской земле.

До начала 90-х гг. XX в. существовало мнение, что летописание на 
Вятке возникло только во второй половине XVII в. с появлением первых 
вятских епископов Александра и Ионы. Однако В. В. Низов в 1991 г. вы-
сказал мнение, что сообщение общерусских летописей об ушкуйном по-
ходе 1374 г., сообщение 1375 г. поздней (1791–1793 гг.) великоустюж-
ской летописи Я. Я. Фриза и «Повесть о стране Вятской» (ПСВ) доказы-
вают существование ранней вятской летописи (XV в.)1.

Позднее я показал, что сообщение 1374 г. об ушкуйниках первона-
чально появилось, скорее всего, в непрерывно ведшейся в 1360–1390-х гг. 
нижегородско-суздальской летописи и было литературно обработано при 
составлении общерусского митрополичьего «Свода 1408 г.» Епифанием 
Премудрым или другими сотрудниками книгописной мастерской Троице-
Сергиева монастыря, а сообщение летописи Я. Я. Фриза является нарра-
тивом историка-любителя конца XVIII в.2 Поэтому данные сообщения не 
могут служить доказательством существования раннего вятского летопи-
сания. Л. Д. Макаров, хотя и согласен с моими доводами, однако счита-
ет, что они не доказывают, «что вятская летопись не могла существовать 
в это время»3. Сам он отмечает, что в вятской исторической литературе 
«есть факты, свидетельствующие о первых опытах сочинительства ещё в 
конце XVI в., а, может быть, и ранее»4. Д. К. Уо находит, что «положение 
Низова ещё не доказано… Не удивительно, если на Вятке не существо-
вала ранняя летописная традиция»5. Несмотря на это, я уже сообщал, что 
в настоящее время имеются дальнейшие перспективы изучения вятско-
го летописания и выявления ещё неизвестных летописных памятников6.

Сам же Д. К. Уо отмечает, что для истории вятского летописания ин-
тересен «Летописец старых лет» (ЛСЛ), а «особый интерес представ-
ляет список более ранних летописных известий на л. 628–629 об.» Тол-
стовского списка ЛСЛ (Т)7. Это десять известий 1181–1552 гг. о вятских 
событиях8, написанных одним почерком на двух листах, вклеенных в 
рукопись Т. В настоящее время это самый ранний список вятских из-
вестий, который Уо датирует приблизительно 1667–1676 гг.9, что под-
тверждается недавно исследованным мной Музейным списком ЛСЛ10. 
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В результате сравнения данных известий ЛСЛ с аналогичными в «Вят-
ском временнике»11 (ВВ) и в Вятской летописи из «Анатолиевского 
сборника» (ВЛ)12 Уо пришёл к выводу, что ЛСЛ и ВВ восходят к одно-
му общему источнику, а тот, в свою очередь, восходит к общему источ-
нику вместе с ВЛ13. Однако он считает, что на Вятке «местное летописа-
ние было очень скромным», из общерусских летописей выписывались и 
лишь слегка редактировались некоторые известия о вятских событиях, 
и «только постепенно и фрагментарно писались новые летописные ста-
тьи»14. С этими выводами вряд ли можно согласиться.

Все, кто изучал вятские известия ЛСЛ, находящиеся в Т на л. 628–
629 об., отмечали, что по сравнению с аналогичными известиями в об-
щерусских и северорусских летописях они претерпели сложную стили-
стическую редакторскую правку, которая, на взгляд Д. К. Уо, не совсем 
удачна15. Однако именно такая правка позволяет безошибочно припи-
сать эти известия руке одного редактора-составителя неизвестной ныне 
вятской летописи, из которой кто-то переписал их на два листа, вклеен-
ные потом в Т. Этим редактором были применены следующие стилисти-
ческие обороты: «страна земли Вятския» (6689, 6899, 6929, 6967 гг.), «во 
время весненое» (6964, 6985 гг.), «рекомый» (6689, 6979 (дважды) гг.), 
«по велицей реце Волге» (6979, 6985 гг.), «воинским ополчением» (6979 
(два известия), 7061 гг.), «набольшие» (6997 (дважды), 7061 гг.). Наибо-
лее любимое его слово – «житель», которое он повторяет в вариантах 
девять раз в шести из десяти известий, а также дважды «жилище», и по 
одному разу – «жить» и «живущий». К сожалению, имеющиеся в насто-
ящее время данные не позволяют нам определить полный состав этой 
летописи. Уо предполагает, что в ней находились также «вятские» изве-
стия 7007 и 7050 гг., которые по какой-то причине не попали в Т16. Ду-
мается, некоторым подтверждением этому может служить привлечение 
к рассмотрению наравне с ЛСЛ, ВВ и ВЛ летописных статей четвёртой 
части ПСВ17. А. С. Верещагин считал, что все эти статьи в ПСВ «совер-
шенно сходны» с аналогичными в ВВ и, следовательно, были переписа-
ны оттуда18. Хотя Уо и не согласен с этим утверждением, отмечая, что 
«данные летописные статьи не идентичны содержащимся в ВВ»19, од-
нако он считает, что для объяснения причин этих отличий летописцы 
ЛСЛ и ВЛ не помогают20. Внимательное сравнение статей ПСВ с анало-
гичными в ВВ и ЛСЛ позволяет сделать вывод, что многие из них дей-
ствительно, вероятно, были заимствованы из ВВ (или из его источни-
ка), но некоторые были откорректированы по другому источнику, впол-
не возможно, по ЛСЛ. Так, в известии 6964 г. в ЛСЛ и ПСВ назван «ве-
ликий князь Василий Дмитриевич», в ВВ – «великий князь московский» 
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без имени; в известии 6985 г. в ЛСЛ и ПСВ указан «великий князь» без 
имени, в ВВ – «великий князь Иван Васильевич». Однако в известии 
6979 г. в ЛСЛ и ВВ указан «великий князь» без имени, а в ПСВ – «вели-
кий князь Василий Васильевич». Тем не менее в ПСВ в известии 7050 г. 
обращает на себя внимание неуклюже построенная фраза «все вятские 
жители всех городов», в то время как в ВВ – «все вятцкие городы», а в 
ВЛ – «вятцких городов люди». Вспомним, что наиболее употребляемое 
слово в летописи-источнике ЛСЛ – «жители». Не оттуда ли заимствовал 
эту фразу автор ПСВ?

В настоящее время невозможно сказать, когда была составлена и от-
редактирована вятская летопись – источник ранних вятских известий в 
ЛСЛ. Указанные выше фразы и слова, отличающие эту летопись, были 
характерны для русской агиографической и летописной литературы вто-
рой половины XVI–XVII вв. Так, они встречаются в Никоновской лето-
писи (XVI в.), Казанской истории (вторая пол. XVI в.), Сибирских ле-
тописях конца XVI–XVII вв. В вятской литературе они также встреча-
ются, например, в списке Кафедрального собора конца XVII в. «Сказа-
ния о Великорецкой иконе св. Николая». Между прочим, стиль статьи 
7088 г. в ВЛ о Трифоне Вятском21 очень напоминает стиль рассматрива-
емых статей из ЛСЛ. Так, в ней присутствует слово «рекомый», а также 
«Поморская страна», упоминаемая только в ЛСЛ в статье 6979 г. В ВВ 
и ПСВ последней фразы нет. Не из этой ли летописи заимствовал дан-
ную статью составитель ВЛ? А, возможно, составитель-редактор этой 
летописи был монахом Вятского Успенского Трифонова монастыря и 
вёл также монастырскую летопись, существование которой предпола-
гает Д. К. Уо22.

Вполне возможно, эта летопись – источник ЛСЛ и была составле-
на при епископе Александре, как это считает Уо, но нельзя забывать, 
что у неё было ещё два предшественника – источник, общий с ВВ, и 
источник, общий с ВЛ. Сам Уо после анализа общих «вятских» изве-
стий в ЛСЛ, ВВ и ВЛ указывает, что «следует искать свод, который… за-
кончился не позже середины XVI в.»23. В то же время, он отмечает, что 
«сравнение “вятской” информации, восходящей к общерусским источ-
никам, не приводит нас ни к одному из известных летописных сводов»24. 
Эти известия близки то к Вологодско-Пермской летописи, то к Воскре-
сенской, то к Типографской. Но практически нигде не тождественны им 
и имеют свои отличительные черты. Так, только в вятских летописях: 
убиение Анфала датируется 6929-м г. (вместо 6926 г.), а его сыном на-
зван Стефан (вместо Нестора)25; нападение на Вятку войск Семёна Ря-
половского датируется 6964-м г. (вместо 6966 или, реже, 6965 г.); в ста-
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тье 6967 г. великий князь на Вятку дань положил (в других летописях 
этого нет)26; «нигде в других летописях нет точно совпадающего текста 
ЛС и ВВ о двинском походе 6979 г.»27; нападение казанцев на Вятку да-
тируется 6985-м г. (вместо 6986 г.); в статье 6979 г. о походе вятчан на Са-
рай они все при возвращении утонули (вместо возвращения на Вятку). 
Есть и некоторые другие отличительные особенности. Кроме того, нигде 
в других летописях нет известий 6689 г. о поселении новгородцев на Вят-
ке, имеющегося в ЛСЛ, ВЛ, в неизвестном ныне Вятском Николаевском 
списке и в развёрнутом виде в «Сказании о вятчанех» и в ПСВ, и 7050 г. 
о походе казанцев на Устюг через Вятку. Последнее известие имеется в 
ВВ, ВЛ и ПСВ и обладает существенными подробностями, которые мог-
ли быть записаны по свежим следам вскоре после описанного события.

Всё это указывает на то, что на Вятке не просто выписывали сооб-
щения из общерусских и северорусских летописей, а вели свой летопис-
ный свод, редактируя и дополняя его собственными известиями. Вызы-
вает сомнения, что такая работа началась только с образованием архие-
рейской кафедры на Вятке. Однако точной даты её начала пока указать 
невозможно. Несмотря на то, что возможные общерусские источники 
этих «вятских» сообщений появились к середине XVI в.28, нельзя уве-
ренно сказать, что они тогда же и были использованы на Вятке. Разброс 
может быть от середины XVI до середины XVII вв. Хотя почему бы не 
предположить, что источником некоторых «вятских» известий в обще-
русском летописании послужили местные вятские записи.

Примечания
1 Низов В. В.: 1) 22 сентября 1374 года – день основания Хлынова // Вы-

бор. Киров, 1991. № 34. С. 9; № 35. С. 8; 2) О вятском летописании XV в. // Про-
блемы отечественной истории и культуры периода феодализма : чтения памяти 
В. Б. Кобрина : тез. докл. и сообщ., Москва, 26–29 янв. 1992 г. М., 1992. С. 137–
140; 3) Некоторые проблемы вятского летописания // Национальные и демогра-
фические процессы в республиках и регионах Европейского Севера Российской 
Федерации : (история и современность) : тез. докл. регион. науч.-практ. конф., 
Сыктывкар, 1994. С. 94–95; 4) Хлынов: рождение города // Европейский Север 
в культурно-историческом процессе : (к 625-летию г. Кирова) : материалы Меж-
дунар. конф. / отв. ред. В. В. Низов. Киров, 1999. С. 6, 9–14, 28–29 (Примеч. 51).

2 Мусихин А. Л.: 1) Существовала ли вятская летопись XV века? : (К вопро-
су об атрибуции летописного известия 1374 г. о набеге ушкуйников на Вятку) // 
Герценка: Вятские записки : [науч.-попул. альм.]. Киров, 2003. Вып. 4. С. 26–32; 
2) Сообщения поздних устюжских летописей об основании Хлынова // Библи-
отечное краеведение в развитии провинциальной культуры России : материалы 
Всерос. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения Г. Ф. Чудовой, Киров, 
17–19 нояб. 2004 г. Киров, 2004. С. 150–155.



Одиннадцатые Петряевские чтения152
3 Алексей Мусихин – исследователь вятской истории : биобиблиогр. ука-

затель / сост. Н. П. Гурьянова. Киров, 2012. С. 49. (Серия «Учёные Вятского 
края» ; вып. 3).

4 Макаров Л. Д.: 1) Литературные и летописные произведения Вятской зем-
ли XVI–XVIII вв. как исторический источник // История, историография и ис-
точниковедение Удмуртии : сб. ст. Ижевск, 1992. С. 60; 2) Вятские исторические 
сочинения XVI–XIX вв. и проблемы их исследования // Журналистика Удмур-
тии : история и современность : к 100-летию удмурт. нац. период. печати / отв. 
ред. А. А. Вахрушев. Ижевск, 2006. С. 37.

5 Уо Д. К. История одной книги : Вятка и «не-современность» в русской куль-
туре Петровского времени. СПб., 2003. С. 187 (Примеч. 94).

6 Мусихин А. Л. Вятское летописание : итоги и перспективы изучения // Де-
вятые Петряевские чтения : материалы науч. конф. (Киров, 23–24 мая 2008 г.) / 
отв. ред. Н. П. Гурьянова. Киров, 2008. С. 83–91.

7 Уо Д. К. История одной книги… С. 143, 155.
8 См.: Летописец старых лет // Уо Д. К. История одной книги… С. 327–328.
9 Уо Д. К. История одной книги… С. 155.
10 Мусихин А. Л. «Летописец старых лет» – памятник русского летописания 

второй половины XVII века : изучение на современном этапе // Вестн. Удмурт. 
ун-та. Ижевск, 2013. Вып. 1. Серия 5 : История и филология. В печати.

11 Времянник еже нарицается Летописец Российских Князей, како начася 
в Российской земли княжение и грады утвердишася. Вкратце написано / публ. 
А. С. Верещагина // Тр. ВУАК. Вятка, 1905. Вып. II. С. 32–41 (Отд. II.).

12 Уо Д. К. «Анатолиевский сборник» и проблемы Вятского летописания // 
Шведы и Русский Север : историко-культурные связи : (к 210-летию А. Л. Вит-
берга) : материалы Междунар. науч. симп. / отв. ред. В. В. Низов. Киров, 1997. 
С. 348–350.

13 Уо Д. К. История одной книги… С. 171–188.
14 Там же. С. 187.
15 Там же. С. 176.
16 Там же. С. 185.
17 Повесть о стране Вятской / публ. А. С. Верещагина // Тр. ВУАК. Вятка, 

1905. Вып. III. С. 48–53 (Отд. II).
18 Повесть о стране Вятской… С. 64; Времянник еже нарицается… С. 83 

(Примеч. 1).
19 Уо Д. К. История одной книги… С. 213.
20 Там же. С. 214.
21 Уо Д. К. «Анатолиевский сборник»… С. 350.
22 Уо Д. К. История одной книги… С. 187.
23 Там же. С. 185.
24 Там же. С. 171.
25 См.: Мусихин А. Л.: 1) Известие о гибели двинского боярина Анфала Ни-

китина в общерусских и вятских летописях: причины разночтений : (постанов-
ка вопроса) // Мининские чтения : тр. участников Междунар. науч. конф. Ниже-
гор. гос. ун-та им. Н. И. Лобачевского (24–25 окт. 2008 г.). Н. Новгород, 2010. 



История и культура российской провинции 153
С. 361–371; 2) Загадки Анфала Никитина // Герценка: Вятские записки : [науч.-
попул. альм.]. Киров, 2011. Вып. 20. С. 34–58.

26 Это чтение имеется в шести вятских летописях! Кроме ЛСЛ, ВВ, ВЛ и 
ПСВ оно есть также в «Сказании о вятчанех» (в списке Петрова) (ГАКО. Ф. 582. 
Оп. 2-е. Д. 59. Л. 20) и в Слободской летописи (РНБ. F.IV.844. Л. 167).

27 Уо Д. К. История одной книги… С. 178.
28 Кроме того, мной установлено, что источником первой части «Сказания о 

вятчанех» послужил летописный источник, вероятно, новгородский, существо-
вавший уже в первой половине XVI в. (Мусихин А. Л.: 1) «Повесть о стране 
Вятской» в свете новых исследований и открытий : источниковед. аспект : (от-
крытая лекция 24.10.2006, г. Киров) // Герценка: Вятские записки : [науч.-попул. 
альм.]. Киров, 2007. Вып. 12. С. 75–76; 2) «Сказание о Холопьей войне» в «За-
писках о Московии» Сигизмунда Герберштейна : литературная история // Нов-
городика – 2008 : Вечевая республика в истории России : материалы Между-
нар. науч.-практ. конф., В. Новгород, 21–23 сент. 2008 г. / сост.: Д. Б. Терёшки-
на [и др.]. В. Новгород, 2009. Ч. 1. С. 201–212), а одним из источников ПСВ по-
служил список Свода митрополита Фотия 1418 г. (Мусихин А. Л. Государствен-
ное устройство Новгорода в представлении вятского книжника XVII–XVIII вв. : 
поиск письменных источников // Новгородика – 2010 : Вечевой Новгород : ма-
териалы Междунар. науч.-практ. конф., В. Новгород, 20–22 сент. 2010 г. / cост. 
Д. Б. Терёшкина. В. Новгород, 2011. Ч. 2. С. 170–177). Протоиерей Александр 
Балыбердин считает, что первое вятское летописное произведение могло быть 
составлено в 1550-х гг. (Балыбердин А. Г., прот.: 1) К вопросу о происхождении 
«Повести о стране Вятской» // Библиотека как культурно-исторический объект: 
традиции и тенденции развития, социальные функции : материалы науч. конф. / 
отв. ред. Н. П. Гурьянова. Киров, 2007. С. 162–167; 2) «Повесть о стране Вят-
ской» в контексте отношений средневековой Вятки с Москвой и Казанью // Де-
вятые Петряевские чтения : материалы науч. конф. (Киров, 23–24 мая 2008 г.) / 
отв. ред. Н. П. Гурьянова. Киров, 2008. С. 91–98). См. также мнение Л. Д. Мака-
рова в начале данной статьи.

«СЕ ГРЕХИ ТЯЖКИЕ…»
(Прегрешения вятчан в посланиях московских митрополитов XV в.)

А. А. Марков

Источников по истории средневековой Вятки не так много, и это вы-
нуждает историков обращаться к ним снова и снова. 

Среди имеющихся документов ещё в позапрошлом веке внимание 
исследователей привлекли послания московских митрополитов XV в. 
на Вятку. Впервые они были опубликованы в сборнике «Акты истори-
ческие собранные и изданные Археографической комиссией»1 и пере-
изданы А. С. Верещагиным в сборнике «Древние акты, относящиеся к 
истории Вятского края»1. 
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Первые три послания принадлежат митрополиту Ионе и датируют-
ся 1452 и 1456 гг., два других – митрополиту Геронтию и датируются 
1486–1489 гг. Относительно характера посланий существуют различ-
ные мнения от утверждения, что они зафиксировали особую форму хри-
стианства на Вятке, до утверждения, что это всё клевета, распростра-
няемая московскими агентами. Попробуем разобраться в этом вопросе.

Выдвинутые против вятчан обвинения можно сгруппировать в три бло-
ка: религиозно-политические, религиозно-организационные и религиозно-
бытовые. Главное место в посланиях занимают религиозно-политические. 

Прежде всего, неповиновение своему государю: «…своему госпо-
дарю великому князю грубите и приставаете к его недругу…»2 Имен-
но это неповиновение вятчан и вынудило митрополитов обращаться к 
ним с увещеваниями. И для событий 1486–1489 гг. это обвинение впол-
не справедливо. Как указано в «Повести о стране Вятской» и «Вятском 
времяннике», Вятская земля стала вотчиной великого князя с 1459 г., а 
до этого времени, с начала XV в., Вятская земля принадлежала галиц-
ким князьям Юрию Дмитриевичу и его сыновьям3.

Поэтому упрёки в сношении с отлучённым от церкви галицким князем 
Дмитрием Юрьевичем Шемякой («С отлучённым от Божьей церкве с кня-
зем с Дмитрием с Шемякею, приходили есте многожды на великого князя 
вотчину на Устюг, на Вологду, на Галич…»4) выглядят не совсем уместными. 
Вятчане просто выполняли свой вассальный долг по отношению к сюзерену.

Впрочем, вятчане при случае и сами нападали на соседей: «…и сами 
собою вотчину его воюете непрестанно…» С точки зрения феодальных 
нравов, междоусобные войны – дело обычное и вполне законное. Но 
церковь традиционно, во все времена и во всех странах, осуждала фео-
дальные междоусобицы. Естественно, что московский митрополит, сто-
ронник складывающегося единого централизованного государства во 
главе с Москвой, обрушился на них с угрозами отлучения «от Божьия 
церкви, от православного христианства…»5

То же можно сказать и о других обвинениях религиозно-политического 
характера – разграбление церквей, увод и продажа полона татарам, нару-
шение крестного целования и так далее. И русские, и западноевропей-
ские хроники эпохи феодальной раздробленности полны подомными 
эпизодами («Жестокий век, жестокие сердца»).

Второй блок прегрешений вятчан составляют религиозно-
организационные нарушения. И в данном случае их особой вины тоже нет. 
Своей епархии на Вятке не было, и священство могло пополняться толь-
ко путём привлечения священнослужителей рукоположенных в других 
епархиях. Это, с одной стороны, ослабляло зависимость от церковных вла-



История и культура российской провинции 155
стей, а с другой – увеличивало зависимость от местного боярства священ-
ника, приглашённого на вакантное место. Именно эту ситуацию и отра-
жают послания митрополита Ионы. Конфликт с Москвой усилил назван-
ную проблему. Если бы он продлился дольше, то вполне мог принять ту 
же форму, что и у старообрядцев, так же оказавшихся в конфликте с цен-
тральной властью. Пример в сторону самостоятельного решения церковно-
организационных вопросов «миром» приведён в послании Ионы 1456 г.: 
«…иные деи от мирских приимше ангельский образ, чернечество…»6 

Но конфликт этот, похоже, был разрешён подчинением Вятки непо-
средственно Московской митрополии, и назначением на Вятку митро-
поличьего десятильника, на которого возлагался контроль и управле-
ние церковно-религиозными и религиозно-политическими вопросами. 
Чему и посвящено послание Ионы 1456 г.

О том, что действия Московской митрополии возымели успех, есть 
два косвенных свидетельства. Первое, если митрополит Иона в 1452 г. 
сразу переходит к угрозам отлучения, то митрополит Геронтий в 1486 г., 
угрожает сперва приказать местному духовенству: «чтоба вас (вятчан. – 
А. М.) они не благословляли… и церкви бы Божьи затворили и от вас бы 
из земли вси вон…»7, и если это не поможет, придать вятчан отлучению, 
вместе с теми священниками, что не подчинятся его требованиям. То 
есть, определённая надежда на то, что местное духовенство встанет на 
его сторону, в отличие от Ионы, у него была. И второе, среди выселен-
ных с Вятки после усмирения в 1489 г. духовенство не названо, что, ско-
рее всего, свидетельствует о его лояльном поведении в этом конфликте.

Что касается религиозно-бытовых прегрешений вятчан, то они сво-
дятся исключительно к послаблениям в вопросах церковного брака.

Во-первых, допущение браков « в роду, в сватовстве, в кумовстве». 
При малочисленности населения и удалённости от соседних земель, по-
пустительство вполне понятное. Круг брачующихся и так был мал, а стро-
гое соблюдение духовного родства, делало браки почти невозможными.

Во-вторых, дозволялось венчаться «пятым и шестым и до седьмо-
го брака», а иные венчались и десять раз. О принципиальности подоб-
ных обвинений говорят семь браков Ивана Грозного. Сами вятские свя-
щеннослужители прекрасно понимали неканоничность подобных бра-
ков, потому и взимали за их совершения «приношения», то есть совер-
шали их за дополнительное вознаграждение.

В-третьих, позволялось монахам оставить «ангельский образ» и же-
ниться. История церкви знает и такие примеры, когда речь идёт о пре-
столонаследии. Скорее всего, и на Вятке действовали те же причины на-
следования и продолжения рода.
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Анализ посланий московских митрополитов на Вятку позволяет по-
ставить под сомнение бытующее мнение об особом типе христианства 
на Вятке или особо злонамеренном искажении нравов вятчан в послани-
ях митрополитов. Все отклонения от канонических норм вполне укла-
дываются в нормы той эпохи, дополненные географическими и полити-
ческими особенностями исторического развития Вятской земли. Что же 
касается политических обвинений, то с точки зрения формирующегося 
абсолютизма, которую поддерживали московские митрополиты, вятча-
не, отстаивавшие свою феодальную автономию, действительно великие 
грешники. Но с точки зрения нравов и норм поведения уходящей эпохи 
феодальной анархии, ничего особенного они не совершали. 

В целом послания московских митрополитов очень ценная зарисов-
ка борьбы с феодальной анархией в период формирования русского аб-
солютизма. 

Примечания
1 Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. 

СПб., 1841. Т. 1 : 1334–1598. С. 141–142, 490–492, 498–500 ; Древние акты, от-
носящиеся к истории Вятского края // Столетие Вятской губернии : в 2 т. Т. 2. 
Вятка, 1881. С. 8–16.

2 Указ. соч. С. 8–9.
3 Тр. ВУАК. 1905. Вып. 2, отд. 2. С. 36 ; Вып. 3, отд. 2 С. 50–51.
4 Древние акты... С. 9.
5 Там же. С. 11.
6 Там же.
7 Там же. С. 16.

ИСЦЕЛЕНИЕ 1666 Г. МАРФЫ ПУШКАРЕВОЙ
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО «СВЯТОЙ ДВОИЧНОСТИ»
ПРЕП. ТРИФОНА И БЛАЖ. ПРОКОПИЯ ВЯТСКИХ

А. В. Маркелов

В 2012 г. отмечалось 400-летие преставления преп. Трифона Вятско-
го. 2013 г. отмечен 385-летием памяти блаж. Прокопия Вятского, Хри-
ста ради юродивого. Из жития Прокопия также известна дата его рож-
дения – 1578 г. И это значит, что нынче 435-летие блаженного. Следова-
тельно, 2013 г. следует с полным правом назвать юбилейным для блаж. 
Прокопия Вятского.

Трифона и Прокопия можно назвать «святой двоичностью»1, при-
чём, это единственный случай совместного почитания преподобного 
(Трифона) и блаженного (Прокопия)2. Отец Макарий (Веретенников) 
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пишет: «В святцах Православной Церкви нередки случаи, когда имя 
одного подвижника неотделимо от имени другого, – настолько они вза-
имосвязаны в своих духовных подвигах»3. 

На наш взгляд, это многогранная тема, которая в отношении Трифо-
на и Прокопия Вятских до сих пор не получила своего всестороннего 
осмысления и имеет большие перспективы.

В своём сообщении мы коснёмся житий преп. Трифона и блаж. Про-
копия. Обратим внимание на два обстоятельства. 

Первое. Если взять житие преп. Трифона, то чудеса не вынесены в конец 
жития отдельным разделом. А в житии блаж. Прокопия такой раздел есть4. 

Второе. Среди этих чудес есть одно, которое связывает жития Три-
фона и Прокопия. Как говорится в житии блаж. Прокопия Вятского, 
3 марта 1666 г. «Слобоцкаго уезду Верховской волости девица именем 
Марфа Тимофеева дочь пореклу Пушкарева, 18 лет»5 была исцелена по-
сле того, как ей явились два светоносных мужа. Они называли друг дру-
га Трифоном и Прокопием. 

Современный исследователь С. А. Иванов подчёркивает: житие Про-
копия «изобилует… точными деталями, обычно почти отсутствующи-
ми в “юродской” агиографии», отмечает, что в житии «встречается до-
вольно много имён»6. Если обратиться к переписям 1629 г., то, действи-
тельно, там несколько раз встречается фамилия Пушкарёвых: в починке 
Скоковском на Крутце – «Ивашко Степанов сын Пушкарев»7, в дер. Ли-
хачево Шулмина – «Баженко Степанов сын Пушкарев»8, в дер. Юрполо-
во – «Ивашко Прокофьев сын Пушкарев», а также «двор Пронки Пуш-
карева, бежал в 117-м году»9. 

Марфе Пушкарёвой было в 1666 г. 18 лет, следовательно, она роди-
лась в 1844 г. и теоретически могла быть внучкой кого-либо из приве-
дённых выше Пушкарёвых. 

Следует обратить внимание и на дату исцеления. Известно, что во 
время московского Собора 1666–1667 гг., который был посвящён суду 
над лидерами и сторонниками старообрядцев, остро стоял вопрос о воз-
можности существования самой Вятской епархии10. Это было связано с 
тем, что епископ Вятский Александр оказался единственным из россий-
ского епископата11, кто открыто встал на сторону старообрядцев и обли-
чал Патриарха Никона12. Александру было посвящено отдельное засе-
дание Собора. Вятский епископ принёс покаяние13, решение о снятии с 
него сана было отменено14, Вятская епархия была сохранена. После это-
го Александр вернулся на Вятку, и, возможно, чёткая дата в исцелении 
М. Пушкарёвой знаменовала новый этап в дальнейшем развитии почи-
тания Трифона и Прокопия на Вятской земле.
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Сделаем предварительные выводы. Отсутствие в житии преп. Три-
фона отдельного списка чудес (они вплетены в сам текст) усиливает его 
роль христианского миссионера, строителя, просветителя. Отдельный 
же список чудес в житии блаженного Прокопия показывал роль святого 
в жизни местного общества, то, как юродивый своим подвигом влиял и 
на общество в целом, и на жизнь конкретных людей. В своё время преп. 
Трифон благословил Прокопия на подвиг юродства. Чудо с исцелением 
Марфы Пушкарёвой вновь связывало блаж. Прокопия с преп. Трифо-
ном, свидетельствовало об их «святой двоичности».

Считаем важным дальнейшие исследования сосредоточить на ком-
плексном изучении житий преп. Трифона и блаж. Прокопия Вятских и 
рассматривать их вместе, а не по отдельности, как это, в основном, де-
лалось до сих пор.

Примечания
1 Макарий (Веретенников), архим. Святая двоичность // Макарий (Веретенни-

ков), архим. Святая Русь: агиография, история, иерархия. М., 2005. С. 269–274 ; 
Флоренский П., свящ. Столп и утверждение истины. М., 1914 ; Топоров В. H. Свя-
тость и святые в русской духовной культуре М., 1995. Т. 1. С. 762 ; Панченко О. В. 
Поэтика уподоблений : (к вопросу о «типологическом» методе в древнерусской 
агиографии, эпидейктике и гимнографии) // ТОДРЛ. СПб., 2003. Т. 54. С. 491–493.

Этой темы касался и кандидат исторических наук, о. Сергий Гомаюнов в жиз-
неописании Прокопия Вятского (Гомаюнов С., прот. Жизнеописание блаженно-
го Прокопия Вятского // Блаженный Прокопий Вятский. Вятка, 2009. С. 47–49).

2 В основном это или преподобные – Сергий и Никон Радонежские, Амфи-
лохий и Дионисий Глушицкие, Гриогрий и Кассиан Авнежские, или, напр., бла-
женные – Иоанн и Прокопий Устюжские.

3 Макарий (Веретенников), архим. Указ. соч. С. 269.
4 Жития Трифона Вятского и Прокопия юродивого // ОР БАН. Вятск. 139 ; 

Жития Трифона Вятского и Прокопия юродивого // Там же. Вятск. 15 ; Жития 
Трифона и Прокопия Вятских // ОР РНБ. Тит. 563.

5 Житие и подвизи святаго праведнаго Прокопия Христа ради юродивого, Вят-
скаго чюдотворца // Florilegium: к 60-летию Б. Н. Флори : сб. ст. М., 2000. С. 80.

6 Иванов С. А. Житие Прокопия Вятского. Edito principes // Там же. С. 71. 
Так, напр., С. А. Иванов, анализируя исторические источники, нашёл подтверж-
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СТАРЕЙШИЙ НОТАРИУС Г. ВЯТКИ 
ЭРМИНГЕЛЬД ПЕТРОВИЧ СВЕНТОРЖЕЦКИЙ

А. М. Рафиков

Правление императора Александра II (1855–1881) ознаменовалось 
проведением великих либерально-демократических преобразований 
российского общества. Одной из наиболее значимых реформ этого пе-
риода стала судебная. Нормативные акты, принятые в 1864 г. вводили в 
действие новые для правовой российской действительности институты 
гражданского общества – присяжных заседателей, адвокатуру (присяж-
ных поверенных) и нотариат.

Мероприятия по созданию нотариальных учреждений проходи-
ли в Вятской губернии в два этапа. Сначала в июне 1874 г. были соз-
даны Вятский и Сарапульский судебные округа, при которых вводи-
лись должности старших нотариусов1. Затем нотариальные конторы и 
их служащие – младшие нотариусы появились непосредственно на ме-
стах. Одним из первых нотариусов г. Вятки стал Эрмингельд Петрович 
Свенторжецкий.

Э. П. Свенторжецкий происходил из смоленских дворян и был со-
слан в Вятку в конце 1860-х гг. по политическим мотивам2. По тради-
ции, существовавшей в XIX в. в дворянских семьях, он получил хоро-
шее домашнее образование, которое позволило выдержать испытание 
на должность нотариуса. Эту сферу деятельности Эрмингельд Петро-
вич выбрал для себя практически с первых лет появления в крае нотариаль-
ных учреждений. Свою контору на Спасской улице г. Вятки в доме № 16 он 
открыл ещё в 1876 г. и оставался её бессменным хозяином до 1914 г.3

Законодательство определяло довольно широкий круг нотариальных 
действий, к которым относились «совершение для желающих всякого 
рода актов, кроме особо изъятых от сего законом, выдача выписей из 
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актовых книг и копий актов, засвидетельствование явки актов разного 
рода… и вообще совершение засвидетельствований, принятие на хра-
нение представленных от частных лиц документов, составление проек-
тов раздела наследства в указанных законом случаях»4. Однако истори-
ческие документы свидетельствуют о том, что довольно часто в нота-
риальные конторы обращалось купечество, и значительную часть де-
лопроизводственной документации нотариусов составляли акты об 
учреждении торговых домов и акционерных обществ. Не был исключе-
нием и Э. П. Свенторжецкий. Выполняя обязанности нотариуса на про-
тяжении 38 лет, он зарегистрировал десятки соглашений о создании раз-
личных коммерческих предприятий. В их числе крупнейшие торговые 
дома губернии: «Денис Зонов с сыновьями», «Иван Тимофеевич Вах-
рушев с сыновьями», «Товарищество Вятского пивоваренного завода 
К. О. Шнейдер» и многие другие5.

Обязанности нотариуса при заключении таких договоров состояли в 
том, чтобы зафиксировать точную дату сделки, указать её стороны, обе-
спечить присутствие свидетелей, определить условия соглашения (если 
у клиентов не было готового проекта договора), удостоверить его под-
линность и подготовить для учредителей копии акта, имеющие равную 
юридическую силу. Так, например, удостоверяя договор о создании тор-
гового дома «Алексей Клабуков с С-ми и Кº», Э. П. Свенторжецкий ука-
зывал, что «Тысяча восемьсот девяносто второго года, ноября девятнад-
цатого дня, по приглашению отправился я… в дом купца Алексея Ани-
симовича Клабукова, …где живущие в этом доме, известные мне лично 
и к совершению актов законную правоспособность имеющие – вятский 
второй гильдии купец Алексей Анисимович Клабуков и купеческие сы-
новья Николай и Василий Алексеевичи Клабуковы, в присутствии лич-
но мне известных свидетелей: коллежского асессора Николая Алексан-
дровича Обухова и запасного унтер-офицера Михаила Марковича Вла-
сова, …объявили мне, что они Клабуковы, заключают договор товари-
щества на вере следующего содержания…

Торговый дом Алексей Клабуков с C-ми и Ко, организован с це-
лью а) торговли винными, фруктовыми, бакалейными и другими раз-
ного рода товарами и б) исполнения казенных и частных подрядов на 
поставку разных товаров…» Далее указывалось, что глава семьи и его 
сын Василий «считаются основателями и распорядителями делами то-
варищества», а второй сын Николай – только вкладчиком. В заключение 
Э. П. Свенторжецкий отмечал, что «проект сего акта читан договариваю-
щимися сторонами в присутствии вышепоименованных свидетелей и по 
одобрении оного и удостоверении, что они по доброй воле желают этот 
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акт совершить и понимают его смысл и значение, внесен в актовую кни-
гу… Главную выпись на гербовом листе… следует выдать Алексею Ани-
симовичу Клабукову, а дубликат Василию Алексеевичу Клабукову…»6

Таким образом, вятскими нотариусами и, в частности Э. П. Свен-
торжецким, был внесён существенный вклад в обеспечение законно-
сти коммерческой деятельности и стабильности развития капиталисти-
ческих отношений в регионе в пореформенное время.

В выполнении своих обязанностей Эрмингельда Петровича всегда 
отличала большая аккуратность, щепетильность и самое главное – ува-
жительное отношение к клиентам. В нотариальной практике дореволю-
ционной России существовало правило, согласно которому большинство 
актов проходило двухступенчатую систему подготовки и должно было 
утверждаться старшими нотариусами. Это доставляло массу неудобств, 
так как обычно стороны были вынуждены сами доставлять свои доку-
менты в окружной суд. Однако в некоторых случаях пересылка и получе-
ние могли быть осуществлены и младшими нотариусами. Эту практику 
часто использовал Э. П. Свенторжецкий, о чём свидетельствуют много-
численные послания от его имени в Вятский окружной суд. Так, обраща-
ясь в одном из них к старшему нотариусу С. Ф. Сахару, он писал: «Пре-
провождая при сем явленную мной сего числа (5 марта 1878 г. – А. Р.) за 
№ 658 доверенность Владислава Казимировича Войницкого, имею честь 
покорнейше просить Ваше Высокородие засвидетельствовать на той до-
веренности, согласно 30 ст. Временных правил о нотариальной части, под-
линность моей подписи и печати и – затем возвратить мне»7.

Эрмингельд Петрович был человеком разносторонним и проявил 
себя не только в нотариате. В частности, долгое время он совмещал свою 
основную деятельность с обязанностями страхового агента Ярославско-
Костромского земельного банка и Первого Российского страхового об-
щества, отделения которых были открыты в Вятке8. Вероятно поиск ис-
точников дополнительных материальных средств был связан с тем, что 
за свою работу младшие нотариусы не получали фиксированной жало-
ванной платы от государства и размеры их доходов напрямую зависели 
от количества клиентов и конкуренции в сфере нотариальной деятель-
ности. Последняя же в губернском центре была на достаточно высоком 
уровне. Известно, что, начиная с 1896 г., в Вятке постоянно функциони-
ровало три нотариальных конторы9.

Современники знали Э. П. Свенторжецкого и как успешного предпри-
нимателя. Эрмингельд Петрович являлся единственным в г. Вятке владель-
цем общественных бань, которые были построены им в 1880–1890-х гг. 
Специально для этой цели он выкупил целый квартал из четырёх земель-
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ных участков на углу Стефановской и Никитской улиц и возвёл здесь одно 
трёхэтажное каменное и одно деревянное здание, огородив их забором10.

Свои служебные и коммерческие дела вятский нотариус сочетал 
и с активной общественной деятельностью. Так, в период с 1881 по 
1900 г., а также с 1909 по 1913 г. он состоял гласным Вятской городской 
думы. Одновременно Э. П. Свенторжецкий являлся депутатом по реви-
зии ссудных касс от Вятской городской управы, членом губернского по 
квартирному налогу присутствия и совета комитета по постройке и экс-
плуатации в г. Вятке дома и мастерских для нищих подростков, прини-
мал участие в работе местного вольного пожарного общества и комите-
та трудовой помощи нищим11. Следует отметить и тот факт, что Эрмин-
гельд Петрович был единственным из вятских нотариусов, передавших 
своё дело по наследству. В 1910 г. в одной конторе с ним начал работать 
его сын Николай, занимавший должность нотариуса до 1914 г.12

Активная жизненная позиция и разносторонность интересов при-
несли Эрмингельду Петровичу заслуженное уважение и авторитет сре-
ди жителей г. Вятки, местных и центральных властей. За свои заслуги в 
сфере нотариальной деятельности и общественной жизни города он не 
раз получал почётные награды. В их числе ордена Св. Анны 3-й степе-
ни, Св. Владимира 4-й степени и Св. Станислава 2-й степени13.

Вятским нотариусом Э. П. Свенторжецкий оставался вплоть до са-
мой смерти в 1914 г. Его кончина не осталась незамеченной со сторо-
ны жителей города. В память о нём в газете «Вятские губернские ведо-
мости» был опубликован некролог, в котором отдавалась дань уважения 
многогранной деятельности этого человека. В частности в нём отмеча-
лось следующее: «После продолжительной и тяжелой болезни скончал-
ся старейший в городе Вятке нотариус Э. П. Свенторжецкий. Покойный, 
помимо своего профессионального занятия, известен еще, как содержа-
тель единственных в городе торговых бань… Покойный состоял глас-
ным городской думы… Несколько трехлетий Свенторжецкий состоял и 
гласным уездного земства, всегда примыкая к крайнему правому крылу 
думы и собрания».

Таким образом, Эрмингельд Петрович Свенторжецкий являлся чело-
веком незаурядным, обладал развитым чувством гражданского долга и 
стремлением внести посильный вклад в развитие родного города путём 
профессионального и общественного служения. Его личность, как и лич-
ности многих других нотариусов Вятской губернии, заслуживает дальней-
шего пристального внимания исследователей и более глубокого изучения.



История и культура российской провинции 163
Примечания

1 Вятский нотариальный округ объединял в своём составе Вятский, Глазов-
ский, Котельничский, Нолинский, Орловский, Слободской, Уржумский и Яран-
ский уезды, включая слободу Кукарку. Сарапульский – Елабужский, Малмыж-
ский и Сарапульский уезды (Юстиция: два века на службе закону. Из истории 
образования, становления, развития Министерства юстиции России и его ве-
домства на Вятской земле : (по док. 1802–2002 гг. и свидетельствам современ-
ников) / сост. Ю. П. Малых. Киров, 2002. С. 50, 51).

2 Материал предоставлен из личного архива начальника отдела использова-
ния архивных документов ГАСПИ КО В. С. Жаравина.

3 Адрес-календарь лиц, служащих в Вятской губернии // Календарь Вятской 
губернии на 1884 г. Вятка, 1883. С. 213 ; Памятная книжка Вятской губернии и 
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8 См.: Адрес-календари и списки лиц, служащих в Вятской губернии // Кален-

дари и памятные книжки Вятской губернии на 1890–1893, 1895–1911, 1913–1914 гг.
9 Список лицам, служащим в Вятской губернии // Календарь и памятная 

книжка Вятской губернии на 1896 г. Вятка, 1895. С. 70.
10 Любимов В. А. Старая Вятка. Квартал за кварталом… Киров, 2007. С. 216 ; 

Хроника: торговые бани // Вятская речь. 1912. № 255. С. 3.
11 См.: Адрес-календари и списки лиц, служащих в Вятской губернии // Ка-

лендари и памятные книжки Вятской губернии на 1881–1900, 1903, 1909–1913 гг.
12 Николай Эрмингельдович Свенторжецкий родился в Вятке 21 июля 1875 г. 

Учился в кадетском корпусе, служил в армии, участвовал в Русско-японской во-
йне 1904–1905 гг. В 1906 г. демобилизован. В 1914–1918 гг. вновь служил в ар-
мии в казачьих войсках: участник Первой мировой войны и Брусиловского про-
рыва. Семейное положение: жена – домохозяйка и две дочери (замужем), сын. 
С 1918 г. жил в Вятке, был секретарём губсобеса (1918), потом – инструкто-
ром и зав. инструкторским отделом всеобуча при губвоенкомате (1918–1920), 
начальником отдела спорта и допризывной подготовки 1-го Вятского полка 
(1920–1921), в комиссии по делам несовершеннолетних (1921–1922), на раз-
личных административно-технических должностях на Вятском спиртзаводе 
(1922–1924), был продавцом в винных лавках, подённым рабочим, зав. подва-
лом готового разлива при спиртзаводе (1926–1927; 1929–1931), зав. контрольно-
семенной лабораторией Областного земельного отдела (1931–1938). 26 августа 
1938 г. арестован по обвинению в антисоветской агитации (ст. 58. п. 10. ч. 1 УК 
РСФСР). 23 марта 1939 г. осуждён Кировским облсудом на 3 года лишения сво-
боды. Умер в заключении. 17 марта 1992 г. реабилитирован прокуратурой Ки-
ровской области как подпадающий под действие ст. 3 и ст. 5 Закона РСФСР «О 
реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 г. (Мате риал 
предоставлен из личного архива начальника отдела использования архивных 
документов ГАСПИ КО В. С. Жаравина).
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13 Список лицам, служащим в Вятской губернии // Календарь и памятная 

книжка Вятской губернии на 1895 г. Вятка, 1894. С. 69 ; Адрес-календарь лиц, слу-
жащих в Вятской губернии // Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 
1908 г. Вятка, 1908. С. 72 ; Адрес-календарь лиц, служащих в Вятской губернии // 
Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1912 г. Вятка, 1911. С. 21.

К ИСТОРИИ ВЯТСКОГО ТЕАТРА
(Строительство знаменитого деревянного зрительного зала)

Т. К. Николаева

Совсем недавно, в конце прошлого года, наш город отметил 135-ле-
тие со дня открытия деревянного театра, который предшествовал ны-
нешнему зданию и находился почти на том же месте, где театр распо-
лагается и сегодня. Официально то знаменитое деревянное здание, ко-
торое вызывает у нас некоторую ностальгию, называлось не театром, а 
«Зрительным залом». Дело в том, что уже проект, созданный архитекто-
ром Нефедьевым, давал возможность понять, что для театральных по-
становок здание будет неудобным, но уж очень хорошо оно выгляде-
ло – ажурное, пропорциональное, затейливое, в чём-то родственное ис-
конным русским деревянным домам и храмам. 

Именно эта дата и даёт возможность нам сегодня вернуться к неко-
торым страницам в истории нашего театра.

Но есть и ещё ряд памятных дат, так или иначе связанных с датой 
теат ральной.

В февральском календаре знаменательных дат значится, что 18–
19 февраля 1988 г. прошли первые Петряевские чтения, то есть 25 лет 
назад, а 20 февраля исполняется 230 лет со дня открытия в Вятке по-
чтовой конторы. Казалось бы, Петряев – историк русской культуры, 
биб лиофил, регионовед, и почтой ему интересоваться не с руки. Но 
вятская история то и дело преподносит нам такие «странные сближе-
нья». Ведь именно об одном из первых руководителей этой самой по-
чтовой конторы, о вятском почтмейстере Казимирском писал Евгений 
Дмитриевич в своей книге «Люди. Рукописи. Книги» в связи с вы-
явлением тех людей, которые окружали А. И. Герцена в его вятской 
ссылке в конце тридцатых годов позапрошлого века. «Нередко наве-
щал Герцена Алексей Иванович Казимирский, вятский почтмейстер и 
ветеран местной сцены. Еще в 1815 году ему удалось убедить “неко-
торых благородных особ обоего пола и детей почтенного купечества” 
устроить в Вятке театр. Первый спектакль состоялся 25 октября в зале 
верхнего земского суда. Об этом секретарь губернского правления пи-
сал в столичной “Северной газете”: “Публика, не видавшая в здеш-
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нем месте подобных сцен, приняла усердие сие с особенным удоволь-
ствием и признательностью, наипаче к г. Казимирскому за его дирек-
цию и участие целым семейством”. Действительно, в первом спекта-
кле (“Ненависть к людям и раскаяние” Коцебу) играл не только сам 
Казимирский, но и его жена, сын и дочь. Участвовали, кроме того, чи-
новники, учителя гимназии, сыновья купцов. В Вятке и раньше были 
“представления в лицах”. Но всё же подлинным отцом вятского теа-
тра стал Казимирский. На протяжении почти четверти века он неуто-
мимо занимался театральными делами, устройством вечеров, маска-
радов и концертов»1.

Алексей Иванович Казимирский, чиновник 5 класса Вятской почто-
вой конторы, происходил из дворян. Ему в год составления формуляра, 
то есть к 8 июля 1838 г. исполнилось 65 лет, он имел недвижимое иму-
щество – родовое имение в Уржумском уезде Вятской губернии (20 душ 
крестьян). Женат был на дочери коллежского советника Александре 
Ильиной, которая владела каменным домом в Вятке. За время службы 
приобрел ещё маленькую недвижимость, правда, такую маленькую, что 
к его совсем небольшому именьицу, в сущности, ничего и не прибави-
лось, он приобрёл ещё три крепостных души. 

Интересна служебная карьера Казимирского. Родился он в 1774 г., а 
в 1777 г. был уже капралом лейб-гвардии Преображенского полка, че-
рез год произведён в фуршеры, через два года – в подпрапорщики. В 
возрасте десяти лет он был уволен в отставку в чине подпоручика. То 
есть мальчик числился в полку, живя в родительском доме – так было 
принято у дворян. Но дворяне Казимирские были, мягко говоря, небо-
гаты. И юноша Алексей Иванович вынужден был служить. Он служил 
землемером в межевой конторе – сначала в Симбирске, затем в Сарато-
ве, был прокурором. В почтовое ведомство поступил в 1812 г., а 20 сен-
тяб ря 1813 г. был направлен в Вятку почтмейстером.

Герцен хорошо знал Казимирского, бывал у него в гостях. Хотя по 
поводу его служебной деятельности особого восторга не выказывал. 
Именно с Казимирским мы имеем право связать и первый сценический 
опыт самого Герцена. Умер Казимирский в конце сороковых годов.

Разумеется, театральные представления в том или ином виде дава-
лись в Вятке и до этого – в конце XVIII, в начале XIX в. Но это были, ви-
димо, одиночные спектакли, поставленные учениками или любителями. 
Происходили эти театральные действа в самых разных помещениях – в 
залах училищ, в богатых домах вятских обывателей, в некоторых казен-
ных помещениях, например, в верхнем суде, который, по всей видимо-
сти, размещался в присутственных местах.
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С начала 40-х годов XIX столетия восхищали Вятку своими теа-
тральными предприятиями богатые купцы Прозоровы, прежде – стар-
шие, потом – их дети, затем – и внуки. В любимое увлечение они вкла-
дывали не только талант, энтузиазм, недюжинные организаторские спо-
собности, но и значительные капиталы.

Основоположником театрального увлечения знаменитого купеческо-
го семейства по праву можно считать Якова Алексеевича Прозорова. Он 
родился 27 сентября 1816 г., то есть почти 200 лет назад. Немного даже 
среди добродетельного вятского купечества найдётся таких благотвори-
телей, как Я. А. Прозоров. Он дарил городу дома под училища и при-
юты, сам содержал сирот и стариков, открывал для них ремесленные 
школы, жертвовал деньги на церкви и библиотеки. И долгие годы содер-
жал Вятский городской театр, который работал в его собственном доме, 
так и звался в народе – театр Прозорова. Для этого в двухэтажном доме 
были частично разобраны перекрытия между этажами, устроен зал с ло-
жами и сцена.

Один из славных представителей этой династии – присяжный по-
веренный Александр Александрович Прозоров – был и процветаю-
щим юристом, и страстным театралом, очень приличным актёром-
любителем, антрепренёром-энтузиастом. Он в конце жизни написал 
воспоминания и о роде Прозоровых, и о вятских обывателях второй по-
ловины XIX в., составлявших образованное общество нашего города, и 
о театре этого периода, вплоть до 1926 г.

В 1874 г. А. А. Прозоров уехал в Казань, где сдал экстерном экзаме-
ны за гимназический курс и поступил в университет на юридический 
факультет.

В Казани А. А. Прозоров познакомился с семейством Вяткиных. 
«Отец – бывший военный, мать-старушка – полька, сильная музыкант-
ша на рояли… Дочка – взрослая девица Ольга Павловна – среднего ро-
ста темная блондинка, скорее шатенка, глаза выразительные, не скажу, 
чтобы красивая, а миловидная и симпатичная с родинкой на щеке… Зна-
комые, часто бывавшие у них: гимназист Анатолий Николаевич Крем-
лев, сын ректора Казанского университета, Анатолий Шмитгоф, сын 
местной актрисы, Ильков, готовящийся на сцену, в будущем известный 
артист, Александр Павлович Гесс, брат жены профессора Ге, крайне 
приятный в обращении молодой человек и хороший пианист».

Вероятно, поначалу купеческий сынок Прозоров чувствовал себя не 
совсем легко в этой образованной музыкальной семье. Но, как вспоми-
нал Александр, – разговоры в этой семье были преимущественно о му-
зыке и театре, «а Кремлев специально о Шекспире. Общество для меня 
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приятное, что называется, по плечу, и я зачастил бывать». А потом сде-
лал предложение Ольге Павловне и получил согласие на брак. Вскоре 
Александр Александрович Прозоров женился на Ольге Павловне Вят-
киной. Через год у них родилась дочь Елена. А ещё через год Прозоро-
вы приехали в Вятку. 

«В первый же год, как мы приехали в Вятку, – пишет он в сво-
их воспоминаниях, – сошлись с кружком любителей драматическо-
го искусства... Во главе кружка выделялись супруги Шубины. Васи-
лий Александрович, правитель канцелярии губернатора, являлся хо-
зяйственным распорядителем общества владельцев концертного зала. 
Играл роли купцов и резонеров. Человек он был, что называется, с ве-
сом во всех отношениях. Супруга его Анна Федоровна, особа тучная, 
играла комических старух. Люди это были пожилые и очень любили 
друг друга… Жена моя выступила в первый раз перед вятской публи-
кой в пьесе “Ошибка молодости”, произвела на публику такое сильное 
впечатление глубиною чувств, что сразу стала выше всех исполните-
лей», – с гордостью вспоминал Александр Александрович. Так Вятка 
приобрела в лице Ольги Павловны Прозоровой талантливую артист-
ку, которая выступала на сцене на протяжении десятилетий с неизмен-
ным успехом.

В театре Прозорова играли и любители-горожане, и приезжие арти-
сты, так например, в сезоне 1869–1870 гг. играла труппа Мерянского, 
весьма колоритная. В ней, кроме талантливого артиста и антрепренё-
ра Мерянского, был артист Константин Зоферинович Пузинский. Играл 
он исключительно женские роли, выступал с большим успехом не толь-
ко в Вятке, но и в Казани, и в других городах. Причём, это был не коми-
ческий актёр, он исполнял преимущественно серьёзные, драматические 
роли. В семейном архиве врача Отрокова в Подосиновце сохранилась 
программка спектакля «Волки и овцы» Островского, шедшего в Волог-
де в 1906 г. К. З. Пузинский исполнял главную роль Меропы Давыдов-
ны Мурзавецкой. А в 1907 г. он играл роль Акулины Ивановны Бессеме-
новой в «Мещанах» М. Горького и главную роль Веры Васильевны То-
милиной в пьесе «Склеп»

В этой труппе играл и невеликий актёр Николай Конаков, которо-
му Вятка должна быть благодарна за то, что он собирал пьесы, перепи-
сывал их, переплетал – он собрал обширную театральную библиотеку, 
которую впоследствии купил Алексей Яковлевич Прозоров. Потом она 
стала собственностью Александра Александровича Прозорова и была 
им передана библиотеке имени Герцена в 20-е годы ХХ в. Сейчас она со-
ставляет одну из безусловных ценностей нашей библиотеки.
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«Жили мы с женой согласно, к знакомым относились радушно, и у 
нас всегда по вечерам собирался кружок молодежи. Как только видели, 
что в угловых окнах зала светится голубой фонарь, значит дома, и за-
ходили до 11 часов вечера. Теща моя была любительница музыки, це-
лые дни и вечера играла на рояли. Очень часто приходил Василий Се-
рапионович Васильев, и они играли серьезные дуэты. Кружок молоде-
жи состоял из следующих лиц: Яков Иванович Поскребышев – город-
ской голова, Артамон Егорович Артемьев – смотритель колонии ма-
лолетних преступников, доктор Иннокентий Никанорович Быстренин, 
Иван Дмитриевич Фролов, товарищ прокурора, певец, Антон Иулиа-
нович Левитский – врач, Павел Николаевич Славолюбов – математик, 
любимец гимназистов, психиатр Д. Д. Алексеев, Николай Алексеевич 
Пуссет, товарищ прокурора, приятный мягкий тенор, Николай Нико-
лаевич Разумов».

Играли в театре и другие представители семьи Прозоровых. В де-
кабре 1868 г. были поставлены «Тяжёлые дни» и водевиль «Средство 
выгонять волокит». Играли вице-губернатор Ф. Н. Домелунксен, Алек-
сей Яковлевич Прозоров (сын Якова Алексеевича и Пелагеи Семёнов-
ны) и его жена Антонина Николаевна, преподаватель гимназии Халю-
тин и другие. Кстати, заметим, при том, что в царской России высшее 
чиновничество держало себя строго, особых вольностей не любило, это 
не мешало им активно играть на сцене. В том же 1868 г. летом в июне 
состоялся любительский спектакль, в котором играли именитые горожа-
не А. П. Рождественский, Е. А. Гусев, губернский архитектор Н. А. Ан-
дреевский, а также два будущих председателя губернской земской упра-
вы – П. Н. Колотов и М. М. Синцов.

Шли годы. Развивалась постепенно общественная жизнь в Вятке. 
Открывавшиеся повсюду гимназии, уездные и сельские земские учи-
лища пополняли ряды горожан грамотной молодёжью, которая охотно 
включалась и в театральное дело, тем более, что оно, в основном, давало 
возможность помогать бедным, пополнять средства тех же училищ – то 
есть заниматься благотворительностью. Любителям в России было за-
прещено ставить спектакли с целью только заработка, только обогаще-
ния. Часть доходов должна была непременно идти на дела богоугодные.

Прозоровский театр постепенно стал мал и тесен. И газета не раз 
прохаживалась насчёт неудобства частного театра. Наконец, обществен-
ное мнение созрело. Решено было приступить к сбору средств для стро-
ительства нового здания вятского театра.

Идея эта возникла ещё в конце 60-х годов. В Кировском архиве хранит-
ся дело «Об устройстве нового здания для театра». Письма с предложени-
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ями создать комитет по строительству нового здания направлялись ещё 
Николаю Васильевичу Компанейщикову, который служил в Вятке губер-
натором до 1869 г. Любители театра составили совет директоров вятско-
го театра и направили письмо губернатору. Он ответил: «Некоторые лица 
здешнего общества вместе с вами просили моего разрешения по состав-
лению особого комитета для устройства здесь нового здания для театра с 
тем, чтобы этот комитет состоял под председательством супруги действи-
тельного статского советника Компанейщикова. Не встречая препятствий 
к учреждению такого комитета, я покорнейше прошу вас, милостивые го-
судари, сделать распоряжение об открытии оного и при вашем участии 
пригласить в число его членов… Воскресенского, председателя губерн-
ской земской управы, городского голову и архитектора Андреевского».

Инициаторы составили официальное письмо и направили тем, кого 
предполагалось выбрать в совет по строительству нового театра.

«Существующий в настоящее время в городе Вятке театр так мал, 
что может считаться, скорее, домашним, чем общественным, и пото-
му недоступен для большей части публики, в особенности для мещан 
и других горожан. Кроме того, театр этот помещается в частном доме, 
владелец которого, сознавая всю пользу, приносимую театром обще-
ству, и из любви к драматическому искусству не берет за помещение 
театра никакой платы. Между тем, потребность в театре по его влия-
нию на народное развитие и воспитание сознается повсюду, а так же и 
в г. Вятке, имеющей население до 20 тысяч обоего пола, а потому необ-
ходимо устроить в Вятке театр… Для сего необходимо приискать зда-
ние, принадлежащее городу или городскому обществу, удобное для по-
мещения в нем театра, а если такового нет, то удобное место для по-
стройки оного… Полагаю необходимым для устройства театра и изы-
скания для него средств составить особый комитет». Это письмо было 
разослано тем, кто потом и вошёл в комитет (за небольшим исключени-
ем): Д. И. Батурину, П. А. Зубову, Ф. Н. Домелунксену, М. М. Синцову, 
К. П. Перцову, Я. А. Прозорову, А. Я. Прозорову, М. Я. Поскрёбышеву, 
А. П. Воскресенскому, Д. Я. Далматову и др. Это всё известные люди в 
вятской истории, много сделавшие для города и губернии. Причём, ин-
тересно, что письмо к будущим членам комитета отпечатано в типогра-
фии на бланке вятского губернатора.

Сразу же выяснилось, что средств собрать не удастся быстро «без 
особой помощи от правительства». И члены совета, собравшись на пер-
вое заседание, составили бумагу, где просили «представить в министер-
ство государственных имуществ ходатайство о бесплатном отпуске ка-
зенного леса».
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Одновременно были отправлены письма харьковскому губернатору 
и в Самару, где были прекрасные театры с просьбой прислать устав и 
правила работы театра. Пока суд да дело, пока ждали ответов на пись-
ма, которые стали приходить не так скоро, как хотелось бы, губернато-
ра Компанейщикова перевели из Вятки. А поскольку комитет возглавля-
ла его жена, то с её отъездом собрания прекратились. И хотя пришли от-
веты из Самары с подробным уставом деятельности местного театра, а 
также олонецкий губернатор прислал план и фотоснимок здания благо-
творительного общества в Петрозаводске, где размещались вместе театр 
и клуб, в Вятке дело с места не двигалось.

Впоследствии один из чиновников, входивших в комитет, Ми хаил 
Станиславович Купинский, уехавший на службу в Пензу, в ответ на 
письмо одного из действующих вятских чиновников писал: «Председа-
телем комитета по устройству в городе Вятке театра был не я, а супру-
га д.с.с. Компанейщикова, и так как комитет этот был составлен неза-
долго до отъезда Компанейщикова, то собрание оного было всего один 
раз. Было решено испросить разрешение министерства государствен-
ных имуществ об отпуске из казенных дач леса безвозмездно, на что, 
как мне помнится, и последовал далее отказ… Для предполагаемого те-
атра я составлял не только план, но и расчет могущего быть сбора… Не 
будет ли по крайней мере чернового проекта в шкафу театральной би-
блиотеки, ключ от которой был оставлен мною С. А. Владимирову, и те-
перь, вероятно, находится или у Фольбаум или у Барщевской?» 

Переписка с Купинским была уже в 1873 г. Видимо, общественность 
снова решила поднять вопрос о строительстве театра. Стали искать ста-
рые бумаги, поднимать дела. К счастью, в царских канцеляриях дела ве-
лись достаточно усердно, и мало что терялось. Так вот нашли перепи-
ску о театре, которая велась ещё при губернаторе Струкове, служившим 
в Вятке до 1866 г. Но тот был человеком, насторожённо относившимся 
к общественным инициативам, и тогда дело даже не сдвинулось с ме-
ста. И проекты планов, составленных Купинским, тоже нашли и… сда-
ли в архив. 

В 1873 г. губернатор Чарыков не отказал в организации нового ко-
митета по постройке театра, но переложил разрешение вопроса о го-
родском театре на председателя Вятского благотворительного общества 
Николая Ивановича Короваева, справедливо полагая, что самый боль-
шой опыт по выуживанию денег из зажиточных людей имеется имен-
но у благотворителей. Чарыков послал Александру Петровичу Воскре-
сенскому имена и фамилии владельцев железоделательных заводов, их 
доверенных и управляющих. В те годы, когда Россия уже окрепла по-
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сле серьёзных государственных реформ, начала бурно развиваться про-
мышленность, потребовалось новое производственное оборудование, 
металл в большом количестве был нужен и строящимся железным до-
рогам. Металлургические заводы работали с большой прибылью, и их 
владельцы были в числе самых богатых людей в стране. Немало заво-
дов находилось и в Вятской губернии. Одновременно была послана но-
вая просьба о бесплатном отпуске леса.

В целях экономии средств решили убить одним выстрелом двух зай-
цев. Вятское благотворительное общество тоже хотело иметь новое бла-
гоустроенное помещение, и даже слободской купец Александров согла-
шался купить для общества дом Праздникова. А поскольку в ведение 
благотворителей было передано и дело по постройке театра, то Корова-
ев стал просить думу выделить место для строительства дома, где вме-
сте размещались бы и театр, и благотворители. И место такое было най-
дено – «при входе в Александровский сад, где существуют ворота».

Бесплатный лес опять не дали, место для постройки театра никому 
не нравилось, дела опять совершенно расстроились. И когда в нача-
ле 1874 г. председателем благотворительного общества стала Любовь 
Николаевна Домелунксен, она не нашла в своих шкафах никаких бу-
маг по театру. 

Любовь Николаевна оказалась женщиной деловой, энергичной. К 
тому же любила театр, играла на любительской сцене сама, играл её 
муж. Она выработала правила пожертвования, и деньги именно при ней 
стали поступать от самых разных лиц. Вот первый подписной лист:

В. И. Чарыков – 500 р.
П. А. Шестаков – 1000 р.
К. А. Максимов – 1000 р.
Яков Прозоров – 1000 р.
Ник. Короваев – 100 р.
Вас. Поскребышев – 100 р.
Мих Поскребышев – 100 р.
Ник. Поскребышев – 100 р.
Поверенный Московского торгового дома бр. Малкиель 1-й гильдии 

купец Айзик Шаломов Певзнер – 100 р.
Фед. Фед. Гусев – 100 р.
Дм. Лукич Двинянинов – 100 р.
Петр Савинцов – 200 р.
Понятно, что, в основном, эти деньги шли на благотворительные 

цели, было ли что-нибудь отчислено на театр, мы не знаем, но всё же 
надо признать, что деятельность по подготовке строительства шла уже 
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и до губернатора Тройницкого. Почему же тогда Александр Алексан-
дрович Прозоров вспоминал, что «...инициатором устройства Вятско-
го театра был бывший вятский губернатор Н. А. Тройницкий». Вероят-
но, потому, что именно при нём дело, наконец, решительно сдвинулось 
с места. Именно его обращение к общественности сыграло такую важ-
ную роль.

18 октября газета «Вятские губернские ведомости» писала: «По-
стройка здания, начатая в октябре прошлого года для зрительного зала, 
на днях будет окончена, так что в воскресенье 23-го октября совершит-
ся его открытие, почему дан будет первый спектакль, после которого со-
стоится танцевальный вечер».

Цель, с которой устраивается зрительный зал, отлично видна из сле-
дующего места в письме г. губернатора к председателю губернского 
земского собрания Х очередной сессии. Главное, чего хотел добиться 
от земцев губернатор, было участие в финансировании строительства. 
Вятское земство было одним из самых передовых в России, оно глав-
ной своей задачей ставило развитие народного образования, доступной 
медицины, развития народных промыслов, постановку сельского хозяй-
ства на научные основы и строительство библиотек. Видимо, театр не 
входил в число приоритетных среди всех неотложных дел. Земцы не 
приняли на себя всё строительство, выделив 1000 руб., что по тем вре-
менам было немало. Но следовало найти ещё как минимум столько же. 
И губернатор прибегнул к помощи средства массовой информации – к 
газете. Она опубликовала письмо. Видимо, и по другим каналам прось-
ба была доведена до внимания очень многих зажиточных граждан Вят-
ской губернии. В своём письме Тройницкий писал: «В г. Вятке ощуща-
ется особенный недостаток в помещении для театра, публичных лек-
ций, литературных вечеров и т. п. Потребность в этом общественном 
учреждении сознавалась давно, доказательством чему могут служить 
так называемые благородные любительские спектакли, которые от вре-
мени до времени давались и даются в Вятке любителями с какой-нибудь 
благотворительной целью, а также литературные вечера и публичные 
лекции. Но в последнее время мысль об устройстве постоянного для 
сказанной цели здания начала высказываться с особой настойчивостью. 

Не говоря о влиянии на народное развитие литературных вечеров 
и публичных лекций, так как польза их всем известна, я позволю себе 
сказать несколько слов о пользе театра. Всем хорошо известно, что в 
театральных представлениях общество видит, как в зеркале, хорошие 
и дурные стороны жизни, и никакая нравственная книга, никакая нрав-
ственная беседа не может иметь на человека такого сильного исправ-
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ляющего влияния, как театральное сценическое представление, в кото-
ром всякая мерзость и красота движения души человеческой, всех дей-
ствий человека, является не какой-то отвлеченной туманной идеей, а 
живым образом, неотразимо запечатлевающимся в вашем уме и в ва-
шем сердце». 

«Благодаря такой постановке вопроса, – отмечал А. А. Прозоров, – 
вятское общество и губернское земство не остались глухи к этому при-
зыву, и общественное здание театра было воздвигнуто в течение одно-
го года (закладка здания состоялась 12 октября 1876 г., а открытие теа-
тра 23 октября 1877 г.)». Правда, созданный Совет владельцев зритель-
ного зала не сумел до конца оплатить строительство, и средства на упла-
ту долга собирались еще долгие десятилетия».

«Ваше превосходительство Николай Александрович! На письмо 
ваше от 23 прошлого декабря… имею честь препроводить на имя ваше 
в пользу вятского общества владельцев концертного зала денег 25 руб-
лей серебром. Крестьянин Иван Заболотской». Это письмо пришло из 
Уржума 19 января 1880 г.

В это же время взносы стали поступать со всех сторон губернии от 
лиц разных сословий и разной состоятельности. Вот небольшой фраг-
мент из большого списка жертвователей:

Петр Ушков из Елабуги – 150 р.
Из Талицкого завода Альфонс Поклевский – 500 р.
От Дмитрия Стахеева – 100 р. серебром.
От уржумского купца Николая Созонова («Торговля В. И. Созоновой с 

сыновьями». Отделения в Нолинске, Кукарке, Петровке, Лебяжье) – 25 р.
От Ивана Заболотского – еще 25 р.
От владельцев котельнического винокуренного завода – 50 р.
Из Кукарки от купца Кошкина – 100 р.
Из Слободского Петр Ончуков – 25 р.
Из Елабуги от Петра Кусакина – 100 р., а через месяц – еще 100 р.
От управляющего Холуницкими горными заводами А. Ф. Поклевского-

Козелл – 500 р.
Котельнический купец Ногин прислал 50 р.
Петр Ушков – еще 150 р.
И так далее, и так далее…
Н. Спасский в «Столетии Вятской губернии» писал: «Из числа са-

мых крупных жертвователей было Вятское губернское земство, которое 
ассигновало 1000 руб. и московский 1-й гильдии купец Самуил Мейри-
нович Малкиель, который пожертвовал тоже 1000 руб.; пожертвования 
других лиц были менее значительны». Но зато этих «незначительных» 
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пожертвований было очень много – сотни! Все, кто приходил на концерт, 
на спектакль, на танцевальный вечер или маскарад, вносили свою лепту 
в строительство, украшение и оснащение театрально-концертного зала.

Мы сегодня с полным правом можем говорить, что первое здание 
театра в Вятке построено на деньги вятских жителей. Это было по-
настоящему общественное дело

А. А. Прозоров писал: «Губернатор Николай Александрович Трой-
ницкий известил особым приглашением жителей г. Вятки, что 23 октя-
бря в 12 часов пополудни назначен осмотр вновь построенного здания 
Вятского зрительного зала. Здание устраивалось на пожертвования не 
только для спектаклей, но и для других целей, например, концертов, ве-
черов, танцев и пр. Строитель-архитектор – Нефедъев, исполнитель-
исправник – Машковцев. Здание это, помещенное на площади, име-
ет очень красивую архитектуру и служит одним из лучших украшений 
города. Продольный разрез здания напоминает обычный 2-х этажный 
дом с мезонином. Значительная величина зала позволяет расставить от 
10 рядов стульев до 16 рядов, кроме того, имеется еще 12 лож, располо-
женных в 2 ряда прямо против сцены и две около барьера у оркестра... 
Зала даже слишком достаточна для нашего города и весьма хорошо от-
делана: очень многим она нравилась своей высотой, украшением на по-
толке, резьбой у лож, подвешенной люстрой и размещенными, как бы 
для спектакля, стульями, сделанными на русский манер, спинки у кото-
рых разрисованы: каждая из них представляет накинутое с вышивкой 
русское полотенце, подушки же обиты красными ситцевыми платками, 
что выходит очень оригинально и эффектно. Пол в зале подвижной, мо-
жет принимать горизонтальное и на случай спектакля наклонное поло-
жение... Зданию было присвоено название Вятского Концертного зала. 
Вся постройка здания обошлась в 19645 рублей...»

На торжество открытия собралось всё губернское начальство с жё-
нами, представители гражданских и военных ведомств и многочислен-
ная публика. Сам архитектор Нефедьев показывал почётным гостям все 
помещения, технические приспособления, обустройство нового здания. 
На здании развевался флаг с изображением вятского герба. Публика от-
мечала, что «величина теперешнего помещения не может идти ни в ка-
кое сравнение с помещениями театра в доме Прозорова». По распоря-
жению губернатора публике показано было поднятие и опускание пола 
и весь механизм этого. В подвальном помещении, в новом буфете, была 
организована закуска для рабочих, строивших театр.

После осмотра губернатор пригласил избранных гостей к себе на 
торжественный завтрак в честь открытия концертного зала. Так в буду-
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щем и будут все в Вятке вновь построенное здание называть то театром, 
то зрительным залом.

Любители мечтали в день открытия показать спектакль, но внутрен-
няя отделка не была закончена, и спектакль был отложен.

Россия в это время переживала нелёгкий период. Шла турецкая вой-
на. Газеты гораздо больше уделяли места сводкам с фронта, чем событи-
ям по постройке театра. В те же числа, в конце октября в далёкой Мол-
давии произошло событие, взволновавшее вятских жителей не мень-
ше, чем открытие зала – вятский лазарет, располагавшийся недалеко от 
передовых позиций, посетил Николай Иванович Пирогов и нашёл его 
прекрасно оборудованным и оснащённым, как положено. Именно тогда 
шли знаменитые бои на Шипке и под Плевной. Постоянно печатались 
списки убитых нижних чинов. И когда 28 ноября после 5-часового жар-
кого боя наша армия взяла в плен Осман-пашу, радовалась вся Россия, и 
в Вятке были настоящие торжества.

Так и печатались вместе в губернских вестях фронтовые сводки, 
списки убитых, известие о прибытии в город турецких пленных, отчёт о 
доходах от спектакля, от танцевального вечера, от маскарада. Посколь-
ку строилось здание концертного зала на общественные деньги – и рас-
ходы все публиковались, правда, только в первое время так подробно. 
Потом отчёты стали более скупыми, короткими, но всё же прозрачность 
финансовой деятельности зала соблюдалась постоянно.

Вот пример таких отчётов – «Отчет по спектаклю любителей 21 нояб ря 
в Вятском зрительном зале». Год 1877-й. Из него мы узнаём, что в ложу гу-
бернатора были самые дорогие билеты – по 9 руб., было продано 7 билетов. 
Вообще же цены были самые разные: в ложи – по 8 руб., с 1-го по 10 ряд – 
от 1 руб. 75 коп. до 1 руб., на галереи и балкон – от 50 до 25 коп. То есть в 
театр мог прийти практически любой горожанин. Оплатили и услуги па-
рикмахера, и извозчика, и декораторов, и рабочих, и полицейских, и пожар-
ных, и печатание афиш, и даже гонорар автору. И, тем не менее, от спек-
такля чистой выручки осталось 356 руб. 26 коп., которые и были истраче-
ны на покрытие расходов по постройке зрительного зала. Интересно, что в 
конце сообщалось: «в зрительном зале остались дамские калоши и черный 
платок». Должно быть, спектакль потряс публику, даже вещи оставили2.

14 декабря состоялся ещё один любительский спектакль, подробный 
отчёт о котором напечатала газета. И снова все места в дорогих ложах 
были заняты, да и вообще зрительный зал был почти полон. В кассу 
зрительного зала поступило 240 руб. 15 коп. Даже простой танцеваль-
ный вечер принёс почти 42 руб. чистой прибыли, половину из которых 
устроители перечислили в пользу детского приюта.
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Нельзя сказать, что с открытием нового помещения концертная и 
теат ральная жизнь сразу стала более бурной и интересной. В первые 
годы после открытия всё шло по-прежнему: играли любители, приез-
жали антрепризные труппы и гастролёры. Зал часто использовался для 
проведения праздников, балов, маскарадов.

Из всех Прозоровых по-настоящему талантливой актрисой была 
Ольга Павловна. В рецензиях, опубликованных и в вятских газетах, и в 
«Волжском вестнике», неизменно отмечалось её высокое мастерство, 
простота и задушевность исполнения. Обжившись в Вятке, вой дя в 
кружок любителей искусства, Ольга Павловна стала отдавать театру 
всё больше сил и времени. И вот в сезон 1896–1897 гг. театр возглави-
ла О. П. Прозорова. Разумеется, нетрудно догадаться, что настоящим 
руководителем был её муж. «А так как мне, – вспоминал Александр 
Александрович, – состоявшему в судебном ведомстве, на свое имя 
было неудобно, то антреприза театра была заключена на имя жены».

В 1890–1891 гг. О. П. Прозорова снова стала антрепренёром. Труп-
па ставила «Без вины виноватые», «Татьяна Репина», «Ошибки моло-
дости», «Медея» и другие серьёзные спектакли. Газета писала: «Спек-
такли вполне увлекают зрителей своей прекрасной игрой и доставляют 
им истинное эстетическое наслаждение. К тому же очень приятно дей-
ствует на глаз зрителя: обновленный театр, декорации и в особенности 
прекрасная, не бывалая здесь обстановка сцены, на которую директри-
са сцены О. П. Прозорова не пожалела затрат». Подбирать труппу своей 
жене помогал и Александр Александрович. Он поехал в Москву на ак-
тёрскую биржу. В воспоминаниях есть яркая картинка жизни этой бир-
жи. Там он встретился со своим давним знакомым П. М. Медведевым. И 
тот помог пригласить в труппу Вятского театра актрису императорских 
театров Милич, которая, безусловно, украсила сезон. Кроме неё, в со-
ставе труппы были и довольно сильные провинциальные актёры: Стро-
гова, Лавровский, Любавина, Гусева, Абрамов. 

В сезон 1889–1890 гг. в Москве открылся один из первых частных 
театров, с которым пробовал сотрудничать и Чехов – театр Абрамовой и 
Горевой. Среди лучших исполнителей в нём работали М. В. Дальский, 
М. М. Петипа, Н. П. Россов. Театр прогорел, а артисты вернулись к сво-
ей прежней кочевой жизни, играли на провинциальных сценах, имели 
большой и заслуженный успех. И в Вятке они играли и принимали вос-
торги городских обывателей, и цветы, и подарки.

Мамонт Дальский был ярко одарён от природы, он был заразитель-
но красив и талантлив на сцене. Русское и мировое искусство благодар-
но ему, в частности, за то, что он преподал первые уроки драматическо-
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го мастерства Фёдору Ивановичу Шаляпину. Великий певец всю жизнь 
вспоминал его как своего учителя. В. И. Сазонов в «Страницах исто-
рии Кировского театра драмы» писал: «В конце 1901 года в Вятку прие-
хал знаменитый русский трагический актёр Мамонт Викторович Даль-
ский. Он служил тогда на столичной императорской сцене, но очень ча-
сто выезжал для выступлений в провинцию. Во второй половине дека-
бря вятские зрители увидели Дальского в его коронных ролях – Гамле-
та, Отелло, Кина, Уриеля Акосты, Чацкого. Почти ежедневно в местных 
газетах печатались отчёты об этих спектаклях, поднявших на ноги весь 
город. “М. В. Дальский – вот имя, которое в настоящее время на уме и 
языке почти всех жителей Вятки; и не мудрено: с тех пор, как существо-
вала Вятка, театр наш не видывал таких бурных оваций, какими встре-
чают и провожают знаменитого актера”. “Московские газеты называ-
ют его драматическим Шаляпиным, и г. Дальский не чужой г. Шаляпи-
ну, а даже его учитель по драматическому искусству... Он явился в нашу 
труппу как Кин... и дал нам пережить много хороших минут и много пе-
редумать... В местном театре никогда еще не было такого сбора, какой 
был на бенефисе М. В. Дальского 20 декабря. Аплодисментам и вызо-
вам не было конца”»3.

Главным было, разумеется, внутреннее раскрытие образа. Именно 
этому и обучал Дальский молодого Шаляпина, прошедшего, по его соб-
ственным словам, школу «дальчизма» в ту пору, когда Дальский, артист 
императорских театров, был в зените славы, а Шаляпин – ещё только 
робким и скромным дебютантом. В знаменитых меблированных ком-
натах «Пале-Рояль» и прошёл гениальный певец курс сценического ма-
стерства у талантливого трагика, вскоре, впрочем, затмив своего учителя.

Вот как вспоминал об этом впоследствии сам Шаляпин: «Дальский 
жил в одном коридоре со мною. К нему постоянно приходили актеры, 
поклонники, поклонницы. Он охотно ораторствовал с ними, зная все на 
свете и обо всем говоря смело, свободно. Я внимательно вслушивался 
в его беседы». А вот свидетельство дочери певца, Ирины Шаляпиной: 
«Читать стихи отец научился у М. В. Дальского и часто говорил мне: 
“Вот Мамонт Дальский, как прекрасно он декламирует, знает он какую-
то «штуку» – тайну выразительного чтения”». 

И юбилей Фёдора Ивановича Шаляпина – его 140-летие мы тоже от-
мечаем в феврале – 13-го. Такое вот «сплетение судеб» пришлось на ны-
нешний февраль.

Через десять лет М. Дальский снова приехал в Вятку. 22 и 23 июля 
1912 г. он сыграл здесь в двух спектаклях («Отец» Стриндберга и «Же-
нитьба Белугина» Островского и Соловьёва). На этот раз впечатления 
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от его гастролей были не столь восторженными: годы брали своё, ак-
тёрская техника подменяла истинные страсти. Тем не менее, эти спек-
такли остались в театральной летописи города. Как отмечала «Вятская 
речь», «игра г. Дальского доставила громадное эстетическое удоволь-
ствие зрителям».

Постепенно благоустраивалась и территория вокруг нового краси-
вого здания. Возник садик, который использовался для гуляния не толь-
ко зрителями, пришедшими на спектакль или концерт. Горожане бы-
стро освоили симпатичный уголок. В 1900 г. газета писала: «В театраль-
ном садике со стороны Московской улицы имеется надпись: “Строго 
воспрещается цветов не рвать, собак не водить и деревья не ломать”. 
Со стороны театра надпись эта исправлена так: “Строго воспрещается 
рвать цветов, водить собак, ломать деревья”». Конечно, газетчиков хле-
бом не корми, только дай посмеяться. А с другой стороны, как бы мы 
узнали, что в садике к тому времени уже росли деревья?

Горожане с самого начала относились к своему концертному залу с 
симпатией. И, хотя многие артисты считали помещение неудобным и 
для выступающих, и для зрителей, в воспоминаниях горожан мы нахо-
дим только похвалы и гордость. Ия Константиновна Франчески (урож-
дённая Громозова) писала: «Культурная жизнь Вятки 90-х годов пред-
ставлена была в виде деревянного театра, клуба общественного собра-
ния и двух библиотек. Театр, украшенный коньками и полотенцами 
и прочей резьбой в славянском стиле, был рассчитан не более чем на 
300 человек. Были тут ложи, партер, амфитеатр и балкон с галеркой… 
Однажды мы были на опере “Фауст”. Труппа была приличной, пели хо-
рошо. Я шла домой вся зачарованная – поэзия первой любви, чудная му-
зыка, всё это захватило меня. Я стала делиться впечатлениями с Жор-
жем, но он отвечал неохотно, возможно, что опера захватила и его. И 
вдруг он снова прямо поставил вопрос: выйду ли я за него замуж? Он не 
умел говорить красиво, и меня резанул диссонанс наших переживаний.

– Я не могу выйти за вас замуж, мы слишком разные люди, – сказала 
я и, резко повернувшись, ушла. Он остался стоять поражённый»4.

Но, милые бранятся – только тешатся. В 1904 г. они поженились и 
прожили почти 40 лет вместе, и любовь их не угасала до самой смер-
ти Г. Я. Франчески. Вот какую роль играл театр в жизни вятских горо-
жан – даже будущую жизнь они пытались планировать, ориентируясь на 
симпатии или антипатии к театральному искусству!

Примечания
1 Петряев Е. Д. Люди. Рукописи. Книги. Киров, 1979. С. 48.
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2 ВГВ. 1877. 21 мая. С. 4.
3 Сазонов В. Страницы истории Кировского театра драмы. Киров, 1976. С. 21.
4 Франчески И. К. Воспоминания : рукопись // Личный архив Т. Николаевой.

ПО СТОПАМ НАДЕЖДЫ ДУРОВОЙ
(О побеге на войну вятской гимназистки в 1915 г.)

А. В. Колотов

В настоящее время всё большую актуальность приобретают собы-
тия Первой мировой войны. Долгое время эта война преподносилась 
как империалистическая, грабительская. И зачастую отношение к ней 
историков было негативным. Более внимательный взгляд на войну мо-
жет привести к иным выводам.

Документы ГАКО позволяют посмотреть на события Первой миро-
вой войны в динамике – как постепенно от ура-патриотических настрое-
ний население всё более понимало ненужность этой войны.

Если в 1914–1915 гг. в г. Вятке и губернии проходило немало патри-
отических митингов и манифестаций, то в последующие годы у населе-
ния наступила усталость от затянувшейся войны. Поначалу война ка-
залась справедливой, недаром её официально назвали Отечественной.

Промышленность и кустарное производство Вятской губернии 
были переориентированы на нужды армии. Вятская губерния по ини-
циативе губернатора А. Г. Чернявского взяла шефство над Северо-
Западным фронтом. Значительная часть военного обмундирования для 
фронта производилась на кожевенных и шубно-овчинных заводах гу-
бернии.

В Вятке и уездных городах были развернуты госпитали для раненых 
солдат и офицеров. Раненые воины прибывали на многочисленных са-
нитарных поездах, один из которых носил название «Вятская губерния».

Губерния приняла значительное число эвакуированных людей и 
учреждений из западных регионов России.

Когда началась война, многие молодые люди в России, охваченные 
чувством патриотизма, рвались на фронт, как они считали, защищать 
правое дело. Не зря эту войну стали называть Второй Отечественной.

В учебных заведениях Вятской губернии преподаватели говорили о 
справедливом характере войны, когда Россия как старший брат высту-
пила в защиту маленькой Сербии, подвергшейся нападению агрессоров.

Среди многочисленных документов архива, посвящённых событи-
ям того времени, сохранился отчёт начальницы Татьянинской женской 
гимназии г. Орлова Вятской губернии за 1915 г.
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В нём начальница гимназии Ольга Николаевна Лашкевич сообщает 
о неординарном событии, случившемся с одной из воспитанниц: «Уче-
ница четвертого класса Татьянинской Орловской уездной женской гим-
назии служила добровольцем в действующей армии. Месяц пробыла в 
окопах. Ушла из гимназии 12 апреля и вернулась в Орлов 20 июля»1.

За сухими строчками архивного документа мы видим историю участ-
ницы Первой мировой войны. Обычно на фронт бежали мальчишки. А 
тут – девушка. Романтично настроенная гимназистка Феня Шалагинова 
решила последовать примеру Надежды Дуровой и попасть в армию по-
хожим способом. Феня Шалагинова родилась в 1900 г. в семье крестья-
нина починка Дранишниковского Коврижской волости Орловского уез-
да. В 1911 г. поступила в гимназию. Первые три года она училась хо-
рошо, переходила из класса в класс с наградами. Её общительный ха-
рактер, быстрые и толковые ответы, готовность помочь одноклассницам 
вскоре сделали её общей любимицей. Высокая, широкоплечая, с серьёз-
ным взглядом серых глаз, девушка казалась значительно старше свое-
го возраста.

В рассказе Фени Шалагиновой, записанном с её слов по возвраще-
нии с фронта, сообщаются подробности её приключений.

Весной 1915 г., «решив во что бы то ни стало пробраться на войну 
и самой принять участие в обороне родины, Шалагинова 12 апреля в 
12 часов дня вышла из г. Орлова.

Переночевав в деревне Осинки у знакомой крестьянки Марфы Яков-
левой, на следующий день в 5 часов утра Феня вышла пешком в г. Ко-
тельнич. В Котельниче она продала на базаре свое драповое пальто и 
платок за 2 рубля 15 копеек. Потом зашла в парикмахерскую и продала 
за 1 рубль свою косу.

На эти деньги Феня купила пиджак за 75 коп., брюки за 95 коп. и 
за 30 коп. фуражку. Переночевав на вокзале, девушка выехала из Ко-
тельнича 14 апреля утром с воинским поездом. Вскоре она пересела на 
встречный поезд, так как солдаты ей объяснили, что без билета от воин-
ского начальника ехать нельзя. Приехав в Вятку 15 апреля, она направи-
лась к воинскому начальнику и, назвавшись именем своего брата Кон-
стантина Шалагинова, просила записать её в добровольцы.

Но так как на вопрос, сколько ей лет, она сказала: “Шестнадцать”, – 
то воинский начальник ей в записи отказал, потому что в добровольцы 
записывали с 18 лет.

Тогда Феня снова пошла на вокзал и, дождавшись воинского поез-
да с возвращавшимися на позиции после ранения солдатами, пробра-
лась в него»2.
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Всё путешествие заняло около двух недель. Поезд шёл медленно, 

днём часто становился на запасной путь и лишь ночью двигался. За всё 
это время ни у кого не возникло сомнения, что молодой солдат – это пе-
реодетая девушка.

Вместе с другими добровольцами она доехала до Вильнюса. Здесь 
солдат распределяли по полкам. Феня присоединилась к группе воинов, 
направлявшихся на позиции русских войск. Прибыв в одну из воинских 
частей, она представилась полковнику под именем Константина Шала-
гинова. Полковник беспрепятственно записал её в добровольцы, прика-
зал выдать солдатскую форму, поручил опытным солдатам научить её 
обращаться с винтовкой.

Целый месяц Феня пробыла в окопах, участвуя в перестрелках с 
немцами. Кто знает, как бы повернулась судьба девушки, если бы она 
не заболела воспалением лёгких. Больную, её направили в г. Ломжу в 
военный госпиталь. Там ей пришлось назваться уже своим собствен-
ным именем. Проболела Феня около трёх с половиной недель, и по вы-
здоровлении её хотели отправить домой, но она пожелала верну ться на 
позиции.

Девушку отправили в так называемый «Дом беженцев» для поправ-
ки здоровья. Тем временем к г. Ломже стали приближаться немецкие во-
йска. Опасаясь попасть в плен, Шалагинова обратилась к полицмейсте-
ру г. Ломжи с просьбой отправить её домой. Получив проездное удосто-
верение на бесплатный проезд по железной дороге, Феня 14 июля вы-
ехала на поезде из г. Ломжи. 20 июля она прибыла на станцию Оричи 
Вятской губернии, откуда пешком добралась до г. Орлова.

Благополучно пересдав экзамены по предметам, Феня Шалагинова 
продолжила обучение в гимназии. Что было с ней дальше, архивные 
документы не сообщают. Но, наверное, не раз потом Феня вспоминала 
этот героический эпизод из своей молодости.

Примечания
1 ГАКО. Ф. 33. Оп. 2. Д. 945. Л. 254.
2 Там же. Д. 945. Л. 255.

ОБ ОПЫТЕ СОЗДАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ НА ЖИТЕЛЕЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ ХIХ – НАЧАЛА ХХ ВВ.

А. Н. Акиньшин

Испытывая постоянный интерес к персоналиям, я давно пришёл к 
выводу о необходимости создания базы данных на жителей воронежско-
го края дореволюционного времени. Первоначально это была неболь-
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шая картотека на несколько сот персоналий. Сведения о человеке были 
самые минимальные: фамилия, имя, отчество, социальный статус, чин, 
точная дата и место рождения, сведения о жене и детях и обязатель-
ная отсылка к источнику. В карточки постоянно приходилось вносить 
уточнения и изменения. Принципиально иные возможности появились 
у меня в 1997 г. с приобретением компьютера, когда все карточки были 
переведены в файлы. Обычные файлы в системе Word позволяют много-
кратно редактировать записи, автоматически выстраивать их в алфавит-
ном порядке (каждая запись укладывается в один абзац).

Со временем записи разделились на два блока: информация о дате и 
месте смерти (условное название – «некрологи») и сведения о челове-
ке и его семье (условное название – «земляки»). Основным источником 
для пополнения первого блока стали извещения о смерти из дореволю-
ционных газет. Основные воронежские газеты («Воронежские губерн-
ские ведомости», «Воронежский листок», «Воронежский телеграф», 
«Дон») в родном городе отсутствуют, поэтому работать с ними прихо-
дится либо в Москве (в Химках), либо в Петербурге. Имена расписыва-
ются абсолютно все, вплоть до упоминаемых в разделе происшествий и 
в судебной хронике. В «Губернских ведомостях» расписывается раздел 
о розыске наследников, где указаны точные даты смерти наследодате-
лей. Недостающая информация (точная дата смерти, место погребения) 
пополняется из извещений о поминовении усопших по случаю 40 дней, 
полугода и года со дня кончины. На сегодняшний день мною просмотре-
но более девяноста процентов всех издававшихся в тот период газет, а 
«Воронежские епархиальные ведомости» – полностью.

Второй источник пополнения данного раздела – архивные источни-
ки. К сожалению, в Воронеже практически не сохранились метрические 
книги православных городских церквей. В настоящий момент выявлены 
всего три книги разных церквей за разные годы (в одном случае – черно-
вые подготовительные записи для последующего перенесения в книгу). 
Все записи об умерших, содержащиеся в этих книгах, внесены в компью-
тер. Обработаны также воронежские имена из картотеки некрологов в От-
деле рукописей Государственного литературного музея. Особняком сто-
ят три метрические книги католического костела за 1863–1913 гг. Данные 
о смерти и погребении воронежцев из этих книг (не исключая ни одного 
имени) вошли в подготовленный мною второй выпуск «Воронежского не-
крополя: Лютеранские и католические захоронения на Вознесенском (Чу-
гуновском) кладбище» (СПб., 2002. 192 с.), поэтому вносить их в общий 
компьютерный алфавит уже не имеет смысла (к тому же, исходный файл 
для печатного издания у меня всё равно сохранён в компьютере). 
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Наконец, в этот блок попадают все случайно выявленные записи о 

смерти – из дел о дворянском достоинстве, из купеческих и мещанских 
списков, из ревизских сказок, из дел об утверждении духовных завеща-
ний. Пополняется некрологический раздел медленно – 200–250 записей в 
год. На основе имеющейся на данный момент 7481-й записи готовится к 
изданию некрополь городских монастырских и прицерковных кладбищ.

Может возникнуть вопрос: есть ли необходимость учитывать абсо-
лютно все встречающиеся в газетах записи о смерти? Ведь вероятность 
востребованности многих имён в биографических или генеалогических 
изысканиях чрезвычайно мала. Теоретически это так. Но среди выяв-
ленных материалов преобладают записи, относящиеся к губернскому 
центру, а здесь представители любого сословия могли «войти в исто-
рию». К тому же целенаправленный поиск даты смерти обычно во мно-
го раз труднее, чем поиск даты рождения, так стоит ли пренебрегать 
тем, что само идёт в руки? Да и широко издающиеся ныне кладбищен-
ские некрополи не отдают предпочтения ни одному из сословий. Кро-
ме того, и анализ некрологического блока приводит к выводу, что запи-
си, касающиеся крестьян, ремесленников и мещан, составляют не более 
одной пятой от общего числа.

Второй блок формируется из просмотренных по какому-либо слу-
чаю архивных дел. Специально для этого раздела было проработа-
но только три архивных дела: из фонда городской управы с переч-
нем купеческих семей за 1873 г. и из фонда духовной консистории с 
перечнем духовенства города Воронежа и членов их семей за 1805 и 
1911 гг. Из нескольких небольших по объёму фондов выбраны были 
персоналии без раскрытия внутреннего содержания дела (к приме-
ру: Петров Иван Николаевич – фонд, опись, дело). Сюда же распи-
сываются персоналии из различных общероссийских справочных из-
даний, в этот же раздел входят некрологические записи на лиц, умер-
ших за пределами Воронежской губернии из провинциальных и зару-
бежных некрополей.

Разумеется, не расписывается специально содержание дел о дворян-
ском достоинстве, формулярные списки о службе чиновников, ревиз-
ские сказки городского населения и тому подобные «единицы хране-
ния», сформированные по тематическому или алфавитному принципу. 
В то же время я стараюсь зафиксировать и внести в компьютер все име-
на из дела, озаглавленного, к примеру, «О службе чиновников казенной 
палаты за такой-то год», если изучить его меня заставляет краеведче-
ская необходимость, и тем самым избавляю себя от повторного обраще-
ния к данному делу.
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В земляческом блоке в значительной степени доминируют персона-
лии дворян, чиновников, священнослужителей, педагогов, врачей, куп-
цов и практически нет мещан и ремесленников, тем более, крестьян. 
Особое внимание в обоих персональных блоках уделяется женским до-
брачным (для жён) или послебрачным (для дочерей) фамилиям. Они 
фиксируются в обязательном порядке, более того, всегда выносятся в 
отсылки (например: Петрова Татьяна Ивановна, см. Иванов Петр Ива-
нович). Такая структура позволяет легко ориентироваться в безбрежном 
море родственных связей воронежцев.

Общее количество записей во втором разделе сегодня – 7366. Однако 
в большинстве записей речь идёт не об одном человеке, а о семье в це-
лом. К примеру, в десяти взятых наугад абзацах приведены биографиче-
ские сведения на 24 человека. Таким образом, в этом блоке сосредото-
чена информация как минимум на 15 тыс. человек, что делает его доста-
точно репрезентативным. Разделы не изолированы друг от друга, меж-
ду ними существуют пересечения. Нередко здесь могут соприкоснуться 
два-три поколения одной семьи.

Помимо двух основных блоков биографической информации, от-
дельно накапливаются сведения о выпускниках губернской классиче-
ской гимназии за 1813–1918 гг. Архивный фонд гимназии в государ-
ственном архиве не сохранился, печатного списка выпускников не было, 
потому этот файл пополняется за счёт газетной информации и случайно 
обнаруженных упоминаний в формулярных списках дворян и чиновни-
ков. Пополнение базы данных ведётся постоянно, столь же регулярным 
является обращение к ней в ходе краеведческой работы.

Мне кажется, мой опыт работы имеет универсальный характер и с 
успехом может быть использован краеведами различных регионов.

ПОКУШЕНИЯ ЭСЕРОВ 
НА ВЯТСКОГО ГУБЕРНАТОРА С. Д. ГОРЧАКОВА

А. С. Масютин

В массовом сознании партия социалистов-революционеров (ПСР) 
отождествляется прежде всего с Савинковым и Азефом – руководителя-
ми боевой организации партии, с террором, направленным против выс-
ших сановников царской России начала XX в. Ведь террор предстаёт 
куда более ярким, чем неявное «копошение» рядовых партийных работ-
ников в рабочей и крестьянской среде. Миф этот утверждался совре-
менниками эсеров: и левыми, и правыми, а позже прочно вошёл в совет-
скую историческую науку. 
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В настоящее время миф о подчинённости партии эсеров исключи-

тельно целям терроризма успешно развеян. Тем не менее, целью данной 
статьи является освещение их попыток ликвидировать вятского губер-
натора кн. С. Д. Горчакова, «человека, ухитрившегося съесть всю губер-
нию Вятскую всмятку», как писала о нём вятская оппозиционная печать1.

Терроризм вятских эсеров против местной власти имел теоретиче-
скую подоплёку. Как писал видный деятель ПСР Янкель Юделевский, 
партийный террор направлен «против варварского политического строя, 
воплощаемого в группе лиц и поддерживаемого группою лиц. Строй не 
есть нечто мистически-бестелесное, существующее вне людей и поми-
мо людей. И когда сущность политического строя заключается в пора-
бощении целой страны шайкой узурпаторов, опирающихся на насилие 
и на традиции насилия, то террор, оказывающий разрушительное дей-
ствие на эту шайку, разрушительно действует также и на самую систе-
му»2. То есть, подрывая опорные столбы самодержавия в лице главы гу-
бернской власти, революционеры приближали тем самым падение нена-
вистного антинародного режима.

Став вятским губернатором в июле 1906 г., кн. Горчаков при нялся 
усердно искоренять «крамолу»: начались гонения на вятские газеты, 
усмирялось земство, для борьбы с рабочим движением ижевцев и во-
ткинцев было введено положение чрезвычайной охраны в Сарапуль-
ском уезде, безжалостно подавлялись крестьянские выступления, губер-
нию наводнили драгуны и отряды служилых горцев. Особо резок был 
контраст служебного усердия Горчакова в сравнении с деятельностью 
предыдущего губернатора, старика Левченко – «человека бесхарактер-
ного, нерешительного», по мнению Горчакова, «совершенно распустив-
шего губернию»3. Естественным было стремление революционеров из-
бавиться от ревностного администратора.

В начале 1907 г. ирбитский полицейский пристав переслал в департа-
мент полиции перехваченное письмо от 10 февраля 1907 г. Автор пись-
ма – ученица Вятских фельдшерских курсов Татьяна Синакевич – сооб-
щала сестре Елене, ирбитской земской учительнице, об организации на 
фельдшерских курсах революционного кружка эсеровской окраски, но 
главной мыслью письма была следующая: «Да, Лена, у меня ещё есть 
цель относительно кружка: я пропагандирую такую вещь – убить наше-
го подлеца губернатора! Научились более усовершенствованные бом-
бы делать. Не знаю, что из этого всего выйдет. Я лично в этом случае 
не дорожу своей жизнью. Если только жребий падёт на меня, я не дрог-
ну! Да, давно пора освободить наших Вятичей от такого изверга, потом-
ка Дурново. Наслаждайтесь, ненасытные скотины, вы отживаете! Ско-
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ро вы исчезните! Вам не будет места в свободной стране, – стране род-
ного народа!»4

Вскоре до вятских жандармов вновь дошли сведения об угрозах жиз-
ни кн. Горчакову. 12 апреля 1907 г. из Вятской тюрьмы под залог был вы-
пущен ученик 6-го класса местной гимназии Иосиф Левицкий. Левиц-
кого арестовали 3 декабря 1906 г. Притом в его квартире, помимо не-
легальных изданий, двух красных стягов и чёрного траурного знамени 
(все они с меткой Вятского комитета ПСР) было найдено оружие, состо-
ящее из 4-х револьверов различных систем, трёхлинейной винтовки с 
укороченным стволом, прикладом и цевьём, приспособленной для но-
шения скрытно под верхней одеждой, и значительное количество патро-
нов5. Озлобленный содержанием за решёткой и исключением из гимна-
зии, Левицкий не скрывал ненависти к виновникам своих злоключений, 
в том числе и главному из них – губернатору.

Эти угрозы сумасбродной молодёжи не воспринимались местной ад-
министрацией как опасность и привели лишь к установлению скрытно-
го надзора за Синакевич и Левицким.

Особо было бы необходимо отметить, что отец баламута Левицко-
го – М. А. Левицкий – имел чин надворного советника и служил зем-
ским начальником в Котельничском уезде, он же внёс деньги за осво-
бождение сына из тюрьмы и нанимал ему квартиру в Вятке. Между тем, 
в каждом крестьянском приговоре или наказе думцам, написанном под 
влиянием эсеровской пропаганды, звучало требование упразднения ин-
ститута земских начальников, каковые виделись не иначе как новыми 
помещиками, посаженными волею правительства на многострадальную 
крестьянскую шею6.

Настоящая, поставленная охота на кн. Горчакова была связана с име-
нем эсера Маевского.

28 декабря 1906 г. в Воткинском заводе был задержан мещанин г. Бо-
рисова Минской губернии Владислав Маевский, по прозвищу «Борис», 
постановщик боевого дела из Уральского областного комитета ПСР7. 
4 июня 1907 г. при пересылке в тюрьму г. Орлова Маевский бежал с эта-
па вместе с двумя товарищами: Фёдором Евдокимовым (он же Дунаев, 
он же Никитин) и Михаилом Ивановым. Вскоре, по агентурным сведе-
ниям, Маевский оказался в Екатеринбурге, где он и его соратники были 
«намерены широко развить всевозможные экспроприации с целью при-
обретения оружия и организации партизанской борьбы»8. В состав дру-
жины Маевского вошли также известные эсерам г. Вятки Степан Кри-
вошейкин (арестованный 14 октября 1906 г. в земском книжном складе 
во время губернского съезда вятских эсеров) и крестьянин Орловского 
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уезда Алексей Шубин – оба бежавшие из тюрем. Первый удар летуче-
го боевого отряда Уральского областного комитета ПСР был успешен: 
23 июня 1907 г. в Екатеринбурге был застрелен жандармский ротмистр 
Пышкин, ранее возглавлявший Вологодское жандармское управление и 
считавшийся оппозиционерами застрельщиком черносотенного погро-
ма в Вологде в октябре 1905 г.9

30 июня 1907 г. в Екатеринбурге проходил областной съезд организа-
ции эсеров. Делегат вятского губернского комитета Сергей Швецов, Ма-
евский и Шубин выдвинули мысль о необходимости ликвидации кн. Гор-
чакова, и летучий боевой отряд должен был перебазироваться в Вятку. К 
перенесению деятельности эсеровской «летучки» с Урала подталкивали 
также нежелание Маевского спеться с атаманами партизанских отрядов 
«лесных братьев» (А. М. Лбов, братья Давыдовы) и относительно хоро-
шо поставленная деятельность жандармерии Пермской губернии10.

Устройство покушения на кн. Горчакова подразумевало пребывание 
Маевского сотоварищи в Вятке и контакты с местными эсерами, но в 
этой организации состояли жандармские секретные сотрудники. Один из 
осведомителей – «Сотников» – даже указывался как глава вятской орга-
низации эсеров, а второй – «Орлов» – состоял в эсеровской ученической 
организации11. Следовательно, у вятской «охранки» были все возможно-
сти пресечь деятельность боевиков, не допуская свершения их замыслов.

14 июля 1907 г., руководствуясь агентурными данными, вятская по-
лиция произвела налёт на дом Сучковой по Пятницкой улице. На месте 
была задержана бывшая учительница из Сарапульского уезда Валенти-
на Скорнякова, разыскиваемая с марта 1907 г. за пропаганду в Ижевском 
заводе. Вместе со Скорняковой был задержан и Евдокимов-Дунаев. По 
подложному паспорту Евдокимов и Скорнякова числились как супру-
ги Никитины из Царёвококшайского уезда. При обыске у Евдокимова 
были изъяты браунинг и накладные пасмы волос для грима. Но глав-
ное – в вещах Скорняковой были найдены химические вещества, что 
указывало на попытку соорудить бомбу. По заключению эксперта – ар-
тиллерийского чиновника Барда, бертолетова соль, сера, серная кисло-
та и прочие реактивы вполне могли употребиться для создания взрыв-
чатого вещества12.

В дальнейшем по суду Скорнякова отбыла заключение в Вятской 
тюрьме до мая 1911 г., а Евдокимов был казнён в Перми в ноябре 1907 г.

Сам Маевский с несколькими товарищами, как явствует из сообще-
ния секретного сотрудника, прибыл в Вятку 20 июля 1907 г.

Второе мероприятие, проведённое летучим отрядом эсеров Уральской 
области, также было успешно. Два боевика (Шубин и Ясинский) вкупе с 
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вятским большевиком Катюхиным, бежавшим из тюрьмы, произвели под 
Слободским экспроприацию 17 тыс. руб. у артельщика Холуницких за-
водов, убив стражника, сопровождающего артельщика13. Алексея Шуби-
на арестовали в ноябре 1907 г. в Екатеринбурге и далее перевели в Вятку. 
21 апреля 1908 г. Шубин бежал из Вятской губернской тюрьмы14.

6 августа 1907 г. вятскому полицмейстеру Вернееву стало известно, 
что беглые арестанты Маевский и Иванов укрываются в доме Пенкиной 
по Гласисной улице. Расторопно была собрана команда из 54 полицей-
ских и стражников, и в 2 часа ночи на 7 августа под непосредственным 
руководством Вернеева дом Пенкиной был оцеплен. Находившимся в 
доме лицам было предложено открыть двери, те же в ответ – открыли 
стрельбу. В перестрелке были ранены чиновник особых поручений Ши-
ряев и городовой Симушин (смертельно). Бомба, брошенная осаждён-
ными в полицейский наряд, не разорвалась. Вслед за тем команда Вер-
неева начала залповый винтовочный огонь по дому, после чего из дому 
закричали: «Не стреляйте, идём». Задержанных оказалось 6 человек, од-
нако одному из них удалось выскочить через окно и, пользуясь мглой, 
бежать со двора – это был Маевский. Остальные пятеро – это: слобод-
ская крестьянка Наталья Волонихина – квартиронанимательница у Пен-
киной, муж Волонихиной – яранский крестьянин Павел Наумов (всего 
лишь 18-летний парень), курский мещанин Сергей Анатовский, вятский 
мещанин Иван Попов и поповна Вера Смирнова15. В комнатах нашлось 
несколько браунингов, маузер, боеприпасы, металлические оболочки 
для бомб, химические реактивы – всё определённо указывало на вер-
ность предположений о подготовке к ликвидации вятского губернатора. 

Вскоре, 11 августа 1907 г., Попов и Смирнова были освобождены из-под 
стражи, причем в материалы дела было вписано, что снимавший комнату 
в том же доме Пенкиной Попов случайно подслушал крамольный разго-
вор соседки – Волонихиной – и донёс о нём начальству, чем позволил пред-
упредить покушение16. Миф этот в дальнейшем растиражировала газета 
«Вятская правда» в неуклюжей статье, посвящённой поимке и казни быв-
шего вятского полицмейстера Вернеева: «В 1907 г. погромная деятельность 
Горчакова и Вернеева становится известной далеко за пределами Вятской 
губернии, и это даёт основания Вятской организации соц.-революционеров 
вынести постановление об убийстве сиятельного погромщика Горчакова. 
Для выполнения этого приезжают двое боевиков под кличкой “Сергей Ана-
товский” и “Борис”, бежавшие из Варшавской тюрьмы»17.

Думается, что облыжное указание жандармов на донос Попова сде-
лано исключительно с целью запутать след истинного провокатора – 
Сергея Анатовского.
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Соображение о предательстве Анатовским товарищей было прозву-

чало из уст краеведа Владимира Любимова в 1996 г. В 1927 г. на берегу 
реки Люльченки был поставлен памятник погибшим революционерам – 
Анатовскому и Наумову – на их вероятной могиле. А ещё через полвека 
на вопрос сотрудников краеведческого музея сообщить биографические 
сведения об Анатовском компетентные органы ответили, что С. В. Ана-
товский дожил до глубокой старости и провёл свои дни в Харькове18. Та-
кая нестыковка заставляла задуматься.

Место казни революционеров так и не нашли. Хотя попытки пред-
принимались, в том числе и родственниками казнённых. В 1917 г. в ка-
детской газете «Вятская мысль» было размещено такое объявление: 
«Прошу вас, г. редактор, в вашей уважаемой газете напечатать сле-
дующее: Не найдется ли такое сочувствующее лицо, которое указа-
ло бы могилу казненного через повешение борца за свободу 4 февра-
ля 1908 года Павла Петровича Наумова. Справки наводит родственник, 
его двоюродный брат, солдат 4 роты 106 запасного полка Леонтий Сте-
панович Наумов»19.

Действительность была такова: Волонихину, Анатовского и Наумо-
ва приговорили к смертной казни. Волонихиной ввиду беременности и 
предстоящих родов казнь заменили пожизненной каторгой, и в 1917 г. 
она сумела вернуться в Вятку. В деле Вятского губернского жандарм-
ского управления была сделана отметка о казни через повешение в ночь 
на 4 января Павла Наумова и Сергея Анатовского20. Обмолвились о каз-
ни Анатовского и Наумова и крупнейшие общероссийские газеты: «Рус-
ские ведомости» и «Русское слово»21. Факт гибели Анатовского за на-
родное дело ни у кого не вызывал сомнений.

На самом деле, Анатовский скончался в возрасте 87 лет 16 февраля 
1966 г. в Харькове от кровоизлияния в мозг. Революционной деятельно-
стью Анатовского в середине 1960-х гг. заинтересовался краевед Н. Н. Ку-
зюлёв – агроном колхоза «Россия» с. Купино Шебекинского района Бел-
городской области. Интерес к Анатовскому был отнюдь не праздным: в 
1904–1906 гг. Анатовский был учителем в организованной земством Ку-
пинской школе. В Купино в память о первом сельском учителе переулок, в 
котором расположена школа, называется переулком Анатовского. В 1967 г. 
Кузюлёв в трёх номерах шебекинской районной газеты «Красное знамя» 
опубликовал статью «Судьбы людские», посвящённую Анатовскому.

В поисках сведений об Анатовском Кузюлёв отправлял запросы в 
архивы городов, где могли бы иметься сведения о революционной де-
ятельности Анатовского: в Орёл, Вятку, Казань, Харьков. Приходили 
стандартные ответы о казни Анатовского в Вятке по решению Казанско-
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го военно-окружного суда. Самым последним был ответ из Харькова, 
где указывалось, что Анатовский жив, и давался его адрес.

Из воспоминаний купинских старожилов, материалов харьковских 
архивов и писем Анатовского (Кузюлёв вступил с ним в переписку в 
1965 г. и получил от него два письма) краеведом рисуется следующая 
картина. Прибыв в Купино, Анатовский скоро снискал расположение 
крестьянских ребят и их родителей, завёл в селе библиотеку. В середине 
октября 1906 г. в Купино нагрянули жандармы, чтобы арестовать учите-
ля Анатовского за распространение нелегальных брошюр среди мужи-
ков и подстрекательство к аграрным беспорядкам, но Анатовскому бла-
годаря помощи крестьян, бросившихся с дубьём на жандармов, удалось 
скрыться22. 28 февраля 1907 г. группа лиц в Харькове при обыске оказа-
ла вооружённое сопротивление полиции, причём были убиты жандарм-
ский ротмистр и два полицейских. Полиция установила причастность 
нелегального Анатовского к этому делу, вскоре он был задержан и этап-
ным порядком выслан в Вятскую губернию. 

Далее же следуют ответы Анатовского на вопросы Кузюлёва. Глав-
ный из вопросов: «Как вы остались живы?» И Анатовский отвечает: 
«Нас было трое. За два дня до казни мы бежали из тюрьмы. Оказался 
я в Полтаве. Товарищи помогли достать документы. Так и прожил де-
сять лет по паспорту Владимира Александровича Уколова. Только по-
сле революции вернул себе своё имя». «А как же с приведением приго-
вора? Ведь в документах вы значитесь казнённым», – справлялся Кузю-
лёв. «Боялось тюремное начальство, что не обойдётся ему безнаказан-
но наш побег, вот и заявило, что приговор приведён в исполнение. А на 
основании архивов тюрьмы моё имя после революции было вписано на 
монументе в г. Кирове», – писал Анатовский. В достоверность подоб-
ных сообщений верится крайне слабо. О подробностях своей револю-
ционной работы Анатовский отвечал: «О моей работе можно узнать от 
современников, если они остались в живых, да документы многое мо-
гут рассказать». Одно из своих писем Анатовский закончил так: «Счи-
таю себя счастливым человеком. Хочу жить до 100 лет»23.

Павла Наумова казнили в 18 лет, их с Натальей Волонихиной младе-
нец умер в тюрьме.

Любопытно, что в этой большой статье ни разу прямо не указана пар-
тийная принадлежность Анатовского, но по весьма прозрачным намёкам 
читатель догадывается, что Анатовский, безусловно, был большевиком.

После пресечения деятельности дружины Маевского, казалось, что 
безопасности кн. Горчакова ничего уже не угрожает. Тот же Иосиф Ле-
вицкий, грозивший весной расправиться с губернатором, был под двой-



История и культура российской провинции 191
ным колпаком – это наружное наблюдение и донесения сексотов. Осе-
нью 1907 г. Левицкий (известный в эсеровской организации под псевдо-
нимом «Сидоров») с товарищами устраивал собрания учащейся моло-
дёжи в доме Михайлова на углу Раздерихинской и Всехсвятской24, все 
лица, там бывавшие, учитывались «охранкой». Так что покушение Ле-
вицкого на кн. Горчакова, предпринятое 17 октября 1907 г., было совер-
шенно неожиданно для губернских властей.

В первом часу дня 17 октября при возвращении из кафедрального 
собора кн. Горчакова, ехавшего со своею супругой, под их коляску мо-
лодым человеком была брошена фитильная бомба, которая не разорва-
лась. Соскочившим с козел коляски горцем-охранником молодой терро-
рист был убит. В убитом опознали бывшего ученика гимназии Левицко-
го, сына отставного земского начальника. Так примерно писали во мно-
жестве газет, и местных, и центральных, об этом покушении25. К осени 
1907 г. революция иссякала, и террористические акты, становившиеся 
всё более редкими, вызывали пристальное внимание прессы.

Более подробно картину покушения рисуют архивные материалы. 
После неудачного броска бомбы Левицкий выхватил револьвер – 5-за-
рядный уменьшенный «Смит и Вессон». Но «Левицкий потерял ещё 
время, в нерешительности переводя дуло револьвера с Губернатора на 
черкеса Хаджи-Балла-Хаджи-оглы и обратно: благодаря этому выстрел 
последнего произошёл на мгновение раньше, почти слившись звуком 
с последующим выстрелом Левицкого, который будучи смертельно ра-
нен, упал, но т. к. ещё обнаруживал признаки жизни, то черкес добил 
его тремя ударами кинжала»26. Ретивый холоп Хаджи 30 октября того же 
года получил из губернаторских рук 250 руб. наградных «за доблесть», 
а также был представлен к знаку военного отличия ордена Св. Анны27.

Лицами, проводившими расследование обстоятельств покушения 
Левицкого, утверждалось: «Неуспех предприятия объясняется как не-
умением Левицкого к обращению с бомбой и оружием, так и дурным 
качеством последнего, а также и тем, что Левицкий был оставлен со-
вершенно один без поддержки товарищей»28. Действительно, след-
ствие установило, что 20-летнему Левицкому помогали лишь двое 
подростков-реалистов – Ян Чаплинский, 17 лет, и Казимир Собанский, 
18 лет. Хотя прокурор вятского окружного суда Бик, желая придать осо-
бую значимость «делу Левицкого», безосновательно присовокуплял к 
этому делу знаменитого уральского партизана Лбова, когда тот 17 октя-
бря «с двумя разбойниками стоял поодаль, наблюдая за результатами на-
падения, с тем, чтобы при безуспешности такового самому докончить 
нападение»29.
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Как причина того, что Левицкий не был обезврежен на стадии под-
готовки к покушению, следствие установило, что агентурных данных 
о террористическом замысле не поступало, и деятельность Левицкого 
была никак не связана с местным эсеровским комитетом, освещаемым 
секретным сотрудником. Более того, говорилось, что «покушение было 
организовано областным комитетом социалистов-революционеров 
(в Екатеринбурге) и осуществлено при посредстве единичных членов 
местной революционной организации, помимо местного комитета»30. В 
дальнейшем заграничные эсеровские статистики голословно причисли-
ли Левицкого к членам партийной боевой дружины31.

Как на обстоятельство, подтолкнувшее Левицкого к покушению, 
указывалось влияние его старших сестёр – Марии и Александры, со-
стоявших в партии эсеров и крайне политически неблагонадёжных. По-
этому и сестёр вскоре после покушения подвергли аресту. Весьма лю-
бопытно письмо Александры Левицкой (по мужу Панковой), служив-
шей земским врачом в Ярославской губернии, к начальнику губернии 
А. А. Римскому-Корсакову: «Дело в том, что мой брат Иосиф, который 
жил со мною в Петербурге и которого Вы, вероятно, помните (у него бы-
вали припадки эпилепсии), попал в Вятке в какую-то организацию, был 
арестован и просидел в одиночном заключении 4 месяца. По выходе из 
тюрьмы он снова очутился в том же кружке, и дело кончилось тем, что, 
совершая покушение на жизнь Вятского Губернатора, он на месте по-
гиб. Вы, вероятно, не забыли его: вся жизнь его была такая больная, не-
нормальная; и сам он всегда так мучил себя и окружающих, что смерть 
его, как ни ужасна сама по себе, явилась облегчением для многих…»32 
22 ноября 1907 г. Тюрьма г. Мологи.

Пользуясь болезненным вниманием местных властей к любым про-
явлениям деятельности эсеров после покушения Левицкого 17 октября, 
нечистоплотные люди зачастую попросту сводили личные счёты. На-
глядным примером тому является «раскрытие» «местной боевой орга-
низации социалистов-революционеров» в земской мастерской учебных 
пособий. Переписка главы вятских жандармов полковника Милюкова и 
вятского полицеймейстера Вернеева даёт следующую картину.

Летом 1907 г. заведующий мастерскими учебных пособий Николай Пе-
тров уволил со службы Екатерину Огородникову, после чего «она стала 
доставлять полицеймейстеру о мастерских, Петрове и других служащих 
(против которых имела вражду) разные сведения. Помощниками ей в этом 
были служащие в мастерских Августа Николаева Шатрова и Павлова». 
Буквально спустя несколько часов после покушения Левицкого на мастер-
скую обрушился обыск, который обнаружил у служащих этой мастерской 
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Марии Антоновны Семёновой и Веры Коробицыной 12 фунтов типограф-
ского шрифта и 200 прокламаций, в том числе 50 прокламаций «К ново-
бранцам», изданных РСДРП. Помимо этого обыска, в квартире М. А. Се-
мёновой изъято 112 серебряных полтинников, «имевших помятый вид и 
служащих, по мнению пристава, указа нием на какое-то преступление».

«При обыске у заведующего упомянутыми мастерскими Николая 
Емельянова ПЕТРОВА, служащей в ней Марии Васильевой СЕМЁНО-
ВОЙ, а также и других одновременно обысканных служащих мастер-
ской и самого помещения последней ничего предосудительного не об-
наружено; каких-либо указаний на связь с делом ВОЛОНИХИНОЙ, у 
которой взяты бомбы при обыске 5 августа 1907 г., или на другой какой-
либо готовящийся террористический акт, как обысками, так и дальней-
шим расследованием также не добыто. Что касается Петрова, то, по 
имеющимся сведениям, он, будучи занят исключительно своим делом 
по мастерским, до сего времени ни в чём не проявил своей преступной де-
ятельности и вообще ни к какой политической партии не принадлежит».

Ко всему Милюков же указывает прямо на принадлежность Короби-
цыной и Семёновой (М. А.) к местной социал-демократической органи-
зации, «которая ни к каким террористическим выступлениям приготов-
лений не делала».

Тем не менее, признавая, что Огородниковой даны «показания про-
тив названного лица из вражды к последнему» (т. е. Петрову), руковод-
ство Вятского ГЖУ рекомендовало губернатору выслать Петрова, Ко-
робицыну и обеих Семёновых на основании «Положения об усилен-
ной охране» из пределов губернии. В декабре 1907 г. указанные лица 
были выдворены на 3-летний срок в Пермскую губернию, а «Огород-
никову было предписано принять на службу в мастерские с повышен-
ным окладом»33.

К 1908 г. ажиотаж вокруг покушения Левицкого стих, но уже 9 янва-
ря 1908 г. подполковник Пастрюлин – начальник Самарского районно-
го охранного отделения – сообщал вятским коллегам о решении Ураль-
ского областного комитета ПСР организовать новое покушение на вят-
ского губернатора привезённым снарядом на пути к открытию 12 янва-
ря губернского земского собрания. Следствием этого стали повальные 
обыски в Вятке в ночь на 12 января у лиц, причастных к партии эсе-
ров, обыски, впрочем, не обнаружившие ни оружия, ни взрывчатки, и 
арест семерых эсеровских активистов. Горчаков же предусмотрительно 
задержался в Глазовском уезде. Вслед за телеграммой подполковник Па-
стрюлин для предупреждения действий революционеров отрядил в Вят-
ку двух филёров, знавших в лицо членов Уральского комитета ПСР34.. 
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В начале весны 1908 г. в руки вятских жандармов попало доставлен-
ное агентурным путём письмо из Казани. В письме от 12 марта 1908 г. 
некий «Борис-привидение» сообщал зашифрованным текстом: «Пе-
тровна, передайте, я готов казнить Горчакова, может, он вернётся, мо-
жет, лучше к нему побежать. Петровна, вы понимаете меня: хотя бы 
жизнью принести пользу»35.

Оперативная разработка выявила адресата письма – Николая Ветош-
кина – ученика Вятской земской печной мастерской, «привидением» 
оказался Борис Шулятиков – студент-юрист Казанского университета, 
окончивший в 1906 г. Вятскую гимназию, а «Петровной» – бывшая учи-
тельница Елизавета Емельянова. Из них ранее лишь Емельянова попа-
дала в поле зрения охранных структур как лицо, поддерживавшее близ-
кое знакомство с революционерами.

Брожение в умах юных максималистов и желание расправиться с 
высшими губернскими властями вскоре сменилось полным унынием. 
16 апреля 1908 г. в Перми по агентурным указаниям полиция «накрыла» 
областной съезд эсеров Вятской, Уфимской и Пермской губерний, аре-
стовав всех делегатов. И в вятских кругах ПСР отмечалось: «некоторые 
члены организации скрылись, другие прекратили свою деятельность, 
считая таковую невозможной ввиду происходящих провалов»36. Жела-
ние «Бориса-привидения» убить кн. Горчакова было одним из послед-
них отзвуков угасающего эсеровского терроризма на Вятке.

1 мая 1909 г. кн. Горчаков на именной яхте «Воевода» отбыл губерна-
торствовать в Калугу. Как писала рептильная печать, кн. Горчаков всту-
пил в должность вятского губернатора, когда губерния «представляла из 
себя как бы разгорающийся костёр революционной смуты и навожде-
ния». Но «…ни злобные нападки левой печати, ни измышлённые искаже-
ния врагами порядка деятельности князя, ни даже покушение на самую 
жизнь его – ничто не могло поколебать неуклонной твёрдости и мужества 
князя С. Д. Горчакова, беззаветно преданного Царю и родине. Он в срав-
нительно короткий промежуток времени сумел достигнуть того, что взба-
ламученная жизнь губернии опять вошла в колею мирного труда: разбой-
ные экспроприации, террористические акты и волнения прекратились»37.

Попытки социалистов-революционеров расправиться с вятским гу-
бернатором провалились. В первую очередь, причиной неудач следует 
назвать деятельность «азефов» местного разлива, того же агента «Сот-
никова». При среднемесячном бюджете Вятского губернского жандарм-
ского отделения, например, в 1908 г. от 830 до 1040 руб. в месяц, не-
сложно было завербовать лиц колеблющихся, подкупить малодушных. 
Если взять лишь один месяц – октябрь 1908 г., то из общей суммы трат 
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вятской жандармерии без учёта жалованья в 1044 руб. (годовой макси-
мум) на оплату сексотов в Сарапуле и уезде пошло 125 руб., в г. Вятке 
и 5 уездах – 305 руб., суточные филёрам – 240 руб., на вербовку агенту-
ры в г. Вятке – 92 руб38. При таком внушительном «подогреве» казны жан-
дармам ничего не мешало просачиваться в революционные организации. 
В Вятке один лишь Левицкий, действовавший автономно, сумел метнуть 
бомбу в губернатора, прочие покушения провалились на стадии подго-
товки. А лица, озвучивавшие в кругу соратников мысль о необходимости 
ликвидации кн. Горчакова, тотчас попадали под негласное наблюдение.

Террористическая деятельность была не самым основным, хотя, 
бесспорно, броским проявлением деятельности вятских социалистов-
революционеров. Неустанная пропаганда эсеров, народническая агита-
ция сельской интеллигенции, кропотливая работа по крестьянству, рас-
пространение социал-революционной литературы среди учащейся мо-
лодёжи подвели русский народ к Февральской революции и свержению 
режима, которому служил Горчаков.
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ЖИВАЯ КНИГА ВЯТСКОГО НАРОДА
В. А. Старостин

К 175-летию нашей библиотеки, завершено одно из наших общих 
дел. Книга Вятских Родов составлена и готова к печати. Это результат, 
итог какого-то дела и начало следующего дела. 

Несколько слов о сделанной книге. Точкой отсчёта Книги Вятских 
Родов служит 1891 г. Именно тогда была проведена Перепись домовла-
дельцев, землевладельцев и владельцев лошадей по волостям Вятской 
губернии. Перепись проводилась по селениям, их тогда было 22 тыся-
чи, по каждому указывались фамилии владельцев. Собранные данные 
по 300 волостям губернии послужили основой для Реестра сельских и 
заводских жителей Вятской губернии. В Реестре указаны также прихо-
ды на 1891 г., административная принадлежность селения – уезд и во-
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лость, современный район и координаты для каждого селения, река, 
хозяйство и главные промыслы. Городские жители 11 уездных горо-
дов и губернского города Вятки представлены в отдельном томе, для 
городов Вятка, Котельнич и Яранск использованы данные одноднев-
ных Переписей второй половины XIX в. Фамилии жителей Вятской 
губернии, а их было около 10 тысяч, послужили основой для Словаря 
фамилий. Для каждой фамилии приведена краткая этимология, проис-
хождение и значение фамилии, география распространения по совре-
менным районам Кировской области, регионам РФ и бывшего СССР. 
История первого упоминания фамилии по уездам Вятской губернии, 
данные по XVII и первой половине XVIII в., то же и по России. В Сло-
варе указаны фамилии служащих Вятской губернии за период с 1859 
по 1914 гг. 

В 1891 г. наша губерния была самой населённой и обжитой губер-
нией Российской империи. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмо-
треть таблицу Статистического комитета на 1890 г.

губерния население селений

Вятская 2832297 21711

Пермская 2535363 12759

Киевская 2476997 2357

в т. ч. г. Киев 240000 –

Самарская 2340388 3047

Тамбовская 2332177 3365

Воронежская 2324403 2358

Полтавская 2247321 5403

Волынская 2124990 6180

Курская 2102304 3910

Московская 2037892 5514

в т. ч. г. Москва 822400 –

Харьковская 2023072 3313

Подольская 1951498 1986

Саратовская 1887383 2135

Казанская 1878180 4224

Войско Донское 1870796 3024
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Черниговская 1790616 3345

Орловская 1707721 4154

Рязанская 1690792 3362

Уфимская 1673039 3469

Тверская 1576877 10809

Минская 1495819 10634

С-Петербургская 1487815 4033

в т. ч. г. Санкт-
Петербург 954400 –

Нижегородская 1427666 3798

Херсонская 1420191 3540

Симбирская 1407217 1809

Екатеринославская 1381662 1756

Тульская 1316082 4234

Пензенская 1300394 1840

Бессарабская 1286638 1514

Кубанская область 1271181 409

Владимирская 1258384 6252

Могилевская 1224293 7880

Смоленская 1192666 11015

Костромская 1151607 12515

Вологодская 1138255 12677

Оренбургская 1138000 2302

Новгородская 1126571 9631

Калужская 1025703 4175

Витебская 956317 15096

Гродненская 950832 7992

Ярославская 897968 9530

Псковская 887085 15997

Таврическая 880752 1616

Астраханская 724844 195

Терская область 609782 909
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Дагестанская 572303 1179

Ставропольская 546399 788

Олонецкая 327465 1223

Архангельская 280450 3003

Сегодня мы уже не те, остались одни воспоминания от былого вят-
ского превосходства. Осталась только память. Но ведь мы не умерли, не 
ушли в небытие, вятский народ просто разошёлся, уехал в большие го-
рода. А память – осталась она или нет? И Реестр, и Словарь, и Справоч-
ный том – всё это только меты, поводы, чтобы снова обжить простран-
ство Вятской земли. Пусть виртуально, пусть пока понарошку, но об-
жить, оживить нашу память, сделать её зримой. Главной книгой вятских 
родов должна стать Живая Книга. Я свою часть работы сделал – пло-
хо или хорошо – но я старался. Теперь дело за вятскими людьми. Что 
нужно сделать? Найти свою строку в Реестре. Это непросто, прошло 
120 лет, 5 поколений. Не все помнят, из какой деревни приехали в город 
их деды-прадеды, а многие просто не знают. В этом ещё одна цель Жи-
вой Книги – связать нить времён. Сегодня в школах дают много заданий, 
связанных с родословными, с историей родной деревни, района, города. 
Результатом таких работ должна стать и Памятная строка в Живой Кни-
ге. На сайте библиотеки имени А. И. Герцена размещён Реестр, счётчик 
просмотров Книги Вятских Родов и записей в Живую Книгу. Сколько 
осталось вятского народа? Оставь свою запись, и нас будет больше. Для 
тех, кто приехал на Вятскую землю после 1891 г., а таких очень много, 
есть Книга Родов России. Там размещена информация о географии фа-
милий по большинству регионов современной России. 

Предлагаем вашему вниманию статьи, не вошедшие в Словарь фа-
милий Книги Вятских Родов.

Вятская земля
Край света, пространство, Богом забытое, оставленное за бытом, за 

суе той, исполненное смиреной мудростью природы. Последний заповед-
ный уголок призрения человека, прибежище и приют для странствующих 
и сиротствующих. Территория, ускользающая от какого-либо администра-
тивного деления, обозначенная на картах границами, ограниченностью 
соседних территорий. Вятская земля не является чьей-либо принадлежно-
стью, но она есть, то основание и средоточие, которому можно и должно 
принадлежать: и ключу, и роднику, и всякой живоносной реке; и былинке, 
и травинке, и всякому древу, и рыбе, и птице, и зверю. И всякий человек 
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устремляется к тому, чтобы стать сыном Вятской земли, исполнить свой 
сыновний долг, обрести себя и найти упокоение, став неотъемлемой её ча-
стью. Земля вятская открыта для всех и привечает всякого сущего, и нет ей 
границ и пределов, раскинулась Вятская земля от моря до моря!

Вятский народ
Исторически сложившаяся общность человека с самим собой. В исто-

рии России это самый репрессированный народ. Точнее, саморепресси-
рованный, задолго до Сталина, добровольно избравший себе местом по-
селения лесную глухомань, осваивал которую своим потом и кровью, под 
надзором своей совести и семьи. В конце XIX в. стал самым крупным на-
родом в Российской империи, основал и обжил 25 тыс.  населённых мест 
(1897 г.). Сегодня Вятский народ насчитывает около 20 млн россиян.

Вятская Русь
Вятская Русь, в отличие от Киевской и Московской, не собирала зем-

ли вокруг себя, не покоряла племена и народы, но все племена и наро-
ды Руси собирались и собрались на Вятской земле, без князей и царей. 
Мирное, не государственное образование, избегающее всякого рода вер-
тикалей власти, предпочитающее лежачую горизонталь. Страна кочево-
го земледелия. В 1891 г. состояла из 436160 самостоятельных и незави-
симых дворов-государств. 

Вятское Чудо
Как принято называть в мировой истории и литературе – Нулевое чудо 

света. Самое неявленное чудо света прошлого, настоящего и будущего. Ни-
кто не знает, что представляет оно из себя. Некоторые предполагают, что о 
Вятском чуде рассказывается в сказке «Поди туда – не знаю куда, принеси 
то – не знаю что». Многие видят в Вятском чуде – Беловодье. Отдельные 
искатели чуда говорят о Стране людей лунного света. Сами вятские люди 
не знают о чуде ничего. Они в нём живут и потому, в отличие от осталь-
ного мира, не ждут конца света, а ждут его начала. Весной сажают, летом 
поливают, осенью копают, а зимой пишут Живую Книгу Вятского народа.

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ РАБОЧИХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1938–1939 ГГ.
С. Н. Русаков

В послереволюционный период закладывались демократические 
основы революционной перестройки образования. Советская школа 
стала формироваться как единая общеобразовательная, трудовая, поли-



История и культура российской провинции 201
техническая. Подобное сочетание в решающей степени диктовалось не-
обходимостью перестройки сознания человека традиционного, преиму-
щественно крестьянского общества (страна ещё только выходила из это-
го состояния) в соответствии с нуждами и требованиями индустриаль-
ного труда и промышленного производства. В условиях активно осу-
ществляемой модернизации страны, в обстановке недружественного 
отношения Запада к Советскому Союзу, существовала высокая потреб-
ность в грамотных и политически образованных молодых людях.

Кроме того, в новых общественных условиях выдвигался на первый 
план, становился ведущим социальный мотив учения: полученные зна-
ния должны были служить на пользу трудящихся, а задача по воспитанию 
у рабочей молодёжи чувства пролетарской солидарности и убеждённости 
в правоте социализма рассматривалась у государства в неразрывной свя-
зи с ликвидацией неграмотности населения, с формированием патриотиз-
ма у подрастающего поколения1. Соответственно, в число образователь-
ных задач включалось и политическое просвещение, актуальность кото-
рого возрастала и в связи с растущей военной угрозой для страны. 

Поэтому на II областной конференции ВКП(б), проходившей 15–
20 июня 1938 г., где затрагивались вопросы состояния дел в области 
народного образования, особое внимание уделялось проблемам пре-
подавания общественно-политических дисциплин в образовательных 
учреждениях. Конференция рекомендовала обкому ВКП(б) и всем пар-
тийным организациям, чтобы они полностью закончили в 1938 г. вы-
полнение мероприятий по ликвидации неграмотности и малограмотно-
сти среди взрослого населения в области и, в первую очередь,  добить-
ся сплошной грамотности и повышения образовательного уровня рабо-
чих и допризывников2.

Как и вся страна, Кировская область в 30-е годы далеко продвину-
лась в повышении общеобразовательного и культурного уровня насе-
ления. Согласно статистическим данным, уровень грамотного населе-
ния области в 1939 г. составил 89,9% по сравнению с 24,8% в 1933 г. В 
первой пятилетке за счёт государственных капитальных вложений были 
построены школы на 23505 ученических мест, во второй пятилетке – на 
4507. Во всех районах были открыты школы рабочей молодёжи, в кото-
рых обучалось 7,7 тыс. человек. Расширилась сеть средних и высших 
учебных заведений. Кроме педагогического и зооветеринарного инсти-
тутов, были открыты 3 учительских института (в Омутнинске, Яранске, 
Котельниче), библиотечный и кожевенно-обувной техникумы, медицин-
ское и музыкальное училища, ряд педучилищ (в том числе Малмыж-
ское, Нолинское, Советское)3.
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Если в дореволюционной Вятской губернии три четверти населе-
ния в возрасте 9 лет и старше было неграмотным, то к концу 1930-х гг. 
ситуа ция изменилась радикальным образом. В 1939 г. в Кировской об-
ласти проживало 2334 тыс. человек; городское население составляло 
345 тыс., сельское – 1989 тыс. человек. Процент грамотных в возрас-
те 9–49 лет выглядел следующим образом. В целом по губернии – 95, 
6%, мужчины – 98,6%, женщины – 93,0%. Что же касается сельского 
населения, то здесь показатели были скромнее, хотя и они существен-
но отличались в лучшую сторону от дореволюционных – 88,6%, мужчи-
ны – 96,1%, женщины – 82,2%. Более ста тысяч вятчан получили выс-
шее и среднее (полное и неполное) образование, что по тем временам 
могло расцениваться как определённый успех, но далеко ещё не соот-
ветствовало реальным нуждам страны.

Как и в целом по стране, значительная часть бюджета области расхо-
довалось на социально-культурные мероприятия. На просвещение прихо-
дилось 36% от всей суммы бюджета, на здравоохранение и физическую 
культуру – 28%4. Капиталовложения в социальную сферу росли впечат-
ляющими темпами: в 1937 г. было отпущено на образование 67,5 млн 
руб., а в 1938 г. – уже 75,8 млн руб.5 По оценке итальянского историка 
Джузеппе Боффа, в 1939 г. «неграмотность в СССР оказалась ниже 18% 
и была почти полностью ликвидирована среди лиц в возрасте до 50 лет»6.

Одной из наиболее сложных проблем в 1930-е гг. оставалась нехват-
ка специалистов с высшим образованием. Для стимулирования про-
цесса их подготовки руководством страны принимались необходимые 
меры. 28 апреля 1939 г. за № 556 вышло постановление Совета Народ-
ных Комиссаров СССР «О предоставлении дополнительных отпусков 
работникам предприятий и учреждений при поступлении в заочные 
вузы». Администрации предприятий и учреждений разрешалось предо-
ставлять рабочим и служащим, поступающим в заочные высшие учеб-
ные заведения или в заочные отделения при высших учебных заведе-
ниях, дополнительные 10-дневные отпуска (без сохранения зарплаты) 
для сдачи вступительных экзаменов7. 

В условиях форсированной модернизации страны одной из акту-
альных становилась задача рационализации промышленного производ-
ства, качественного повышения уровня управления производственны-
ми и трудовыми процессами, внедрения в них элементов научной орга-
низации труда8 и на этой базе существенного улучшения качественных 
показателей производства – производительности труда и себестоимости 
продукции.  В отчётном докладе  первого секретаря Кировского обкома 
ВКП(б) М. Я. Канунникова 25 февраля 1939 г. на III областной партий-
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ной конференции сообщалось о плане промышленного развития Киров-
ской области в третьей пятилетки, где  предусматривался  рост выработ-
ки по всем отраслям  на одного рабочего с 10400 руб. до 16200 руб., что 
составляло увеличение производительности труда на 53,2%9. 

Конечно, все эти факторы были связаны не только с новыми тех-
нологиями, но и с повышением образовательного уровня рабочих, 
инженерно-технических работников, служащих, прямо или косвенно 
связанных с предприятиями отечественной индустрии10. Уже в марте 
1939 г. ХVIII съезд ВКП(б) поставил  цель осуществить в стране всеоб-
щее 7-летнее образование подрастающих поколений. Большое развитие 
должна была также получить система специального среднего и высше-
го образования. Основой первого были техникумы, готовившие специа-
листов среднего уровня. Что же касается высшей школы, то она пережи-
вала не только период роста, но и период всё большей специализации11. 

Однако в целом уровень образования в стране, особенно профессио-
нального, оставался ещё невысоким: среднее – к началу 1940-х гг. име-
ли 7,8% советских граждан,  а  высшее – 0,68%. Подавляющая часть 
грамотных (90%) имела образование не выше начального. На 1 января 
1941 г. высшего образования не имели 81,6% руководящих работников 
и специалистов в промышленности (от директора до мастера и эконо-
миста цеха)12. Взятые в 1930-е гг. страной темпы социально-культурного 
строительства позволяли преодолеть указанные недостатки в короткие 
исторические сроки. Но начавшаяся Великая Отечественная война со-
ветского народа с фашистской Германией существенно затруднила ре-
шение задач культурного строительства. 
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КОНФЕРЕНЦИЯ АН СССР «КОЛОКОЛА. ИСТОРИЯ И 
СОВРЕМЕННОСТЬ» И ИДЕЯ МУЗЫКАЛЬНОГО МУЗЕЯ 

«ВЯТСКИЕ КОЛОКОЛА»
М. Н. Шершнёв

Конференция «Колокола. История и современность» была организо-
вана Научным советом Академии наук СССР по истории мировой куль-
туры и состоялась 25–26 октября 1982 г. в Москве под руководством 
члена-корреспондента АН СССР Б. В. Раушенбаха1. Это была уникаль-
ная Всесоюзная конференция, впервые проведённая в СССР по дан-
ной тематике. Из 25 представленных материалов в сборнике «Колоко-
ла. История и современность» (М., 1985) опубликовано 24, а так как два 
доклада исследователей из Ижевска и Кирова были посвящены истории 
колоколов Вятской губернии – то в сборник вошел только материал ав-
тора этих строк2.

Вятская губерния – одна из немногих, где лили добротные, нарядно-
оформленные колокола, а если сравнить с другими литейными центра-
ми по колокольному производству в Российской империи, то она зани-
мала лидирующее 5-е место: Московская губерния – 449000 руб., Са-
ратовская – 143000 руб., Ярославская – 123000 руб., Екатеринослав-
ская – 117000 руб., Вятская – 103000 руб., а далее уже с большим отры-
вом Воронежская – 40000 руб. и т. д.3

1982 г. был уникальным для автора этих строк: приглашение АН 
СССР на конференцию и участие в ней, одобрение моего материала и 
издание, а самое главное – общение с сотрудниками знаменитых музеев 
Москвы, Ленинграда, Академии наук, исследователями из разных горо-
дов огромной страны, каким был Советский Союз. Хотелось бы вспом-
нить всех участников конференции, в которой приняли участие леген-
дарные личности, вошедшие в историю отечественной науки, напри-
мер, член-корреспондент АН СССР, организатор редчайшей по тем вре-
менам конференции Б. В. Раушенбах, и многие, многие другие. Но дан-
ная статья о другом.

1982 г. – это мой третий период работы в Вятке, с 1969 г. успел пора-
ботать в Вятке, в Воткинске – на родине П. И. Чайковского, в Одессе – 
своём родном городе. Конференция в Москве укрепила моё трепетное 
отношение к этнографии Русского Севера – именно с большой буквы, 
так как автор этих строк стал воспринимать увиденное настолько близ-
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ко, что собрал богатейшую коллекцию русской художественной брон-
зы – в 500 колоколов!4 Это великолепие ремесла – в уникальных экспо-
натах русских мастеров XVIII–XIX вв., которые никто и никогда не по-
вторит, не превзойдёт, так как каждый колокол – это штучный материал, 
отлит в единственном экземпляре. Как рассказать и показать эту исто-
рию в бронзе современникам – выставки и публикации!

Прошло 30 лет. Более ста музеев показали «Русские колокола», афи-
шу этой выставки видели в городах огромной страны – от Одессы до Са-
халина. При этом не только музеи, но и круизные суда Черноморского 
пароходства приглашали меня с выставкой. Её несколько сезонов брал 
знаменитый лайнер «Адмирал Нахимов»5. 

Оценка экспозиции зрителями и прессой в разных городах – восхи-
щение нашей историей, культурой, мастерами. Газета «Уральский рабо-
чий» (1984. 25 марта) писала: «Изумительный труд наших литейщиков, 
да и собиратель – “молодец”»; «Правда Бурятии» (1985. 12 июня): «Спа-
сибо за встречу с творчеством народным, за хранение истории»; «Таган-
рогская правда» (1984. 3 ноября): «Здорово, что удалось нам испытать 
радостное изумление от выставки колоколов и услышать их звон».

Первый «общедоступный» музей в России создан Петром I. Это зна-
менитая «Кунсткамера», в указе об открытии музея говорилось: «В му-
зей пущать не только бесплатно, а ежели кто придет с компаниею, то 
угощать чашкой чая и сухарём».

Ещё десять лет назад я предложил создать в Кирове музыкально-
этнографический музей «Вятские колокола»6, 500 колоколов (почти все 
центры литья в России) я предложил в дар, но обязательное условие – 
отдельный, обязательно звучащий музей, где часть экспонатов подвеше-
на для звона, то есть открытый доступ к ним – всё это апробировано на 
выставках. В разное время на мои многочисленные предложения я по-
лучал такие ответы:

Глава департамента культуры Кировской области Г. М. Балыбердин 
(№ 01-12-246/180 от 8.04.2004): «В Слободском музее более 50 (пяти-
десяти) колоколов, а в плане развития музеев в Кирове не предусмотре-
но создание другого музея». Зам. председателя Правительства Киров-
ской области А. А. Галицких: «Выделить средства на создание нового 
музея из бюджета области не представляется возможным, но Вы може-
те создать частный музей или арендовать помещение в музеях города» 
(№ Ш-2236/n от 31.08.2004). Директор областного краеведческого музея 
С. В. Ельшин: «По итогам совещания в департаменте культуры о соз-
дании Вашего музея колоколов сообщаем, что можем предложить Вам 
только выставку Вашей коллекции» (№ 213101-05 от 12.05.2011). 
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Вождь мирового пролетариата В. И. Ленин сказал: «Из всех искусств 
для нас важнейшим является кино», а И. В. Сталин поддержал эту идею: 
«Кино – есть величайшее средство массовой агитации». Таким образом, 
идею создания музыкально-этнографического музея «Вятские колоко-
ла» будем воплощать в жизнь, следуя заветам наших вождей? Другими 
словами – это означает, что художественную бронзу (колокола) мастеров 
Вятской губернии и других мастеров России в полном объёме мы смо-
жем увидеть, в лучшем случае, лишь в научно-популярных фильмах, а 
не в музее «Вятские колокола» г. Кирова?7

Такое безразличие к уникальным памятникам отечественной культу-
ры я вижу в Кирове во второй раз. Первый – это 80-е годы, когда «в поис-
ках колоколов я попал на базу “Вторчермета”, где в цехе цветного метал-
ла увидел двухметровую груду колоколов и самоваров. Рабочий “осво-
бождал” колокола от железных языков необычно: очередной колокол ста-
вил на наковальню и кувалдой его разбивал, цветмет бросал в контей-
нер, а железо – в кучу! Оцепенение длилось секунд тридцать, так как я 
думал, как остановить уничтожение колоколов! Из конторы “Чермета” я 
позвонил в краеведческий музей, женский голос меня выслушал, какое-
то мгновение была пауза, а потом голос мне говорит: “А вы не могли бы 
остановить рабочих?!!”»

Статья эта имеет цель – показать заинтересованное отношение Акаде-
мии наук СССР к теме «Русские колокола», проведение специальной кон-
ференции, издание материалов на эту тему, а также равнодушное отноше-
ние чиновников на местах к сохранению памятников истории и культуры8.
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ИЗ ИСТОРИИ ЗУБОВРАЧЕВАНИЯ НА ВЯТКЕ

С. А. Касанов

Впервые в истории медицины в Вятской губернии открываем стра-
ницу зубоврачевания. Как это было? В 1847 г. в «Вятских губернских ве-
домостях» появилось следующее объявление: 

«Вновь прибывший экзаменованный в Императорском Московском 
университете – зубной лекарь Михаил Ольшванг.

Честь имею известить почтеннейшую публику, что я прибыл в сей 
город на долгое время и желаю быть полезным. Делаю все операции по 
зубной части, чищу и освобождаю от винного камня, который есть опас-
нейший враг зубов, рано или поздно происходит их потеря, избавляю 
от гнилости и истребляю дурной запах. Пломбирую пустые зубы вновь 
изобретенными способами и бальзамами. По самым новейшим мето-
дам вставляю всех родов зубы, которые будут соответствовать крепости 
природных зубов без всякого изменения. Имею все возможные способы 
для излечения зубов и бальзам для пломбировки пустых зубов. Предла-
гая свои услуги почтеннейшей публике, прошу удостоить меня доверен-
ности и уверяю во всем вышеписанном. Неимущие могут являться во 
всякое время без платежа».

Адрес – Преображенская улица, возле Почтовой конторы, в доме 
столяра Фёдора Сёмина.

Пробыл он в г. Вятке очень короткое время. 
Затем события развивались следующим образом. Служащий по ми-

нистерству народного просвещения, зубной врач Вальтер появился в 
Вятке в марте 1869 г. Вальтер, приехав, дал о себе знать, развесив афиши 
по всему городу, которые гласили: «зубов больше не выдергиваю, зубы 
вставляю без пружин и крючков, …бедным безвозмездное лечение» и пр.

По поводу вставления зубов в «Вятских губернских ведомостях» 
рассказываются курьёзные случаи. Один из них следующий: «Вальтер 
вставляет зубы, прикрепляя новый к старому шпилькой, для чего в ста-
ром зубе провертывается соразмерное отверстие. Как видите, уже по 
этой операции нельзя рассчитывать на долговечность новых зубов, но 
все-таки…

И вот г. Вальтера осаждают просьбами снабдить новыми зубами, ни-
чего, конечно, при этом не жалея, и г. Вальтер, разумеется, пользуется 
случаем и берет с пациента 7 рублей серебром за каждый зуб. Но цена 
еще бы ничего, а то ни денег, ни зубов. Вновь поставленные зубы слу-
жат именно столько времени, сколько ими не пользуются; не пользо-
ваться же ими приходится, пока держится опухоль десен, которая по-
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является от раздражения и боли от ввертывания шпильки в старый зуб. 
Но лишь прошла опухоль, выпадает и ставленый зуб. Зубы, вставляе-
мые г. Вальтером, выпадают также и от езды на тряских экипажах, что 
и случилось с некоторыми личностями, нарочно приезжающими сюда 
за зубами из г. Слободского. Зубы этим личностям не только не послу-
жили, но кажется, были потеряны в дороге. Возвращаются ли эти особы 
за новыми зубами к г. Вальтеру – неизвестно, но некоторые из местных 
жителей являлись к Вальтеру и требовали от него возращения денег, на 
что г. Вальтер беспрекословно соглашался, но при этом оставлял у себя 
2 рубля за визит. Что же касается оказания помощи бедным, то г. Валь-
тер и здесь являлся вполне бескорыстным. Он с беднейших просил… 
все-таки просил, но ведь пустяки, всего по 60 копеек за каплю какой-то 
жидкости, будто бы унимающей зубную боль, и только по 50 копеек для 
полоскания для десен, опухших от флюса. Что ж для бедняков 50 или 
60 копеек – ничто! В настоящее время г. Вальтер, испуганный неудачей 
своих операций, поехал по уездам, где, вероятно, также соберет не ма-
лую жатву».

И это было только начало квалифицированной зубоврачебной помо-
щи в Вятской губернии.
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