Муниципальное учреждение культуры
«Гороховецкий районный муниципальный библиотечный
информационный центр»

«Да будет Время с нами вечно!»
Сборник краеведческих работ по итогам
III Булыгинских литературно-краеведческих чтений
Выпуск 2

Гороховец
2007 г.

«Да будет Время с нами вечно!» Сборник краеведческих
работ по итогам III Булыгинских литературно-краеведческих
чтений. Вып. 2.- Гороховец, 2007.- 52 с.

В основу данного сборника легли краеведческие материалы
III Булыгинских литературно-краеведческих чтений «Да будет
Время с нами вечно!», прошедших в г. Гороховец в феврале 2006 г.
Издание предназначено для всех интересующихся историей древней
Владимирской земли, в частности, г. Гороховца и Гороховецкого
района.
На обложке: Павел Петрович Булыгин (1896 – 1936).

Издание осуществлено на средства МУК «Гороховецкий
районный муниципальный библиотечный информационный центр».

___________________________________________

Редактор: Юрова Е.К.
Компьютерная верстка: Анкудинов А.И.

-2-

Содержание
Астафьева-Познякова М.В., Андреев Н.И.
Анна Мартыновна Познякова (У истоков музыкальновокального образования в Гороховецком районе)

...4

Белов Ю.В. Серафим Огурцов: в жизни и кино

...10

Зудина М.Н. Из истории библиотечного дела в Коврове

...18

Потапова А.В. Из истории создания и развития музея поэта
Николая Рубцова в городе Дзержинске Нижегородской
...25
области.
Нестеров И.В. Коллекция рукописных книг Вязниковского
историко-художественного музея

...31

Семякова Н.Н. Отцовские часы

...42

«...Мне все снится, что еду я к дому...»
Музыкально-поэтическая зарисовка.

...45

-3-

Астафьева-Познякова М.В.,
Андреев Н.И.
Анна Мартыновна Познякова
(У истоков музыкально-вокального образования
в Гороховецком районе)
23 февраля 1923 года гражданке
Анне
Мартыновне
Позняковой,
проживающей в селе Красном
Гороховецкого
уезда,
Уездным
финансовым отделом был выдан
патент третьего разряда на личное
промысловое занятие под № 892. В
графе «Наиме-нование промысла или
профессия»
было
указано
«преподавательница пения»,
а в
Н.И. Андреев на III Булыгинских
графах
«Основной
оклад»
и
чтениях
«Добавочный местный сбор» по 19
рублей, итого 38 рублей. Вероятно,
этот документ был последним,
полученным в Гороховце, для
заканчивавшей свою музыкальновокальную
деятельность
Анны
Мартыновны Позняковой, т.к. вскоре
она со своей семьей
покинула
гороховецкие пределы, которым она
отдала почти 18 лет активной
творческой жизни. Эти годы остались
в
памяти
Интел-лигентской
прослойки граждан Гороховца как
годы,
прошедшие
на
фоне
деятельности этого талант-ливого
человека, оставившего заметный след
в истории Гороховца и целую плеяду
своих учеников-гороховчан.
Анна Мартыновна Познякова
А.М. Познякова – студентка
(урожденная Лихова) родилась в
Московской консерватории
Кременчуге в 1872 году. Одаренная
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девушка из небогатой дворянской семьи в 1893 году поступила в
Московскую консерваторию по классу вокала и стала заниматься у
замечательной
певицы
Варвары
Михайловны
Зарудной
(П.И.Чайковский считал Зарудную лучшей
исполнительницей арии Марии в опере «Мазепа») и ее мужа Михаила
Михайловича Ипполитова-Иванова. Позднее Ипполитов-Иванов в
своей книге «50 лет русской музыки в моих воспоминаниях», изданной
в 1934 году, напишет о занятиях со студентами «оперного класса»
консерватории:
«Из певцов – учащихся этого периода – следует отметить
А.В.Нежданову, Лихову, Петрову-Званцеву, В.Р. Петрова…» Позднее в
процессе артистической деятельности Анна Мартынова постоянно
чувствовала поддержку Ипполитова-Иванова и пользовалась советами
его и В.М.Зарудной.
После окончания консерватории по рекомендации ИпполитоваИванова Познякова была принята в Тифлисский казенный театр. К
1899 году (год окончания консерватории Позняковой) театр имел
солидную труппу из русских и итальянских певцов. Его репертуар
состоял более чем из 30 опер. Партнерами Позняковой стали
известные певцы Папаян, Максаков, Петров, Борисенко и др.
Неопытная актриса сразу получила несколько партий лирикодраматического сопрано – Наташи в
«Русалке», Татьяны в «Евгении
Онегине», Наташи в «Опричнике»,
Ярославны в «Князе Игоре».
Местная
пресса
благосклонно
откликнулась
на
выступление
новой, неизвестной тифлисской
публике певицы, а в конце сезона
дирижер театра Барбани поручил
Позняковой петь партию Марины
Мнишек в опере «Борис Годунов» с
приехавшим в Тифлис на гастроли
Ф.И.Шаляпиным.
Это
было
серьезное испытание для начинающей певицы, и она его с честью
выдержала.
Позже,
когда
ее
антрепризы в провинции совпадали
с гастролями Шаляпина, она всегда А.М. Познякова в роли Татьяны
в опере «Евгений Онегин»
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была его партнершей. Оба они участвовали и в бенефисах друг друга.
С осени 1900 года Анна Мартыновна была приглашена в труппу
Московской частной оперы, которой владел известный миллионер
Савва Иванович
Мамонтов. Дирижировал в театре Мамонтова
Ипполитов-Иванов. Она стала петь с такими известными певцами, как
Шкафер и Забела Врубель, сразу же дебютировав в партии Тамары в
опере «Демон». Требовательные московские критики отметили
смущение певицы «столь естественное при первом выходе на большую
сцену… в Москве».
После того как она спела партию Марии в «Мазепе» рецензент
«Русского листка» написал: «Равнодушие к постановке «Мазепы» в
Большом театре заставило дирекцию Императорских театров
исключить оперу из репертуара, в Частной опере она собирает массу
публики… В роли Марии выступала впервые г-жа Познякова.
Артистка имела большой и заслуженный успех».
31 октября 1900 года «Московские ведомости» написали:
«Новой
царице
Мелетрисе
(«Сказка о царе Салтане») г-же
Позняковой чрезвычайно удалась
сцена на острове Буяне… Голос
молодой артистки здесь лился
свободно, слышался полный
звук… Эта молодая сила Частной
оперы с честью вышла из
нелегкого испытания и имела
большой успех у публики». В
какой-то
степени,
благодаря
таланту Анны Мартыновны,
Частная опера Мамонтова встала
на
один
уровень
с
Императорскими театрами.
Что касается исполнения
партии Мелетрисы, то позднее
А.М.Познякова вспоминала, что
для этой партии привозили в
сопровождении
охраны
из
А.М. Познякова в образе Мелетрисы
оружейной палаты подлинный
из оперы «Сказка о царе Салтане»
кокошник, усыпанный жемчугом
и
бриллиантами.
Видимо,
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С.И.Мамонтов имел огромное пристрастие к подлинным костюмам,
хотя художник-декоратор Врубель, создавая костюмы, совершенно не
стремился к этнографической точности.
Летом 1901 года Анна Мартыновна участвует на гастролях с
Шаляпиным в опере «Борис Годунов», исполняя партию Марины
Мнишек.
Позднее, 14 декабря, в связи с чествованием композитора
Римского-Корсакова, в Частной опере была поставлена опера
«Снегурочка».
С.Н.Зимин,
впоследствии
имевший свою труппу, после просмотра
этой оперы записал: «Вновь восторгался
Позняковой, голос звучит чудно, играла
хорошо – пророчу ей будущность».
(Фонд С.Н.Зимина в Театральном музее
им. Бахрушина).
В начале 1903 года в связи с тем,
что С.И. Мамонтова ранее объявили
несостоятельным долж- ником, Частная
опера
испытывает
финансовые
затруднения, и Анна Мартыновна
переходит в Пермскую оперную труппу,
а затем участвует в антрепризах в
Казани, Нижнем Новгороде, Тамбове,
Екатеринбурге, Тифлисе. Несмотря на
Илья Акинфиевич Позняков
приглашение С.Н.Зимина перейти в
Москве в его труппу, она покидает
столицу. С ней ее больше ничего не связывает, так как в 1902 году ее
муж, титулярный советник Илья Акинфиевич Позняков, был из
Москвы переведен на службу в Нижний Новгород, а позднее в
Гороховец управляющим 14 и 26 удельными имениями, расположенными в основном на территории Гороховецкого уезда, сменив на этом
посту титулярного советника Александра Александровича Андреева.
Сцену Анна Мартыновна окончательно покинула в 1910 году на
взлете своего успеха. Последний сезон она пела в антрепризе
Эйхенвальна в Тифлисе, в городе, в котором она начинала свою
сценическую карьеру. С этого времени начался Гороховецкий период
ее жизни.
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Позняковы в Гороховце стали проживать на Благовещенской
улице в доме, принадлежавшем Вязниковскому фабриканту Демидову,
где сначала проживал его сын. Этот дом, (ул.Ленина, 40) в несколько
перестроенном
виде
(сняты ставни и перекрыта
железом
кры-ша)
сохранился
до наших
дней. Илья Акинфиевич
выкупил его у Демидова в
удел, и в этом доме
впервые в Гороховце в
1910
году
зазвучало
фортепиано Анны Мартыновны
и раздались
Дом № 40 по ул. Ленина в Гороховце, в
молодые голоса Гороховкотором проживали Позняковы
чан.
Бывшая
оперная
певица сразу же организовала в городе своего рода музыкально-вокальную школу для
городских детей. У нее учились К. Карликова, А.Ларина, В.Бурмина,
Л.В.Соловьева и многие другие гороховчане.
Два раза в год в бараке для допризывников, расположенном на
выгоне (за рестораном «Отдых»), Анна Мартыновна давала платные
концерты. Ей и её ученикам аккомпанировала сестра жены земского
врача М.И.Тукалло Виктория Ульяновна Моравская, а затем её
племянница Вера Константиновна Станкевич. Частная школа Анны
Мартыновны просуществовала до 1918 года, но, как видно из патента,
который получила бывшая певица в 1923 году, она продолжала обучать
детей в Гороховце и после Октябрьских событий. В это время
произошло одно курьезное событие, еще раз заявившее о недюжинных
способностях и чисто профессиональном чутье певицы. Прогуливаясь
по базарной площади вечером, Анна Мартыновна услыхала, как поет
сидевший у открытого окна военкомата красноармеец караульной роты
Мокеев и стала заниматься с ним вокалом. Впоследствии этот
красноармеец, крестьянин деревни Зименки Гороховецкого уезда, стал
оперным певцом, заслуженным артистом РСФСР. В течение 40 лет
Павел Иванович Мокеев пел на сцене Большого театра и театра
К.С.Станиславского более 50 партий, а затем преподавал в
Государственном
институте
театрального
искусства
им.
А.В.Луначарского.
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В 1927 году преподавательская деятельность Анны Мартыновны
в Гороховце закончилась. Годом раньше ее мужу Илье Акинфиевичу
была сделана операция желудка (врач П.И.Обтемперанский), да и жить
в конце 20-х годов в городе, где все знали, что Позняков титулярный
советник, было невозможно.
К этому времени их дети,
Валерий и Георгий, уже обзавелись
семьями. У старшего, Валерия, жена
была из рода гороховецких мещан
Карликовых, а младший, Георгий,
женился на Ирине Георгиевне Берс
(родственнице жены Льва Николаевича Толстого).
Умерла Анна Мартыновна в
1940 году, простудившись в очереди
за молоком, немного раньше нее
умер Илья Акинфиевич. Он был
похоронен
на
Ново-Девичем
кладбище, а памятник ему, в виде
деревянного старообрядческого креста (Голбца), сделал скульптор Шадр,
дальний родственник Гороховецкого
врача Сергея Сергеевича Гурьева.
Павел Иванович Макеев
Памятник не сохранился. В годы
Великой Отечественной войны он
был сломан на дрова.
Таково краткое описание жизни замечательной русской певицы,
почти 20 лет своей творческой жизни отдавшей нашему городу.
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Белов Ю.В.
Серафим Огурцов:
в жизни и кино
При советской власти поэтов
различали по классовому признаку:
были крестьянские поэты и рабочие
или пролетарские. А вот уроженца
г. Суздаля Серафима Огурцова (19041934) называли
комсомольским
поэтом. Будучи ровесником Николая
Островского, и как автор романа "Как
закалялась
сталь",
страдая
Ю.В. Белов на III Булыгинских чтениях неизлечимой болезнью, которая в
конце концов приковала его к постели,
С. Огурцов умел жить и творить даже "тогда, когда жизнь становится
невыносимой". (1)
Пусть бьется сердце реже, реже,
Но я совсем еще не стих.
И будет молодости свежесть
Цвести и зреть в стихах моих.
("Друзьям")

Поэт Серафим Огурцов

Как истинно талантливый человек,
Серафим немало преуспел в творческом
плане. Причем не только как поэт, но и
драматург, и журналист. Увидело свет
несколько сборников стихов ("Крылья
зорь", "Ленинский призыв", "Обнова",
"Весна в корпусах", "Карусель" и др.),
стихи и статьи молодого автора не
сходили со страниц Ивановской областной
газеты "Рабочий край". У него было
возвышенно-божественное имя - Серафим,
что в переводе на русский означает
"пламенный",
и заземлено-бытовая
фамилия - Огурцов. Редчайшее сочетание!
Серафим знал это и поэтому некоторые
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свои сатирические произведения по образу и подобию подписывал
псевдонимом ...Херувим Редькин.
Разве солнце погаснет в веках?
Разве юность ненастьем печалится?
Если над миром Ленинская рука
К новым победам тянется.
По старому, ну-ка целься.
Наша жизнь, наша явь впереди
Не умрет комсомольское сердце,
У коммуны в груди...
«Комсомольское сердце» С.Огурцова перестало биться 3 августа
1934 года. Прошли годы, память о нем стала стираться, а потом о поэте
и его поэзии забыли даже земляки... На время... Я о Серафиме Ивановиче Огурцове узнал случайно в 1970-х годах из публикации в местной
(владимирской) газете. Всего одна строчка: был такой поэт, родился в
Суздале. Я в то время работал экскурсоводом музея и поэтому информацию взял на заметку, заложив ее в "персональный компьютер".
Я обратил внимание на сочетание имени и фамилии: Серафим
Огурцов. Где-то я уже встречал и слышал это имя. Ну конечно "Карнавальная ночь"! Знаменитый фильм Э.Рязанова, снятый в 1956
году, который я впервые посмотрел, когда он вышел на всесоюзный
экран, т.е. на рубеже 195657 годов, в суздальском
кинотеатре
"Знамя".
"Карнавальная ночь" мне,
ученику второго класса,
очень понравилась. Особенно эффектным было
окончание сеанса: на экране возник титр "Конец",
все встали, направились к
выходу и тут на экране
неожиданно вновь появился Серафим Иванович
И.В. Ильинксий в роли Серафима Огурцова
Огурцов, над которым все
в фильме «Карнавальная ночь»
здорово
посмеялись,
одетый в зимнее пальто с каракулевым воротником, и заявил, что за
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события, происшедшие на новогоднем балу-карнавале, лично он
никакой ответственности не несет... Это было очень остроумно.
В роли Леночки Крыловой снялась Людмила Гурченко,
электрика Гриши - мой тезка Юрий Белов, молодые актеры, а вот в
образе Огурцова предстал кумир публики, звезда киноэкрана Игорь
Ильинский. Картина вошла в золотой фонд отечественной
кинокомедии. Имя Серафима Огурцова стало нарицательным.
Бюрократ, не имеющий чувства юмора, не разбирающийся в
искусстве, критикан, дурак.
- Дураки бывают разные, - говорил И.В.Ильинский о своем
герое. - Пассивный дурак
не опасен. Но активный дурак,
благонамеренный дурак, услужливый дурак, дурак, обуреваемый
жаждой деятельности, не знающий, куда девать рвущуюся наружу
энергию, - от такого спасения нет, это подлинное стихийное бедствие!
Вот таков, по-моему, Огурцов. (2)
Интересно, а как настоящий Серафим Огурцов,
поэт, о
котором наш рассказ, относился к искусству актера Игоря Ильинского?
"Концерт Игоря Ильинского в Нардоме текстильщиков 21 февраля
носил отпечаток торопливости, работы "с кондачка", - писал в газете
"Рабочий край" С.Огурцов. - Это чувствовалось в большинстве номеров,
исполненных московскими гастролерами". (3)
Оказывается, пути-дороги И. Ильинского и С. Огурцова
пересекались!
Экземпляр газеты "Рабочий край" за 26 февраля 1929 года
хранился в архиве известного артиста и, по его словам, только через год
после выхода на экран фильма "Карнавальная ночь" Игорь Владимирович
"вдруг совершенно случайно" обнаружил "знакомую подпись": Серафим
Огурцов под рецензией в пожелтевшей газете. (4) Так же как я
совершенно случайно (без кавычек) в книге И.Ильинского "Сам о себе"
1961 года выпуска, хранящейся в домашней библиотеке, наткнулся на
приведенную выше цитату из нее. В сноске народный артист СССР вместе
с читателем вопрошает, почему персонаж «Карнавальной ночи», фильма
1956 года Серафим Иванович Огурцов подписал рецензию почти 30летней давности? «Может быть, через тридцать лет авторы "Карнавальной
ночи" (авторы сценария Б.Ласкин и В.Поляков - Ю.Б.) вспомнили об этой
фамилии? Я сам удивлен, я не показывал сценаристам фильма случайно
сохранившейся рецензии и давно забыл об ее авторе, и, как мне сказали,
они никогда не знали никакого Огурцова". (5)
В 1920-30-х годах И.Ильинский много гастролировал, занимаясь
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концертной деятельностью: наряду с художественным чтением выступал с
отрывками из театральных ролей и сцен из кинофильмов. И что же?
«Тяжело было мне, выходя с поднятым воротником пальто на улицу после
своего концерта, слышать такие реплики: "Халтура", "Знал бы, лучше поллитра купил", "Мура", "Дядя, плохая постановка!" - писал мастер в книге
воспоминаний. - Проходя по улице, я слышал произнесенное пропойным
голосом слово "халтура", а утром, открывая местную газету, читал
следующее:
"Вечер Игоря Ильинского. Игорь Ильинский - "король экрана" самый посредственный, самый рядовой рассказчик (подчеркнуто
рецензентом - Ю.Б.). Никаким особым мастерством передачи, достойным
гастрольного показа, он не владеет, пользуясь давно заштампованными
приемами эстрадного ремесла. С репертуаром у Ильинского обстоит еще
печальнее... Зачем нужно ему, артисту с именем, с такой солидной
маркой, как марка театра Мейерхольда, так беззастенчиво спекулировать
на своей популярности, так цинично обманывать публику, которая ждет
от московского артиста и "новых слов и новых песен"?.. (6)
Концертную
деятельность И.Ильинского резко критиковала
провинциальная и даже центральная пресса. Например, "родной"
профсоюзный журнал "Рабис" помещал статьи под заголовками
'Торговля живым товаром", "Игориада или халтуриада". Артист не был
согласен с критикой, особенно по части восприятия художественного
чтения. "Я продолжал бороться с администраторами, с некультурностью
и грубостью части публики и даже с ...прессой", - вспоминал он. (7)
Так не отозвалась ли Серафиму Огурцову эхом давнишняя
критика Игоря Ильинского?
Летом 1985 года я решил встретиться с легендарным мастером
(еще Великого немого!) под предлогом приближавшегося 90-летнего
юбилея кинематографа. Игорь Владимирович принял меня в своей
квартире 11 сентября и был весьма любезен - наша беседа продолжалась
более 2 часов! (8) Где-то в середине разговора я напомнил актеру о
сыгранной им роли Серафима Ивановича Огурцова в фильме
"Карнавальная ночь", а потом сказал, что у нас был земляк точно с
такими же именем, отчеством и фамилией...
- Да, я знаю, - сказал Игорь Владимирович. - Я даже получил
письмо, в котором говорилось, что есть такой поэт Серафим Иванович
Огурцов, его имя дорого многим землякам, почитателям таланта и
поэтому его надо бы оберечь - не надо фамилию Огурцов брать для
фильма... Не знаю, почему авторы это сделали или как оно получилось.
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Но - все было заснято, сделано, отступать было трудно...
- Письма в защиту С.Огурцова появились во время выхода
фильма Карнавальная ночь", да?
- По-моему, чуть ли не во время появления фильма на экране,
или когда появились рекламные фото. Примерно в это время, когда
можно было бы снять фамилию, переменить, но это слишком сложная
штука для кино. Потом, какое отношение я имею? Я не режиссер, у
меня нет прав что-то менять. Конечно, мое мнение могло бы иметь
значение, но я не стал присоединяться, не стал исполнять эту просьбу:
мало ли какие фамилии могут совпадать. Я такого поэта и автора, как
Серафим Иванович Огурцов, не знаю. Но, вы, вы говорите, что был.
Был такой факт. Он, по-моему, очень скоро не то умер, не то отошел...
Но для родственников использование имени Серафима Огурцова для
осмеяния, карикатуры могло нанести обиду. А откуда авторы взяли?
Авторы были Ласкин и Поляков. Почему они дали герою такое имя - я
даже, по-моему, с ними говорил по этому поводу, спрашивал. Может,
прозвучала где-то такая фамилия, потому что С.Огурцов все-таки был
из самодеятельности.
- Я вам могу сказать несколько слов о Серафиме Ивановиче
Огурцове.
- А, пожалуйста.
- Он родился в 1904 году в г.Суздале.
- Да?!
- Да. Но когда ему было 3 с половиной года, умер отец, и мать
с детьми переехала в Иваново. Там Серафим учился в школе и рано
начал писать стихи. Очень хорошие. В начале 1920-х Огурцов ездил в
Москву, познакомился с А.Жаровым, А.Безыменским, И.Рахилло,
Н.Асеевым,
другими поэтами,
которые высоко оценили его
творчество. Встречался Серафим Огурцов и с Сергеем Есениным.
Однажды стихи комсомольского поэта попали в руки Валерия
Яковлевича Брюсова, который без экзаменов принял его в Литературнохудожественный институт. Но учиться Серафим не смог по состоянию
здоровья: после гриппа "испанки", перенесенной в годы Гражданской
войны, у него началось осложнение – так называемая сонная болезнь. (9)
- Что вы говорите!
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- И вот Огурцов
вернулся
в
Иваново
и
несмотря на
неизлечимую
болезнь (у него парализовало
ногу и руку), продолжал
писать стихи до последних
дней своей жизни. Стихи
радостные, жизнеутверждающие. Умер Серафим Огурцов
в 1934 году в возрасте 30 лет.
Вот такая трагическая судьба.
Да, да, да. Это
является
каким-то укором
мне, потому что я - мне
писали об этом и говорили,
Игорь Владимирович Ильинский
что не надо трогать Огурцова.
Он такой пролетарский поэт
был, хвалили его, говорили, что он недостоин того, чтобы быть
осмеянным. Ну, дело сделано, дело авторов – Полякова и Ласкина,
которые взяли его имя и фамилию. Они относились к этому довольно
просто, и не хотели уже менять, потому что Огурцов вошел в быт. Так
же как фамилия Бывалов, был у меня такой герой, помните? "ВолгаВолга". Тоже мог быть человек с такой фамилией, а его вроде как
пачкают.
- Игорь Владимирович, но самое интересное заключается в том,
что вы встречались с Серафимом Ивановичем в городе Иванове. Он был
на концерте с вашим участием. И он вас критиковал в газете. Было это в
1929 году. Вы помните эту поездку?
- В Иваново? Я там был примерно в это время: в Иваново и Шуе.
С Малым театром приезжал на гастроли позже. А что, Серафим
написал что-нибудь отрицательное про меня?
- Ну да - что не очень интересный получился концерт с вашим
участием.
- Я что могу отрицать: что это была месть с моей стороны - роль
Огурцова в фильме "Карнавальная ночь". Нет, это было случайное
совпадение. Мало ли какие неприятные могли быть рецензии. Вначале
меня действительно плохо принимали, писали статьи о том, что я –
анекдотчик. Думаю, что и у авторов все получилось случайно. Они тоже
этого не знали и не могли сделать подлость, по-моему.
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Было бы глупо подозревать Игоря Владимировича Ильинского в
мести Серафиму Огурцову. Но удивительные совпадения случаются в
нашей жизни.
Интересно, что на роль Огурцова режиссер Э.Рязанов пробовал
многих актеров и остановился на кандидатуре Петра Александровича
Константинова (уроженца Мурома, между прочим) из Малого театра.
Прекрасного и многогранного артиста. Проба получилась убедительной.
Но директор "Мосфильма" И.А.Пырьев
категорично заявил
начинающему комедиографу:
- Роль Огурцова должен играть Игорь Ильинский! (10)
- Я счастлив, что снимал в главной роли Игоря Владимировича
Ильинского. - признался после ошеломляющего успеха, какой имела
"Карнавальная ночь" у зрителя, режиссер Э.Рязанов. - Мне кажется, он
создал замечательный и типичный образ туполобого чиновника. (11)
Еще один примечательный факт.
В конце 1960-х годов народный артист СССР И.В.Ильинский
вернулся к образу Серафима Огурцова - как актер и режиссер, поставив
на "Мосфильме" фильм "Старый знакомый" и сыграв главную роль. Только картина получилась явно неудачной. Серафим Огурцов больше не
вызывал смеха.
Не смешно было и С.Огурцову на концерте московских артистов,
состоявшемся 21 февраля 1929 года в Нардоме текстильщиков г.Иваново.
"21 и 22 февраля. Два концерта при участии артиста театра имени
Мейерхольда, премьера кино-экрана Игоря Ильинского" - таковы были
анонсы в газетах и на афишах, расклеенных по городу. 24-летний
Серафим Огурцов писал пьесы, сам участвовал в художественной
самодеятельности. Любил искусство и разбирался в том, что относится к
высокому, а что низкопробному - халтуре. Он побывал на первом же
представлении, а 26 февраля его рецензия в 27 строчек за подписью:
Серафим Огурцов (в Иванове он пользовался любовью за легкий характер
и доброжелательность) появилась в "Рабочем крае". Я нашел этот номер
газеты в Ивановской областной библиотеке. Вот эта рецензия:
"Концерт с участием Игоря Ильинского
Концерт с участием Игоря Ильинского в нардоме текстилей 21
февраля носил отпечаток торопливости, работы "с кондачка". Это
чувствовалось в большинстве номеров, исполненных московскими
гастролерами.
Совершенно излишним было выступление певицы Татьяны
Блюмен, в жестах и движениях которой сквозила кафешантанность. К
числу подобного же выступления можно отнести и свободного художника
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(рояль) Комиссарова.
Конферансье Чинаров был слащав и приторен в своем "грустном
весельи", он потешил публику несколькими рассказами, лишенными
художественности, которые с успехом можно читать в любой столичной
пивной.
И, наконец, "гвоздь" концерта - Игорь Ильинский показал
несколько заштампованных видов движений и мимики. Вообще, Игорь
Ильинский был скуп на показ своей сценической силы. Не спас и
бездарный отрывок пьесы "Процесс о трех миллионах", в котором
участвовал Игорь Ильинский.
Серафим Огурцов" (12)

Следует обратить внимание на то, что Серафим Огурцов не
подвергал сомнению наличие у И.Ильинского "сценической силы", т.е.
таланта и мастерства. Он деликатно констатировал: "был скуп" во время
гастролей в текстильном городе. Позднее Игорь Владимирович понял,
почему его обвиняли в халтуре. В книге "Сам о себе" он признался: "В
театральных ролях надо выступать в театрах... В киноролях актеров надо
смотреть в фильмах, в кинотеатрах, во всеоружии искусства кино...
Перенесение искусства театра и искусства кино на концертную эстраду
чревато снижением качества этих искусств, а, следовательно, и
снижением качества исполнителя. Компромиссы не могут не разжижать
то искусство, которому ты служишь, и не снижать качества и степени
твоего мастерства». (13)
ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Белов Ю. Победная песня Серафима Огурцова. В кн. Это наша с тобой
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(2) Рязанов Э. Неподведённые итоги. М., 1997. С.78.
(3) Ильинский И. Сам о себе. М., 1961. С.270.
(4) Там же.
(5) Там же.
(6) Там же. С.269.
(7) Там же.
(8) Запись беседы с народным артистом СССР И.В.Ильинским хранится в
архиве автора.
(9) Белов Ю. Победная песня Серафима Огурцова. С.255.
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Зудина И. Н.
Из истории библиотечного дела в Коврове
Книга — один из главных
атрибутов как ученого, так и
интеллигента вообще.
Д. Буланин
Сегодня далеко еще до написания
целостной
картины
возникновения
и
становления
ковровских
библиотек
в
дореволюционное
и
советское
время,
осмысления закономерностей их развития.
Имеющиеся в нашем распоряжении архивные
документы не позволяют пока детально
проследить путь развития всех ковровских
библиотек, хотя связь одних из них с
современными библиотеками очевидна. У
других известна дата рождения, но нет полного
И.Н. Зудина на III
представления о судьбе библиотеки и ее
Булыгинских чтениях
фондах. О третьих знаем, что они были
открыты, а проследить их существование в
последующее время оказывается невозможно. Или пока невозможно. В
данной работе сделана попытка изложить историю создания ковровских
библиотек в досоветский период.
Спецификой библиотечной сети дореволюционной России
являлось разнообразие типов и видов библиотек (публичные,
общественные, народные, частные, церковные, учебные и др.). Вид
определялся в зависимости от того, на чьи средства и по чьей инициативе
возникали библиотеки. В России, соответственно, существовало три вида
библиотек:
государственные (на средства правительства), частные (на деньги
отдельных лиц), общественные (на средства всего населения или
конкретного общества). А тип библиотеки определялся в зависимости от
трех
основных
принципов
библиотечной
деятельности:
- условия пользования (платные, бесплатные),
- доступность (открытые — для всех желающих или для определенной
категории населения, закрытые - для избранных),
- формирование фондов (универсальные, специальные).
В поле нашего внимания оказались и частные книжные издания.
На сегодняшний день известны несколько купеческих имен, имевших
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обширные домашние библиотеки. Об этом свидетельствуют нередко
встречающиеся книги с клеймами ковровских купцов Першиных,
Федоровских и Философовых. Першины, выходцы из удельных крестьян
д. Ильино Всегодической волости Ковровского уезда, в 20-е годы ХIХ
столетия записались в купечество и перебрались на жительство в Ковров.
В конце ХIХ в. вокруг этой семьи объединились ковровские
старообрядцы, среди которых были и судогодские купцы Федоровские,
поселившиеся в Коврове около 1874 г. и имевшие один из самых богатых
и красивых домов в городе (символично, что в доме Федоровских
находится сегодня центральная районная библиотека). Семьи Першиных,
Федоровских старообрядческие. И это неслучайно. Общеизвестно, что
среди крестьян-староверов грамотных было больше, чем среди остальных
православных. Для старообрядцев киигособирательство было не только
увлечением, но и непременным условием их существования. Книга и
библиотека в основном, личная, стали для старообрядцев святым
атрибутом самого учения. Древние рукописные книги хранились с
тщательностью и любовью. Библиотека Першиных была на редкость
обширна и разнообразна, в ней помимо старопечатных церковных книг
ХУI- ХУП столетий имелись ценнейшие светские издания ХУШ в.
Богатую домашнюю библиотеку имел большой любитель чтения,
библиофил Илья Федорович Шаганов (1790-1871), ковровский купец,
много лет занимавший выборную должность городского головы. О ней
рассказал в своих воспоминаниях его внук Вячеслав Николаевич Шаганов,
отметив, что состояла библиотека по преимуществу из книг конца ХУIII
столетия, среди которых было много новиковских и академических
изданий русских путешествий1.
Бесспорно, богатые домашние библиотеки встречались у представителей
духовного и дворянского сословий. Например, сохранились книги из
семейной библиотеки Николаевых — издания конца ХУПI в, на
французском языке2. По инициативе этой семьи, главой которой был
надворный советник Иван Петрович Николаев, в 20-х годах ХIХ в. была
предпринята попытка устройства первого частного учебного заведения в
Коврове.
Домашние библиотеки, имевшие узкий круг читателей, не могли
удовлетворить потребность в книгах, которая возрастала по мере
распространения грамотности. Инициатором организации общественных
библиотек, как правило, являлась местная интеллигенция —
образованные, умные и благородные люди из различных слоев общества:
дворян, купцов, разночинцев, которых по их миропониманию можно
отнести к интеллигенции. Так, основателем первой общественной
бесплатной библиотеки в Ковровском уезде стал представитель
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дворянского рода Андрей Иванович Чихачев. Библиотека была открыта в
1854 году при храме в селе Зименки Ковровского уезда3.
Развитию Коврова во многом способствовало открытие
железнодорожного движения. Возникновением первой публичной
библиотеки Ковров обязан основанию в городе железнодорожных
мастерских, повлекшему за собой приток технической интеллигенции,
появлению новых читательских кругов. Для работы в железнодорожных
мастерских приезжали инженеры, высококвалифицированные мастера —
многие с семьями. Они заметно пополняли образованную часть местного
общества и повлияли на его духовную жизнь. Первым шагом в этом
направлении стало открытие на Заведении (поселок при мастерских) в
1865 году начальной школы (если принять во внимание, что в Коврове в
то время существовало всего лишь одно учебное заведение, с большим
трудом открытое, то появление в такие короткие сроки начальной школы
при мастерских — событие примечательное). Вторым — открытие в 1872
году публичной библиотеки, книги и периодические издания которой
прежде всего
удовлетворяли профессиональные читательские интересы
железнодорожных служащих.
Необходимо отметить, что постановка библиотечного дела на
железных дорогах в России была организована хорошо. Так, при
управлении Московско-Нижегородской дороги для служащих была
организована центральная библиотека, состоящая из официальносправочного, специально-технического, научного отделов и отдела
художественной литературы. Пользование последним отделом было
платным. Библиотека имела свои филиалы на станциях. По всей дороге
была организована рассылка передвижных библиотек. Для управления
библиотекой и филиалами создавались библиотечные комитеты,
деятельность которых, однако, полностью контролировалась начальством
железной дороги.
Первая частная публичная библиотека появилась в Коврове в
1885 году4. Она принадлежала надворному советнику, начальнику
Ковровской почтово-телеграфной конторы Николаю Ивановичу Веригину.
Потомственный дворянин Н.И. Веригин родился в семье смотрителя
Подольского уездного училища коллежского асессора И.Ф. Веригина.
Позже он успешно управлял почтой в Меленках, а в 1884 году был
переведен на более ответственный пост в Ковров5. Н.И. Веригин был
чиновником, что дало ему возможность достаточно быстро пройти путь от
первых организаторских шагов до открытия библиотеки. Уже в 1885 году
библиотека была открыта для публики. В ней преобладала отечественная и
зарубежная художественная литература. Книги и периодические издания
для публики выписывались из Петербурга, Москвы. То, что Н.И. Веригин
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был начальником местной почты, возможно, сокращало почтовые
расходы. Абонемент был платный, и возможность пользоваться услугами
библиотеки имели далеко не все желающие. Неизвестно, как долго
существовала библиотека, но Н.И. Веригин заведывал местной почтой до
1896 г.
Общественный подъем эпохи великих реформ, открытие земских
учреждений отразились и на библиотечном деле. Земские библиотеки
развивались по двум самостоятельным направлениям. Первое направление
включало развитие публичных платных библиотек и специальных
библиотек для земских служащих, а второе — развитие бесплатных
народных библиотек и читален.
В 1888 году Ковровское уездное земское собрание учредило
публичную библиотеку при Земской управе, пользование которой было
бесплатным для земских служащих и штатным для остальных читателей6.
Через десять лет после открытия центральной публичной библиотеки
Ковровское земство приступило к устройству бесплатных народных
библиотек и читален в уезде. Библиотеки для взрослого населения земство
чаще устраивало при школах (помимо существовавших там ученических
библиотек). Библиотечную работу вели учителя или священники.
Периодом интенсивного распространения земских народных библиотек в
уезде стало пятилетие 1900-1905 гг. - открыто 15 библиотек. Всего же при
участии Ковровского земства в 1913 году содержалось 35 народных
библиотек7. По количеству библиотек Ковровский уезд занимал одно из
первых мест в губернии (Судогодский уезд —60 библиотек, Вязниковский
—41)8.
Насколько активно в этой области действовало земство, настолько
бездеятельным оставалось городское общественное самоуправление, не
уделявшее организации библиотечного дела достаточного внимания. В
городе по-прежнему значительную роль продолжала играть личная
инициатива. Заметный след в культурном развитии Коврова оставила
деятельность З.И. Яшновой, жены начальника Ковровского технического
железнодорожного училища. В 1899 году Зинаида Ивановна Яшнова на
собственные средства открыла в Коврове бесплатную народную
библиотеку-читальню9. В дальнейшем бюджет библиотеки должен был
складываться из взносов членов библиотеки, пожертвований частных лиц
и различных учреждений, сборов с подписок, публичных лекций,
спектаклей, концертов. В 1900 году по ее инициативе была открыта первая
в Коврове мужская воскресная школа при Феодоровской церкви.
Возможно, не без ее участия была открыта в 1899 году библиотека при
Ковровской тюрьме, где в это время супруги Яшновы проводили чтения с
целью духовно-нравственного развития арестантов.
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В сентябре 1901 г. в связи с переводом мужа на новое место службы
3.И. Яшнова заведывание народной библиотекой передала преемнику
письмоводителю железнодорожного училища И.С. Волкову10. В
последующие годы библиотека, учрежденная Яшновой, переживала не
лучшие времена: часто менялись заведующие, сократились денежные
поступления. В 1908 году из-за нехватки средств на ее содержание
библиотека была передана в ведение уездного земства и преобразована в
земскую бесплатную народную библиотеку11. Ее перевели в
амбулаторию земской больницы, позже в чайную попечительства о
народной трезвости, после 1913 г. сведения о ней не встречаем.
В начале ХХ столетия свой вклад в библиотечное обслуживание
населения внесла городская дума, учредив Ковровскую публичную
библиотеку с читальней в память 100-летней годовщины существования
города (речь идет о второй дате рождения Коврова — в 1803 году
«состоялось Высочайшее повеление о возведении в уездный город трех
заштатных городов Александрова, Судогды и Коврова»). Празднование
юбилея было назначено на 1904 г., т.к. торжественное открытие Коврова
уездным городом проходило в 1804 году. Выступления представителей
городского самоуправления на заседаниях думы в тот юбилейный год
были пронизаны благородными порывами. Так на одном из заседаний
гласный городской думы Н.И. Докукин вынес предложение об открытии в
городе публичной библиотеки12. Вопрос решили положительно, избрав
комиссию для выработки устава. Список пожертвований на устройство
библиотеки довольно крупными суммами открыли первые лица города и
уезда: председатель Уездной земской управы Н. П. Муратов (100 руб.),
городской голова В. Д. Мытарев (100), гласные думы Н. И. Докукин (100),
Ф.И. Носков (50), Р.Н. Кошнов (25) и священник Н.А. Преображенский
(25). Однако открытие библиотеки затянулось на годы. Через год 13
октября 1905 г., приняли Устав городской общественной публичной
библиотеки с читальней13. Еще через год в августе 1906 г. в помещении
городской управы состоялось первое общее собрание подписчиков
Ковровской городской публичной библиотеки14. На собрании
присутствовало 27 человек: среди них представители городского
самоуправления врачи, учителя, священники, земские служащие.
Собрание установило 2 разряда подписчиков и соответствующие размеры
взносов по ним: по 1 разряду — З рубля в год, по 2 разряду — 1р.20 к.
Избран Совет библиотеки, куда вошли врач К.Ф. Экземплярский,
судебный следователь К.И. Бувайлов, учитель городского училища С.А.
Смирнов, коммерсант Н.И. Докукин и помощник бухгалтера земской
управы С.П. Мещерский15.
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Материалы периодической печати того времени16 воссоздают
довольно напряженную картину открытия городской публичной
библиотеки. Причиной тому стали партийно-политические разногласия у
представителей городского общественного самоуправления.
Открытием библиотек в России занималось и попечительство о
народной трезвости. В 1909 году бесплатную публичную библиотеку
открыло Ковровское общество трезвости17. Находилась библиотека в доме
Е. Парвицкой, библиотечную работу в ней вел священник местного собора
Парвицкий.
Наличие и количество в Коврове книжных магазинов тоже дает
возможность оценить потребность города в книгах. К середине ХIХ
столетия услуги офеней-книгонош уже не удовлетворяли запросов
провинциальной читающей публики. В городах начинает складываться
сеть торговых заведений, специализировавшихся на продаже книг. В
Коврове это рынок был освоен слабо: в 1901 году из 443 торговых
заведений лишь одно занималось книготорговлей18. Возможно, это был
первый книжный магазин. Находился он на Московской улице в доме
Першина, заведовала им Ольга Константиновна Простосердова
(урожденная Смирнова), жена коллежского регистратора, заведующего
Ковровским приходским училищем Н.Я. Простосердова.
Итак, в Коврове до Октября работало шесть библиотек публичного
пользования (платные и бесплатные): библиотека при железнодорожных
мастерских, публичная частная библиотека Н.И. Веригина, земская
народная библиотека (учрежденная З.И. Яшновой), публичная библиотека
при Земской управе, городская публичная библиотека с читальней,
народная библиотека общества трезвости. Кроме них существовала
большая группа школьных библиотек, состоящая из ученических и
учительских библиотек начальных, средних и профессиональных учебных
заведений. Раздробленность библиотек по различным ведомствам и
организациям, их разобщенность затрудняло ведение статистического
учета. Возможно, не все библиотеки нами учтены. Отсутствие данных о
книжном фонде библиотек, о количестве подписчиков, о расходах не
позволяет дать полную картину состояния библиотечного дела в Коврове в
досоветский период.
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Потапова А.В.
Из истории создания и развития музея поэта Николая Рубцова в
городе Дзержинске Нижегородской области.
Поэзия
Николая
Рубцова
—
национальное достояние России. Страница,
вписанная Рубцовым в русскую поэзию,
надолго останется свежей и выразительной.
В горнице моей светло
Это от ночной звезды
Матушка возьмёт ведро,
Молча принесёт воды...
А.В. Потапова на III
***
Булыгинских чтениях
До конца,
До тихого креста
Пусть душа
Останется чиста!
***
Привет, Россия - родина моя!
Сильнее бурь, сильнее всякой воли
Любовь к твоим овинам у жнивья,
Любовь к тебе, изба в лазурном поле...
***
Снег летит — гляди и слушай!
Так вот, просто и хитро,
Жизнь порой врачует душу...
Ну и ладно! И добро.

19 марта 1998 года был открыт музей Н.М. Рубцова в г.
Дзержинске Нижегородской области. Музей Рубцова — единственный
в нашем городе литературный музей, который возник на основе
частной коллекции рабочего одного из заводов Д.А. Ширяева. По сути
своей это музей общественный, народный. Рождение подобного музея
было социальным заказом общества.
Кредо музея — это знаменитые строки Николая Рубцова:
«Россия, Русь! Храни себя, храни!».
Главная задача в нашей работе - сохранение и развитие
духовных, исторических и культурных ценностей; формирование
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гражданской позиции и патриотизма путём приобщения к
поэтическому слову Н. Рубцова.
Музей возник не сразу и не на пустом месте. Наш земляк —
варнавинец, нижегородец Александр Сизов – в 60-е годы учился в
Московском Литературном институте им. А. М. Горького вместе с
Николаем Рубцовым. В 1969 году Саша Сизов пригласил Рубцова к
себе в гости на родину, в деревню Ляпуново близ Варнавино. По
материалам этой поездки Рубцов позже создал лесную сказку
«Разбойник Ляля», а Сизов в газете «Горьковская правда» опубликовал
очерк «Николай Рубцов на Ветлуге».
Именно эта публикация заинтересовала поклонников творчества
Н. Рубцова в Дзержинске, она послужила началом поисков материалов
о судьбе поэта и его творчестве. Почти 20 лет собирал книги, журналы,
статьи, фотоматериалы, документы о Николае Рубцове основатель
музея Дмитрий Ширяев. Он побывал на родине поэта в Вологодском
крае, установил связи с поэтами, журналистами, друзьями Н. Рубцова,
многие годы вёл обширную переписку.
Чуть позже родилась идея создать
на базе библиотеки им. А.С. Пушкина
музей поэта Николая Рубцова. К делу
подключились энтузиасты:
В.А. Постнов, в то время начальник
городского отдела культуры, художник
Е.А. Ухлин; книголюб, большой знаток
русской поэзии С.А. Першин, молодой
художник-оформитель А. Алабин.
Неоценимую помощь в создании
музея оказали супруги Борисковы, а
Лариса Витальевна Борискова стала
первым директором музея.
Музей в небольшом городе
выполняет целый ряд функций: он
выступает в качестве центра культуры и
просвещения,
является
средоточием
литературной жизни. За годы своей
работы он стал своеобразной визитной
карточкой Дзержинска. В книге отзывов
обращает на себя внимание география
Музей поэта Николая
посетителей: Москва и Санкт-Петербург,
Рубцова в Дзержинске
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Вологда и Череповец, Павлово и Гороховец, Смоленск и Нижний
Тагил.
Музей ведёт большую просветительскую, исследовательскую,
воспитательную работу. Сотрудничает с музеями и центрами поэта
Н.М. Рубцова нашей страны (г.г. Вологда, Москва, Санкт-Петербург,
Сургут, Артём (дальний Восток), п. Росляково-1 (Мурманская область),
село Никольское (Вологодская область). С 2003 года музей поэта в г.
Дзержинске является членом Российской Ассоциации библиотек и
музеев Н.Рубцова.
Традиционные формы работы музея:
- экскурсии / в 2005 году — 40/;
- творческие конкурсы;
- ставшие традиционными «Рубцовские субботы» литературные вечера, презентации новых книг, концерты;
- «круглые столы», «семинары-практикумы» и т.д.
Сложившиеся формы работы отвечают практике
библиотечного и музейного дела, интересны и зрелищны.
Деятельность музея осуществляется по трем основным
направлениям:
- музейная педагогика;
- литературное краеведение;
- музейное дело.
Музейная педагогика - это инновационная технология,
рассчитанная на работу с самыми маленькими посетителями музея.
«Педагогика по Рубцову» органично воспринимается ребёнком, учит
его любви к Родине, внимательному и доброму отношению к
окружающему миру. Вот одно из стихотворений, с которыми на
занятиях в музее знакомятся дошколята:
Чуть живой. Не чирикает даже.
Замерзает совсем воробей.
Как увидит подводу с поклажей,
Из-под крыши бросается к ней!
И дрожит он над зёрнышком бедным,
И летит к чердаку своему.
А гляди, не становится вредным
Оттого, что так трудно ему... /1969/
Литературное краеведение. На базе библиотеки им. А. С.
Пушкина и музея Н.М. Рубцова работает поэтический клуб «Русский
огонёк». Литературная жизнь Дзержинска преимущественно
- 27 -

концентрируется вокруг этого клуба. Его члены принимали активное
участие в фестивале «Ока литературная»/г. Павлово/, литературной
экспедиции-поиске «Живи, родник» /г. Навашино/; стали лауреатами
Всероссийских конкурсов «Звезда полей» /г. Москва/, «Мой Рубцов»/г.
Санкт-Петербург/ и др.
Музейное дело — это собирательская, научно-исследовательская,
выставочно-экспозиционная, издательская деятельность.
В активе музея такая издательская продукция как: миниатюрное
издание «Нижегородский венок Рубцову» (кстати, первый венок поэту
в России); брошюра «Н. Рубцов на земле нижегородской», «Сизовские
чтения», коллективный сборник стихов поэтов города «Дзержинск
литературный», который включает в себя 26 имён; библиографический
указатель «Музей Н. Рубцова г. Дзержинска Нижегородской области»;
к юбилею поэта в 2006 году вышла в свет книга «Поэма Николая
Рубцова
«Разбойник
Ляля»:
исследовательские
материалы,
комментарии, иллюстрации» - на сегодняшний день наиболее полное
исследование поэмы, написанной по мотивам нижегородской легенды.
Все печатные труды музея рассылаются в музеи и центры поэта в
нашей стране, в редакции газет и журналов, с которыми мы
сотрудничаем, собирателям, книголюбам, дочери
Н. Рубцова. Эти книги становятся одновременно и музейными
экспонатами, и интересными литературоведческими и краеведческими
материалами. Материалы о работе музея поэта в Дзержинске
неоднократно публиковались в центральных, областных, городских
СМИ. Назову лишь самые свежие публикации: эта большая статья
директора нашей ЦБС Т.Б. Жуковской в Журнале «Библиотека»/2005,
№6/;
газеты
«Советская
Россия»,
«Литературная
газета»,
«Нижегородская правда» /январь 2006г./
Жизнь показала, что если музеи открывают, значит, это комунибудь нужно. За годы существования музея его фонды возросли в
несколько раз /число экспонатов более 1500/, поэтому актуальным стал
вопрос о реконструкции экспозиции.
И вот тут родилась идея проведения благотворительной акцииконцерта, вырученные средства от которой были использованы на
реконструкцию музея. Эту идею поддержали руководители ЦБС
(Централизованной библиотечной системы), отдел культуры, актив
музея и многие-многие дзержинцы.
Благотворительная акция- концерт «В горнице моей светло...»
состоялась 22 ноября 2003 года в концертном зале им. А.Н. Скрябина.
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Акция вылилась в большой красивый концерт, послужила поводом для
творческих людей города создать новые песни на стихи Н. Рубцова,
написать поэтические посвящения замечательному поэту. В
концертной программе приняли участие лучшие коллективы
художественной самодеятельности города, профессиональные актёры
Валентина Губкина, Геннадий Новиков. Из Нижнего Новгорода
приехал прославленный коллектив ансамбля «Волгари».
Данное событие в жизни дзержинского музея и города в целом,
наверное, нельзя оценивать только количеством вырученных средств
— 12 тысяч рублей. Тот факт, что зал был полон, говорит сам за себя, а
главное - подобная акция является одной из удачных, ненавязчивых
форм пропаганды поэтического слова, воспитания любви и гордости за
Россию.
В 2003 году музеем г. Дзержинска за активное содействие
музейной работе была учреждена премия «добрый Филя»/ по названию
стихотворения Николая Рубцова/, лауреатами которой являются
писатели, библиотекари, поэты, журналисты, меценаты, общественные
помощники.
В свою очередь работа музея была по достоинству оценена: в 2004
году — первое место в конкурсе «Мой социальный проект»,
организованном партией «Единая Россия»; в 2005 - проект «Народный
музей» занял III место в конкурсе на соискание премии Министерства
культуры Нижегородской области.
Поэзия Николая Рубцова сегодня востребована с особой силой.
Рубцов для россиян родной и близкий. Его бесхитростные, искренние
строки одинаково необходимы молодёжи и пожилым людям, «физикам
и лирикам». Николай Рубцов — одно из тех имён, которые объединяют
россиян. И в заключение стихотворение М. Головой, члена клуба
«Русский огонёк»:
Музей Николая Рубцова —
Не просто обычный музей
Музей Николая Рубцова
Опять собирает друзей.
Приходиться только дивиться:
Увидишь здесь множество лиц —
Из дальних российских провинций,
И двух просвещённых столиц.
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И нету священней союза.
Об авторе память светла.
Святая рубцовская муза
Связала надёжней узла.
Музей Николая Рубцова
дня всех начинаний открыт.
Рубцовское «верное слово»
По всем городам прозвенит!
03.02.2006
Потапова А.В.
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И.В.Нестеров
Коллекция рукописных книг
Вязниковского историко-художественного музея
Коллекция средневековых рукописей,
имеющаяся
в
фондах
Вязниковского
историко-художественного музея, для города
с
42-тысячным
населением
весьма
значительна: 47 рукописных книг. Причем
качество здесь – выше количества. Два
рукописных документа, датированных ХVII в.,
- жемчужины, недоступные даже для многих
областных центров РФ.
ХV в. – 4 ед. хранения
ХVI в. – 10 ед. хранения
И.В.Нестеров на
ХVI / ХVII в.в. – 1 ед. хранения
III Булыгинских чтениях
ХVII в. – 10 + 2 ед.хранения
(столбцы 1650 и1696)
ХVII / ХVIII в.в. – 3 ед. хранения
ХVIII в. – 8 ед. хранения
ХVIII / ХIХ в.в. – 1 ед. хранения
ХIХ в. – 9 ед. хранения
ХIХ / ХХ в.в. – 1 ед. хранения
Без даты – 1 ед. хранения1
Вязниковская рукописная коллекция специалистам известна давно.
В музей, которому отроду еще не было и года, она поступила в 1920
году.
Предварительные
описания
делались
в
30-40
г.г.
Н.П.Рождественским; позднее, в 1951г., им же был опубликован
первый обзор2. В 70-80 г.г. полное научное описание на 39 книг сделал
С.П.Гордеев. В 2006г. работа была завершена автором данной статьи.
Отдельные рукописи коллекции также неоднократно были
объектом внимания археографов. Например, список «Правды Русской»
стал одним из ключевых при подготовке академического издания этого
памятника (1940г.)3. Список «Повести о прихожении Стефана Батория
на град Псков» - даже базовым (1952г.4), списки же из собраний других
городов учитывались только при публикации разночтений.
Регулярно запрашиваются исследователями «Сказания о чудесах
иконы Казанской Богоматери соборной церкви г.Вязников» (3 списка
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ХVIII ХIХ вв.)5, «Синодики Вязниковского Благовещенского
монастыря 1678г., 1686г.»6 и др.
Удивительно, но и после всего этого коллекция способна
преподносить сюрпризы. В частности, обнаружено 10 рукописей, не
имеющих научного описания7, 8 из них относятся к периоду
классического русского средневековья, т.е. ХV – ХVII в.в. (ХV в. – 2
рукописи, ХVI в. – 3 рукописи, ХVII в. – 3 рукописи). Данных
рукописей нет в опубликованном перечне Н.П.Рождественского, а С.П.
Гордеев в личной беседе сказал о том, что номера этих рукописей ему
незнакомы. В списке рукописей, найденных на территории
Владимирской области методом полевой археологии, ничего
подобного также нет8, да и быть не может, поскольку половина
«чудесным образом явленных» вязниковских раритетов из одного с
остальными собрания (помечена владельческой печатью наследников
А.Г.Лаптева).
О XV веке разговор особый. Несомненно, это тема отдельного
исследования. Здесь же только напомним, что как памятники
федерального значения рукописи XI – XV веков имеют особый
порядок регистрации. Причем «Предварительный список славянорусских рукописных книг XV века, хранящихся в СССР»,
опубликованный в 1986 году, упоминает только одну рукопись
Вязниковского музея9. Последнее – явный недосмотр, поскольку уже
Н.П.Рождественский говорит о двух10. Теперь их известно четыре11.
Ранняя хронология не единственное достоинство коллекции.
Книги достаточно интересны по содержанию. Литература средних
веков в основном духовная. В Вязниковской коллекции она составляет
около 87%. Богослужебные книги мало интересны современным
читателям. А вот, так называемые, четьи – сборники, предназначенные
для домашнего чтения не только служителей церкви, но и мирян,
вызывают интерес и сейчас. Собственно, это вневременная литература,
ценность которой не уменьшается при смене эпох. Говоря о научной
значимости произведений, включенных в состав вязниковских
сборников, можно отметить апокрифическое, тоесть не вошедшее в
состав Библии, Евангелие от Никодима (сборник
ХVI века12).
Уступающее новозаветным евангелиям по фактуре, оно интересно
своей полемичностью, в частности, не встречающимися в иных
источниках некоторыми фрагментами выступлений против Христа.
В другой рукописи имеется статья (отдельное произведение,
входящее в сборник), автор которой Федорий обосновывает законность
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троеперстного крещения. Это было бы совершенно естественным, если
бы не дата рукописи – ХV век!13. Напомним, что в России переход от
двуперстного крещения к троеперстному состоялся лишь в 3-й
четверти ХVII века и сопровождался такой непримиримой борьбой
мнений, что привел к церковному расколу, не преодоленному до сих
пор.
На втором месте после духовной литературы стоит литература
юридическая (4,25%). На уровне общероссийском особенно интересна
«Русская правда» - древнейший (ХI век) кодекс, объединивший нормы
различных отраслей права: уголовного, гражданского, уголовнопроцессуального и т.д. Данный источник дошел до нас в списке ХV
века (о нем см. выше).
Историческая литература (менее 3%) представлена уже
упоминавшейся «Повестью о прихожении Стефана Батория на град
Псков»14. Драматичность сюжета и историческая значимость события
(удачная оборона Пскова 1581 – 1582 гг., спасшая Россию от военной
катастрофы) привели к тому, что повесть остается захватывающим
чтением и по сей день. То, что по современным понятиям относится к
собственно литературе, в средневековой Руси было явлением редким.
Произведения такого рода стали значимы, начиная с ХVII века. В
вязниковской коллекции они представлены сборником ХVIII века, в
который вошли два переводных романа: «История о княжне
Иеронине…» и «История скифского короля Олкаменеса…»15.
Есть книги, которые в читательском понимании поменяли свой
статус. Уже не как образец церковной литературы, а как исторический
источник интересны нам «Синодики Вязниковского Благовещенского
монастыря 1678 и 1686 г.г.» и «Сказания о чудесах иконы Казанской
Богоматери»16. Даже Российский Государственный Архив Древних
Актов не в состоянии дать такой объем сведений краеведческого
характера, в частности, по истории населенных пунктов
Вязниковского, Гороховецкого и ближайших к ним районов.
География коллекции достаточно широка и местным материалом
не ограничивается. Последнее – не случайность. Раннюю хронологию и
широкую географию коллекции обеспечил ее владелец – вязниковский
купец А.Г.Лаптев17. Являясь старообрядцем, он ценил подобные
качества книг и скупал их через посредников в самых отдаленных
уголках необъятной империи. Вологда, Старая Русса, Чухлома,
Верхотурье, Оренбургская губерния, Казань, многочисленные
населенные пункты нынешних Московской, Ивановской и
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Владимирской областей – далеко не полный перечень бытования
рукописей. В разделе местной топонимики безусловный лидер - город
Вязники. За ним со значительным отрывом идут Ковров и Владимир
(по два упоминания), Юрьев Польский и Суздаль (по одному
упоминанию).
Один из главных исследовательских интересов средневековой
книги – люди, ее создатели, читатели, владельцы. О них, как и пути,
пройденном книгой, мы узнаем из записей на полях страниц,
владельческих печатей. Нередко источником ценнейшей информации
становятся вложения, зачастую являющиеся обыкновенными клочками
бумаги, использованные в качестве закладок.
Постояльцы книжных страниц вязниковской коллекции – люди
скромные. Ни один из них не «засветился» в ряду первых лиц русской
истории. Тем не менее, некоторые имена назвать стоит. Это, прежде
всего, купец Акинфий Гаврилович Лаптев. Более половины книг
коллекции (25 экземпляров) несут на себе печати Лаптева и его
наследников. Коллеги Лаптева, купцы
и просветители братья
Першины из Коврова, отметились как владельцы двух книг18. Но в
Вязники попал лишь осколок богатого рукописного собрания
Лаптевых, значительная часть которого ныне хранится в РГБ19.
Из сколько-нибудь заметных исторических фигур можно
назвать архиепископа Холмогорского Варнаву (на должности с 1712
года по 1730 год). Старания неизвестного недоброжелателя (а может и
вора) по уничтожению владельческой записи Варнавы конечного
результата не дали: имя церковного иерарха все-таки удалось
рассмотреть за частоколом чернильных штрихов20.
Господа военные – из тех людей, кому читать обычно некогда.
Но книга «Страсти Иисуса Христа» делила с сержантом Яковом
Бубновым трудности ратных походов21. Возможно, он находил в этом
какие-то аналогии.
Автору данной статьи известны имена еще двух владельцев
книг собрания - это вязниковские священники Дмитрий Дубровин и
Иван Орфанов. Первый из двух известен даже как обладатель
небольшой коллекции22.
Как ни странно, но составление алфавитных списков подобного
рода имеет иногда прикладное значение, временами – с оттенком
печали. Владельцы книг обычно остаются в сознании археографа вечно
живыми – ведь о смерти их, как правило, не говорится. Тем более
горестно при знакомстве с вязниковским мартирологом было узнать,
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что несколько десятилетий спустя, судя по всему уже в очень зрелом
возрасте, Дмитрий Дубровин и Иван Орфанов подверглись репрессиям
и погибли23. У автора данной статьи было полное ощущение того, что
узнал о смерти хороших знакомых.
Социальный состав владельцев книг весьма показателен. Из
общего списка в 46 имен, 30 – были служителями церкви, 6 – купцами,
4 – крестьянами, 2 – военными. Лиц других категорий – немного:
учитель, директор музея (Н.П.Рождественский как автор записи),
стряпчий.
В заключение о вещах совсем уж странных. Богословная
литература говорит о семи церковных таинствах. Молчит только об
одном – таинстве самой книги. Писцы и владельцы – от скуки, для
забавы ли, а может, чтобы закрыть непосвященным дорогу к тайным
знаниям, шифровали часть текста или записей. Шифр мог быть
общеупотребительным, а мог – одному Богу известным.
Приводим полный перечень обнаруженных криптограмм
вязниковской коллекции как образец интеллектуального наследия
предков.
I. Шифр алфавитный (кириллический)
1. Простая литорея
а)

Перевод: «А ва ем (т.е. «А в нем») Соборник (название книги) и
слов четыре десять».
XVI век. В рукописи: ВРКМ 1004. Соборник. XVI век. Запись на л. 122
б.
б ) «А Р И П (Ь)»
Перевод: «Амин(ь)». Там же приписано с правой стороны от концовки
текста на л. 388.
2. Мудрая литорея

2-я пол. XVII – н. XVIII в.в. или позднее
В рукописи: ВРКМ 4419. Сборник смешанного состава («Страсти
Христовы») –
2-я пол. XVII – н. XVIII вв. Запись на л. 86.
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Это единственная нерасшифрованная криптограмма. В качестве
простой литореи – не читается. Она сделана на чистом листе, что
исключает поиск ключевых слов и иной связи между криптограммой и
текстом книги либо иными записями. Малый объем не позволяет
выполнить дешифровку на основе частоты встречающихся букв
русского или церковнославянского алфавитов. По степени стойкости
криптограмма близка к одноразовому шифру.
Вариант гипотетического прочтения – не в качестве мудрой
литореи, а в качестве безграмотно выполненного начала молитвы: «Во
имя о(т)ца…» с последующими пробами пера – маловероятен.
II. Шифр простой замены.
4 криптограммы в тексте XVI века выполнены одним писцом (видимо,
он же автор записи на л. 122б – см. криптограмму №: I – 1а), они
представляют собой 3 заголовка и 1 концовку (заключительную фразу).
Дешифрованы по контексту: ключевые слова отыскивались в
рукописной статье, к которой относился заголовок или концовка,
остальные шифр-единицы распознавались путем сопоставления
криптограмм между собой.
В рукописи: ВРКМ 1004. Соборник XVI в.
А. Л. 122

Перевод:

Перевод:
Аналоги шифр-единиц см. л. 121, строка 6 снизу. Начало слова
«судный» прочтено исходя из контекста; предыдущая фраза: « Тако
Пилат скончася...» подтверждает выбор именно этого варианта.
Б. Л. 147

Перевод заголовка:
(«О Валенте епархе»)
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Ключевые слова - не вполне обычное написание имени
«Валент» - «... и
...» ( л. 147б, строка 8
сверху),
сочетающаяся по контексту
с этим именем должность (л. 148б, строка 2).
В. Л. 157б

Перевод:

«Златоуст о

женах»

Златоуст о

женах

Обе шифрединицы встречаются в других частях текста, при этом
кириллическая «д» часто заменяется ее глаголическим аналогом.
г) л. 160 б
«поучение от
Перевод:
выносная над «у»)

(«М» -

Ключевое слово – в тексте на л. 160 б – 161:
«Глаголет бо писание… забудут премудрость и право судити не
возмогут».
III.

Цифровые в своей основе криптограммы.
1. Часть текста – общеизвестное окончание «Повести о прихожении
Стефана Батория на град Псков»: «Списана же повесть сия в …
граде Пскове от жителя того же града… имя же ему есть сие:
единиц дважды со единем, пять-десятница же усугубити дважды и
четверица сугубо, десятерица же трижды и четверица сугубо.
Совершает же ся десятерицею, и всех обрящеши писмен»(7)
Шифр:(1+1=)2х1х(50х2х2=)200х(4х2=)8х(10х3=)30х(4х2=)8х10
Перевод:
В а
с
и
л
и i
Рукопись: В 22302/995. Стоглав и «Повесть о прихожении
Стефана Батория на град Псков». 1654 г. Криптограммы – конца XVI в.
Л.197б24.
2. В писцовой записи – «А по коего человека снисканью и радению
сия душеспасительная книга Зерцало писана, и того имя и
писавшего белецкое имя в тех (указанных выше) месяцех и
числех».
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Дата написания книги –

году января в
(7144 = 1636)

день.
(18)

Если наша гипотеза верна, это – оригинальная цифровая
криптограмма с двойным шифрованием. Основа имени – согласные
буквы – берутся из даты, произносимой просторечно (т.е. не
«7144», а «144-й» год) и читаемой в обратном порядке – т.е. не
«р…м…д», а «д…м…р…». Гласные буквы указаны в дате –
«…и…i …». Итог: «димi[т]р» или «димi[т]риi» (цифра «иi»(18)
встречается дополнительно в уточняющей дате на совершение
лунного круга). Недостающая «Т»(300) могла быть либо утеряна по
недосмотру шифровальщика (такие пропуски не редкость в
средневековых записях), либо получалась в результате сложения
года и месяца в обеих указанных датах – начала и окончания
работы над книгой:
[з]рмд ноябрь, [з]рмд январь
144 + 11
+ 144 + 1
= 300.
Иные комбинации букв не дали вариантов сколько-нибудь
близких к написанию русского христианского имени. Учитывая
местобытование книги – г.Казань (в этой же записи, выше), а также
возможность указания двух, а не одного имени (см. запись), где
второе – «белецкое», а значит, возможно, не русское и не
христианское, допускаем для этого второе прочтение: «Дамир»
(рмд(год) + а (месяц январь) + иi (день)).
Рукопись: ВРКМ 989. Зерцало. 1636 г. л. 327б – 328.
IV. Запись на чужом языке (немецком), выполненная
использованием кириллических букв.
Текст: 1. Ихь [h]абе гезакт
Перевод: Я
имею сказанным
(смысловой – «я сказал»)
2. Ду заге
/ эр закт /
эс нох
(зачеркнуто)
Ты говоришь /Он говорит/ еще
3. Я … (неразб.) дас …
Да …
что …
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…

с

4. Я …
Я … дас аохъ
Да
да
что тоже.
4 строки в рукописи № В22302/1567
История о княгине Иерониме… 1756 г..
Запись 2 пол. VIII в. На л. 37 (39).
По сути, это пробы пера или учебное упражнение, в силу
обстоятельств ставшее криптораммой25.
Всего на 45 ед. хр. в 5 рукописных книгах XVI-XVIII вв.
обнаружено 10 криптограмм того же временного диапазона, из
которых дешифровано 9 (в числе последних одна дешифрована
предшественниками, и одна - атрибутирована).
По языку текста 9 криптограмм были на церковнославянском
или средневековом, русском языках, 1 – на немецком.
По использованным шифр-алфавитам 4 криптограммы были
оригинальными, 4 – на основе кириллицы, 2 –на основе кириллических
букво-цифр26.
Подводя итоги описанию коллекции, над которым трудились
три поколения археографов, стоит признать, что их усилия были не
напрасны. Предварительная информация собрана, настало время
фундаментальных исследований.

Примечания.
1. Две книги – «Кормчая» XV в. (со списком «Русской Правды»)
№ В 22302/1053 и «Ирмологий крюковой» б.д. № ВРКМ 1040
значатся на балансе Вязниковского музея, но в фондах в данный
момент – отсутствуют. По словам С.П. Гордеева, автора
описания первой из книг «Кормчая» находится в экспозиции
музея
г. Суздаля и до сих пор в Вязники не вернулась,
поскольку ранее все вышеперечисленные музеи были
филиалами
Владимиро-Суздальского
музея-заповедника.
Точное местонахождение «Ирмологии» нам не
известно
(Суздаль?), научного описания книга не имеет.
2. Рождественский
Н.П.
Славяно-русские
рукописи
и
старопечатные
книги
Вязниковского
и
Мстерского
краеведческих музеев Владимирской области //ТОДРЛ. – Т.
VIII. – М.-Л., 1951
3. Правда Русская. Т.1. – М.-Л., 1940. – с. 138 – 139
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4. Повесть о прихожении Стефана Батория на град Псков. – М.Л., 1952
5. инв. № В 22302/988, … /1026.
6. В 22302/1022 и … /1026.
7. В 22302/ВРКМ 1037; …/1036; …/1039; …/1001; …/1004; ВРКМ
4401; ВРКМ 4409; ВРКМ 4419; столбцы ВРКМ 1252 и ВРКМ
1253 (перечислены в порядке выполнения научных описаний).
8. См. Гордеев С.П. Новые поступления рукописей и
старопечатных книг в Государственный Объединенный
Владимиро-Суздальский Историко-архитектурный Музейзаповедник //ТОДРЛ. Т.32. – Л., 1977; Колобанов В.А.
Археографический поиск во Владимирской области // Вопросы
собирания, учета, хранения и использования документов. – М.,
1982. – Ч.2
9. Предварительный список славяно-русских рукописных книг XV
века, хранящихся в СССР. – М., 1986. – № 1965 («Кормчая», №
ВРКМ 1053)
10. Вторая рукопись – Евангелие № 1031.
11. ВРКМ 1036 и 1039 (датировка предварительная).
12. ВРКМ 1004 л. 62-122 Краткая редакция в списке XVI в.
13. ВРКМ 1039. л. 210б – 211
14. В 22302/995
15. В 22302/1567
16. См. прил. 5 и 6.
17. Подробнее о нем см: Рождественский Н.П…., с.392.
18. В 22302/986; в 29600/940 ВРКМ 4403.
19. Об этом см:, например: Русская Правда. – Т.1. – М.-Л., 1940. –
с. 144.
20. ВРКМ 1004 л. 300. Информация о Варнаве (Волотковском) см:
Строев П.М. Списки иерархов и настоятелей монастырей
российской церкви. – СПб., 1877, стб. 811.
21. Скрепа по нижнему полю листов всей книги В 29600/956.
ВРКМ 4419. Запись 1753 года.
22. Орфанов – 22302/988, Дубровин – ВРКМ 4419. Последний
владел также старопечатными книгами ВРКМ № 4388 – 4391 и
4468.
23. О них скорбит душа моя. Вязниковская книга памяти жертв
политических репрессий. – Вязники, 1998. – с. 96, 99.
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24. Более ранние по времени прочтения и историю дешифрования
этой записи см: (Малышев В.И.) Повесть о прихожении
Стефана Батория на град Псков. – М.-Л. 1052. – с. 24, в т.ч.
прим.1; см. также с. 98-99, с. 106.
25. Атрибуция записи – С.П. Гордеева, пер. с нем. – Н.М.
Буравлевой.
26. Терминологию криптографии см:
− Канн Д. Взломщики кодов. – М., 2000
− Соболева Т.А. История шифровального дела в России. –
М., 2002.
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Семякова Н.
Отцовские часы
Старый часовой мастер Кирилл
Демьянович чувствовал, что умирает.
Однако, не смотря на боль, на
страшную
слабость,
он
с
наслаждением слушал, как в его
спальне мелодично бьют, тикают и
позванивают многочисленные часы:
настенные, настольные, каминные.
Только одни из них, старинные
швейцарские
были
куплены,
остальные смастерил сам. Разных
деталей, шестерен, корпусов, гирь и
маятников за жизнь накопилось так
Наталия Семякова – член Союза
писателей РФ
много, а выбрасывать рука не
поднималась, вот и начал собирать
сначала наручные часы, потом настенные. И получалось, ни одни часы не
останавливались, ни одни не ломались, все шли без сучка, без задоринки.
Только в тех, что висели над письменным столом, не подходили по
размеру две шестерни, Кирилл Демьянович знал это с самого начала.
Когда нужно было заводить механизм, он вставал на маленькую
скамеечку, дотягивался до заветных шестерен и одну из них легонько, без
нажима, отодвигал влево. Раздавался тихий щелчок, теперь можно было
аккуратно поворачивать резной медный ключик, ровно 12 раз, а потом, тот
же ключик, чуть-чуть, в четверть оборота, назад, против часовой стрелки.
- Умру, и никто никогда их без меня не заведет, с грустью думал
Кирилл Демьянович. Он хотел было рассказать об этих тонкостях заводки
часов сыну Виталию, но передумал, стоит ли так заботиться о продлении
жизни вещей накануне смерти? В конце концов, как наследство
представляли ценность только одни старинные швейцарские часы,
украшенные литьем – оленьими рогами, ружьями, головами борзых собак.
Он купил их по случаю, когда в городе распродавали имущество
«раскулаченного» доктора. Жаль было арестованного человека, и
неприятно было покупать, может быть, его любимую вещь. Но все же
купил, уж очень красивы были часы. Когда Кирилл Демьянович смотрел
на бронзовое литье, перед ним словно оживала открытка с изображением
картины Брейгеля «Охотники на снегу». Он слышал собачий лай,
непонятную речь, видел людей в замысловатой одежде, люди торопились,
собирали охотничью амуницию, над ними с веселым треском летали
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сороки, а в туманной дымке зимнего дня виднелась высокая кирха. После
обезболивающего укола на Кирилла Демьяновича навалился сон, и в этом
сне кирха звонила русскими колоколами, пахло ладаном, и тихим голосом
читал молитвы батюшка отец Иоанн. Потом оказывалось, что и не сон
вовсе, отец Иоанн стоял возле его постели, приходил исповедовать,
соборовать, напутствовать. Больной и священник подолгу оставались
наедине, а притихшие члены семьи сидели в соседней комнате и ждали.
Умер Кирилл Демьянович тихо, мирно и тот же отец Иоанн отпел его на
дому, а после проводил до самой могилы, возле разоренной и все-таки
нарядной кладбищенской церкви.
Часы Кирилла Демьяновича его сын Виталий долго не мог
решиться раздать родным и знакомым. Но потом потихоньку начал дарить
двоюродным сестрам, свату, соседям, все-таки дом - не музей и
невозможно вытирать пыль с такого количества часов. А каково заводить
их, слушать бесконечный бой и разноголосое тиканье.
Те часы, что висели над отцовским письменным столом, он
подарил двоюродной сестре Вале, у которой часто бывал в гостях. Но
однажды с удивлением увидел, что отцовские часы в Валином доме стоят.
Не поверил своим глазам, спросил, и сестра подтвердила: «Остановились
через месяц после смерти дяди Киры. Надо отдать в ремонт».
- Да, конечно, согласился Виталий и впервые пожалел о том, что
он не научился у отца хотя бы чинить часы. - А вдруг остановятся и те, что
остались у меня дома? Зайдя к Вале в следующий раз, он уже не увидел
отцовских часов на стене - отдали в ремонт. И через месяц, и, через два
они все еще были в ремонте.
- Странно, как долго чинят, - удивился Виталий, - в какой
мастерской?
- Да не в мастерской, - ответила Валя, - они у Бориса Медведева,
вон живет через дорогу, только он говорит, что вряд ли починит, что-то
никак не получается.
- Как это не получается? - изумился Виталий, у отца бы все
получилось, да и не остановились бы они никогда. А, кроме того, что же
получается, что я подарил тебе на память о крестном неисправные часы?
Схожу-ка я к этому Борису и разберусь.
В домашней мастерской Медведева свои часы он увидел сразу, в
дальнем углу, запыленные, и, не выслушав сбивчивых объяснений
хозяина, унес с собой и корпус, и маятник, и раскуроченный механизм.
Унес сгоряча, а дома спохватился - ну и что теперь с ними делать? Надо
чинить, самому взять и починить.
Из отцовского стола каждый вечер после работы Виталий упорно
доставал инструменты и пытался разобраться в старом механизме. Иногда
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терял терпенье и бросал это дело, а потом вспоминал, как ночи напролет
папа, нигде не учившийся на часовщика, сидел за своим рабочим столом с
увеличительным стеклом в глазу и работал, работал. Вспоминал, стыдился
своей слабости и снова брался за дело. Уже через полгода он был на ты со
всеми часами в доме. Давно были собраны часы, раскуроченные
Медведевым, но они не шли, разгадать их секрет стало для Виталия делом
чести, болезнью. Прошло еще полгода, за это время он починил бесчисленное множество механических, электронных часов своим родным,
соседям, знакомым, а те самые Валины часы никак не поддавались. И всетаки настал вечер, когда он понял, в чем дело - две маленькие шестеренки
не подходят друг другу. А если это болезнь к смерти? Стал размышлять,
как будут без него жена, сын, внучки. И тут же подумал об отцовских
часах, а кто же будет их заводить Отец это знал, конечно, значит, как-то
умудрялся при заводике совмещать их. А если так, левую он слегка отвел
назад, раздался легкий щелчок. Так! Теперь можно заводить резным
медным ключом - десять, одиннадцать, двенадцать раз. Теперь чуть-чуть,
может быть, четверть оборота в обратную сторону. Ага! Сердце застучало
громко и радостно, часы пошли. Папины часы. Слава Богу!
С того памятного дня прошло тридцать восемь лет. Часы Виталий
Кириллович не вернул сестре, все равно никто в ее доме не сможет их
завести, да Валя о часах и не вспоминала. Он повесил их над отцовским, а
теперь уже своим рабочим столом и регулярно, раз в месяц аккуратно
поправлял заветную левую шестерню. С годами сдало зрение, Виталий
Кириллович уже перестал чинить часы своим родным и знакомым. Но
заводить те, что висели над столом, мог и вслепую, на ощупь.
Нынешней осенью у Виталия Кирилловича вдруг сильно и
неожиданно заболело сердце. - Вот те раз, - думал он, после моей смерти.
Никто не сумеет. Умру, и остановятся они. Может быть, пока не поздно,
рассказать сыну Владимиру? Нет, усмехнется и
отмахнется, у него своих дел полно. Да и стоит ли так уж заботиться о
продлении жизни вещей?
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«...Мне все снится, что еду я к дому...»
Ìóçûêàëüíî-ïîýòè÷åñêàÿ çàðèñîâêà
Òâîð÷åñêàÿ âåðñèÿ Ìàñëîâîé Ã.À.
Действующие лица:
Ведущие
Повествователь
Голос Павла Булыгина
Агата – жена поэта
Анна – сестра поэта
Наталья – сестра поэта
Чтецы
Исполнители романсов
Звукорежиссер
Гостиная в доме Булыгина. Имение Михайловское.
Фортепьяно. Старинная мебель: круглый стол, накрытый
скатертью, этажерка с книгами.
Портьера, чернильница, портрет Павла Булыгина в рамке на столе,
подсвечник, старинная статуэтка, шкатулка.
На стуле вязаная шаль с кистями.
Картина первая:
У окна, глядя в него, стоит Агата – жена поэта.
Тихо звучит фонограмма романса «Тройку выведу лихую» - слова
П.Булыгина (1921г.), музыка И.Федотова (2003г.)
Голос Павла Булыгина: (на фоне мелодии, за сценой)
С заката солнцу не взойти, Туман закрыл родные дали,
И бубенцы отлепетали...
И я опять один в глуши.
Чужие звезды... Я устал.
Воспоминания тускнеют,
Жизнь переполнила бокал,
И капли, падая, твердеют.
Стучат, как град, как янтари
Оборванных старинных четок:
В них желтый лист, в них свет зари,
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Простор полей и гнет решеток.
Агата: Кто бы знал как я истосковалась. Если бы кто знал... Боже!
Я слышу его голос... Такой родной,.. такой близкий... Но, какая боль? В
каждом слове я улавливаю крик его души...
(далее, продолжая текст стихотворения)
Ты собери их, собери...
В них я, я жизнь им дал когда-то...
И перевьются янтари
С любимым именем: Агата.
Звучит фонограмма романса «Солнце прячется вниз за осоками» слова П.Булыгина (1925г.), музыка И.Федотова (2003г.)
Агата: Я соберу их,.. соберу твои стихи... Чего бы мне это не
стоило...
Голос Павла Булыгина:
Опять без сна... И ночь, как вечер...
Издалека припомнил я
Деревню, лето, наши встречи
На повороте у ручья.
И запах росной земляники,
И звон фарфоровой волны,
Совы, пугающие крики,
Простор полуночной луны...
Агата: Чувствую, милый,
Тоску твою слышу...
Чем, дорогой, подскажи мне помочь?
Светоч – луна
Одиноко гуляет по крыше...
Как вдалеке
Скоротать твою ночь?..
Голос Павла Булыгина:
Сегодня я проснулся поздно ночью
И долго радостный не мог прийти в себя:
Мне снилися угаснувшие очи...
Я говорил с тобой – я так люблю тебя!
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Тихо звучит фонограмма романса «Солнце прячется вниз за
осоками» - слова П.Булыгина (1925г.), музыка И.Федотова (2003г.)
Повествователь: Жена поэта – Агата Шишка-Богуш на средства,
вырученные от выставки-продажи своих «Абиссинских акварелей» в 1937
году в Риге издала посмертный сборник стихотворений мужа «Янтари» тиражом в 200 экземпляров.
На больший тираж у вдовы поэта не хватило денег.
Впервые в России официально имя поэта прозвучало на выставке в
Музее книги РГБ (Москва) «Поэты русской эмиграции» 16 февраля 1996
года – ровно через сто лет со дня рождения и через 60 лет со дня его
кончины...
Агата: (медленно уходит)
Картина вторая:
Повествователь: (на фоне смолкающей далее мелодии). Сколько
напевности, душевного звучания слышится в поэзии Павла Булыгина.
Петр Павлович и Мария Эдуардовна воспитывали своих пятерых
детей на природе.
Их имение средней руки – Михайловское, раскинулось на берегу
речки Суворощь – мирно протекающей к Оке через луга и леса
Гороховецкого уезда Владимирской губернии.
Шелест листвы, пение птиц, цветение солнечных лугов, карстовые
озера, замерший под луной пруд, простор бескрайних полей – все это
рождало в детских сердцах отзвуки природы.
Наталья: (выходит) Анна! Анечка! Я сердцем чувствую, что
Павлуша сегодня приедет.
Анна: (из-за двери, подходя к столу) Нянюшка еще вчера гадала
(вздохнув) Ох! Я так уже соскучилась по нашему касатику.
Наталья: От деревенских мальчишек теперь не будет отбоя. Стоит
на улицу выглянуть, наперебой трещат, как галки, - когда да когда Павел
приедет? Ждут не дождутся. В ночное собираются.
Анна: Они, Ната, в нем души не чают.
Еще дети, а так уважительно к нему относятся... к брату нашему...
Наталья: Он, Анечка, с ними на равных, не задается...
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Анна: А, нянюшка-то как его ждет! В его комнате все прибрала, а
на окно васильки его любимые поставила.
Наталья: Васильки и наша Маняша любит...
Анечка, ты заметила, как с каждым приездом брата, наш дом както сразу преображается? Как-то светлее становится, веселее...
Анна: Не только дом, но и сад становится ярче. Такое ощущение,
что цветы благоухают на всю округу.
Наталья: Ты права, голубушка. А мне кажется, что звезды по
ночам тоже ярче светят. (загадочно, таинственно)
Павлуша так любит наблюдать за ними...
Анна: Он как будто растворяется весь в природе, в звуках...
Утонченная у него натура, Наташенька...
Чтец: (как бы витая в атмосфере дома) читает стихотворение
«Васильки» - автор П.Булыгин (1913г.)
Синие глазки! Их много во ржи,
Я нарву себе целый букет,
Я окно отворю,
В вазу воду налью,
Будет радостно в доме моем.
Отчего я люблю васильки так, скажи?
Васильки это поля привет,
В них небес синева,
В них полей тишина...
Приходи, будем рвать их вдвоем.
Звучит романс «Я в забытую
сказку поверю» - слова П.Булыгина,
музыка И.Федотова (2003г.)
Исполняет Наталья Морозова.
Картина третья:
Повествователь: Роковой 1917-ый,
Павлу Булыгину – 21 год. Это было
последнее свидание – встреча с семьей.
В 24 года он покинул Родину, в 28
– вынужден покинуть и Европу.
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Наташа: Анечка, я сегодня перебирала вещи в комоде. Знаешь
многое, очень многое вспомнила.
Представляешь! В верхнем ящике комода я нашла письмо от
Павла, с Кубани, адресованное маме.
Анна: Мама его часто перечитывала. Открывала конверт
осторожно, как бы боясь что-то потерять, садилась к печке, долго, так
задумчиво смотрела на бегающие огоньки на поленьях; сначала, чуть
шевеля губами, начинала читать строчки письма. Затем ее голос звучал все
ярче, выразительнее.
Наташа: Я очень тогда боялась пошевелиться, прервать это чтение
своим дыханием. (читает как письмо-стихотворение «Моей маме» - автор
П.Булыгин (1918г.).
Как хочется домой! Как хочется мне ласки –
Я так измучился на жизненном пути...
О. если б можно было в детство мне уйти
К забытой няниной наивной, детской сказке!
Так хочется домой, хоть я совсем иной...
Я так соскучился по маленькой кроватке,
Я так соскучился по розовой лампадке,
Зажженной в уголке любимою рукой.
Так много дней меняясь протекло!
И сердце миновавшему простило,
Но все ж его, тоскуя, не забыло
И в этом счастье грустное нашло...
Анна: Как жестоко время. В последний раз мы виделись в 17-ом
году.
Наташа: Да, время страшно жестоко...
Чтец: Стихотворение «Я устал от тоски по родному» - автор
П.Булыгин.
Я устал от тоски по родному,
Я здесь слишком, уж слишком чужой.
Мне все снится, что еду я к дому
По дороге знакомой такой.
Огоньки занесенной усадьбы...
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Наши звезды и светят нежней...
Хорошо мне сейчас подремать бы
Под скрипучую песню саней!
Я люблю наши снежные дали,
Ясность мысли и свежесть лица...
Путь далек мой, - едва ли, едва ли
Он меня доведет до крыльца.
Картина четвертая:
Повествователь: С каждым годом тоска по Родине становилась все
тяжелее и глубже.
Исполнитель романса и Агата выходят на сцену одновременно.
Агата садиться за стол.
Звучит романс «Жизнь» - слова П.Булыгина (1921г.), музыка
И.Федотова (2003г.)
Исполняет – Морозова Наталья
Агата по ходу исполнения романса, как бы вновь перелистывает
страницы жизни.
По окончании романса берет лист бумаги, начинает писать письмо,
читая его вслух.
Агата: Здравствуйте,
мои дорогие! Пищу Вам из
штата Флорида. Не могу не
писать Вам о любимом мною
муже. Павел... (оставляет как
бы недописанное письмо на
столе, подходит к окну)
Анна:
(оставляет
занятие рукоделием, берет
письмо Агаты, продолжает
читать)
«... Он был светлый, честный, отважный, добрый до абсурда; все,
кто его знал – от высших кругов и рыбаков – его любили и чтят его
светлую память. Слишком рано его Родина потеряла его... Но не теряю
надежды, что так или иначе память о Павлуше в литературе и истории
останется. Бог поможет, верю...»
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Наташа: «Нельзя дать забыть
Павлушу,
ни
его
жизни
–
самостоятельной и честной, ни его
таланта. Это достояние России, но...
Что же делать?»
(на
фоне
Повествователь:
мелодии) Перфильев в журнале «Для
вас» (Рига) в 1937 году писал: «...Этот
сильный, мужественный человек был
очень нежен и мягок. И грусть,
разлитая в его стихах, неизменно была
направлена в одну определенную
сторону: сторону России...»
Романс «Усну когда-нибудь и
я» - слова П.Булыгина (1921г.), музыка
И.Федотова (2003г.) – может быть исполнен для слушателей литературной
гостиной.
Исполняет – Гайнов Павел - гитара
По ходу спектакля исполнители ролей, не принимающие участия в
последующих картинах и не покидающие гостиную, как бы «застывают» в
немой сцене.
В сценарии использованы:
«Пыль чужих дорог», Павел Булыгин. «ACADEMIA» - РАНДЕВУ-АМ»,
Москва, 1998г.
«Убийство Романовых», Павел Булыгин. «ACADEMIA», Москва, 2000г.
Гороховецкая историческая хроника, Н.И.Андреев. г.Владимир, 2002г.
«Песни и романсы», И.Федотов. г.Вязники, 2003г.
Романсы и песни на слова П.Булыгина, музыка И.Федотова:
«Солнце прячется вниз за осоками»
«Я в забытую сказку поверю»
«Жизнь»
«Усну когда-нибудь и я»
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ул. Советская, 16.
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myk_rmbic@mail.ru

- 52 -

