
Краса полуночной природы, 
Любовь .очей, моя страна!
Н. М. Языков
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Немного
о столицах и провинции

Заметки
о российской жизни

К. Н. БАТЮШКОВ.
«Прогулка по Москве»

...Хочешь ли видеть единственную кар
тину? Когда вечернее солнце во всем ве
ликолепии склоняется за Воробьевы го
ры, то войди в Кремль и сядь на высокую 
деревянную лестницу. Вся панорама Мо
сквы за рекою! Направо Каменный мост,

Московский
Кремль.
Колокольня
Ивана
Великого

Храм
Вознесения 
в селе
Коломенское

на котором беспрестанно волнуются тол
пы проходящих; далее — Голицинская 
больница, прекрасное здание гр(афи- 
ни) Орловой с тенистыми садами, и, 
наконец, Васильевский огромный замок, 
примыкающий к Воробьевым горам, ко
торые величественно довершают сию кар
тину,— чудесное смешение зелени с до
мами, цветущих садов с высокими за
мками древних бояр; чудесная противо
положность видов городских с сельскими 
видами. Одним словом, здесь представ
ляется взорам картина, достойная вели
чайшей в мире столицы, построенной ве
личайшим народом на приятнейшем ме
сте. Тот, кто, стоя в Кремле и холодными

глазами смотря на исполинские башни, 
на древние монастыри, на величествен
ное Замоскворечье, не гордился своим 
отечеством и не благословлял России, 
для того (и это я скажу смело) чуждо все 
великое, ибо он жалостно ограблен при
родою при самом его рождении; тот по
езжай в Германию и живи и умирай в 
маленьком городке, под тенью приход
ской колокольни с мирными германцами, 
которые, углубясь в мелкие политиче
ские расчеты, протянули руки и выи для 
принятия оков гнуснейшего рабства.

Я думаю, что ни один город не имеет 
ниже малейшего сходства с Москвою. 
Она являет редкие противоположности в 
строениях и нравах жителей. Здесь ро
скошь и нищета, изобилие и крайняя 
бедность, набожность и неверие, посто
янство дедовских времен и ветреность 
неимоверная, как враждебные стихии, в 
вечном несогласии, и составляют сие чуд
ное, безобразное, исполинское целое, ко
торое мы знаем под общим именем Мо
сква. Но праздность есть н^что общее, 
исключительно принадлежащее сему го
роду; она более всего приметна в ка
ком-то беспокойном любопытстве жите
лей, которые беспрестанно ищут нового 
рассеяния. В Москве отдыхают, в других 
городах трудятся менее или более, и по- 
тому-то в Москве знают скуку со всеми 
ее мучениями. [...]

Москва есть большой провинциаль
ный город, единственный, несравненный: 
ибо что значит имя столицы без двора? 
Москва идет сама собою к образованию, 
ибо на нее почти никакие обстоятельства 
влияния не имеют. Здесь всякий может 
дурачиться как хочет, жить и умереть 
чудаком. Самый Лондон беднее Москвы 
по части нравственных карикатур. Какое 
обширное поле для комических авторов, 
и как мало они чувствуют цену собствен
ной неистощимой руды! Надобно еще за
метить, что здесь семейственная жизнь, 
которую можно назвать хранительницею 
нравов, придает какое-то  ̂ добродушие и 
откровенность всем поступкам. Это за
метил мне англичанин-путешественник, 
который назвал Москву прелестнейшим 
городом в мире и прощался с нею со 
слезами.
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Всенародное достояние

И. А. БУНИН.
Из рассказа «Далекое»

Каждая весна есть как бы конец чего-то 
изжитого'и начало чего-то нового. Той 
далекой московской весной этот обман 
был особенно сладок и силен — для меня 
по моей молодости и потому, что конча
лись мои студенческие годы, а для мно
гих прочих просто по причине весны, на 
редкость чудесной. Каждая весна праз
дник, а то была весна особенно праз
днична.

Москва прожила свою сложную и уто
мительную зиму. А потом прожила ве
ликий пост, Пасху и опять почувствова-

переулке и у Мюра-Мерилиза! Сколько 
народу стриглось, брилось у Базиля и 
Теодора! И один за другим шли солнеч
ные, возбуждающие дни, дни с новыми 
запахами, с новой чистотой улиц, с но
вым блеском церковных маковок на яр
ком небе, с новым Страстным, с новой 
Петровкой, с новыми светлыми нарядами 
на щеголихах и красавицах, пролетав
ших на легких лихачах по Кузнецкому, 
с новой светло-серой шляпой знаменито
го актера, тоже быстро пролетавшего ку
да-то на «дутых». Все кончали какую-то 
полосу своей прежней, не той, какой 
нужно было, жизни, и чуть не для всей

Стр. 6 - 7 :
Московский
Кремль.
Живопись
середины
XIX в.
Неизвестный
художник.
Г ИМ

Оренбург. 
Гравюра XIX в.
ГИМ

ла, будто она что-то кончила, что-то сва
лила с плеч, дождалась чего-то насто
ящего. И было множество москвичей, ко
торые уже меняли или готовились изме
нить свою жизнь, начать ее как бы сна
чала и уже по-иному, чем прежде, за
жить разумнее, правильнее, моложе и 
спешили убирать квартиры, заказывать 
летние костюмы, делать покупки,— а 
ведь покупать (даже нафталин) весе
ло! — готовились, одним словом, к отъез
ду из Москвы, к отдыху на дачах, на 
Кавказе, в Крыму, за границей, вообще 
к лету, которое, как всегда кажется, не
пременно должно быть счастливым и дол
гим, долгим.

Сколько прекрасных, радующих душу 
чемоданов и новеньких, скрипящих кор
зин. было куплено тогда в Леонтьевском

Москвы был канун жизни новой, непре
менно счастливой,— был он и у меня, 
у меня даже особенно, гораздо больше 
других, как казалось мне тогда.

И все близился и близился срок моей 
разлуки с «Северным Полюсом», со всем 
тем, чем жил я в нем по-студенчески, 
и с утра до вечера бегал я в хлопотах, в 
разъездах по Москве, во всяческих ра
достных заботах. [...]

Шли апрельские и майские дни, не
слись, звенели конки, непрерывно спе
шили люди, трещали извозчичьи пролет
ки, нежно и грустно (хотя дело шло 
лишь о спарже) кричали разносчики с 
лотками на головах, сладко и тепло пахло 
из кондитерской Скачкова, стояли кадки 
с лаврами у подъезда «Праги», где хо
рошие господа уже кушали молодой кар
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тофель в сметане, день незаметно кло
нился к вечеру, и вот уже сияло золо
тисто-светлое предзакатное небо на за
паде и музыкально разливался над сча
стливой, людной улицей басистый звон с 
шатровой колокольни... День за днем 
жил весенний город своей огромной, раз
нообразной жизнью, и я был одним из 
самых счастливых участников ее, жил 
всеми ее запахами, звуками, всей ее су
етой, встречами, делами, покупками, 
брал извозчиков, входил с приятелями в 
кафе Трамбле, заказывал в «Праге» бо
твинью, закусывал рюмку водки свежим 
огурчиком...

менным небом Неаполя, тиранят свое во
ображение — и часто взоры наши. Пей
заж должен быть портрет. Если он не 
совершенно похож на природу, то что в 
нем? — Надобно расстаться с Петербур
гом,— продолжал он,— надобно рас
статься на некоторое время, надобно ви
деть древние столицы: ветхий Париж, 
закопченный Лондон, чтобы почувство
вать цену Петербурга. Смотрите — какое 
единство! как все части отвечают целому! 
какая красота зданий, какой вкус и в 
целом какое разнообразие, происходящее 
от смешения воды со зданиями. Взгля
ните на решетку Летнего сада, которая

Москва. 
Пашков 
дом. Гравюра
XIX в. ГИМ

К. Н. БАТЮШКОВ.
«Прогулка в Академию художеств»

Великолепные здания, позлащенные ут
ренним солнцем, ярко отражались в чи
стом зеркале Невы, и мы оба единогласно 
воскликнули: «Какой город! Какая
река!»

«Единственный город! — повторил 
молодой человек.— Сколько предметов 
для кисти художника! умей только вы
бирать. И как жаль, что мои товарищи 
мало пользуются собственным богат
ством; живописцы перспективы охотнее 
пишут виды из Италии и других земель, 
нежели сии очаровательные предметы. 
Я часто с горестию смотрел, как в тре
скучие морозы они трудятся над пла-

отражается зеленью высоких лип, вязов 
и дубов! Какая легкость и стройность в 
ее рисунке! Я видел славную решетку 
Тюльерийского замка, отягченную, раз
давленную, так сказать, украшениями — 
пиками, касками, трофеями. Она безоб
разна в сравнении с этой».

М. Д. БУТУРЛИН.
«Записка графа М. Д. Бутурлина»

Внутреннее устройство (помещичьего до
ма.— Ред.) было совершенно одинаково 

везде; оно повторялось без всяких почти 
изменений в Костромской, Калужской, 
Орловской, Рязанской и прочих губер
ниях и было следующее. [...] После пе
редней был длинный зал, составляющий
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Стр. 10-11:
интерьеры
подмосковной
усадьбы
Архангельское

Интерьер
Павловского
дворца

один из углов дома, с частыми окнами в 
двух стенах, и потому светлый, как оран
жерея. В глухой капитальной стене зала 
было двое дверей; первая, всегда низкая, 
вела в темный коридор, в конце коего 
была девичья и черный выход во двор. 
Вторая часть зала, большого размера и в 
уровень с верхом окон, вела в гостиную; 
такого же размера дверь вела из гостиной 
в кабинет или в хозяйскую спальню, со

ставлявшую другой угол дома. Эти две 
комнаты и поперечная часть зала были 
обращены к цветнику, а за неимением 
такового к фруктовому саду; фасад же 
этой части дома состоял из семи огром
ных окон, два из них были в зале, три 
в гостиной (среднее, впрочем, превраща
лось летом в стеклянную дверь со спу
ском в сад), а остальные два окна в 
спальне.
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Н. С. ЛЕСКОВ.
«О русской иконописи»

При том состоянии, в каком находится 
наш малопросвещенный 'народ, иконы 
[...] действительно приносили и прино  ̂
сят до сих пор огромную пользу: так 
называемые «иконы с деяниями» пред
ставляли поклоннику целые истории; но 
иконописное дело наше находится в са
мом крайнем упадке, и им занимаются 
невежды, которые пишут на иконных до
сках неведомо что и неведомо как, а по
тому такие иконы не могут служить той 
полезной для народа службы, какую они 
приносили прежде. [...]

Это такая потеря, о которой стоит 
пожалеть, даже помимо того, что не ме
нее жалко и само заброшенное искусство, 
имевшее некогда у нас свой типический,

лишь в самое последнее время ее, ка
жется, понемножку начинают чувство
вать. На это есть приметы: при С.-Пе
тербургской академии художеств основан 
христианский музей с большим собрани
ем иконописных предметов самых раз
нообразных русских школ; там же есть 
экземпляры старых греческих икон (эпо
хи процветания этого искусства в Гре
ции) и превосходные рисунки, сделан
ные князем Гагариным с достопримеча
тельных икон в церквах Афона. Кроме 
того, в этом музее есть интереснейшие 
образцы иконописи коптской, абиссин
ской и других. Во дворце ее император
ского высочества великой княгини Ма
рии Николаевны группируется другое та
кое собрание, которым заведует 
Д. В. Григорович. При московском Ру-

Неизвестный 
художник. 
Установка 
Александров
ской колонны 
на Дворцовой 
площади 
в Петербурге

чисто русский характер, и притом сто
явшее по технике на такой высоте, что 
наши иконописные миниатюры своею 
тонкостью, правильностью и отчетливо
стью рисунка и раскраски обращали на 
себя внимание самых просвещенных лю
дей. Таковы, например, капонийские 
створы русского письма, находящиеся в 
Ватикане, у папы (подарены Петром I 
греческому монаху, а тем перепроданы 
Капони, по имени которого ныне и на
зываются.— Я. Л.), филаретовские свят
цы в Москве и многие другие.

Потеря эта, однако, к сожалению, до 
сих пор плохо и мало осознана, и только

мянцевском музее находится третье пре
восходное собрание этого рода вещей; 
при тамошнем же Строгановском учили
ще рисования — четвертое. Кроме того, 
известны превосходные собрания иконо
писных вещей и в очень многих частных 
домах, например в Москве у Стрелкова 
и др., в Петербурге у гр. Строганова (на
ибольшая и наилучшая из всех частных 
коллекций), также у князя Шаховского, 
у Лобанова, у Соллогуба, у купца Лабу
тина и др. Из последних достойно заме
чания обширное собрание Лабутина, хотя 
оно составлено без всякой системы. Кро
ме того, вкус к старой иконописи видимо
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возрастает, и специалисты, торгующие 
этого рода стариною, не затрудняются в 
сбыте по весьма высокой цене. Все это 
несомненно показывает, что на Руси на
шим русским иконописным искусством 
еще и по сию пору дорожат, но дорожат 
очень немногие, а все великое большин
ство или вовсе о нем ничего не знает, или 
уверено, что русское иконописание — это 
та «богомазня», которою заняты ребята 
да девки в Холуе, Суздале, Палихове и 
Мстерах.

Ф. Ф. ВИГЕЛЬ.
Записки Ф. Ф. Вигеля

Внутренность домика хотелось мне от
делать самым необыкновенным образом, 
и один чиновник таможенный, страстно 
любящий живописное и рисовальное ис
кусство, в сем деле явился мне сильным 
помощником. Одна комната по его ри
сунку очень красиво была драпирована 
синим флагтухом пополам с белым ко
ленкором; другую оклеил он простой, 
толстой бумагой, и по ней очень искусно 
и мило нарисовал он ряд турецких жел
тых шалей, будто развешанных с их пе
стрыми украшениями, бордюрами, паль
мами. Зала была раскрашена полосами 
всевозможных цветов, остальные две 
комнаты были просто выкрашены.

А. И. ГЕРЦЕН.
«Былое и думы». Часть III, глава III

Магинари. 
Портрет 
Е. Ершовой. 
Кость, акварель

Не ждите от меня длинных повествований о внутренней 
жизни того времени... Страшные события, всякое горе все 
же легче кладутся на бумагу, чем воспоминания совер
шенно светлые и безоблачные... будто можно рассказывать 
счастье?

Дополните сами, чего недостает, догадайтесь серд
цем — а я буду говорить о наружной стороне, об обста
новке, редко, редко касаясь намеком или словом заповед
ных тайн своих.

«Былое и думы»
(Эпиграф к главе XIX, часть III. — Ред.)

Когда мне было лет пять-шесть и я очень 
шалил, Вера Артамоновна говаривала: 
«Хорошо, хорошо, дайте срок, погодите, 
я все расскажу княгине, как только она 
приедет». Я тотчас усмирялся после этой 
угрозы и умолял ее не жаловаться.

Княгиня Марья Алексеевна Хован
ская, родная сестра моего отца, была 
строгая, угрюмая старуха, толстая, важ
ная, с пятном на щеке, с поддельными 
пуклями под чепцом; она говорила при
щуривая глаза и до конца жизни, то есть 
до восьмидесяти лет, употребляла немно
го румян и немного белил. Всякий раз, 
когда я ей попадался на глаза, она при
тесняла меня; ее проповедям, ворчанию 
не было конца, она меня журила за все: 
за измятый воротничок, за пятно на кур
точке, за то, что я не так подошел к ру

Беседка
русского
усадебного
парка

Интерьер
подмосковной
усадьбы
Архангельское
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Усадьба 
А. Вульф 
в Берновс 
с памятником 
А. С. Пушкину

Заботин.
Портрет 
неизвестного 
(Логвинов). 
1820-е гг. Кость, 
акварель

ке, заставляла подойти другой раз. Окон
чивши проповедь, она иногда говаривала 
моему отцу, бравши кончиками пальцев 
табак из крошечной золотой табакерки: 
«Ты бы мне, голубчик, отдал баловня-то 
твоего на выправку, он у меня в месяц 
сделался бы шелковый». Я знал, что ме
ня не отдадут, а все-таки у меня делался 
озноб от этих слов. [...]

Княгинин дом вовсе не походил на 
дом моего отца или Сенатора. Это был 
старинный, православный русский дом. 
Дом, в котором соблюдались посты, хо
дили к заутрене, ставили накануне кре
щенья крест на дверях, делали удиви
тельные блины на масленице, ели буже
нину с хреном, обедали ровно в два и 
ужинали в девятом часу. Западная за
раза, коснувшаяся братьев и сбившая их 
несколько с родной колеи, не коснулась 
житья княгини; она, напротив, с неудо
вольствием посматривала, как «Ванюша 
и Левушка» испортились в этой 
Франции.

Княгиня жила во флигеле дома, за
нимаемого ее теткой, княжной Мещер
ской, девицей лет восьмидесяти.

Княжна была живою и чуть ли не 
единственною связью множества род
ственников во всех семи восходящих и 
нисходящих коленах. Около нее собира
лись в большие праздники все ближние; 
она мирила ссорившихся, сближала от
далявшихся, ее все уважали, и она за
служивала это. С ее смертью родствен
ные семьи распались, потеряли свое сре
доточие, забыли друг друга. [...]

Дом княжны Анны Борисовны, уце
левший каким-то чудом во время пожара 
1812, не был поправлен лет пятьдесят; 
штофные обои, вылинялые и почернев
шие, покрывали стены; хрустальные лю
стры, как-то загорелые и сделавшиеся 
дымчатыми топазами от времени, дрожа
ли и позванивали, когда кто-нибудь шел 
по комнате; тяжелая, из цельного крас
ного дерева, мебель, с вычурными укра
шениями, потерявшими позолоту, пе
чально стояла около стен; комоды с ки
тайскими инкрустациями, столы с мед
ными решеточками, фарфоровые куклы 
рококо — все напоминало о другом веке, 
об иных нравах.

В передней сидели седые лакеи, важ
но и тихо занимаясь разными мелкими 
работами, а иногда читая вполслуха мо
литвенник или псалтырь, которого листы 
были темнее переплета. У дверей стояли 
мальчики, но они были скорее похожи на 
старых карликов, нежели на детей, ни
когда не смеялись и не подымали голоса.

Во внутренних комнатах царила мер
твая тишина; только по временам раз
давался печальный крик какаду, несча
стный опыт его картавя повторить чело
веческое слово, костяной звук его клюва
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об жердочку, покрытую жестью, да про
тивное хныканье небольшой обезьяны, 
старой, осунувшейся, чахоточной, жив
шей в зале на небольшом выступе из
разцовой печи. Обезьяна эта, одетая де- 
бардером, в широких красных шароварах 
сообщала всей комнате особый запах, 
чрезвычайно неприятный. В другой зале 
висело множество фамильных портретов 
всех величин, форм, времен, возрастов 
и костюмов. Портреты эти имели для 
меня особый интерес именно по проти
воположности оригиналов с изображени
ями. Молодой человек лет двадцати в 
светло-зеленом шитом кафтане, с пудре
ной годовой, вежливо улыбавшийся с 
холста,— это был мой отец. Девочка с 
растрепанными кудрями, с букетом роз, 
украшенная мушкой, неумолимо затяну-

не было слышно, даже свой доклад стар
шей горничной он делал, шевеля губами 
без всякого звука.

Небольшая ростом, высохшая, смор
щившаяся, но вовсе не безобразная ста
рушка обыкновенно сидела или, лучше, 
лежала на большом неуклюжем диване, 
обкладенная подушками. Ее едва можно 
было разглядеть; все было белое: капот, 
чепец, подушки, чехлы на диване. Блед
но-восковое и кружевно-нежное лицо ее 
вместе с слабым голосом и белой одеждой 
придавали ей что-то отошедшее, еле-еле 
дышащее.

Большие английские столовые часы 
своим мерным громким спондеем — тик- 
так — тик-так... казалось, отмеривали ей 
последние четверть часа жизни.

Часу в первом являлась княгиня и
Интерьер 
усадьбы 
в Берново

тая в какой-то граненый бокал, воткну
тый в непомерные фижмы, была грозная 
княгиня...

Чинность и тишина росли по мере 
приближения к кабинету. Старые гор
ничные в белых чепцах с широкой обор
кой, ходили взад и вперед с чайниками 
так тихо, что их шагов не было слышно; 
иногда появлялся в дверях какой-нибудь 
седой слуга в длинном сюртуке из тол
стого синего сукна, но и его шагов также

важно усаживалась в глубокие кресла, ей 
было скучно в пустом флигеле своем. Она 
была вдова, и я еще помню ее мужа; он 
был небольшого роста, седенький стари
чок, пивший тайком от княгини настойки 
и наливки, ничем не занимавшийся пут
ным в доме и привыкнувший к безус
ловной покорности жене, против которой 
иногда возмущался на словах, особенно 
после наливок, но никогда на деле. Кня
гиня удивлялась потом, как сильно дей-
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ствует на князя Федора Сергеевича рюм
ка водки, которую он пил официально 
перед обедом, и оставляла его спокойно 
играть целое утро с дроздами, соловьями 
и канарейками, кричавшими на перерыв 
во все птичье горло; он обучал одних 
органчиком, других собственным сви
стом; он сам ездил в Охотный ряд ра
нехонько менять птиц, продавать, при
купать; он был артистически доволен, 
когда случалось (да и то по его мнению), 
что он надул купца... и так продолжал 
свою полезную жизнь до тех пор, пока 
раз поутру, посвиставши своим канарей
кам, он упал навзничь и через два часа 
умер. [...]

Около стен, по разным углам посто-

М осковски й  янно сиживали всякие старухи, прижи- 
Колокольня вавшие у княжны или временно коче-
Ива»а вавшие в ее доме. Полусвятые и полу-

бродяги, несколько поврежденные и 
очень набожные, больные и чрезвычайно 
нечистые, эти старухи таскались из од
ного старинного дома в другой; в одном 
доме покормят, в другом подарят старую 
шаль, отсюда пришлют крупок и дровец, 
отсюда холста и капусты, концы-то 
кой-как и сойдутся. Ими везде тяготи
лись, везде их обходили, везде сажали на 
последнее место и везде принимали от 
скуки, пустоты, а пуще всего от любви 
к сплетням. При посторонних печальные 
фигуры эти обыкновенно молчали, с за
вистливой ненавистью поглядывая друг 
на друга... вздыхая, качали головой, кре
стились и бормотали себе под нос счет 
петель, молитвы, а может, и брань. Зато,

оставшись наедине с благодетельницей 
и покровительницей, они вознаграждали 
себя за молчание самой предательской 
болтовней обо всех других благодетель
ницах, к которым их пускали, где их 
кормили и дарили.

Они беспрестанно просили что-нибудь 
у княжны и за ее подарки, делаемые 
часто тайком от княгини, которая не лю
била их баловать, приносили ей окаме
нелые просвиры и собственного изделия 
шерстяные и вязаные ненужности, кото
рые княжна потом продавала в их же 
пользу, причем воля покупщика вовсе не 
бралась в соображение.

Сверх дня рождения, именин и дру
гих праздников, самый торжественный 
сбор родственников и близких в доме 
княжны был накануне Нового года. 
Княжна в этот день поднимала Иверскую 
божью матерь. С пением носили монахи 
и священники образ по всем комнатам. 
Княжна первая, крестясь, проходила под 
него, за ней все гости, слуги, служанки, 
старики, дети. После этого все поздрав
ляли ее с наступающим Новым годом 
и дарили ей всякие безделицы, как дарят 
детям. Она ими играла несколько дней, 
потом сама раздаривала.

Отец мой возил меня всякий год на 
эту языческую церемонию; все повторя
лось в том же порядке, только иных ста
риков и иных старушек недоставало, об 
них намеренно умалчивали, одна княжна 
говаривала: «А нашего-то Ильи Василь
евича и нет, дай ему бог царство небес
ное!.. Кого-то в будущий год господь еще 
позовет?» — И сомнительно качала го
ловой.

А спондей английских часов продол
жал отмеривать дни, часы, минуты... и, 
наконец, домерил до роковой секунды: 
старушка, раз, вставши, как-то дурно се
бя почувствовала; прошлась по комна
там — все нехорошо; кровь пошла у нее 
носом и очень обильно, она была слаба, 
устала, прилегла совсем одетая на дива
не, спокойно заснула... и не просыпалась. 
Ей было тогда за девяносто лет.

Дом и большую часть имения оста
вила она княгине, но внутренний смысл 
своей жизни не передала ей. Княгиня не 
умела продолжать изящную в своем роде 
роль прародительницы, патриархальной 
связи многих нитей. С кончиной княжны 
все приняло разом, как в гористых ме
стах при захождении солнца, мрачный 
вид; длинные черные тени легли на все. 
Она заперла наглухо дом тетки и оста
лась жить во флигеле, двор порос травой, 
стены и рамы все больше и больше чер
нели; сени, на которых вечно спали ка
кие-то желтоватые неуклюжие собаки, 
покривились. Знакомые и родные редели, 
дом ее опустел, она огорчалась этим, но 
поправить не умела.
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Игры на
русской
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Крестьянская Уцелев одна из всей семьи, она стала
изба -XIX века бояться за свою ненужную жизнь и без

жалостно отталкивала все, что могло фи
зически или морально расстроить равно
весие, обеспокоить, огорчить. Боясь про
шедшего и воспоминаний, она удаляла 
все вещи, принадлежавшие дочерям, да
же их портреты. То же было после княж
ны — какаду и обезьяна были сосланы в

людскую, потом высланы из дома. 
Обезьяна доживала свой век в кучерской 
у Сенатора, задыхаясь от нежинских ко
решков и потешая форейторов [...]

В. П. ЛИХОНОСОВ.
Из статьи «Память народная»

Есть кровное понятие «малой родины» — 
места, где ты родился или где родились 
твои отец и мать. В век невиданной ми
грации населения это понятие нисколько 
не затемнилось. Наша душа издали стре
мится к тому краю, в котором прошли 
ее самые нежные детские дни. Мы не 
можем равнодушно проехать мимо стан
ции, поселка, хуторка, где когда-то жили 
и успокоились наши дедушки и бабушки. 
Так устроен человек. Места эти дороги 
нам тем более, если мы их не покидали 
и не покидаем. Чувство генетическое 
простирается и во тьму времени, в те 
сказочные дали веков, из которых не вы
тянешь ни одного родного имени,— это 
уже то, что называется святым словом: 
предки. Забыть их дела, подвиги, куль
туру, невозможно.

Д. С. ЛИХАЧЕВ.
Из статьи «Экология культуры»

Воспитание любви к родному краю, к 
родной культуре, к родному селу или 
городу, к родной речи — задача перво-

<*

- 20 -



Всенародное достояние

Симон Ушаков. 
Владимирская 
богоматерь. 
Икона из церкви 
Троицы 
в Никитниках 
в Москве. 166N г.
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Стр. 2 2-23 , 25:
Памятники
Костромы

Неизвестный
художник.
Купеческая
семья

степенной важности, и нет необходимо
сти это доказывать. Но как воспитать эту 
любовь?

Она начинается с малого — с любви 
к своей семье, к своему жилищу, к своей 
школе. Постепенно расширяясь, эта лю
бовь к родному переходит в любовь к 
своей стране — к ее истории, ее прошло
му и настоящему, а затем ко всему че
ловечеству, к человеческой культуре.

В. М. СИДОРОВ.
Из статьи «Зримый облик Отечества»

...Как первую любовь храним мы в душе 
образ нашего русского края. Как нигде, 
здесь естественно и прекрасно бытие ар
хитектуры всех этих потемневших хра
мов, осанистых изб; как нигде, зримо 
уникальное, сложившееся веками един
ство архитектуры и земли, ее поро
дившей.

Образ этого края слился с обобщен

ным образом Родины, помог нам высто
ять в грозные годы.

Памятники наших городов и сел, сам 
ландшафт России, облик Отечества на
шего — это тот хлеб, которым питается 
наш патриотизм, наши творческие уст
ремления, наше национальное самосоз
нание. Нам отвечать перед грядущими 
поколениями за наполненные предками 
закрома, от нас зависит, сохраним и по
полним мы их или расточим по нераде
нию это золотое зерно русской культуры.

С. А. ЕСЕНИН.
Из статьи «Ключи Марии»

Все от древа — вот религия мысли на
шего народа, но празднество этой каны 
и было и будет понятно весьма немногим. 
Исследователи древнерусской письмен
ности и строительного орнамента забыли 
главным образом то, что народ наш жи
вет больше устами, чем рукою и глазом, 
устами он сопровождает почти весь фи-
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Оптика пустынь

Вятка. Собор 
Александра 
Невского 
Гравюра 
по фотографии 
XIX в. ГИМ. 
Собор не 
сохранился

Храм Христа 
Спасителя 
и церковь 
Похвалы 
Богородицы 
в Москве.
Не сохранились

Москва.
Таганские
торговые
ряды.
Фото начала 
века
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гуральный мир в его явлениях, и если 
берется выражать себя через средства, 
то образ этого средства всегда конкретен. 
То, что музыка и эпос родились у нас 
вместе через знак древа,— заставляет нас 
думать об этом не как о случайном факте 
мифического утверждения, а как о стро
гом вымерянном представлении наших 
далеких предков. Свидетельство этому 
наш не поясненный и не разгаданный 
никем бытовой орнамент.

Все наши коньки на крышах, петухи 
на ставнях, голуби на князьке крыльца, 
цветы на постельном и тельном белье 
вместе с полотенцами носят не простой 
характер узоречья, это великая значная 
эпопея исходу мира и назначению чело
века. Конь как в греческой, египетской, 
римской, так и в русской мифологии есть

Рязань.
Городской вид 
Соборы 
рязанского 
кремля

знак устремления, но только один рус
ский мужик догадался посадить его себе 
на крышу, уподобляя свою хату под ним 
колеснице. Ни Запад и ни Восток, взятый 
вместе с Египтом, выдумать этого не мог
ли, хоть бы тысячу раз повторили себя 
своей культурой обратно. Это чистая чер
та скифии с мистерией вечного кочевья. 
«Я еду к тебе, в твои лона и пастби
ща»,— говорит наш мужик, запрокиды
вая голову конька в небо. Такое отно
шение к вечности как к родительскому 
очагу проглядывает и в символе нашего 
петуха на ставнях. Известно, что петух 
встает вместе с солнцем, он вечный ве
стник этого восхода, и крестьянин не 
напрасно посадил его на ставню, здесь 
скрыт глубокий смысл его отношения и

восприятия солнца. Он говорит всем про
ходящим мимо избы его через этот сим
вол, что «здесь живет человек, исполня
ющий долг жизни по солнцу. Как солнце 
рано встает и лучами-щупальцами вла
гает в поры земли тепло, так и я, пахарь, 
встаю вместе с ним пускать в эти отеп
ленные поры зерна труда моего. 
В этом благословление моей жизни, от 
этих зерен сыт я и этот на ставне петух, 
который стоит стражем у окна моего и 
каждое утро, плеском крыл и пением 
встречая выкатившееся из-за горы лицо 
солнца, будит своего хозяина». Голубь на 
князьке крыльца есть знак осенения кро
тостью. Это слово пахаря входящему. 
«Кротость веет над домом моим, кто б ты 
ни был, войди, я рад тебе». Вырезав этого 
голубя над крыльцом, пахарь значением 
его предупредил и сердце входящего. 
Изображается голубь с распахнутыми 
крыльями. Размахивая крыльями, он как 
бы хочет влететь в душу того, кто опус
тил свою стопу на ступень храма-избы, 
совершающего литургию миру и челове
ку, и как бы хочет сказать: «Преиспол
нясь мною, ты постигнешь тайну дома 
сего»,— и действительно, только преис
полнясь, можно постичь мудрость этих 
избяных заповедей, скрытых в искусах 
орнамента. Если б хоть кто-нибудь у нас 
понял в России это таинство, которое 
совершает наш бессловесный мужик, тот 
с глубокой болью почувствовал бы мерз
кую клевету на эту мужичью правду всех 
наших кустарей и их приспешников. Он 
бы выгнал их, как торгующих из храма, 
как хулителей на св. духа...

Нет, не в одних только письменных 
святках мы скрываем культуру наших 
прозрений, через орнаментику букв и по
яснительные миниатюры. Мы заставили 
жить и молиться вокруг себя почти все 
предметы. Вглядитесь в цветочное узо- 
речье наших крестьянских простынь и 
наволочек. Здесь с какой-то торжествен
ностью музыки переплетаются кресты, 
цветы и ветви. Древо на полотенце — 
значение нам уже известное, оно ни на 
чем не вышивается, кроме полотенца, и 
опять-таки мы должны указать, что в 
этом скрыт весьма и весьма глубокий 
смысл.

Древо — жизнь. Каждое утро, встав 
от сна, мы омываем лицо свое водою. 
Вода есть символ очищения и крещение 
во имя нового дня. Вытирая лицо свое о 
холст с изображением древа, наш народ 
немо говорит о том, что он не забыл 
тайну древних отцов вытираться ли
ствою, что он помнит себя семенем над- 
мирного древа и, прибегая под покров 
ветвей его, окунаясь лицом в полотенце, 
он как бы хочет отпечатать на щеках 
своих хоть малую ветвь его, чтоб, подоб
но древу, он мог осыпать с себя шишки
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Московский 
Кремль 
Вид на
Александровский 
сад и храм 
Христа 
Спасителя

Кабинет 
Н. С. Лескова 
в музее
писателя в Орле

Стр. 3 0 -3 1 : 
Московский 
Кремль 
с гравюры 
XV11I в.
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Всенародное достояние

Икона Спаса 
на собрания 
Ростово- 
Ярославского 
архитектурно
художественного 
музея- 
заповедника
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jajB и дум и струить от ветвей-рук 
|рь-добродетель. Цветы на постельном 
жье относятся к кругу восприятия кра- 
1ы. Означают они царство сада или 
||ы х отдавшего день труду на плодах 
^Jmx. Они являются как бы апофеозом 

1 трудового дня, так и вообще жиз- 
\ ного смысла крестьянина.
Л Таким образом разобрав весь, каза- 
* ь бы, внешне непривлекательный оби- 

мы наталкиваемся на весьма слож
но и весьма глубокую орнаментичную 

JlneK) с чудесным переплетением духа 
^Ьнаков. И «отселе», выражаясь пуш- 
*1[ским языком, нам видно «потоков 
•ц еденье».

культурой обиходного орнамента на 
I  рихоженных снегах русского поля на- 

^Щают показываться следы искусства 
весного. Уже в X и XI вв. мы встре- 
м целый ряд мифических и апокри- 
еских произведений, где лепка слов 
бразов поражает нас не только сме- 
ью своих выискиваемых положений, 

тонким изяществом своего постро- 
Конечно, и это не обошлось без 

ательства некоторой цивилизации 
дных славян, разъезжавших тогда на 

христианства, но ярчащая сверка- 
я переливами всех цветов русская 
ь смысла его при первом же погру- 

[ии в купель словесного творчества, 
ервое, что внесли нам западные сла- 
, это есть письменность. Они пере- 
нам знаки для выражения звука. Но 

уга их в этом небольшая. Через не- 
рое время мы нашли бы их сами, ибо 
с уже были найдены самые главные 
чи к человеческому разуму, это — 
и выражения духа, те самые знаки, 
оторых простолюдин составил себе 
ную литургию.
зба простолюдина — это символ по- 
й и отношений к миру, выработан- 
еще до него его отцами и предками, 

|орые неосязаемый и далекий мир под
али себе употреблениями вещей их 
ких очагов. Вот потому-то в наших 
ях и сказках мир слова так похож на 
й-то вечно светящийся Фавор, где 
ое движение живет, преображаясь. 
расный угол, например, в избе есть 
обленив заре, потолок — небесному 

I у, а матица— Млечному Пути.

В. А. ГАВРИЛИН.
Из статьи «Истоки»

,л мпозитором я стал, скажу прямо,

?[ь благодаря своему родному краю.
акой-то нелегкий период творческих 

J c k o b  я ощутил, как из глубины души 
J ih, сначала робко, потом все явствен- 
.§, выплывать мелодии, звуки, краски 
дной Вологодчины. Ведь в детстве я 
тал в деревне и посиделки, и старин

ные обряды, и песни, и даже хорошие 
кулачные бои! И все это вдруг ожило, 
стало наполнять меня, волновать, радо
вать настолько остро, что я неожиданно 
почуял, что твердо стою на вологодской 
земле, как то дерево, что корнями вра
стает в свою почву, в русскую.

Л. М. ЛЕОНОВ.
Из статьи «Раздумья у старого камня»

Помимо того, что велика и обильна, зем
ля наша является сплошной равниной,— 
почти без тряски, из края в край про

едешь ПО ней на колесе, чем, кстати, Московский 
была значительно облегчена задача пыт- колокольня 
ливых русских землепроходцев. Ивана

Великого

В. Г. РАСПУТИН.
Из статьи «Иркутск с нами»

Былинный источник силы от матери — 
родной земли представляется ныне не 
для избранных, не для богатырей только, 
но для всех нас источником исключи
тельно важным и целебным, с той самой 
волшебной живой водой, при возвраще
нии человека в образ, дух и смысл свой, 
в свое неизменное назначение.

И, посещая чужие земли, как бы ни вос
хищались мы их рукотворной и неруко
творной красотой, какое изумление ни 
вызывала в нас их устроенность и памят
ливость, душой мы постоянно на Родине, 
мы все соизмеряем только с ней и при
меряем только к ней, всему ведем свой 
отчет от нее.
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