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Группа городецких старообрядцев с серебряным блюдом, на 
котором государю Николаю Александровичу и государыне 

Александре Федоровне но случаю их коронации был преподнесен 
пудовый городецкий пряник. Слева Г. М. Прянишников



В номере под таким названием мы напечатали 
завещание Павла Михайловича Третьякова, 

которое положило начало знаменитой галерее.
Почти все выдающиеся коллекционеры и меценаты 

прошли этим путем-они завещали России 
собранное ими достояние, потому что сердцем 
принимали истину, которую так любили потом 

повторять большевики: искусство принадлежит народу.
Но русские меценаты ни у кого не отнимали 

сокровищ искусства, не грабили церкви и усадьбы, 
не экспроприировали домашние музеи, 

они сами их создавали-на свои средства, 
по своему разумению и вкусу. Уровень многих 

наших лучших музеев говорит о том, 
что вкус у этих людей был безошибочный.

Выпустив номер «Завещано России», мы поняли, 
что и в малой степени не исчерпали этой почти нетронутой темы. 

Общественный интерес к ней по-прежнему велик.
Она требует продолжения.



Завещано России

И. Г. Блинов. Иллюстрация к рукописной книге «Андриатис»
Собрание Городецкого краеведческого музея
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От времен 
протопопа Аввакума

Александр и Владимир Горячевы 
Фото из архива авторов

s-y  о второй половины XVII века, когда 
/  начались массовые гонения на ста- 

рообрядчество, село Городец Ниже
городской губернии и его округа стали, 
по существу, негласной столицей ревнителей 
«истинной» веры. Городец служил как 
бы передаточным пунктом тайных расколь
ничьих известий между Москвой и старо
обрядческим Заволжьем. У старообрядцев 
не зря сложилась поговорка: «Что положат 
на Рогоже, на том стоит Г ородец, а на чем 
Г ородец, на том Керженец» -  под «Рогожей» 
имелось в виду Рогожское кладбище в 
Москве, один из главных центров старооб- 
рядцев-раскольников. Городец, Ковернино, 
Семенов, лесные селения по Керженцу и 
У золе -  сюда стекались переселенцы-рас
кольники, несли с собой старинные иконы, 
древние книги, писанные уставом и укра
шенные миниатюрами и заставками. В среде 
старообрядцев поколение за поколением 
хранились эти книги, иконы, предметы бы
та, принадлежавшие дедам и прадедам.

Здесь, в Городце и в округе, издавна 
распространялось собирание и переписыва
ние рукописных книг. Среди местного 
купечества, особенно принадлежащего к 
старообрядчеству, мы видим ревностных 
ценителей древнего книжного письма. До 
нас дошли их имена, заметнейшее место 
среди них принадлежит Петру Алексеевичу 
Овчинникову (1843-1912).

Волжский купец-хлеботорговец, Овчин
ников был известен у себя в Городце и по 
всей Нижегородской губернии как видный 
деятель старообрядчества. За свою жизнь 
он собрал целую библиотеку рукописных 
и старопечатных книг, а также коллекцию 
икон. В собрании насчитывалось 836 ру
кописей. После смерти Петра Алексеевича 
его женой был издан каталог рукописных 
книг собрания.

В последние годы жизни Овчинников 
занимался издательской деятельностью, о 
чем свидетельствуют объявления в журна
лах «Церковь» за 1912 год-«О продаже 
новых книг, отпечатанных с древних руко
писей церковно-славянским шрифтом в се
ле Городце у П.А. Овчинникова».

Писатель и врач С. Я. Елпатьевский 
писал в своих «Воспоминаниях» об Овчин

никове: «Он собирал старину-иконы, но 
главным образом, старые рукописные и 
старинные книги. Он находил их всюду: 
в Москве, по Архангельской и Вологодской 
губерниям, специально ездил разыскавать 
в Поволжье, на Урал... Интересовался 
болгарскими рукописями, которые добы
вал через проживающих в Болгарии и 
Румынии старообрядцев. И в Нижнем 
Новгороде, на ярмарке».

Известный московский антиквар 
П.П. Шибанов на страницах своих воспо
минаний «Полвека с книгой», сопоставляя 
двух городецких библиофилов, Овчиннико
ва и Прянишникова, говорит так: «Петр 
Алексеевич Овчинников был несравненно 
культурнее, все время пополнял свое об
разование, дружил с учеными. Нередко, 
будучи в Москве, ходил в Румянцевский 
музей за справками и для сравнения куп
ленного им списка с тем, что находится 
в музее».

Для более яркой характеристики Ов- 
чинникова-библиофила, той атмосферы, 
которая окружала его в доме, стоит при
вести отрывок из очерка, опубликован
ного в 1916 году в журнале «Слово церкви».

«В Городце мы имели возможность 
осмотреть дивное собрание древних сла
вянских рукописных книг, принадлежавших 
недавно умершему П. А. Овчинникову. На 
большом двухэтажном доме Овчинникова -  
полотняная вывеска: «Городской старооб
рядческий комитет по оказанию помощи 
пострадавшим от войны». Здесь и лазарет 
комитета. Нас радушно встретила супруга 
Овчинникова. Дом обставлен по-современ- 
ному; в книжном шкапу, в кабинете хозяи
на, все русские классики. В отдельной 
комнате-два больших шкапа с книгами 
о старообрядчестве-труды Контерева, Го
лубинского, Смирнова и т. д. Самая же 
сокровищница находится в бетонной кла
довой; это-большая светлая комната с 
железной дверью, такими же ставнями на 
цепях и каменным полом. По стенам уст
роены полки, до потолка заполненные 
книгами в кожаных переплетах... Петр 
Алексеевич был истинный рыцарь книги. 
Когда бы он ни узнал, что там-то, за 
десятки или за сотни верст имеется ин-
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тересная для него книга,-он ехал за сотни 
верст, и, если ожидания его оправдывались, 
старался приобрести книгу, не стоя ни за 
какой ценой; за книгу платил по несколько 
тысяч рублей... Находясь в библиотеке 
Овчинникова, можно понять, что значит 
книга для русского человека. И что она 
означала для него лет триста тому назад. 
Положим, во времена церковного раско
ла-какая сила, настоящая, живая сила 
была в древних книгах для русского пра
вославного человека! В старину был, да 
и теперь есть среди старообрядцев обычай 
благословлять книгой, как благословляют 
иконой сына, дочь или другого близкого 
человека. Прекрасный, полный глубокого 
смысла и, если желаете говорить по-сов
ременному, высококультурный обычай!

Петр Алексеевич Овчинников-простой 
русский человек, горящий пламенем старой 
русской веры, создал в далеком от всяких 
«университетских центров» селе прекрас
ный памятник русской культуры...»

Как видим по этим записям, натура 
цельная и незаурядная, Петр Алексеевич 
Овчинников в высоком смысле достоин 
стоять в ряду тех славных русских людей, 
чьими стараниями сберегалась, дошла до 
наших дней летопись многовековой оте
чественной культуры.

Ну, а какая судьба постигла его собра
ние? Знаем, что в приобретении библиотеки 
Овчинникова после его кончины были 
заинтересованы Публичная библиотека в 
Петербурге и библиотека Покровской церк

П. А. Овчинников с дочерьми

ви Рогожского старообрядческого кладби
ща в Москве. В 1918 году в Городец был 
командирован главный хранитель отдела 
рукописей Государственного Румянцевско
го музея Г. П. Георгиевский -  он вел пере
говоры с наследниками Овчинникова и 
Прянишникова. По возвращении в Москву 
Георгиевский просил руководство Румян
цевского музея ходатайствовать перед Нар- 
компросом РСФСР об ассигновании на 
выплату вдове Овчинникова 50 тысяч руб
лей. В сентябре 1919 года рукописные книги 
собрания Овчинникова были приготовлены 
к отправке в Румянцевский музей, пере
дающий затем свои книжные фонды в 
Российскую Государственную библиотеку 
(потом-Библиотека им. В. И. Ленина). 
Собрание Овчинникова хранится в отделе 
рукописей со времени поступления на пра
вах самостоятельного фонда, позднее ему 
был присвоен номер Ф 209. Собрание со
держит 841 единицу хранения.

Древнейшие рукописи собрания Овчин
никова: Евангелие-апракос первой полови
ны XIV века, Сборник слов Григория Си- 
наита, Симеона Нового, богослова конца 
XIV века, повесть Аммония мниха об 
убиении в Синае и Райфе (отрывок) конца 
XIV-начала XV века сербского извода. 
Собрание Овчинникова широко представ
ляет древнерусскую культуру, литературу 
и историю, среди собранных рукописей-  
ряд сборников апокрифических сказаний на 
новозаветные сюжеты.

Другим известным собирателем стари-
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ны был Григорий Матвеевич Прянишни
ков (1845-1915), купец 2-й гильдии, тор
говец хлебом, проживал в Городце. Был 
он попечителем Городецкой старообряд
ческой часовни. Прянишниковы происхо
дили из деревни Большие Мосты близ села 
Ковернино Макарьевского уезда, и извест
ность их в старообрядческой среде шла со 
второй половины XVIII века. Заветы рас
кольничьей старины определили характер 
собирательской деятельности Г ригория 
Матвеевича. Так же как и Овчинникову, 
ему была оказана честь быть избранным 
в члены Нижегородской губернской ученой 
архивной комиссии.

Знакомый уже нам книготорговец-ан
тиквар П. П. Шибанов оставил довольно 
яркую характеристику Прянишникова как 
собирателя: «Человек он был необщитель
ный, собрания его никто не видел (исклю
чение, вероятно, делалось для некоторых 
ученых, как Е. В. Барсов, С. А. Белокуров), 
о значительности его собрания судили пЪ 
его покупкам, которых он, действительно, 
Делал много. Торговался Прянишников 
самым жестоким образом, нередко продать 
ему что-либо вынуждала только крайняя 
необходимость в оборотных средствах».

Источником пополнения собрания Пря
нишникова были поволжские города и 
Нижегородская ярмарка, а также москов
ские книготорговцы. Несколько рукописей 
в его собрании происходит из Комаров
ского скита, с которым были связаны 
старообрядцы Прянишниковы.

Имеются сведения, что у Прянишнико
ва в его доме была книгописная мастерская. 
Известны имена писцов, которым владелец 
собрания поручал делать списки с рукопи
сей. Это-Максим Осипович Прянишников 
из деревни Большие Мосты, Никандр Пет
рович Кудрявцев, старообрядец странни
ческого толка, и Иван Гаврилович Блинов -  
известный каллиграф и художник.

В своей автобиографии, хранящейся 
в Государственном Историческом музее, 
Блинов дает такую зарисовку личности 
Прянишникова:

«На вид Г. М. Прянишников очень мне 
понравился и он показался мне каким-то 
таинственным и мудрым человеком. Впос
ледствии я узнал, что он мне приходится не 
так дальней родней, а именно, троюрод
ным дядей... Он меня страшно полюбил, 
иногда с ним я проводил в беседе целые дни 
и ночи, рассуждая и беседуя о разных ве
щах, на различную тему, об истории и ис
кусстве, чего только мы с ним не пере
говорили. В нем было чудное душевное 
созерцание и светлый ум с обширными 
понятиями...»

Далее Блинов продолжает: «... С две
надцатилетнего возраста в нем проявилась 
любовь к иконам, а тем более к изображе
ниям святых с большими бородами, и вот 
совпадение -  впоследствии у него выросла 
очень длинная борода, а если сидит-ка
салась почти земли; от самого лица имела 
вид две косы, но только он носил ее под 
поддевкой или кафтаном и никогда ее не 
расчесывал. Только когда пришлось быть 
ему в Петербурге на приеме у Алексан
дра III, тогда он ее привел в порядок... 
Г. М. был через меру любопытен и знаток в 
иконописи и других вещах, тем более 
древностей, любил много читать».

О собрании редких памятников, при
надлежащих купцу Г. М. Прянишникову, 
писал в 1892 году историк и лингвист 
Е. В. Барсов.

После смерти Прянишникова его на
следники передали собранные им книги 
и иконы в Румянцевский музей. С 1920 
года, со времени поступления в отдел 
рукописей, собрание хранилось как само
стоятельный фонд, ему присвоен номер 
Ф 242.

Собрание икон Прянишникова в 1923 
году было передано в Исторический музей. 
Часть икон, оставленных в Городецком 
краеведческом музее, впоследствии посту
пила в Горьковский художественный музей.

Фонд 242 в рукописном отделе Россий
ской государственной библиотеки содер
жит свыше двухсот единиц хранения. На
ряду с богословскими сочинениями, из 
которых наиболее ранние относятся к XV 
веку, как датированный 1430 годом список 
Творений отцов церкви, собрание включает 
в себя богослужебные нотные рукописи
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«Повесть о Петре и Февронии». Страница рукописи.
Собрание Городецкого краеведческого музея
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крюкового письма. Среди старообрядчес
ких книг-гордость собрания: сочинения 
протопопа Аввакума, список позднейшего 
времени.

Круг собирательства Прянишникова 
был весьма широк. Сохранилось инвентар
ное описание собрания икон, составленное 
им лично в 1910 году,-оно содержит свыше 
ста единиц. Известно также, что Пряниш
ников отдал дань занятию нумизматикой, 
хотя свидетельство о том осталось курьез
ное. В архиве Эрмитажа имеется любо
пытная переписка хранителя отдела нумиз
матики А. К. Маркова с коллекционером- 
любителем из Городца Г. М. Прянишнико
вым, предложившим Эрмитажу так назы
ваемый «рубль Константина». Ознакомив
шись с приложенным к письму эстампа- 
жем, Марков ответил, что речь идет о 
грубой подделке. На том бы и делу конец. 
Однако надо было случиться, что этот 
самый рубль у купца Прянишникова ук
рали, и он просил через нижегородского 
губернатора, в случае, если столь ценный 
для него рубль будет принесен в Эрмитаж, 
задержать его предъявителя.

Но, повторим, это не более чем курьез, 
а наша признательность Прянишникову -  
за его знание древней книги и глубокую ей 
преданность.

И вот тут мы встречаемся с весьма 
примечательной стороной увлечений бога
тых купцов-собирателей. Один из первых 
исследователей быта и обычаев нижегород
ских раскольников-староверов. П. И. Мель
ников, отмечает: «В Нижегородской губер
нии более всего пишется рукописей в За
волжье, в тамошних скитах. В Балахнин- 
ском уезде, около города, и в Семеновском, 
по разным деревням, ... и доселе пишут 
довольно большие рукописи, особенно 
святцы, канонники и цветники». О чем 
речь? О том, что культура рукописной 
книги устойчиво бытовала в старообряд
ческой среде. В собраниях Прянишникова 
и Овчинникова наряду с подлинными ру
кописями XV-XVIII веков имеются книги, 
переписанные уже в сравнительно новое 
время местными писцами и художниками 
Гавриилом Слоновским, Никандром Ко- 
палкиным, Иваном Заплатиным и, как 
указывалось ранее, Максимом Пряниш-
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никовым, Никандром Кудрявцевым и Ива
ном Блиновым.

Блинов -  фигура из всех самая интерес
ная. Он родился 5 ноября 1872 года в 
деревне Кудашихе Балахнинского уезда, 
неподалеку от Городца, в семье крестьяни- 
на-старообрядца. Детские годы прошли 
в доме деда по матери в деревне Косково, 
на берегу лесной красивой реки У золы. Дед 
хорошо владел церковнославянским чте
нием. «Лет шести или семи,-вспоминает 
Иван Гаврилович,-мне захотелось нау
читься самому читать». Рисовать начал 
также рано. На его художественное разви
тие повлияла среда -  деревня Косково была 
одним из центров, где изготовлялись донца 
для прялок и украшались городецкой рос
писью. Семья деда также занималась этим 
промыслом, дядья были умелыми масте
рами, так что подготовку он получил 
домашнюю. Со временем его внимание 
привлекают рукописи, переписывание ко
торых и рисование миниатюр на всю жизнь 
становится для него главным занятием.

Знакомство Блинова с Городецкими 
библиофилами-Овчинниковым и Пряниш
никовым, владельцами крупных собраний 
рукописных и старопечатных книг и икон, 
укрепило его интерес к рукописной книге, 
способствовало развитию в нем способ
ностей художника-миниатюриста и калли
графа. Сам Блинов вспоминает в автобиог
рафии: «Как-то мне пришлось услышать 
о Прянишникове, что у него в доме имеют
ся книгописцы, списывающие для него 
с древних рукописей книги и картины. Сей 
час со всей радостью отправляюсь к нему, 
взяв с собой своей работы Апокалипсис. 
Прихожу к нему в дом, он меня принял 
и спросил, что мне нужно от него? Я 
объяснил с величайшей робостью свое дело 
и показал ему свою работу, он же взял от 
меня и понес показать своим мастерам; где 
они рассматривали, дверь была со стеклом, 
и мне все было видно, как они вместе с ним 
смотрели на мою работу и довольно смея
лись. На меня пришел такой стыд, что 
провалился бы сквозь пол со стыда, и 
проклинал себя, что пошел к нему, к 
Прянишникову. Когда он вышел и отдал 
мне мою книгу, говорит: «Иди домой, 
годика три попиши дома, тогда и пре
ходи».

После этого случая, как вспоминает 
Блинов, он с большим усердием стал 
заниматься каллиграфией, все свободные 
часы отдавал переписыванию книг и через 
какое-то время был принят в число мас
теров Прянишникова.

Иван Гаврилович вспоминает и другой 
случай: «К моему великому счастью, в селе 
Городце был любитель и собиратель древ
ностей -  Петр Алексеевич Овчинников. 
Прихожу, он принял меня очень ласково 
и сказал мне: «Вы замечательно будете

писать». И просил меня написать ему 
несколько рукописей, на что я охотно 
согласился, порядился с обыкновенного 
листа по 10 копеек за лист. Одну рукопись 
писал семь недель и получил за нее всего 17 
рублей... Овчинников как-то сказал мне: 
«Так писали прежде, только для царей, и вы 
помяните мое слово, будете писать для 
князей и царя». И действительно, сбылось 
его предсказание».

Иван Гаврилович в течение нескольких 
лет переписывает книги для Прянишникова. 
Для Овчинникова им было переписано 25 
книг, многие из них хранятся в Городецком 
краеведческом музее. Для Прянишникова 
Блинов написал «Сказание о Мамаевом 
побоище». Написанная им копия старин
ного лубка «Ополчение и поход великого 
князя Дмитрия Ивановича против царя без
божного Мамая» вошла в его известный 
цикл, посвященный памятникам Куликов
ской битвы.

По рекомендации Прянишникова, двад
цативосьмилетний Блинов переезжает в 
Горбатов-в тех же нижегородских местах, 
к книготорговцу и библиофилу Николаю 
Порфирьевичу Никифорову. Здесь он соз
дает лицевую рукопись «Повесть о Петре 
и Февронии» и ряд других прекрасных, 
произведений. Постоянное общение Блино
ва с опытными библиофилами и цените
лями старины весьма положительно ска
зывается на его развитии. В 1906 году его 
специально приглашают на Археологиче
ский съезд во Владимир; как знатока жи
вописи Ивана Гавриловича направляют 
в Суздаль-для осмотра икон в Спасо- 
Ефимиевском и Покровском монастырях.

Затем, в 1909 году, Блинова пригла
шают в Москву, в старообрядческую пе
чатню Льва Алексеевича Малехонова на 
должность старшего корректора славян
ского шрифта. Новый круг московских 
знакомств дал возможность Блинову ус
тановить деловые и творческие связи с 
Историческим и Румянцевским музеями, 
Третьяковской галереей, Синодальной биб
лиотекой, библиотекой Троице-Сергиевой 
лавры. Богатейшие собрания древних ру
кописей, икон, книжных миниатюр, кото
рые хранились в этих сокровищницах ста
рой русской культуры, предстали Блинову 
самобытным и цельным миром творчества, 
духовности, красоты. Это время -  расцвет 
его дарования. Он расширяет круг зна
комств с такими художниками, увлеченны
ми русской стариной, как А. И. Савинов, 
В. В. Зворыкин, М. В. Нестеров, Д. С. Стел- 
лецкий. Вместе со Стеллецким Блинов 
выполняет рукопись «Слова о полку Иго- 
реве», (поступила в ГТГ). Позже уже само
стоятельно, изготовляет списки лицевой 
рукописи «Слова» по заказу князя Ши- 
ринского-Шахматова и московского Биб- 
лиофила-старообрядца Е. Е. Егорова.
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И действительно, сбывается давнее 
предсказание Овчинникова -  Иван Гаври- 
лович получает приглашение в московскую 
художественную скоропечатню А. А. Левен- 
сона, поставщика двора его императорско
го величества, где довелось ему работать 
и над царскими заказами. Однажды- это 
было в 1916 году-его затребовали в Царс
кое Село: понадобилось графически офор
мить статут ордена Святой Ольги, и выбор 
пал на Блинова. Работа художника была 
высоко оценена капитулом российских ор
денов и удостоена Андреевской золотой 
медали.

Если следовать фактам биографии, упо
мянем, что в 1917 году Блинов был моби
лизован на военную службу, числился са
нитаром в военно-полевом поезде, и, что 
интересно, судьба свела его в эту пору 
с Сергеем Есениным и художником 
И. А. Шерлеманем, впоследствии много 
сделавшим для становления художествен
ного образования в Грузии. После демо
билизации Блинов возвращается в Москву, 
его зачисляют в ученую коллегию Исто
рического музея. В ту пору, в апреле 1919 
года, он составляет автобиографию-как 
сам он свидетельствует, для представления 
в ученую комиссию села Городец, но затем 
она стала достоянием архива Историчес
кого музея. Известно также, что музей 
направил Блинова в Городец-для снятия 
списков с древних рукописей. По всей 
вероятности, его поездка в родные места 
никак не оплачивалась, и он поступил на 
работу в городецкий краеведческий му
зей-сначала научным сотрудником, а по
том стал его директором. По сути, он 
и был одним из организаторов музея 
в здешнем краю, богатом народными ху
дожественными традициями.

Творческое наследие Блинова насчиты
вает более ста лицевых (иллюстрирован
ных) рукописных книг. Двадцать его работ 
принадлежат Историческому музею. Среди 
них такие прекрасно переписанные ману
скрипты, как «Сказание о князе Чернигов
ском и его боярине Феодоре», «Повесть об 
убиении царевича Дмитрия Угличского», 
«Повесть о Савве Грудцине». Здесь же одна 
необычная работа -  «Песнь о вещем Олеге», 
написанная мастером в 1914 году и пе
реданная в музей П.Д. Кориным.

В отделе рукописей Российской Госу
дарственной библиотеки образован фонд 
Блинова. Семнадцать его работ имеет 
Городецкий музей. Это -  рукописи, выпол
ненные им по заказу Овчинникова: при 
передаче собрания Овчинникова в Румян
цевский музей Иван Гаврилович позабо
тился, чтобы частично его работы остались 
в Городце.

Еще в 1899 году, будучи молодым 
мастером, Блинов составил книгу под 
названием «Канон честному кресту», пред

ставленную на Всероссийскую палеографи
ческую выставку. Эта рукопись являет 
собой своеобразный свод художественно
графического оформления рукописных 
книг: шрифты, орнаменты, вязи разных 
стилей и разных почерков старой русской 
письменности. Блинов не был собирателем, 
но он был исследователем, знатоком куль
туры древней книги. Но и более того, всем 
своим искусством, любовью к книге, к 
древнему письму Иван Гаврилович Блинов 
как бы воскресил фигуру древнего русского 
писца, миниатюриста, книжника, предан
ного своему занятию, как делу святому 
и истовому. Уже под конец жизни он 
выпустил «Историю города Городца», со
ставленную группой историков-краеведов. 
И это его последняя работа, более он 
ничего не писал.

Как он выглядел, как он работал под 
конец жизни в своей Кудашихе? О том есть 
давнее свидетельство знавших его сельчан. 
Вечером, запалив керосиновую лампу, 
Иван Гаврилович убирает со стола, рас
стилает на нем чистую холстину и достает 
из кованого сундучка свою главную цен
ность. Это сложенные пополам листы 
плотной желтоватой бумаги, которую зна
токи называют «верже». Если смотреть на 
просвет, на ней видна тонкая сеточка. 
Достать такую бумагу очень трудно, и 
никому из домашних не разрешено ее 
трогать. Потом Иван Гаврилович достает 
из того же сундучка баночки с краской, 
кисточки и связку обыкновенных гусиных 
перьев. Пишет он удивительно четко, остро 
отточенное перышко в его стариковских 
пальцах двигается, как живое, и далекие, 
забытые буквы являются под его пером.

Нужны ли были таланты Блинова в 
новое время? Исчезла почва, питавшая 
культуру рукописной книги, исчезла и сама 
рукописная книга, стала достоянием исто
риков, легла на полки книгохранилищ. 
Единственное свидетельство о Блинове-  
из письма нижегородского краеведа 
Ф.П. Хитровского к А. М. Горькому в 
марте 1935 года: «Есть в Городце Блинов-  
старик, писец древних книг, знаток палеог
рафии. Историю письма знает так тонко, 
что без запинки изображает и определяет 
период древней письменности. Переписал 
за свою жизнь до 200 книг...»

Иван Гаврилович умер в года войны 
у себя в Городце. Годов ему было-72.

Наша признательность этому светлому 
человеку. В прошлом веке и начале нынеш
него в России было немало людей, глубоко 
увлеченных памятниками нашей народной 
культуры. Благодаря их интересу к родной 
старине мы и имеем сегодня возможность 
познать и сохранить свою Россию на том 
рубеже, на котором угрожает ей забвение 
и попрание национальных традиций, отцов
ской и дедовской чести.
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