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8 1!1оскве веегда и во всех сос'|овиях цени'гось вы_
ра3итег|ьное с/|ово' яркий эпитет' точное оп1юде,|ение'
певу{ая щрока' ск'!адное прис;1овье и 3амь1с'|овать1й
расеказ. 3та люфвь москвичей к ет|ову' уме'!ое до вирцо3ности исполь3ова|{ие его в речи' богатстволексики
народного язь1ка' вбирав1шего в себя сокровища всех
русских говоров и и3 них со3давав1шего общерусский
литературнь|й язь1к' _ все это на11!]1о вогш|ощение в
фольктлоре и в русской :отассической литературе.
€.8. 1\4аксимов' автор |широко извесп{ой и мнок)
ра3 переизданной книги <}{рьглатьте ег|ова>>' 0тводит
московскому народнопт с/!ову особое место в русском
фольктторе.

слова' словечки и крь!лать|е вь:ралсения /

й.:

(йосковский пщеводитель).
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извеотного писателя и исследователя столицы натшей ролиньт,
комиссии <(тарая йосква, 8ладимира йуравьова о полным
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€ одной

сторо1{ь|' о1{ отмечает общерусские

корни

всего московского: <москву собирала вся тсь и сама в
ней 3асе/|а>.
А с дрщой _ московс1ую своеобьпчность: <<3а дол_
гие и многие годь| 1!1осквауспела вь1работать свои обь|чау1 |1 наречи'|' свои песни' поег|овиць1 и поповорки и
привела их во всенародное обращение вс'|едствие долговремет|нь1х свя3ей и неи3меримо обширного 3накомсгвасблихсним\4||да]\ь|1ъ1мирусским|1о6ласгям'1.
Ёедаром говорится, что отсюда (обьтнно имеегся в вид/
на8вание какого-нибудь весьма отд:ш|енного от столиць1 места' где бь1цег поговорка._ в.|у1.)до москвь1 пц_
я(ик д.'{я поповорки пе11|ком ходи/1>.

йегкое и вь|ра3ите'|ьное' обрисовьтва:ощее ц у|!л|1
и[у|о )!м3нен}гуо ситацию' характер того и.'1и иного
чеповека' общепонятное, общеупотребите:тьпое пословичное с'1ово' ес]!и вдруг за,щд{аться не над пере*
носнь1м ет0 3!|ачением' а над црямь1м смь1с/|ом' част0
предстап'|яется загадочнь|м и (говоря сг[овами €.8.

симова)

<<либо

могли пос'г}окить поводом к наименовани1о этой стра_
ньт 3амоскво[ючьем' и приниматъ что-нибудь одно

_

значит впасгь в односторонносгь>).
8 онерках, входящихв э|1ук!!иц, автором предпри_
нята попь1тка объяснить некоторь1е пое'1овиць1' пого_
ворки' 1{а3вания' то' тгго 1\:[аксимов т{азь]ва'1 <щ)ь] !ать]_
ми с;|овами)>' к0торь1е вь13ва'|и к )!(изни и вве'|и в русс1у|о речь московская история и московекий 6ьлт.
Разнообра3нь| и вь1разите'|ьнь1 московские топонийы - на3вания урочищ_районов, }ли4, переулков.
}{аясдое старинное моековское название _ это не только звучное и щ)асивое с/|ово' они дава'|ись со смь|е}|ом
и расча|(дением и обязате::ьно по какому-то хар:!ктер_
ному призна1(у' которым отлича'1ись улица и.]1и переулок отдруг!ш(улиц и переулков. 8 наименова1|ии улиць1 су1цествов:ш1и свои 3аконь]' по9гощ/' 3н!1я их' мо}кно
проник1у[ъ в тайнудаясе таких 3агадочных московски'(
назваттий, как Арбат, 3ат{епа, Бапч:т...
Ф некоторьп( из них расска3ывакп очерки <<Р1стланно московские назва|1ия>> .
Ре1ь, ет|ово _ первонача'[о и фолькглора
- народ_
ного творчества' и литера1урь| _ произведений- писа_
теллей_профессионал:ов. Б прея(ние време[1а' до топо'
как в русский язь1к во11| 1и'с'|ова <фо::ьк:лор'' й <<лите_
рач{ра>' и то и дрщое нос1а71о едиг1ое на3ва}|ие _ е'|о_
весность. }го справедд:иво' так как щаница мея(д/
ними весьма зьтбкая и !;еопреде/|енн!1я.
8 этой.поцран|+|ной областт: существует це::ь:й
|ш1аст с]|овес|!ок) творчества, обьгнпо ни[уда не вк/!|онаемьтй, _ сочи}!ения прикг|адного, 6ь:товото хар{[кте_
ра. о некот0рых его <<ясащрах> _ выкРиках уличньш(
торговцев, заказнь|х стих0гворньо( поздра&'ге[|*|я. 11
друпдх <<бь:товьтх> сочинениях старой 1!1осгсвь:
- про_
чтете в этой книге.

1\4ак-

темною бессмь:ст:ицею, либо д{шке со-

вер1пенной неггщой>.

Ёо зато какой глубиной и щ)асками наполняегся

пос'|овица, ес][у!' становится и3вест1!о ее происхох(дение, еобытия' породив]шие ее.1олько у3нав это' понимае|шь' как мпок) стоит 3а пос'|овицей или 3а однимед!{Ёственнь!м мегким Ф|овом, у1 ли[лъ тогда смо}|(е1шь
по-настоящегуту понять их и нас'|адитъся ш( совер1шенс_
твом.
1!1осквичи всегда отлич{у1ись пь[тливостью и лк)бу*лпвсе объяснять и растолковь1вать. А.}{. Фстровский
в <<3аписк{1х замоскворецкого х(ителя> отметил эт
сч}асть москвичей и доброщпп1|о посмея.'1ся цад пей.
<€ц>ана ата' _ начи!|ает свой онерк о 3амоскворенье Фсгровский, _ по фици'ш[ьнь1м и3весгиям' лех(ит
прямо против }(ремля, по щ сторону 1\:[осквьг-1юки' отчепо' вероятно' и 1!азь1ваегся 3амоскворевье. 8пронем,
о прои3водстве 9того с]!ова у{ень|е еще епорят. Ёекоторь1е прои3водят 3амоскворечье от скворца; о!{и основь|вак)т свое прои3водство на и3вестной привязанносй обитател:ей предместьев к этой птице. ||ривязанносгь эта вь1р:ркаепся тем, что д'|я скворцов де;|а10т
особото рода гнезда' на3ываемь1е скворечвиками. }1х
в0т как де/[ают: скол0тят из досок ящичек, совсем 3ащпь:тый, только с дь!рочкой такой ве'|ичинь1, нтобь:
могла пролезть в нее птица' потом привя!$гг к ш|есту и
поставят в сащ/лиф в огороде. [(оторое из этих с'|овопрои3водств справед.т|ивее' }твердитФ1ь}1о ск!вать не
моц. |[о:гага:о т:|к' что скворечник и йос:сва-рка р'!вно
|
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ч
йосковская речь

д.ш|а )|(и3нь и

московской профес-

сио!!а.'1ьной л:атерат1ре.

||оуг)0г|11 векаА.А ||алицьлн написал бо::ь1пое стихотворе|{ие <<8оспоминание о некоторь|х руеских писате;1ях моего времени>)' главное место в нем посвящецо
московским поэтам' успехи которь1х' как полагает автор, обустлов1а'1о то' что они постоянно е/1ь|1ш{ш[и московс}у[о народ}ту|о речь.
1!1осковский никогда не умолка][ |[арнас,
11овслоду шгуз его бьгл с.г1ы[шен мирньтй глас
}{(ивущим вггуц)ь |1]1ь вкруг сея щадов цариць['

_

{зь:ка чистого российского столиць|'
й долхсно в нем с]уя{ить всем прочим образцом.
!|е летче ль в той сц)ане бьлть йадостнь|м певцом,
1{расноренивьтм бьтть творцом'
|де все, что окру)кает,
|[риродньхй к с'[ову дар ощрит и умноэкает?..
[де еупь::шнь1 вернь|е в язь|ке ударенья
8 лстт::ищах посе'[ян' среди уединенья.
Б окресгностях 1!1осквь1' и в рощах, и в полях'
3 народньгх всех речах'
8 их песнях' в |1цдк:|х их' пос;|ови1{8},, Б ищах
Блистатот прави]1ьносгь и осц)ота в с'|ова1х...
йосковский говорит щрестьянин' как и князь:
|1роизноп:енье их р:!вно и в речи связь'
тех князей и к смь|с]у 6лиэке,
иль часто
'уч|ше
1(оторь:е язьтк забыли свой в |[ариясе.
|[реглесттта мне }1осква с окрестт{остьму! ея,
1ем боле, что л:обл:о язь:к свой "страетно я...

8се,.тто так м}!огос'1овно и обстоятел:ьно' но верно
и справед./1иво поведал наблгодате:гьньтй А.А |[алиць1н' в 183о-е годь| вмест]{по в себя афористг:вески
щ)аткое вь1ска3ь1вание А.€. ||ушткина: <&ьфиер'1 у|3у-

ч:шт ит€у|ьянский я3ъ1к на флорентийском базаре: не
)удо нам иногда приегту|пиватъся к московским про-

свирням. Фни говорятудивительно чисть1м и правильнь1м я3ь1ком>.

1!1осковская тема в русской поэзии имеет давн|ок)
ц)адици|о, первь|е стихи о }1оскве бьтлут написань] в
[\[1 веке. Ф 1![оскве п|1сА]\у1 не только москвичи' !{о все
)*(е
сту!ху1 о ней написань| теми поэтами, кото'гуч1шие
рь1е име,1и во3мо}кность по}[{ить в московской реневой
стихии' проник|цться е}о. 8пронем, 3накомство с московской речь}о вообще обогащало язь1к писате:ля. Ёедаром Ё.&1. .{,зьтков' о котором А.€. ||у:пкин пис{ш1:
<<€ей

поэт удив.'1яет нас огнем и сило!о язь|ка>>, при3ь|-

ва_'!:

||оэтьп напли! д||,я е[*1хов

81![оскве ищите русских еглов!..

этой книги использовань1 много: с.'|овари русского
я3ь1ка' исторические до|ументь1' гфликации фольк/1ора' мемуарь1' прои3ведения худох{ественной литератл)ь1' а такх(е собственгль:е наблюдения автора над
хсивой московской реньто, которую он имеет счасгье
с/1ь||пать со дня своего ро)кдения.
||ри

написа11у1у1

чие/|еннь1е литератл)нь|е источники
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Ёесходство чего_лиф с чем-либо нагдяднее всего
проявляется при сравнении. в х1х веке любили ср:1в_
нивать 1!1оскву и ||етербург' цротивопосга&'|яя один
город дргому. 8 утгтх срав:!ите;|ь1|ы)( описан|{ях много
интересного' тонкого' остроумного, особенно когда они
принад'|ех('|'[и перу таких авторов, как А.Р[. |ерцен,
Ё.8. |оголь, А.€. |[улпкин, 8.|. Бе:линекий... Фднако и в
!!их це'|остного' опреде'1е}|ного образа 1{осквы не ск.'1а_
дь|ва]1ось' набл:одения и 3амечавия остава'1ись ли!шь
черточками' дег'ш1ями образа. €равнения_противопостав'1ения 1!1осквьт и |[етерб1рга сц)ем!,0тись обнар1п<тггъ
чертъ1 несходства: в ||етерб1рге все улиць1 прямь1е и
дома вь1сокие, а в 1!1оскве _ улиць1 кривые и доми1цки
в зеп&'1|о врос'|и; в ||етеф1рпе ч|ега' в йоскве _ мертвая ти1пина и так да'1ее. Ёо такие противопостав.}1ения
при перв0м я(е }1епредгбежденном к}гляде на обе сто_
лиць1 оказь|в{|'1ись нееосгояте'|ьнь|ми. Ёе тем эти города сугличнь1 один от друпого: и в ||етерб1рге нем'ш|о
кривь|х переулков и домиков в 1ри око]дечка' а в московской )п(изни так )ке полно ч€ть|' _ одним с'1овом' и
там и там всек) нагдяди|шься. Фсгроумней:ций че'1овек
ту[шкинското времени москвкч |{.{- 8яземстогй, 0твеч:}я
искате'|ям разлиний ме)|('щ/ ||етерб1ргом и 1!1осквой,
пи|]1ег эпищам:|{у <<€равнение ||етерб1рга с йосквой>,
в которой, наоборот' подчеркивает сходсгво старой и
новой стФ]иц:

Фписапия вне]|1него обл*ткайосквьт и )|(и3}|и москвичей инощр'!ннь1ми гтуге|цествен!|иками и самими
москвичами похожи на ра3гадывание какой_то 3агадки' в ни)( всегда пРисугствует н0та удив.'1ения. 8 пщеводите'1ш( ху|11 _ нач{ш|а )(|)( века, в произведениях
писатет:ей и поэтов расска3 о 1!1оскве обычно сопровождается мноя(еством эмоцион:ш|ьньп( воскт:ицаний,
но при этом чувствуется' что почти всегда сами авторь|
бь:ватот как бь: не удов'1етворень| }!аписанным. [реди
худо}|шиков-видописцев нач!ш[а )0!, века' много рисовав1цих 1!1оскву, бьгтовало мнение' что <<йосква никому не даегся>. 1о хсе (не дается> испыть1ват:и, обращаясь к московской теме, и литераторь|.
}(Ё. Бат:оштков в очерке <[1роцлка по 1}1оскве)>, Ё8_
т1иоанном менее чем за т1)д до поя(ара т8:.: года, пис{ш!:
<<€ц>анное сме1пение древнего и новей:цего 3одчесгва....8 дп{а|о' что ни оди}| город не имеет ни)ке малей1шего сходства с }1осквой. Фна яв'1яет редкие противо_
поло)!Ё'ости в строениях и нрав:ш( хсите:тей. 3десь _
роско1шь и нищета, изо6*тлпе и крайняя бедность,
набохсностъ и неверие' постоянство дедовских времен
и вец)еносгь неимоверная _ как врахсдебнь:е сгихии' в
вечном несогласии' и сосгав'!я'от сие чудное' 6езо6раз_
ное' исполинское це'|ое' к0торое мь1 3наем под общим
именем 1!1осква>.

}1 все х{е, что ни говори, а кахсдь:й [увегвов€'1' зн€ш[
и в1{де'т: йосква _ это 1\4осква и ничт0 иное. Ро в чем
ее своеобразие? 1}1.Ё. 3агоскин сво1о московско_петер_
бурге:ую сравните;]ь}ую статью <Брат и сесц)а> снаб)!@ет выразите'{ь1|ь1м под3аголовком <<3агадка>.
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}(ак на Ёеве,

1акив1[оскве.

ш[1

8 :834 го,щ/' поступая в }0нкерское г{и.71ище' гениальньтй |оно1ца м.'ю../|ермонтов на экзамене написа./1
сочи}!ение <<на вольщ/|о те1шу>) _ <<||анорама 1!{осквьт>.
Бспоминая знаменитое описание панора1иьт 1!1осквьт в
<<Бедной /|и3е>>, где }{арам3ин говорит: <<€тоя на сей
горе' види1шь на правой стороне почти вс:о йоскву, сило
ул(асну|о щома;ц/ домов и церквей>>' он всц/пает с ним
в полеми|у: <<йосква не есть обьткновенньтй боль:пой
город' каки)( тъ1еяча: йосква не безмолвная щомада
камней, холоднь|х' сосгав]|еннь|х в симмец)ическом
порядке... нет! у нее ес1ъ евоя.щ[1ша' сьоя;ки3нь>).
}то бьтло про3рение. Бьтло найдено с./1ово <(щ.'1ша>>'
обозначив111ее то' что незримо объедит1яло весь конгломерат строений, встав1пих по сторонам прямь1х и
кривь|х' д.т|иннь1х и коротких, разной ширинь| улиц,
переулков' проездов' дорог в неповторимое яв'|ение
человеческого бьттия и тультш)ь| _ город 1!1оскву.
<.(у:ша _ 3аветное дело>>' <<д)|1ша _ всему мера>)' _
утвер}!{да|от пос'|овиць1' приводимь:е 8.}1. .{алем в его
со6рании <<||ос::овицьт русскот0 народа>. 1ак какова хсе
она' мера 1!{осквь:? ||исатели, гублицистьт' щгге1песгвенники много и охотно рассР{ца]1и об особенностях
московской хсизни, о свойствах характера москвичей и
об утх отличиях от всех дргих' и в общем ни у кого не
вь|3ь|вает сомнения' что <на всех московски)( есть особьтй отпечаток>>. 1олько вот в чем он 3а!с/1ючается?
[{.8. |оголь' ча/|овек ан:!/1итического ск/!ада ума и
точнь|х обобщений, приводит д.'[иннь1й р"д характернь|х черт 1!1осквьт и ||етербурга' черт дейшвительно
вернь1х' действительно прису1цих тодько той или другой столице.
<1}1осква я(енского рода, _ пи1шет [оголь, _ ||етербург пцглсского. 81!1оскве все невесть1, в'|!етер6урге все
х(енихи. ||етербург наблюдает больтпое при]|ичие в
своей оде)|(де' не любит песц)ь|х цветов и никаких рез-
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ких и дерзких отступленпй от модь|; зато 1!1осква требует, еоти ул( по[1ш|о 1|а мо.щ/, то чтобьт по всей форме
бьтла мода: ес'\у' та]!14я д)ту||!на, то она щ/скает ее еще
д'|иннее; ес',|и отвороть: фрака ве'|ики' то у ней как сарайньте двери. ||етербург _ ак[уратнь:й челлове& совер1шеннь|й немец, на все гдядит с расчетом и прея{де'
нех(е'[и 3а'щгмает дать вечерЁЁЁ1у, посмоц)ит в карпд:11!;
1!{осква _ русский дворянин' и есди ул( весе'|ится' т0
весе/,[ится до упаду и не заботится о том' что ул(е хватает боль:пе того, сколько н;1ходится в карм{|не: она не
лхобит срединь|. 8 1!1оскве все хурн:ш1ь1' как бь:5гнень:
н*тбьтлп, но всегда к конщ/ кни)кки оканчива|0тся картинкой мод; петербургские редко при/1аг:}|от картинки;
есг|и ул( прило}кат' то с непривь|чки в3глякув:пий мо_
я(ет переггугаться. 1\4осковские хурн:ш1ь| говорят о &н_
те, 11|етллинге и прочих' и прочих; в петербургских хур
н€ш1:|х говоряттолько о гфлике и благонатиерен}|ости...
8 йоскве )к)рн:ш]ь1 ищд наряд/ с веком, но опа3дь[ва_
1от кних(ками; в ||етербурге )кл)наль1 нейдп нарав[{е
с веком' но вь1ходят акк)ратно' в поло)|(енное время.
Б йоскве литераторь| прох(ив€1|от€я'
в ||етерб}рт€ на_
я(ива|отся. 1\4осква всегда едет' 3авер1увтшись в медвехсьто шфу, и больтцей часть|о на обед; |{етербург в байковом сюртуке' 3{ш1о}кив обе руки в кармань1' легит во
всю прь|ть на биряу у1]!у! в "долясность">>. Ёо в конце
|оголь ре3ко обрьтвает характеристи1у 1!1осквьт неопределеннь!м, :ш[огичнь|м' но в своей а./!огит!ности необьтчайгто верно переда1ощим нево3мох(ностъ [ю1пения
поставленной задачи афоризмом пероя щибоедовской
комедии пк:,|ковника (калозуба: <<,(истанция ощомного размера>.
Ф той я(е неуловимосги <(московско* *ё*"'**'
пи!цет в очерке <||етербург и 1!1осква> в.г. Бе:линский:
<<1!1осквичи так реРко отличак}тся от всех немосквичей,
что' например, московский барин, московский мьлетли_

1з
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сате'|ями и пфлицистами ч{!€1Ёь0( московских черг в
конце концов четко вь1рисовь1вается одна московска'!
особе1|}{осгь' и она-то, прйчггствуя во всех фсконечнь]х московских лик8ж' яв]!яетея главной и объединяет
в одно все уго' на первьтй в3гляд' каза'|ось бьт, несоединимое до взаимоиск'||очения московекое разноо6разие.
}га главная черта была оео3нана и письмен}|о
сформулиров:|}'а во гторой половиве ху{11 века' причем пощд1ила' так ска3ать' официа'|ьщ/к)' вь1сонайпуло
апробацию. <<.8, вовсе не люблто }1осквьт>, _ напис:ш1а
императрица Бкатерина |] в своих <3аписках>. йосквиней, в том чис;1е и московское дворянсгво' о}|а характери3ует как <сброд ра3но1перстл*ой толпь1' котор{1я
всегда т0това сошротив]!яться добро!дду поряд|у и с не3апа}дягньп( време}| во3мущаепся по магдей:цему повод[' щраст}1о да'ке лтоб:тт расска3ы об этих воз1\{ущениях и пигаег ими свой ум>.
йнение имперац)ицы бьшло хоро|цо известно подданным. }|.1\{. }Фрмзин в сп11ъе <<3аписка о московских
доспопамятносгях> писа]1: <€о времен Бкатеринь: 8еликой йосква прое/|ы'!а рестфлико}Ф, - й согла]ш{ш|ея
е частичной правитльностьк) ее выска3ь1ваний: _ ?ам,
без сомнения, более сво6одь:...>>
<8ольпость>' (не3авиеимость>) йосквы в конце
ху111 века сгановится своеобразньтм литературнФполитическим символом: на3вание 3наменйой книги
А.}{. Радищева <||щетшествие из ||етерб1рга в 1\{оскву>>
зак'!юч{ш1о в себе, щроме прямотт)' с|о)|(етнопо, второй,
символический смьтсп
Р1де:о свофдьт, |{е3ависимости моя(но обнар1псить
во многих егоро!|ах )ки3}'и и черг:ш( характера москви-

чей' вппоггъ до московск[д( чудачеств' к0т0рь!е А€. ||уп:к}1н на3ь[вает сц)ан!|остями: <Ёевинные щранности
москвичей' _ говорит ФЁ, _ 6ътлут при3наком их независимосги>.
Адея свофдьт еамой историей бь:ла 3!ш1ох{ена и в
щадощроитет:ьный принцип }1осквь:.
||осл:е того как к}1я3ь }Фрий
в середине
'{олгорукий
)0[ века постав|!'1на холме над рекой <щад м1/[, АР€вян>> у[ назва.'1 его по имени реки 1!1осквой, город, естес_
!Б€ЁнФ; нач.ш| расти и рас1]1иряться. \4осковские кня_
зья бътлп заи1'тересовань| в привлечении в город людей: }юмес,,|енников' кРеегьян' воинов' 1| поэтощ/
при3ь1в:ш[и их отовс1ош специа.'1ьнь[ми щ.!м0гами и
посудами.
||риходящий в \{оскву л|од расселялея отде'|ьными се'|ениями по р0д. 3анятий: огородники на }Аобнь1х д'|я огородничества зем]1ях' го[тчарь1 во3"'1е глины'
1у3нець1, ор1агсейники и друг!4е мастера' чье ремес'|о
свя3ано с огнем, во3ле воды' по берегам рек"- так'
чтобьт бьтло чем ч/1цить ненароком вспьтхнрйий по}кар _ б9щг старьтх деревяннь1х тт)родов' воинь| _ дру_
х{инники и щрельць1 - воз'1е ворот и 3астав. ||осе:тяясь
в городе' они пощд|!у|и от князя льг0гы' и]|и' как еще
говор[[]|и' свободьт, от некоторь1х на'1огов' по9гощ/ и
их посе]!ение на3ь1ва'1ось свбод а, уп\у|,етгобода, так как
в х(ивом русском я3ь[ке <<в> мо)кет 3аменяться на <<л>.
8 кахсдой сг:ободе было свое управление' конеч|!о' права его 6ьтлут ощаничень|' посколь:9 сл:ободь: подчинялись общегородско1|{у упр11в.'1е}{и|о' но в бьттовой' щ/ль_
турной жизни' накот'ец' в 1ш|а!1ировоч}!ом' щадострои_
те/|ьном отно|денип 6ылп самостояте'|ьньт. 8 с:ло6одах
сц)ои]тись свои цеРкв*х, 6ьтл*т свои лавки и базарьт,
с|с'|адь1в:ш|ись свой бь:т и свои обычаи' поэто1|{у все с]|ободьт отлича]1ись друг от друга.
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те'1ь' м(юковский л|{[ератор, мос|(овс1с4й архивнь1й |0но-

|па _ все это типы' все уго с'|ова технические' ре1ци-

те'1ьно непо!|ятные д]тятех' кт0 не я(ивет в москве>.
Ёо из мно}|(есгва перечис'|е!|ных и описаннь1х пи-

€ ростом города стариннь1е с::ободь: и деревни вход|1]\у1 в городс1ую ч€Рту, станови.7|ись его частью' но
с'!ох(ив[пиеея в них экономические и бь:товьте свя3и
вьце'!я]|и их в естеетвеннь1е админищративно-эконо-

мические районь|' причем районь1 сощ)а}1я]1и свои исконнь|е с}|ободские названия _ |оннарь:, }(аменщики,
€адовники, 3убово и так да.71ее. Ао сих пор' несмотря на
мнопочие'|еннь|е с]!у1я\1у|я и ра3деления районов 1!1оск_
вь1' сощ)аняется своеобразие отде]|ьнь1х местттостей го_
РоАа: Арбатские переулки отличаются от 3амоскворетья, 3аяузье от -||ефортова' и это ст{ш1о одной из главных черт своеобразия 1\:[осквьт.
1!1.8. .||омоноеов' ан!ш|изируя феномен 1!1осквьт, писал: <<йосква стоит на многих гора( у1 дол|1}|ах, по которь1м во3вь|1шеннь1е и уния{еннь1е етень1 и 3дания мнотие городь1 представля1от' которь1е в один соединились>>.

писатели' гфлицисть:,
поэтъ1 |7||сА]\у! о своеобразии московских районов. 8от,
н:!пример' стихотворение известнопо поэта пу|пкинского времени й.А. [митриева <<1\4осковск€1я }|(изнь>):
||ослле .[|омоносова м1|огие

3наете ль вь1' что йосква? - 1о не город' как прочие щадь1'
Разве что семь к)родов' да с десятками се'[ и посадов.
3 н:дк-то что город' то норов' а в тех деревня)( свой обь:чай.
...8 натпей йоскве благодатной дь:тшит несколько х<изней:
[1ульс на1п у кая(дого свой, не у всех одинако он бьется,
8сякий по-свое111у хочет по)кить' не ука3 нам соседи...
1ам, на 1(узнецком мосч/' блеск и ш!)/м' и щемят экипа}ки'
А за тихой 1!1оскво:о-рекой запе1тть: все ворота.

1ам, на боярской 1верской, не пробил еще чае привь:ннь:й
обеда,

Ана

[1ресне' отщ/[шав давно, отдох}тули порядком'
1{ кипит самовар, и собиратотся на вечер гоеги...
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А.Ё. Фстровский в своем очерке <3аписки замоек_

ворецкого я{ите;|я)> назь1вает 3амоскворечье д:шке не
<<городом>' а <<щрапой>: <€ц>ана эта... ле2{сит прямо
против }(ремля, по т сторону йосквь:-реки' отчепо... и
назь1вается 3амоскворечье .
]![о>кет бьтть, самь1м нагляднь1м примером с;|ободского своеобразия' но не 3амкщ/тости яв]1яется извесгн:}я с )([| века Ёемецкая ет:о6ода (-г|ефортово), в которой селились и1!оземць|' но там )[(е искони }ку']1у| и русские' и' как повествует старьтй тупеводите}|ь' <<все
ре,,|игии 1кР$\у\ в полном согласии>. ||ри то]}1 !1то местность на3ь!ва.71и <<немецкой с:тободой> и, по расхо)|{е1шу
м!{ени1о' ||ещ 1 там обрел топор' которь|м прорфал
<<окно в Бвропу>, с тем )|(е районом связань| 3нач1тге/[ьнь:е факгь: русской |уль1урь|.
3десь роди.'1ся один из самь|х почитаемь|х русских
евять1х - |ородивь:й 8асилий Блая<енньтй, Роди.'1ись
ве/|икие русские поэть! А.€. |!уш:кин и 1!1.}Ф. .[!ермонтов' 3десь с,|ох{и./1ся т€ш1ант 3амечате'|ьного русскопо
)удохш|ика п.А. Федотова...
|[ринцип разумной свободь1 и незавиеимосги с;,|обод в общей застройке йосквьт прони3ь1ва]1 вс|о структуру города' при всем су|цествовав1шем социа.}1ьном }|еравенстве. €оседство дворца и лачуг!' восприним:ш1ось
как еетеетвенное явление' и кня3ь ||.А. Бяземский писал о йоскве:
>>

3десь нуАо барские п,ш!ать]
€ гербом, где вписан знатнь:й род.
8близи на |урьих но)кках хать1
14 с оурцами огород...
8се это так _ и тем прекрасней!
Разнообразье _ красота:
Бь:ль хсизни с своеобразной басней,
3десь х||ам' там све)кая ме![та.
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3десь линность есть и самобь:тность,
(то я' т8|кя' не ка:лцьгй мы...

1о хсе, что отметил 8яземский в москвиче' вь1де_
лив и3 (<мь1>> <<я|>' отмечают и многие друп,1е писате'|и.
8 москвиче си'1ьно щрем][ение к личной свободе, самостоятельности' и это качество не зависит 0т социа.}!ьной принадд:ех(носги' поэтощ/_то все х(итет|и ]у1осквь:
так деря(атся своих особенньтх привь|чек и воззрений.
1!1осковекие предания фгатьт воспоминаниями о чудаках и оригина.'1ш(. 1!1осквич ец)еми'1ся к частной собс_
твенности' потому тгго не г0сударственн!!я' не обще_
ственн.1я собственносгь, а только частная дава]1а не_
зависимость. 8.|. Бе:линский в очерке <[}етерб1рг и
}1осква> ирони3ирует: <<9 самого бедното москвича,
ес'|и он }|(е}1ат' любимейш:ая мечта целтой епо )ки3ни _
когда-нибудь перестать ц:ататьс} по квартирам и 3а)кить своим домком. }{ вот, с горем пополам, призвав
!!а помощь родное (авс)сь>' он по1упает... пустопорох{нее место в каком-нибудь захолустье и'лет 11пть' а и[1огда и десять' сгроит доми1шко о ц)ех ок|{ах... }1 наконец
наступает во)[(де]|е!!нь|й :Аень перее3да в собс"гвенпь:й
дом; доми|пко ]ш|ох' да 3ато свой... ?аких доми!пек в
1}1оскве неисчис'1имое мно)}(ество>.
.[|ичная независимосгь естеегвен!!о пороя(дает в
че;1овеке чувство самор:!кеъ[у1яу| )в:)кение к нему со
сторонь| дргих. Беллинский отмеча']' что эти самь1е
<<доми1шки о трех окн:}х> <<попада}отся да)ке на луч1цих
домами, так )1(е как
улиц:|х 1!1осквь:, ме)|(д/
'цч1цими
хоро1шие (то есть каменнь1е
в два и три этах{а.
- в.!у1,)
попадак)тея в самь|х отд&'1еннь|х и ]17]охих улиц!1х' мех{_
,щг такими доми[шками>.
1!1осква как пород ск/|адь1в:ш1ась и развива;1ась под
воздействием и по принципам свободнопо щ;ркданско_
го общехсития, щг'(овности и сог|угствук)щего им }китейского 3дравого смьтс'|а.

1в

||ланировка кваРт&'1ов, напра&'|е}|ие улиц и переулков опреде'|ились их общественной необходимость1о
и ре::ьефом местносги; при щроите'1ьстве г{итыва'1ись
интересь| соседей _ бли:кних' уличнь!х, всей с.л:оФдь:,
и в то я{е время кая<дьтй щроилея' как е}т удобнее и
сообразуясь со своими средствами. ||ри таком естественном ра3вити1{ у|Фе1ш1ялась ц)адиция сосуществовану!я ?| преемственносги' удачные' удобньте д.т:я л:одей
улиць| и переулки остав!ш1ись на века. |ород я(ил' щроу1лся угперестраив€ш[ся' но при этом о6язательно у{ить1ва'1ись прио6ретения про1|ш1ого. <москва сц)ои.7|ась
веками>)'

-

}твер)кдает.пос;1овица.

)|(ивой, естественно развива:ощийся органи3м

1!1осквь: хоро|цо чувствова][и архитекторы' которьтм

порг{ено воссганов;|ение 1\:[осквь1 пос'[е пох(аРа
:8:'а года. 1огда споре;,!о' бьтло ра3ру[пено почти две
трети зданий, но йосква как город' как струк!и)а !1е
бьш:о

была унитгто}|(е}1а.
8 созданггро в мае 1813 года <1{омиссию !,]1я строений йостсвы>, на к0к)рую воз'1ата'1ась задача восстановлеп|1я города и нового строите'|ьсгва, во||ш|и арх1ггекторыА.|. фигорьев' Ф.Р[. Бове,|4.А.}|(уков, Ф.д. €околов, Ф.1!1. 1[]естаков и друг}|е. 1!1ногие и3 них бь:ли
г|ениками и'|и соратниками 191.Ф. }{азакова и епо последовате.'1ями. [{омисс|1я т\ру1}|я]\ась за разработлт плана воссгановления сто'1иць1.
Фдновременно А.т:ександр 1 порупил составить ]1лан
воссгановления ]!1осквь| главноп/ту архитетс:ору !арского €е.т:а'8.}1. |есте, которь:й 1!1осквы не зн:!л' но т€м
не менее в8я,1ся за вь1полнение поруче1||1я ?| цредстав:аг: свой проект. 8го проетст цред0/сматрива'[ пот|ти
полнук) пе|ю11паниров|у города. 1!1осква предсгав.'1я-

лась |есте чем-то вРоде рецдярного франщвско]1)
парка с центра'|ьной тш:ощадью-клгуибой _ }(ремлем и
0т'(одящими от него веером прямь1ми улицами-'уча-
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пди' кончав1пимися на приведен!1ом к прави'1ьному
круц 1Фмер-|(оллея(ском вац 1ш1ощадями. Б феврале
:.8:3 года |есте посет[ш11}1оскву, но работа }1ад проектом ве,|ась по тш1,!н:!]!1, без ознаком.7|е11ия с натурой, поэто1уту проект бьтл в 3начите'|ьной степени гшлодом абс_
ц)акт[!ь1х построений и фа:стичееки лом:ш| историчес_
ки с'|о)|(ивт1у|ося струк|}ру города. ||роведение новь1х
}ли!{-фп19й, растпирение старь|х, образование площадей требов:ш1о м!1огочие/|еннь]х сносов. €ам [есте объясР!я},\, что <все сгроения' которь|е означень1 в,е'1омч/,
состоят в од!!оэт:}кнь1х и малой части двухэт{шкнь1х домов' весьма не в:шкнь|х>)' так )|(е легко он относился к
древним посц>ойкам' рекоменд/я, например' <<вь1ровЁ!!Б>): то есть снести' сте}{ь[ |{итай-города|4 сдепать на
епо месте бульвар.
||ощп1ц3 в и|оне 1813 года дихой проект |есте, московский генерал-цбернатор Ф.8. Ростопчин посл:у| в
||етербург свои во3р€шкения на него. ||рехсде всего он
сообщает, что среди предназначеннь|х к сносу строений <<есгь много значащих зданий и об:пирньтх домов...
}ничтохсение )!(е вовсе сих сц)оений, иск/|юч:|.я 3натного убь:тка' хо3яевам нанесет огорчение и прои3ведет
ропот' быв совсем несогласно благотворнь1м видам государя императора>. Ёе согласен он и суничто}|{ением
&тайгородской стеньт: <€теку |(итай-города' хотя она
и ц:ебует поправ]тения, дол}|$'о оставить' потому что
она по долговременносги своей 3ас;,у)|ивает ув.шкения
и дает вид ве/1ичественности части города' е}о окруясенной>.
Флещет особенно подчеркнуть' что сощ)а1!ение истори[|еской засц>ойки' памятников архитекгурь1 и памятников истории (в Фль:шинстве с;учаев они соеди_
няк)т в себе и то и АР}гое, как' н:!пример фхарева батцгтя)
- является главной московской щадосц>оительной
традицией. Ре понима]\у!у1 поним,}|от настоящие мос-

ковские архитекторьт. ||онима]хо у\ понимает это московское общество, причем общество в 1широком смь1сле, общество всех к,1ассов и сосуловий.
йосква _ исторический город, она во|1|]1а в ряд мировь|х исторических столиц благодаря своей исторической застройке' поэтощ/ разру!шение этой засгройки
о3начает просто уничто)*(ение 1!1осквьт. 1!1осковское общество' поним:1я это' во все времена относ|4п0сь к ра3ру|шителям старинь1 е неодобрением.
8 т8ц год/ 3амечатегтьньтй и имгульсивнь:й поэт
Ё.1!1. .[зьтков в стихотворении' посвящег{ном 1!1оскве,

2о
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[1иса]12

3десь на|ших бед и на:пей еглавьт
[ранится повесть! 3ти главь:
€вять:м сиянием горят!
Ф! проктпят будь, тсто потрев0)кит
Бе'тгиколепье старинь|;
}{то на нее печать н€ш!о)кит

'1у1имоходящей новизньт!

8сем известт]ь1 про1с'|'ятья' которь|е пось1]1али моеквичи в 193о-е годь1 в адрес разру[цителей историвеской ]!1осквь|1 3@3|/|&Б.т{яемь|х руководителем московских фль:шевиков .||.1!1. ]фгановичем. ||амятна и раеправа властите'|ей-разрулпителей с защитниками
московских памятников' которь:х Ё1(8А арест0вь|в.'1о'
са)кало в тторьмь|' отправ'1я.'1о в лагеря. Фдин и3 подвергнугь|х репрессиям ис1сусствовед |.(. 8агнер свои
воспоминания на3в€у1: <<,{есять лет }{оль:мь: за фхареву батшнто>, его обвинилу1в том' что он <<[цлг:у| }(агановича' 8оро:шилова и друг}1х за снос 6щаревой баш:ни и
}{расньтх ворот>).

Аемьян Беднь:й, рад|ясь ре3ультатам ущра1шения'

писа]1:

1(ак

щандиозны перемены

Безде, во всем

-

ибо многие годы и ве'!икие суммь1 не могут обещать
тот1э собь1тия, .ттобь: йоскву вь]строить по оному тш1а1ту, пое'|и|у цдо}|сник' полагая проя(екть1, не наблтодатл

и в }|ас с€1мих.

€несем часовен|у' бь:вало,
|1о всей йоскве: ду_ш! ду-ш!

местнопо поло}|(ения >).
Фбив:пись от проекта |есте, московские архитекторь1 ра:}рабог!ш!и собственньтй т1лан, в котором соблюда'1ась историческ;1я преемственность в т1ланировке
города и стави]|ась 3адача сощ)анить и воссгановить
пощрадав1шие исторические па}1ятники. Ёо в т0 я(е

[1роронат бабуп:ки бедг.

1еперь мы сносим _ горя' м:ш1о'
(акой собор н1нередг.
€кольких в 1!1оскве _ без д{ш|ьних споров
Ёе доснитаеш:ься соборов!
.(оплшпо:

дерз}{ул безбопснь:й бич

)(риста-€па

су1т е]!я

в кирпия

-

-

!

3емля ,шатщ/лася от цла!

{

йоеква и гла3ом не моргщ/ла.
Фпасаясь порицать по]|ити!(у московск:о( &/|астей отщрьгто' москвичи оч,кд!ш1иее потихо1|Б|9' Б ршк)вор:ш(.
.{еятелтей ста'1инского |енеральнопо |тлана рекон-

струкции 1!1осквьт до сих пор поминатот недобрым с'|овом' их черн.1я с;|ава до11|,|а до в'уков и прав1уков.
1акие )ке чувства испыть1вак)т и современные москвичи к современнь!м посягателям на ве'|иколепье
московской стариньг' такая н0е е/|ава )/г0тована им и в
народной п{|]!1яти.
Фднако вернемея к проекту реконструкции 1\:[оеквь| придворнь1м архитектором 8.!{. |есте в 18ц гощ/.
<|(омиесия д'|я щроений 1!1оеквы> высчп[ила с ре1шитет!ьнь1ми во3рФкениями против этого (<ещпценного сверху> !1'1а!|а' д'|я чего, конечно' ц>ебовагтись и
профессион:|]|ьна'! чесгность' и нема'|ое г}}ащда[{ское
м}акество. }( счасть:о' архитекторь|' восстанавл}1вав|шие
йоскву пос'|е по)кара 1812 года, облада:ли этими качествами в полной мере. 8 отзыве на имя царя они п}1са_
ли: <<||рохсектированньтй план хотя 3асл}окивает пол_
ное одобрение касате/|ьно про}|се|сгов теоретических,
но произвести онь|е в исполнение почти невозмо>кно,
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время' ра3вив€м| московские щадостроите'1ьнь1е ц)аду|цт4ут,они созда'1и новый архитек|}рньтй ст:аль _ московский ампир' постройки которого естествен11о во1шли в городс1у|о сред. 14, Фа]|у1еще одной своеобршной
черюй облика йосквы.
8еками 1\4осква накатш|ив:|]|а эт!4 черточки, во|ш|отив1пиеся в тех или инь|х зданиях' тп|ате'[ьно отбирала' а отобрав, крепко 3а них дерх(а'[ась' п0тому что
они-то и со3дав{ш|и ее обрш _ и смь1е'!овой' и эстетинеский, и архгг:е:ст1рнь:й.
.[|ичностъ нево3мо)|(на фз самосо3нания. <|ость
недолго госгиг, да много видит>' угверя(дает пос'1овица. таким образом, к)сгю над'|е)кит см0треть и виде|ъ'
а хозяину, нтобь: не ударить в щязь лицом е'|едгет
с1роить красо|у' вь]3ь1ваюц{|ю восторг и удив'1ение
(.зто, впропем, на }си всегда уме]|и) и бе1ювь ее 0т разру|11ения. €амая ранняя известн{|я пам письменная
русс1с1я оценка }1ое:свь: относ|тпея к )([[ веку' к эпохе
и |{уликовской бтттвы. 8 <3адонщи.{мтттрия
'{онского
не> - пов(*и-поэме' посвященной этой бгхтве, читаем: <Ф }каворонок-птица' щ)аснь1х дней реха, возлет1{
под синии нбеса, посмсгг])и к е!{'1ьному.щаду 1}1оскве>,
а пое'|е победь1 князь.[митрий обращается к своему
боевотшусоратни1у: <Р1 пофем, брате к11я3ь Бладимир
Андреевив' во свок) 3алесс:уло зем]|,о к с'|авно1!ту щаш
1\'1оскве>. 1{ атому х(е времени относитея и опис:!ние
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1!1осквьт в летописи: <|рад 1!1осква ве'|ик и чуден' и
много людий в нем и веякого у3орочия>.
|ородскими <(чудесами> и <у3орочьем>> р{!нь|ше назь|в:ш1и то' что теперь шо]гг{ило название пат1дятников
истории и архитекги)ь1.

Фбраз города складь|в:ш[ся в сочета1{ии направ]1енного на <(укра1пение> щроите}1ьсгва и векового народного' общественного отбора <<истинно московских> дост0примечательностей.
€реди народньп( .тфотньтх листов )0г!||_)0!, веков' расходив|дихся по всей России, проникавцих в самь|е уд:ш1еннь|е деревни' есть листь1' расска3ыва|ощие
о 1!1оскве. 8едь.тфок прех(де всего _ это расска3' рассказ в картинках. 1ак вот эттт тцбт*ц на3вания которьп(
варьиров:ш[ись' но смь|с.|| остава.'1ся один * <<1!1осковские святъ1ни и достопримечательности>>' _ представля|от собой располоя(еннь1е по лис1у в рамк:!х-карту|11ах илу1 без них изобраясения этих самь1х <<исти!{но
московских> сооруя(ений. в хх веке по то11ду )|(е принцигу дав[ш|ся образ 1!1осквьт в ка.'1ендарях' вь1пускаемьтх Р1..{. €ьттиньтм, в путеводите'!ях' д€шке в таком издану1|1' как <<Россия. ||олное геощафинеское описание
на1пего отечеегва. [1од редакцией 8.||. (еменова-[ян-

бодное разнообразие' есгественная |4нд|18|!д/а]|и3ациу!я _ основь| этого образа, а его дета'ти - отде;!ьнь1е
памятники. ||отопгу-то' 3аметим' ни один и3 нихне мо>кет бьтть ничем заменен' и ущата кая(дого наносит }тон
и щадосгроите'1ьному' и шжовному образу города.
14так, на чем я(е дерхсу[ся иа дер}кится и сейнас)
дпсовньтй, нравсгвенньтй у1 худФ|(ественнь:й образ
йосквьт? |!рея<де всего }{ремль, панорама которого
воспринимается единь1м па1}1ятником. 1(ремль 6ь:л
во1ш|ощением ясивой народной исторической памят*т.
<<1ь| )кив, и каясдьтй камень твой || 3аветное п1юданье
поколений>)' _ сказ[|л о нем м.ю..[|ермонтов. 8 советское время' когда }(ремль ока3ался защ)ь1т и от11ят у наФода, его восприятие изменилось' но не настолько' что_
бь: соверш:енно уничтоя{илось старое.
8 т9т8 году 1!1арина |{ветаева напис{шта:
...Ф, самозванцев х(!ш[кие усилья!
1(ак сон, как снег' как смерть _ свять1ни

_

всем.

3апрет на 1(ремль? 3апрета нет на крьтлья!
}1 потому
- запрета нет на 1(ремль!

[1ринцип со3д:}ния .тфка-расска3а о 1!1оскве на
протях(ении века не меня]1ся, правда, чис}1о изобралсений бьтвало разное, но круг изобрая<аемых с|оя(егов остав:ш!ся постояннь1м' сщд[о пополняясь с годами.
м.ю. .||ермонтов в <|[анораме йосквь1э>' окинР
общим в3глядом открываю'1у|ося с вь1с0тш }1вана 8е*
ликого панорапу города и ска3.!в о нем несколько фраз,
3атем так }ке останав,1ивает в3гляд на отде'1ьнь1х построй:9х - храме 3аеилпя Блахсенногю, фхаревой батцне' памятнике 1!1инигу и |[отсарскошту и' характер|1зуя
их' дает общий худох(есгвент*ьтй образ 1!1осквьх. €во-

вьцеля} 1з кремлевских достопримечательностей
лись в отде/|ьньте рисунки €пасская батшня _ заветньтй,
святой !ход в }(цюмль, 14ван Беликий, [арь-пулшка и
1-{арь-колокол.
8не (рем'ля _ ||окровский собор, поставленньтй
1{ваном |рознь:м в о3наменование победьт под }(азань1о' г|о по'учив:т1ий известность и новое на3вание со'
бора 8асилия Блахсенного по имени похороненного в
нем' чтимого в 1!1оскве }ородивого' сме'|о обличавш:его
перед 14ваном фознь:м ег0 з'1одеяния. (йггте[юс!!о' что
главньтй посударственньтй }спенский собор, в котором
венч:!./1ись на царство 4аРи' встречается среди этих рисунков довольно редко.)
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11|анского>.

}{а всех листах неи3менно прйсугствует 6)жарева
бап:ня. Ёа одном из таких лисгов серединь| )(1)( века
<||агтт:о:т:ка и €идорка

осмац)ива:от 1![оскву> (своеобразном тгугевод}гпе;|е по московским достопримеча_
те'|ьносгям) изобраясаетея, как ||антю1цка' сам' в14дно'
недавний московский х<тггель, водит по город/ при_
ехав|шепо и3 дерев1|и 3ем;1яка и сопрово)!(даег пок:х}
объяснешиями и прио,,|овьями. Фстановив1цись перед
[)жаревой ба:пней, он вос|с'1ицает: <[оро1ша и этатете_
ря, не ни]ке Авана 8е:ликого ет1япа}|а, того гляди' что
небо заденет!>
9асто изобрая<али храм 9спения Бохсией,1!1атери
на ||окровке' мо)|(ег быть, ,уч|дее прои3веде!!ие русс_
кого барокко конца ху|| века; в старинной надписи'
находив|цейся в церкви и сообщавц:ей о времени ее
посц>ойки, сказано: <€е делло рук чет|овечески'(, де]|ат|
именем ||етру:шка ||отапов>. }1звестт:о, что ||отапов
бьлл щ>епостл*ой. }гой церковь}о восхищ:ш1ись Баясенов
и }{арамзин; .(остоевский, как вспоминает его }|(ена'
<<бь:вая в 1![оскве, непременно ех:ш1 на нее взглящггь>.
|{стати сказать' в |922год/ зодчий, сц>оив:ший эц церковь' по'гг!и.'| призн'!ние у йоссовета: Боль:пой }спен_
ский переулок' науглук0торого и ||окровки стоя'1црам
}спения и по имени которого назь|в:ш1ся, бьтл переимевован в ||отаповский. ||равда, д,шке несмоц)я на уго'
церковь в серед!тне 193о_х подов 6ьт;таснесена; сейчас на
этом месте чахтгый скверик с несколькими деревцами.
йз с:9льпт1рнь|х московских памятников ва лу_
бочных лисг,|х причггствова]\у| памятник 1!1инину и
[1оясаркопц на }(расной ||лощади и постайенньтй по
всенародной подписке памятник А.€. |{$:пкину на
(?растт*ой.
1![осква с'|ави'1ась дворцами (сколько восторя(ен_
ных 0тзь1вов о них в 3аписк{ш( инощранцев), но в чис'|о
3авегных достоцримечате'|ьностей попал ли|ць один _
||атшков дом на }1оховой улице, дворец, построеннь:й

2в.

8.!1. Бахсеновым' нь[не стаРое 3дание .[енинской 6тц6'
ли0геки' - да|1то ли1шь тогда' когда он перстатл быть
частнь!м домом, а ста/| Румянцевским щвеем' т0 есть
общественнь|м г!рех{дением.
€реда пллого.ш:о;ет:тъпс щтл1гмф.ттьньпк арок {9[[ века, поР:)кавтцих и восхищавтцих москвиней роскош:ью
и фгатством' народ|!ая память сохрани]1а од}т - }(рас_
1{ые ворота. Фни 6ътлп воздвиг!туть1 д'|я вфречи рус_
ских войск пос.'|е ||олтавской битвьт. }(огда их сгави]|и'
они назь!в.штись фиумфальнь|ми воротами на }[яс_
ницкой улице' но вско|ю в обьценной рети 1л( ста.'1и на_
зьтвать'1(раснь1ми' то ес1ъ щрасивь1ми. 8орота веттца'[и'
с ними расст:!ваться'
разру111Ё.тптсь, но 1\,1остсвЁ не я(е'1а'!а
<<как
бьш:и пре}кние>' в
их
восстанав][ива|от
юд/
ь |727
175о-е гюдь1 в указе €ената ар]с{тектору.{.8. }>помскопц прика3ано: <1(расньте тр:уш1фальные ворота стро|1ть д]|я прочности каменнь1е по точно снятопц с 6ьтв_
1ших ворот гр1ану и чертеху>. € годащи на3вание < }{рас_
1|ьте> спш1о восприниматьея в прямом смь|с/1е' и в конце
)(1)( века их покраси.'1и в краснь|й цвет. 8 т9д6 го.щ/ воротам вер|ули прехшю1о окрас1(у' побе::ив:ах. ||о это_
1шу повод/ по йоскве ходи.'1о четверости1цие:
Бььт:а бе:пая 1!1осква,

Были краснь[е ворота,
€тала

щ)аеная 1!1осква,

€тали бел:ыми вор0та.

А поддазванием триумфатльнь1х' воРот (таклсе во-

1цед|ших в ?тот перевень) и3вестна триумфат:ь1|ая арка,
соорул(енная в 1829-:834 годах у 1вещкой заст{}вь! в

память пофдь: в Фгечественной войне:.8:.э года и во3рожде11ия 1!1осквь: пос'|е пох(ара.
€ поспройкой и освящением щ)ама [риста €пасите'|я в нача'1е :.88о-х годов он сРа3у во1це/[ в чис;|о пер_
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вь1х и главнейших народньп( свять1нь и доетопримечательноетей 1!1осквы.
Ёа щбоннь1х лисгах иногда всц)ечаются и другие
московские постройки, но главнь:х, обязательнь1х' всего около десяти. Фни как бьт во6рали в себя }1 во{ш1отили в совер1шеннь1х формах какие-то очень ва)кные черть| исторического' худо}!(ественного' нравственного
облика 1\4осквьт.
€пециаглисть|-архитекгорь1 исс'|едова.'1и и вь!соко
оцен],|/!и их чисто архитектурнь|е достоинствъ установив, что кая(дая и3 них ищ:ш1а опреде/,|ен1у!о щадостроительщ/ю и т]'1анировочщ/ю роль и бьтла вь1сц)оена на

черте]к башхни 6ьтл нарисован собсгвеннорг!но царем1ак утверхсдает легенда' однако в надписи на памятлтой
доске, уста!{ов'1енной на ба:шгте в под окончания щроительства' ничего не говорится ни об особой верности
полка фжарева, ни о благодарности ||еща.1ам написано' что построеньт <€регенские вороть|> <<пове'лением благочестивей:пих, тгт:пайш:их' самодер)кавнейтц:ас
ве,!ики)( гочдарей, царей и ве'|иких князей }1оанна
А.ттекееевияа, ||етра&ексеевит1а... а в то вре|у1я будуще-

го у того пол|у стодьника и полковника

.[|авреггпля

|[анкратъева сь|на [)п<арева>. 1{роме т0по' до|ументы

легенда о т0м' нто фхареву батшню ||етр 1 повелел поставить в щрелецкой с:лободе €ухарева полка в благодарность 3а то' что этот полк ост,штся вернь1м ему во
время щрелецкого бунта, и будто бьт первоначальнь:й

сообщают' что часть стре'[ьцов фхарева, как'!! друпдх
п@./1|{Ф3;;[!инима]1а г!астие в бунтах, и легенда об их
верности появ'1яется тохсе только в нач:ш|е )(|)( века.,{о
этого фхарева бап:ття бьтла памятна 1!1оскве другим' и
вокруг нее со3дава]'у!еъ инь1е легендь1.
€ц>е:тецкие бщгтьт по суги своей 6ътлп не династическими войнами, стРе'!ьць: _ а это бьтла довольно
значите'|ьная часть простого московского насе'1ения _
бунтовали против в'!аеги' добиваясь облегчения своего
полоя{ения; пос;,(е первого _ удачного _ бутта на }{расной тш:ощади и в друг}1х мест:|х бьтлутуста!!ов'[ень] специ:ш1ьнь1е доски' на которь1х бьтли записань| права и
льготь1, которь1х добилутсъ щре'|ьць1. 1акой )ке пат\дять1о о победе стре'льцов ста.'|а 1|ародн:1я легенда о постройке каменной ба:шни. ||ос::е )кесгокого подав]1ения
стрелецкого буг:та [1етром 1доски 6ылпуничтох(ены' а
ба:ш:тя, хотя и отобранная у щРельцов (в ней ||епр 1 устро_
_ Ёавии.}1 первое в России морскоег!ебноезаведение
гац1ую птколу), оста'1ась воспомин!1нием о тех црат_
ковременнь1х' но опьяняющих д}{ях щр&т[ецкой вольности.
1}1ещц црочим' о верносп{ (}харвското по'|ка петру фольклористь1 не 3апис:|'ли ни одной народной
песни' а 11ро воссгание щре'|ьцов пе]|и да]ке двести лет
сщ/стя' в нач:у]е )Ф( века:

2в

2.9

единственно

8

возмоя{ном

и нул(ном

д'|я

города!'месте.

архитек:урной мастерской, занимавгшейся плани_
ровкой тиощади 1(раснь:х ворот (тогда ./|ермонтовской
площади), я виде/|, как архитектор в своих г|роект:1х
постоянно рисовал снесеннь1е |{расньте ворота: без них
11лощади проето не пощд!:1/|ось; и это бьшто 31€ в!€й€:
на' когда о восегановлении памятников никто д:!)ке заикаться не сме'|.
Ёо эти избранньте 1тароднь1м со3нанием и мнением
московские посщойки представля|от собой не только
архитектурнь1е соорул(енин' они еще и хранители народной ист0рической памяти и национ!|/тьнь1х д)д(овнь1х ценностей * вечнь|х идеа.'1ов и вечнь|х п!ед!ас:
судков: недаром кая(д:|"я из них воздействует на чувства' вь13ь|вает ра3мь11|штения и пороя(дает легендь|.
-[|егендами о1угана фхарева баш|ня, мно}!сество преданий связано с |{ремлем, €пасской баш:ней, с [ваном
Беликим, храмом 8,асцлутя Блаясенного' щ)аР1ом )(рис-

та

€паситегдя...
8

)0[

{

веке во3ник/1а и 1широко пропагандиров;штась

_

.

матушке :9еменной 1!1оскве,
Ёа 1{расной площади'
}{ак у нас то бь:ло во

€обиратлися

стрелльцы_бойць:, добрь:е молодць|...

Бще в [9|1 веке в народе род|ш[ось по8цще' что'
пока сто!{г 14ван 8е::икий, 6ущгг стоять и йоеква, и
Россия. ||оэтоплу в 1812 гощ/ пос'|е Р(ода франщвов
москвичи с окраин города и подмосковнь1е крестьяне
специа'1ь!'о приходплът фед*пьея' что при в3рь|ве
}(ретшт:я колокольня устоя'|а. € ее ремо}гга и нач{ш1ось
восстановление города. }го народное цредстав]1ение
об Р1ване 8е::иком к:|к символе йосквьт и Рс{ф:.:и на11т"'|о оц):ркевие в поэ3ии. Ф ггем пи1|1ет 1т{:1Ф. /|ермонтов в стихотворении <.(ва велгикана>):
3 ц:апке зол0та лцток)
€тарь:й русский ве'|икан...
}1 в самом известномрусском стихотворении ойоскве _ стихотворении Ф.Ё. |линки <<}1осква> (<|ород
куднь:й, городдревний>) такя(е есть строки о том )1(е:

|(то, сила{, возьмет в охап}у
*олм (репстля-богать:ря?
1{то собьет 3]1а1ую 1цап[у

9 }{вапа-звонаря?

А когда заход:а'!а речь о церкви }/спения Бохсией

1т1атери, чт0 }!а ||окровке, обязате:льно.Рас{ка3ыв.ш[и'

что наполеон' пора]кенньтй ее щрас0то!о' по8гавил специагльнь:й караул, чтобьт защититъ от по}кара...
Боль:дой 3наток исторической и совреме:тной ему
йост<вы |! народ[|ото бьпа, романист и по3т (мещщ ггро!1им' авпор извесп1ьп( народ{ьп( пеФн <[1о,шдтотм стег|ям
3абайкалья>> и <<Фчаровате'|ьнъ1е глазки>) и.к |(он-

дратьев в своем 3амечате,[ь[|ом [1се/|едова}|ии-путево_
дРг!€ле <<фдая старина 1!1осквь!>' вь|}шед|1!ем в 1893 год/,
пи1пет о том' нто о6раз йосквьт, которьтй щ|цествует в
сознании русского народа' как ра3 и свя3ан с этими до_
стопримечаге'|ьностями. <1{ому и3 русских' да)ке не
бьтвлпих в москве' неи3вест}|о }1азвание ()псаревой
баш:ни? Ёадо при этом з€}меттггь' _ пи1шет ФЁ, _ что во
в}гуц)енних, особенно х(е отдш|е11нь|х цберниях России €рарева батцня вместе с 14ваном 3еликим поль3уется какр1о-то ософнною с'!{|вою: про нее 3н!}к)т' что
это превь1сокая' щомадная батпня и что ее видно отовсюш 8 [{оскве, как и храм )(риста €пасите::я. |[оэтому_
то всякий г:риезясатощий в 1!1ос:сщ сн}гт:[ет [!ецРмен!1ь]м
долгом пре)кде всет_0 побыватъ в }(1юм::е, взойти на колокольн[о Ават+а8егликого, помолиться в хр{1ме €паси_
те'|я' а потом хоть проехать под]|е фхаревой батттни...>>
8ахсней:шая чч)та своеобразия 1!1осквы зак'11очаетея в том' что московска'{ старина всегда воспринима_
лась )кивой тгсань:о к)рода. 1'1звестный белдьгийский
поэт-модернист 3миль &рхарн' поеегив]пий 1!1оекву в
1913 т10д/' восгорга,1ся п:1норамойдревней русской столицы' назь1ва'1 ее <<очароватет:ьной ферией>. 8 своем
опис'!нии он обращаег вниман|{е преи1угу|цественно на
.исторические памят[!ики и <(со[юк сороков> московс_
ки'( церквей, но, несмо|!ря на у!0, в его расека3е нет ни
прямого }'твер)!(девия' ни подгексгного оццдцения
1![осквы как !0рода-щвея' города-воспоминат1|{я' горо_
да _ декорации 0тц!у[}'ев:шей х{и3ни.
1!1оскцР всегда легко и орга!тично в[сг||очала в свой
пейза:к ||овое и при этом не теРя]1а традиционттого облика. ||.А 8яземский, помнив1ший и л:обивц:ий }1оск_
ву допо}карщ/|о' в :86о_е подь| опиеывает пейзаяс 1!1оеквь1 этого времени' 1!1осквьт промь|1|[пенной, ка]1ита'
листической, ът он не вь13ь[вает у непо' казалось бы,
естесгвенного ра3др:ркения' он вид}1т в нем не отрица_
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ние п|ю}к|{епо' а естественное ра3витие и прещ)асное
доброе единегво' которое бьтвает в щ)епкихмногопоко_
ленньп( семьях:

...всгь пре'|естъ в этом беспоряАке
[во:ос разбросанньп( п'ш|ат'
1Бо:о< садов и огородов'
8ь:сок:п< баш:еп, тустырей,

.

с эке:пезной мачток) 3аводов
!! с колоколь}тями церквей!

€ стема <<исгинно московских достопримечательи
ностей> и церквей предостав''тя'1а больпу:о свободг
на''1ага'1а 1|а сц)оитещро14те]|ьсгву' но в то }ке врепдя
лей больтпуло щ)авствен1у|о ответственностъ; 0т 1|их
со
трбова.ггось сочепа1ъ' согласовать новую заспрой:у
старой, не разру[|1ить гармонии' }(онечно' нш(оди'1ись
ли|11енныеэтогощ)авственного(увства3аводчики'
сгавив1пие на меете^ вьщфленной рошишьт ощомньтй
завод-сарай

и окру}кав[пие

его

бараками

и ла1гугами

вь|гоняв1шии

рабояих' |увори|ш-предпринимате'ть
только не
до*од"'* дом в вь[со[ц настолько, нтобьх он
сносить
затева''1и
о6ва;тплся; бьтвало, щадоправугте]1|1
н-е
ар)с{т€|(црные и ист0рические памятники' втобы
с вь1годои
вФ3ить€;я с и'( ремо}(г0м' и продать зем]1ю
собствен_
яко6ьт д'!я города' а в действ:'тте::ьносги д:ля
нок) кармана. }{о подобные акты неизменно вь1зь1ва]1и
многих
протесть1 московской общесгвен1!ости' и во
ва1{дали3м'
слу{аях
удав:ш1ось остановить
в
такйм образом, до}юволтоционной }1оскве 6ьтли
стена
сощ)ане[|ь1 многие памятники: и 10лтайгородск:!я
час батпттями, и фхарева батштля, и древние щ)амь1и
совни. Ёртсно ска3ать' старь1е московские архитекторь1
п
и строите'|и в подав.'1яющем большлиттстве облада;ттц
*у"й'* }1осквьт, и тактом' (ейчас особенно хоро1шо

д:ля
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видно' как модерн нача]та )Ф( века _ и особн яку!' *1 доходнь|е дома _ впис:ш1ся в сщукгуру города' став таким
}ке московским' как и московский ампир арбатских переулков.
8 начале Ё( века 1!1осква улсе бьтла большлим промь11цленнь1м капита]!истическим городом' но' несмотря на это, избехс{ш|а опасности стандартизации своего
о6лика. ||оетледний предреволюционньтй гцтеводите'|ь
< ||о \:|оскве >> (тоннее' написанньтй до'революционньп(
собьттий, а вь111|ед1пий ъ т9т7 гощ[, ме}кд| Февралем и
Фхстябрем) дает та|ую обшую характеристи|су город5/:
<<1{огда вь1 попадаете в 1!1оскву и начинаете ориентироваться в этом мире домов' 3,!хватив1ших ощомное просц)анство в полтораста с ли1шним квадратнь!х верет' у
вас не мох(ет не е/1оя(иться представ'1ения о йоскве,
как о городе со своеобразной, емутолько присущей физиономией... Фт всего этого остается впечатление фль!шого и очень сложного целого' х{ивущего напряя(е1{ной и своео6разной экизнью' _ впечатление старого'
но в то }|{е время бьтстро развива|ощегося |Ф}Ф,ц&, Ё€престанно вносящего в свою я{и3нь все !{овь1е и новь|е
чертъ1' _ города' преуспева|ощего в настоящем и име_
ющего все даннь1е д.]!я преуспеяния в бущпцем>.
Архитекгур \\ая у1 планировочн:!я нерецлярность )>
1!1осквьт настолько очевидна' что давно ул(е ст(шта д/|я
архитекторов и щадостроителей банальной истиной, и
у ремес'{енников этой профессу!у| посгоянно вьтзь|в{ш1а
и вь|зь!вает до сих пор )|(елание и попытки ее (отрец<<

лировать>).

8днако во вне1пней <нерецлярносги>) 1!1осквьт заключена вь1с1шш| органи3ация, более гщгбокая, нем
формальн:1я <прави.7|ьность>> лпнпй, более ра3р[н11я'
основанн:1я на 3дравом смь1с/!е и на д}лховном' нравственном осмь|с./1ении общественной )ки3ни: ведь фад,
|ород _ материа./1ьное вотш1ощение самой идеи обще2
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}ху!ту!я' а в москве конкретно _ идеи московского об-

ще}|(ития.

с1'ановятся исгин}!ь1ми москвичами, прин|\мая на себя
.особьтй отпечаток>. ||отому-то и сказа'1 А.€. ||упткин:

3та идея прони3ь1вает буквально все атомь1 городской струкгурь|: от общего 11лана до кая(дого переулка'
двора' дома. |1оэтопц часгнь1е <<поправки>)' архитек-

йосква... как мнопо в этом 3вуке
!Р:я сердца русског0 ел::атлось!
(ак много в нем отозвалось!

тур1{ь1е и щадощроите'|ьнь|е' не могуг и3менить ее.
Аахсе спратшньтй по своей разру!|1ите::ьной си'!е' срав-

нимьтй только с татарскими пощомами и Разорен!1ем
:.8:.а года, |енеральньтй гш:ан реконстРукции 1!1осквьт
1935 года' которьтй дол?|(ет{ бьтл, по образному вь1р'[ке- .
нито .|[.1!1. }{агановича' построенну|о <<пьянь|м сапохсником> 1!1оскву преобразить в социа]тистической город' не разру|пи'1 с'1оя{ив1шийся за века щд(овньй, худо}!(ественнь:й и д!::ке архитек(урный обра3 города.
<<Ёеисправимос|ъ>) 1}1осквьт, как и друп{х ис]торических городов мира' прекрасно по}{им€у1 ./|е !{оф:озье,
которь:й по повод/ их реко!1щрукции' предвидя' что
д'|я эток) их }тРкно бьтло ра3ру|цать <<до основанья>'
заяви]|: <<9то >ке касается |!арихса, .[|ондона, 1!1осквы,
Берлипа плиРпма, т0 эти столицы дол)кньг бьтть полность|о преобразовань| собственнь|ми ередствами' каких бьт успл*т* это ни ст0кпо и сколь ве'|ики ни бь:ли
бь: связанные с этим разРу111ения>.
|!опь:тка ра3ру1шения историческопо города _ по[у[це}|ие не на камни' а на,щд1у. .{авно бьтло ска3ано:
убивающий тело совер1шает тя)ккое прее!у|ш1енпе, убшвающий ду|шу _ тятчай:цее.
Аушта исторического города _ историческая память народа и в то х{е время во1ш1ощение нацио!|€|]|ьного характера. [1овторим 3амечательнь|е с'!ова €.8. 1!1аксимова: <1}1оскву собирала вся }сь и сама в ней засела>. |[ото|\{у-то по всей Роесии к 1!1оскве всегда бь:ло
особое отнотцение как к своещ|' роднотщ' что вь1разилось в общенародном ее на3вании _ 1!1осква-мату|шка.
11отому-то так легко прих(иваются люди в 1!1оскве и

но

[у:ша

_

_ рьт! _

все1шу мера. \:1ера строг[1я и самая верная'
е'|и1шком часто подме11яемая инь|ми мера-

ми: пользь1' сиюмищггной, преходящей целесообраз_
ности' вь1годь|' что в конце концов' как прави]1о, оФра_
чивается фальгпь:о и обманом.

йосква

пере}1м.7|а

и

перех{ивает тя)|(кие испь1та-

ну1я' она ра3орена' обманута, разщаблена' но все равно
о!1а прекрасна, и' несм01ря ни на что' ее мерой оетает_

ся дг[1|а.

9тобьт у6едъттъся в этом' достаточно пройтись по
какой-нибудь старой московской улице 1а'ти переул|у'
взгля!+'ть с моста на }{ремль, посидегь вечерок за сто_
лом в етлглайной компании и потолковать о России и
щдьбах человечества...

||ос::овицьт со3давались ц са]!1ими москвичами, и
х(ите'|ями друпах облластей России. <€о сторонь1 в|1днее>,

копеечной свечки 1!1осква 3агорелась>>
ра3дел <Фстороясность)>; <<}!ашт |1ахом с 1!1осквой 3наком>> _ ра3дел <<|[рямота _ лукавство>); <<Ёе только 3вощ/, что в 3венигороде' есть и в
}1оскве> - ра3дел <<||оиск _ находка>>; <Бьттпе Авана
8еу:икого> - ра3дел <йного _ м:ш1о>>; <8ались народ
от.$узеких ворот> _ ра3де][ <<}{арод _ мир>. |[о разнь1м поводам и с]уч{}ям вспоминает русский народ
}1оскву.

недолго гостит' да много видит>>' _ угверх(дает
пословица' оттого-то пос,,|овиць1 про 1![оскву найдеп:ь
в лтобом областном сборнике, потощ/.-то их ус'[ь|1пи1пь
повс!оду * от 3ападньтх украинских и белорусских областей до Аальнего 8остока. }ги пост:овиць1 выршка|0т
отно1шение всей сц)ань1 кдревней российской столице,
расска3ь1ва}от о том, какой представл'{ется московская
х(и3нь <(со сгороньт>>. 8пронем' вь|ражение <(со стороньт>> не еовсем точно' п0тому что с|с'|адь1в;}'1ись пое'|овиць| людьми' пох(ив1пими в 1!1оскве, наблтодав1шими
московс}ую х(изнь' одним с,,1овом' по су|цеству' тох(е
москвичами.
Ряд московских пос./1овиц ро)|(ден историческими
собьттиями и обстояте'|ьствами старинного московского бьтта и сохраняет в себе !тамять о них. |{равда, далеко не всегда эта связь видна и понятна современному
челове|у. 1ак, например' ни у кого сейчас не вь|зь1вает
ра3нотолков смь|с'| вь1ра:кения <<}семи кянек дитя6ез
глазу>>, но о происхо}|(дении его и свя3и с одним из эпи3одов русской истории нач'|ла )(7!| века _ семибоярщиной - вряд ли кто подгмает' прои3нося эц пое/1овищ/, употребляещ.}о, кстати ска3ать, весьма часго.
Ёевозмоэкно назвать точное чие'то пос[|овиц и поговорок о 1!1оскве _ их сотни' и сколько бьт ни собра.тл
их' все нет уверенности, что 3автра не вь1читае1пь гденибудь р1ли ъ1е уе}|ь11ши1шь новую.
}1нь:е пос/1овиць1' в которь1х упоминается 1!1осква,
и меткие с]1овечки-прозвища по'учили общее, нарицате'|ьное 3начение и применимь1 не только к московской хсизни. 1аковьт' на11ример' такие меткие с,;,{овапонят!!я' как <<лодь|рь >>' ( архаровец >>' пос,[овица <<}[осква не сразу сц)ои.1тась>>' понимаем:|.я как угверя(дение'
(гго во всяком больтпом деле могуг бьттъ и отде'|ьнь1е
неудачи, ииз-3аэтого не с,,|е,щ/ет бросать его.
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послови ць!, поговоРки'
кРь!лАть|Ё словА

6 посао€ицах, поао€оРах и фоьоа:бь*
с,со€а:с

и

поговорок' в которь[х упоминается
Б фундамент{ш!ьном труде Бладимира
}1вановича [а;хя <||ос::овиць| русского народа>) _ самом обш:ирном собрании этого я{анра русского фольк'|ора _ пос./|овиць| и поговорки сгруппировань1 в ра3де,|ь1-главки по те1!1аш1: <<Бог _ вера>>' <<Богатство * убох{ество>>' <<)(оротшо хуАФ>>, <[рамота>, <<}(а3на>>,
<<|!равда _ кривда>>, <!{арод _ мир>) и так далее. |[ословиць1, в которь|хупоминается 1!1осква' рассь1пань1 по
ра3нь|м ра3делам. <<)(аритон с вестьми прибехсал из
_
1!1осквы>
- это и3 раздела <<}1олва сг{ава>>;* <<Фн на
пока3 до 1!1осквьт без спотьтнки пробе}|(ит>>
ра3дел
||ос:ловиц

1!1осква, много.

..€улцность

_

наруя(ность>>;

_

<<Фт

<<|ость

Ф происхох(дении и роли пос'|овиц в натцей отечес-

твенной |(ультш)е по-своему' оригина.']ьно и очень тепло 1{аписа'1 Ёиколай йихайловип }{арамзин, которьтй
испо]1ьзов а]\ |1хкак ист0чник историческ1,1к сведений в
работе над < |4сторией государства Российского>>.
<<Россия име'[а особенную систепц нравоу{ения в
своих народных пос;]овиц€!х... Ёьтне умники пи1шут; в
стари!{у только говори]|и; опь1ть1' набл:одения' досгопа]}1ятнь1е мь|е.'!и в век м:ш1ощамотнь:й сообщались
изустно. Ёьтне )!мвуг мертвь1е в книг€|х' тогда я(или в
пос'1овицах. 8се хоро|шо продгма11ное' си.71ьно сказанное передавапось из рода в род. }1ылегко забываем читаное, зная' что в с'учае }г}акдь| мо)|(ем о11ять ра3вер|тугь книц; но предки на1ши помни.7[и сль1111анное, ибо
забвением могли [|авсегда уц)атить счастливую мь!с'|ь
и.'1и сведе| ие лгобопьттное.,{обрь:й |упец' боярин, редко ц)амотньтй, любил внг1атам своим твердить умное
с;[ово деда ек)' к0торое обращалось в семейственную
пое'|овищ[.1ак разум чет|овеческий в самом вет:ичай111ем стес[{ении находит какой-нибудъ способ действовать' подо6тто как река' запертая ск:ш|ою, ищет тока
хотя под 3е1\,1'1ек)' |['|и скво3ь камни сочится ме'|кими
рутейками>.
Ао нас до1|ш1и пое'1овит{ъ| и меткие е'|овечки' родив1пиеся в ра3]|ь1е в[юме:|а и в ра3ньп( обстояте::ьствах, о
нек0торь1х и3 них и пойдет натп д'ш[ьней:ций расска3.

2.//а.;са:;

го|аа37ы !|3

с&/

€ именем т1тарского военач:ш[ьника ха!1а 1!1амая _
в 137о-е тодь: фактитескот0 пр.|вите'(я 3ол:опюй фдь: связь1ва|0тдве щуппь[ русских пос'1овиц и поговорок.
8 первой щуппе говорится о ек) пора)кении в }(уликовской бггтве, во второй _ о том горе и ра3ру|11ениях' к0горь|е приноси.'|и татаро-монголь1 на }сь.

зв

€начат:а

пос]|овиць1 о }(уликовской битве.

2о авцста 138о т0да с раннего угра и до обеда вьтходило из 1!1осквьт русское войско - полк за полком'
отряд 3а ощ)ядом' дрРкина за др}акиной - по т!€й ['Ф:
рогам' потому что одна дорога бьтла теена для него.
8 этот поход на.(он навстречу татаРскому войс:9 хана 1!1амая вь11шли воинь1 почти веех русских земель и
кня)кеств.
..€тук сцчит и аки гром гремит в с,,|авном {раде
йоскве, _ опись1вает сов1юменник дви)кение войска, _
то идет су\]!ъ||ая рать к[1я3я.(митрия |,1вановича' а щемят русские сынове своими злачень|ми доспехи...>>
|]]ли воинь! с со3нанием' что и,щп <<с великим князем 3а вс|о земл1о Русс:ую на ощрь|е копия)>.
||оход хана 1!1амая на Русь ц8о года по своим задачам прес'|едов:ш1принципи{1 1ьно и1{ую цет|ь' чем обычнь:е набеги татар на русские се/|а и города. 11рехсде в
своих набегах татарь[ выступали щабитег:ями' которьте, избив ая п у6пваяхсите::ей, захватъ|ва'1и добь:ку и
}п(одили восвояси. 1!1амай х(е сгави]1 своей це'|ью захват Руси и ущанов]!е11ие в ней своего правления. <Аз
не хопц/ тако сотворпт14' яко я(е Бать:й, - формулировал о}| сво,о пРощампсу действпй, - но егда дойщ }си
и у6пто князя у!х' у1ксггорь|е щады щ)ас!1ые дов]1екуг
нам' и щ сядем и }сью в'[адеем' тихо и фзмятехсно
по}|(ивем)>

.{дя завоев ан||я утпос'|ед/ющего <в]1адения> |усь:о
1!1амай значите'|ьно уве]|]{!|}'г сво|о арми}о за счет отРядов и3 подв,|асгньш( е]угу гш]емен и народов' а та|о|(е

наемников, обещав им русские порода и 3е1\&'1и. ||о свидеге'|ьству <3адонщиньт>, }1амай <пРи1це'[ на $сст9по
зем'||о со многими с1{]1ами' з девятъю ордами \17о к''язьями>.
|{нязь.{митрий и все русские люд!{ хоро111о предс\ав]!я]1|1' что несет с собой <(сиденье> на }си хана и
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уничтох(ении русской государственности и порабощении народа в буквальном
смь1е'|е этого е}|ова' ибо наемники' как' например' генуэ3ць1' промь1|11'1я]1и работорговлей.
Разноплеменной коа.}|иции охотников до русских
3емель и русских рабов противостоя.'1а един:1я русск[тя
армия: великороссь:, бетлорусь1 и ущ)аинць1' поэтому
война име'|а ярко вь1р:ркенньтй национ:ш1ьно-освободительнь:й характер' что оща3и'|ось в фольк'|оре у1лу1тературе. <<Б истории русского народа, _ пи1шет академик 1!1.Ё. 1ихомиров, _ <.{онское побоище>), как его
назь|в,ш[и современники' бьлло ве'[иким собь:тием.
€раясение на,(ону сдел!ш|ось символом непббеди"мого
сц)ем.7[ения руеского народа к независимости' и ну1
одна русская победа над иноземнь|ми врагами вт!'1оть
до Бородинского ср:тэкения 18Р года не пос'уя(и.'1а темой д/ля такого количества шро3аических и поэтических произведений, как 1(уликовск:|я битва>>.
Б эти трудньте и роковь[е времена общность народа
прояви.}[ась такх{е в таком единении всех сое}|овий народа и в!\асти, которого не бьтло на Руси ни до того' ни
его со1о3ников: речь

пос;,{е.

11|ла об

Битва на |(уликовом поле 8 сентября 138о года, в
которой участвов:|'ти примерно по 12о_15о ть1сяч воинов с той и дргой сторонь1' бь:ла упорной и оя(есточенной.
<<€отшлись на долгие часьт обе суь]|ът великие' и пок_ такое бьтло мно)1{есрь1ли полки поле версг на десять
тво воинов' - рассказь|вает летописец (текст привод|1тсяв переводе на современнь:й язь:к). - |,1 бьшха сеча
л|от;1я и ве'|икая' и битва жесток'1я' и ц)охот спратпньтй;
от с0творения мира не бь:ло такой битвьт у русских великих кня3ей, как при этом великом кня3е всея Руси.
Бились они от 1шестого часа до девят0го. Фтовно до}|(дь
из !учи' л|1]\ась кровь и русских сь1}!ов, и погань|х' и

бесчис.т:енное мноя(ество п:}}1о мертвыми с обеих сто-

рон. !{ много руси бьшло побито татарами, и татар ру_
сьто. Р1 падал труп !{а 1Р}п, т|адало те'|о татарское на
тело христианское...
|]ос::е ц)ех часов битвьт татарь| дрогнули и побея<али, побеясал' спас.1я сво}о }|{и3нь, и сам предводитель
их хан йамай. }сские прес;,|едовали, побивш1татарское войско' т1ятъдесят верст.
}ясасное 3релище представляло }{уликово поле
пос}|е битвьт: <<не бе видети поро}кнего места' но все
покрь|то человеческу1мР1 телесь1: христиань|, но седморице|о больтши того побито погань1х>).
(уликовская битва ет€у[а переломнь|м собьттием
борьбьт русского народа против татаро-монгольского
ига' она показ!ш1а путь к освобоясдени1о и победе. 14
хотя формально татарь1 еще счит:ш{и Русь подвластной
им рт обязанной 1ш1атить дань' хотя вре]у[я от времени
они совер1пали щабительские набеги на русские земли' но русские л|оди ул(е преодоле'|и свой страх перед
татарами и все чаще и чаще оказь1в1ш|и им сопротивление' что в конце концов привело к полному непризнанито Россией какой-либо своей 3ависимости от Фрдь:.
9то случ1дцось в ;'48о гощ/ в царствование ?1вана 111, и
считается датой окончательного освобоя<дения от татаро-монгольского ига.
€квозь семь веков до1шли до нас пое'|овиць|, сформулировав1шие народное понимание и народную оценту |(уликовской битвьт. Фчень верньтй и проницате/|ь>>

ньтй взглляд.

Бот эти пос'|овиць| эпохи }(уликовской битвь::
<9то Батътйбьтлприобрегт, тое все ]!1амай п0теря'1>.
<Фтот:лла пора татарам на $гсь ходить>.
<111!1амай правды не сье'|>>.
8 поегледней пос.гтовице €.8.1!1аксимов находит общий смьтслл со 3наменить1ми с'|овами А-тлександра Ёев-
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ского, сказаннь|ми им своей др}.кине перед битвой на
Ёеве. А.т:ександр Ёевский ека3а'1: <<Ёе в силе Бог, а в
правде>, а русский народ говорит: <}4 йамай правды
не сьел>.

||оговорки

1!1амай воев!ш!>>' <<с:товно 1!1амай протшет|>, (<с/1овно пос,,1е 1!1амаева побоища> таю|(е
<<е'|ов11о

в современную речь из времен татаро-монгольского ига. 14х еовременное 3начену|е _ крайняя
при11171и

егепень разоре}1ия, разру|шения' ощ/стоп|енип' оно общепо}тятно и не вь13ь|вает никакого другого толкования, поговорки употреблятотся в хсивой повседневной
речи и известнь| по к'|ассической литературе.
||.||. Брш:ов в }{оньке-горбунке > т1и111ет:
<<

}що

с полднем повщреч.ш[ось'

А в селе у]к не ост&т[оеь
Ёи одной дпши:кивой,
6ловно :шел 1!1амай войной.

Аело в том' что е.71ово <<мамай> в этих ББ|!&!:(€Ё|{-_ имя не собственное' а нарицательное: мам€1ями на
}си в х|1|_ху век:!х г{азь]в:ш!и татар. ||роизотшгло о1!о

ях

от на3вания татарского фолькт:орного персон:рка <<мам€м[>> _ чудовища' которым пугак)тдетей, и поговорки'
в которь|х оно употреблено, возник'1и на несколько ве_
ков рань1ше' чем роди]тся исторический хан йамай.
1!1осква !1е р€в станови.,1ась:керпвой татарског0 ра3о_
ре1|ия. 8 тэ37 год/ ордь| Бать:я, разбив русское войско
под }(оломной, <<в3я:па' _ как сообщает летопись' _
1!1оскву... люди избитша от старьца и до сущего м.71аденца' а град и церкви свять1е огневи преда1пи' и монас_
ть1ри все и села по)кго1ца' и, много именья взем111е' отъидо11|а>.

( тех пор татарь1 неоднократно совер1ш{ш1и набеги
на йоскву' и кая(дь1й раз летопись отмечает: <<изби1ша>>' <<по)|(го|ца)>'

<ра3ори]ша>).

8о фразеологических е'1оваРях' }{ачин:|'я с )0)( века
(тто подтверя(да|от и вь11пе приведеннь|е тексть|' где
с]1ово <<1!1амай> !|аписано с прописной буквь:) и до самь|х современньш(' у|вер)|(дается, что здесь речь идет
об и3весг!1ом ист0рическом лице _ хане 1!1амае. Р1мя
<<1!1амай> 3на1от все' причем 3на|0г как имя полководца, которого разбкг: .[мищий ,(онской. Ёо инерция
мь11|1,пения 3астав'1яет в поговорки <||усто, отовно 1!1амай воевал', .|де 1\{амай пРойег, там ц)ава не растет>' которь1е говорят о ц)озном пофдгггеле и ра3ру1шителе' а не о побитом неудачнике' подстав'1ять и3вестное имя' н€ щду|!!я' так ска3ать' о ко!|текспе.

.{ва года сгусгя пос'1е }(уликовской б:атвьт притше'|
к 1!1оскве, как сказано в лет0писи' <(со всею силою)> хан
3олотой Фрдьт 1о:<тамытш. }{е взявлпи города 1шцрмом'
он прибег к обмагу, обещав не разорять йоскву, не
фивать ясите::ей, а т0лько' пощп{ив с'|ед|е1[тую е||т
дань' уйт:л восвояеу1' даруя москвичам <<мир и лхобовь
сво|о>. 1!1осквичи повери]1и егю бещаниям' отщ)ь|7[и
ворота и вь|1]ш1и }1авс[речу с дарами. €реди всц)ечав_
|шиххана бьтлпи воевода (князя.(м|1ц'у1яв то время не
бьгло в }[оскве)' и священ!|ики' и <<боль:шие люди>' и
простой народ. 8сэ они былутнаказань1 засвоелегкове_
рие: татары, изрфив всц)ечав1ших' ворва]|ись в ФР@А,
и <<бьтсть в[цц)ь щада сеча ве'[ика>.
<1ако вскоре з'тии в3я1ша град йоскву...
- сообщает летописная <<|1овестъ о московском в3яту!у| от царя
1о:памьттш&)>: _ и щад огнем 3ап{ш1и|]|а' а товар п 6огатство все разщабтатла, а лк)дие мету преда1па... Бятше
бо дотоле в|{дети щад }1осква ве'|ик чюден, и много
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уА.н. Фстровского в комедии <||равда _ хоро1цо, а
счастье ]!Р:це> йавра 1арасовна х(а'уется: <Фглядись
хоро1пенько' что у нас в садг-то! |де хсе яблоки-то?
1очно йамай с своей еутлойпро1]1е'| _ много ль их осталось?>>

нем и всякого узорочия' и в том часе изменися' егда в3ят бь|сть и по}!(я{ен; не видети иного ничего
)!(е' разве дь1м и земля' и трупия мертвь|х многь|хле)|(аща' церкви свять1е 3апалени бьттпа и падо1пася' а каменнь!я стояща вь1горев1п!|"я внуц)и и огорев1п€|я вне' и
несть видети в них пения' ни звонения в ко-локоль|'
никого ясе людей ходяща к церкви' и не бе с/1ь|1пати в
церкви по1ощего гласа' ни с,,1авос/|ову|я; но все бятпе
видети тусто' ни единого хсе бьт видети ходяща по поясарул:одей...>
Фб этом и других ра3орениях йосквь: и других городов и се/| и говорят сощ)анив1шу1еся с тех пор в русском язь|ке вь1р(:экения (<с/|овно мамай про|шел>)'
<<с'[овно мамай воевал)>' хотя в кая{дом е'гг{ае у кая(дого (<мамЁ|я> бь:ло свое имя: то Бать:й, то ?охтамь|1ц' то
еще какое-нибудь. €лово <<мамай>> в том значении' в
котором оно упоц)еблялось во времена татаро-монгольского ига, в русском литерат}рном язь|ке не сощ)ани-т!ось, память о нем осг:ш[ась ли111ь в некоторьтх областнь|х говорах.
Фбластньте говорь1 русского язь|ка дают матери:ш[
д.т|я вь1яснения 3начения этого с]|ова. ||еред револ1оцией в ]!1осковской области бьшло 3аписано и опубликовано в <<€ловаре русских народнь1х говоров>) с/|ово <<машлай>> в 3начег1ии <<татарин>. Ёа 3олге еще в 192о-е
годь| татарские могильники времен 3олотой Фрдь: назь1в;ш1и <<мамйекими мог|д]1ами>>' т{}копо х(е происхо)кде11|1я на3вание <<}1амаев чрган>> в |_{арицьтне. А на
Аогудо сих пор исторические песни о татаро-монгольском на]шествии на3ь|ва10т мамайскими:
л1оди|1 в

9то в поле за пь1 ль пь|,,!ит'
9то за пь1ль пь| [ит, столбом валуцт?
3ль: татаровья полон делят...
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€ к:тязей брал по сту рфлев,

€ бояр по !!ятидееят'
. € крестьян по ]1яти рфлев.
9 которого денег нет'
} того дитя возьмет;
9 которого дитя нет'

9тото )1(енувозьмет;
9 которого }кень1-то нет'
1ого самого головой возьмет.

8 связи с тем что е/1ово <<мамай>> в 3начении <<татаР!!Ё>>, хоро|по и3вестное в )01|_)([ век€!х' позхсе уш|/1о
и3 я3ь|ка' и вь1ршкение <<как мамай про1пел> хотя и
бьтло понятно' но перест1ш1о употребляться и существов:ш1о ли1пь в пассивной памяти народа, ему' по всей вероятности' гро3ило со временем полное забвение. Ёо в
хи11 веке оно, обретя второе дь1ха1{ие' вновь во!1т'1о в
активньтй словарь язь1ка.
€ ||етра Беликого нач:ш1ась нов'|я блестящая эпоха
победньтх войн России. Ёа этом фоне подня-71ся интерес к военной истории щрань1, к воинским подвигам
предков' в первом рящ/ которых стоял.(митрий,{онской _ победителль в }(уликовской битве. }{ его образу
обратились худох(ники и писате/|и. 1!1.Б. .[|омоносов
напис:у| ц)агеди|о <<1амира и €елим>>, в которой, как
он пи1шет в предис/,|овт4и, <и3о6р.шкается стихотворческим вь1мь1с/1ом по3орная погибелль гордого }1амая,
царя татарского' о котором из российской историиу'3вестно' что он' будгни побенсден храбфсти}о московского государя' великого князя .(митрия 1,1оанновича
на,(ону, фехсал с четь!рьм'! князьями своими в }{рьлм,
в город кафу, и там убит от своих>. 8о второй полови1|е
хи11 века несколько ра3 и3дается лубонный лист
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1аким образом, в )0{111_ нача]1е )0)( века восщ)е_
имя хана йамая, став1шее первь]м и глав|ть1м
символом ордь1!!ского ига' 1широко и во всех ет:оях общества распространяется по России. Р1 тогда-то вновь
о)|(ивает сгара'| поговорка' но с'|ово <<мамай> теперь
воспринимается как личное имя татарского военач€ш|ьника и поэто1|,ту приобретает в написании пропис_

<ополчение и поход великого князя,(митрия 14оанновича противу 3лочестивого и безбохсного царя татарского йамая, его )|{е Боясие:о помощью до конца победи>; вь|ходит предна3наче}1ное д]!я народа сочинение
порг!ика ],1вана 1!1ихай:ова <<Ёизверхсенньтй йамай,
или ||одробгтое описание доетопамятной битвь1... на
}{уликовом поле)> и друг}1е сочинения.
8 т8о7 гош/, когда Россия )ки.71а в оя(идании неми*уемой войнь: с }!аполеоном' имела вееобщий успех
1рагедия 3.А. Фзерова <.{митрий,{онской >. €овременный критик писа.'1 о ней: <9зеров во3врати.7| трагедии
истинное ее достоинство: питать гордость народную
священными воспоминаниями и вы3ь1вать и3 древности подвиги ве;1иких героев, сщпкат[1,их образцом д.т:я
потометва>.
Ф воздействутутухой ц)агедии на зрите'1я расска3а]!
в своем д|{евнике €.||. Бихарев: <<Бнера' по во3вращеъ\|1у|у\з спектак/1я, я так был взволнован' что не в си'1,!х
бь:л приняться 3а перо' да' признаться, у1 теперь еще
опомниться не моц от тех ошцпцений' которь1е вь1нес с
собо:о и3 теац)а... .8 сидет: в к1юс'[ах и |{е моц отдать
от!|ета в том, что со мнок) происходи]|о. { чрствова'1
стесне|1ие в цруд|!, ме11я д[]ши.'!и спазмь!' 6ила лутхо'
радка' бросало то в озноб, то в }|(ар' то я [ш1ак,ш1 нав3рьц' то а]ш|одиров{!л из всей мочи' то барабан1{/1 ногами по по'ц _ е'|овом' безумствов!ш|' как безумствова]|4, впРочем, у1 вся гфлика, до такой степени
многочис'|енн€!'я' нто буквально не1суда 6ь:ло уронить
яблоко... (цена с;!и]|ась с 3рите/|ьной затлой; [увства,
кот0рь1е выра)к:ш1ись актерами' пере)кива'|ись всеми
3ритФ1ями; мол}1тва, которою 1рагик -8,ковлдев зак'1юча'! пьесу' нес'|ась и!} всех щудей, принима]1ась как вь|р:|]|кение общих сц>емлений >.
8 тратчдии Фзерова 1!1амай как действу:ощее лицо
не вь{ходит на сце|у' но ек) имя постоянно звулйт в
ре1ш1ик'ш( г€Роев пьесы.

8ь:раясение <<111емякин суд>) в смь1с;!е <<т{есправед_
чд с откровенно преднамере}!!|ь1м приговором в поль3у не правой, атой сто_
ронь]' которая д'|]1а 6ольцуло в3ятщ,>>' существует в рус_
ском язь|ке }аке более ]шести веков' потому что' к
со)к{ш1еник)' в течение всего этого вРемени не перево_
ди.'тись си1уации' провоцирующие его примене}1ие.
€лово <<1шемяка>> - старинное' к тощ[ я(е' по ука3а_
ни:о 8.].1. [аля, областное _ ни)кек)родское' и оз[!ачает <бродяга' 1цачгн>. 8 средневековой фси оно уп0т_
реблягтось как прозвище' но давно вь11|1,71о из употре6_
леЁ|*!я' и его перво}1ач.ш|ь!|ое 3начение забьш:оеь' хотя
корень сощ}ани./|ся в фамилии [1|емякин...
€воим нь|не1ц}|им значением пок)ворка обязана
вну|у .(м:гтрия,{опского .(митри:о }0рьевиту (цэоц53)' которьхй име'| про3вище 11|емяка и щ)и[{има]|
самое активное г|астие в мея(доусобной борьбе 3а московский ве'|икок!1ятсескпй престол.
8е::иким князем московским тогда был 8асгаллий 11,
то}|(е в1ук.{митрия .{онскогц сь|н ек) етар1шепо сь.}'а.
.(м:атрий [1|емяка бьтл сьтном пш1ад1пепо. 1ак.тто про_
тивники были дво|ородными братъями.
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тше}|ное

ну:о букву.

!0|е.а:.л.псо:о

л*твьтй, пришрастньтй, лэкивьтй

ч1

8 этой борьбе 11|емяка не

г!ту!ш:|.']ся

никакими

с}юдствами. }{огда в 1445гощг 8асилий во время ср.тэке|1у1я с татарами' предприняв1шими онередной набег на
Русь, попа-тт в т1/,!ен' .(штиц>ий, воспользовав1шись этим'
со своей дрр*синой и3гнал из 1!1осквьт бояр 8асплпя п
о6ъявутл себя вет:иким кня3ем московским. ||олгода
стустя 8;асилутй верттулся из т1]1ена в 1!1оскву. 1|1емяка
схвати]1 его, ос/1епи.1т и отпРаву']1 с семьей в }глич в заточение.
?олько в т.447 год[ сторонники 8,асилутя сумели
объединиться, собрать войеко и при поддер)'ке москвивей, которь1е признав{ш|и законнь1м своим князем
Раеилия,.(митрий 11|емяка бьтл свергнут и изгнан в
свой удытьньтй город |алич |{осц>омской.
8ся более чем двадцат|1'|ет\1яя борьба .{митрия
[1]емяки за великокняхсеский престол представл'{ет софто бесконечну|о черещ[ то примирений с 8асилием,
то военнь1х нападенийнаего зем]1и. 8о всех действиях
1||емяки проявля.}|ись главнь|е черть| его характера:
х(адность' }!(естокоегь и вероломство. Фн щабил горо-

!пе того' как поступили древние братоубийць: }(аин и
€вятополк Фкаянньтй. Ёо рассуди' какое добро сде'1а]1
ть! правос']|авно1шу щ)истианству 91]\|1 ка|у1о пользу по,учил самому себе, много ли нагосподарствов:!,,!' по)кил ли в титшине? Ёе постоянно ли я(и.'1 в заботах, в
перее3д:1х с места 11а место' дне1и томи.}[ся тя)кель1ми
думами' ночью д4)нь1ми снами? |,1ща и }|(е,,|:|.я больш:его' ть1 поцбил и свое мень1|1ее>.
Амитрий 11|емяка кончи.}1свою х(и3нь в Ёовгороде,
куда он убеясал, спас€ш{сь от гнева ве/|икого князя. |оворили, что его отрави.}1 собственньтй повар, под|упленньтй кем-то из его врагов' которь1х у 111емяки бьтло
очень много.
€о временем память об историнеском кг1язе []емяи3 народной памяти' но
ке и его деяъ1у1'|х
'1з[ладу$1ась
поговорка ост.|'1ась.

вы:икий к1{язь при1пе,,| и31[пена на свое госуда;|ство, то дьявол вооР}'ки]1тебя на него )|(е/|анием
самонач;ш1ьства: разбойнинески' как ночной вор, напа.7| ть1 на него' будучив мире' и поступил с ним не щгч-

века спустя' во второй половине )$|1 столетия,
'(ва
в России среди многих других литературнь|х произведений, распросщаняв111ихся в рукописях' появилась
сатирическая <<|1овесть о 1[|емякином суде>, главному
геро1о которой _ судье _ автор да]1у|мя[1|емяка. 3 России )$|{1 века еще не бьлло обьтчая на литератп)ном
произведении обозначать иш!я сочи11ите]!'я' шоэтощ/
мь1 не 3наем имени автора и этой повести. Ёо с полной
реренноеть1о моя(но ска3ать' что он пис.ш1 ее' не у1мея
в виш/ исторического 11]емя;9. 14стонником дРт!я повести ст.у1а и3вестн:1я старинн€|я поговорка' он напис{ш1
как бь: иллющраци:о к ней на современном матери:ш1е'
и по'гг{илась сказка-сатира в том я(анре' в котором
двести лет сфстя, во второй половине [1[ века, писа.'1
свои сказки й.Б. €алтьтков-11]едрин.
8 некоих мест€1х' рассказь|вает <<||овесгь о 11]емякином €}А€>>, )кили два брата-земледе'|ьца _ богатьтй и
бедньтй. Беднь:й попроси.'1у богатого ло1падь привезти
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х(ан

и крестьян'

у бояр,

как

у своих,

так

и у !уя{их,

отби-

ра'| се/|а' дома' нару[ш!!л 3аконь| и свои собственньте
офщакия, Фбихсеннь|х им бьшло много' а кгтяясеский
суд * в те времена вь1с1пий гарант справед'|ивости _
превратился в поно1шение правосудия. <<от сего убо
времени, - говорится в летопу1еу1' - в вел:ицей Руссии
на всякого восхитника во укоризн:ш( прозвался 11|емякин еуд>.
йитрополит 1!1осковский и всея }си |4она в своем
пое'|ании 111емяке, шризь1в:тя его одд!1аться' дает та1у|о

характеристи1{у его }кизни

у1

<<}{огда

дея*|у\ям:

дров. Богать:й ло1т1адь д&'1' хо|угут дать пох(а'1егл. Бед_
ньхй привяза'[ воз 3а хвост ло|пади, и хвост оторвался.
Богатьтй испорчен1{у1о ло1шадь !|е взя]1' по]це'| бить челом на брата в город к судье. Бедняк отправ1&т|ся вместе
с братом, рассудив' нто судебнь1е приетавь1 все Р'!вно
повещ/т его на суд пр0тив воли.
||о при братья 3аночевали у попа. ||еред сном богатьтй брат е попом се'|и ул(инать, бедного 3а стол не
позв:шти. Беднь:й с полатей загляде][ся на е,щ/' св:ш1и.7|ся
вни3' год]а'[ на зь:бху с поповь]м сь|ном у1 зада8ут.]! м]\аденца насмертъ.1еперь и поп присоедини]|ся к богато:иу брац, тоя(е по1па}| }|(ш|оваться на 6едгтяка судье.
11]ли они по вь!сокому мосту. Бедньтй брат подма.'1' что ему все равно погибать, и бросился с моста
вни3. Атам 1\{Ркик ве3 в телеге отца, беднякупал прямо
на старика,убпв его. й)одсик присоединился к богатотшу
братуи попу.
Бедняк 14дет рт дд,1ает: что бь: дать судье и тем напасти и3бь[ть. Ёичего у него нет... [однял он камень'
3авер}тл в платок, поло)|(и]1 в 1||апху.
Богатътй брат излоясш судье свое дет|о. Фдья т1оворит бедняту: <Фтветс"гвуй!> 1от молча вь1}ул и3 1шапки
камень в 1ш1атке и пок'|онк'1ся.
фдья, по,щд\{ав' что обвиняемьтй чл|1т ему взят|чу
и' видимо, 3олотом' ре1шает де'!о так: <<[{оли он ло1цади
твоей оторвЁш! хвост' - Р0БФР}1! он богатому брату, _ не
бери у него ло!цади своей до тех пор' пока у ло1шади
не вь1растет хвоет. А как вь|расгет хвост' в то время и

Ёа третье обвинение 1ууд(ик ответствов:ш1 так х(е'
как и на пРедь|щш1у'е,14 чдья сообщил щетьему истщ/
такой приговор: <8зойди на мост' ау6ивтлий отца твоего пусть станет под мостом. Р1 ть: с моста свер3нись
сам на него и убей его так )|(е' как он отца твоего>.
|[осгле щда бедняк поц>ебова]| от своих обвинителей исполнения ре1цения чдьи, но те предпоч;|и кончить дело миром. Богатьтй брат, нтобь1 вер]тугь свою
хотя бь: и бесхвостуо ло1шадь' дал беднотшу пять рублей, поп 3а попадь}о _ десятъ рублей, д.у1 свою м3щ/ и
]\{уя(ик' рассудив: <броситься мне с моста' так его' поди'
не затшибе1шь, а сам рас1шибетшься''.
1!1ехсщгтем судья прис,|а.,1 к ответчи}у с/гуц за обещанной взяткой. .Аай то' что ть| и31шапки казал судье
в у3дш(' _ ска3{ш1 с:гра бедному брац, _ он ве;|е'| у тебя
то в3ять>>. Беднь:й брат вьтнул и3 1шапки узе;|' развер}ул и пока3а.'|, что в нем н.ш(одится. [цга говорит:
<}го хсе камень!> Бедный брат отвенает: <<}то я судье и
посулил. [{огда бь: он не по мне ста"/1 судить' у6ътл 6ы
его этим камнем>.
8ернулся с'гуга к судье и все расска3ал епц. фдья
эке 111емяка' вь1с'{у1ц.|в с'гуч/' ска:}:|'1: <Блатодарто и хвалю Бога, 1гго по нему с!Аил. }(огда б не по нем я чд'1]!'
то он бьт меня за|ши6>.

возьми>).

кое распрощранение' ее чита'1и и перепись1в,у1и по

Ёа че:лобитье попа беднь:й брат опять доста]| и3

1цапки у3е][ с камнем и показ:ш| судье. ?от понял' что 3а
второе де'|о п,{}'1шк сулит ему вторую взят|у' и о6ьявцл
такой приговор: <<}(оли он у тебя сь1на за1циб, отдай ему

сво|о )1(е|у-попадь|о до тех поР' покамест от попадьи
твоей не добудет огт ребенка тебе; а тогда забери у него
попадью вместе с ребенком>.

<||овестъ о 11]емякином суде> у читате'|ей и )([|1, и
е'|е,щ.ющего )0г{[1 века име'|а больтцой успех и 1пиро-

всей России. 1акая всеобщая и3вестностъ:я! да]!а неко-

торым историкам и литератуРоведам повод

сч}1тать,

что вь|ра:кение <<11|емякин суд> обязано своим во3н}1кновением име[|но этой повестдд.

Фднако повестъ ли1ць способствов'ш1а сохранени!о
и известности старинного щ)ы]!атого вь]р,)ке!|ия.
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Филипп

Фсаль:сс::оа

фа.ааоБа

Филькиной щамотой сейчас назь1вают документ,

не име}ощий никакой силът, фальтпив:у' подде'|ч/' которой не надо придавать 3начени'|.

}[осковское предание связь|вает это вь1рФкение с
именем Филиппа }{ольтчева (тэо7_ть69) _ митрополитайосковского и всея Русут. Фн бьгл миц)ополитом всего щ)и года _ с т566-го по т569_й, но в стра|шное для
России время ра3цла опричниньт [|вана |розного.
Филипп (до приттятия мона1шества Федор €тепановин) происходи./1из знатного боярского рода (ольтневь|х' в тридцать лет у[шел в €оловецкий монасть1рь'
про1шел суровое пос/у!шничество, впос./1едству1и с\ал
ицменом этого монастъ1ря. |[о всей Руси Филипп пользов1ш1ся славой праведника. 8 т566 гощг 14ван |розньтй
ре|ши][ поставить его }1осковским мищ)ополитом: цар1о
нуяшо бь:ло, чтобьт это место 3анимал известнь:й, почитаемьтй в народе человек' которьтй своим авторитетом освящалбьтего полититу. Ёо Фталипп сказал царю:
<<|{овиггуось твоей воле' но умири мою совесть: да не
будет ойринниньт! Беякое царство разделенное 3ащ/стеет, по с;,|ову |оспода, не моц благословлять тебя,
видя скорбь 9течества>>.Аваъ! |розньтй бьтл разгневан'
но 3атем <<гнев свой отлох<у|л>> у| поставил новь|е ус/|овия: он будет вь1с/у1шивать советь1 мищополита по государственнь1м де'1ам, но птобьт тот <<в опричнину и в
царский домовой обиход не всц/п€у!ся>>. Филипп приня]1 митрополитство.
Ёа несколько месяцев ка3ни и бесчинотва ошрич_
ников в 1!1оскве прекратились' 3атем все снова по1|1ло
по-прФ|шему.
Филипп в беседах наедине с царем пь|т€ш|ся остановить фззакон!!я' ходатайствова'1 3а оп:ш1ьнь1х' царь
стал избегать всщ)еч с миц)ополитом.
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пось1л{ш1

Авану |розно:шу письма-щамо-

ть|' в которьтх рещева.}1 его опомниться. }вещевательнь1е письма митрополита не сохранились' царь в гневе
говори.'1 о них' что это пусть|е' ничего не 3начащпебум€[кки' чтобьт унизить их и автора' назь|в:|]1 <<Филькинь1ми щамотами>) и)гпичтохсал. }{о то' что Филипп пис:ш| в своих щамот:1х 4аРю, то )|се говори-71 ему и в лицо'

поэтому о содерх(ании <<Филькинь1х щамот>> мь1 знаем
по воспош1инаниям современника' в которь1х он пересказь1вает од}ту и3 рещевательнь1х реней митрополита, обращенку|о к }1вану |розному.
Фднансдьт, в воскрес1{ь:й день, во время обедни, в
}гспенский собор яву|]!ся царь в сопровох(дении мно)кества опричников и бояр. 8се они 6ьтли одеть1 в п|утовсщг1о' якобьт монатшее1у|о оде)кд/: в чернь|е ризь1'
на головах вь|сокие 11ш1ь|ки. |,1ван |рознь:й подо1пе'1 к
Филипгу и остановился возде него' о)!{идая благослловения. Ёо митрополит стоя.7[' смоц)я на о6раз €пасителя,6удто не замети.'1 царя. 1огда кто-то из бояр сказ€ш1:
<<Бладыко' это )|{е гочдарь! Благос-т:ови его>>.
Фи.глипп посмоц)ел на царя и проговорил:
_ 8 сем в|1де' в сем одеянии сц)анном не узна|о
царя правос,,1авного' неузн:||о и в дел:!х царства... Ф, государь! мь13десь приноеим я(ертвь| бескровньте Боц, а
3а а.}1тарем льется невинная кровь христианская. € тех
пор, как солнце сияет на небе, не видано' не с;1ь1хано'
чтобьт цари благочестивь1е во3п{уца./1и собственгую дерх(аву столь улсасно! 8 самьтх невернь1х' язь1ческих
царсгвах есть закон и правда' есть милосердие к л}одям' а в России нет их! Аосгояние и я(и3нь ща)л{дан не
имек)т защить|. Безде щабех<и, ве3де у6ийства.14 совер1шаются именем царским! 1ь: вьтсок на що1!е, но
есть Бсевь::пний, Фдия на1п и твой. 1{ак предстане1]1ь
на ч/д Бго? Фбащенньтй |Фови1о невинньпь оглутпаемьтй
воплем их муки' ибо самьте камни под ногамитвоу1ми
вопик)т о мести?!. [осударь, вещаю яко пасть1рь шп|.

5з

[арь

в гневе 3акрич€ш]

на него:
)пке]|и 4/п4ае1шь переменить вол1о напу?
Ёещп11ц9ди бь:ть тебе одних с нами мысллей?
_ Боюся |оспода еди|{ого' отвечал митропо_
лит. _ |де хсе моя вера, если6уцуг молчать?
14ъан фозньтй ударил я(е3]1ом о к:!менный пол и
ска3€ш1' как раесказь1вает современник' <<голосом

_ Филипп'

етра1шнь1м>:

_ 9ернец!

досе::е я изли1шне щадил вас' пдятехсни-

ков' отнь|не буду таким' каковь|м вь| меня нарицаете! _ Аеэтимпс'|овами вь|ц!е.,т из собора.
Ёарод московский, которь:й наполгтяг: щ)ам, все

это в|.[де'[ и с/1ы1ша][.
{арь ве'|е;| прои3вести с'|едствие о злых умь[с][{ж
миц)ополита на царя. |1од пь:тк4ми мон1|.хи €оловецкопо монастыря да]1|1 к'|еветнические пока3ан1!я на
своего бьтвшлего ицдиена. ||оо:е этого Филипп во время
с.гг1агсбы в )/спенском сборе бь:л окр1а*сец при1шед|ши_
ми в хр{|м опричниками' их предвод]{ге'1ь' боярин
А.т:ексей Басмат!ов, ра3вернул св]{ток' и удивленнь:й
народ уе'!ь1!ш&'1' чт0 митрополит ли]шен.са}|а. Фприн_
1|ики сорва]1и с Ф:ш:иппа мищополичье облачение' погна.'1и и3 щ)ама меглам}|' на улице броситли в дровни и
отвеы|и в Богоявгленский монасгырь' в темнищ/. !]арь
ка3н|шт нескольких родственников миц}ополита' к)ло_
ву одного и3 казненных принее'|и е]у[у в т1орьп.{у. 3атем
он бьшл водворен в т!орьму д€ш[ьнего 1Берского Фтрон
монастыря' а год сгустя }1вагт фозньтй пое;[а'| цда 1\:|а_
лю{у €:9ратова' и царский опритник собственнорг!но
зад[[ц]а}| Филиппа.
Бще при х{и3ни Фтат:ипп бь:л окр1агсен лтобовьто и
поч}тганием народнь[м. Бго с'|ова перед:|в{ш1и тайгто из
уст в уста. Рассказь:ва'1?1 о таком ч}де: 14ван фознь:й
пове'|е'| зац)авить миц)ополита медведем' и однаждь1
вечером к не1}.ту в темнищ/ 3а[це[||]\|| лк}того зверя' кот0рого до того нарочно морти голодом' а когда |{а,
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с;|ед)/1ощий день т}оремщики открь|ли дверь' то увиде_

ли Филиппа' стоящего на молитве, и лех(ащег0 тихо в

'*йнаЁ"р
|розного _

тдоаннович - сь1н и пас/,1едник |4вана
в отличие от отца с;,|авился благочестием'
3аняв отцовский црестол' он приказ{ш1 перенести останки святите'1я в €оловецкий монасть1рь и похоронить его там. 8 :648 годг Фттлипп бь:л причие'|ен к ли|у
свять1х, так как обнарух<идась чудотвор1{ость его мощей: они дава]ти исцеление больньтм.
8 :'65э гощ/ по представлени|о миц)ополита }{овго_
родского (будгщего патриарха Ёикона) царь А.тлексей
1!1ихайлович распоряди.'1ся переве3ти мощи святого
Филиппа в \4оскву, полагш1' чго посколь:у Фтш:ипп не
бь:л отре:пен от 1!1осковской миц>ополичьей кафедрь1,
то и дол}кен бьтть там' где его пасгва.
|[одобно тощ/' как ви3антийский император Феодосий, поеы'|ая 3а мощами 1,1оанна 3латоуста, нтобьт
перевезти их в }(онстантинополь' написа,,1 молитвенную щамоц к свято1чту, царь &ексей йихайлович такх(е вру|ил !{икону, 11а3наченному сопрово}кдать мощи'
свое пос/|!|ние, обращенное к Филипгу:
<]!1ол:о те6яп }|(ет|аю при1пествия твоего с|ода... _
говори.т[ось в пое'|анш0, _ ибо вслледствие того изг}{а||*|я у1до сего време}!и царствующий щ,д ли1шаепся
твоей святите'!ьской паствы... Фправдался 8ванге'[ьский глагол' за которь[й ть: пострадаг:: <<8сяко царство'
раздФ|ь|цееея на ея' не сганег>) и нет бо::ее теперь у нае
прекое'|овящего твоим глаголам... >
8слрету мощей 3 июля 1652 года за 1!1осквой на
1роицкой доропе воз'1е сег:а Ёапрудного царь А-т:ексей
1!1ихайлович описа'1 в письме к боярину ФФленско:шу:
<<Бог дарова.'| нам' ве'[икому |ощдарю, ве'!икое солнце. }(ак дре&т1е царю Феодоеию возврат|т.:[ Фн мощи
щ)есветлого }1о|нна 3латоуста' так и нам 6лаговоли'[
во3вратить мощи це'|ите]!я... Филиппа миц)ополита

1!1осковского. 1!1ьт, вег:икий |осударь,

с богомольцем

на1пим Ёиконом мищ)ополитом !|овгородским' со всем
священнь|м €обором, с 6оярам|1у| со всеми правос'|авнь1ми да)ке до щудного м.'1аденца вщретили его [{а:
у
прудного и приня.}1и на свои главь1 с вет:икой честь|о.

только лр|1|тя]\|! его' под.ш| он исце]|ение бесноватой немой: она ст{ш[а говорить и вь|3доровела...>>
йощи святител!т Филиппа бьтли поставле|{ьт в }спенском соборе }{ремля, а на меете всщ)ечи их царем и
москвичами за йосквой установили щбовьтй крест с
надписью' сообщатощей о собьттии' поещокив1пем причиной его установки.
1!1естность вокруг него впос;1едствии г|ощгяцдд
"'_
звание <<9 креста>> и <<}{рестовск'1я застава>). €ам крест
стоял при дороге до 7929 года' а в этот год бьтл перенесен в блиясайгшую церковь _ 3намения в ||ереяс/,|авской слободе' где находится и понь1не. €тарое на3вание
местносги сохранилось в названиях |{рестовский переулок и |(рестовский рь:нок.
"|[итпь

€о временем позабьтлась свя3ь ме}!(д0[ именем непокорного митрополита и вь|р,}кением <<Филькина
щамота> _ злобньтм с]|овцом Авана |розного. 8ь:ра){(ение <<Филькина щамота> по1шло цлять по
}си стем

значением, которое вло}кил в него царь 14ван |розньтй,
а образ Филиппа остался в памяти народной как символ честного и неподкупного 1тародного 3аступника.

}|осп€а

[шБ с !{ос.па

Рукопа:шнь1е и кулачньте бои на

}си

€обрался со все!о си.;1ок)
А у дарил своего ненавистника
|[рямо в левь:й висок со всего 1ш1еча.
14 опринник молодой 3астон:ш! с'|егка'
3аканался, упа.'1 замертво...

Фднако ](алатттников вь11шел против от1ричника не с
х{еланием поте[шиться' испь1тать си'у 1иолодец}9ю' а
1пел на смертньтй бой с обидником. Борьба для забавьт
бьтла менее х(естока.
1!1осковские бойцьт славились своим искусством'
своими приемами борьбьт. Фдин из приемов бь:л так
и3вестен, что во1ше,| в поговор1у: <<}1осква бьет с носка)>.
|{рием этот изобра)кен налубонной картинке начала )(\[11 века <<9даль1е молодць1, с]|авнь1е борцьт>. Ёа
ней изобр:гкень1 со1пед1шиеся в схватке крестьянин и
солдат. ||рием закл|очался в том' чтобьт схватить противника рукой 3а ворот и' дернув назад' в то х{е вреш1я
подбить носком ноц противника так, нтобь: тот потерял равновесием иут]а]! навзничь. |4менно этот прием
борьбьт ст€у1 |ульминацией и развязкойсо6ьттий, изобрш1(еннь!х в исторической песне-бь:лине <1!1астрток 1емрк)кович>>' известной по рукописному сборни!у серединь1 )п/|11 века' сост€1в.'1енному

не московекое

изобретение, а очень давний обынай, еще язь1ческий.
||равославнь|е проповедники боролись против !!их'
на3ь1в:|'я <<богомерзкой забавой>. Фднако совсем иско-
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ренить }(улачнь|е соревнования не удавалось' в народном сельском и фабринном бьтц они сохраня.'1ись до
нач:ш1а )!( века. Бои бьтвали х(естокие' с )вечьями и
дах(е смертельнь1м исходом' как бой удалого 19пца
1{алатпникова с опричником ца}юким &рибеевичем'
когда |упец

1&ртшето,{ани;:овь:м,

_

русскому фольктторному сборни:у.
8 песне <<1!1астрюк 1емртокович> расска3ь1вается о
том' как в годь1 преж(ние' времена первонач;ш1ьнь1е'
перво1шу

когда царь [ван 8асильевич бьтл холост' х{ени./1ся он
на дочери хана 3олотой Фрдь:1емр:ока 1!1арье 1емр:о-
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_

<щп1аве крь|мской' царице благоверной>> _ 14
привез ее в москву бет:окаменттую. € молодой царицей
в 1!1оскву приех:у| ее брат, молодой 1\:[асц>юк 1емр:око_
вич. Бь:л он си./1ен' удат'1ив' поборол семьдееятборцов,
а равного себе борца не повсц)ечал. |4 вот 3:!(отел он
царя г!оте1питъ, с московскими борцами сразиться'
йоскву 3агонять. А силен он бь:л так' что' когда прь1г1тл и заде'| левой ногой 3а столь] бе:ло,щбовь|е' повалил тридцать столов,лри6илтриста гостей. [отя гости
я(ивь1 ост:!7тись, да с|а]|у| ни на что не годнь|, на карач_
ках пол3ают по п.у1ате белокаменной. А 1!1астрток сме_
ется-похв!ш1яетея:
ковт*е

_А

свет тьт, волльный царь,
{арь }{ван 8асильевич!

{тоуте6яв}1оскве

3а похвальнь1е молодць|'
||оучень|е' с:лавньте?

Ёаладонь |о( пос:шку'
Аругой рукою раздав'1ю.

(Б друпах вариантах бьтлинь: говорится, нто йас_
трюк щоз1тт 3{шватить йоскву и сес[ъ на ней царем.
<Ёа тебя лихо д/ма|Ф): _ заяв]1'яет он царю.)
Бьхцлли против 1\:[астртока два брата _ московские
1щпкики йитшка и ||отанька Борисовичи. Ёачалась
схватка. Бдет царь-посударь' чем она кончитея' кощ/
6удеу Бохсья помощь.
А и 1!1ипцка Борисовин
€ носка бросилл о зе1\ш1}о
Фн цащкого 1цуРина.
|1охвалил его царь-пэчдарь:
лать тебе, молодщ/,
9то.чисто боре:шься!>
<<Аепо
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8 этой песне-бьии1!е' как и во всех бьшлинах, есть и
реа'!ьная историческая основа' и лет€}!да. 8 :'56:. году
Р1ван |розньтй ясени.'1ея вторь1м браком надФ.ле!и ка.
бардинского кття3я ?емрто-ка 1!1арии (умерла в ю69 г.),
у нее бьтл брат 1!1асц>юк, которьтй действите]|ьно гости.'1 в йоскве. А вот братья Борисовини _ пе1юона)ки
дргой песни о собь1тиях' прочсходив]ших 3а двести с
ли1шним лет до царствования |розногц песни <<!1{е:лкан *(удентьевич> о восста[1ии тверичей против ханского баскака чолханав \327 год/' во вРемя которого
11е!{авистный сатрап 6ьтл у6пт. }ководили восстанием
<два брата родимь1е, два уд:ш|ь1х Борисовина>.
8 других вариантах песни-бь:линьт <<1{аец>юк 1емрк)кович> [{арию |{азь1вают то дочерь|о литовского
1{1Ря, то польского' то Бодьхцой Фрдьг, то вообще некоторой неопреде'!енной <<неверной зем][и>' ее брат на3ь|вается }(осц>:оком, 1(осч::оком-йосц:током' но все
вари:||ттъ| бьтлиньт еди[|ь| в главной своей идее: как
московский борцовский прием защити'| чесгь московских борцов' а мо}!(ет бьгть, д!шке спас от ра3орения и'
гибелли 1!1осковское царство.

Бо*сой

ч7

&е, читав}цие 3амечате'тьньгй роман

А.тпексея 1(он-

сга1{тиновича 1олстого &тязь €еребряньтй>, конен1!о,
оду и3 самьп( з{!в:1тъ1ва1оп{|а( ет0 гл'}в <Боэпсай
<

пом1{ят

$А>, в которой опись1вается поединок блатородного
боярина .(ррпсиньт А:ц1юевина |т1орозова и опричника

кня3я Афанасия 14вановича 8яземскотю. |,1 сама драматическ'!'я причина поединка' и подробное описание деталей происходя14€!'Ф, ка}|цая из которых' какпонимаег ч1{татепь' мох(ет ока3ать ре|ша1ощее &пу|я11це на судьбу героев' и неоя(ида}{ное развитие собь:тпдй дак)т
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читателю яркое представление об одном из обь|чаев
средневековой Руси _ о поле _ судебном поединке. Ёа
}лси его такя(е назь]в:ш[и Боясьим судом' веря, что Бог
помох(ет победить право1шу.
|!оединок, которьтй опись1вает А.( ?олстой, происходит на 1(расной площади вви,щ/ вь1сокого общественного поло)|(ения тяхущихся и того' нто в деле бьш:
заинтересован сам царь 1,1ван 8асильевин |розньтй,
прибь:втпий посмотреть на бой.
Фбьтчно ясе судебнь|е поединки в йоскве и3давна
происходи]|и на луговине мея(д). 8ладимирской дорогой в конце ньтнетшней Ёикольской улицьт, являтощейся часгь1о этой древней дороги, и рекой Ёеглинкой,
сейчас закг{юченной в трфу, но тогда протекав1пей по
Ёеглинной улице и против нь1не1пнего <йец>ополя>>
поворачивавтпей на запад, к ?еатралБной площади.
€ейчас

там' где бьтло поле' стоит

па]![ятник

||ерво-

печатни19 [1вану Федорову, рядом с которь|м н'1ходится своеобразньтй пцзей * раскрьттьтй археологический
раскоп, в котором вцднь1 фундамент и часть бе::окаменной кпадки одной из самь1хдревних церквей йосквьт. Раскопаннь|е каменнь1е фрагментьт археологи датируют !,[9 веком. Ёо так как обьтчно каменной церкви
пред1пествов{у1а деревянн:|"я' то' 3начит' з;ш1ох(ена на
этом месте церковь бьтла еще рань1пе.
3та церковь' снесенн:!"я в т934 годг' назь1в€ш!ась
церковью [роицьт в |!олях, или 1роиць1, что в €тарь:х
||олях..{рвность ее ос!{ов{1ния подтверждается тем' что
в летописи под 1493 годом она ул(е на3ь|вается <€тарая
[роица>.
Фколо этой церкви в )(7_)([{ век€|х' а мох(ет бьтть,
и ранее (историк А.Ф. 1!1алиновский полагает' что в
8111 веке) находились специально оборудованнь1е
места для поля _ д"]|я коннь|х и пе1пих судебньтх по-единков.

6о

|[оле назнач(ш|ось' когда один и3 тя}к5дцихся, не

удовлетворенньтй судебньтм разбиратез:ьством' объявлял'. <<$' отда1ось на суд Бохсий и прошу по.,!я>>' и тогда
суд на3нач:у1 поединок.
3а исполнением уста1|овленнь[х прави.'1 поединка
набл:одали государственнь1е чиновники _ окольничий
и дьяк.
€порящие уе/1ов][ив:ш1ись о том' каким буд, фй *
коннь1м или пе|пим * и об орулсии' оно дол)кно бь:ло
бьтть одинаковь|м. Разре:шалось лтобое оруд(ие' кроме
пищ{}.т1и (руясья) и лука.
8 поле не принимались в расчет соци:ш1ькь|е ра3лу!чу!я' все на нем бьтли равнь1' <<в поле воля: в поле
сье3х(аются - родом не счита1отся>' _ говорит пос'|овица.
€тарики и м1ш1олетние' увечнь|е' х{енщинь|' то есть
заведомо непригоднь1е д.т|я боя лтоди, имели право вь1ставить за себя наемного бойца.
,(о нанала боя противники могли помириться' но,
когда они вступа]1ив бой, миров{тя не дотуск:ш1ась: <<.{о
поля _ воля' а в поле _ поневоле>).

'

Атальянский |упец Рафаэль Барберини'

11риез-

экавш:ий в 1!1оскву по торговь|т де'|ам в ;'565 год/' опи-

с€1]| тя:*(елое воор}4кение конного у{астг|ика судебного
поединка: <||реясде всего надевают они фльпую коль_
чуц с р)[кавами' а на нее лать1; на поги чулки и ц|ароварь1 так)ке кольчу)кнь1е; на голову 1пи1шак' повязаннь:й
кргом 1шеи кольчу)кно}о сетко1о' котору1о посредством
ремней подвязь1ватот под мь11пки; на руки так}|(е кольчуя{нь1е перчатки. 3то обороните/1ьное ор}окие. Ёасцпате/1ьное я{е естъ е'|ед]/}ощее: ддя левой руки )|(е,|езо'
кото}}ое имеет два ощрь1х конца' наподобие двух ки!')к€ш[ов' один вни3у, другой наверху' в середине }|(е 0тверстие' в которое всовь1ва|0т р)ду, так что рука не дерхсит орул{ия' а мех(,щ/ тем оно на ней. .{алее, име1от
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они род копья' но ви.'1ообразного, а за поясом - я(е/|езнь1й топор. 8 сем-то воор)акении срФкаются они до тех
пор' пока один из }{их не признает себя потеряв!цим
поле>).

||адение одного и3 ср::экав|шихся на 3ем]1ю счита_
лось его пор:ркением: <<} поля не стоятъ' все равно что
побиту бьтть>.
}|едостойнь|м поведением счита'|0сь бахвалиться
перед боешт; пос'|овица предостерег:ш|а: <<Ёе хвались в
поле едд!и' хва.'1ись * и3 подя>>.
9 самом бое такхсе говорят пос/|овиць|: <<8 поле ни
отца' ни матери _ 3аступиться неко1\дду>, <<1(оли у поля
ст!ш1' так бей наповал>, <лул|це умирай в поле, чем в
бабьем подоле>, и главная: <<8 поледве воли: комуБог
помо}кет> (или <кому Бо>кья милость>).
€амо собой подразумева.'1ось' что бой буд* честнь:й, без подвохов, об утом д:пэке не договару!3а.!\|1сь' у1
это ус.г|овие всегда соблтодалось. },1з св11детельс'гв Бар_
берини и |ерберт::тейна извест:*о' чго прибегали к нечесгнь|м приемам только инощранць1. Барберини рассказывает, как какой_толигвин украдкой вместе с орух(ием в3я]т ме|почек пес1{у и' у'(г!ив моме|гг' тайком
бросил горсгь в гл.ш}а противни1чу, ос'|епив его. <<1![оск_
_
в!{гяни1|'
- пи11:ет Барберини, 8€ мог1ши нит!его ви_
деть, щри3нал: себя побехсденньтм>. |ербер:::тейн пи_
1пег о 4)угом иноземце' вы|цед!шем до это!1о в более
чем двадцати поединках победггтелем. }гот иноземец'
припрятав камни' мета]1 ш( в соперника. [обедил он и
в этом поединке, но на сей раз бьг: разоблачен. к[оч_
дарь (8ас:атппй 11])' _ расска:|ь1вает |ербершггейн, щ)и1ше'| 0т эгого в }*егодова|1у!е ъ\ ве/|е'| тотчас позвать
к себе победгате::я, .ттобы взгдя!т}ть на непо. ||ри виде
его он тр||о1ул ||а зем'1ю и прика3а]!, ятобь: впредь ни
одного ино3емщг 'г|е оцреде]!я]1и поединка.с ек) подданнь|ми>.

не одобряло еудебнь:х поединков;
'{уховенство
начиная с )0 века на их г{астников накладь1в:тлиеъ
духовнь1е наказания. ||оединки 6ьтлутзапрещень1 и государевым ука3ом 1556 года. Фсулсдение поединков
оц)а3илоеь и в пое'1овиц'ш(: <<8 поле чья сильней, та и
прав1гг>)' <<Фсл:оп не |осподь, а дгбина не щдьбина>.
Фднако древний обь:чай бьтл сильнее и увещеваний,
и нака3аний, поединки окончательно прекратились
ли1ць к ког!щ/)01 века, осгавив о себе память в романтических преданиях и став одн}1м из лпобимь1х сю}|(етов исторических романов.
8 том }ке месге' во3ле церкви фоиць:, нто в 8гарьтх
|1ол:ях, име'[ась еще одна ра3новидносгь по'гя' сщ'кив1шая ре|цению щдебных споров. }га разновидность

поля представ'[я'[а менее опасности ддя тяхущихся и
раны и смертельнь:й исход. Фб
этих схватк.ш(' ссьш1аясь на предание, софщает "!ерковньтй с'|оварь> |1. А.тлексеева 1818 года и3дания.
Ёа поле 6ьтла вь1рьтта специа'[ь]|ая к{|нава' тя}!$/щиеся всгава][и над ней по ра3нь|м сторон:|м' }!ак.'1онив|пи головь!' хвата]!и друг друга 3а волось! и тя}{ули.
1(то кого перетягив€ш!, тс)'г счит&'!оя правь1м.
(8 некоторьтх работах вместо канавы назь1ваетея
река Ёеглу1Ё111ая' но она бьтла достаточно гпирока' ч10бьг моэкно бьтло дотя!угься руками до волос стоящего
!1а др}том берец нет:овека.)
фществование такого (<поля>> подтверх(да1суг стариннь|е пос'|овиць1. Фдна совецет помириться - <<уда_ до поединка: <|!одавайся по рукам,
р|{ть по рукам>
легче буд.' волос€1м>. Аргая говорит о том' что от
<(тяги)) водосы могуг пощрадать: <<3а неводю волось1
вящдг, когда 3а них тящд>. А над }|еудачником посмеива|отся: <<Ёе тяга _ сь1н Фярский! >
иск][1оч&'1а тя)ке'|ые

6з

8идимо, пос.'|е того' как бои на поле с ору)|мем

<|[еред вратами р:|я' под райским деревом за 3оло-

бътли 3апрещень|' к тощ/ н(е по части территории поля

ть1м сголом су1де]|'1 угодники Бохсьи.

в :533_т68

год:!х про1|ш1а |(итайгородск€|я стена'
над к!!навой еще долго практиков:штась' а 3атем
пере1|ш1а в распространеннейш:ий прием самой вульгарной драки, о чем 8.|4. Ааль и пос.||овищ/ приводит:
<<}{аттти деругся' так волоса в
руках оста}отся)> и добав]!яет' что дра|у назь|вают <(посц)ичь без нохсниц>.

Бсе свять:е собрались на Ёиколъщину: ||етр

корм, Афанасий

<<тяга>>

(

3оБ

лБе[е, с[ас!7сала, и

ю|'А8 ?е!1'

8.(ревней }си написание к:ш1ендарнь1х дат с указанием на3вания месяца и соответствующего порядкового номера дня употребляли в офици€ш[ьнь1х' |оридических актах, в летописании. Б бь:ту эке пользовалйсь
обьтчно правос'|авно_праздни(тнь1м к{ш!е}царем' то есть
обозначали день на3ванием религио3ного праздника
и.'1и именем святопо' память которого приходи'1ась на
этот день. Фписате:тьносгь' предмет|{ость праздничного щ)истианского к:штендаря очень хоро|по сочет'утась с
конкретностьто народного сельскохозяйственного календаря' основанного на многовековом щудовом опь1те и фенологических наблтодениях: когда и какие сельскохозяйетвеннь|е работь: проводить и в какие сроки
какой погодь| }|(дать. 8 результате такого сочетания
во3ник:ш1и яркие и летко запомина|ощиеся к:ш1ендар_
нь1е вехи.
3амечательньтй писатель, знаток народного язь1ка
и поверий, москвинА.й. Ремизов в сборнике расска3ов
<Ёиколинь| притчи>> пи1пет, как Ёиколу (святого [!ико_
лая 9удотворца) в его пра3дник _ на }{икольш{ину
собралися поздравить свять1е' и писате,,|ь' перечие'|яя
и)(' на3ь|ваеттеми именами, под которь|ми они и3вестнь1 в народном правос,,|авно-сельскохозяйсгве}{ном календаре.

_

ломонос, 1имофей

_

* полу-

по.тузимник,

&синья _ полуолебница, 8ласи й _ стлта6п-рог-с-3имь1,
Басилий _ капельник, Ёвдоку1я _ пл}ощиха и |ерасим _ щачевник, &ексей _ с-гор-вода,[арья _ защязни-прорфи, Фещгл _ цбьт-надгл, Родион _ ледолом'
Руфа - земля-рухнет, Антип _ водопол,8асилий _ вь|верни-оглфли и Бгор _ скотопас, €тепан _ ранопап:ец, {рема _ 3апряг€ш(ьник' Борис и |леб _ барьт:п-

хлеб, ?\рина - рассадница, 14ов - горо1пник,1!1окий _
мокрьтй, .|[укерья _ комарница, €идор * сиверян и
Алена _ льносейка, .||еонтий _ оцренник, Федосъя _
колосяница, Бремей _ распряг€ш[ьник' |!егр _ поворот'
Атулина * гречу{шница _ задери-хвостьт, [4ван * 1упал, Ащафена _ 1упальница, ||уд и 1рифон _ бессону1ику!' ||антейлемон * п€ш|икоп, Бвдокия _ малиЁ}!1,
Ёаталья _ овсяница, Анна _ скирдница и €емен _ летопроЁодец, Ёикита - репоре3, Фекла _ 3аревница'
|{ятница _ ||араскева, 1(узьма-.[емьян _ с-гво3дем,
1!1атрена - зимняя' Федор _ сц/дит, €пиридон - пово* |1оетитель,
рот, три оц)ока' сорок мг{еников, Аъан
Алья ||ророк, 1!1ихайло Архангел да милостлив{!'я )|(ена

&лилуева,

милосерд:!'я>).

Б правослАвно-крестьянском

к:ш1ендаре два дня
свя3ань1 с именем святого великотугг{еника |еоргия _

23 апреля (память мг{енической кончиньт святого) и
э6ноября (освящение церкви |еоргия в 1(иеве в 1о37году-8рославам 1\:[удрьтм, которьтй тогда х(е 3аповед:ут по
всей }си <<творити пра3дник св. [еоргия>> в этотдень).
Б России наряд0/ с формой имени |еоргий широко
употреблялись такх(е формь: _ Бгор и }Фрий. Апрельский }Фрий (:лли 8горий) назьтваг:ся <<ве111ним>, ноябрьский _ <<холоднь|й>>: <(3Ёйним>>' а такх(е <<Бгорием _
з'
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с-мостом)' так как к этому времени реки 3амерз^]|у1' у!
по ним мох(но бьтло ход1{гь и е3дить' к{}к по мос1у.
8 крестьянском зем.'1еде]|ьческом обиходе оба эти
дня заним:ш1и ва)кное меего.
8еш:ний }Фрьев дег1ь - нач!што се'|ьскохозяйственнь:х раФт' в эт0т день' по поверьям, святой }Фрий хо"
дит по полям 1{ ве;|ит расти }кищ/' в этот день поют:
1Фрий, всгавай рано,

Фгмьткай зем-'1к)'
3ьтггрцай росу
Ёа теплое лето,
Ёа буйное )|(ито'
!{а ядронистое,

Ёа полосистое,
.||юдям г|а здоровье.

А главное, на Руси с давних времен на ве1цнего вго_
рия крестьяне' которь|е не могли прокормиться со
своего надела' ряду1]!'теь к 6огатьтм хозяевам нарабоц
в шра;ц/. }{ весне у больштинства бедняков конч:ш1ись
все запась| (недаром у ве1!|него Бгория бьш:о и другое
на3вание _ <<голоднь:й>), поэтому' рядясь' бедняки
бьтли особенно сговорчивь1: литць бьт сейчас в снет бущщей работь1 [то'гг!ить 3адаток' пере}кить бескормипри этом часто бь:вало, что снач{!'та работникраду'у.
етея _ пропитание добьтл, а потом софразит _ попа]| в
кабащ: работать-то в страдную пФР}, когда 11лата вь1сока, придется 3а сущие щот11и. }1о ничего не поде'|аетць,
договор естьдоговор' и 3адатокух{е проеден. Ахозяин,
конечно' рад|ется.
||одобньй обман бащаков бь:л столь массовь1м и
обь:чньтм явле}{ием' что на }си появ:ш:еядляего обозначе[!ия специальньтй глагол - о6ьегорить.
8постледствии глагол получи/[ более |цирокое 3начение' утБ.А. Ааль в своем <1олковом ег|оваре я(ивого

с'о

великорусского я3ь1ка> указь1вает только общий, безотносите]|ьно к весеннему найму раФтнико8' емь1Ф|:
<пщ/товски обмагцть, обобрать>.
€ ноябрьским Бгорием, <<Бгорием холоднь1м>>' такх(е связан це:ть;й ряд обьтнаев и поверий. <1Фрий начи-

нает полевь:е работьт, }Фрий и оканчив&ё!>): _ говори]1и
прея(де. Ёеде:хя до }Фрьева д\1я |1недедя пос'|е него _
время расчетов и расплатьт. <1Фрий холоднь:й оброк

собирает>' * напоминаег пос'1овица.
||о установ'1енному неи3вестно когда и сущесгвовав1шему до конца [[{ века обычато в эти дни крестьяне-бащ>аки имели право переходить от одного хо3яина
к друготуу. 6бьтчай этот деря(.ш|ся столетия и заставля.'|
хо3яев' не х(елав1ших ли111иться рабочей силь1' р[ерять
эксплуатацию' а ш1ул{ик сощ)а}{ял хоть какое-то право
на свободньтй вь:бор; от1ятъ }ке ес/1и хо3яин ока}кется
с1упцом илта 6удег засгавл'|ть работать чере3 силу, то
терпеть это не всю х(и3нь' а только год. <1!1у:кик не цмак' знает' когда н(ивет }Фрьев день>)' _ говорилось в
пос;|овице.
|енрих 11|таден, опричник Аваъта |розного, в своем
описании йосковского государства того времени сообщает: <<Ёа ев. }Фрия осеннего крестьяне име1от свободньтй вь|ход. Фни хсивр у1]1у|з,а великим князем' и]1и
3а миц)ополитом' и]1и еще за кем-нибудь. Бс::и бьт не
это' то ни у одного крестьянина не осталось бь: ци
пфеннига в кармане' ни ло1|1ади с коровой в стойле>.
Ёо землевладельць|,'за которыму! |1 1{а 3е]у1'|е которь1х }к|4ши кресгьяне, бьтли 3аинтересовань1 в 1тостояннь1х и полностью подв']аетнь|х им работниках. 1ем более что к конщ/ )(\|{ века Россия, ра3оренн11я войнами
Р1вана |розного, еще и разру|пив1пим хозяйствен}{у:о
систе1шу сц)аны ра3делением ее на земщи}{у и опричнину, находи]|ась в состоянии общегоупадка. €е::а густе/ти' крестьяне }жоди.'1и из них в поисках щд!:шей доли,
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вотчинь| и поместья бояр и дворян' то есть (<воинства>>
и <с'|улиль:х лтодей>)' остав€ш[ись без работников, и,
как написано в одном до1ументе того времени' <<от того
ве/|ик:!.я тощета воинским л|одям прииде>.
9тобьт поправить тощеч/> 3емлевладе'|ьцев' [ван
|розньтй разре|ши.'|, !!Р!! необходимости' в отдельнь!х
хозяйствах некоторь|е годьт объяв.'тять <<3аповеднь1ми>,
когда крестьянам запреща/!ось уходить в }Фрьев день.
Б царствование сь|на 1,1вана |розного Феодора помещики ста]{у\ все чащи и чаще прибегать к <<3аповедани|о>> перехода крестьян и холопов от одного хозяина к
дру!'ому. }(рестьяне беясали от помещиков <<с х(енами и
детьми>), их лову|]1у1' возвращ[ш]и' наказь1в!ш|и. |]омещики в оправдание своих действий и расправ' по мнени1о крестьян' несправедливь|х, ссь1л:ш!ись на разнь1е
царские ука3ь|' поступав1шу!е |{3 1!1осквьт. Ёаконец, в
1593 году бьтло объявлено' что вь|ход крестьян вообще
3апрещен.
€овременник пи1шет об этом: ..||ри царе 14оанне
Басильевиче крестьяне вь|ход имели вольньтй, а царь
Федор 14оанновйч по наговору Бориса [о4гнова' не
с'ту|ша"я совета старейштих бояр, вь|ход крестьянам 3ака3€ш!' и у кого колико тогда крестьян где бьтло, книги
)д{инил>.
|1олньтй 3апрет вь1хода крестьян от 3емлевладельца да)ке в оевященньтй давность}о и обь:чаем срок - на
осеннего }Фрия _ и породил общеупотребительну|о и
сейчас пос'|овищ/: <<8от тебе, бабуштка, и }Фрьев день!>
Ёо в отличие от обьлчного утвердите/|ьного тона
пос.г1овиц в этой пре}|{де всего оццдцается эмоцион[ш[ьностъ и чувство уду|вле,1'1я. 9то подчеркивают и толкования пос/1овиць] в ра3личнь!х с./1оварях: <<Ёе осуществились чьи-либо надея(дь1, о)|(идания; вь1рФкение
удивле\1|1я' огорчени,!, разочарования по повод)| чеголибо неосуществив1цегося' несостояв111егося> ("€ло-

варь русских пос/1овиц и поговорок>. 1}1., <<€оветская
энциклопе ду!я>> уч6т); 8ьтрая<ение ра3очарования из'
за неудачи в каких-либо непредвиденнь1х обстояте.ттьствах>) (<Фпьтт этимологического с'|оваря руеского я3ь1ка)>. м., <Русский язь1к>>' |98:).
8от улсе четь1реега лет )киво и памятно удив'1ение и
огорчение русского человека' вь1сказанное пое|1овицей, по повод/ отмень1 }Фрьева дня. Фгорчение _ понятно' но почешгу _ удив.}[ение? Разве м;што ра3нь1е
властите,,1?л ?|здава]|и антинароднь|х законов? Ёарод
отвеча1'1 на них прок}1'|тьями' сгоном' отч:!янием' и
литт1ь один этот вь|зв:!'т удивление. [1онетшу? 8идимо,
этот антинародньтй указ в чем-то имел отличие от ост:у1ьнь1х ан:у|огичнь|х законов.
1,1 это действительно так.
Ф 1Фрьеве дне' его экономическом и соци:ш1ьном
значении и отмене су1цествует больтшая литератл)а. Ёо
современнь:й петербургский историк Р.[. €крьтнников'
исс/|едуя роль Бориса |одгнова в создании)['каза об отмене }Фрьева дня' обнарулсил' что никто из историков
не приводит текст самого )[ка3а' а все поль3у|отся только косвеннь1ми указаниями на него.
|[од.т:иннь:й царский }каз т59а (или т593) года никогда не бь:л огубликован, и никто его не видел. 1!1охсно дотустить' что в годь| €мщы он 1шог погибнуть' хотя
ввид0/ его вахсного 3начения с него долж(нь1 бь:ли бь:
снять не од1у копию. Ёо возмохсно, судьба бьтлак не1шу
особенно сурова: многие архивь| конца )(\|| века бесе/1едно исчезли.
Фднако €крьтнников обращает внимание на необъяснимьтй, с его точки зрения' факг, которь:й по3воляет
сделать совер1пенно опреде/|енньтй вь1вод.
,.||ри вступлении на ц)он' * пи1пег историк' _
.||я<едмитрий 1 велел собрать законь1 своих пред1шественников и объединить их в €водньтй судебник. Бго
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приказ выпол]{я.'1и дьяки' во3глав]!яв]||ие судь[ при ца_
рях Федоре иоаннови([е и Борисе |одптове. Б их руках
6ъхлп нетронуть|е архивь1.1ем не менее они не смогли
найи и вкт||очить в свод законов указ' аннулировав_
ш:ий |Фрьев день. }та стран}{ая неудача моэт(ет иметь
ли|:]ь одно объяснен!1е: ра3ь1скиваемь:й указ' по-видимощ|' никогда не бьшт издан>).
Араз ука3 не бьлл издан' 3!1ачит' и наро.щ/ о нем не
фьявухя;хуа. А раз не объяв:лягли' 3начит' щюстьяне у3на_
ли о том' что дод}кнь1 теперь навсегда оставаться у хозяи}!а' только тогда' когда 1отсе собрались на волю; их
первой реакцией, естественно, бьтло удивление' а потом и огорчение. }{ак сказано в дРугой тогдатшней пословице: <€ряясалась баба на 1Фрьев дег{ь поцлять с боярскопо двора, да дороги не г!а1||/1а>.
8идимо, по'цчи]|ось так: 3ем'1ев'1адельць|' ссьшта_
ясь на царский ука3' толков:ш1и в своих интересах ра3ре|шение в критических обстояте,,!ьствах объявлять
<<3аповеднь|м> определеннь:й год как свое право вообще 3апреткть креетьянские переходь|.
]ак объегор|4]||1пддулсика знатнь1е бояре и благороднь1е дворяне и на |Фрия_зимнего.
1ак или иначе, отмена |Фрьева дня _ мера' по мнени|о историков' направленн:1я на укретш1ение государственной эко!1омики, объективно принесгла больтпе вреда' чем поль3ь1, как и все вообще <экономические ре_
формьт>', пРоводимь]е 3а счет укуд}шения полох{ения
одной часги насе'[ения щрань1 в пользуу'гуч1цения по_
лох(ения другой.
|осударственнь:й деятель времени ||еща 1 историк
8.Ё. 1атищев, разбир:|'я законодате'|ьство [[[ века,
пис:ш1 о <(законе> Бориса |ощдтова об отмене }Фрьева
дня: <€ей 3акон он г!ини'1... г1адеяся тем ласканием
более дшовнь!м и ве/1ьмоя{ам угодить та себя на престо_
ле утвердитъ' а ропта|1\4е у1 многие тяясбь: пресечь; но
вскоре уе'(ь|1ша... о сем неподован}1е и ропот... }1е т0кмо
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крестьян' но и х0лопей невольнь|ми едег{а'[' и3 чего велу\кая беда прик:т1очи]1ась' и больтпею частию чре3 то
престол е х(из!1и|о веея своея фамилии потеря]1' а т0сударетво ве;,1икое разорение претерпело>.

'/|шяь!сой

з€а.пса

8о фразеологическом словаре 9.А. 8артаньяна
<<8 честь и по повоА}'' ([., \98л 6б этом вь1ршкении

ска3ано: <Фразеологи3м' передающий понятие: <(исчез
безвозвратно>. Ёо в отличие от родственнь1х е1шу на_ поминай как зва'1и' и с'|ед пророднь1х вь1р;!)кений
сть|'!; только его и видели;пбътлтаков * употребляетавтор 3ася толъко по отнотпени1о к человещ/)>.
'(алее
<<|(то
}(аков
источник
1!1итька?
есть
вопросом:
даетея
этой поговорки?> _ и сам себе отвечает: <8ряд л:,;ту|сег|едовате;|и готовь1 сегодня ответить на эти вопрось|>.
Фтме9ая, тто фразеологи3м встречается в до1ювол|оционттой и советской литератд>е' он приводит пример из
повесги Б.|орбатова 193о-х годов <<йое поколение>:
<|4 очень просто: деньги возьм)д' а упол}!омоченньтй и
бьтл таков: }1итькой зва'!и...>)
)(од расчотсдений 3.А. 8артаньяна прави]|ен, но он
угустил очень ваясньтй дополните'|ьньтй смьтс,,|' за'1охсенньтй в этом фразеологизме: персон:[к-то исче3' но
в памяти осталось его имя _ 1!1итька. (роме т0го' в
подтексте ясно прос1!1ац)ивается еще одна мыегль: <<}(то
его 3нает' кто он такой, но все 3в!ш1и его йитькой>.
||риняв во внимание все отгенки смь1с;|а фразеологи3ма' мох{но предполох(ить с больтшой долей вероятности' к какому историческо1шулищ/ он относ1тпся.
||осл:е смерти }1вана фозного и вос1песгвия на престол его сь:па Федц>а 1,1оанновича пос/1едняя _ седьмая _ х(ена |розного 1![ария }|агая с дву'о|етним сь|-
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ном царевичем [миц>ием бь:ла выс'|ана в }глич. 8се
3на'1и, что царь Федор вь|с;1{ш| их по настоянию Бориса
|одплова * своег0 1шурина и фактинеского правите/1я

государства.
15 мая 1591 года царевич,(митрий погиб в 9гличе
при сц)аннь!х и до настоящего времени до конца не
Б|роясненнь:х обстоятельств:1х. ||о одной версии' мальчик' ищ(|п ноя(ичком <<в ть|чщ/>)
в припадке эпи'ут1а|1
лепсии горлом на ноя( и тем нанес себе смерте/|ьну[о
ра}у. ||одрщой версии, егоубили сь1н его воспитательниць1-мамки Фсип Болохов, дьяк йихайло Битягов_
ский и п]1емянник Битяговского Ёикита }(ачалов, 00Р00ставленнь1е Борисом |ощгновьтм для наблтодения 3а
вдовствующей царицей.
|[ять дней сгустя пос,,{е ги6елут царевича из 1!1осквьт прибьтла комиссия' состояв1пая у1з миц)ополита
€арского и |[одонского [еласия и вь|с1пих государственнь|х чиновников _ боярина 8асилия 11|уйского,
окольничего &дрея &етшнина и дьяка Близария Бьтлу3гина. ||ри произведенном комисеией елтедствии обнарудм]1ись свидетели как первой, так и второй версий. Фднако е'тедователи при1пли к одно3начнотшу вь|'
во,щ/' утвер)|(денному 3атем пащиархом: <1]аревину
[мищию смерть )д!инилась Боясьим судом>>' то есть
что произо1|што не фийство' а несчастньтй сщп1ай. об
этом бьтло объявлено нарощ[. }{о толки о том' что царевина фили по приказу Бориса |ощгнова' в народе не
прекращ;ш1ись.
Бскоре цари|у 1!1арию Ёагуо наси.'1ьно посщ)игли
в мон:1хини и отправ'1]|и в дальнртй северньтй монасть|рь. Фна получтала монатшеское имя 1!1арфа. Бе родственники такя{е понее/1и различнь1е нака3ания.
' € годами это проис1шеетвие ста.'1о забь:ваться,3атерялась и мог!дла царевича,{миц>ия, так как Ёагие не
успе;|и поставить на ней памятник.
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8 т598 годуумер царь Федор иоаннович' с ним пресек/[ась династия московских царей-р1ориковичей, то

есть потомков первого легендарного русекого князя
Рторика. [арем бьтл избран Борис |одгнов, и тогда
вновь нач'ш1ись разговорь1 о царевиче,{митрии.
Бо теперь говорили не о коварном убийстве царевича нь1не1шним царем' а о том' что в )['гличе бьтл фит
не царевич, но какой-то дрщой мальчик, а настоящий
царевич.{митрий спасся и что он нь1не я(ив.
Б т6от годш/ в ||ольтпе объявился молодой человек
примерно такого х{е' как погибтший царевич, во3раста'
которьтй утвер)|ц:ш!' что он _ сь1н царя [вана |розного _,(митрий. |(орол1о и польским вельмо}{(ам он расска3:ш[' что' когда бьтл еще м/1аденцем, некий приблихсенньтй царя 14вана |розного (некоторь1е источники
назь1ва|отимя боярина Бельского, которого Р1ван |розньтй на смертном одре на3начил опе|уном м€ш|олетнего сьтна), предвидя' что в борьбе за престол обязательно найдщся претенденть|' которь|е постара1отся фитъ
царевича' подмени;1 его другим ребенком, а.{митрия
воспить|в:ш1 втайне, в одной верной дворянской семье.
}(огда я(е воспитате'1ь состари./1ся |1дъ1у1 его близились
к конщ/' он открь1л 1оно1ше тайну его происхо}кдения и
посоветов а]| ддя собственной безопасности стать монахом' что.(митрий и сделал. Б мона:шеском обличье царевич оботшел всто Россито. Ёо один мон:1х кремлевского 9удова монасть1ря опозна.'| его' и тогда .(митрий
бьтл вь:нулсден беясать за щаницу. Амитрий попросил у
польского короля помощи деньгами и войском д.т:я
того, нтобь1 вер}туть 3аконно принад.т|е}1(ащий епгу росеийскутй престол.
||ри первом х(е и3вее[у|и о царевиче.(мищии, полг!енном в йоскве, правительство Бориса |ощгнова
объявило его само3ванцем' да)ке бьтло названо его настоящее у1мя _ |ригорий Фц>епьев, мон.!х 9удова монасть1ря.
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Фсень:о :.6о4 года царевич.{митрий пере1ше/! русстую щанищл. €опрово)кдав]шее его войско бьшло невелико' но народ _ кресгьяне' холопьь дворяне' казаки'
ра3ореннь|е царствованием 14вана фозного е его бесче/|овечной опринниной, недовольнь|е Борисом |одуновьтм' в царствование которого один мор ег|едов!у1 за
друпдм' что многие счит,|/1и карой 3а то' что на престоле сидит незаконнь1й царь, _ присоеду!\!я.1\ся к войсту
3аконного' как он полага./[, !!аег|едника.
€ам Борис |ощптов, хотя объяви'1 его самозванцем'
видимо, в глубине д[]ши вполне допуск:ш1' что на [!|оскв} идет настоящий царевич. |олландский :упец Асаак
1!1асса, хсив:ший в эти годь| в 1!1оскве и хоро1|,о осведомлепный о дворцовой экизни, в своих записках расска3ь1вает л:обопьттнь:й эпизод: Борис пове;!ел приве3ти
из северного монасгь1ря бьтвшую царицу \:[арию [!а_
гу'о - инокин|о 1у1арфу д]| ! допроса. 8е тайно провели
в спальню |ощгнова, и он' расска3ь|вает купец, <<вместе
со свое1о я(е1|ою (донерью 1{алтотьт €туратова _ главного п{ш1ача в царствование }1вана фозного. _ в.!ш.)
с}рово допра1шив€ш[ ее, как она полагаег, я(ив ее еь|н
и'!и нет; с11ерва она отвеч,ш|а' что не 3нает' тогда )|(ена
Бориса во3рази./1а: <<|овори, 6лядъ, то' что ть| хоро1по
знае:пь!> _ и тк!тула ей горящею свечою в гла3а' и вь|)!сгла бьт тах, когда бь: царь не вступи]|ея' так я{еск)ко_
серда бьтла )кена Бориса; пос,,|е этого стар(1я царица
йарфа сказ:ш|а' что сь|н ее еще }кив' но что его тайно,
без ее ведома' увезли и3 сц)ань1' о чем впосг|едствии
она узн!ш1а о том от людей, которь|х Рке нет в )кивь1х...
Борис ве,,|е'1 увести ее, заточить в другу1о тусть1нь и стеречь еще с!роя{е>.
8 то хсе время и в народе говори.'1и: <||усть на \4оскве прок'|инают какопо_то |риш::у Фтрепьева, бат;отшке_царевичу от этого не станется: он не Фц:епьев>.

9ем блих<е подход11п.(митрий к 1{оскве, тем си.'|ьнее волнова]1ась столица. Бго тайнь!е гонць| привози'1и
пос'|ания' которь1е ч!гг:ш|ись повсюд0/: <<Бо:кием произволением и Бго крепкою десницею' пощровенно|о нас
от на|шепо и3менника Бориса |одгнова, х0тящепо нае
злой смерти предати, и Бог ми.'1оеерд11ь:й злокозненного... помь1с'!а не восхоте исполнити, и ме1:'я, государя
ва1шего прирох(денного' Бог невидимою си.'1ою у,Фы'1
и много лет в 9дьбах своих сощ)ани.'1. А аз, государь
царь и ветликий князь,(имитрий 1'1ванович' нь|не при_
спел в щркество' с Бохсиею помощию и,щ/ на престол
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прародите'|ей нац:их... >,
Борис |одшов умер 13 мая 16о5 года' 3авещав престол сь1!ту Федору. Федор пРоцарствов.|]1ли!шь две неделу|.1 июня в 1!1оскве начались вол!!ения горо}!(ан'
подог[юваемьте Фярами _ противниками Бориса |одунова. Бго вдова, сь1н и дочь бьтли арестовань| и водворень1 в темнищ/. 2о и1оня в }1оскву вступил,(митрий.
Фчевидец вступления .(митрия в 1!1оскву йсаак
1!1асса подробно опись1вает его: <.(миц>ий весьма при6лутзутлся к 1!1оскве, но вступи]1 в нее только' когда достоверно у3}1!ш1' что вся сц)а}1а призна,|а его царем' и
вступление свое он совер|ш|1л 2о и|оня. 14 с ним бьшло
около восьми ть|еяч ка3аков и поляков' ехав|цих кругом него' и за т!им с'|едова.'1о несметное войско, которое стало расходиться, к€1ктолько он вступи.'т в йоскву;
все улиць1 6ьтлут полнь| народом так' что невозмо}|(но
бьтло протолкаться; все крь11ши 6ьтлуу полнь1 народом'
такх(е все стень1 и ворота' где он доля(е11 бьш: проехать;
и все бь:ли в луч|шш( наряд{1х и' счит!}я.{митрия своим
3аконнь]м государем и ничего не зная друк)го (о нем),
тш1ака.'ти от радости. Р1 миновав третьк) стену и 1!1оскву
Рек}, и подЁехав к }1ерусалипц - так назь1вается церковь на горе' ,непода'|е1у от }(ремля (собор 8асплпя
в.м.) _ он оста!!ови][ся со всеми окруБлая<енного.

-

я{ав1пими и сопрово}|(дав1шими его людьму\ |1' с*1д.я' |1а
ло'1шади' снял с головь1 свою царс1у|о 1пап1у и т(угчас ее
надег| опять и' окинув в3ором великолепнь1е стень| и
город' и неска3анное мно)|(ество народа' 3апрудив1шее

все улиць1' он, как это бь|ло видно' горько'заплакал и
возблагодарил Бога 3а то' что тот прод.т|ил его я(изнь и
сподобил увидеть город отца своего, йоскву, и своих
лтобезньтх подд:!нньп(' к0т0рьп( он сердечно лтобттл. \:|ного других подобньтх реней (говорил .(митрий)' пролив€|"я гор|очие с/1езь|' и многие плак:|'1и вместе с ним...>
Р1з монасть1ря приве3ли мать !митрия инокин|о
йарфу, по пути ей оказьтв;ш1и почееги как вдовству|ощей царице. Б подмосковном царском дворце _ 1айнинском _ прои3о111ла всц)еча матери и сь1на' и 1!1арфа
призн[ш1а его. |[ризн!шт в нем [мищ;ияпбоярин Басилий 1|1уйскяй. 14 многие тогда поверили, что перед
ними действительно сь|н царя 14вана |розного.
.(митрий царствов:!'| менее года. Фблетчения х(изни народ/ <<законньтй> государь не принес' ст:ш[о д{п>ке
тя)|{е/|ее' так как етиу требова]1у1сь дошолнительнь1е деньги д.т1я уплать1 полпкам 3а помощь. }(роме того' у народа вь1зь1в;ш1о раздр[шкение' что царь 4ппой больтпе
приверх(ен к ит|осц)анцам и к католической вере' чем
к евоим л1одям и правое/|ави1о. |1оляки вели себя в
&1оскве вь1зь[ва}още, будто 3десь хо3яева не москвичи'
а они. 3а спиной у [митрия вел сво1о интриц боярин
Р,аеилпй 111уйский. Бслух он чествов:ш1 его как государя' а 1шепотком говорил' что он _ самозванец. 8 конце
концов, ул(е вся 1!1осква ра3глядела: сц)анно, не похоя(е };а русского государя ведет себя этот царевич и в
боль:пих дел!1х и в м[ш[ь1х, обиходнь:х: не так молится'
не чтит святъ|х икон' не отдь1хает после обеда, как заведено от века. Фсобо си.}1ьное недовольство вь1зв!ш[а я(енитьба.{митрия на католинке йарине 1!1нитшек и свадебнь:е торя(ества' когда ради иноземнь1х гюстей вь:гн{!ли москвичей и3 их домов в 1(итае и Бет:ом городе.

3аговорщики во главе с 11|уйским' которьтй намерев:ш!ся сам 3анять царский тРФЁ, улсе бьтли
готовь| к вь|с"гупленик) и вместе с народом <<поло}к11пи
избь:ть рассгриц и ляхов>>.
8олнения нач:ш|ись 12 м![я. 8 этотдень' как пове'твует }(арамзин' <<говор*1][итор}кественно' на |т]1ощадях'
что мнимь1й [митрий есть царь поганьтй: не чтит свять1х икон' не лтобит набох<ности' питается гтуснь1ми
яствами' ходит в церковь неяистьтй, прямо с ло)[(а
скверного' и еще ни одна}кдь1 не мь1лся в бане с свое1о
погано1о царице|о; что он' без сомнения' еретик и не
крови царской>.
||ять дней спустя волнения превратились в общий
бунт, 3аговорщики ворв:шту1сь в }{ремль тау6*тли царясамо3ванца. Ёго щуп вь1тащили на 1ш1ощадьи6росили
во3ле.|[обного места... 3атем его соэлсли' сме1ш{1]1и с порохом и вь1сщели./1и из ггу'пки в тсторо!{у' от1удапри1ше,| само3ванец.
1|арем, как и ох(ида]|ось' <<вь|крикщ/ли> 1[|уйского,
и он 3аня]1 престол.
Ёо мало бь:ло физинески уничтоя(ить само3ванца'
его нуя(но бьтло ра3венчать мор:ш1ьно.11|уйский со священством предпринима1от самьтй убедительньтй в тех
ус/,|овиях 1]|аг: и3влека1отся останки царевича Ам:атрия, 111уйский вопреки своему прех(нему за'|влени}о'
говорит' что царевич бьтл фит по прика3у [одгнова,
мать _ инокиня йарфа _ принародно, обливаясь с;1е3ами' молит царя (БасР1лу1я [1!уйского), дпсовенство,
народ <!1ростить ей щех согласия с ло}(нь|м .[митрием>> и ее обман. |рех ей бьтл прощен. 1{аревин"{митрий
бьтл принис/|ен к ли|у свять1х как невин!1о убиенньтй.
]аким образом, само3ванство правив]11его почти год
Россией царя бьтло как будто полносгь|о удостоверено'
и в истории 3а ним 3акреп|1]|ось имя.||хседмищия.
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1!1еэпсд5гтем

Ёо гибеу:ь:о.[1хседмитрия €штута в России 11е 3акон_
ч1{'1ась. [арствование 111уйского' (<лукавого царедворца>, как назв:!л егоА.€. ||у:пкин, кончи./1ось его низло-

]|(ением в т6;.о го,щ/ и смерть1о два года спустя в поль_
ском т1]тену. ||оег:е него во главе России находи./[ись
семь бояр (о них есгь своя пос]1овица' и рассказ об этом
6удет впереди); польский король щрем|'1ся сам 3анять
русский престол !|]!уг\1осадить на него своего сь:на 8ла-

дис,,|ава; о6ьявутлись еще несколько .[|хседмищ>иев,
один и3 }!их' про3ваннь1й }п:инским вором' так как он
етоя]1 дагерем в }лшине под 1!1осквой, больп:е года дер}кал в осаде столищ/. ||оявление новь1х самозванцев
ст:!.'|о во3мох(но и3-за того' что, несмоц)я на все разобланения, многие л1оди в России 6ътлта скг{оннь} более
верить при1||'топц человещ/, чем собственному правительству.
1(онец €мще полох(ило народ}{ое ополчение под
командованием }(озьмьт йинина и кня3я.{митрия ||о_
)|{арского, освободивгшее }1оскву от польско-литовских
интервентов, и вос1шеегвие на русский преетол 1\:[ихаила Федоровича Романова.
Ёо в нереде ярких исторических персонахсей русской €шгщьт [9[1 века одна фицра вь|зь1вает особьтй
интерес и оеобое л:офпь:тство _ это фиура -&кедмитрия 1.
,{о сих пор' несмотря }1а окончате;|ьно принятьтй и
многощ)атно подтвержденнь:й нау{!1ь1ми :шторитета]у1и
офищиальньтй вьтвод, нто .[|яседмитрий 1 бь:л самозванцем, то один' тодррой историк возвращается к старь1м
до1ументам' и его начина1от обуревать сомнения.
Аа:ке такой строгий фактощаф, как €.1!1. €оловьев,
вовсе не склоннь:й ни к романтике' ни к фантазиям,
подойдя к итоговой оценке "|[:кедмиц>ия 1, никак не
мо)|(ет сде'|ать однозначнь:й вьтвод и начинает сомневаться не в цареком его происхощдении, а в само3ва}1с_

7в

тве. <€ознательно

ли он при|{я]1 на себя роль с:|мозва!тпи]['ет €оловьев, - |1"]\у1бьтл-Фотцен' ]гк) о}| истингтый царевин?.. 8 нем не'1ь3я не видеть че/|овека с
блестящими споеобностями, пь1'!кого' впечатлите'!ьнот0' легко ув]!ека|ощегося... 8 поведении его }{е;|ьзя
не 3амегить убехсдения в закон[!ости прав евоих: ибо
чем объяснить т ререн!!ость' доходяшцю до неосторох(носги' э1у открь1тость и свободг в поведении? {ем
объяснг:ть мь1с'|ь отдать свое де'|о на суд всей земли,
когда он созва'| собор д.т|я исследования обличений
1||уйского? 9ем о6ьяснр:ть в пое'|едние ми[т},ть1 х(и3ни
это обращение к матери? Ёа вопрос ра3ъяренной толпьт' _ точно ли он само3в:!нец? Ам:тщий отвечал: <€просите у матери!>
4!}, _

1аков герой фразеологизма

<<1у1итькой 3в:ш!и>.

народ[ ни тверди]1и' что.|[хседмищий _ это
[ритшка Фщепьев, а он в ра34гп{ье повторяет: <<1!1итькой 3вали...>>

€колько

8 1!1оскве вппоть до нач:!ла )([ века ходилу1рассказь1 о том' что время от времени люди видели на 1{ремлевской стене бродяшую ме>кщг зубцами тень царевича
[мищътя, р| \\ахо д|!]!ись этому очевидць1.

9 са;аи

!!"л'}{а!с ?!1}#.л

[ез алазц

<<Бикогда Россия не бь:ла в столь бедственном по-

ло)|сении' как в нач;у1е семнадцатого стол9гия: вне1]1ние враги' в1туц)ен11ие ра3дорь1' сщ/тъ1 б'"р, а флее
всег0 совер1шенное безначалие _ все уц)о)к:ш1о неизбеэкной погибелльто 3ем.71е русской>. [ак начинаетея самь:й известньтй и, надобно ска3ать' .тгутш:ий русский
рома1! )0)( века о €тшщном времени - <1Фрий 1\,1илославский, или }сскъте в ъ6тэ го/ц/>) йихаила }{иколаевича 3агоскина.
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,(ействие этого романа происходит в пос'|едний период €шгрът _ поег|е свер}|{ения царя Басилия 11|уйског0 и до освобоя<дения 1!1осквь| народ!1ь1м ополчением
1!1инина и ||оя<арского.
|(огда бьтл отреш:ен от царства Басутлий 1||уйский,
си]1о1о посц)ия(ен в мон:|'хи и 3акл|очен в 9удовский

монасть1рь, бояре _ организаторъ| 3аговора против
него' нач{ш1и обсуя<дать нового кандидата на престол.
Б то время в 1!1оскве оказ{ш1ись семь членов Боярской 4гмьт _ кня3ья йстисулавский, Боротьтнский, ?рубецкой, /|ь:ков, два |олицьтна (но в правите/1ьство бьтл
введен од|1|1и3рода), боярин |4ван Ёикитич Романов и
родственник Романовьтх боярин 1[|ереметев' которощ/'
по пРеда}|и1о' принад.т!еясит фраза' ре1шивтп ая из6рание
на царство йихаила Федоровина: <8ь:берем-де йитшу
Романова, он молод и еще г'уп>; они образов[ш1и правите]1ьство России, которое в официальнь1х щамот€|х
назь1ва]|ось седьмочие'{еннь|е бояре''.
Ёачались заседания нового правительсгва со споров' из какого боярского родадол1сен бьтть новь:й {&Рь,
но' не найдд' согласия' <<седьмочиег|еннь[е бояре, приняли ре|пение не избирать царя и3 русских родов. |[олякам это бь:ло на ру|у, так как польский король уя(е
ре1шил' что русский щон дол)кен 3анять и./1и он сам'
и]1и его сьтн. Б эти )|(е дни к йоскве подо|1|ли польские
войска под командованием и3вестного полководца
кан|р{ера €танис::ава 8олкевского и остановились в
пригород.1х.
}!арод в 1!1оскве волнова-/1ся. Бояре поним;ш!и' что
досп!точно малейлшето повода и под1имется бргг. Б страхе
они пое'1:ш1и к )[{олкевскошту пос'|а' о6ьявив,чт0 готовь1
признать русским царем сьтна €иги31!гу|{да 1|| Блади<<

с,|ава.

||ольский кан1щер всц'пи]1 с ними в переговорь1.
€оставили договор. Бояре вь1двинул и рядуслловий, ко-

торь1е гарантировали бьт им' что они останутся у в]1асти и сохранят свои имения..[оговортат:ись' что 8ладиелав примет правос.т1ав!ту|о веру, я{енится на русской,
что в своем блихсайштем окр}'кении он будет иметь
ли1шь небольтшое чис'[о поляков и так д:ш1ее. }{олкевекий принял все условия' поним€|"я' что это согла1пение
немногого стоит и всегда может бьт,ть изменено. Бояре
не без оснований полаг€|]1и, что москвичи' рнав о ре1пении во3вести на русский престол королевича дер)|(авь1' н€!ходящейся с Россией в состоянии войньл, перебь:от их, и поэто1шу ночью отвори.'1и городские ворота'
чере3 которь|е под покровом темноть1 в 1!1оскву во11|ло
польское войско. ||роснртпиеся уц)ом москвичи с
удивлениемув|1де]!у| польских солдат в }(ремле, на всех
московских улиц:!х и тш|ощадях и поня.'1и, нто бояре их
пред:ш|и.

1!1ехсдг

тем к <<седьмочис./1енньтм)> присоединились

и те бояре' которь1е в свое время перемет1{улись к.|{тсе-

дмитри}о |1, а потом _ к €игизмунду: €алтьтковь1'
Бельяминов, [воростинин и другие.
Фчень скоро ока3а.'1ось, что <<седьмочие'|енньте бо{Р€>>, назь1в:!'ясь правите,,[ьством' фатстинески им не явля|отся и вь|нул(день| своим именем подпись1вать указь| и раепоряэл(ения ок1упационнь|х властей. Бпосгледствии бояре говорили' что н:!ходи.}[ись они <<все равпо
что в тт./[ену>)' им (<прика3ь1в{ш1и руки прик/|адь1вать _
и они прикладь|в€ш1и>>. Фтстаивая каясдьтй свою собственну1о личну|о вь1го.щ/' бояре попали в обпцпо бещг.
Б это врем'! Россия испыть1в:ш|а на себе в полной

мере все те бедь:, которь|е несет с собото €шгща и госу_
дарственное неущройство: польские и 1пведские оц)ядь1 з:1хвать|в:ш|и и ца6пл*т русские го[юда' повск),щ/
объявлялись разбойничьи тпайки, по России е3дипи
эмиссарь] правите/1ьсгва' ск}|оняя >кителей к избранию
8ладиепава царем' вновь по1|ш|и с]гРм о том' что царевин.(митрий спасся, и вооруя{еннь|е отрядь1 молодцов'

81

от щ)естья}1ской работы и привь1к:пих добывать средсгва к существованию еталой, 1шата'|ись по
сц)ане с намере:{ием пристать к войсту <<3аконного>)
гочдаря.,{ерев!{и стоя]1|{ ра3ореннь1е' поля щ/стъ1е' города 1!аполъ1|4]1\аеъ нищими. Фсобенно тя)1{е'|о приходи.7[ось москвичам: з|{атнь1е и богатые подверга'1ись
наси]1ию со сторонь] поляков' а }')к простому челове|су
и вовсе негде бь:ло искать правдь1 и 3ащить1... ||рипомина.'1и старину, срав!.ива.}1и про1]]]тое горе с нь|не11}11у|м, у| каза'1ось' что тепере1||нее _ гор!ше. <./|ултпе
щознь:й 4ёРь, чем семибоярщина>' _ говорили тогда

отстав1|1ш(

в 1!1оскве, и эта пос,,|овица )кива до сих пор.

<.€едьмочие'|е}1нь1е бояре, отси)|{ива]1ись в 1{ремле: их не вь1пуска'[и поляку1, дат;| сами они боялись по-

ка3аться народ0/. Аосиде::ись о!|и в3аперти до тог0 самого чаеа' когда ополчение под руководством йинина
и |[охсарского, ра3щомив польское войско, осади.'то
1{ремль, и поляки гот0вь1 6ьтлутсдаться' просяли1шьодного: чтобьт им сощ)ани./1и х{и3нь. ||оясарский обещал,
что ни один |шхенньтй не будет футт.
1огда открьш1ись 1роицкие ворота' снач:ш1а _ перед собой - поляки вь|густи]1и бояр. |&гязь 1!1стисулавский как стар:ший среди них тцел первь1м' 3а ним ост:ш[ьнь]е * бледнь:е' исщ,танг|ь1е' с отгу|ценнь1ми голов:1ми. <<1,13менники! ||редате:ли! _ т9итаг:и каз!:ки. _|4х
надо всех перебить, а и1!тутцество поде'|ить среди войска!> }( боярам тя!тулись руки, еще миг - и их разорвуг
в к'[очья. Ёо князь |1о>карский со своим отрядом отгеснил людей и вь1вел бояр из толпь|.
1ак 3акончи]1ось правление <(седьмочис'[еннь|х
бояр>. [отя ||охсарский и спас их хсизнй, они не ре1пились остаться в 1}1оекве и, забрав семьи' разъехалйсь по
да.'1ьним своим деревням.
|{равление семи бояр остави.7[о по себе долгу:о и
недобрую память. }то время народ на3в:ш[ <семибоярщиной>. € тех пор ка|ую-лут6о порожден|ую в'|астью

неш)ядищ/ на Руси с!а]\у1именовать <(московекой раз_
нобоярщиной>. Бьтли и другие пос/|овиць|' в которь[х
упомина.'1ись (седьмочие'1еннь|е бояре>. 14нтереена,
например, такая:<<3к, 19А8 хватил: семибоярщи|{у припомнил!> Б. 1|]ейрлин в бротшюре <<1}1осква в пословицах и поговорках', (м., |929) комментирует ее так: <<3атем уя(е семибоярщину ст€ш[и вспоми}!ать как нечто
очень давнее, позабьттое и нево3вратное>). А моя<ет
бьтть, у нее и другой смь|е'|: отвег на беззаконнь!е требования какого-нибудь зарвав||1егося нач:!./1ьника, не
х(е'|ающего признавать законь| и обь:чаи.
Ёо одна пое'|овица' родив1п;1яся во времена семи_
боярщинь:' а потом оторвав1ш{тяся от конкретл*ото факта и обратив1ш{!'яся в универса]|ь}{у|о се[{тенцию' и в настоящее время является одной иа самь1х распростра_
неннь1х' это пос,,|овица <<9 семи }1янек дитя без глазу>.
Фна имеет варианть:: <<} семи нянек дитя без рук>,
<<}семи нянекдитя
- урод>. ?ак:лсе име|отся варианть|'
в которь[х говорится не о нянькс}х' а о паст}'(1ш(' вот'
по:кагт$, луч[ший из них (и как он характерен д/!я л1обой семут6оярщинь:): <<} семи пастухов стадо _ вол1су
корь!сть>.

йро7а-

:бо,,!!сагоин@, @ со€есйь-

с$о

ас|]}|&}оа
А.т:ександр Ёиколаевин @стровский в т854-м заве'|
тетрадь д.г|я 3аписей. Ф том' что именно он собирался
3апись1вать' дает представ]|ение ее прощранное название: <<3амечатель!1ь1е русские простонароднь1е расска3ы' прип!и' сказки' приска3ки, побасенки' песни, пословиць]' поговорки, обь19аи, поверья, област:;ь:е с]|ова
и проч. ||роистшествия, биощафптт, прозвища' |с'|ички'
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брань, письма. Ёачал собирать в апре'1е :.854 г.>. |{ сох(ш1ег{и1о' Фстровский вскоре остави'1свой замь:сел' но
д€рке и то' что бьтло записа!1о' представляет еобой лю'
бопьттньте 1шц)ихи московской, преимущественно 1супенеской, простонародной речи. (реди пос'1овиц и поговорок им бьтла 3аписана и пос.'|овица' о которой идет
речь.
|1озхсе, вт1 |оть до 192о-х годов' эта пос'[овица не
ра3 всц)ечалась фольюлористам' и не только в 1!1оскве,
!{о и в ценц)а.}!ьнь|х' и в севернь|х районах России.
||ослловица во3никла' скорее всего' в 183о_184о-е
годь1' спустя некоторое время пое/|еустановки на }(расной гшлощади в т8т.8 год0/ па1шятника 1!1инину и ||охсарскому _ первого в 1!1оскве с|ульптурного памятника.
|1амятттик бьтл воздвигттут в о3наменование победьт в
Фтечественной войне г8:.э года. 8 ту войну имена героев )0/[1 века бьтли символом освободительной борьбьт
и ее 3наменем: царский манифест о народном ополчении' прика3ь| главнокоманд[|ощего при3ь|вали народ
к то1шу' чтобьт враг и нь1не всц)ети.'1в ках(дом дворянине ||охсарского' в кая(дом щая{да!{ине - \{инина. 1аким образом' этот па1шятник' соединив в себе две эпохи
единой идеейпатриоти3ма' ст€ш! и московской достопримечатель!{ость|о' и национа./1ьнь|м символом.
11|естнадцатилетний студент Ё.Б. €танкевин в т8э9
годцг пи1пет четверости1шие <<}1адпись к па]у1ятни'у по_
}!€рского и 1!1инина>:

.

€ынь:отечеетва'кемхищнь|йврагпопран,
8ьт русский ц)он спас'|и _ вам с,,|ава достоянье!
Бати лунпший памятник - признате]|ь1{ость щш!(дан'
8ам монумент _ Русисвятой сутцествованье!

А :оньтй 8иссарион Белтинский, в 1829 го,щ/ приехав:ллий в 1!1оскву, чтобьт поступить в университет'

84

расска3ь|в:1я в письме к друзьям в 9ембар о евоих впечатлениях от столиць1' пи1шет о памятнике' на котором
начертана <<щ)атк€ш, но вь|разите'|ьна'| надпись: <<фахсданину 1!1инину и князю |!оясарскому благодарн€}я
Россия>: <<|{огда я прохоху мимо этого монумента' когда я рассмац)иваю его, дру3ья мои' что со мной тогда
делается! (акие священнь|е минуть| достав'|яет мне
это изваяние! 8олосьт дьтбом подь|маются на голове
моей, кровь бьтстро стремится по х(илам' священнь1м
ц)епетом исполняется все существо мое' и холод пробегает по телу. 8от, _ дума|о я' _ вот два вечно соннь1х
у'ет1олу111а веков' обессмертив|цие имена свои тш1аменною лтобовьто к милой родине. Фни всем х(ертвовали
ей: имением' ]кизнь1о' щ)овь1о. }(огда Фтечество их находи]1ось на кра|о пропасги' когда поляки овладели
матулшкой-1!1осквой, когда вероломнь|й король их брал
города русские' _ они одни ре1шились спаети ее, одни
вспомнили, что в их я{и.'|:1х текла кровь русск€!.я. 3 спи
священнь1е минуть1 забьтли все вь1годьт нестолюбия,
все расчеть: подлой корь1сти _ и спасли погибатош1ую
отчи3ну. 1\4оясет бьтть, время сокру1пит эту бронзу, но
священнь1е имена их не исче31{ут в океане вечности.
|{оэт сохранит онь|е в вдохновеннь1х песнях своих'
с}сульптор в прои3ведениях волп:е6ного ре3ца своего.
14мена их бессмертнь1' как дела их. Фни всегда бу4гг
вое1штаменять лтобовь к родине в сердц!1х своих потом_
ков. 3авиднътй удел! €частливая утасть!>>
Ф больтпом и |пщ)оком народном интересе к памятни:9 йини\ц и ||оясарскому' а такя(е к другим московским историческим и архитектл)}1ь|м достопримечательностям свидетельствует многократно переиздавав|ш{1яся в течение )(0( века серия лубоннь:х листов
||аггтютпка и €идорка осмац)ивают йоскву>>.
€тохсет серии незамь1е}|оват: в йоскву прие3х€ет
из деревни парень €идорка, и его зем]1як ||антег:ей,
<<
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х(ивущий в москве и к тому х{е немного щамот1|ь]й, водит друга по столице' расска3ь1в!1я о наиболее любопь}тнь1х мест€!х.

го месга к \4оскворецкому мосч/, не вспоминает о ве_
личай;пем подвиге в натцей истории' подвиге освфо:к_
деъ|'|я 1!1осквьт и России... Ёо не всегда хсе самьтй 8анять:й человек бьтвает пощул(ен в свои дневнь1е заботът;
иногда, хоть изредка, посреди ц)евог и тягостей х(изни,
грудь его подь|маегся от облетчительного вздоха' ум
светлеет и глаза падают в!{имате/|ьнее на окруя€1ощие

|{еред памятником 1\,|инину и ||ох<арскому меясдг
зем'тяками происходит такой Разговор' ету:кащий подпись1о к луФнной картинке:
.€ и д о р к а. |лянь-ка, ||анттоха! 8он это, на боль1!1ом камне-то стоит не Ростланей ли фгать:рь? Ёе царь
ди Фтненнь:й щит и [ш1аменное копье?
|{ а н т ю |п к а. 9, брат €идорка' }ак тьт к Бруеттану
3аех,ш1'.|[азаревина запе::! }то, вишль ть1' п€|]шятник бо.
гатырям русским' к0торь]е спас/|и Руеь от поляков. 9то
стоит |{узьма 1!1инин, а это сидит князь ||оэкарский.
€ и д о р к а. }хс впрямь' что богатыри, естъ в чем
силе бь:ть! Рука-та ли' нога-та лу!, а]1у| тш1ечи-та _ того
!ляду:.' один десятка два уберт!
|! а н т }о 1ш к а..{уратшка' да ть1 мекае1шь _ они такие и бьпулп? 9то наронно так их представу!]1у|' чтоб пока3ать их вег1икое 1!у)кество и ве'|и|у1о любовь к !Ф{и:
мому Фтеяеству.
€ и д о р к а. Ёу, |1анте::ей Бст*:феин! Ёедаром говорят' что 3а одного г{еного дв}г:( неученьтх да:от. 8от
то ли А9/|Ф, как ть1 мара}уетць щамоте-то и понаторед
у дьячка_то Агафона |[ац>икеина!>
}(сенофонт ||олевой - известньтй московский хург{:|лист и и3дате'[ь :.83о_:.84о-х годов' по происхох(де}!ию |упеческий сь1н' не так востор}|(ен и романтичен'
как ют*ый Бе::инский' по и он в очерке <<}1осква в середине :.84о-х годов)> отмечает нравственное в]1ияние памягника 1!1инину и ||охсарскому на москвичей. <1{охсно ли' _ пи1цет ФЁ, _ чтобь: такое про|шед111ее не име'1о
в]|у1яъ\*1я на 3начение 1\{осквьт и на нравственнь:й характер ее }ките'1ей? }(онечно' современное вь1тесняет
все впечатлё*\|1$1и че'!овек, беущий по своим де'|ам
мимо памятника }1инику и ||ох<а1юкощ/' мимо./|обн0-

серединь1 [1)( века,
изобрахсающих }{раснуло тш1ощадь' почти всегда возле
памятника 1!1инину и ||ох<арскотшу мь1 ву|д|1м колорит_
ную фиуру |упца _ с семейством' с приятелем и.'1и в
одиноч|у. }{ак, например, на литощафии Ф. Бенуа
(т84о-е годьт) представлень| и процлива|ощаяся щуппа _ 1упец с супрщой и двумя дочерями' и тут я{е другой :упец' рассмащива:ощий паш1ятник в зрительную
трубу.
|(озьма &1инин * герой, почитав1шттйся всей Росси_
ей, кроме того бь:л особо, так ска3атъ' корпор&тивно,
почитаем |упечеством. €вой герой, из 1упцов, в те времена бь:л просто необходим поднима:ощемуся к'|асеу
|упечества' начинав111ему ищать в государстве все более и более 3начительную роль. ||оэтотшу-то' етоя перед
па1шятником' установленным на главной ш1ощади
1!1осквьт, [лядя на величеетвенное бронзовое изобрах(ение и погл:ркивая собственнуло 6ородг, тач/1о я{е,
как у знаменитого российского щая(данина' ]упец с
<<8от ведь на что мь|' щ/г|ць1, спосо6гордость!о
'щгм:шт:
ньт! 1{оди доведется' и мь1 спасем @течество>.
Ёо часто бьтвало и так: перед памят!|иком д)г:ша
во3носится ввь1сь' а в лабазе и в лавке забота о вь1годе'
о прибь:ли вытеснит все ост{ш1ьнь|е чувства и помь1тш_
лен1ая' и самой больтшой радостьк) сганет удавтшийся
обман по|упателя. (9 Фстровского 3аписана |упеческ€1я шугка: <<9то весе/1, а.71ь укра'1 тто?>) 8от по такому
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его предметь1>>.

Ёа картинах и литощафиях

повощг и с'|о)кена укори3ненн:}я пое/|овица: <Борода-

то 1!1инина' а совесгь-то глиняна>.
8 мае |924 [ода па]шятник 1!1инину и |[охсарскому

етал поводом д.т|я острой политической эпищам1у1ь1.
€ицация в сщ)ане невольно вь1зь1ва.}[а историчес!ую
пар'ш[}|ель ме)кд/ современностью и €мрой [\|{1века:
11|ел первьтй пос:ле смерти 3.|4!ениъта съезд парту!у| _ !,11| съезд Ркп(б). Ёа нем обсулсда.г:ся острь:й
вопрос о персональнь|х на3начениях. 8 1!1оскве бьтло

и3вестно о письме.[|енигта сье3,щ/' в котором он д€ш.ут ха-

рактеристики главнейшим деятелям партии. 8се с волнением о}кида]1и, кто займет в партии место -[1енина.
[ главньтм док/|адом на сье3де _ <<|[олитическим
отчетом цк Р$п(б)> _ вьтступил |ригорий 3иновьев.
|1о негласному прав|4/у, с таким докладом долх<ен бьтл
вь|сч/пать первьтй человек партии' ее воя{дь. ||отшли
толки о том' что 3иновьеву каким-то образом уд;ш1ось
3;|'хватить власть' и ет'{у у}ке д'ш[и прозвище <новь:й
|риштка Фтрепьев>.

А на памятнике йинину и ||охсарскому' которьтй
тогда стоял посреди |(расной площади напротив €енатской баптни, и рука 1!1инина указь1в:ш1а на }(ремль, в
эт'4 д|!у| (как угвер)|(дает предание) появилась надпись!

смотри-ка князь'
1{акая мразь
3 1(ремле сегодня завелась!

1ем более что первь1й

ш:аг ул(е сде'[а.}т: в 1993 год/
6ьтл воссгановлен снесеннь:й в
1936 году }(азанский со6ор, посц)оенньтй в [\||1веке в

ва |(расной площади
папдять освобо:кдения

йосквь1в 1612 год/.

2е'су €1ае::л, а по/б2хе цас
9 этой пос;,1овиць1 два автора _ царь Алексей 1!1ихайлович и народ, <<поправивтший>.царя, в результате
чего царск:1я сентенция у1 сга]1а народной посгловицей.
€мьтс:т этой постловиць1 как при употреблении в
хсивой речи' так и в литературе вполне определенньтй.
}{.€. А:пукин в своем справочнике <<}{рьтлатьте с/|ова>)
(1у1.' т966) приводит два литератл)нь1х примера: и3 воспоминаний 8.Б. Берсаева, чья родная я3ь1ков'1я еРда
интеллигентский кР}г, и и3 статьи 1!1. |орького _ носите/1я народной, а точнее простонародной, язь:ковой
сту1ху1у1. 3ти примерь1 говорят о едином, общенародном
понимании смь1с/1а пос.т[овицьт.
[итата из <<8оспоминаний>> 8.8. 8ересаева: <<}{ачалось гление _ теперь в гости нельзя ходить... 3то проводилось у нас очень сц)ого: делу время' а потехе час.
8 улебное время _ никаких ра3влечений, никаких
гостей>>.

[итата из й. |орького (статья <Фб анекдотах>>):
<€амо собой ра3умеется' что я не против развлетений,
но по ус'|овиям натпей действитегльности развлечения
ну)|(да|отся в ощаничении: "де]ту|,_ вре]шя' а потехе _

Б :.93о гощ/ памятник 1!1ин11ну у1|[охсарскому с серединь| |(расной площади бьгл перенесен к собору 8асу|лу1я Блая<енного и повернут. 1еперь 1!1инин ука3ь|вает на ],1сторинеский музей.
8 связи с идеей во3вращения }{расной пдощади ее
исторического облика стоит вопрос о возвращении памятника 1!1 \411у'*|у 14 ||оясарскому на его первонача.'1ьное
место.

этой поел:овиць1, которая утвер}кдает' что
посвящать основну|о часть )ки3ни, а ра3де/у
_
влечениям
ощаниченное вре1шя' полность1о в Фадинародной
трудовой морали. Фна стоит в т0м х{е
циях
что
и друп,1е поФ|овицы о труде, приводимь|е
Ря,щ/'
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час''>>.

€мьлсгл

с./!ещ/ет

Аалем: <|}лять - чляй, а про дег|о не забь:вай>,
<Ёе пирьт пировать' коли хт:еб засевать>' <<]!1але}тькое
боль:цого бездет:ья >...
де'|о
'гг!1ше
пря[!о
изренение царя &хексея йихайловича
мой источ1{ик и потгги полная копия народной пос'!овиць1 (они отлича|отся только одной буквой) _ имеет
иное' чуть ли не прямо протцвополох(ное значение, и,
ес::и обратиться к обстоятельствам появления царского <(щ)ьштатого с'|ова>' уго егановится особенно понят8.1,1.

-

нь1м.

{арь Алексей 1!1ихайлович бьтл щрастнь|м лтобителем соколиной охоть1. € ранней веснь| до по3дней осени он почти ех(едневно вь]е3}|€л в поле, то есть на охоц. на Руеи пвдавна охот, ес/,[и о!{а не являлась промь1слом' на3ыва]1и <<потехой>.
|]арская соколиная охота бьтла хоро1шо органи3ована. 8 <кренетнях>> в ееле }(оломенском и селе €еменовеком, в <(сокольничьих двор:!х> в ет:ободе (окольники содерх(:ш1ось более ц)ех ть1сяч ловчих птиц. Р1х
обс:у:кивали сотни с;ул(ителей-сокольников. Фщомнь1е ередства ц)ати]1ись на соколиную охоту. ||тиц доставля./1и изд:ш1ека _ с .{винь1' и3 (и6ири, с Болги,
кая(д/ю пти1\у ве3ли .,с береясением>> в особом во3ке'
обитом.войлоком.
9деясдьт сокольников и снаря}!{ение птиц пор{ркали 6огатством - зол0ть1м 1шитьем' драгоценнь1|ути камнями. |4ностранць|, которь|х царь в знак особой милоети пригла1па.}| на охот' опись1в:у1и ее восторх(енно.
8едало царской охотой еамое в.7!ияте'[ьное г!рех(дение в государстве - 1айньтй приказ.
|{акое в€ркное' мох{1{о ска3ать' государственное
значение придава]1ось при дворе А.т:ексея 1!1ихайловича соколиной охоте, расска3ь1вает авсц)ийский !|Ф9/|8Ё:
ник 1!1ейерберг. Фднахсдь: он попроси]1 пока3ать е1'{у
охотничь|(к кречетов. ||ротшло полгода, пос]1анник по-

теря]т надФ{(.щ/' что его просьба будет исполнена' тем
более что ему объяентцлта: птиц показь|ва|оттолько лицам при6ли)кенным и удостое!!ньтм особой мит:оеги.

Ёо полгода сгустя' рассказывает 1!1ейерберг, ..3
воскресенье 11а мас'|енице... вдруг во]цел к нам в комнат первый тташ: пристав и с ве]|ико!о ва)кносгь}о' как
будто было какое_нибудь особе:*ное де'|о' пригласил
нас перейтг: в секретнь1й кабинет нап:. 8сл:ед за нами
яву']!ея туда царский сокольничий с 6 сокольниками в
драгоценном франстве из царских одея(д (имеется в
видг:"поэка'|ованнь|х царем.
- в.!у1.). } каясдого и3 !тих
на правой руке была богатая перчатка с 3олоть1ми об_
|цивками' и на перчатке сиде;|о по крече1у. |[тицам надетьт 6ьш:и на т0лову новенькие ::1е,[ковь1е 1шапочки
(кт:обулки), а к левой нопе привязаг1ь] золоть|е |шнурки
(долхсики). 8сех красивее из кречетов бьтл светло-бурь:й, у которого на правой ноге блистало 3олотое кольцо с рфином необь:кновенной ве'|ичинь|. |[ристав о6_
н:шк1аг| голову' вь][ул и3_3а пазухи свиток й объяенпл
нам причи1{у своего прихода: что-де <вел:ито:й госуАаРь, царь Алексей 1\{ихайловин (слледов!ш1 полньтй его
титул), узнав о на1пем }!(е,,|ании видеть его птиц' и3
любви к верномусвоему брац _ римскомуимператору
-||еопольщг - прис}|€ш1 к нам на показ 6 кренетов>.
8 т656 году по пове'|ению царя бьтло составлено
подробнейшее руководство по соколиной охоте }{нига
глаголемая }рядник: новое улох{ение и устрое1|ие чи1!а
сокольничья щ/ти>.
8 <}ряднике> опись|ва!0тся раз'1ичнь|е видь1 и
прави.'1а <<краснь1я и с;|авнь1я птичьи охотъ|> с щ)ечетами' соколами' копчиками идруп!ми охсугничьими птицами. Ёачинается хсе <}рядник>> е обратт{ения к ч|{та_
те'1ю-охотни|(у:
<<1!1олю и процу вас, премудрьтх, дброРоднь|х и
добРохваль!1ь1х ох0тников' наемсггритеся веякого доб_
<<
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ра; вначале _ благочу!|1у|я' с.т|авочестия' усщ)оения'

ш)я}кения' сокольничья чина нач,ш1ьнь1м людям и птицам их' и рядовь|м по чищ/ я(е; потом на поле угетпайтесяу1 нас:лая<дайтеся сердечнь|м уте1шением во время.
Р1 да щетшатся сердца ва1ши' и да пременятся и не опечалятся мь1е/|и ва1пи от скорбей и печалей ва1ших.
14 зело шотеха с]{я полев'!.я )петттает сердца печа./1ьнь1я и забавляет веселием радостнь1м и веселит охотников су|я|1ту1чья добьтча. Безмерно е/1авна и хв:ш1ьна
кречатья добь:на. }дивительна я{е и уте1пите'|ьна и челига (нелига _ самец охотничьей птицьт.
Б.!т1) кречатья добьтна. }годитегльна поте|пна дерм]1иговая (де_ мелк:|'я птица из рода ясц>ебов, отличаетея
рм"71ига
особьтм а3артом при охоте. _ в.!у1.) пере'|а3ка и добьтна. }(расносмощ)ите/|ен }|(е и радостен вь1сокова сокола
лёт. ||репгудра х(е челигова соколья добьтча и лёт. [обровидна }}{е и копцова добь:на и лёт. |!о сих доброуте1шна и приветлива правленнь|х ястребов и челигов ястребьих ловля; к водам рь|щение, ко птицам я(е доступание. Ёачало ясе добьхчи и всякой ловле _ расеул(дения
охотников временам и порам; ра3де'|ение )1(е птицам _
в добь:нах. .(остоверномуя(е охотни19 несть в добь1че и
в лов.}1е рассРкдения временам и порам: всегда время й
погодье в поле.
Будите охочи' забавляйтеся, утегшайтеся сею доб.
ро1о потехо|о' зе]|о поте1пно и угодно и весело, да не
одолеют вас крг!инь| и печ'ш1и всякие. 14збирайте днп;
ездите часто, нагускайте, добьтвайте, не/{ениво и бессчд1но' да не забудпптиць1 премудруюи крас}{у|о свок)
добь:ту>.
. А"т:ексей 1!1ихайлович бьтл согласен с тем' что бьшто
написано в <9ряднике>>' потощ/что егоувлечение охотой и преданность ей не 3н€ш1и щаниц. Бполне вероятно' что подьяний, <<чин сокольничья щпи)>, писавтший
<<}рядник>>' просто повторял ег{ова царя и его вь1сказь|-

ванип ра3ного времени. ||исьма государя полнь| воп_
росов' прика3ов' забот и распорюкений, каса|ощихся
еоколиной охоть1.
Б дг:ше&ексей \1[ихайлович и сам полага]1' чтод'|я
охоть1 <(всегда время и погодье> и что на охоту !тРкно
<<е3дить чаего>)' как он обьтчно и посц/па.}1. Ёо возмоясно, в <<}ряднике>> * ачто написа[1о пером, какговорится' не вьтрубитшь топором _ у]к очень очевидно прояви.'|ось предпочтение охоть1-забавь: всем друп{м' в
том чие'[е и государственнь|м делам. Бидимо, поэтопду
царь приписал (в под./!инной рукописи <<}рядника>>
писец указ:ш1: <<написано царского ве'[ичества рукото>)
свои 3амечану!я, которь1е озагл(}ви}[: <<||рилог книясттьтй
или свой> (то есть собственное' авторское погтение).
<||равдьт }|(е и суда' *1му'"11осспвь:я дтобве, и ратног0
сц)оя, _ напис!ш[ ]{аРь, напомин:1я и о сгулсебном долге' _ николих(е (не) позабьтвайте: де/у время и потехе час)>.
€мьтстл зак'!ючите'!ьного вь1ска3ь1вания Алексея
1!1ихайловича состоит в том' что необходимо 3аниматъся и охотой, и де:лами. €ейчас с/1ово <<вре1шя)> обозначает д.г|ита/1ьку|о протя)1(енность времени' а <<час> _ ограниченнь|й, небольтпой его отре3ок. в ху[1 веке эти
с'|ова вь|ступали синонимами (остатки их синонимичности сохранились до сих пор' например в вь|р'}кении:
<<насцд1и.т1о время чего-то>> _ <<при1пе'[ нас>>). }(роме
того' в царском афоризме на равноценность обеих его
частей ука3ь|вает соедините}]ьньтй со1о3 и >>.
€читая царс1у[о охотничь|о потеху таким }!{е ва)кнь1м 3анятием' как государственнь|е дела' &ексей \4ихайлович имел д'1я того некоторое основание' так как
во время охоть[' представлявтшей собо:о многочасову|о'
а то и многодневну|о церемопи|о' происходи.'|и неофици€ш[ьнь1е всгречи' велись приватнь1е разк)ворь|' ре1ш;ш1ись не3аносимь!е в протокол вопрось|.
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)(отя книга <9рядник> бь:ла рукописной и исполь3ов!ш[ась при дворе' списки ее были довольно 1пиРоко
распрос!ранень| среди бояр и дворян' деря€в|||их собствен}ту|о,охоц.' поэтому и царская сентенция в этих
кругах так)ке бьтла хоро1по и3вестна.
|1егр 1, в отличие от отца' к охоте от1*осился прох'|адно' при нем цаРская соко/|иная охота при]шла в
}п1АФк, и затем )аке никогда больште не занимала в
придвор|1ом обиходе такого меета, как при Алексее
]у1ихайловиче.
Фднако его"афори3м и3 <}рядника сокольничья
п}:гги> продолх(!!л свое существование в фольклоре.
Р отрь:ве от контекста он потерял свое обоснование и
нач{ш1ось его }!овое осмь|с]|ение.
<<€ловарь экивого ве'|икорусского язь|ка> 8.6. Аауля
0тмети;1 первьтй этап на пуги его нового по}|имания.
Ёачатлось стого' что вь1п:ш1 со1оз <<и>)' у Ааля пое'|овица
время, потехе час>>.
3аписана без него:
"Аелц
3атем _ видимо' в середине )(1)( века _ сою3 появляется вновь' но это 6ь:л 1отсе не тот сою3' а дрщой _ не
соединительцьтй <<1|>), 8 противите;,!ьньтй <<&>э - 3акрепив:ший и утвердивтший новое значение пос'|овиць|'
сгав|пее общеупотребительным, то естъ что де'у е'|едуетуделять больтше време}1и' чем 11отехе.

/!а,соаср;а.сосл.лсфсБа
.[|ет пятьдесят назад вь1ра'кение (<коломенска'! вер-

ста> упо1реб-т:ялось в:тсивой рени без тени сомнени'| в
том' что кто-то не поймет его. 8 <<1олковом с/|оваре

русского я3ь1ка> 1935 года.{.Ё. }:пакова оно снабхсено
пометой (<ра3г.>)' что 3начит разговорное. 8ь:сокий человек' оказав:цийея в первьг'( рядах толпы' глазеющей
на что_то и загорФФкива:ощий обзор стоящим с3ад'|'
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почги наверняка мог ус'|ь1:дагь в свой адрес:
верста коломенск!!'я!> €ейчас

<<3й ть:,

из ясивой рени <<коломен_

ская верста> у1]''та в га3етно-}|урна'тьньге под6орки
3наете ли вы > и < }го интер€ЁФ> : в специа.}1ьньте фра_
<<

3еологические е/|овари. Ёо возмох(но' она вернегея в
}кивую речь' посколь'у сейчас }'ке заметно возрощдение и!ттереса к к'1ассической русской и советской литератл)е' а там она вщречаегся в произведениях многих
авторов.
<<9резвынайно вьтсокий верзил&): _ объясняет
3!{ачение вьщ:[кения <<с коломенсщ/ю ве1}счр
}:ша'(.Ё.
ков' а €.8. йаксимов в своей книге <<}(рьтлатъте
с'|ова>>
(т8эо г.) объясняег' чт0 че'|овека вь!сокого Роста на се_
вере на3ь|ва|от <<}|{ердяем>) и <долгаем>)' в друпдх цберниях _ <<верзи]1ой> и <<долговя3ь1м>)' а московские
люди _ (<кодоменской верстой>.
||одмосковное се'|о }(оломенское самим своим названием' однокорет!нь1м со с/1овом <<околица>' пока3ь1вает' что н.}ходится на окраине' но ул(е полвека, как
оно во|1гто в чеРту города' к счасть|о сохранив некоторь1е свои исторические памятники. €ейчас |(оломенское _ историко-архитектуд)ньтй заповедник.
}(оломенёкое издавна принад;1е}|(:ш1о московским
кня3ьям' и самое давнее упоминание о нем в до|умент{!х 0тносится к т3э8 годг и содер}китея в з:|веща}!ии
Ава*та 1(алить:, которьтй 3авещал }(оломенское своещ/
м;1ад1шешту сь1!у Андре:о. А засеу:ень| эти места бьртут
намного рань||1е: археологи обнар1атсили 3десь посе'|ения ллодей конца ть1сячег|ету1я до на:цей эрь| _ первь1х
веков натшей эрьл.
1!1осковские кня3ья наез}|€ли в [(оломенское, х(и_
в!ш1и там.,{митрий,(онской останавлива.'1ея в нем' во3_
врап1аясь с }{уликовской битвь:. }1ван |рознь:й пощРо_
и7! здесь себе потец:ный, то естъ ресе'!ите:льный; АБФ_
рец. Ёо наибольтший расцвет }{оломенскопо приходитея
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на середи1{у )пп1 века' на царствование А.т|ексея 1!1ихайловича, которь:й сдел{ш1 это село своей поегоянной
летней резиденцией.
8 }(оломенском провел детство |1етр 1; существует
мнег|ие' что он там и род|ш1ся.3наменитьтй поэт пАРаматл)г хи11 века А.||. фмароков посвяги.7| }{оломенско1шу етихотворен}1е' в которо1у1 писа.}1:

_

Российский 8ифлеем, 1(оломенско

се.т|о'

1(оторое |!етра на свег прои3ве'|о...

Б историко-архитекти)ном 3аповеднике }{оломенском сохрани.'1ись па1шятники ра3нь1х эпох. 8 Болосовом овраге лех(ит камень-ва}гу|{ причуд.т|ивой формь:;
которьтй, как утвер)|(дает предание' почит1ш1и мест1|ь|е
х(ите'|и-язычники в дохристианские времена. €охрани.'|ась церковь 8ознесения' поставленнш| на вь1соком
берец в 1532 год/ великим кня3ем Басилием 111, о цей

летописец пи1пет: <<Беясе церковь та велми ч}Ана вь1сото1о и красото|о' такова не бь1в{ш|а прФ!{де сего на Руси , .
в )пгл веке посц)оена и церковь 14оанна |[редтени. Ёекоторь|е историки архитектурь| считают' что ее строил
замечате'|ьньтй древнерусский зодчий Барма, со3да!
те'|ь храма Басилия Блахсенного на (расной п./1ощади..
от хи1 века _ времени царя Алексея }1ихайлови_
ча ост:штись беллокаменнь1е параднь|е въездньте |[ередние ворота с часовой багшней, церковь }(азанской
иконь1 Боясией йатери, водовзводная башлня.
}( сохсалени|о' до нас не до]шел дворец Алексея 1!1ихайловича _ главн:!я его пощройка в |{оломенском,
предмет его забот и гордости. Ёо сохрани./1ись рисунки
дворца и о|7у1саъ1ия' по которь|м мь1 мо){(ем его себе
представц1ть.
3амьтсг:оватой архите:сурой и красотой коломенского дворца, пощроенного це/|иком из дерева, восхищ'ш|ись современники _ роесияне и иносц)анць1.
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Фн представлял собой прих0тливое, на поверхностнь:й взгляд сщцайное' но в действителльности глубоко
обдшланное скопище теремов, $аттт9ц9ц, п€реходов' сеней, цльбищ' завер|11а|ощихся с:|мь]ми разнообразнь:ми по фрме щ)ь1!|1ами _ 1патрами, щбами,.}уковицами' 1|| |етутами, бонками; окна 6ътлут обрамлены резнь1ми н{ш|ичниками' кров'!и укра]шень1 х(е'[е3ными
позолоченнь1ми под3ор!!ми, фл:огерами и прапорами
(флаясками).
}(оломенский дворец пор:шк&/! такх(е и своей о61||ирность|о: в нем бьш:о 27о помещений. 8нутри он
был расписан хитрой росписью: цветами' ц)авами, фигл)ами' изобрахсав1||ими егра}'ь1'света' времена года'
3наки зодиака, карти1|ами на сю)|(еть| древней истории
ут Бпблтаут. 1!1ногие ){(ивопиеньте работьт исполн!ш1 щд{тпий тогдашлний )кивот[исец €имон 9:паков. |[од стать
была и мебет:ь: ре3нь1е' мраморнь1е и по/,|ированнь|е <<на китайекоеде,|о> _ сголы' ецлъя, екамъи. ||ечи облицовань| цветнь|ми и3ра3цами, Бо дворце бьтло собрано мнок) диковин. Фдна из них - ту1еханические 3ве_
ри _ львь|' которь!е под действием скрь1того механизма
ра3ев1ш!и пасги и рь|кали.
11ридворньтй поэт Алекеея ]!1ихайловина уленый
монах €имеон [олоцкий напис!ш1 приветстве1!нь1е сти_
хи на благопощ'.*ное вселение царя в гтовьгй АвоРе4,
<<предивно}о хиц)ости|о' цречудно|о красот0|о в селе
}(оломенском н0восозданньтй>' и на3ва.'1 его <восьмь1м
ч}Аом света>>.
Фкна, яко звезд лик в небе су'яет,
драга'{ с..''}ода' нто србро, 6л*цетаеу.

}|нохсество )к[4/|ищ' градови равнится' _
все )|(е прекраснь1' * кго не уАивится!..

финьпм с'1овом, дом есть совер:шеннь:й,
цар1о вели|у достойне слроеннь:й ;
4
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|[о ца1юкой честпа идом зе:ло тестп*ый,
!{есть]уч|ше ег01 }а!}ве дом небесный.
€едмь диввых вещей древний мщ) чита|це'

' осьмь|й див сей дом вре!дя имат на|ше.

'

Ёадобво 0гмег!4ть' что 9т0 сти:(0гворение симеона
||олоц:сото открь1вает соф1о поэтическую летопись
древней сголицы' в 11ем впервь1е в русской поэ3ии дано
стихотворное описание 3а]у1ечательного московекого
архитек|уРного соор}а!сения.
1(оломенская царская усадьба занима]1а большую
территорию. 8окрр дворца бьтли разведень] садь|' усг_
роен парк' выкопань| прудь1' в которь|х ра3води]|и карасей ддя царского сгода. 8 усадьбе бьпло все }г)'кное
для хозяйегвен}[ых надобнос]€й и <д]тя прох'|ады>' то

А.Ё.1олстой, полатая' что уга пос;|овица употреблялась и в царском фиходе' вкг|адь|вает в уста царевнь|
€офьи в романе <||етр ||ервьтй> такие с''ова о [1ецэе:
( вт'ту
}4!( т|]{тнядт{атъ|й годок по1це']. 8ытянулся с кодоменс1ую версч/>.
[ак.тто мь| мо)кем считать и]ш|юстрацией к <коломенской версте> изобрах<ение ||еща 1 в рост: <восковую персощ/> и3 9рмитаяса |1]1|1|1а3амечат€]'ьной кар
тине Б.А €ч>ова <||етр 1>, где царь идет против ветра
по взморью на фоне щроящепося |!етерб1рга.

2оа:.са| ас:ссап

есть д'|я отдыха и ра3в'1ечения.

Российского мы 3наем' что
в народе всегда те!ш1и]1ась надех(да на дйрого царя и

А.тлексей ]\:[ихайловттч оза6отилея и о дорот€,

уверенностъ'

!деляя боль:цое внимание самому 1(оломенскому,
вещпцей к
нему 1,{в }(ремля: ее поправи'1и' где надо' подсь1п:шти,
поло?к![7|и гати.; посцюи.'ти мость!. Ёа Руси обьтчно в
3имнее вфмя, когда с[1ег замета'' дороц' вдоль нее
стави.'1и вехи _ |песгь|' }|(ерди с пг{ком соломьт' чтобы

}1з исцории государства
!гго

о[| не

знает

о том'

какие

беззакония

гуг}{ик не сб:аг:ся с дороги. }{о вдоль [(оломенской дороги бьтли установле11ы'- в }|ови1|ту и диковин|у поспояннь[е верст0вь|е шолбьт. [1о предашиям, бьш:и
они чре3вычайпо высоки: в две с:шкени. €алсень в те
време!!а |{ме7{а нем[1ого фль:пе двух метров' 3начит'
коломенский столб име}! в вь1соц 4 метра.
Б связи с установкой столфв вдоль дороги во3ник
шгдливьтй расска3. Бхал запорохсский казак по полто (а
дорога в 1{оломенское 1]ш1а в основном по рав1{ине), заде'] 3а столб, осеРди.7[ся: <<Аясно проехать ст1ш:о немох(но: настав|ш!и моск,ш|и верстов надоропе!>
А москв}|чи ст'ш1и сравнивать с кодоменской верстой че::овека очень высокого роста.

творят его чиновн!1к\4'1 (сщ.ги> ра:!нь|х ра}{гов. 9 чем
говорят и пое'|овиць: <Ёе ведает 1|аРБ, что дФ|ает
псарь>' *(арто застят' народ 11апасгят>
8ремя ктт времени т0т *тлпух*той &'|астите/:ь' поддер)кивая эти 1'ащроен*тя, о6ъявлял' как бы теперь ска!}а_
ли' в пощ/лие1тких це'|я)ь о своем хсег|ании весги ра3говор с народом напря1|{ую' ми}уя пос1юдн}1ков. }( таким а*спам 0тносится п пове'|ение царя &ексея
1!1ихайловича поставить в }(оломенском воз.']е царст(о_
го дворца на сто::бе особь:й ящик' в которьтй всякий,
кому ееть |+пкда, мог полох(ить ясат:обу и'1и про1пение
}1а царское имя. Бь:ло о6ьяв::ено' что попа,щгг эти че'|обг:т:*ь:е, минуя подьяч[.п(' прямо в собствегтнь1е царские
руки.
14де:о ящика' видимо' подсказ&.'1 цар1о старинньтй
обьтчай остав'[ять че::обитнь:е !1а имя царя в Архан_
пе;|ьском собор |(репагля на щобниц,ж царских предков.
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Фбид на Руси всегда бьтло много' че:тобитньлх писалось без чис;|а' потому поетавили ящик больтпой и г'убокий _ <долгий>>' как !1азывали тогда.
[лово <<долгий> в русском я3ь!ке име'|о (да и сейяас имеет) несколько значений. <<,{олгий>> _ это протя>кеннь:й в простра!!стве, 3десь оно близко к с,,[ову
<<д:их!т:ь:й>: долгобородьхй, долг0ногий. <Аолгий>
это просто боль:шой; сейчас мы не чувствуем в с'|ове
такого 3начения, но его сощ)ани'1и древнерусские письменнь1е памятники: <<(тоит щад долог' а в нем сидит
царь с царицей>. [4 наконец, <<долгий>> _ 3начит протяясенньтй во времени: долговременнь:й, долголетие. 8се
эти 3начения одного с/|ова и способствов:ш|и тощ/' что
вь[р;}кение <до_глгий ящик> обрело столь долгу|о
ж(изнь.
3 <долгий ящик> царя А.т:ексея 1!1ихайлович пось1п:ш1ись челобитные от тех' кто не име'1 доступа к цар}о,
а это' конечно' бь:ли прость1е л1оду|' бедняки, обиясеннь1е <<сильнь|ми л|одьми>: у кого ото6рали ищдцесгво'
ког0 в холопь| ва6рали, кого боярин до полусмерти и3бил, кого прика3нь|е до нитки обобрали.
Ф содерхса}{ии }к{ш|об простого люда яркое представление дает общая чедобитная москвичей' подан_
н,м! царю перед (оляньтм бунтом в 1648 год/:
<1ебе, великому государ]о' царю и ве'|икому кня31о
Алексе:о ]!1ихайловичу' всея Р.уе*т, представляем мь1
все от всяких чи1!ов л;одей и всего простого народа...
€ гшлачем и кровавь1ми е.т|езаму1 /,../ челом бьем, нто
твои в]1асголтобивьхе нару]ците]ли крестного це/|ова_
ния' простого народа п{учите'!и и кровошийцы, и на|||и
ц6ители, всей странь1 в]1аству|ощие' нас всеми способами щд|ат' наси./1ья и неправдь| чинят)>.
}|арящ с:калобами на боль:шие притеснения писалу| у! о мелких' 11о д,]1я бедного че/|овека чувствите]|ьнь:х обтддах.

||оносили_поноси'[и москвичи свои че::обитнь1е в
<долгий ящик>), а когда федились' что толщ!0т этого
нет' ета'1и дьяки вь1нимать из ящика всякие ргате.,ть_
нь|е письма' писаннь!е такими непотребнь|ми е'|овами'
что царю и пока3ать не/|ь3я.

1оо
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1!1аринка, .[|укьянова дочь' х{ена владе]|ьца какой-

то м:штенькой лавчонки на 1!ерской улице' я(а.'|ов{ш!ась
на бесчинство объезя<его го]1овь1 : <<...объезясий 8асипей
Ёагаев /.../уча:т меня бран|{гь и пота.}1кивать, беремен-

ного чет|оъека |...| и нь}не ле}{(у беременна на сноеях
при смерти>.
Ёа побои, утиненнь1е патрищ)|пим слгрой }1итъкой
]\4атвеевьгм' пода'|а ]калобу вдова Феколка. }(алобу писа.'1 наемньтй писец, посколь1чу вдова бьтла |!ещамотна'
поэто1шу он излап!ет проис1цествие в ц)етьем лице; рассказь1вал писец о том' чт0 явился ко вдове на двор патриарш:ий с/гуга <<и ст€ш!'ее, Фекод:у, бранить матер||о
всяко|о непоц>ебно:о бранью |1 уг1а]| ее бить па.'1ко1о
'
незнаемо 3а что, *т затттут6 ей ру:у до рудь1 (то есгъ до
крови. _ в.у|.)". }{васник &етцка €имонов повествова./1' что пое'1ш1 он работника своего 3иновейт9 на
(расну:о 1ш1ощадь квасом торговать и некий <торго.

вь:й чег:овек' что торует на }(расно_ *'
'рг19тт18Ап6етцго|о ка1|1ею, а как его 3овут' того он не 3нает,
бил его,

3иновей;у, ираз6ил у 1{его |$/в1цин с квасом' а кв€}су в
том 1ув1цине бьш:о ц1а г1ять копеек да копее11|ньтй :ув_
ш}1Ё>: и проеи]1' чтобь: веле'| государь <того че'|овека

сь|скать на съе3]кий двор>.
8атликая до|ука 6ътлацар[о раз6иратъ все эти че'|о_
битньте, да и г!е веегда руки до них доходили. ||ронитаннь|е хсе чел:обитнь1е царь со своей надпись}о <ра3обрать и ре111итъ> отсь]ла'1 в приказь1. А там ре[ш:ш[и г|е

порой решения приходилось до)кидаться гохсе чег:фгггчики вообще не по'цча.7[и от*
многие
дами'
спе1ша:

вета.

того .*щик совс€м фра.т:и. Бо память о нем
оста]1ась в потооворке: поло)китъ де/|о в долгий,ящик _
3начит оття}0'ть его [ю:]}е}1ие !'а неопреде/|е!1но долгий
срок' а скорее всего' и вообще не }ю!цить.
8 советские вРемена' не 31!ак)' какдо вой}{ы, но ]|осле войньт бьтл установлен под.т|е 1(ретшт:я, в присщойке
к }(рафьей батттне под @м0трение]!1 фицера ящик <<А.пя
|[ос.тпе

хсаг:об и з:}явде!{ий товаришцг },1.8. €талишу>.
3а,[ся оче|юд[1ь1м долгим ящиком.

Ф7:ои,са

}1 ФЁ ок&-

"!и|,а|. "|4сц'с'}!''

<Фдним миром мазань|> * сейчастак обьтчно говорят о людях' кот0рь|х в глазах общества объединяет какая_т0 вщцюнняя отрицате'[ь[!!1я чеРга, скрь1ваем:1я
3а вь|ска3ь1ваниями и впе111н}{ми пРиличиями' но в
конце концов обязате::ьно проявля1ощаяся в }{х поступк,ш(. 8 новейшем толковом с'|оваре эт0 вьтра)кение
имеет категоричес1у|о поме,1у о его сту1!|у\Фу1ческом
употрблении : 1{еодофгг:вльное.
' |!реэхсде поговорка <Фдним миром маза!1ь1)> не имела такого 0ггенка' но бьтла сти)1упс[*мески нейтр€ш[ьна'
обозначая просто общность какой-либо щутпьг л:одей.
Ёапример, и3веегная писате'|ьница 195о-:.96о-х гюдов
|алина }{иколаева' ска3ав о ра6оних 3авода' чт0 они
чесгнь|е' хоро1шие' трудоллобивь1е люди' подьгтох{и'1а
свое. вь[ска3ыва11ие: все одним миром мазань| >.
9ту двойственноегъ поговорки обустловит:о ее происхох(дение и то' что речь в ней идет о вещ!!х и обстояте'{ьства& и3вестнь|х сейчас ли|шь незначите;|ьг1опц
круц людей.
€ыщала свою роль и совреме}тная орфография,
улра3д!1ив1]1ая !|екоторь|е 6уквь:, имев|шиеся в традиционной <русской азбуке> : <<ягь>' <<фттлу>, <и)|(ищ[>'
(<
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_ с точкой

1ём самьтм со3далось 3ащуднение в по!!имании 3начения некоторьп(
с;|ов, в которь|х эттт буквн име'1и -смь1с.'тораз]1и!1|{гет!ьное значение.1аковьт сг!ова <1}11|}> - состояние' проги"<м}1р> _
вополо}кное войгте и
8сет:енная, фщество.
[1ервое писа]1ось с <<и> обынным, второе - че|ю3 (и с
точкой>. Ёазвштие ромагта.|[.Ё.1от:стого <8ойта и мир}
в современном наг1исании дает право толковать его в
обоих значе!|иях: годь1 войнь: _ и т0дь| мира' а т:|'о[(е
война - и общество. } ?олст61ц <й}1!> написа|] че|юз
<<и>' замь!се]| авт.ора бьтл отобрФкен не т0лько в содер}кании романа' но и в епо названии.
А вог в 3аглавии поэмь[ 8.8. ]\:[аяковекого <8ойна и
мир>, написанной в:9:'6 год/' е'|ово (мир> напечатано
чеРе3 <и с.точкой>, ревь идет о войне, охватив1[1ей все
сгр{|нь1' весь мир.
<<у!

€ейчае

в

|1|1|1дФят11рич}!ое>).

вь|рФкении <<одним мщром ма3аны> с'|ово

воспринимаепся как|{м-то непости)кимь1м
образом однокоренным стеми с'1овами' о которь1х 1|ш|а
речь вь11ше. Ёа самом де'|е здесь с,,|ово миром >) не име_
ет е теми двумя ничет1о общего, кр0ме 3вг!ания. ||ранищ/ о[1ятъ }ке внес'!а рформа прехсней орфщафии: в
Ф[ове <мц!юм> 3щ/к <(и> офзначш:ся фпсвой <ипси][он>,
и'|и' как она на3ь|ва][ась в русской азбуке, <ихсицей>,
<<мщ)ом>

<<

топо' уп0 елово в имените'|ь}1ом падех(е еос11о!{г
- миро.
*
}1иро
это специа][ь1|о припото&'1енное блатовоние' которое употре6утяыся в обрядах христпански:(
церквей, им в опреде'|енных 0пг!.!.ях про!{звод]{тся пома3а|1ие' то ес1ъ }!аносение мира специаальной кисточ_
кой на лб, глаза, }Ф8, }|оздри' у|11и' щудь' |уки и ноги.
1!1иропомазан}|ем сообщается бгагодать Боястая, и оно
я&'1яется одним иа христ1{анских таинегв.
[1оэтому иёконное значение поговорки (одним миром ма3ань1> оф3начает принад.т|е)!(носгь людей к одной вере.
1Фом€

и3 дв!ж с,|ок)в

]

1оз

в )пг{1 веке русской правое'|авной церковь|о бьтло
принято ре1шение приготавливать _ варить - 1!1и}Ф
д'[я всей России только в одном месте * в москве, в
}{ремле, в пац)иар1|1ем дворце' потощ/ что в провинци:ш1ьнь|х гоРодах суцествова.}1и 3атруднения с по'учением }{)'кнь1х ддя мира составнь|)( элементов' что не
по3воля'[о приготовить его по всем пр{!вкпам.

€остав

мира, по чинополо)кецию правосгтавной

церкв![' состоя]1 из опреде.'|енного набора блатювоннътх

смол' трав и масе'|. 8 него входили с'|ед/}ощие вещества: ет:ей, бег:ое винощадное вит{о' стиракс; ладань1 _
роснь:й, просгой бе:дь:й и нернь:й; мастика' сандарак'
ро3овь|е цветь1' базътлпк; корни - фиалковьтй бельтй,
имбирньтй, ирньтй, калганньтй' кардамо!1ньхй; мас:ло
оливковое' мускатное цстое' бальзам перувианский,
терпентин венецианский; благовонные маёла: бергамотовое' лимо!!ное' лава!!дуловое' гво3дичное' богородской ц)авь1' ро3маринное' лигнородийское, ро3овое' коричное, майоранное' померанцевое и 1у1ускатное
}|шдкое.

8 этом перечне современньтй читате'|ь всц)етит це-

лый ряд веществ, о к0торых он и не с]|ь|1ш€ш!' но 3ато
мо}!(ет по'учить представ]1е1!ие о невероятной с.гтохс11ости состава

мира.

(ам процесс мироварения происходи.'1 в парадной

1(рестовой па]1ате ||атриартшегю дворца в }(ремле' назьлвавтшейся так}|(е }1ироварной, и по специ!ш[ьнощ/'
строго собл:одаемому

рицац.

}{ресговая п:ш[ата' пос!роенная в середине )[/[1 века,

бьш:а укра|цена росписями и иконами
цареких
'уч1ших
[(оз:дова. |!ахудо)кников _ €имона}ц:акова и Федора
лата освеща'!ась больтцим м€днь|м паникади]1ом.
||осреди п!|]|ать1 1и|ходи]тся каменньлй очаг под сень|о' }1а очаг стави'1ись два котла серебряньтх вь13олоче|!пь|х д.т|я варенъ!я му1ра' РяАом на подставке стоя.'1а
больц:ая серебряная кадь ддя с/|ивания мира' покрь|-
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ваемая сербряной крыплкой. туг }ке н:!ход]ш1ась деРевянн,!я сц/пенчат:1я пирамида' на ступе|{ях которой
раск/|адь1ва]\|1еъ вещества' |{}4кные дд|я приготовления
мира.
йироварение производи'|ось на [трастной неде::е.
Б понедельник патриарх со стар1||им джовенством совер1па'[ богоегулсение, водоосвящение, кропи'| святой
водой все' приготов'1енное д]!я мироварения. 3атем все
составнь|е часги мира помещались в котль1' патриарх
собственнорглно закиг:у[ под котлами огонь.
йиро вари'1ось беспрерьтвно в течение ц)ех дней,
диаконь| в облачениях проме1пив'ш|и миро, а священники беспрерьтвно читали Бвангелие. 8енером в сред/
миро ра3л|тва]!у| по особьлм сосудам' в четверг при 3во_
не колоколов с крестнь1м ходом миро доставля.']и в }спенский собор, и на литургии оно освяща.'|ось. Ф том,
насколько в{шкнь|м собьттием в русекой правосглавной
церкви счит:у1ся этот акт' свидете'|ьству|от сообщения
о нем в крупней1цих га3етах' например в <<1!1осковских
ведомостях>> от 11апре]1я 19о2 года: <<Б9спенском соборе еостоя'!ось освя1цение вновь приготов]1енного мира>.
Фсвященное миро возвраща./|ось в ||ащиаршгро
ри3нищ[, и оттуда оно рассь1,}|а.'[ось по веем епархия1ш.
|[оэтому все правос.г|авнь1е по всей Роестти бът'лут помазь|ваемь1 одним и тем )!(е миром.
8от так роди]1ась в правост|авной России поговорка
<<одним миром ма3ань1>' и это бьтло действитегльно так.
|,1ронинеский оттенок это вырая(ение 1|ачи1{ает
приобретать в середине )0)( векае расг!ростране11ием в
обществе матери{ш|истических у1 ъ!*1г*1]111с!у'ческих
в3глядов. |[оскольгу деяте'1и революционно_демокра_
тическоголагеря в детстве' как прави]|о, по'гг{}&'[и тра_
диционное правое}|авное воспитание' к т0му х{е 3начите/[ьна'| часть их' например Ё.[. 9ерныгпевекий и
Ё.А. {обролтобов, происход[ати из,щ/ховного еос/|овия'
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и изречен||я' цу|'
иной смь|с]1..
8 советские в1юмсна атеи3и ста]1 государственной
политикой, атеисгь1 в своей проп:шанде использова]}и
ре'|игиознь|е тексть! и образьт в !омор[{е1ическом и сатирическом' коцц/1|сгвеЁном коггтексте. [ак в обществе
и угверд1а'|ось (неодо6ртттельное> значение вь1ршкения (од'{им м||ром маз!|ны)>' к0торое и зафиксировал
советский я3ыковед.

они' хоро1по
тирова.}1и

!т:(

зн{1я церковнь|е тексгь1
в речи' вк7[адыв!!я в }'их

29 у1ая \737 года }!1осква горе'|а о11ять. |оворили,
что первым заня'[ся дом.]т:[:агтославского за Борови4ким мост0м на 3намеЁ(€ Ф!.€в€чки,
копору!о постав|&'|а
перед иконой в своем чулане бабка_сгг1атсанка.
!ак что угверх(де}1|де, (г1о }1осква,от копеечцой
свечки сго}ю'[а' бьтло перво1тач€ш1ь}1о просгой конста_
тацией фалоа;
.

ти больгпое несчастье.
8тшготъ до )0[11 века 1!1осква бььг:а з основ!|ом деревянным т0родом' и поя(арь| в ней бу:шевали почти пост0янно. 1(ратко, н0 вьщ;вите';ьно отмеч1ш1и летописць1
очередное бедствие: <}1 посад, и (1ю:шт:ь, и 3агородье, и
3аренье пофР€>), <<1олько три двора осг{ш1ось>, <<14 ф1шсничая пблата'вся погоре с воиньским ор}акием, и ||осте'|ьн;ш| полата е казною вь:горе вея; и в поще6ах па
ца1юком А3ФР€, под полатами' вь[горе вся древяная в
}1их>.9асто гоРе;,]илавки на 1ш|ощади перед }(ре:тпгпем.
14ногда сганови'1ась известна причина поя€ра
8 летописи под 1365 годом описан бьшт фль:пой
лештий поясар. 8гояла засуха' к тому хсе под!1&'1ся ветер' 3а два часа город вь!горел дотла. <<}акого )!(е по)каР1, * пи1пет ле11}писец, - перед тог0 не бывало, то ли
ет1оветь ве::икий пох(ар' Ф|(е от 8сех €вяглъ:х>. }гот памятньпй в ис!10рии |у1осквьт под на3ванием &ехсвятского пох(ар :!ач{ш[ся 0т опрокинрой тюрящей лампадки.
||ривиной пох(ара э8 и:о:ля 1493 пода поег{}оки'!а
свеча в церкви }1иколь: на |{есках.

несчастию' тогда был ветер сильньтй, _ вспоми_
нает очевидец эт0г0 пох(ара майор }1.8. Аанилов' _ а
время... сухое' т0 от еей денехсной (то есгь ст0имосгью
в полу[ш1у. _ в.7[.) свечки распрощран|4пся вскорости
гибе::ьный и стра1цнь1й по:кар, от коепо ни нетвертой...
доли }1осквы це:лой не оста.'1ось. 8}(ретшг:е дворць1, соборы, ко'|]|етии' рядь|' 9стретенка, 1!1ясницкая, ||ок_
ров|с1' Басманная 9гарая и Ё!овая сгдободь: - все в т1епе'г
о6ращены... в сем )|(е свирепом пох{аре народа нем€ш|о'
а имения и товаров несчет!{ое-м|{ох(ество погоре'!о>.
€горет:о т0гда' по официа'1ьнь!м сведениям, 2527
обьтвательских дворов, 486 лавок (кроме 1Фтай_города' вь:горев1цего целликом), пог*тбло в огне 94 че'|овека.
<<|13 код;легий, канцегтярий, когттор и
црик:ш!ов' _ рапортова'[ московский главнокома}|4пощий в ||етеф1рг, _
показаноубыт'чъ\а4\4 8а5 рублей; по заяв'1ен[!ям час_
тнь1х лиц, убьтт1су понесено ими }\а | 267 334 р$ля, но
м}{огие сказок 1{е под,ш1и>.
8о время этого пох(ара в }{ремле бьтл неисправимо
повре}1(ден подготовленнь:й к подъеп,гу ощомнь:й двух_
соттоннь:й колокол, известт*ьтй под навванием !арьколокол. 9сматривавтпий е!о ъ |797 год[' когда бь:ло
ре[шено поднять его на колоко'|ьн1о' архитектор м.Ф.
}{азаков д:шт такое 3ак'[|очение о его поврея{дениях: <<А
как на него мно}кество в ч ятуу горев11]его лесу пад€што
и огонь размно)ки]1ся' то' по не3нанию 6ывш:их при
том д':я угу|пения оного з€у1ивано было водою' котор!1я
на колокол попад{ш|а' отчего сдел:ш1ось на нем:.о боль1цих трещин н край вытпибло>. Ёь:не [_[арь_колокол
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,,{л%сх3а

оБ порсвсссой сса&!4 ад/'е./а

]/вы! }го не просто фиурат:ьное выра)кение, обоз-

}|ачаю1цее' что от ни!ггохсной причинь| мо}|(етпроизой-

<<|{

как московская достопримечательнос[ь ?| памятник

вь|сокого литейнопо мастерства егоит в кремле }1а поста1}[е|'те' вы3ыв:1я неи3менное л[обопь!тство и восхи-

щение посетите'|ей.
8 летописнь1х 3аписях о поя(щ)'1х, кроме сообщения
о самом по)каре' ивогда содер}|(атся и д1угие' ценнь!е
д'|я истории 1!1осквьт, сообщения. 1ак, в 3аписи 0 по)[{аре 1493 юда впеРвь1е упомянуго !!азвание Арбат, из
этой записи мь1 у3н:ш1и' что место под таким на3ванием
существовало в 1{оскве1псе 5оолег на3ад.
8 т9э8 гощ 8.8. 1\ц[аяковский написал по 3аказу
Ёаркомата внуц)енних де'| <пох(арнь1е ло3унги>' и
среди них бьшл такой, в котором цоэт пьгг'|]1ся с/|едовать удивительттой емкости и худоя(ественной вь1ра3ите'!ьносги старой пос}|овицы
йаленький о1урок _
этот в0т

_

йо;тсет
схсет!ь ощомнътй завод.

8 :'96о-е годь:9пра&',ение поясарной охрань:

1!1ос-

совета ц3дава.'!о ]!1нок) массовой просветите]|ьской литератл)ы по своему профил:о, которая распространялась бесплатно и в которой исполь3ов:ш|ась традиция
противопоясарной пРопагандь:. 8от одна и3 таких открь1ток_листовок' издан!{:ш| в 1964 году тиР{шком 5оо
ть1сяч экземгш1яров' котору|о москвичи обнар1плсива.т:и
в своих почтовь1х ящиках:

. ]

<

|[оговорки устареллой

Ёе аабьтли москвичи:
3 старину йосква сгоре'|а
Фт копеечной свечи.

1ак напис!ш| в од1{ом стт{х0творении €.1!1ар:шак.
'|

ов

[1огюворту эту москвичи помнят, но по)|{аРы от неосторо}кного обращент1я е открь1ть1м ог}|ем в бьтц вее
?ке во3никатот. Р1упе|паться тем' чт0 теперь йоеква целиком г!е вь1горит' не]{ьзя.
3нал, конечно' что ха.'татность с отщ)ытъ!м ог11ем
моя(ет привести к несчастъ|о, и )к!гпе.}1ь натпего юРода
щах(данин.[|япкин, прох{ива}ощий в коргусе 7, д. ш9 5
по Фткрьттому 1шоссе. 3нал, но все )1(е в янва}ю этого
года, придя домой с работьт, лег 0тдохгтуть с горящей
папиросой. )(оро:шо, что все кончи.'1оеь благопо.тцнно:
загорание дивана бьлло вовремя обнару:кено я(ильцами и поту1пено водой и3 ведер.
фая<данин./|япкин оправдь1в:|'1ся|: <<Бс:ли бьт я не
усгул...> Ёо именно эти самь|е <<ее}|и бьт> да <*ак-нибудьобойдется>> и приводят ктому' чт0 м:у]енький отурок е'уя{ит причиной больтшого по}кара' в огне которого уничтоя(ается народное достояние' личное и1!ту|цество ща'(дан' а иногда и }ки3нь л:одей подвергается
опасности.
1аких е'гг|аев моя(но избокать, ес/|и вь1' товарищи
москвичи' не будете бросать непога1пеннь1е папирось1
и спички' 1урить в посте]|и' поль3оваться д,]!я освещения |с}|адовь|х, ч/ланов и сараев свечами' керосиновь|ми лампами и другР]м|.| видами 0ткрытого ог[1я.
Фт вас самих зависит: произофег и.}ти нет по}кар.
||омните об этом!>>

3о'лоуссс:{оа

€лово

<<волокт,тта>

не московское изобретение. }1о в

1!1оскве оно обрегто тот смь|с;|' с которь|м существует в
совреме}!ном русском я3ь1ке.

Ёа }си влесных и болотистых местносгях и воо6
при
бездоро:тсье натпи д:|'текие шредки колес11ощ/
ще
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экипа2{су цр@дпочит'ш1и флее креп|ую' х0тя и менее
удобн}.по во'1о1у|:ту: пово3}(у на поло3ьях, на которой

и зимой и летом. }!едоверие к колесу сохранялось долго' вспомним разговор двух му}киков в
<1\:1ертвь:х ,ду1ш{}х>) |оголя. <Бип:ь тъ1' _ сказа'[ один
АРРо!4[, _ вон какое Ёолесо! ч!о ть1дд\4ае]пь' доедет то
колесо' ес.т:и б с'учи]|ось, в йоскву т1]1'| *\е доедет?> <Аоедет>,
- *отвеч{ш! другой. <А в }(азань-то' я.щд}1а1о'
<<в |(азань не доедет>.
ше доедет?>
8олочиглась воло1у|ша мед]|ег|но' и назь1в:ш|и ез.щ|
на воло}(у|1|е волокитой. }{огда все-таки победилло ко_
лесо' волокитой ста]1и на3ь|вать всякое мед'|е!11{ое и
3ащуд}1ита,|ьное передви)кение _ в ко]1яске' в санях
и'1и пе|дком' да и сейчас ост{у|ось вь|рФкение: <8'т:е вое3д\4.л\|

лотусь...>

[|о в отличие от обь:нной, всем и3вестной волокить1 в )(\г-{9| веках объяввлась другая _ московская _ волокита.
€ центраглизацией йосковского государства все

в )пг!1 веке в одном царском указечишш!и: <с..-.,{ел:&
вер111ить ему окол'|!тче!дду }1 3Ф€3Ф[€;..
фзо всякия воло-

к!гпы>. Фстал:ооь с'1ово <(в0г|окита> с1'ова само по се6е,
без опреде:тения <<московска'|>. }1о отто больц:е в опре_
к0по_
де'|е!1ии и }1е [ул(д:ш|Ф€ь;' п0т@м} чго то !|$[€$и€;
пеРеноснь:й
смыс'|' ока3а'[ось:уда бо_
рое усвоило ег10

лее распросц)ане!1нь1м' долговремег|ным и обьгннщм,
чем е3да на етарцнной волотуп:е.

€е;:ь

:о.л*я:осац

!{а !1э?е"]е

}го вьтршпсение переносит нас и3 древней прика3ной йосквьт,'йосквь: дьяков и подьячих, в йосЁу де_

паРтаментов' секрегарей, столонач:ш|ьников' то есть в

[|)( век.

€.8. йаксимов в книге <}(рьтлатьте с,,това>}' вь11педгшей впервьге в :.89о го4/' у'{е да'! то толкование пого_
ворке про семь пятниц на неделе' которое бь:тует и сейчас. <<Роковое мисгическое чие;|о семь' примененное к
одно1!гу из дней неде7|и' _ тти1шет €.8. 1!1аксимов, _ обращается в справед.7|ивьтй упрек тем общественнь1м деятелям' на которь1х ни в каком е'учае не]|ьзя полагатъся и им доверять. 3то люди, даваяобещан:!я твердые и
наде)кнь!е' по_в1тдимощ/' не исполня|от ш(... вт'1я1от и
обманьтвают' отлагая со дня на день на все семь дней

фль:шее з}|ачение и в]|ияние г|а )кизнь русскот1) общества приобрета]от московские канце'1яри[{ _ прика3ь|.
Фни ведат:и финаттсовь1ми де'1ами государства, чде6'
нь]ми' войском, им подчиня]|ись мееп!ь|е в'1асти.
в ху веке' в цаРствование Р1вагта [11, московские
прика3ь| 1а:се за6рали в свои руки ре||1екие боль:пинства тяэкебньгх дел. 1еперь ист|{/ и ответчи|у м'ш1о того
чго приходилось !1евесть из какой д{|]|и волочиться 3а
ре1ше}|ием де'|а в }1оскву, в самой 1!1оскве дело тянулось бесконечнодолго' в московских прик,вах скатш1ив:ш|ось несметное кол!!чество нере1шенных де;1, и из-3а
того' тпо сщпкащие т]рика3ов * дьяки и подьячие _
пре}}ще Рассмащ)ива!\'1 де|'а тех, от которьш( по]уч1{пи
в3ят1у, т|е }|{е' которые 11е име'[и средств ее дать' вь]н}окде!1ы бь:ли я(дать 11еопреде]|ен}{о долпое время.

вания происхо}цдения этого вь1р'!кения' переходит к
расска3у о том' что на фси с я3ь1ческих в|юме1| 11ятница счита.'тась пра3д1тичнь1м днем.
Фдшн и3 рецен3ентов поправил йаксимова: <<...||о_
тому семь пятниц на неделе, что некогда в \{оекве на
}(расной площади вдоль |{ретштлевской стены стоя][о
11ятнадцать церквей и мех(,щ[ ними больштинство |[ят-

11о
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неде'1и>.
|1равда, затем он, 0гк/|оняясь от прямого иск)лко-

ницких>' то есть во имя ||араскевы ||ятницьт. 1!1аксимов возра)кал: <...}(ак могло р[еститься столько зда-

ний, хотя бь: и штадок} размера' на таком сравнительно
неболь:пом проФранстве? >
1]одемика увела от сут!{ АФ|8, и посколь:у 1!1аксимов' в бщем, ясного и опреде]!е!|1|ото толков1!ния вь|1в'кен|{я пе д€ш[' то версия пРо церкви на (расной гшгощади по]гг!ила 1широкое распространение.
Ёовей:ций толковый с'|оварь (111анский Ё.й. и др.
Фпьтт угимологического с'1оваря русской фразеологии.
1!1., <<|усский язь1к>, :э8т) дает вь1Р:ркени.о <<€емь пятниц на неде;|е> такое толкование: <<Ф том, кто часго меняет свои [ю!|[ения' мне[1ия. собств. русск. ||римерно с
)(9|1| в. Б пятнищг, которая бь:ла свободньтп: отработь1
днем' в базарнь:й день, устраива'1ись веякие сде'|ки
(преясде всего торговьте)' зак}[|оч:!'1ись о!|и обь:чно в
пРисугствии свидете]{ей, нанимаемьп( 3а опреде]|ен!у|о г|лат. Бст:и н)о{шо бьшло расторг|угь договор' 3ареп4стрировать его вь1полнение и т.11.' то это де,|ш|ось
от1ять_таки в т1ят[{ищ/' в причггсгвии тех ясе свидетелей. €видетел:и''я(е'!ая по'гг{ить вь|гощ/' часто торопили собъгтия' не до}|с{да'|сь !1ятницьт>. Ёа на|]1 в3гляд'
о6ъяснение неуфдите'|ьное' посколь!у св|{дете'|и никогда не влияли да и не могли в'1иять на сде'|ки' тем
более св1цете'|и, <<н,!нимаемые

3:1

оцреде}|ен1+/ю г1лац>.

0днако имеется во3мо}кность восста|{овить биощафито вь:рахсения <<€емь !1ятниц }|а неде'|е>. 14менно
биощафито' п0то1|гу что оно не пребьтвало неи3меннь1м
с момента своего во3никновения' а и3меня.,|о свое 3начение с течением времени.
|[ятница _ особо ваяснь:й день в щ)истианской релу1г'аиа: в г1ятнищ/ бьтл казнен )(ристос. Б дальней1цем в
народнь1х во3зрениях на 11ятнищ/ соединились самь1е
ра3.,||{чнь1е язьтческие, бьттовьте и соци[ш1ьнь:е обь:наи,
суевер!{я и предрассудки' вь1разив|пиеся в 3апрете ра-
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ботать в эт0т день. А раз мо)!(но не работать' 3начит'
11ятница - пра3дник' чт0 и отра3и]1ось в пос.г{овице'
помещенной в <[олковом е'1оваре> 3.$. Аа:тя: <.(емь
пятниц (семь пра3дников) :та неде::е>.
|лавное в]|ия[|ие на 3апрещение работать в 11ят}1и_
(<}{то
в тш|тнищ/ де;|о 11ач}1нает' у т0го о1{о будет пя=
щг
титься>' <}{то в 11ят1!ищ/ прядет' святым родите'!ям
косц>ьгкой гла3а 3:ш|оратпивает>. 8.}1. Ааг:ь) во времена крецостного пр:1ва име,|и не ре;|игио3нь1е пра3дники, приходив1шиеся на г1ятнищ/' а соци|ш1ьг1ь1е усг|овия.
{арскими ука3ами помещикам запреща.'|ось занимать
крепостнь1х крестьян барскими работами только в суб6оту п воскресенье. ||оэтому только в эти дни мРкик
мог работать на себя.
||омните, у Радищева в <||ще1шествии из ||етербурга в 1!1оскву>:
<<_ Бог в помощь' _ сказ€ш[ я' подо1шед к пахарю'
которь:й, не останавлу|ваяеь, доканчив'ш1 занатуо боро3ду._ Бог в помощь, - повторил я.
_ €пасибо, барин, * говорил мне пахарь' оц)ях:|.я
со1п!{ик и перенося соху на новую борозду.
* 1ь:, конечно' раскольник' что па1пе1шь по воскресеньям?
_ }{ет, барин, я прямь1м крестом крепц/сь' _ ска3ал он.
_ Разве тебе во всю недел1о нег времени рабтать,
что ть| и воещресенью не сгцскае1пь' да еще и в самь:й
:кар?
_ 8 неде:ле-то, барин' 1шесть дней, а мь| 1цесгь раз в
неде/|ю ходим на барщину...
_ }(ак ясе ть1 успеваетпь доставать хт:еб, коли только
праздник имее1пь свободньтм?
- Ёе одни пра3дники' и нот{ь 1{а1па>.
|{ вот посколь}у и3 своих дней шу*си]у д'|я отдь|ха
бьтло вь1кроить нечего' то осгав'ш1ся единственнь:й вьт1'!

з

ход: посяг!уть на барщик!|ь1е. в0г 0т'уда роди'1ась и
)щрепи]1ась поговорка про |1ятл{ичнь1е пра3дни'ки.
А та поговорка' пРо которук) к)ворит 1т{аксимов и
которая 3ак7|ючает в себе совсем иной €йБ19|1, гора3до
молоя(е и обязана своим происхо)кдением друг?1м при_
чинам и дррой ереде. Фна, мох(н0 ска3ать' однофами_
лица празднинной.
Бсе ёоц>еменники свидете'|ьству|от' что московские б:оротратит[еские учре?.(дения Ё)( века в отличие
от петерб1рттки'( сохраня][и патриарха'!ьнь1е черть1: в
них главенсгвова']и не законь| и прави]га' а воля нач{ш|ьства и обьтчай. 1!1осковские чиновники в |1ятнищ[
работал:и рассеянно' 3анягь1е мые'!ями не о де/|€!х, а о
предст0ятцих д}[ях отдь1ха. ||ятница из всех присугственнь|х' 1о есгь'рабоних, дней неде'|и бьтла пх лю6тамым днем.

чинов}1ика' естественко' не име'1о }1ичег0 общего с пре[1роситот:ш прекрасно знапи это; свидфет:ьством
чепо ,[ яв'1яется поговорка
8 т836 году |1А. 8яземский напис€у1 стихсггворение
<€емь г1*тт|иц на неде'|е>' о к0гором А.€. ||улшкин тогда х(е в письме к автору п!1са]1: <€емь 1тятниц>) 'уч:ший твой водеви]ть>}
8 этом стихотворении 8яземскпй отмечал и поверье, что пят[тица _ несчастливь:й де}1ь: <'{ень нерный - пятница!> _ щричит нам суевер>' и зак/|1оча:ощийся в этом выр{шкении смыс'|:
}|{ни1}1.

Ёет, путъ )кенать|х скользк.
|1одам в отставху! Ёег, ни сг:ова!
3 ||арихспоещ! Бет, в1офльск!
<<)|(ентось!

||ро.гц€ене:9! Ёет' фафва!>
1ак завеегда по ко'|есу
8ертятся мь|Ф[и в !усгоме'|е'
Бот.лто зовегся _ на часу

АЁ.

Фсгровекопо' чинов11ик' писа.71
в |822год). своетуту щ)иятелю: <} нас весь год состоит и3
!1ятниц; д/[я |{их все х'1опоть1 и занят'\я' у| они х{ так
Фгец д>аматш)га

скоро беэкат, одна 3а другой>.
й1 в творнестве самого Фстровского имеется упоми1{ание о пятнице в том }|(е смь1с,[е. 8 <<Фнерках 3амоскворечья>) ч1{гаем: <Ау меття вечери!|ка бьшга; то есть не
то чтобы бал какой, а так' по слг{аю т1ят}1иць1: з,шц)а'
дескать' сф6ота - день г1еприсутственпьтй; так моя$|о
и... таво... то ееть !{ичтоэлсе сумг1я]11еся>. Р1 к этой фразе
Фстровский еще дает авторское примечание: <<|1ятница очень ув€шкается у чиновников по вь}1шеописантлой
причине>.
]у1охсно представить' каково бьпт:о 0тно1пение чиг!ов}1иков к просите]|ям в 11ят11иту и какова цена обещаниям' даннь|м только д./|я того, чтобы отде]1аться от
до|!у!'1ивопо посетт|те'|я. }ги обещания забьтва.'1ись
тотчас)!(е' и при новом о6ращении просите'{я ре1|]ение
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_

Р1меть семь |1ятниц на неда'|е.

Ф неверности

<г1ятничнь1х> обещаний' знамени-

_

гл;шнот\) пр!{ема в 0тт!о1ден|1ях с
посетите;|'ями и }|аптей сов1юменной бюрократии _ 8яземский так)ке пи|||ег в сгих(угворен}1и:

тых

<(3авц)аков>>

}долхсников и знатнь:х бар
,[нто нь:не _ 3автра не наме9|ник:
.{ень завтра часто очень стар'
}1 неупомни[пь, ней ровесник;
Фн день отменный, и Фавв|о
Бго я с первым днем в апре'|е:
(то верит завща||1}тему днк),
1от знй семь |1ятниц на неде'|е.
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1!1ояспо приблизитет:ьно опреде/|ить вре|шя' когда
поповорка <<€емь 11ятниц 1{а неделе> обре:ла €Ф3!€}1€1!:

нь:й смьтетт. в.и. Аа'ль знает только пРея{нее _ празд_
ничное _ 3начение поговорки, а (.Б. 1!1аксимов _ т0лько новое' знач[гт' это произот|1]1о около т86о_:.87о-х
годов.
8 еовременном на1||ем понимании' по сравнению с
максимовскими време|{ами, поговорка пощчи.'1а более
рас|циРите]|ьное 3начение, как и полагается <крылато_
1шу е'|ову>. Ёь:не о кая(дом человеке' пе иеполня1ощем
своих обещаний, меня1ощем свои ре1||ения, говорят'
что у него <<семь 11ятниц на неделе>.

2оРо*е

/{а"ае!1!'о2о "/ос,Ба

8 йоскве ху|1|_х1х веков' когда хотели охарактеризоватъ необьтчайнуо дорогови3ну или 6ольпгуо
цену чего-либо, говори./[и: дороэт(е 1(аменного моста.
||овод ддя поговорки да./| Боль:шой }(аменньгй мост через йоскву-ре}у.
}тот мост' как евидетельствует известньтй историк
1\:[осквьт 1,1.й. €нетирев' <<почитался одною и3 столичнь1х диковинок' нарав1{е с 14ваном 8еликим, [)жаревой
батпней, 1-{арь-колоколом' [{арь-щпшко}о>). €лава и об_
щеизвестность }{аменного моста в 1!1оскве бьшла столь
велика' что он во|ше'| в фолькг:ор' упоминается на щраницах к/|асси{1еской литературь1 как характерна'| примета московского бьтта, особенно простонародного и
щ/печеского. АЁ. Фстровский в своих пьес{}х из московского ч1печеского бь:та не Ра3 и по разнь1м поводам
говорит о }(аменном мосте' а в пьесе <Ёе 6ьш:о ни що1ша' да вдруг €ш!тъ|н> приводит и са1\ц извест|{/ю московс|у|о поговор1{у.

11в

<<Б л е е я. |[озвольте' маменька! Аа на что нам много денег? }|ам ведь серебрянь:х подков не пощ/патъ' пото}дуу нас и лоп:адей нет.
}1 и г а ч е в а. 1{акие серебряньте подковь1! [{акие

лотпади! .(вущивенног0 в доме нет' а он...
Б л е с я. |[озвольте! }го верно. Ёам теперь с вами
какой-нибудь двуц)иве}|нь:й дорохсе [(аменнот0 мосга>).
8ьтбор москвичами }{аменного моста как символа
дорогови3нь| при том' что в 1!1оскве бьтли соорул{ения
и покру[1нее }1 подоРо)*(е' 6ьтл сдела[| не столько из-3а
самопо моста' сколько и3-3а истории его посц>ойки,
связанной с именем к11я3я 8аеутлутя 8ас:атльевича |олиць1на' фаворита царевнь1 €офьи &ексеевнь1 в бьттность
ее правите/,|ьницей России.

1ам, где сейчас находится 1(аменнь:й мост, в )(11_
)011 веках бьтл брод и перевоз' чере3 которьтй ш|,1а торговая дорога из 8ег:икого Ёовгорода на Ф:у, в Рязань.
в ху|1 веке 3амоскворечье соедини]1и с городом деревяннь1м натш1авнь1м моегом. 3тот мост приходи.}1ось
ра3водить д'|я прогуска судов' фирать в половодье и
осе}1ь|о' что со3дават:о боль:шие неудобства и не обеспе-

постоянной и пронно й евязът меясщг берегами' а
3амоскворечье к тому времени 6ьтло )'ке тш|отно 3аселено стре]|ецкими' ремес]1еннь|ми' дворцовь|ми' садовь1ми и огороднь|ми шлободами. Фбстояте/|ьства настоятельно требовали постройки пос{оянного и крепкого _ не деревянного' а каменного - мосга.
8 1!1оскве тогда бьшло всего два каменнь|х моста:
через Ёеглин:у к 1роицким воротам
1роицкий
_
}{ремля
и €пасский _ чере3 ров' к €пасским. (онечно' они 6ьтли несравнимь1 с тем' какой ц>ебовалось
посц)оить чере3 1!1оскву-ре:у. ||осколь|су московские
мастера не имели опь|та в строите}|ьстве боль:ших каменных мостов' то в 1643 гощг6ьтл пригла1шен иноземньтй специа]|у|с! _ <<па'латньтй мастер> из €щ>асбурга
чив€ш1о

_

11т

&це

-8гап }(ристлер (сщпкить ремес'!ом своим' !|а сво-

их прок)рях и снасгях, (то есть со своими }1}!€т!$}!€н*
тами). }{ристлер привез с ео6ой а6оо тудов }{акнь1х д'!я
<<к}родов0го и п:ш|атнопо стро!{те'|ьсгва> х(&т|езных и
меднь[х деталей и инщрумент0в.
|1режде чем приступать к щро!{ге/|ьсгву' }{ристлер,
по треФванию шосольского прика3а' предсгавил деревян|ую моде]|ь моста _ образец: <|1Ф которому быти
сде]|а[у каменгтому моспу через 1!1оскву_р€(}>, и чертехм. моде'|ь оемотре'| царь 1!1иха:шл Федорович' одоь
Рта'1 ее, и бьтло ука3ано щРоР|ть мост таким' <<каков о}'
образец нь|}|е сде'1'ш[ и на чертех( напис1ш1>.
||редставленна'| немцем смета на сц)оите/|ьство
оказ:|'тась весьма ве]1ика. [ъякп |[осольского пРика3а
дополните/[ьно напр{}ви./ти (ри'стлеру письмен1{ь1е
вопрось1' на которь1е поще6ова'1и письменнь|х я(е от_
ветов' чтобы пощд!ить лиц:ний раз оправдание таким
зац)атам.
<<}1ох<но ли будет то1шу его мос1у
устоять от ль.щ[
толщинок) в два ар1цина?> _ спра1пива|от дьяки |ригорий.[!ьвов и Фгепан |(улрявцев.
<} него (моста) бу4ут сде'1ань1 1шесть бь:ков камен_
т{ыхощрых' а на те быки у{нетлед' проходя' ру|:1иться'
а т0т рулшенньтй лед г|нет проходить под мост ме}|(,щ/
сводов мосговьп(, а сводь1 бущг прощраннь]' поро}|о[(его месга будет по 4о аР1пин' а мех( поро)!ш{их мест у
столпов 6удр хсе сде'|ань' отлоти ощрые; а от льду мост пор}ци никакой не будет, ук[юпити ег1э мочно. €водьт
у того моста будут по 40 ар|цин>' _ отвеч!ш[ |(ристлер.
<<1!1о::сно ли будет по тому мос,1у во3ить фльтшой
ггршевньхй снаряд' и от больлпой'тягост:а устоятли сво_
дь1?> - допь1тьгва]|иоь дьяки.
<€водьт будут сде][ань1 толсты и твердь|' и от боль_
:цой тягост:а ни:сакой пор1аса не фАеш>,
- убе:пца:л }(ристлер.

11в

3имой т6ц+/цв года 3аготав'1ива]ти матери{|'1ы д.т|я
стройки, но к сц)оите'|ьс]гвутак и не приступи]|!{' потому что в |645 год| сконча,]ись и зака3чик моета царь
1}1ихаил Федоровит и щроите'ть ето Р[ван .{,ковл:евич
(как стали назь1вать его в России) }{ристлер. Ёовый
царь _ А.т:ексей }1ихай:ови(! _ сц)оить мосг <<не повеле/|>.

|{ мь:елти о ст?о'тте'|ьсгве каменнопо мосга че1ю3
йоскву-ре19 вернулись ли111ь сч)ок лег стустя. 1огда в
России бь:ли два царя-соправите;|я _ Р1ван и |1епр, а
правите'!ьницей при ма./[олетт|их братьях бьш:а царевна €офья.
феди прочих государс1ъеннь1х дел €офья заботилась о благоустройстве и ущ)а]шении 1}1осквы' она поощря]!а каменное строите'[ьсгво' мощение улиц, при
ней по примеру €пасской 6а:шни, надщроенной тдатром в:6зо-е !0АБ!, оста]|ь!'ь]е батпни 1{ремля та:опсе обре'[и |ца1ровь|е завер|ше'!ия. Фаворит и воз]!ю6ленньтй
правпте'|ьницы кня3ь 8асилий |олицьтн пред/|о)ки'1
возобновртть строите'1ьство 6ольпхого каменного моста
че}юз 1}1оскву-ре,{я ёгФ пред'[о}|(ение бь:ло приг1ято' и
е1|{у х{е бьшдо пору{ено набл:одегтие 3а с!роите'|ьством.
}(нязь 8.8. |олицын _ лтобопь:тяая фиг1ра в русской истории. Фн бьпг: одним и3 первьп( русских 3ападников и благодаря свое1|{у полоп{ени|о смог полпоегью
проявить черть|' евойслветтнь1е это]\тутигулюдей, как в
личной )|(и3ни' так и в государственттой деяте'|ьности'
}го бьтл красивый стап:ый 1у1}ак1|ина, щеголь и обходительньтй кавалер' настоящий велльмо>ка. 9н дру}к}1;1 и общался преит|{уществе[1но с иносц)анцами' носил европейс:ую одех$0/, устроил свой дом и бшт на
европейск:л} лад' предпочита.}1 европейс:ую |ульцту
0течественной. .||:обимой темой его разповоров были
расчп[(дения о нео6ходимосп! рформ и преобразований всего в России по иноземнь:м образцам.
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||осл:анник польского короля в ]!1оскведе }{евилль,
близкий приятег1ь |олицьтна' в своих <3апиеках>> оп!!_
сание разнообра3нь1х познаний и т:у1а}тк)в [олицьтна
завертшает еообщением о его щандио3нь|х замь1с/|{|х:
<<Бсг:и бь: захоте:т написатъ все' что
узн;!.}1 об этом кня_
зе' я никогда бы не кончи]1: достаточно сказатъ' что он
хоте][ 1{аселить щ/сть1гти, обогатить нищих' дикарей
превратить в людей, трусов в храбрецов' пасч/||!ьи 1шала1ши в каменнь|е п{ш1ать1>>.
|(роме того, |олицьтн бьтл необычайно тщее'!авен.
Фн име:: вь!с1[|ие придворнь1е 3в!1ния' €офья на3начала его главнь1м воеводой русской армии в походах против }{рь:мского ханства' он бь:л главой ||осольского и
еще нескольких приказов'-но всего этого ему бьшло
м?ло' он я{ела'1 занять еще более вь1со19ю долх(ность в
государств е, уа !"утя него €офь ей бьтласоздана не существовав1ш::я в России дол)кностъ 3ападного образца, соединив|п:1я в себе дол}кность лорда-каншлера и лордащ)анителя государственной печати' и ето он наименован в онередной }{{алованной щамоте: (<царственнь1х
Больтпой печати и [ощдарственньтх великих дел обе-

1ак:тсе о}|и полага}\у1' у! справед,|иво полага]1и, что

|(аменньтй мост через йоскву-ре'9 строу1]!ея в
т687_т693 годы * пять с ли|пним лет. }ководите/|ем
щроительства документь1 }{азьгва|от мон.|ха, мостбвого каменного дела мастера> старца Филарета. €троился мост в общем по проекгу }(ристлера, но с и3мененияму| у\ по оригинальной технологии. 8ви.щг боль:ших
половодий он бь:л поднят вь[1ше' у|в еьяз!1с этим )|вели1!ено чие'|о пролетов.
Больтшой }(аменнь:й мост предсгав'!я.'1 собой щан_
диознейшгуо' сащ/к) круп}гу'о в 1!1оскве того времени
стройл9, требовавшую д'|ительного времени и 0гром_
}|ь|х 3ац)ат' которь|е 6ьтлут лод с'1]ч только государственной казне. 1!1осквичи прик}1дыв!ш1и сгоимоеть матери:ш1ов и работът _ и у)кас:|]тись пощд|аемой сумме.

и3 ка3еннь1х денег неведомая' но весьма 3начительн:!я
часть попадает в кармань1 подрядчиков, поставщиков'
дьяков и еамого ве'|ьмох(ногю покровителя щроите'|ьства' к1{я3я 8.8. |олиць|на' и это' понятно' еще более
реличивает 3атрать|.
8.8. [олиць1н' хотя и бь:л одним из самь1х 6огатьтх
шодей тогда:шней России, отлич:ш[ся невероятной
страстью к стях(ате/|ьству и среброллобием.,{ля обогащения он не ггту|ша'!ся никакими средствами' в том
числе в3яточничеством и ка3нокрадегвом. ||осуте того
как в т689 году ||етр !, угвердив1шись на пресголе' закл1очи.'1 €офью в Ёовбдевичий монастъ1рь, бьтл арестован и кня3ь |олицын. 8 тайниках ек) московских п:ш{ат
на1тш1и более 1оо ооо червонцев' 4оо гудов серебряной
посудь| и много других сокровищ. Фбнару:килось' что
при зак}{ючении мира с |]ольтшей' переговорами о котором он руководил, |олиць|н присвои]1 1оо ооо рублей, а в }(рьтмском походе остановил насцт1ление на
крь1мчан 3а две бочки 3олоть1х монет. 1(огда на д0просе
от имени царя его спросили о происхоя(дении обнарух{еннь|х у него богатств, он ответил: <1\4не трудно
оправдаться перед царем>.
8 результате с/[едствия ||етр убедился, что в заговоре с цель1о возведе11ия на ц)он €офьи прямого участия |олиць:н не приним:ш1' но' зная о неправед[!ь1х гутях приобретения |олицьтньтм его богатств, царь своим
указом пове/|е/| все ег0 имение отобрать в ка3ну' д.т[я
чего е,|€н{ов:ш|о подробно пе1юписать' <чем он владе/[>'
а его отправить в ссьш1|9 в Флонец:ую цбернию в (аргополь.
||оговорка <,(оро>ке }{аменцого мосга> во3ник'|а в
годь| его сц)оите'1ьства и укрепилась в речи' когда он
бь:л посц:оен' поско}|ь|9 толки о нем в 1\4оскве не угиха]!и.
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регате;|ем>.

<<

т€ роящийся мост назьтва'1и по_разнопт: 8сехсвят_
ский, так как на левом берец о1| подходи;: к 8сехсвят_
ской батцне Бе.т:ого г0рода и цеРкви 8сех €вятьгх; Бер_
сеневс:стй _ по урочишцг Берееневка }|а правом берету;
Ёовый }(аменнь:й' в 0тлич}1е от 9гаротю |{аменного у
1роицких ворот (ремля. 8 конце концов, за моетом ут-

верди][ось [1азвание Большлой }{аменный.
Большдой }Фменпый мост пор'рка.т! москвичей и
инощранцев своей ве:личиной и вь1разита'1ьнос"гьло об_
лика. Бго гте раз изобраяс:ш1| на щав1ор.|х хш]| _ пер_
вой по.т:оввнь: [1[ века. А.1![. 8аснецов }|!|пис'ш| карти_
ну <8еехсвятск:тй мост и }(рем'1ь в конце [[|1 века>, на
которой воссозд{ш1 перво1'ач{ш]ьный вид моста.
Роуть моста в сред!!евековом городе не ощаничива_
лась удобством переправь1 е одного берега на дрщой.
Фн бь:л еще и о)!сив'1евной улишей' к0горую никак не

могли миновать все ид[11|ие и е,щ/ц|ие и3 города в 3амоекворечье и и3 3амоскворечья в город. 11|ирина
Больгшого }(аменного моста составлляла :':' сая<ен (а4
метра), в то }ремя как |ширина улиц 1\:|осквьг в )(1{{11
веке' да)|(е
к[упных' как }1икольск:|я' }1льинка,
"аких
Барварка, не
превь11|1аэуа 6-8 с'шкен. [(аметтнь:й мост
на 1о}кном въезде 11а нек) име'[ предмост|+/ю крепост_
щц9 $япгню с тшесгьк) проезднь1ми воротами и мно)|(ес-

твом помещений _

||еред мостом и на нем
лари. Ёа ба:шня:< 6ь:ли уст_
роены га]1ереи-ульбища, |чуда москви[|и приходили
цлятъ' люфватьёя видом на }(ремль' п[{гь вино и пиво'
поско'|ьц туг х(е црои3води]1ась ка3е1|н:1я прода)ка
ви['а' пр}{чем весьмауспе1цная' так как пристав'[енные
к прод:шке (ларе1ш1'ые>' бьтли по}{(а.,1овань1 от ка3нъ]
сукном 3а то' 1гго <<чи}!яг прибь:ль нема'гу|о>. Бнизу х<е,
в конце мосга, бьш:о кр}ок!ш1о _ кабак, в к0тором вино
от1гуека'1ось щцокками' чт0 сейчас на3ь|ваетея распи_
вочной. 3 городе это |Ф}ак&'1о бы::о извесгно под на_
3ванием <3аверняйцд>>, т81( как многие прохоя(ие'у|дя
<па,[ат>).

сгоя.'1|| торт0вь|е п:у1атки'
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мимо' не могли не 3авер!угь в непо.9 8сехсвятских ворот (у левого берега) нш(одилась часов|{я |[редтеяенского монаетъ!ря во имя |{оанна [1редтени и ке'[ья старца цри ней. }мостабьш:и пост:1в'1е!!ш ме7[ьницьт, ра6о-

тав!шие на н1п( ме'!ь!1ики }кц.'!|{ в бап:не.
Ёа мосту постоянно т0лпи.'[ея народ: и прохо)кие' и

ярьшкки-пог:ицейские водд{пи <<я3ь|ков>) _
престуг|!|ико& поп:|в1:11о( в €ьгс:стой црика*!' от к0т0рьп(
требова.тхи ука3ать сообш{ников' и те отюварив{ш1и прохо){(их. Ёищие пе:ли .|[азаря' колодники вь1м:ш|у|ва'|ут
подаяние. Б весеннее половодье москвичи специ:ш1ьно
приходи]1и на мост и часами смоц)ели 11аледоход.
ет:авой пользова'|ась арка мосга на левом
'{урной
берец _ девят:1я к'|етка' как ее назь1в€ш|и. 3десь обл:офваг:и себе пристанище <лихие л}оди> _ воры и ра3фйтгики. }1осквичи опаса.']ись в вечер!'ее врещя проходить под мостом. ||о ]у1оскве хсе распросграня]1]{сь е/тухи о дерзких и х(естоких нападениях, щабе}к:|х и
у6ийствах' совер1шаемых (<промь|т'ш[енниками' - как
их на3ь|ва.71и' _ из-поддевягой к]1егкп>.
1{звеет:*ьтй московский вор, разбойник и сь!щик
хи1| века 8анька }{аин нача.'| сво[о воровс]ую )к}|знь
тем' что укра]1 в поповском доме сарафан попадьи и
кафтан попа. ||ос:ле этюй краяси с тов:}ри|||€й:вФ}Ф}1 9н
приходит под (аменньтй мост, о чем раосказь1вается в
одной из еочиненнь1х им г|есен, с намеками и иноска3€1ниями' характерт|ыми д;,{я язь11с| <шшотх людей> (т<огорь:й замевате'[ьг{о переда'[ А6. ||улпкин в <}{ап:лтанскойдочке) в }ючи [1равева и его единомь:шг:епников).
3ев:!ки. €тода

йы при::ш:и на &менньтй мост,
где вори]шкам бьг: попосг,
и кои щебова'[и от меня денег.
Ёо я хотя отговарив|ш1ся'

однакодал им двадцатъ копеек'
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на которь|е принес'|и вина'

пр!гпом напои'1и и меня.
8ь:пив:ши, говори]1и:
<|[ол да серед сами сье,,1и'

печьда полати внаем 0тдаем;
а и,щ/п{им по ееп/ту мосту
т||)$по м|ш[остынк) подаем
}1 ть: будегпь, брат' на1шего сукна епа|!ча.
|[о>киви здесь' в на|шем доме'

'

в котором всего довольно:
наготь1 и босоты изпаве1шены 1пестъ1'
а голо.щ/ и холо,щ/ амбарь: стоят,
пь''1ь да коп0гь' пРитом нечего и лопать>.

А.Ё. Фстровский в пьесу ,<3ачем поие|пь, то и найде1шь (|Фртинь: московской хсизни)> вк'|1очи.'| один и3
ходив|шш( тогда по москве расска3ов о проделк:!х.разфйников и3-под }(аменного моета.
.,]( р а с а в и н а. .;.,{а вот еще' д/|я всякой осторох(-

носги' надобно тебе ска3атъ: 1цайка разбойников объ-

яви.,1ась.

л о т е л о в а. ог|9да х( они?
|{'р а с а в и н а. из д.ш|ьних лесов, говорят.,{нем
под 1(аменнь1м,мосгом )к}1вут' а ночьк) ходят по 1!1оскве,
)ке/|е3нь1е когги у них надеть1 на руки' и все на хо4/лях;
по семи ар1шин хо'щ/ли-то, а атаман в турецком [ш[атъе.
Б е л о т е л о в а. 3ачем на хощглях?
}{ р а с а в и н а. Аляскорости' 1ц у| д]\ясц)аху>.
(1у1е:кш прочим' в первые два года пос]|е 8етликой
Фтечественной войнь: в 1}1оскве ходи.71и упорнь|е с]|ухи
о воровской тшайке, тштег!ь1 которой появля./!ись перед
прохоя{им на хощ/лях и' воспо'|ьзовав|пись его растерянность|о и щр!!хом, напад:|ли ища6или.)
|{аменньтй мост как и3весгное пристанище разбой_
ников во1пе,| в общерусстсай фльтолор. 8 <||епрулшке>) _
Б

е

12.4

народнои 1(укольнои пьесе _ естъ персона]к лекарь' и3под (аменного мосга аптекарь' которь|й лечит [1етру'ш|9 тем, нто бьет его по голове. €ейчас этот персон:!'к
воспринимается как невежда-само3ванец, взявтпийся
не за свое де/|о' вроде героя расска3а А.[1. 9ехова <<)(и*
ри)гия> фегтьдтшера (ц>ятинц которь:й рвет чб у бедняги 'дьячка 8онмигласова. €овсем иначе восщ)иним:ш1ся (лекарь и3-под (аменного мосга> в [9|1| _ нача.тле )(0( века.
8 истории Больш:ого }(аменного моста бьпг:и два собьттия, которь1е вспомин:ш|ись мног0 лет сгустя и сощ)ани.'1ись д'!я потомков в описаниях мещ/аристов.
||ервое собь:тие _ т0Р}|(ественньтй вход в йс!скву в
т.696 гюр ||щра 1 поел:е в3ят|{я Азова. Ёа |{аменном
мосту бьтла соорул(ена тр:умфальная арка с фицрами
богов 1!1арса, Ёептр;а, героя |ерт9леса' )пФатттенная
карти}1ами' на которь1х изобрахсались ра3личнь|е эпи3одь1 сра)кения, где русские торх{ествов!ш1и побед/, а
поверх(еннь|е тп)ки моли.'1и о пощаде. .{динной процессией чере3 моег прос'|едовали в каретах и на отщрь1тых колесниц:!х командирь1 полков и кораблей, сам
||етр:пел: перед |[реобралсенским полком в фицерском щ/ндире. |(огда к арке приблизилаеь колесн|{ца с
г€нер:ш1-адмиралом .[|ефоргом, то с нее дьяк чере3 медкуло трубу прово3глас14.7| стихотворное пр[{ветствие:
|енерал-адмир:ш1' мо[юких всех си]т глава,
|[риптел:, РРф, победил п[юпордого врага...

о}{

||одобньтй триумф 1!!осква виде.,1а впервь1е, поче1тту
так и 3апомни;|ся.

8торое событие прои3о|||ло 1о января |775 года.
8 этот день по мос1у вез'!и на Болоттупо !ш|ощадь на

каз}1ь Бмет:ьяна ||щанева, объявив:шего себя императором'[1етром ||]. €ам само3ванец сгоя'1 на колепях'
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скованнь1й' на помосге' водру)ке|{ном на е^ъ1у1. Фн дерхс&/| в Руках поря1щ[ю свечу'кпа*тялея во вое стороны'
повторяя: <8иноват г1еред Богом 1| 1юсударь[ней! ||ро.
стите ме|{я' правос'|{1вные!> 00"р.д 1'им на скамье си_
де]| священник, Рядом стоя'| п&'|ач ст0пором. [ани окр}пкал конвой из дРагу|{. 3а санями бре:ги сообщники
[1уганева в це11ях' |1]]1и п!ш[ачи с топорами' кщпами и
веревками. }4ост, $япту1ц, г&'1ерея' крь11ши окрестнь!х
домов бьдли ст1'1о|ць усеянь1 людьми, собрав1шимися 3адолк) до объявтленнопо чаеа казни.
в )пг|1| _ первой половине )0)( века Бо::ьш:ой |Ф_
меннь:й мост неоднократ1то ч!'|'у1]1?|' его оевободу|]\1а от
лавок' с/|о1и{|]1и ме'|ьн1!ць1' |!о щадское нача.'1ьсгво наход!&& [о его не соответству[ощим современнь1м 1ребова_
||иям' и нако||ец, в т85о-е годь: было ре111е!ло его с'!оматъ и ]1ощроить новьтй.
<€колько я(е сго;ш1о уеэт;:ътй и и)|(диве1!ий, втобьт
с'|омать эт0т двухвековой памятник! _ расска3ывает
],1.1!{. €негирев'
св!{дете'|ь его разру|ше||ия. - (амо:о
трудность|о с'!омки дока3ь1в{ш[ась прочность ег0 к'!адки и доброта материа.'|а' и3 коего только одной части
достаточно бьцло на поетройту ощомного дома. 1!1осковск}1е яс{те]|и с л:офпытством и сох(а.'!ением собира'1ись смот}еть |{а ра3ру|шение этого моста' которьтй
долпо почитаем бьтл одно:о и3 диковинок г]е только
древней столицы натпей, но вообще и всей России>.
Ёовый мост бььтт отщрыт д'|я.проезда в :859 гощг.
[отя опг был построен и3 нового материа'[а _ из мета.'1ла' название 3а !|им оста'1ось прея(нее - Больц:ой 1{аменный. 3то хсе на3вание сощ)€1|ти;1ось ![ пос]|е возведе1{ия в :938 гощг современного хсе:лезобето1|ного. Р[ вьт(аменного моста>) д0 сих пор
р:1 ке:|ие <.{орохсе
в
употребгте'|ьно русской экивой речи.
8 России бьгтоваг:о еще одно сравнение с 1(аменнь1м моетом' кот0рое}'тверх(д:ш1о его п1ювосходнь1е ка-

чесгза и доспоинства: <}(аме!1ного-моста л}^1|ше>. 1а1у!о т1оговор19 в середине 8,0( века 3апис:ш| !|.А Аоб:
ролго6ов, она. имеепся в его [укописг|ом еборнике
<|[остговицы и поговоркп Ёи:кегорцдской ц6ершив>.
8 современнь1х сФрниках пос'|овт.1ц встречак}тся такие
ее варианть!: <9есш+ый че]|овек.7учцле 1{а,*:енного моста>, <Аобрый челтовек доРо)ке |(аменного мосга).
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!|&а'н ве'0ипий. Ёо 8с;о !&а:*овасу:о
?!ван 8еликий

_

московская достопримечате/,|ьностъ и народная свять1ня. Ёесколько веков он бьтл самым вь1соким зданием йосквьт' во3вь11шав1шимся над
|Фем./1евскими дворцаму1|тсоборами, и бьтл виден почти с л:обой точки города и да)ке при подъе3де к гоРощ[
3а его щаницей.
' 9дивление епо ве::ичиной РоАило пос:лов1тщг'<<14ван
8еуги:стй - повь|!ше высокопо>. Ёародная молва 0тводил]а е1|ц мие|ит|ес}у|о роль: говори.'1и' что, пока ск)ит
Р[ван 8е::икий, будет стоять утРоеетая.
14ван 8ег:икий _ это народное на3вание одной и3
самьтх етаринных щ)ем.'1евских церквей - церкви |,1оант,та .[ествичника' на:}вание' которое пракг!тчески вытесни.7|о из обращения официа'1ьное ее церковное наиме[{ование.
|1ервую на упом месге церковь <}1оанн евятый /|ествичник' их(е под колоколь|> (то есть с колокольней
над собственно церковь:о) постав|'1 в 134о-е годы !{ван
1Флита; приАъане 1!1 в :5о5.:- 15о8 г0дах старую церковь разобР''1и !{ поегрои.'1и пов)/ю' более высотую. 8о
времена 14ватла |розного на кол0кольне _ тогда ее на3ыв:ш1}[ Р1ван святьтй * ул{е бььтго много колоколов. Фпричник-немец |енр:тх 1]|таден пи1шет о ней: <[1осрди
}(ремля сто}гг церковь с кррлой :9асной (кирпинной)

ба:цней, на этой батпне вискт все 6ольцтие колок0л&'
что ве'|икий князь приве3 из.[ифляндии>.
}(олокольня сщрк,ат!а такх(е и сторож(евой ттабл:одате.ггьной балшней, поско]|ь1у опасносгь натпествия
врап0в с ]ога и 3апада еще остав:ш1ась.
1{арь Борис|одптов пове'!е'| надсгроить
- <<на,тие_
лати верх вы|це шервого и поз'|ап|>,- кол0кольн1о
Авана.[|ествичника' что и было о(у|цес(влено в $98*
:.6оо годы. }{адспроены бьтли два ярус| и чд1ол' что
еще бол'дее выдет||а'[о колоко'|ьнк) из всех крем]1евски)(
пощроек' прево3неея над ними ее 3оло.у!о главу. ||од
главой, опоясь1вая барабан, |1р|а надпись еглавянской
вя3ь|о' в кото1юй' как 11ис:ш1 оди[| совреме|тник' Борис
|ощплов <офзначтат: свое и|1дя' полоясив его как некое
чудо на подст:1вке, нто6ы всякий мог' смоц)я' прочитать крупные буквь:, как будто имея иху се6я в руках>.
[осл:е смерти царя Бориса и убийства его сына *1||ас'|едника Федора |{адпись 3ама3а]1:я.. ||епр | приказ!ш[ ее
возобноврлть. Ёадпиеь социнк;!ась до сих пор. (роме
сведенпй об одцом и3 эпи3одов истории колоко,|ьни'
она приоткрьхЁает завет:*ейшт}гло меч1у Бориса _ бьгть
ос||овате'|ем новой династии: <}1зволением свять|е
1роицы, ' г|ове][ен}|ем ве'[икого поеподаря и ве'1икопо
к|!я3я Бориса Федоровича всея }си самодер}!{ца и сына
его благовернопо ве,,|}{копо господаря царевича к}'я3я
Федора Борисовива всея Руси сий )(рам совер1пе|! и
поз'|ащен во второе лето посподарства их)).
||ое:ле надстройки ко.'1окольня !|ван свять:й ст:ш!а
на3ь|в.тгься ]{ваном 8ег:иким. Ёа сде:ланном около
16о5 г0да и изд:|нном в Амстердаме 1!,,1ане }(ремля, ка
котором ко'|окольг1я пока3ана }ц(е надщроенной, ее
изо6ра:кение снабясено подписьто (на латинском я3ы_
ке): <<|4вап 8е::икий; больтшой храм св. }1оанна' крь|1ша
6атшни которого по3олочен а п 6атд*уя изобилуш колоколами>).
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|4ван 8етликий вь13ь1ва.'1 удив]1ение }{е только русскш( л!одей, но и иносц)анцев. ||ольский офицер €.
1}1аскевич, побьтв1втпий в йоскве в годь1 €шгщъ: при
.||хседмиц>ии 11, в своих 3аписках писа./1: <<|-{ерковь святого }1ош*на' находящаяся почти среди замка ((ремля), заменате'|ьна по вь|сокой каменной колокольне' с
которой д[ш1еко видно во все сторонь1 столиць1. }!а ней
22 боль1лт.4х колокола' в чие'!е их многие не уступают
ве;|ичино1о натт!ему !(раковскому < €игизщ|нду>' висят
в три ряда, один над другим; мень!пих я{е колоколов
флее 3о. непонятно' как батшня мо}кетдерхсать на себе
та1ую тяя{есть>.
в хи_хи1 веках к 14вану 8етликому 6ътлутсде;|ань|
две прищройки д-тля особо боль:ших колоколов.
| олтптинский диглломат Адам Флеарий, совер1шивтший гтщетпествие по России в 163о-е годь|' в своем сочинении <<Фписание гтуте]пествия в 1!1оскови1о>, опись|в:}я раз]тичнь|е сторонь1 русской н(и31{и и бь:та, обратил внимание и на московские колокола и колокольнь:й
звон. <}{а колокольнях у них' ]- пиц:ет Флеарий, _ много колоколов' иногда по г!яти и 1шести' и самь:й больтпой весит обь:кновенно не более двР( центнеров (резь
идет о рядовь|х приходских церквях. _ в.[у1.); в колокола те 3вонят' когда со3ь1в€1ют в церковь и когда во
время у:ке обедни священник во3носит ча1шу с дарами.
8 }1оскве, по мнох(еству церквей и часовен' несколько
ть1сяч колоколов' которь|е во время богоетг1атсения прои3вод5т такой разнообразнь:й звон и цл' что }1е привь:клпий к нему не мох(ет е'!ь11||ать его без особого удивленпя>.
8 сочинении Адама Флеария имеется и описание
?1вана Беликого. <<Ёа самой середине площади в (ремле стоит нрезвьтнайно вь]сокая колоколь!{я, на3ь|ваемая Р1ван Бетпикий, глава которой обита золоченой
хсестъ1о' а на самой колокольне _ мно)|(ество колоколов.
5

- 490б

йуравьёв
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Рядом с утой стоитдрг.1я колоколъ1'я,д!\я которой
вь1л|{т самьтй фльтшой колокол' весом в 356 центнеров'
при ве'|иком князе Борисе |одгнове.
8 этот колокол 3вонят только во время боль:пих
т0р)кесгв у|'\|1в праздники, как на3ь|вак)т их русские' а
такх(!е при встр€че ве'1|{ких послов и при |пеетвии их 1|а
т0р)|(ествен||ое представ.'тение.
.(ля звона употребляется двадцать четь1ре человека и да)ке Флее, которые стоят на тш!ощади вни3у и' )г'(ватив1шись за гтебольтшие веревки' привяза!{нь|е кдвум
д'1иннь1м канатам' висящим по обеим сторонам колокольни' 3вонят таким образом все вместе, то с одной
стоРо!1ь1' то сдррой сторог{ь1... Ёо при этом н}окно 3вонить остоРох(но' чтобьт избегкуть еильного сощ)ясения
кодоколь[{и и во3мо)!ской опасности от еет!аде*1у\я; р,]|я
этого наверху' у самого колокола' то)|(е сгоят несколько
че;,1овек' которь1е помогают приводить в дви)кение
я3ь1к колокола...>
}хсе само название колокольни _ не официальное,
а народ1!ое - Р1ван 8е::икий _ опреде'1я.'1о ее место и
3начение в со3!|€!нии москвича и веякок) русского че/1овека. Фна бьтла символом 1!1осквь: и тем самь1м _ Росет1у1.

Бьттовал неи3вестно кем и когда объявленнь:й запрет во3водитъ в [:[оскве 3дания вь1]пе }1вана Бе:тикого.
|{огда в |723 году молния ударила в 1|111иль пощроенной светлейц:им кня3ем А.А. йень|пиковь1м церкви
1!1ихаила Архангела на 9исть:х прудах, более известной под на3ванием йеньтпикова Батпня, и подох{гла
ее' то в 1!1оскве о6ъяенялтц по)кар как кару строите}|к)
церкви 3а то' что возве/,| свою церковь вь||ше главной
московской колокольни.
8 т8тэ го4г Ёаполеон прика3ал взорвать колокольню. 8зрь:вом бь:ла разру1пена пристройка, взрьгвной
волной сорва''о колокола' но сама кол0кольня уде;|ела. 3 этом москвичи видФ|и счастливь!й знак, и когда в

1зо

:'8:'3 году вновь зазвони;|и ко;|окола на йвановской колокольне' то в }у1оскве бь:л пра3дник: ввон |4вана 8едикого во3вещ:ш1 возрох(дение 1!1осквьт.

14вана 8етликого изобразиг:

хотворении
вопоставленнь:й

<.{ва ве,|икана> как

'

}!

м.ю. )1ермонтов

в сти-

симво'| России, пр0ти-

аполеону:

в |шапке зол0та

9гарьй русский ве;|икан
|[одя<идал к се6е друг0го
14з далеких чуя(дь|х стран.

1Фк улсе говорилось, в )(9 веке |4вановск11я код0кольня с;уя(ила такн(е сторо)1(евой бап:ней, и с нее воинские до3орьт набл:одали 3а вееми дорогами, ве,щдцими к городу. € течением времени' е роетом ]!1осквьт и
уд€ш[ением 3астав эщ роль колокольня 5щ>атила. 3ато
приобрет:а нову|о' мох{ет бьтть, не ме1!ее 3начите'1ьну|о.
Б своей замечате'|ьной книге <€едая старина 1!1осквь|>>' изданной ът897 гощ/' поэт' романист и больтпой
3наток простовародной России 14.& }(ондратьев писш1:
<||очти всякий, приезя{аютг(ий в 1!!оскву, считает 1тепременнь1м долгом прея(де всего побь:вать в }{ремле,
взойти на колокольню }1вана 8егдикого...>>
8от это обязательное _ <<взойти на колокольн1о
Р1вана 8елгикого> _ в течение двухс0т пятидесяти лет
москвичам и всем пРие3х(а}ощим в 1!1оскву предоетавляло во3мо)!(ностъ ув14деть обшцпо панора1угу города.
йосква, увиденная с 14вана 8еликого, и ч[всгва,
вь13ваннь1е этим видом, оц)а3и.,1ись в самом и3вестном
стихотворении о 1}1оскве - стихотворении Ф.Ё. |линки
<<1!1осква>>:

|'ород ч,'днь:й, город Аревний,
!ы вместил в свои конць1

1з1

'

[4 посады, и деревни'
![ палаты, и дворць].

Фпоясан лентой па1цен'
Бесь пестрее|шь ть1 в садах;

€колько

храмов' сколько батцен
Ёа семи твоих холмах!..

.

Ёа твоих церквах стариннь|х
8ыраета1отдерева;
[лаз не схватит улиц,ц'|иннь|х...

3то матушка-1т4осква

!..

[1роцветай нсе е.гтавой венной,
[ород храмов и палат!
|рад срединнь:й, град сердеянь:й,
1(оренной России щаа!

Бще Ё.й. &рамзин' состав][я'| д::я имЁератриць1
}1арии Федоровньт прощамму осмоц)а 1!1осквьт, писа.'1:
<<8 самом городе' без сомнения'
щд!|пий вид из 1(ремля' с колокольни |,1вана 8е;гикого>.
Ёа вь:соте }1вана 8е::икого понь:й.[|ермонтов постиг вели1ую тайну 1![осквьт, тайщг ее пре'|ести, тайну ее
власти над нами' тайну натпей лтобви к ней; он понд'1'
нто у 1!1осквь1 естъ
сочинение' напи'щ/1ша.9ченическое
санное им в 1пколе гвардейских подпрапорщиков, зак'!|очает в себе отнюдь не г{енические' а гщбокие, самосгоятельнь|е мь1с/|и.
8 начале сочинения .||ермонтова ||анорама 1!1осквь1>> говорится о 1!1оскве и об ]4ване 8е:тиком:
<<}(то никогда не бьтл на вер1шине [4вана 8ел:икого,
кому никогда не с'гг{;у1ось окинуть одним взглядом
вс|о напу древн|о|о столищ/ с конца в конец' кто ни
ра3у не л1обовался это|о величесгвенной, понти необозримой панорамой' т0т не имеет понятия о 1!1оскве...>>
<<
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(1гихотворение А-т:екса1тдра ||олехсаева <<|4ван 8енаписанное по(гги в то )ке время (на год рань.гто
тше),
и лер1!1онтове|с1я <||анорама 1!1осквьт>' 3€[мечательно передает востор}кенно-.щ/|певное отно1шение,
с которь1м москвичи 183о-х годов 0тноси][ись к 14вану
8елтикошгу' а такя(е говорит об историнеских собьгпаях,
воспоминания о которь!х они свя3ь1в€ш|и с ним.
ли1<|1й>>,

ивАнвЁ]1икий
Фпять она' о11ятъ 1!1осква!
Редеет зьтбкий пар цд[,'ана,

Азаспя;уа голова

[1 крест Бетпикогю 1{вана!

Бот о:т _ ощ)омнь!й Бриарей,
Фтвахсно спорящий с

щомами'
но друг народа и царей
€ своими ста колоколами!
Ёго набат и тихий звон
8сегда приятны па1рио{у;
Ёе в первь:й раз, спар:1я ц)он'
Фн в::ек з'1одея к этшафо,ц!
|1в?с' Реп:пильд и [||липпенбах,
Бстрена.г: привет его ц>омовый,
}(огда с ультбкой на устах'
8лач:атпиеь гюрдо вь| в це'1ях

3а колеснице:о |[етровой!
,[елпа вьтсокие е'[авян'
[1рекрасный век €емирамидь1'
|ерои А-т:ьпов и 1авридь: _
Фн бь:л ва:п верньтй Фссиан,
3вулней, нем }1горев Баян.
|1 он' супрр твой, ){{озефина,
){еллезной волей и рукой,

Ёа вековотю исполина

1зз

<- А, черт во3ьми! _ еказаг| 1(овалев.

Бзиратл с неволь|{ото тоской!
1!1осква под ипом чп|остата'
14 нонь, и бунт, и фемль в огне

_

нередко новопо сармата

€тшущали

в щуст::ой ти1шипе.

Ёще сво6оды ярой ктлики
\аутларуеская 3емля;
[{о щозен бьтл [4ван 8е::икий
€реди безмолвнотю (ремля...

_

эй, изво3чик' ве3и прямо к обер-полицмейстеру!
}(овалев са'| в дро}кки и только пощ)икив:ш| извозчи|(у: <8ат:яй во вс1о ива!|овску!о!>

} Федора 1!1ихайговича досгоевекого в

ане1(д0те>: <му3ь|каять1: две

скрипки'

<<€кверном
фейта и ко1|т-

}( |4вану 8еликому имеет прямое отно1шение мос_
ковская поговорка (<во всю ивановсч/ю>).
€мь:с:: этого стари}тного вь1рФкения' тшироко употребляемого и в современном руеском я3ь|ке' и3весген
всем и не вь1зь|вает никакого сомнения. Фно обознача_
ет' !гго действие' о к0тором идет речь' пр0и3водится с
особой лихость}о' в полну|о еу\1ц, в по;1нь|й ра3мах.
|,1менно в таком з}|ачении употребле!!о оно в по|
вести Ёиколая 8асильевича гогол'1 <<Ёос>:

рабас, всего четь|ре че'|овека... во всю ивановс|у|о допи'1ивали пос;|едню|о фиг:ту кадри'1и>.
8 романе .(м:ттрия 8асильевина |ригоровича <два
генер€ш1а>: <||аслус... спа'1 мертвецки и щ)апел во всю
ивановс1ую>.
Аа:псе по немногим примерам видно, что это вь|рах(е}1ие _ универс!ш1ьно' моя(ег сочетаться со мно)п(еотвом самь|х разнь1х глаголов и поэто1}{у фатстинески вы"
ступает в роли своеобра3ной щамматической уеу1]1у\тельной частиць|. [1ри такой роли выра)кение (<во всю
ивановс|у1о> ли1ци]1ось конкрегного 3наче1'1ия и' естественно' стечением времени забь|лось его происхоя(дение и первонача'[ьное содер}|€ние.
Бо наступает время' когда возникает потребность
узнать забь1тое и о6ъяен|!ть непо1{ятное. 1о хсе прои3о11ш1о и с вь|р:шкением <<во вс1о ивановсщ/[о)>.
фществует несколько версий объяснения этого
вь1ра)кения.
Ёаиболее распространенное свя3ь1ваег его с ивановской гшощадь1о йосковского 1(ремля, где в )(9||
веке сосредоточились гоеударственнь1е г{ре)!(дения:
прика3ь1' чдейские стулсбьт, канцег!ярии ра3'|ичнь1х
ведомств. [1оэтошгу она бь:ла одним из самь|х фйких и
м}|оголюднь1х мест 1![осквы, ск)да стек:ш|ись че;,|обитчики _ и московские' и со всей }си. }т хсе, на 1ш1ощадут, была п:ш1атка' в которой специа"'тьно на3наченные
подьячие писали просителям челобитные' составляли различнь|е |оридические акть1: прода)кнь|е, 3аемнь|е и тому подобньхе. ||ринем эти до|ументь1 име;[и

1з4

1з5

}1

где яс, когда в скри?|(а]|ь 0тчизнь1

Ёе вписан доблестнь:й !|ван?
8сегда, везде без укоризнь1
Фн русской правдь[ алкоран!
.||:облто его в войне и мире'
.|[тобл:о в

фьгчной простоте

}1в пьпгпной пламенной порфире,
Бо всей вол:пебной красоте...

Фдин крестьянин по.тудикий
[!едаром вьтмолв1ш[ в е/|езах:
<Белик |осподь на нефсах,
Бет:ик в йоскве йван 8елликий!>
!1так, хва]1а тебе, хва,[а, '
}|(иви, цвеги' |с1ван |{ремлевекий,
}1,

1тешая с'|ух московский,

}ди

во все коглокола!..

_

ивд|овской гггощад'1>'что с'ули1цним удоетовере!|ием их под/[инност|1.
]4ногда на 11лощади <к'[ик!ш!и к'[ич>, то есгь де]|али какие_лу\бо объявления.1ак, в |699 го.щ[' во время
расправь1 ||етра 1 со стрелпьцами_бунтовщиками' солдаты-преобр!шкент[т\1 к'ликш1и на ивановской тллощади
к'[и!!' чтобьт <стольники, щряпчие' дворя[!е московские' я(ильць1 и всяких чинов люди ех:|.пи бьт в ||реобра)|(енское' кт0 хочет смотреть разнь1х казней, как ста}тут
ка3нить щрет|ьцов и ка3аков.8ицких, а ех:ш[и б без опанадп}{сь

<писань1 на

)*(и'1о

вус посольством в1661_1662 к)дах' пи1пето 1|ем: <<1ам
обнародов:штись царские указь1' и царь *тлиФярин его

ве:лений и друп{х акпов государственного 3начения
е'тРкила другая московск:!я |ш1ощадь _ }(расная' нсш(о_
дя|['3яея против (пасских ворот. 3десь, с.[|обного места обращались к москвичам 4аРи, а та1о|(е ч|ата.'1и царскиеука3ь| дьяки. Фб этой роли лобного места сообщак)т многие инощраннь!е щ/те1|!есгве1|ники' например
1!1ейерберг, авсц;ийский дигшломат' посетив1пий йоск-

обращал е/|ово свое к народу>.
€.Б. \;[аксимов _ великолепньтй знаток русского
народного я3ь|ка _ р]\я опроверх(ения версий, о которь[х к}ворено вь11ше' прех{де всепо бращается к щамматике: <}(ринать <<во вс1о |4вановс:у:о> (улищг), да
хотя б!: и <<во вс1о> площадь' что при}1ь1кает к москов_
ским соборам... - не,|ьзя. }го _ не в 3аконах хс:{вого
я3ь1ка: такой расстановки с.т[ов не допуетит строгое и
требоватепьное народное ухо. йо>кно кричать... на вс!о
ули]у... [!а всю, а не во всю)>.
1!1аксимов пред/|:шает свою верси1о' он счшгаег' что
в этой поговорке речь идет о самой известт*ой российской колокольне _ крем]|евском 14ване 8елликом и его
колокол{|х.
Аоводь: 1!1аксимова хоть и не совсем у6едили его
совреме|!ника |4вана Б,горовина 3абе:тина, яв'|яв|пегося главнь1м авторитетом в вопрос{1х московской истории' но весьма серье3но по1шатнули уверенноогь в правоте опровергаемого им мнения. 8 <14стории города
1!1осквь:> 3абег:ин в одном и3 примечаний питшет об
этих версиях: <<8 1!1оскве, в простом народе' хоАу1]\0
прис/|овье о щ)ике _ кричать во вс|о }1вановс:ую' которое моясет относиться ес/!и не к упомянуть]м к'1ичам'
то, 1\до)1(ет бьтть, и к колокольно!ду 3вону * во-вся>.
[{а колокольне' как правило, бь:ваш несколько колоколов. (оненно, количество и размерь1 их 3авиеят от
богатства церкви (вернее, ее прихода), но пополнение
колоко'1ьни колоколам!1 не яв'1яется прость1м р[но)|{ением их чис;|а. фществует несколько родов церковнь|х
колоколов' р:|'3]тт{ча|ощ}п(ся по н:ш}начени1о и ра3мер!!м.
€амьтй больтшой колокол на колокольне назь1вается пра3дничнь|м' он 3вг{ит во время вахснейшлих цер_
ковнь|х пра3дников' по повод0/ крупнь|х государствен-
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сения>).

||осколь:9 к'1ич надобно бь:ло объявтлять [{!к, ч19кричали очень щомко'
отсюда якобь: и по11ш1о вь|ра:кение: <кричать во вс!о
бьт ег:ь:тпали все !|а тг[ощади, то

}1вановстуло

т1

>.

'1ощадь
8торая вещия.
}!а 14вановской гг:ощади прои3води.'1ось так)!(е нака3ание приказнь1х с/{}оките,,|ей за преступления' свя3аннь]е с (воровством>> в канце'1ярском

де'|опроизводстве: подде'|1(у дощ&1ентов' лихоимство.
}{..{,. Брмаков в книге <<||ос:ловиць: русского народа>
(спб., :8я+) пи1шег: <<}1ногда 3десь (на }1вановской
площади) нака3ыв:ш1ись дьяки 3а в3ятки и лихоимство;
нака3ание это состояло в том' тгго их вь1став'1яли на позор, обве:панньп( ущ)аденнь|ми вещами: мехами' соле_
ной рьтбой и пРоч.; а в инь1х с'учаях еще били их нещадно к|{угами и батогами' 0г!его они крич:ш1и во вс|о
|4ваттовслую 1ш1ощадь >.
Фф этгт версии име}от существеннь|е недостатки.
8о_первьтх, д1тя о&ьяъпения наро.щ| царских ука3ов' п0-

|{ьо( собь1тий.

|[разд[!ичнь|е колокола бывают весом до

2ооо тудов и бог:ее.
3атем идет воскресньгй колокол' по ве/|ит!ине он
мень1це празд}!ичного и весит до 1ооо и более п}'Аов.
8 него благовестят в воскресенъе.
Ф:е,щдощий колокол _ полиег|ейньтй - весом до
6оо-7оо гг}Аов е/уяит дт:я благовеета в пра3дники
апоск)льские и святите'|ьские.
3седневньтй кодокол, весом суг 1оо до 5оо гудов'.
звон1&'1 каясдьтй

день.
?аковь: бь:ли 6ольш:ие колокола колокольни. йаль1е х(е колокола носи'|и общее на3вание _ 3а3воннь1е.
}(роме того' у наифлее 3амечате'1ьнь1х по своему
происхохсдению - по имени дарите;1я' историческим
обстояте::ьсгвам (например' взять|х как вое}1нь1е ц)офеи) _ колоколов бь:вали еще и собствегтнь1е имена.
}(оневно, д{ш1еко не на кахсдой колокольне бь:л
полнь1и наоор колоколов и имен}|о таких весовьп( категорий, и 3вонари обходились тем' згго есть. 8есь хсе
ком|ш1ект име|ощихея на колокольЁе колоколов исстари назь|ва'|ся' как обьясттяет €.8. 1}1аксимов' (( колокольной фамилией>>. (!,1аксимовское <<исстари>> относится
ко времени ||етровскихреформ _ кконщл[[1_ началу)${11 века' когда в русский я3ь1к массово внедря./1ась
иносц)анная лексик?.] <РФА>: <<еемья>> замегтяли етловом <фаму|]|у!я>>; тогда }ке колокола на3ь|ва./|и на итальянский лад * <<кампа1{ь1>). |оворя я(е о колоколах
конкретной церкви и.'1и колокольни' прибавляли ее
на3вание _ така'|-то колокольная фамилия
Ф6ьтчно звони'1и ли|пь в часть колоколов' и ли11|ь в
особо ва)кнь1х с'учаях в звоне у!аствов€шти все колокола _ вся фамилия, такой звон назь1ва]\ся 3воном во все
колокола и.'[и во вс:о фамигли:о.
|{олокола 14вана 8ег:икото _ |4вановская кодокольная фмит:ия _ с;|ави]1ись в России' их 3вон з1|а'[и повс|ош и прие'гу|пу|ъа]!у|сь к нему.
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автор
[1оэт ггу|]'ки||ской эпохи 1у1.А. Амиц)иев
сборника <йосковские элегии>' посвяти'[ од'т и3 них
|(реттст:ю и его колокольне:
[де благовес:нь:й звон }си, во дни ее ликований,
1{арских, народных т|ор)кесгв' звонче крем]1евского звона?
|де, в дни бь:льпе, созьпвньтй набат на }си бьшп с:пь:тцнее?
1{уть железнь!м своим язь1ком и лить|ми из меди
устами
Ёатш 3е:пикий 14ван в3говщ)|{т

_ &сьтурень

разумеег!

8 начатпе )([ века на самой колокольне 14вана 8еликого и в пристройке-звоннице находилось около

4о колоколов. Больц:ие колокола: <<}спенский'', ..Рещ,
у']\у1 Рев5гн>, <<(юмйсотньтй>, <}1едньгй>, <</|ебедь>,
* 1[1иРокий >,
€вободнь1й >, }|емчин >, [(о1щпгский>,
<1!1арьинский>>, <<Безь:мяннь:й> и другие _ всего около
пят|!адцати; ост1у1ьные - ма'1еньк[!е' зазво}|нь1е. €ейчас }1вановская колоко]|ьная фамитпая состоит и3 24 колоколов' но боль:цие колокола сощ)ани'|ись все.
|[ятьсот лет ударом больтцого _ }спенского - колокола начиЁат:ся в 1![оскве колокольньтй звон в ве;|икие пра3дники' вызь|ваяу москвичей радостнь:й подъем духа.
Ёедаром А.|{. ||олеясаев 3ака!{чивает свое егих0творе!1ие <<|{ван 8е::икий> т,1ким обращением к нему:
.}ди во все колокола!>
3вон во всто }1вановстую фамили:о, приобретя всеобшую и3весг}|ость' во1це'| в поговор[чу' которая рас_
прос(рани.'1ась по всей }си. €о временем с::ово <фамилия> выпа']о' как это сщд|и.,тось и со ст|овом (<улит\а>
в песенной сп,роке <по 1верской-.8мской>>, по причи!1е
общеизвестлтоети' что такое <<?[вановск!}я> и <1веркая-8мская>, и воо6ще по сч)ем][ению народнь1х речений к максим.ш[ьной :9аткости.
1ак возник/1о в русской эт<ивой речи вь1рФке[1ие <<во
вс:о Р1вановс|ую>. }|о с ш:иротой расщ:остранения }та<<
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чала теряться, 3абь!ваться ее свя3ь со 3вог{ом 14вановской колоколъЁ!у!,у' в конце концов' вьщ:шке[{ие приобрело общий, абсц>актньтй смьтс:: у1 с1а]\о практит!ески
наречием. Ёедаром и |оголь, и.(осгоевский, и |ригорович пипуг <<ивановсчгю>> не е прописной буквьт, как
с'|едовало 6ьт писатъ имя собственное' а со сч>отной,
как т{арицат&'1ьное. }(олокольньхй звотл в }(ремле бьтл
3апрещен в 1918 к),щг' и ли1шь единох(ды' в 1921 го,щ/'
этот защрет бь:л наруплен. Фб этом е'гг{ае в то время
ход|1]1*1ра3нь|е ещжи' а сорок лет спустя вологодский
писате'1ь }( 1{оничев написа'1 о нем расска3 <<||ослтедт*яя еимфония |,1вана 8е::икого>.
8 том го,щ[ нака!уне ||асхи к председате/[ю 8[14(
й.}1. }бг:иниту в его приемну|о при1|]е/| [,1ван.(митри_
евич €ь:ти]!' и3вестнь:й и всеми ув:шкаемьтй издатет:ь.
|{аттинин встрети]1 его приветливо.
<_ € чем пох{а.т[ов:у1и, с какой дотукой, Р1ван.(мтатриевип? 6адитесь, рассказьтвайте.
- Аа рассказь1вать-то оеобенно нечек). фшлато, вь:
меня' йихаил }{ванович' сра3у поймете и' наде1ось' от|с'|икнетесь на мо1о просьбищг. 8от вь|, всероссийский
староста' у вас дела боль|цого 11лавания' вь1сокого по_
лега' а я староста церкви ||ресвятой Богородицьт в ||утинк1}х.8 вот о чем: церкви в 1!1оскве убьтвалот... |(ремлевские храмы совсем заглох'|и' доступа нет. А ведь
и3вестно' какой порядокбь1л' ек{}кем, на |{асху: фянет
больтшой колокол на }{ване 3еликом, и вся пасха.'тьн{1я
1!1осква 3ац)е3вонит..(у:па ра'щ/ется. €ейчас вот конец
8егликого поста. [ристово 8ос:ресение у нас на носу.
.(озвольте, 1!1ихаил 1{ванович' в нь1не1шн1о|о пасхаль}ту|о ночь начатъ в 1![оскве 3вон с !{вана 3ет:икого? йох(ет' это в пос'|едний раз...>
Фдним е'[овом' €ьттин:16едил |(алинина' и т0т вь|х'|опот:ш[ ра3ре!пение в паех{!'!ьну|о ночь догустить
звонарей на 14вана Беликого и начатъ празднинньтй
московский благовест его колоколами. €ьттин, по Ф|о*

вам }{оничева' потом признав:!'1ся' что 1пе'| к 1(агпднп1у' 3агадав: <<8е::и }1осква нь|не не ус./|ъ[|цит Р1вана 8е__
ликого' то боль:ше ей никогда ег0 не с.'1ь1хать>.
||оегле этого 3вона }1ван8е::икий замолк }1адФ1гие
годь|' почти на ц)и четверги века' и ли1шь семцдесят
один г0д сгустя' 3 |992 год/' на €веглое )(ристово 8осщ[юсение разда.'1ся благовест с главной московской:<о_
локольни. Бьтл он не так г[)омок' 3вони]1и ли11|ь |1ять
колоколов вт0рого яруса: <|(орчнский>, <<119цчив> и
три м:ш1ь1х' 3а3вон}!ьп(. Ёо главное' что он звонилл! Ё1а
||асху 1995 юда звони]]и }аке 2о колоко,|ов из }1ванов_
ской колокольной фам:аг:ии...
}!о что такое звон во вс:о |{вановсц/ю' призвав на
помощь вообрахсение' мохс1о представить по заме{1ате'|ьному опиеани|о }|.!. Фловяни!пникова. Р[звествъгй
знаток и лтобитет:ь' исгорик и теоретик колокольното
звона' автор фундамента'1ьного труда <}4стория ко'!околов и колоко'1олрглейное ис1усс1во>, в этой на5гяной
и достаточно сухой книге он предсгает истинным лириком' говоря о московском пра3д!1ит{11ом пасха.'1ьном
3во}|е' который традиционно начин:ш1 }1ван 3егликий:
.<3вон на 14вановской колокольне представ]1яется
необьткновенно тор}!сестве!!нь|м' особенно когда производится во все колокола' что бьхвает в самь1е боль[цие праздники и при торя(ественньп( слг{аях; он н&
3ывается <<кРаснь1м 3воном> и имеет свою особую мелоди|о.
8 ночь под [ристово 8ос:9есение <<краеньгй звон>
совер1шается по_особопц, исстари существующе}ц в
1!1оскве обьтчаю. ||ризь:вньтй звон к 3ауц)ене начина_
ется с колоко'|ьни 14вана 8еутикого в }(реппт:е. ,(дя вящего йатолел|1яу! тор)кественности этого ве'|икок) мФмента все московские церкви дол)кнь1 х(дать' пока ударит щомадт*ь:й }спенский колокол |4вана 8елпдкогю.
Ёа первь:й удар его вдА]1|1, подобно эху' от3ывается
колокол €трастного монастыря' и 3атем ),ке ра3о1\д,
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как будто бы по мановению капе'1ьмейстера, начина1от цдеть колокола всех сорока сороков московских
церквей.
Бще только не успе;|и прбить полночи часы на
€пасской батттц9, как задребезэкшт ситнальньй колокольчик <(канд|[я)> от }спенского соФра' и' как всегда
бьтвает, мног0гь[еячна'| толпа :'а 1ш1ощади }{ремля
стих'1а; и _ вщ)угудар}а'|и... [рогнул во3,щж' рассечепный цстьт1}1' но 1у1ягким ударом }спенского колокола!
?орлсественно по!1ее;|ась' ра3рает€|яеь' |широк{|.я 3вуковая волна; перекати][ась она с }(реплглевского холма 3а
[!1оскву_ре|у и раз.'[илась да.'1еко вокруг.
}{ак хоро:шо' как торх{ественно потрясаш нояшой,
ость:вш:ий во3,щп( это цсгое <бархатное> 1а Бегпо1. 8торой 1цар еще си.'тьнее, еще мочд|ее' а в от1о|ик е1шу перекат*тьтй 3вон тысячи колоколов всех церквей сл||.11ея
в один протя)кный цл.
Растщ все бо.тль:::е и фль:це радостные зв).ки' пере_
лу1ваяеъ' дробясь ереди торя(ественглой тиш[инь! ночи!
9уд:атся, буд'о бь: не 3емлею порот(дены они, будто с
темного свода нефс лье!ся этот моцчий, стройньтй
3вон колоколов на 6езмолвгую зем]]ю' оцепеневпую в
немом благоговении.
9тот величавьгй <<красньтй 3вон>) московский, этот
<<я3ь1к неба>>
- Фч:це всего с][у]]1ать с вь|соть| 8оробьевь!х гор' осо6енно ее'|и ветер на 1!1оскву.-1огда масса
3вуков борется с течением во3щгха и не сра3у' а постепенно }таступает на вас' наполняя собою ощомное просц)анство' раскигув1пееся мФ|(д0/ <Боробьевкой> и городом>).

Фписание, согласитесь' впечатляющее. Ёо сейчас
вполне вероятно' что н:}м доведегся собственньтми уцами ус}|ы1цатъ настоящий московский <щ>асный звоп> *
во всю }1вановелу:о и наконец-тФ получитьточное представ'[ение о т0м, что )|{е о3начает известл*ейтцее русское
вь1р0ке1!ие...
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Ёет ли в 1!1оскве разговору какого? _ спра1шивает у св!}хи Алчулины |авриловньт }(расавиной томящаяся от с|(уки и одиночества купеческая вдова <ц)1{дцати
1шесги лег, очень полн€1я я(енщина' приятного лица>
Аомна Бвсигневна Белотетгова.
Ёа что сваха ей отвечает:
_ 1!1ало ли ра3говоР}, Аа всему ве!и1ь1тФ не;|ьзя.
йногда колокол ль!от' так нарочно тусту1о молву пуска|от' чтоб звонче бьтл.
8 этой сцене и3 пьесь| <)[(ентттьба Бальзамипова>)
А.Ё. Фстровский говорито стари[{т1ом московском обьтчае, одном из рит'ш1ьнь:х действий колокольнь|х мастеров-литейщиков.
йосковские колокольнь1е 3аводь1' по авторитетно1'ту }пвер)кдени1о 1!1.[|. |[ьтляева' в х1)( веке счит!шт1{сь
,гг!1пими в России, по'гг!а.'ти они 3ака3ь1и и3-3а щаницьт. Болъп:инство этих 3аводов н!ш(од14'10сь на Балканах, так на3ь1валась местноеть в 1\{оскве за фхаревой
башлней (нь:не:пние Балканские переулки; балкан _
долина мФ|$щ[ в03вь|!шенностями' 6ольп:ой овраг).
}чень:й-литератл)овед и автор мёмуаров А.||. йилюков' х{ив]ший в юности' в з.83о_е годь1' во3'1е кодо_
кольнь|х 3аводов' в своих воспомин!}ниях расска3ь|вает
о них: <3аводьт эти постоявно напому1на1|у1нам о св0ем
соседстве щомо3вг{ньтм 3воном. 8 нап:ей улице бь:ло
несколько обтширнь:х дворов; в глфине которых виднелись каменнь|е 3дания с вь1сокими трфами' а пе}юд
ними' под навесами на массив}'ь1х стол6ах, висе'|и
фльш:ие колокола' ярко блестев1дие свеэкей медьк).
&к только поднимали сюда вновь вылить:й колок(у1'
епо тотчас х(е начинали пробовать и обзванивать' и в
этом сколько уподно мог упрак11ятьеп всякий, у кого
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то':ько бьшла охота и чес:ш1ись руки. А так как 3аводь|
[тостоян|'о работали !1е только на 1!1оскву' но в ра3нь|е
цбернии |\ для ярмарок' да |1в охотник!}х 3вонить не
бьцтло недоетатка' то у нас во веякое время дня и да)ке
по ночам с/|ь||шен бьшл цстой, у.пащеннь:й 6лаговест,
которь:й д.т|я пока3ания 3вг{ности нового колокола
|1]|7,]' е1||\ь! рук упрах$1я1ощегося ди.'|етанта доходи.71 до
самь|х неистовь|х тонов...
Ёо не только постояннь!й колоко:льнь:й звон бьшт от_
л!т.{ите;,|ьной нертой этого московского района. А||. 1!1илк}ков отмечает еще од!ту его особенносгь: <Ёа:,па сторона бь:ла д1тявсей1!1осквьт исгочником самь1х эксценц)ических с11]1етен у! вь:мьтсглов. 9 колокольнь1х
заводчиков испокон века установи]1ось поверье, что
ддя удачной отливки больш:ого колокола необходимо
шустР1ть в народ катую-нибудь нарочно придцгма!{!у'о
ска3щ|' и чем бь:слрее и да.'[ь|це она разофется' тем
звг1нее и с/|адкогласнее буд*" отливаемь1й в это время
колокол. Фт этого-то и с./|о)ки]1ась известная поговорка
(ко/|окола ль|от>), когда да/|о идет о каком_нибудь нелепом егухе. }|е зпато, кто заним:|'1ея на завод!!х сочи!1е!{ием этих фантаетических расска3ов и каким гутем
они распро9тра}1я.,1ись по горо,щ/' }!о колокольнь|е повести свидете'|ьствова]!у1 о }кивом, поэтическом вообр:!кении своих авторов...
8 фьтчае расгускать с]гухи и вь|'щ/мки' когда льк)т
колокол' виднь| отзвуки стариннь1х верований человвка у которого в чис/|е защит[|ых мер от з'1ь1х си'1 бьшла
}1 такая' как отв"'|ечение внимания этих си]1 0т себя ут
своих де::, обман. Расгускаемый с'гР( как ра3 и име/т
це'|ь|о отв''1ечь внимание недоброхсег:атеглей от колокола и 3анять ег! чем-то другим. )(озяева колокольньш( 3:!водов оче!!ь вери'[и в с|а7у подобньтх дейегвутй.
[.!{. Фловяни]пников (а:т5опсно имегь в ви,щ/' что Фло_
вяни||]никовь1 име'[и колокольньтй завод) 969$тт{ает,
>>

)>
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что <оец)оумнь:е изобретате}|и таких сщжов получали
хоро:ший гонорар 3а свои сочинения>. Бс;:и колокол
по'уч:ш!ся уданнь|й, то с][едова.'|о опровер'г{ение с'{ри:
мол' эт0 на таком-то 3аводе колокол с'|и.'[и' очень 3вон_
кий пощ'чу1]\ся. Ёсгли :ке бьгта неудача' в вь|д0гмке не
при3нав€ш|?!еъ, у!тогда сщп(' как пи1цет Ё.}1. Фловяни!п_
ников' (<переходи'1 в легеню/)>
Ёекоторьте колокольнь1е вь1дгмки сощ)ани]1ись в
воспомин€!ниях современников.
}1нь:е из них 6ътлпвесьма примитивньт. Ёапример,
брод:ат:а и3 дома в дом какая-нибудь щранница и вс|одгсообщала:
_ ||оявтаглся че'|овек с рогами и мохнать:й, рога,
как у черта. Бсть не просит' а в л|оди пока3ь|ваегся по
ночам; моя щ.1}1а сама виде'[а. 14 хвост торчит и3_под
г:ш|счгка. ||о этому_то его и при3на]1и''а то никопц бь:
невдогад.
14ногда ясе при,щп!1ь|вали историк) позаковыристей.
8от, например' одит{ и3 <<колокольнь1х> расска3ов.
Р одной церкви' на ||окровке' венч€ш[ священник
}|(ениха с невестой, но' как пове]1 их вокруг а\1а]!оя'
бравнь:е венць| сорв:ш1ись у них с голов' вь|]1ете/|и и3
окон церковного 1упола и опусти]|ись на нар}окные
щресть[' угверх(деннь!е на глав:}х церкви и колокольни.
Фказалось' что х(ених и невеста _ родные брат и
сещра. Фни рос.гхи и воспить|ва]!у\съ в ра3ных мест1ш('
}{икогда не вид{}'|и друг дрша, сщвайно вщрети./!ись'
приняли родственное в'|ечение др}г к друц за лтобовь;
беззаконньтй брак готов бьил уясе совер!питься, но ||ровидение останов}1 1о его таки1и чудеснь|м образом.
.||тоди со всей 1!1осквьт сьезх(:|71ись на |{о:9ов:9.
[ействительно' щп[ола церкви Ёоскресения в Барап:ах,
соорРкенной в т734 го,щ/' укратшень| золочень|ми вен_
т\ами. 6моц>егли, уду1в]'ялу1еь' аха}\у'' и как-то в голову
не приходило' что эти венць| ущ)а!ша|от церковь у)|(е
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почти ск} лет, а ра3мерь1 их так ве'!ики' что самь1е рослые новобрач}1ь1е могли бь: спокойно ра:}меститься в
}том ве||це, как в беседке. (||озясе в ]у1оскве долгое время дерх(а][ась'легенда' чт0 венць1 на церкви 8ос:9есе_
ния постав'[ень| потому, что в ней имперац)ица Б,;:изавега тайно обвенчаг:ась с Разумовским.)
А однаясдьт вся 1у|осква только и говорипа о пРоис1шествии' &т{}нц3***ся накану|{е Ёиколина дня (Ёикола зимний, т9 декабря). 8 тот день у геперал-цбернатора был бал, ът вАР}г, в самьгй ршгар танцев' ударил
колокол на Р1ване 8ет:иком, и в тот }|(е момент в з!ш[е
погае/!и люстрь1 и к{}нделябрь:, лопкули щру!ты на }'у3ь1к:'тьнь1х и|1струментах' вь1па.,1и сгек]1а и3 окон' и леденящим холодом повея.7то-на та1|1у!ощих. }1спщанньте
гости бросились к дверям' но двери с щохотом зах]|опщ/лись' и никакая си.'|а не могла их отщ)ь1ть. Ёарро в
бальной зале бьлли найденьт трупы 3амерз1пих и ра3давленнь1х, погиб и сам хо3яин дома - генер€ш1-цбернатор.
1!1осковекие га3егь1 объявхал*т, [гго уго - }|€.т[€||Ё[8,
сказка' что никакого бала в генера'|-цбернаторском
доме не бьшпо, что генера'|-цбернатор х{ив-здоров. Ёо
тем не менее с'ухи о замер3|11их еще долго ходи]|и по
горо'щ.
1![осковекая |7олу!цу1я, расслед0[я ещгхи' и|{огда добиралась до их истот!ника. 3аводчикам' как вспоминает А.||. 1!1илтоков, <<Ае]1а]111сгрогие в]{у|пе1{ия и д:шке
обиралиу нихподписки, нтобы они вперед при отливке колоколов не расгуск'ш[и в3дорнь1х и в ософнности
неблаговидньп( ещп(ов' которь|е волнуют хсителей и
г1ару!ша1от спокойствие города>. Ёо 3аводчики' и дав
подпис1у' все х(е продолхи]1и при,щп!{ь1ватъ все новь]е
и новь1е нег|епости.
8о второй половине $)( века (в свя3и' _ как полагает Ё.!{. Фловяниш:ников' - с увеличив|цимся рас-
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прос[ра|{е1|ием чтения газет> обьтчай распространять
сщпси при литье ко/1окола пропал' цо об одном и3 по_
с,1едних' а мох(ет быть даясе пос/[ед['е1ш' он расска3ал
в к}т}[ге <}1стория колоколов и колоколог:итейное тдс_

}усство>.
8 т878 го.щ[ли]1и самь:й боль:пой колокол д/|я хра_
ма [риста €пасргге.гтя' и на оче}щд1{ом заседании }(омиссии по посц>ойке храма ее председатель московский
генератл_губерпат0р князь 8*\'[олтор1псов поштут|а'| :
<- Ёадо бы, по древнему московскому обьтна:о,
чтобы ко;|око'| звончее бьш:, густттть :икой_нибудь сдж...
8се рассмея']'т4съ' а член }{омиссии, извест:-|ый в
1!1оскве |!.}1. 3фов' п0до1пет| к пРедеедател|о и ]шепнул
ем}ч16-1' на }'(о.
}(нязь .(олгоруков взглянул на сидев|шего щ)отив
себя члена хсе }(омиссии, необъятно т0лстого и щомад_
т*ого барона Б. и неудер]пимо расхохот!ш1ся.
_ 9то, что такое' ва1ше сияте/[ьство? _ заинтересовались все' но 8.А. молчал.

_ 9то е'училось? 9то?
_ €екрет... Боль:пой секрет...

дет хоро1ц

_ тогда ека}|у...

3от когда колокол 6у-

А потом, по секрету' ка}1(дому.{ле}ту 1{омиссии, ко_
нечно' кроме барона Б.,. кня3ь
и 3убов рас_
'{олгоруков
ска3{}7ти слух;к0торьгй бь:л насголько <<подходящ>' что
облетел всю 1!1оскву 1пепотом в гостинь1х и щеме]1 в
тотфах и ц)актирах.
1олько один барон Б. недоумев{ш:' когда при вся_
ком его появлении все <<помира]|и со смещ/>.
А 3фов ска3[|л 8.А. .{олгорукову с]|еду|ощее: <||устим сщп(' что барогт Б. <<в таком полон(ении)>...)>
[1о месту при11ш1ась эгу шгугка и облете:га 1!1оскву.
}{олокол, весив:ший 14оо пудов' как и3весгно' ока3:ш1ся
очень хоро!пим)>.
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8 стариттных пос'|овица'( колокольнь1е выдд!{ки

н{}.}ь!вак)тся вестями. !{менно у]0 е']ово употреблено в
пос'|овице' говорящей о самом яв]тении: <<}{олокола от_
лива|от' т:!к вееги расгуска'о|г>; и в другой пос/1овице'
где говорится' что не веегда эта акция увенчивается ус_
пехом: <8ест:а_то щ/сти]1и' да колокола не отли'|и>; и в
ц>етьей, из которой мон(но по!1ять' что самь[е заковыристь1е 3Б,ф}1|с[, распространяв|шиеея по всей стране'
своим происхо)|цением обязаны московским Балканам: <&рит0н с 1\{осквы прибехсал с вестьми}).
8 <Фловар я(ивопо ве'|т1корусскопо язь]|са> 8.14. .(аг:я
!!аряд0/ со старь]ми пос]|ов!1цами пр!|водитея более новое' краткое вырФкение
- идиома с тем х(е смыс'|ом:
<<.|[ить колокола _ сочинять и распускать в3дорнь1е
вести>. ||ослле1юволк)ции из старой форптульт вьпбросили с'|ово <<колокола>, и профессор.{.Ё. }тшаков в пер.
вом советском <<1олковом е'|оваре русского я3ь1ка$
(:язэ_т9+о гг.) зафиксировал новьтй в!ц старого вь]р:|)кения: .<3адиватъ' €}1о, ае1шь' несов. _ хвасгливо врать'
присочи}{ять (просторен., штугл.). <<}го тьт, брат, за]\у|-

4рарвцо'
Архаровцами в конце )${11 века прозва.,1и солдат
московского гарни3она. 1огда московскими генеР:у|цбернаторами один пос'|е другого 6ъулуу два брата !{иколай |!ец>овин и Аван ||ец>овин Архаровь:. 1ак
как по дол)кности он|1 я'в'1я]1ись командирами московского полка' а по давней московской щ>адиции' еще со
времен щре'|ецкого войска, полки назь_[в:ш(и по именам полковников' то и гарнизонньтй полк москвичи
на3ь|в:ш1и мФ|(,щ/ собой архаровским' а еолдат архаровцами.
Фба брата представля][и собой весьма колоритнь1е
фицрь:'царствования Бкатеринь': 11и |1авла 1, и поэтому в преданиях и мемуар{}х' повествующих о 1![оскве
последней трети ху'т1и нач!шта {1)( века, они занима|от 3аметпое место.

.{ворянский род Архаровь:х * издавна московский
и в!|есен в родос'|овну1о книц йосковской цбернии.
||о предани1о, их предки вь1ех{у|и в 1!1оскву из.[|гттвьт
около 15оо года. Архаровь! не' 6ъулуу родовить|ми и
с]у}ки.т1и в небольтших чи}|'!х на незначите'|ьнь1х дош|(носгях' отец московских генерал-цбернаторов имел
пин бригаду!ра' у! то по)|(;ш1ованнь:й ему' видимо' при
отставке.
€тар:пий брат, Ёиколай 11етровин Архаров' начинал сл1алсбу в |!реобраясенском полку т1ятнадцати лет
отрод/солдатом' ли1ць кдвадцати годам получи]ц первьпй офицерский нин. Ёанац ег0 во3вь|]шения пое'у_
}ку1!\а командировка в |п| !од$|в 1!1оскву, охвачен}ту|о
эпидемией чумь1. 1огда 1\4осква представля'|а собой
стра1шну|о картину. 8ьтмирали це]1ь|е кварталь1' наул:,;1ц!ш( ва.'1я.'1ись ц)упь|; колодники в маск:1х и вощань|х
ц.датт10( цегш1я.'ти их д.г|иннь|ми кр|очьями' |с'[:шти в т€-

вае|шь>.

8 синонимическом ряд/ с'|ов _ врать' лгать, брёхать' вы,щ/мь1вать' расска3ь|вать басни, фантазировать,
ц)ав|{гь' раск|{дь|вать чер}т}4у, гускать пара1шу' заправлять арапа, 3агибать, зЁш[ивать _ все эти с/|ова говорят
вроде бьт об одном' но кащдое по-ра3ному: <<брехать>> _
не то' тто <фанта3ировать>>, и <<3агибать>> _ не то' что
<<3:ш1ивать>.

Б егдове <<з{]]]иватъ> и сейчас еще сохраняется отте_
нок его старинного прототипа. <3аливать>> _ это 3начит расска3ь1вать не1у|о многост|о)|(}гу|о истори1о, в которой вы.щ/п4ка так перетш1етена с правдой и.'1и т,!к на
нее похо)|{а' чго самый недоверчивьтй скептик будет
долго пребьтвать в сомне1{ии: то ли веритъ, то ли нег.
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леги и вывози'1и за город. .{ворянство уез}ка.']о и3 города в свои помесгья' простой народ задерх(ива.'[и в ка_
ра}ггинах' а многим и бе>лсатъ бьшго не|уда. ||о йоскве
пополш1и с'цжи' чго врачи по щ)ика3а1!и|о нача'1ьства
нароч!|о морят народ, давая вмесго лекарства яд. }1а_
ча]|ись волнения, ударш1и в набат, разъяренная толпа
разбила кара1|т!ц'ь1, был убит моёковский архиепископ
А|тсвросий; ущ)ь|в!шийся в }(ремле главнокомандпощий
йосквь:, генера]1-порг{ик |1.[. 8ропкин отбил ата|9
т0лько картечью. 0,катерина 1| бь:ла обеспокоена полохсением в 1!1оскве и командирова.'1а в столищ/ своего
бь:втцего фаворита генерат:-фет:ьдцей:сутейстера фиго_
рия Фрлова' дав ещ/диктаторские полномочия. Фрлов
взя.'1 с собой докторов' полицейских и четь|ре гвардейских кома}цы' од}!ой из которь|х командовал преобрахсенский капитаг{-поручик Архаров. }1{естокими мерами Фрлов усм!!ри.'[ волнения' открь1,п новь|е больницьт
и карантинь!, сам ходи]1 по больницам, требуя при се6е
с'кигать вещи больньтх; щабителей, пойманнь|х в вь]_
морочных дом'ш(' расстре.'!ива.'!и !!а месте. 3пгцемия
по]|ш1а

нафь:ль.

Ар:саров прояви]| себя энергичнь!м и исполните,,[ьньтм офицером. 8идимо' с помощьто Фрлова' с которь1м

он бь:л з|{аком Ра!{ее' Архаров бь:л переведен в полицию в чине полковника и наз!{ачен московским обер_
полицмейспеРом' а десять лет стустя, в т78э год/, ст€шт
московским цгбернатором.
8 полицейской с:у:кбе.он на|ше]| свое при3вание и
приобре:л леге}!дарную сг|аву сыщика. Фн, как расска3ь[вают современг{ики' зн:ш1 до ме'!ьчайптих подробностей, что де'[ается в городе' с и3умите/|ьной бьтстротой разь:скива'т всево3мох(ные пропая<и. Ёееколько
раз по с.'учаю серье3нь|х кр.шк во дворце имперац)ица
вь1зь1ва'1а епо в ||етербург' и туг о|{ оправдывал свою
ретгугаци|о луч1шего еь|щ}тка в России. Рассказьтва:от,
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1гго он удивите'|ьно

р[е'|

лад|!ть

с народом'

к)ворить

красно и по1{ятно. Б'катерина 11 с похвалой отзывал:ась
о ег0 деяте;|ьноети' нопри этом 3амеги]]а: <Фн хоро1]| в
цбернии, но не годен при дворе>. Фтлич:ш:ся Архаров
такх(е во время с'|едствия по де'|ам гтугачевского бу*та.
Фн бь:л распорядите'|ем при ка3ни [1ранева на Болотной площади. }(огда чи}|овник ч1{та.т1 обвинитегльнь:й
ман:,пфест с перечис,1ением пресгуплений ||уавева' то
при ка:п(дом упом]1нании епо имени Архаров щомко
спра|||ив{!]1: <1ы ли до['ской казак Бмеллька ||ранев?>
Ёачто т0т огвечал: <<}ак, государь' я>.
Архаров не сгес}{я]1ея в метод:!х сь|ска идопросов и'
как говори'1и' <с помощь1о самых оригина.7|ьнь[х
средств обнар1о:<ива'| самь|е с0кровеннь1е преступления)>. Ф своем главном помощнике по фамилии 1||варц
о1! говаривал: <<}го мальтй ловкий и дег:ьный' хотя ду1шонкау негю такая х(е' как и его фамилия>.
||омещение полиции' где прои3вод1р1ось с;,|едствие
и содер)|(;ш!ись подс'|едственнь|е' размеща'|ось в Ря_
занском подворье' на уг'у.||фянской площади и йясницкой. }тот дом еще заст:ш| 8.А. &ляровский, он
зна][' что в нем н:!ходи.'1оеь' и' когда од!таждь1 (это бьтло
еще до револ1оции), проезяса'! мимо, увиде/|' что дом
ломают' спрь1г}тул с извозчика и ветупи.}1 в ра3говор с
рабоними.8 онерке <<.[!убянка> о}' пис:ш1:
<<- 1еперь под3емну|о т|орьму нач'!'ти ломатъ'
пояснил мне десятник.
-.8 ее виде'|' - говор1о.
_
Ёет, вь| видапи подва]1ьтую' ее мь| ),ке е'|ом!1'|и'
а под ней еще бь:ла, сам{ш| стратпн'|я: в од[1ом ее от_
делении карто]шка и дрова ле){{€ш|и' а другая полови_
на бьтла нагл}цо за1утл)ована... 1\:[ь: и сами не зн:ш|и'
что там помещение есть. ||ролом еде]!а]!ъ1и натк1тулись
мь1 }|а щбовую, }|(е][езом кован}гу|о дверь. Ёасилу с::о_
м!ш1и' а 3а дверь|о
- скелет че'|овечвский... }Фк сорва_
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ди дверь * как 3ащемит' как цепи звяк}тули... ](ост:д
похорон|{'1и. ||олиция приходила' а пристав и цепи

унес |уда-то.
1!1ь: проле3ди в пролом' спусти.'1ись на четь|Ре сту11еньки вни3' на каменнь:й пол; здесь подземный мрак
еще боролся со све:юм и3 проломанного потолка в дРугом ко!{це подземе,|ья. .(ь:гшаг:ось тя}|(е'|о... ||роводник
мой вынул из кармана огарок свечи и з;ркег... €водь:..:
кольца... кр|очья...
8о времена Архарова все эти уя(асш виде,,|и только
те' кто цда попада./[' но' конеч|'о' 0п}п(и о происходя_
щем там доходи]|!{ до московского обьгвателля. ||оэто:шу
моя(но предсгавить' с какими чувствами смоц)е]| о}| !{а
солдат полицейской стралси архаровского полка, помятуя пое/|овищг: <&ков поп, т{}ков и приход>
}|иколай [1етровин Архаров, св1!детет|ьству[0т современники' име'1 вне1ц!!ость крайне антипатичну|о и
отта'[кива!опую. \'1ладтший :ке брат, 14ван ||етровин,
бьтл, по мнени1о м}|огих' полной епо противополох(ностъю: любезньхй, мягкий, добрь:й. 1ак хсе как стар1шек)
брата 9дьба свела со стар]11им Фрловьтм' млад|ций Архаров 6ьшл связан с м]1ад|||им Фрловьтм _ А.г:ексеем и с
ним вместе при!1им!|]1 г{астие в похищении известной
>)

[аракановой.
8 поет:едние годы царствования Ё,катеринь|

кня}|(нь1

11

Ёи-

колай ||ец>овин поп:ш| в опащг и, уда]|енный из столиц,
цбернаторствова.;[ в 1вери. |,1ван ||ец>овин, такя(е оказавшлийся в неми]|ости' }ки'! в тамфвской деревне.
||авегл 1 в первь:й я(е день своего царствования вь!звал }{иколая [1етровинаАрхарова в ||етербург, произве;| в чиг{ генер[ш|а от инфантерии, на3начи]1 петербц>гским генер€ш1_цбернатором' поя{а.}1овал епгу Анненсщ/ю ленту и две ть[сячи крестьян. € этого време[1и
Архаров, приблиясенньтй к цар}о' нач:!.'1 свою ищу 3а
в]1ияние на подо3рите,[ь1|ого и мните/|ьного императо-
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ра. Фн сообщал ещ.самые пусть1е донось!' ра3д)ва]1 |дь
все'[яя в |!авлабеспокойство' и в т0 }ке время успокаи_
в!ш1' вь[сга&'\яя ъ\а в|[д свок) про3орливость и распорядите;|ьцостъ. Фдновременно исгово и бьтстро исполня]|
все распоря)|(ения императ0ра, льстиво прево3нося их

зйатение, как бьг не/1епы они ни бь:ли.
}(огда |!авог вь1сказа'[ по)келание, что' мол' хоротпо бь: и во главе второй столиць| имегь верного человека, Архаров замолв|'[ е'|ово 3а своего младгшего брата' и вскоре 14ван [1ец>овин Архаров, срочно прои3веденньтй в пенер:ш1ь1' оказа.'[ся в 1!1оскве ц6ернатором.
|}бернаторство Архаровь:х не ознаменов:ш|ось никакой админищративной деяте'1ьность|о' по чг!|1 де]1а,
они исполв'я]|у1 обер_полицейстую доля{ность: поощря'1и донось1' организов:ш|и сегь полити{{еского и уг0ловного сь|ска' причем их надзор распрошранялся на
всех' да)ке въ|с1ших лиц государства.
||равда, в йоскве 1ппионьт }|вана ||ец>овина действов{ш1и ту!ягче' добродпшт{ее' так ска3ать' по-дома1пне_
г'у. Аом Архарова на ||ренистенке счит.ш|ся одним и3
самь1х приятньтх в 1![оскве, он бьтл отщрь[т д.}|я всех зг|акомь1х' в обь:чнь:е дни там о6едало не менее сорока че_
ловек' по воск[юсеньям д^ва}\иеъ балы, на которь|е
сьез}|€'1ось столько гостей, чт0 экип:шки не умещ;!./1ись
на обйирном дворе и стоя.]1и на улице. )(озяин рад/1шно вщреч:|л гостей, а наиболее л:оби;шых зак'!юч:у1
в объятья со ет|овами: <<т{ем )п0стить мне дорогого гос_
тя? [1рикаяси только' и я з{)кар|о ртяте6ялпобу:о донь
мо1о!>>

Ёо когда светские 3накомые ст;|'1кив:ш1ись с 14ваном |{ец>овичем не как с добро4пшнь1м постепр|{имньгм барином' не на бащг, не 3а обеденпь:м столом, а
как с генера:л-цбернатором' н!|.ходящимся на с:г1атсбе,
то вмиг ме!11'1ось и восприятие' и оценка его. 8 своих
<<3аписках>) к!|ягиня 8.Р. .(а:шкова опись]вает с'|е}|(щ/

15з

за собой' причем' как разъясни]1ось' апент <(|цпиони]1
!|е по прика3у императора' а по воле Архарова>' и характери3ует <<господина Архарова-1\дг1адтт|его> как человека' (которого император флек обязанностяму1
&7[асгь1о инкви3итора' что вовее не прети]|о его щуфй'1
д[1ше' ли1ценной че][овечности ).
}(арьера братьев Архаровьшс оборватлась }1ео)1{ид1|нно и ане|(дотично' и ви[1ою этому ст!ш1о то' что [|иколай ||етрович перетугудри.'1 в своем сц)емлении угодить
и подс]гРкиться к императору. ||авег: пос'|е коронации
поеха.'] осмац)ивать литовские цбернии, к его во3вращенито АрхаРов ре1ши]1 подготовить ему сюрприз. 11риметив' как ||аве:л радова'|ся новой единообразной окраске всех ::шлагбаумов полосами черного' оранх(евого
и 6ет:ого цвегов' Архаров <<воле|о монарха>) приказа'|
всем домовладе'|ьцам ||етефурга немед/|енно окраеить вор0та и заборь: по образщг тплабаумов. ||одтлялось недовольство' к топ/ту я(е перекраска пов]|е|01а 3а
собой больш:ие расходь1; м:ш1ярьт 3а сроч1!ость работьт
6ралп втридорога.
||аве.тл вернулся и3 поездки, }виАё'[ повс1ощ/ одинаковые щ)ехцветньте заборь: и спроси.7|' !гго означает сия
нелепая фантазия? Ёму объяс||уц::у|' что полицу!я, есъ!лаясь !|а монарпу!о волю' принуди]1а обь:вателей к такой покраске.
_ 1ак что х{е я.щрак' чго ли' чтобь: отдавать такие
пове'|е}|ия! _ разгнева.|\ея император и тотчас повеле'|
братьям Архаровь:м въ1ехать немед'|енно в свои тамфвские деревни и ?{(итъ там безвь:е3дно.
Александр 1 вернулАрхаровьтх и3 ссьш1ки' но ни на
какие дол)|шости не назнач*тл. 0ба они посе/|и'!ись в
йоскве и пополни]1и собой то богатое нес]уя{ащее дворянство, с кот0рого фибоедов спись1вал портреть1 д]|я
<|оря отуп,1а)>.
]!{олодой студент €.||. }!&харев в своем дневнике
18о5 года среди мноя{ества персона)кей этого общества
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пи1цети обАрхаровьхх. <<Ёигде не с|уч!шт, _ запись1ва_
ет он,
- 11о 0г 14вагта ||етровита Архарова и его семейе_
тва пРосто в восхищении. 11усть тол|$/|ог' !г11о хотяг, а
без серденной доброть: невозмо)1(но т'!к ра,щ/1||но и лас_
ково при!{имать л:одей м'ш|овшкнь|х и н!( на что не
щ/?кнь|х>. |4ное впечатление прои3вет! на *ихарева
стар:ший Архаров: <}{иколай [1ец>овин фхщ:ов, быв:ший некогда московским цбернат0Ром кг:и обер_по_
лицмейстеРФй, - право' не зна1о... _ 1{е похо)к на брата: ту1цц[' с€рье3нь1й и, кахсется, холоднь:й старик)>.
. !| есууи <[оре оту}1а> раз'|етелось по миру пое/|овиц;}ми' то и Архаровь| т0]1(е пополни;1и чиспо крьгтать1х
с/1ов. 8 ст:оваре: архщ)овец (разговорное' п!остФ!€9ное, бранное) _ щ[лиган' о3орник' отч€1яннь1й, бесггрнь:й челповек.

'/,оф'
8 :.8э8

в 1!1оскве, на Фстохсенке' в )(илковом
переулке' известньтй московский медик профессор
1!1осковского университета )(ристиан 1,1ванович .[ |одер
открьш[ <<3аведение ис}(усстве}{нь1х минер:утьнь|х вод>.
Ф пользе миг1ера'ть}|ьп( вод зн,ш1и еще в .(ревней
|реции и Риме; в средние века народ почит.ш] цеглеб_
нь1е источники священнь!ми _ в 1556 год| в |{ьейонте
6ътл изданда)ке закон' 3апрещающий воздавать источникам бо:кеские почести. Ёо ртсе в конце €редневековья водь1 перест:ш1и бьгть предмет0м пок'|онения и стал}1 местом не только лечения, но и увеее'|ения. 8 "туч_
1шие водолечебницьт Ё,вропьт (Баден-Бадеп, €па, Ахен. и
др.) съезпс{ш1ось аристо}Фап{ческое общество со всего
света. [обьтвал на вод.ш( в €па и русский царь |1етр 1.
годц/
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8ергувшлись' он туг х{е приказа'] иска1ъ целебнь:е водь1
в России, и че}юз 1ри года бьтло обьявлено о <<це./|ительнь1х вода& оть1ск:|н11ь|х на Флонце>. 8скоре бь:ли
открь1ть1 и друг}1е источ}1ики _ липецкие' кавка3ские'
€ергиевские.
Бздить на водь| ст€ш1о модньтм среди русского барства. Бот как опиеь|вает к[{я3ь А.А. 1||аховской _ писав своей комедии
те,,|ь конца ху[1| _ нача'[а )0)( века
<9рок кокеткам' или.}|ипецкие воды> да1}{у' лечацц/юся водами:

-

...

Аа как не занемочь?

Б постели цельпй день и всю на балах нонь,

€ открь:тото спиной, с расщ)ь|ть1ми 1ш[ечами'
9угь в платъе' вея а}!ур, в гирляндочках и3 роз'
}Фкой-то Флорою в крещенский наш: моро3
}1зволит разъезя(ать. вдрг вз.щп\,1а.7[а водами
.[ечиться здесь от нерв...

на Фстохсенке 0тщ)ьш1ось <<3аведение
ис|усственнь1х минера.']ьных 8@А : московские 6арь:ни
возликова.'1и: теперь мо)кно лечиться водами' не тра_
тясь на тгугетшествие в |ерманию,Атазту1ю \4.||у1хотя бь:
в .[!ипецк. €ела в свой экипахс, а ее'1|1своего нег _ хоть
в наем}у|о карету' проех:|.па несколько }л{{ц, и вот' похсалуйста _ и водь1' и и3ь1сканное общество' и знаменить:й врач' прфессор, бьтвтший царский лей6-медик.
}1 вот когда

>>

Ф <3аведении ис}усственнь1х минер:ш1ьньш( вод> сохрани'|ось нем:у1о сведений в ме1\цар:ш( сов1юменников..

<€тарь:й и 3наменитьтй.||одер' _ вспоминал Ф.Ф. 8игель (его расска3 отноеится к 1828 г0ду), _ 3аве,,| пеР
вь1е в России ис|{усственнь|е минеральнь1е водь:. Фни
только что бьтли открь1ть1 над 1!1осквой-рекой, бл*тв
}(рьтмского брода, в переулке, в обш:ирном доме с дву-

156

присц)ое|!}|,ым!{ гале}юями и садом. 8сякий день
рано по}пру ходи]1 я пе|1|ком по 8гарой }(онто:пенной

мя

на Фстоясенту. .{вихсение, блаторастворенньтй урен-

ний воздпс' ще|!дящая щ/3ь|ка и весе'|ые то'!пы цля[ощгок бо:гьных (из кои'( на две цюти бьгт:о здоровь:х),
ра31юняя мрачные мь1епи' нравственно врачев:ш1и меня
не менее' чем мариен6адская вода' коей я упив:ш1ся>.
1}1. .8,ковлев в <<3аписках москвина> (:.8э9 г.) пип:ет:
<<.8, искренне порадов:ш|ся Фстохсенским источникам!
}(ах<ется, все' !гпо естъ
в 1\{оскве'
- все на во'гуч|шего
дах! Фледовате'1ьно, все луч|пее не3дорово? Ёет - но
теперь в моде бьлть нездоровь1м и пить водьт!>
1!1епуаристы описывак)т т:||оке пациентов доктора
-||одера и проце,щ{ру лечения.
1\,1осковскцй по.лт_дирелсгор А.{. Булгаков в письме
брат описываег свое пооещение <3аведения исщ|оственнь1х минера.'!ьных вод>: <.{авно обещал я.||одеру,
да и само||ц х0пепось посмо'[ре1ъ <3аведение ис[усственнь1х вод>. 8стал сегодня в 6часов и отщ)ав1&'1ся, позавц)акав, цда.1ам на:пе.гг я.[|одера, которь:й вое мне
пока3:у|' все ус]роено п|ющ)асно' по_моещ/' щд[|пе' не_
я(е'!и в [&р:сбаде; естъ комнать[ в доме' г:|лерея с 3ащитою от со'1нца и дождя' род террась| и' щроме т0по'
обплирный сад. $' на!||е/! мно)кесгво дам и кав!ш1еров'
более 13о че/|овек>.
8есното и летом <<3аведение ис!9гсственнь|х вод>>
открь|ва./[ось в 11ять часов )цра' пат1ие1!тов вщреча'1и
м!ш1ьчики и вруч'ш|и фарфоровьте крулски е минера.71ьной водой. 8 чис:ло процед{р' щ)оме п|тгья водь1, вход*]]'|1еще и минера'[ь!!ь|е ваннь|. |!ос::е этопо с'!едовала обязател:ьная трехчасов{|'я щ)оцлка цо пар|9, про_
стир€1в]ше:\ггуся

тогда до йосквы-реки.

беседок ища'| оркещр.
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8

одной из

{отя з::ые я3ыки угверясд{ш1и' что фльплинство пацие11тов./1одера бьпгли отн1одь не фльными' к е10 ус'у_
гам прибега][и и действрггельно н}окдавц1иеся в лече_
нии и веривщие в цетпебньте свойства вод. ||.А Бяземский, узнав о 6олезни Б.А. [{уковского' пи1шет ||уп:киту
в ||етербург:

<<.{,...

разд{|лось и раз'|ете'|ось по бело:шу свец' верное и осгрое е/1ово вуспокоение доверчивьтм лк)дям>.

Ф:ово

так крет1ко

русский я3ык'
что труд11о да}ке !тредставР1ть себе, нто когда_то епо не
<<лодь!рь>)

во1!ш1о в

бь:ло.

н€ !1Ал что он осгается в ||етербурге.

Фн, говорят' очень болен. }гфди его худа_нпбудъ сье3дить' хоть в 1!1оскву, кис|(усственным водам>.
)(рисгиан [,1ванович.||одер бьтл человеком в }1оскве и3вестнь1м иува]каемь1м. Фшьгп*ь:й врач' профессор
1\4осковского университета, почетнь:й член ||етербургской академии на)к, 11]тен м}1огих |{ау{нь|х обществ, ав_
тор ряда наг|1{ь1х щудов. 1{роме всего пронего, он бьтл
общественнь1м деятел€м; 8 :.8тэ годг ему 6ь:ло порг{е_
но устройство военнь]х гоепит1ш|ей на 6 ть|сяч офице_
ров и 31ть1сячу ни)кних чинов' по его пр0е1су бьтл вь:сц)оен в 1}1оскве анатомический театр' в котором он
сам ка}|(дь!й день читал лекции по а}1атомии.
<<3аведение ис|усственных вод>) в )(илковом переулке просуществова'1о до серединь: )0)( века. 8 его помещениях и }та г{астке ра3месги,]ись раз[1ые у{ре}|це_
ния' сад со в[юменем оказ!ш[ся почти вьтрубле:*, но память о <<3аведении> ост:штась в хоро1шо извесг}|ом и
сейчас е'|овечке.
€.8. }\4аксимов расска3:ш[ о его происхо}|(дении в
своей книге <}(рьтлать;е с'|ова>>. ]ак как пац1{ет{ть1 док_
тора./|одера бьтли люди богать:е, приез}1(ш[и на Фсто}|(енч в экипа)ках' то 1учер[|м пр}п(оди]1ось @)киА0тъ гФс_
под' пока те бродили свои ц)и часа по пар1<у. <<1яготясь
щд|ите.,1ьнь1ми ох(иданиями господ' 1учера собственнь|х экип'ркей, _ расска3ь|вает 1}1аксимов' _ недоумевая при виде этой суетни и беготни взатуски' отвеча]1и
исггуганць1м прохох(им на вопрось1' что 3то де,1ается:
<./|одь:ря гоняют. \с1ьт сами виде'!и' как и3 }'1осквь:_
реки воду брали>. 1аким образом, с экипшкньп( козе'|
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(|! осло вшць| ц по е о воркц
об 0тпечестпвенной войне л8лэ ео0о)

''

8се этапьт и собьттия Фтечественной войньт 18Р г0_
свое оц)'шкение в'русских пое'|овицах и'поговорк{}х. Ёо особенно народн:1я память выделяет событ*тя, непосредственно свя3аннь1е е 1!1осквой: Бо-

да

на11ш1и

родинское срая(ение, которое французы на3ь1в{1ли
йосковским' отсц/тш|ение русских войск через 1!1оекву

без боя, пребь:вание в ней франтузов и их вь!!т}окден_
ное бегство из !]ее, воспоминану|я ?\ мь1с,,|и о \4оскве в
капицлировав|шем |[ ария<е.
||осг:овица по своему происх0}кдени|о - это частица экивой речи' ра3г0вора' спора. 3то те вь[р:|.}|{ения'
которь|е содержат мет|у|о характериети1у времени, со6ът'гтая, деяте'1я' в них говорится о том' что вол1{ует
многих лтодей, и поэт0му они зап0мина}сггся' их пересказь|вак)т дрг другу современну1ку1, анаиболее яркие
и точ1!ь|е и3 них' пройдя испь:та|{ие временем, оста|от_
ея в памяти поколений.
||осгловицьт' родив|шиеся в эпоху Фгечественной
войнь: :.8:'а года, отмет1'1и к}|!очевую роль йосквьт в
этих собьгптях' в них предстает народ:'ая историческ:|.я
концепция Фтечественной войнь: :.8са года, }твер'п(да}Фщ|1я: что воен}{о-стратегические и политические ком_
бинации }|аполеона о|(аз!ш]иеь бессильнь| перед рус_
ским пац}иоти3мом, перед тем' что эта война ста'1а народной.
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'//осхлсс$ий

3 лшописях

по*а|

1!1осквьх отмечено м1|опо пох(аров.

1!1осква гореллй в на1шествие татар' литовцев' поляков'
горе]1а 0т поджопов и от с'цгчайной неосторо}кности *
<<0т копеечной свечки>. Бьтли по}(арь| ма.'ть|е и ве'1и-

кие. Б народной и лепописной памятгт все они 3начились под своим годом.1ак и говори][и: поя(ар такого-то
года.
}1лишь оди1| похсар ;'8тэ года по'учи]1 в исторической памятгт назв{}ние без датъ:, пРосто _ <<}4осковский
поя(ар>. €.тучилось упо' п0тому что с'|ово <<поя(аР>'
позднее щ>ео6разовав1пееся в е'|овосочетание-пого_
вор|9 <<1!1осковский поясар'', в московской рени ст1}по
народнь1м обозначением всей эпох}1' всех собь:тий ле_
та _ осе}1и 18та года, ра3вивав|шихея в 1!1оскве и вокруг
}1оскзь:. }го и ц)ево)|шое ох(идание наполеоновской
армии' и подготовка к о6ороне, и остав]|е11ие города
}!(ите,1я1\ди' и щош1 канонадь| в Бороданской битве (<<Фт
6ородинской тгудки под 1}1осквой зепдля дро}|{'ш:а> _
сощ)ан['таеь так![я поеповица), и беснинства франтузов в 1!1оскве' и поя{ары в ней _ с первых часов встял_
ления франгузов и продо]рк:!в1циеея пос'|е ихухода от
3€ш[о)ке!!нь1х фрасов, эпо и во3вращение русских войск
и восстанов}[ение )к[1зни в по'ура3ру|шенвом городе.
8се это подратмев'!ет вь1р:[кение <<[4остсовский похсар>.
<<}1осковский шо:кар'' _ это ктлючевой и суддбоносньгй эпизодФгечественной войнь::.8га года, он подвет|
итог обороните;|ь!|ому этату войнь:, и формапьно выеп:ий успех }!аполеона _ 3а1{ятие столиць1 пРотивт!ика _ братился в епо пора)кеЁие и ст:|][ д:ля России на_
ча][ом наступате'|ьного освофдителльного эт1!па войнь:.
А.т:я 1!1осквы эпоха <(пох(ара> такх(е ста.'1а ист0ри_
ческой вехой и точкой 0гсчета времени.9хсе в 182о-е

16о

подь1 в йоскве во111 1}{ во всеобщее употребление по11ятия: <(допох{ар}!ая 1\4осква> и <(пос}[епох(арная 1\{оск_
ва>, а мея{щг ними
- <<по)кар>.
]{нязь ||етр Апдреевич 8яземский
- поэт, друг
А.€. ||уш:кина' москвич до мо3га костей, знаток бьгта,
фьтчаев и л:одей }1осквь:, г!аст!|ик Бородинского сра)ке[!жя' свой мемуарньхй онерк о довоенном времени
называет <.(опоэкарная йосква>. А персон{:эк комедии
А.6. |риФедова полковник €калозуб на 3амечание Фа_
]|{усова: <Ре:птг'тегльно сках$/: едва дрг:1я сыщется столица как [!1осква> 0гвечаег: <|!о моецц сул(деньк)' по-

}кар епособствовал ей мг*ого к ущ)а|шень1о>' исполь3уя
е'1ово <<пФ3{саР> как совер1пе}|но опреде]|енное собьгпсе.
8се, знав:шие допо)карную 1!1оскву и став1цие свидете'1ями ее восстанов]|е!!ия' охотно срав}!ив'ш1и' какой

она была тогда и какой ст;ш[а, поэтому в мемуар!!х уд(е
с т8ао _ :33о_х подов начи|!ает часто всц)ечаться вь1р!шкение <пос]|епо)кар!|ая ]![осква>.
Ает:ение истории 1!1осквь: первой трети )0)( века на
1ри периодаукрепи.'|ось и в народном со3нании' и в ис_
тор|{({еской щадиции. Бго пр|цер)|сивается в известт:ой
щ)естоматиу1 |916 года' составтленной по хронологичес_
ко1!ту щ)инц!!!}, <<}1осква в истории и литерат}ре>> ее
составкте/|ь 1!1. |(овалевский. 1т1атериаль|, помещеннь1е
в ней _ мепцарь1' худо'(ественньте произведения' вь1ска3ь1ван1{я деятеттей |9льтл)ь1' исторические до1уме}ггь1' _ очень наглядно показь|вают' что пос/|е пох(ара и3менился не т0лько внеп:ний о6лик 1!1осквь:, но
такн(е про !43о|11л'| г:фонай тпие п еременьт в обществен ной и дпсовной х(и3ни московского общества.
}ти периоды в истории йосквь| пощд!|'г|и общероесийское при3нание' но московское |{азвание <<по}!(ар > Россия снабдила прилагательньтм
1!1осковский .
8 таком виде в т'8ао-:83о-е г0дь| 0но вернулось в йос_
кву: ес'|и москвичи-современники собьттий т8:.э года
6 - 4906 йуравьёв
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(по)кар>' т0 }оке с/|ещ|ющее по_
щ)од0л]'к|ш!и говор|{!ъ
<1!1осковский
поясар>.
коление приня]!о
8 таком виде вь1рФкение бълтует в русской речи как

народное' крь| [атое и бщепо1{ят}!ое до настоящего

времени.
8 начале )!( века ек) распросц)анению очень помогла пеоня.8 изданном в 2ооо гощ <Боль1пом е'|ова_
ре щры]тать1х с'|ов русекого я3ь|ка> зафиксировано
очень мнопо таких крь|лать1х ег[ов' при|шед1цих в }кивую речь и3 погулярнь1х старь1х и новых песен.
Фвертсаст [. 8асилич в поеглёднем вь]туске многотомногю и3дания <йосква в ее про111 1ом и настоя1{€й>,
вытшедтшей в 1913 го.щ[' описьгвая |т1осквутого времени'
-расска3ь1вает о московских песня*:скт|адывается и гус<в 1!1оскве много поют. 3десь
кается в ход современная народная песня... 1(то сочиняет их' от|уда яв]1яются они - }1евозмо}|(но прос'|едить' но первой их 3апевает 1!1осква. 8 1}1оскве }1ов:1я
_ звупесн'1 скоро ста}1овится изл:обленной ме:лодией
чит и в раФтих кварт:!'1ах' и в студенческой среде' играегся на гармотт:!ках и 6алалайках' попадает в щаммофоньт и 1царманки. € эпидемической бь:сщотой распросц)а!тяется по всей России' цопад{1я в €ибирь, к
щршмским рыбакам, в гщд(ие з:1холусгнь|е городи1цки
1{ентральной России, у которь1х, каза'|ось бьт, и связи
нет ник.!кой с йосквой.
|( юбиле:о 18Р года пол:обилась в пРо1:ш!ом гощ{'
покорив1цая вс1о демократичес|у|о }1оскву, а теперь
поющаяся и в провинции:
[||уме:л' горег1 по)кар московскии'
,[ь:м расстила.,1ся по [юке;

Ана

стене, стене }(рмлевской
6!оял он в се[юм с1ор(уке...
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||ес:ля бь:ла с11оль погулярна' что издате']и ради
ре}с/1амь1 называ]1ц песенники первой ее с:трокой, обе_

т€м' что ч!{тате7|ь найет ее в книпе
8 песенник!1х песня <<1|[1пттег|, горе'| пох(ар московский> печата.'|ась как народнш|, 6ез указания автора и
композитор&' и в раш1ич|!ьп( вариант{!х, Ф!едовате/|ь_
но' 3аписаннь|х с годоса певцов.
8пос:педствий литера1уровед 1,1.}!. Розанов, мнок)
3анимав111ийся шро6л:емой прои3ведений русских поэ_
тов' став111ш(}!ародными песнями' нагце;( имя авт0ра и
само стихотворениео московском по]|саре. 8го автором
оказ&'1ся м!ш1оизвестный московский литератор 183о:'84о-х годов Ё.€. €околов' автор нескольких водев!1лей, пенатав:ший свои стихи в а'1ьманах€|х и
'к)рна'1:}х.
8 альманахе <|[оэтические эски3ы>' изд:!|!}!ом
в }1оскве в :'85о году, бь:ло помец1ено его стихотворен|{е
<<Фн>> _
размь11||'|ения !!аполеона в горящей ]у1оскве о
своей судьбе и 6ущпл1ем' которое его оя${дает. €тихотворение в авторском варианте нигде более 1{е переиз_
щ:|.я

дава'1ось.

и вдруг

в нач€ш!е )0( века в 1!1оскве 3апе7!и

эч

песню' в ос11ову которой легло сгихсггво|юние €околова. 1{
ней в полной мере при.'1о}{{имь1 е'|ова |. 8аскт:ича о народнь1х песнях: <<|(то сочиняет их' от|уда яв.'1яются
они, невозмоя(но прос'|едить...> |(омпо3итор неи3вес_
тен до сих пор.
1оо_лег|{ий по6илей Фгечеспвенной войньт т8:.а года и его все}{ародное празднование епособствов{у1о по_
пулярности пес}|и <<|]|умел:, п)рел по}|(ар московский>.
Ёо посколь1у ее }аке в то время пе]|и в народной пере_
де/|ке' а не в авторском ваРианте' значт{г' она и до этого
пе]|ась в народе' но бь:ла м:ш1о и3вес!на' а туг при11ш|о
ее время.
8 народе тексг €око:лова подвергся оощ)ащени|о и
переде'|кам. } €околова _ девять четверостиш:ий, потот

1€!з

11ятъ-11|есть. Разнь:е

переделки угочня}от образь: и де-

т'ш!и' де,[ают более сц)емите'[ьнь1м и четким двих(ение
мь1с,,|и' но сохраняют иде|о стих0творе\1|\я: осо3нание
Ёаполеоц:ом неверного 1пага (<3ачем я |ше/1 к тебе, Россия>), предчувствие неминуемой гибет:и.

в 1!1оскву и в одно или два ерФкения все кончу. }1мператор А.т:ександр будет на коле|{ях просить мира... 1}1ос-

щанищгРоссии.
Русская армия' которой командов{ш1 военньтй министр генер'ш1 Барютлай-де-1олли с я(есгокими боями
0пюди.'|а во в}туц)енние областтт. 1аков бьш: стратеги_
ческий замь1се'| командовани']я' но народ не принима.7|
такой тактики и счита'1 отступление изменой. 8сюду
рос'|а тревога.
81!1оскве з!{1|.ли' что именно на нее }{аправлен глав_
нь:й удар. 3а месяц до втор)кенуцяъРосеру|о на одном и3
дворцовь!( приемов Ёаполеон тублияно заяв1&'1: <Аищг

ква - сердце империи>.
!{аполеон стреми]|ся к йоскве. ||оглоясение станови'1ось все опаснее. 6 ито:ля бьпл вь:ггуцен специа'|ьный
царский манифест <<|[ервопрестольной сго'|ице на:пей
йоскве>: <Р1мея в н'}мерену1||' д]1я над'!е?|€щей о6оронь:, собратъ новь|9 внуц)енние еи.}|ы' и наипервее бращаемся мы к древней столице пр€дков |{ап|их 1\,1оскве:
она всегда бьтла главо|о прочих городов российскг:х;
она и&'1ива]|а всегда и3 недр своих смерт0нос!{у|о на
врагов с||тц' по примеру ее из всех прочих оцрестностей текгли к ней, наподобие щРови к ФРА|цг, сь1вь1 опе_
чесгва д'|я 3ащить1 онок)>.
}го бьшго о6ъявг:ение о всеобщем ополчении.
\2 у11оля император &:ександр приех;!л в йоскву.
15 и'оля в.||ефортове в Ф:офдском дворце состоя]тась
всц)еча царя с московским дворянством и |упечеством'
на которой он обратился с при3ь1вом органи3овать
ополчение. <<|отовь: умереть ско}юе' нехсе'|и покориться врац>,
- бьшло ре1це}{ие москвичей.
|лавнокоманд/ющим 1![осковско1о военно|о си'1о|о
(так офици:ш|ьно }!азь|ва]1ось 1!1осковское ополчение)
общим собраниемдворян 1\,1осквь: и 1!{осковекой цбер_
нутта6ътл избран [!1.[4. (угузов. }го избрание сга]1о вь1ра)кением я(е'|ания русского общества видеть его во
главе русской армии. 1(уцвов, н{ш(одив]1]ийеяв ||етер_
бур"е, узнав о сво€м избрании в 1!1оскве, еказ&:л: <<8от
луч|ц:!я нащадад'!я меня в моей;ки3ни>).
}1о пригтять эт дол)кность он не смог' поопому что
бьтл избран и руководите'|ем ||етерб1ргского опо,,|че_
|1у!я, а 8 авцста &ександр 1, сместтав Барктлая_де-?олли' }'!вначип }{1тузова гл€шнокоман,щ/1ощим всеми армиями и опо'г|енпяму|.
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во всех вариант{!х еохраняется первая сц)ока _
начин' который 3адает тон всей пе€не и по кот0ротщ
народн!!'я песня обьтчно на3ь1ваетея.
[1равда; и здесь не обоц:лось без народной поправ_
ки. €околов пи1шет: <<1{ипе]|, горе]| по)|{ар московский'',
а во всех народнь|х вариант'1х - (1]уме'[' поре'|...>>' по_
тошу что [ш1амя не кипит' во 1шумит у1чд'1т, от.тего обра3 ет;}.'т более ре:ш|истич1{ь|м и точнь|м.
€ такой первой строкой _ <[1|умелл, 0РФ поя{ар
московский> _ песня обрела всероссийс11ую популярносгь' фолькт:ористь1 запись|ва.}[и ее и в [ентральной
России, и на 8олге, и на}рале, и в €ибири.
А вь:раясение <<йосковский по}кар> со своим историческим 3начением вновь вернулось в )кивую речь.
Р1

1т/а2ха4

Фщ*в

[ш$ь ф/'а}!ц!ров

тэ@4) июня т8:.а года наполеоновекие войска пере11ш|и

сорат}|ик А8. фворова, по г,уФкому убехсденито русского общества и армии, бьпг:
епособен осгановить наступление и добр:ться пере'дома
в войне. ||оэтопу ег0 !|.м}наче}|ие вщрет|11 [и с вост0рк)м.
Арти:птлерийский офицер ]4. Радоясицкий бьш: свидете;[ем первой встречи на3наченного главнокоманд[|ощим }(уцзова с армией в [арево-3аймище. <8се
}|(да.т1и ре!шите/1ьпого боя, как единой отрады, едиг!ого
средства победою ис|упить спасе}!ие погиба:ощему
отечеству и]1и пасть под его ра3ва,1инами' - пи1шет он
в своих воспоми}тан'|ях- _ Б таком располох{е}[ии дп(а
}11ш(одЁ'1ись войска, как вдруг злекц:йнесгст проФхсало
поармии [3вестие о прибьтти|[ нового главнокоманд/1ощего' кня3я }(уцзова. 1!1и:тда радости бь:ла !|еизъяснима: имя атого полководца произве;|о всеобщее воскресение щп(а в войсках, от солдата до генер!ш1а. 8се,
кго мог' полете'[и навстречу почтенному вохцю' принять от него !!адея(.щ/ на спасение России. Ффицерь: весе'[о по3драв'1я]1п друг друга с ечасгливою пеРеменою
обстоятельств; д{рке со'!дать|' :шед|цие с котлами за водою' по обьг:стовени1о вя'то и ле!|иво' уФ|ь|||1ав о пРие3де
ллобимотю по"'1ковод11а' с криком (}ра!) побе:*сатли к речке, воо6рахсая' чк) }'ке г0нят !{ецрияте'!я. 1ог.таеу ндлс по_
яв1ш|ась поповорка: <|{рио<ал }(уцзов бигь франтцвов!>
}та поговорка отмети]|а ва]кнейп:ий эпизод Фгечественной войньт :8:а года _ мора]!ьнь:й пере:гом в ее
ходе: от оборонь: к }'ас'гуплени|о.
!{аскодько ве:|ико бь:ло народное доверие к (уу_
3ову' говорит тот факт, что народ оправдь|в{у1 остав.'1е_
ние им 1!1осквы. 8 сентябр :.8:.э года, когда франщгзьт
!|ш(оди]1иоь в }1оскве' поэт [4.А. }Фваггько напис{ш[ стих0гворение <€олдатская песня>' тогда )|(е опо бьтло напечат'}но' и чт0 ософвно ва)кно - ее действите][ьно
запе]1и. }{ачиналась песня такой строфй:
1{уцгзов,

у{еник

}1
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[оть

1!1осква,в рук1ш(

франщвов,

}го, брапр:, не беда! _
$алш фелльдмаР|1|:ш[' князь }(утузов
|с1х

на сме1утъ втусг1{,'| туда.

3а

на.саса

}йсасва/

<3а нами }1остсва!> }ги етхова вот }оке два века звучат как пое'|едний аргу!у1ент, пое/|е кот0рого не моя{ет
бъгпъ никакого отс1у[ш[ен|{я' никакого компромисеа. в
н]о( 3ак]т|очено и т0' непередаваемое с;|овами' но понимаемое сердцем ог:!о]це}|ие к йоскве, о к0то|)ом сказ.ш[
||р:лкин:

йосква! как много в 3том с]|ове
.(.г:я сердца русского с/|и.']ось'

|(ак много в нем ото{}в&'|ось.

8первые с;1ова <<3а нами !у1осква!> пРо3вг|.ш1и на
Бородинском поле з6 авцста 1812 года около пощ/д}1я,
когда !|а левом фланге срФкения у €еменовских ре4/тов бьпл: смерте;|ьно ранен Бащатиоп, а в войске нас'|уп|':о заме1цате/|ьство, и !{уцзов пос'|!ш| тда кортуе
генеРа.'1а.(охт1рова _ старого воина суворовской вы_
г!ки. <<}(оли о!| где сганег, _ вспомина.7! о нем солдат_
ветеран' _ надобко цда кома|{4/ с рыч:шами пось| [ать'
а так его не сковырне1шь... €тойкий бьтл че:ловек, весе_
льтй такой и добрь:й. 9гщьтй сщдкака, еще с фворовым ход!111...>
}частг*ик Бородинского ср'шкения Ф.Ё. |линка в
своих воспоминаниях расска3ывает о появ]|ении ,(охт}това 1|а левом фланте:
<8 похсар и смяте!|ие левопо |Фьцт!а вьех:!л че'|овек
на устатлой ло1шади' в поно!'|енном пенер:!'1ьском щ/н-
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АиР€, с 3ве3дами на щуди' рост не6ольц|ого, но с]|оя(еннь1й ]ш]отно, с чиего русско|о физиономиею. он ]|е
показь'в:ш1 порь!вов храбрости блестящей' посреди
смертей и у)касов' окр}о*е}!''шй семье:о своих адъ10тантов, разъе3я€.7| спокойно, как добрый помещик мех(дг
работающими поселянами; с зафтливостию де'|ьного
че'[овека он иск{|}т тол!у в кровавой сумятице месгного
боя. }го бьш: А.€.,(охтуров.
8 пы.ту самого еР::экения,(охгуров по'учи.'1 от 1{у1у3ова }1ачерченну|о кара!ца]цом запис1у: <,(ержсаться
до пос'|едней :райности). 1!1еясду тем под ним уб:атло
од!{у ло|цадь, рани]1о друу|о. 0н все разъез:1с:ш1 спокойно, говоря со'цатам про 1!1оскву, про (упечесгво, и
таким образом, под нес'|ь|ханнь|м огнем Бородинским,
д:рке' как мы видел}1' некоторое время в одном и3 каре
своих' пробьтл он 11 часов>}.
Федор |линка запомнил точ|{ь|е с]|ова.(ох:урова, с
которь|ми он обращался к солдатам:
_ 3а нами 1!1осква! 9миратъ всем' но ни тшац назад!
}ти сл:ова бьтли ус./1ь1[цань1 и подхвачень| всеми'
п0то}гувто'{охтуров вь1сказ'ш[ то' что чрствов'!ли все.
1!1ногие г!астники Бородинского ср:шкения в своих
воспоминаниях пи1шуг' чт0 в т0т день они особенно остро почувствова]1у|' что ср!ркак}тся за 1!1оскву.
14 знаменате::ь1!о' что этот боевой призь:в лег в 3амь19а'[ м.ю..[|ермонтова написать стихотворение о Бородинском сра)кении. 8 :.83о го,щ/ он напис€ш1 романтичес|ую элегию <<||оле Бородина>:
[||умш:а буря до рассвета;
.8,, голову под}1яв с лафета
1оваришу сказа'[:
<Брат, с:у:шай песнк) непот0дь]:
Фнадика' как |теснь свофдь:>.
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|4 в этом стихотвореттии бьтли
|4 во:т(дь

',"-

щроки:

перед полками:

<Ребята, не }1осква ль за нами?

-

9мремтех(под}1осквой!>

вйимо, этц е'|ова бьтли самь|м ярким впечатле!1ием м:!.'1ьчика и3 т0го' что он у3нал о Бородине. Аусл:ь:_
1пать их о[| мог от х(ивого свидете;|я' )д|астпика ср€ркения' своего дво1ородно!\о дяди Афанасия А.гдексеевича
€толыпина' со своей ротой гвардейской артшглерии
отбивавтшего атаки франщгзов налевом фланге.
.
€емь лет с!тустя -||ермонтов вернулся к теме Бородина: Факгически о!| напис:ш1 новое стихотворение' от
прех(!{его оста.'!ись только строки с обрашлением ко_
мандира к солдатам. Ёо теперь их произносит 1|е рома1гги({еский безликий .вохсдь''' а ре!ш|ьньтй русский
полковник' <<сщ|та 4&Рю, отец солдатам>). 8 его устах
с'1ова о йоскве звг{ат проще' с)ровее' со спокойной
ре1шимостью исполнить долг. 1ак хсе отвечают у| солдать1. ||оэт переменил и название стихотворения на
более простое _ <]Бородино''.
8 т94т гою.' когда немецкие войска подо111ли к йоскве' при3ь|в <1\{осква за нами!>> вновБ прозв)д!:ш1 как
главнь:й ло3унг' как клптва. йосквичи чит!ш1и его на
тш!акат[[х' на страницах га3ег. 8 рени на параде 7 ноя6ря 194! года на }{расной ]ш1ощади 9галин обратился к
исторической памяти народа: <[1усть вдохнов'[яег вас
в этой войне м1п:сественнь:й образ на|цих ве'|иких п|юдков _ &ексапдра Ёевского',{митрия .{огтского, (узь_
мь: йинина, .[миц>ия ||оясарского, А.ггександра Фворова' 1!1ихаила }(уцзова!> Ёо еще до его вь1с.гупления
народ ]кадно перечить1ва.'1 книги о своем про11|'|ом, в
}{ем иск:ш] поддер){су д/|я укрег1ления джа. 8 ноябре
1941 пода (|. )}(уков во3и.,т с собой по фронтам книту
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об Фгечественной войне :8:.а года _ рома1!.||.Ё.1олетого <8ой}1а и мир>
8 середине ноя6ря }{раснаяАрмия останови'1а продви)кение пемцев к 1}1оскве. }1з напечатанного в самой
читаемой тог4а га3ет€ <1(расная 3ве3да>) очерка фронтового корреспондента А. 1(ривицкого читате'| 14 у3\1а'!'1
о пероическом и неравном бое з6 поября под разъе3дом
.{убосеково на 8олоколамском 1цоссе' в кошором э8
солдат-пехотинцев' ср(ркаясь п}}0тив танковой ко,|о}{ньт фа:пистов, потибли' }1о 3адер)!(а'[и ее наступление.
8 о*:ерке бьтли приведень| с;|ова пол|щрука 8,ае*тулця
}{-тлонкова, которь!е он еказа'[ бойцам: <<8е:лика Россия,
а 0гступать не1(уда. [1озади ]!1осква!> 8 ц осегть они
сразуст&71[{ 1Фц.'1атъ|ми' их повторя'1и и на фронте' и в
осФ|(денной 1т1оскве, п в сп6*трски'( диви3иях' э!шелонами прибывав1ших на московские вокз:ш|ь!' они 3аста&'1я]1и мобтшлизоваться и поверить в свои си.'1ь1.

|1сторики до сих пор' у)1(е почти двести лет' спорят
о т1ом' :сто сэкег }4оскву в 1812 год/ * франтузь: |1л|трусские.
8оепоминан[{я очевидцев и до]уме1*тъ1 позво'!я}ог
вос€тановить точ}ту|о факлттнестуло каРг|'}у собьгтий.
Ёо ата карттана еполь е'|о}к!|а и противоречива' тгпо даег
во3моя{ность обвинргть в поя(а1ю у1ту другу|о сторо}ту
''
в зависимости 0т политических 3адач }{ симпатий говорящего и]|и пицту|цего.
||охсарьт в к)роде нача'1ись с первого дня вступления франтузов в }т1оскву. 1ак как они приня'|и массовьгй хараклер, }1аполеон не мог не обрат*лть на них внимания. Фн объявляет виновниками по)|€ров русских

апентов_диве[юантов' к0торых остав!11| в гоРоде мос_
ковский генерал-цФРнат0р Ф.8. Ростопчи1!. |[о городг
раск}[еива|отся прика3ы франщгзеког0 кома}|дова}|ия о
борьбе с подх(игате'|ями.
Фрапщгзский офицер 1{. /!о>кье запис1ш1 в своем
д!{евнике: <<8 городе постоянно вспь!хива1от по}!(ары' и
теперь ясно'.что причинь[ их не е'г)д!айнь1. ]\{ного с'(ваче!{нь|х на месте преступления под}|{игател:ей бь:ло
представ'1ено на суд особой военной комиссии. [1х по_
ка3ания со6рань:, от них доб:шлись признаний' и на ос_
новании этого соста&'1ень| ноть] (официальнь|е &!'явле_
\1у|я.
- в.л'1.), предна3нача1ощиеся д'1я осведом]|ения
Бвропь:. Быясняется' что подя(игате'[и действоватти по
прика3у Ростопчина>. Бсех поджигате/!ей рассц>етли_
в€ш[и' а }{х трупь|, как о6ьясняет.[[охсье' привя3ан|{ые к
столбам на перекресгках у1]||1кдеревьям на бульварах,
вь[сгав.71я'[и < в на3идание >.
Рассказ мещанки А. ||олуярос'1авцевой, оставав_
тпейся в йоскве, занятой франщлзами: <.(ррой раз ви_
де'|а я' как сбегался народ на ||лощадь, и франщгзов
много т0)|(е на!шло. -8, стою и смоц)1о. 9то эк? }го они,
3лодеи' притащи]|и нат]1их ве|пать: з€!}кигате'1ей, ви_
ди|ць' поймали. |(акие зФкигате'|и! Фдного-то я у3нала: из [(орсаковского дома дворовь:й старик полус/!епой. €быточное ли дег|о ему 3а)кигать' ул( одна нога у
него в щобу! Ахватау:и' кго под ру|су поп€ш|ся' и крича_
ли, что з:ркигате'!и. }{ак накинули им верев1у на |шек}'
взмоли.'|ись они' сердечные.1\4ногие и3 на1цихд:рке 3а!1]1ак:ш|и' а у з'|одеев не дроцула рука. ||овестат:и их, а
которь|х расщре'{я'!и и те/|а туг остави.'1и, ви1|[ь' д]!я
примера'.ггоб друпле па них каз1'|{.}1ись>.
}|апо::еон т1рее'!едова]| це''ь оправдаться перед мировь|м обществен[ть|м мнением и обвинитъ в варварс_
тве <<диких Русских).

1то
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написаннь1х много лет егустя воспоминаниях
франщгзов _ г{астников похода на }1осквумо)!шо прочеетъ оп}1са}!ия' как наполео}|овские солдать| в первые
х(е дни в йоскве 3а}1я.'1ись щабехсом, под)}(игая дома
д]|я оправдания щабеясей. <€олдатьг всех европейских
наций, - расска3ывает тот )ке |.{. ./|охсье, _ бросились
в3апуски в дома и церкви' }оке.почти окрул(е}|нь1е огнем' и выход!4]|и отцда' нащузив[цись серебром' узлами' оде)кдой и пр. Фгпи падат:и др)г на друга' толка'тись
и вь1рь|вали друг у друга и3 рук только что 3€!хваченную добыну; и только сильньтй остава'1ся правь1м после щ)овопролитной подчас схватки>). }!аполеон' как
сообщает другой франщгзский офицер \А. Руа, зп{!л' что
пох(ары ра3рази.'1ись из-3а щабеясей и неосторох(ности
мародеров' яо и3даваемь1е военной прот9рат1рой
.<6толлетени> и протоколь| судебньтх заседаний, пР€Аставляющие софй исторические до1уме}ггь|' яв'|я1отся
д,]|я у1сс'\едователя <федитег:ьнь|м> доказате'|ьством
того' что москвичи сами сох(гли свой город.
€ другой сгороны' в отде]1ьнь1х е}гг{ая( сами москвичи действите]|ь!|о выступа.71и под2!(игате'1ями, тд19
'6нарули]|ось' когда пос.}[е войны в специ|ш1ь!у1о комисс}1ю д]|я компенсации потерь с!а]1|\ поступать з:1явления от экителей. Ёо оказалось' что эт0 в больтцинстве
своем 6ьтли |упць|' которь1е )кгли свои лавки с товарами' когда им що3и]1о разщабление' расчакдая: <||ропадай все мое имущеетво' сгори мой дом, да не доставайся окаяннь1м собакам, будь нинье' чего я в3ять не
моц>.
}{е бьтло никаких диверсантов, и Росто1г!ин не
име'| к под)|{огам никакого отно1!1ения. Фн всегда отриц'ш1, что отда][ прика3 х(ечь йоскщ и что 3асьш1ал в нее
подяшгате'1ей. 3 т8а3 годг он напечатал в [1ари}{{е на
фран:узском язь1ке 6рошл:ору <|[равда о пох(аре 1!1осквБ1>):8 которой опроверг:ш] все обвинения, выдви!угые
против него наполеоновскими <<еудами>.

о по)|€ре йосквы, дает ему свое объяснение, на3ь!вая
прининой по}|(ара объективнь|е ус'|овия и обстояте:тьства. <<}{ак ни лестно бьпгло франтцзам обвиттять зве!!ютво
Ростопчина и русским обвинять Бонапарта и.'1и потом
влагать героический факелл в руки своег0 народа' _ пи1пет ог{' _ не/|ь3я не видеть' что такой непосредстве}{ной прининой пох<ара не могло 6ь:ть, потому что йосква дол)кна бь:ла сгорегь' как дол)1(на сгореть кащдая
деревня' фабрика, всякий дом' и3 которого вьйщп хозяева и в к0торь:й густят хозяйничать и вар*гть себе
ка[]у 1т}'ких л:одей. 1!1осква со}1окена я{ите'1ями' эт0
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Фднако угверх(дение }|аполеона о том, {то йоскву
со)кгли сами русек|{е' 1{еох{иданно в ум'ш( русск!{ь а 3атем и иносц)а!{нь1х хурна.'[истов и поэ|10в повернулось
иной фаньк): об этом собьттии ст!|'[и говорить и писатъ
как о подвиге' как об осо3нанной хсертве, принесенной
москвичами во имя победьт над врагом. Ёапример,
именно это изобра3|1]\ в патетическом стихотворении
<}сский сРеди пьтлатощей йосквьт> поэг А.8. 1имо_
феев:
|ори, родная! Бог с тофю.
$.сАм, перекрестясь, с мольбою,
€вое:о Фе1шною рукой
1ебя заясег. |ори сю мною!
||уе:ъ я, избитьхй, изоэгокенньтй,
Бесь в ран€|х' в сгрупьях' измо;лценнь:й,
9''Фу в огне' в т0ске' в сц)аданье:
1ебя недам на порранье!..
пусть гибнет все! €воей руко|о
€вой дом за)кег... |ори со мно:о!
1\,1осква пьш!ает за

отчизну;

1{ровавуло готовьте тризну!

.||.Ё. ?олстой в романе <<8ойна и мир>' размы1!| тяя

правда; но не теми х(ителями' которые остава'1ись в
ней, а т€ми' которые выеха'|и из нее).'ме)к,щ/ прочим'
объек:ивтую неизфхсноегь по)кара' под3верх(да'| мнение 1олстого' предска3ыва][ и Ростопчин. 8 письме
я(е1!е' написан}1ом вдень вступления французовв йоскву' он писа.'1: <|ород1отсе щаб.:тт' а так как нет по}1сарных труб, то я убеэпцен' что о}| сгорит>
Ёо ведь д'|я пониман!4я \1оце!1ки московского по){{ара имеет ощом1'ое значение з!{ание того' кто 3:шкег

городискакимицелями.
[1рининой перво!1ача}[ь!!ьш( по)!€ров' как св14дете/!ьству|от до|ументь|' .сга.71о массовое мародерство

франщгзских солдат, но в ре3ультат€ первь1х пох(аров
огонь - и эт0 еовер1шенн0 естесгвенно в городе' где
больтпинство построек де[ювяннь[е, а 1![осква бьтла деревя}!нал - вы|ше]| и3-под концхш!я' и 3апьшт€ш]и цет|ые
районь:, 3аставив франщвов и самого Ёаполеона ф}!(ать и3 ценща города. ||охсар нач{ш| утихать только
тогда' когда дома ск)ре'|и' и окончате"т[ьно бь:л пога1пе[| до]г(дем' лив1цим три дня подряд.
8 конце сентября _ первых чис'1ах о:стября Ёаполеон приня][ ре|шение }жодить из йосквьт. || тогда
вновь нача'1ись г!о:карь1.
}{аполеон 0гдал прика3 взорвать [(ремль, собор 8ас*1'!||я Блахсенного' к0торь1й ъ сптч своего вь1сокомерного невея(есгва назв&'] мечегь|о' и с}|(ечь сощ)анив111ие1ея

каме}1нь1е 3д:!}||{я.

остались не сохо|(еннь1ми' и тем спас до 6о семейств...>

.(дя охраньт 8оспп.:татеггьного дома' в котором оставались дети м;ш|олет11его отде'|ения, Ёаполеон' по про_
сьбе етю директора, [.8.1)полмина' сначала откоман_

диров'ш! я(андармов' но в отстябре и т}да яву\пся караул
франщлзских солдат_подя(игателей. <[(огда я и подчиненнь|е мои с помощьк) пох(арньп( трф стара.т:ись загасить огонь' тогда франщвские з{ркигате/|и подх(иг{ш[и
с друг}1х сторон в[1овь'

- пи|шет }томлин в донесении
императрице йарии Федоровне. _ Баконец некоторь1е
и3 стояв'ших в доме )кандармов, оберегав]шцх меня,
с'к;ш1ивтцись над на11|ими щудами' ска3а./1и мне: <<оставьте' _ прика3ано сх{ечь>.
7 от<тя6ря }!аполеогт покинул йоскву. 8 городе ос_
т:ш|ся коргус мар1ш!ш1а $ортье, наз!1аченного генер{ш|цбернатором русской столиць|' от! до.,0ке}| 6ь:л взорвать [(ремль и все ост'ш|ьные здания' на3наченнь1е к
уничтоя(ению. 8 ночь на :.: о:стября нача.'[ись подрь1вь1'
фран:узьт ста]1и }жодить и3 города. [{а рассвете 11 октя6ря первь1е русские отрядь1 прорв{}лись в 1\:1оскву, на
улиц{1х завязалиёь фи. }у1осквичи' 3н1!я о минироваъ1ну1
города' бросились ту|]1ить фитили, и многие здания' в
том чисг|е и соборь: в 1(ремле, бы;тп ёпасеньт.
Фдшако, как г|ис:ш] еовременник несколько дней
стустя пое7|е ухода франщгзов, <1!1осква из древней
столиць1 обратаггась в разв!ш1инь]>>.

}сская пословица совер!шенно опреде'!енно

на_

Франщвь: под)|{ига'|и общественнь]е и
'
дома. [{екоторь:е зда\|'\я удава][ось спасти. 9иновник
1\{осковскот0 почта}тта А }(арфаневский, вместе со
многими другими погоре'1ьцами на1пед!пий фежище
в 3да|1ии ||онта:кта, расска3ывает: (1о о:сгября при|це'!
франщгзский капрал с повелением з:шкечь почтамт.
.8, накормит: и напои.'1 сих голодных при1|1Фтьцев и за!ш|ат1&'!, с помощь!о на111их собратлтй, ао5 рублей' за (гго

3ывает винов}|ика московсхого по)!@Ра: <<ёам еебя сясег
франщв>.
Ф московском по}ка[ю с'|о}|{ено много песен' и во
всех них в тех 14'[и инь|х вь1рФкениях говорится од}'о и
то }ке: }1оскву поджига'ти и взрывали фра:тщгзы:
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.частные

9то на матуш:91\{оскву
Ёаступлът:а си::а франщвская.

Фна хокет ее и ш;ш]ит'
8есь народ пле!!ит.
||оясгла ряды с товарами'

.{омь: барки, щ/печески'
Ёа:ш ег:авный (ремль
3есь подкопан был

Фгсгября то бьп::о перво-надесять'

3о втором часу попо'уночи
1(репко зданьецо бьшло взорвано,

3емля с йосквой всколыхщ/лаея'

'

€тект:а вы/[ете'1и и3 окон'
1!1осковски )|(ите'|и исщ/г:|]|ися
Фни дшла::и' чпо и суд Бохсий

_

€ нефссо|шед.

в пос'|овице' ни в песне' ни в загадке' ни в
каком другом х(анре фль:олора не говорится о том' что
москвичи сами под}|мг:ш1и свои дома: з}!ачит' они этого не де,,|а.}1и и к подя(игате'1ям относи]1ись оц)ицате'тьно. Ёарод поним{ш|' что в этих ус'|овиях бо:тее действен1!а иная та|сгика борьбьг с врак)м.
.[|иптивтпиеся в по)каРе своих домов москвичи спасаглйсь 0т огня в об|ширнь|х сад!|'( московских ве'1ьмо)к.
}да сходйлиеь с остатками своих по}|0.гтков ссггни семей, располаг:ш[ись 1учками нац)аве' под 19стами.
<[1риходили к нам и!1огда франщвьт' _ вспоминает о т'!ком биваке в саду на Боэкедомке один москвич'
где он м{ш|ьчи1шкой в ;'8;.э поду спаса'|ся с дедом и матерью. _ о6ойдгг всех' и что им попадется' то сггь1щгг' и
все отдав{шти свое добро, ли1шь бьт голова на |р|ечах ост,ш|ась. 8едь они с ру}кьями да саблями' а мь1 с голь1ми
руками. Фпять }ке у нас все почти )|(е}{щинь1' да старики, да дети' так )пк приходи.'[ось терпеть. [{у, а улс когда
они к нам в одиноч1су заглядь1в{ш|и, л*16о человека два
прид/т' так мь1 их приним,!ли то)|(е по-свое1\дду. ||омнто
я ра3' вих(у _ идет молодец, бравь:й такой, пох(ивь1

Ёо

1{и
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идазйл
забирать ч,кое добро. 8дрг бросились на него }1е_
сколько человек, и по11|'1а потеха: 1|а1ши кричат, и он
крич!(т - поми.'|ованья просит. Аау:к где поми]1ованья
я{датъ' когда л|оди сами без щрова да без хглеба и еще
пос/!еднее с них тащат. 8ихуя, 1<уда-то поволокт:и бед-

то}1{е иска.'1.

}!ас он не ц)онул, а по|пел даль1пе'

ного франщ/3а, а потом н!1|ши вернулись одни; по}ю1шили' говоряг' с ним _ 3а'щ/1пи]ти его да в колодец сгустили...>> Ф подобньтх эпи3одах расска3ь1ва!от многие ме1шуаристь|.

8 городе:лшта настоящая парти3анская война. <]}(ог_
город
бь:л превращен в пепе/| по}1{аром, _ расска3ь|да
вает современник' _ и с'|едовате'|ьно, по угу|]1ении епо
пе освещен фонарями' то в осенние' глфокие и темнь|е
ночи я(ите'|и йосквь: фу1ва]!ут франтузов ве'1икое мно)|(ество... Франщгзов 6*'4и 1{а11]и по ночам; а днем луу6о
прят{ш|ись в под3емелья, либо бьгли убиваемь: в сво|о
очередь франщгзами.1олько поворят' что БонапаРг не
досчита'1ся в [{оскве более 2о ть|сяч человек>.
Фб этом сохрани]1ось несколько пос'|овиц:
<<€гищгл, как франщгз в йоскве>.
<<йосква гостей не 3в€ш1а' а постельщ/ им приготову1]1а>.

<Франщв вступи'| в 1![оскву в гости да оставтш[ т{1м
свои кости>.
<<Ёе много погостил француз в }1оскве, а нагос_

|у1лея>>.

себя еясег франщв, сдм ее6я и поморози.'1:
отоще'|ся в 1![оскве да 3амер3 на Березине>.
1|1ироко и3вестна такя(е пос/|овица о с{}мом }|аполео!!е, <<великом полководце>. }т надобно ска3ать,
что в пос':овице кая{дое ег|ово дол)кно имегь смь|е/|' так
и непонятное наро,щг имя <<Ёаполеон> было осмь1с.'|ено и русифицировано _ и ст{|ло понятным д'|я русско<<€ам

го че'1овека:

<Бьтл Ёеопален, а из ]!1осквь1 вь1|це'| оп;!лен).
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7о,ло1:сьй

8

ф|оа:ос4с1з

и 3о/ю;се

совь!ва.'|и английекие )удо}кники' и они расходи]]ись
3а ща|{ицей. 8 ноябре 18Р тода }1А.|(рь:лов на сюх(ет
<<вороньего супа> написа'1 басн:о <8орона и }{ц:ица>. 8
ней расска3ь1вается о |{1рице, которая при приблихсетпии Ёаполеона к йоскве, как и больхпинство ее }кителей, бехсала и3 т1)рода <от ч/посгата>. 8оро:у }ке <(су_
посгат>> не испщал. }(урица спра1шивает' не собирается

ра?

о:стябрьеком номере петерб1ргского хурна]|а

отечеегва> за т8:э год были напечатань| расска_
3ь1 москвиней, которь1м уда.}|ось вь:браться из занятой
<<€ь:н

франгузами 1\4осквь:. 8 одном и3 них говори][ось' что
<<в 1!1оскве фран:узьт е)кедневно ходи]1и на охоту _
сц)е'1ять ворон _ и не могли н{шш:ш1иться своим (<ч_
пом из ворон>.
}та маленьк:м| заметка обратила на себя внимание
известного худо)кт!ика-карикатл)пста А.||. 1еребене_
ва, и он нарисова.т| карикатуру <Фрапщгзский вороний
суп>). )(удохсник изобразил чегъ1рех оборванньтх' имефран:цвских со':дат; один х{адно ра3_
дирает воро1у' другой с мольбой смогрит на него с про_
тянщойрукой, трет:.:й обсасьтваш воронью косточщ/' а
ветвертьтй вьш1изь|вает коте'|' в котором вари.}тся суп.
)(удохсник снабдил карикатл)у собственнь1ми сти_
хами:
ющих)ка][тотй

в:,хд

Беда нам с вег|ик[{м на!шим Ёаполеоном:
}(ормшт нас в походе из костей бульоном,
Б 1!1оскве попировать свисте'| у нас зуб;
Ёе тщ-то! |[окл:ебаем я{е на1ш вороний суп!

Ё

лии8оро1|авдороц.

что до этопо за дело? _
3е:тунья ей в ответ. _ .$ здесь остащ/сь сме'1о.
Бот ва:ши сещры' как хотят;
А ведь ворон ни я(арят' }{и варят:
1ак мне с гостьми не!шудрено )пкитьс8,
<1!1не

А мох{ет бьтть, еще удастся по}кив|{ться
€ь:рком, и'|ь кост0чк ой, таль нем-нибуАь.

|[рощай, хох]|аточка' счастливь|й тгугь! >
8орона под'1инно оста][ась;
!|о, вместо всех поэкивок ей,
}(ак голодом морить €моленский стал гостей
Фна сама к ним в суп попа]1ась.

*

3акг:ючалась я(е басня мор!ш|ь|о:
?ак часто чеповек в расчетах с][еп и гщш.

3а счастьем' к:0кется' ты по [1ятам несе|шься:

1(арикатурь: 1ереФнева печата'1ись листами и продав.ш1ись' как обь:чно продав€ш1ись лубоннь|е ка|пин_
ки' в удичнь|х лавочках, па баз8Р*, на улицах разно_
с|тиками-офенями. )(удохсник сде'|а'1 це'гу'о серию пат-

А как на де'!е с }!им сочте]дьея |[опат:ся, как ворона в

9п!

тью и по'гг!1д'1и [широкое распрощра}!ение. 14х перери_

8 сборниках русеких пое'[овиц печатаются две:
<|олодньтй франгуз и воро11е РаА> и <<|1оп&тгея, как ворона в ч/п>)' причем первая _ это свидете'|ьство об историческом собьгпаи' а вт0рая приобрелла самостояте,|ьное значение л являе!ся' по м!!ению современного
с'!оваря' вь1рФкением' к0горое (црониче1ски)> передает

178

179

риотических щбков: <Русский |ер:улес города
€ыневка>, <(рестьяни}! розит у фран:цзов гт)/1ш|(у>'
<Ре:штрада франтузской конницБт, и дррие. "||исты 1е_
ццюбенева поль3ова.'тись в наРоде больтшой потулщ)!1ос-

понятие _ <<Фка3аться в !!ео)|сидан:1ой, нещ>едвиденной беде, в опасной и тяхсетлой ситуации>. 9днако и
прямого 3начения пос;|овиць1 не е'|ед/ет забьтвать.

3о

€/аэ.,с:.л

о!!о в!ча/!4 3 .,!йсп€е

/{а.:аа,сэ.она

1}1оеквичи !{ача'1и во3вРащаться в 1\{оскву ч},ть ли
не на е'!ещ[ющий день пос][е ухода франщгзов. <€лава
Боц, мь1 о11ять в 1!1оскве, хотя она обезобраясена' но
мила,)' _ писа.'1 московский тупец €ветшников в декабре :.8:.э года приятелю в деревню. |( середине :'8:3 _
начац т8:4 года вер}{улось и боль:шинство дворянских
семейств. [отя цель:е кварта'ть1 еще представ.71я]|и собою похсарища' уце]|ев1пие дома }'|(е ремо!{гирова]]ись,
строи'[ись новь|е. Ёалая<ивалась и обычная )|с{знь.
Ёо о чем бь: ни говорили в те первь1е гюдь1 в пос/!епоясарной 1!1оскве, ра3говор обьтчно своРачива'тея на
недавнее прот[|лое' на по}|€р' на войц, на }!аполеона.
8споминали и пое/ледние мееяць1 допо}|€рной йосквьт
и' сопоставляя фалсть:, обнар1атсива.1!и в тогдатпней своей хсизни много странног1о и прея(де не3амеченного.
<<9дивите:льн'!я тогда напа'1а на всех слепота,
- рассказь|вает в своих воспоминаниях Б.||..8нькова, московск€!"я аристощ)атка' свя3анн{!"я родством ео многими
извесгнь|ми московскими фамилиями'
- никто не 3амети./!' чт0 что-то подготавливаетея' и только когда
фран:уз в йоскве побь:вал, с1а]1у1 припоминать то_то и
то_то' по че1шу бьт моясно бьтло догадаться о замь1с/|'ш(
Бонапарта>.
}{ак известно, к 18о6 го,щ/ замысет: }{аполеона развя3ать войну против России получа'1 зримь1е черть1: он
нача'1 конце}|ц)ацию своих войск 1|а щаницах с Росеией, подготав]1ив:}я гш|а|царм д'|я наступления и напРавляя однов[юменно по !туд(ному е1}ту руслу обще_

1во

ст!енное мнение.9ерез аге}тпов' в основном инощранцев, Ёаполеон собирал в России разведданнь1е и ве'|
направ'1енную пропага1#0/ военного и прочего превос_
ходетва Франции над Россией.
Фсфенное 3начение Ёаполеон придав:ш1 обще_
ственному м}|еник) и пеихологической демора.'1изации
пр0тивника.
8 :8о9 тодг он выступи'! с беспрецедентнь1м в мея(_
ш!!ародш'ъш( отно}шенип( требованием 3ацрет?1тъ москов_
екий:к5рнат: <}сспс:й вестл*ик>' и3даваемьй (.}!. |лин_
кой _ поугом' драматургом' )д!асгнико1\д наполеоновс_
ких войн :'8о5_т.8о7 подов. 8 >к5рнале печатались
пац)и0ти!!еские егур<у|' сгатьи' расска3ы' повесги о героических эпизодах русской истории' инфрмация о
современ}1ых событиях. 8 нем сотрудничагли |.Р..(еря(авин' |4.|4.,(митриев, А.Ф. 1!1ерз.ттяков и другие известные писатепи и поэты. <|[о всей России, особенно в
провинции, - свидеге/|ьствует [.А. 8яземский, - чит:ш1и его с я(аднос1ъ1о и верою. Фдно заглавие его бьрдо
}'ке 3намя. 8 то время властол:обие и победьт }{аполео_
на' посгепенно порабощая Рврогу, що3или независимости всех государств. Ё1шспо бьш:о поддеря{ивать и
вос||]|аменягь щд( народный, прбрпсдать си.'1ь1его' напомин.|я о доблестях предков' которь1е так }ке ср:т:ка_
лись за честь и це'|ость Фтечества... Бвропа онаполео_
н1а'[ась. России, прихсатой к своим стет1пм' пред'|ехса.т1
вопрос: бьгть или не бь:ть, то есть с/|едовать за общим
п0гоко1!д и поглотиться в нем и.пиупорствоватьдо смерт14
победьт? ||еро |линки первое на Руси нача.'1о
'4.11*|
пересц)е}|иваться
с !|еприяте'|ем)>.
8 т8о9 годг Ёаполеон через франщвского пос'[а в
России }{олен:ура вь1сказа'[ А.тлександру 1 неудовольсгвие <<неприязненнь1м д)гхом> <<Русского вестника>.
8 1юзультате этой >калобьт |линка бь:л уволен с государственной етг1отсбь:' цензор _ профессор йосковско_
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го у[!иверситета и поэт АФ. 1!1ерз:ляков .- пол)ци.]т вы_
повор' ми|!истр просвеще[||1яу1вда]! цир1уляр об щсесточении цензш)ы <<цо материям политическим, к(порьш(
не мог}т видегь сочините'|и и' ув]|екаясь одно|Ф й€{:
то|о своих вообр{шкений, пиштуг вся}ую всячи|{у в терминах !|епри.'1ич}|ых >.
1\4осковское дворянсгво подверг!ш1ось мощному и
разнообра9ноп/ту профра|{!у3ско1\у воздействию: г{ит€ля, увернерь1' врачи' парикмахерьт, франщ/3ские
эмищантъ1, путе1цестве!{ники' франтузьт' поступив_
]11ие на русс'у|о сгт1атсбу _ на статские долхшости и в
арми}о' щ/пць1' в'1аде'|ь1{ь1мапх}и1'ов и многие щ)уп,1е
во] те' с кем московскш| светская публика, общаясь на
ка)|{дом &8$, с вос!0ргом и 3амир{!'нием сердца вни_
мая их рассказам о <<ве'|иком императоре>' ох0тно со_
гла[ца]1ась в том' [гго во всем отст'ш1ой России да.'теко от
пе1юдовой Франции. 8 то хсе время франщвские <<просветите]|и> х(иво интересова]'.у1съ ра3личнь1ми вопро_
сами военпь|х' госудаРственнь1х' экономическ[{х де]|
России, }| русские почитате'1и [{аполеона и Франции,
благодарнь!е 3а вн}|мание' ус'!}ок'[иво вьтбат:тъ:вали
франщгаам все' что станови]|ось.им и3вестно по с'лРк_
бе, по до'о!шости' по родству и знакомству' }' что иностранной дер:кАве, тем более враясде6глой, знать не с;1едоватло бь:.

-

БольштРо подрь|в1{ую работуве::и в 1\{оскве кат0ди_
ческие аббатьл, соединяя |шпионФк свов]|ечением щ/)к_
нь1х л!одей в католичество. €вященник католической
церкви €вятого -||:одовика па .||убяпке аббат €юр:ог,
че'|овек светский и да)ке скггонньтй к литерацтному
творчеству, Ре|}шРно посеща'| дом московскопо гене_
рал:_цФрнатора Ростопчина' где хо3яип всц)еча]! епо
всегда с русским Ра'щ/1цием. Аббат, не надеясь воздейс_
твовать на самопо Ростопчина, обрат:атл свое внимание
на его )|(е[у щафиню Бкатери:ту ||ещов:у. Фн расс1ок_

142

дал с ней о гениа'|ь|{остта }{аполеопа, о превосходсгве
аРмии и т0сударсгве|{1!ого щроя ет1о империи над вс€_
ми друп4ми гоеудаРствами' о превоФ(одстве кат0личес_
тва над прав(ю;|авием.
Аббат €торгог уговарив!ш1 щафинто перейти в като_
личество, и в конце концов добилея в 3том успеха' и
я{енш1ина оказ{ш!ась под полнь|м его в'1иянием. €овременник вспоминает, .гто Бкатерина ||етровна тубливно упрека]1а 1}трка 3а его отрицате][ьное отно|дение к
Ёаполеону' (пома3ание на трон которого совер1п!ш|
сам папа римский>. }го происход1','|о в русском фще_
стве в то самое время, когда Ёаполеон нач€ш1 активно
гсгговиться к войне против России.
||ри вступлении Ёаполеона в 1\:[оскву €:орюг остал_
ся в породе и бьтл советником Ёаполеона по русским
де;1ам.

Ёапо:пеоновская <<т1ятая коло!!на> в йоскве дбилась 3начительнь0(успехов. А.|. [опугова' тогда молодая свегская деву|цка' расска3ывая о цля}!ье на [верском бульваре на второй день пос/|е по/учен|1я |1зъФт|1я о нач:ш!е. войньт, пи||1ет: <<8се разговорь1
враща'[[1сь около войны: одер}|сив&'|ись по6еды, &Рпе]1ись пора)кения' закг[|оч{!лт!еь доповоры. но всего
более распростране1|о бьцт:о мнение' нто }1апол:еон,
пос]|е дв}т-трех побед при!{удит нас к миру' 0тняв у нас
неско'|ько о6ластей и восстановив ||о::ьтлу' _ и это находили вполне спР,!вед'|ивь1м, ве]!ико/|епнь|м и ничуть
не обидньтм!>>

8 конце июня в ]!1оскве появи]1ись наполеоновские
агитацион}'ые прок'1амации' ан{ш1ог1.г!нь|е тем' к0то_
рые он вь1гуска'1 в ок|у!1ирова}!пь|х странах. Фднако в
йоскве их г|ач{ш|и распространять до вступления в нее
фран:узской армии. ||рокглам.ации.предсгавп['[и со_
бой рукописнь[е листочки п 6ът;тут весьма вольным переводом дв1ж ретей Ё|аполеона, огфликова11нь|х в но_
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мере <<гамбц>гских и3вестий>' 3апрещеннь1х русской
военной цензурой к распрощранени1о. |[рокт:амации
рассьш|;ш1ись по почте' неи3весгнь|е лк)ди дав{!'|и их
для сп!4сь|вания }кела1ощим в кофейнях и трактир!!х.
<<1!1аглера их из.'1о)кения'
-'пи1шет об этих прок'[амаци_
ях в своих воспомина}|1{ях Ростопчин' _ вовс€ не соотвегствова'1а в|{д{}м правите/|ьства. Фполчег{ие назь|валось в ни'( нас|а1ьственной рекруг!!иной; 1!1осква вь|ставл'ш1ась уньиой и впав:пей в отч:!.яние; говори.'1ось,
что сопротив']'яться непРпяте'!ю есть безрассуАство,
потому что при гениа]1ьности }!аполеоца и при си.|тах'
какие он ве'| за со6ой, $}окно бохсественное чудо д'|я
того, нтобь: восторх(ествовать !|ад ним' и что всякие человечеекие попь|тки бущт бесполе3нь:>.
|{о рассттедовании оказйось, что распрощранялись прокт:амации 1упеческим сь[ном 8ерещагинь|м и
почта]шгским чиновником 1!1еш:ковьтм.
<<Бьлла в йоскве, _ продол}кает свои воспоминани'|
,8,нькова, _ одна франщгзск{шт торговка моднь|м товаром на |(узнецком мост _ мадам Фбер_11|альме' препронь|рливая и прев}Фадчивая' к которой ездила вся
1!1осква по}упать 1[1'тяпь| и головнь|е форьт, и так как
она очень дорого 6рала, то и прозв!|ли ее обер-тшельма.
|1отом оказ:у1ось' что она бьтла изменница' которая ра'
дегла Бонапарц. Фткрь1ли' говоряг' ее кач/ю-то тайную
перепис1у' схвати'ти ее и 1уда_то сос./1:ш1и. (8 действите/|ьности она у1!1та из йосквьт вместе с франщгзской
армией и погибла в п}'ти. _ в.у1.) А потом стали болтать, будто бьт в т8т: гощ/сам Бонапарт, ра3умеется, переодегьтй, щ)ие3}|(ал в йоскву и все осмац)ив€ш1' так
что когда в т8:э годг бьгл в 1}[оскве, несколько ра3 про_
поварив:ш!ся-де евоим: <}го место мне з!!акомо' я ег0
пом!|к))).

[43вест:то, нто франщвь:, войдя в }[оскву, хоро]'1о в
ней ориентиров:ш1ись. }{огтечно' не сам Ёаполеон, но
его агенты' его гла3а иуп[''\' побывали в }1оскве ут доб-
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росовестно поде'гу|]1а.'1и' вь|гляде'[и' 3аписа][|1Р! 3ар\4'сова.']и все необходимое. ?ак что справед.7|иво }'твер)[(дает пос'|овица' говоря' (гпо не только в 1812 гошг' но и
<8о время оно видели в 1}1оскве Ёаполеона>.
(гцж о Бонапарте_!ппионе бьтл достаточно |широко
распросщанен' и $.Б. |огодь в <<1}1ертвь|х,щ/|шш(> пи1шег' что обтттатет:и города (., обс1шсд{тя мея(,щ/ собой,
тсго такой 9ичиков и 3ачем он к ним яву|"]1ся' вь|ска3ь1вали сообрФкение <не есть ли 9ичиков переодетьтй
Ёаполеон>, сбехсав:ший с острова €вятой Ё,.т:еньт и теперь <пробирающийся в Росси1о)>' то есть в столич}ту|о
цбернию.
[1ридется батю:шке |!ариху
рас|1]1атР[тъся за

матулту йоскву

€оэкясенная и ра3руш1енная франщгзами 1!1осква
взь1ва.'1а к мести. |4з разоренной 1!1осквь1 нач:ш[ся воинский тгщь поэта (.Ё. Батю|пкова. 8 пос::ании к петербц>гскопц друц он опись|ваег вид йост<вь| пос'!е пох(ара:
.[иш:ь угли, прах и камней горы'

.[|ишть Фудьт тел вокрг реки.
.[1и:шь нищцх бедньпе полк|{

Безде мои вст|ючали взорьп!..

Ать:, мой друг, товарищ мой,
Бет:ипль мне петьлюбовь и радость...
...Ёет, нет! ?а.г:ант погибни мой
А лнра, дру'кф драг10ценна'
1{огда ты фде:шь мной за$венна,
йосква, отчи3нь1 край з.тлатой!
[{ет, нет! пока на поле чести
3а древний щад моих отцов
Ёе понещя жертву мести
|,1

:кизпь и к роди1!е л:обовь!..
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раФ\&гп[тъся с фран:цваттпа
3а все их бесчинства и пресг.у|ш|ения
испытъ1ва.}1а вся

ща'1а сорокать1сячная армия. Франщгзы бь:ли уверепь:,
что союзники, мсгя за 1}1оскву, перебь:от пасе'|е||ие и

в€;

1в7

Ёстес,тве:тное ясе'|ание

-

русская армия' изпоняв|ш!1я врага стерритории России.
?огда и Роди'|ась пос/1овица <[1ридется бат:оп:ке
||ариху рас1ш|атитьея за мату.|ц|у 1!1оскву>.
э:. декабря 1812 тюда нап(ш|еоновск:1я армия бьшла
изгн€!на 3а преде]|ь: России. ||о этому с'уча|о |(уцзов
отдал щ)иказ веем русским армиям:
<)(ра6рь:е и пофдоносные войска! Ёаконец вы на
цраницах империи. }Ф>лцьтй и3 вас есть спасите'|ь сгпечесгва. Россия приветствует в{}с сим име}|ем. €тремите]|ьное прес,[едование }|епр]{'яте'|я и необы:стовен|1ь1е
труды' поднять|е вами в сем быспром походе' и3умля_
ют все народы и цриносят вам 6ессмерткую с:лавр }{е
бьтло еще примера столь блистате::ьнь|х побед; два ме_
сяца сряд/ руки ватт|и кФ|(додневно кар!ш1и 3'1одеев.
||рь их усеян трупами. ?окмо в бегстве своем сам
во}кдь их не иска.71 и!1ок)' кроме как лич}{ок) спасения.
(мергь нос1а'1ась в Рядах нещ)ияте'|ьских; ть1сячи па_
да]|и разом и попдбат:и.
Ёе останавл!!ваясь среди геройских подвигов' мы
]{дем теперь да'1ее. ||ройдем границы и потщимся
довер]шить пора)кение неприяте]!я на собственных полях епо.
Ёо не пос'|е.щ/ем примеру врагов на111их ь*буйетве и 1|еистовствах, уни)кающих солдата. Фни х(гли
дома на|ци' рупш|ись свять1нею' и вы виде/|и' как десница 8севып:пего правед[го отмсти]1а ш( нечестие. Будем ве'|икод.]пны' поло)ким ра&'[и!1ие межд/врагом и
мирнь|м )ките'|ем. €праведгливостъ и крот0сть в обхояс_
дении с обьтвателлями пок!ркег ясно' что не порабоще_
ния их и не ч/егной еггавы мь| )1(е'1аем' но 1цем освобо_
д}|гь от бедствия и уп{егений дах<е самь|е те народь1'
которые воорух{|&пись против России >.
25 марта 1814 г0да русекая арм|{я |1 арму\|\со1о3ни_
ков подо1|| 1и к 11арияу. Фран:узс1ую столищ/ 3ащи'|

со)|шуг город, поэтоп{у армейские части и народ[{ая
гвардия защищ{ш1ись с храбростъ|о отч'[яния. Ёо командовав1ший авангардом русских войск флигелль_адъ1от!|нт полков!!ик 1!1ихаитт Федоровин Фрлов име'| приказ императора &ександра прекратить бой, как только
появится надежда на капицляци1о франтузской столиць1.
|{ос::е двус дней боев, к вечеру 3о марта, франтцзьт
прис,,|{у1и парламентеРа ддя пе[юговоров.
1{.Ё. Батю1пков г|аствовал в боях под ||арихсем.
}ти собьттия и вступление русских войск в капицлировав:пий ||арияс он опис:ш! в письме к Ё.|4. |недиту:
<€ угром нач!ш|осъ де,,]о. Ёа:ша армия загтяла Роменви]ш1ь' о котором' ка)кегся' упоминает ,(ег:иль, и
1\4онц>е, прекрасную деревн1о в виду самой столиць!.
€ высоты 1!1онтре.т:я я Ртдделх |1арихс, покрь:ть:й цсть1м
чд!1аном' бесковечгть:й ряд зданий, над которь|м господствует }{ощ-.{ам с вь!сокими бац:нями. ||ризна:ось,
сердце зац)епет:ш1о от радости! (кодько воспоминаний! 3десь ворота 1ро:ла, в]1ево 8епсеп, т'1м вь|сотъ1
йонмарц>а, 1уда устреп&'|ено дви)кение на1цих войск.
Ёо рр:сейная патльба час 0т часу станови'тась си.'1ь[1ее и
с1{'1ьнее. йь: подвига'|иеь вперед с боль:цим }роном
чере3 Бапьолет к БетльЁилю' предмести:о |1аршка. 8се
выс0гь| за!1ять| аРти.;ш!ерие|о; еще мищ/та' и |{арияс зась!пат| ядрами. }(еллать ли сего? Франщвьт выег[.ш|и
офицера с переповор,!ми' и пу[шки 3амолч:ш1и. Раненые
русские офицерь: проход|4]!и мимо нас и поздрав'1я'[и с
победопо: <<€лава боц! 1!1ь: ридел:и ||арихс со |11паго|о в
руках!> <<1![ь1 отмст:ш:и за }1оскву!) _ повторя''и с!д_
дать1' перевязывая раны свои...
9рство, с которым побед*ггели въе3х€]1и в ||арихс,
неи3ъяснимо. }|аконец мь[ в [1ариясе.1еперь вообрази
сФе море |!арода на улиц:ш(. Фкна, заборы, кров]1и' де-

ревья бульваров _ всё' всё покрыто людьми офих полов. 8сё ма|шег руками' киваег гол:овой, всё в ко:твульзии; всё кричит: <.{а здравствуетА-т:ександр! .{а здравс_
тву'0т русские!>>
|раф Фтаттипп_||оль €егтор' генер{ш|' г{астник наполеоновских походов, в 1812 год| состояв:пий в свите
}|аполеона, автоР к!|иги <|4стория Ёаполеона и 8еттикой армии в 1812 пош>)' пис:у1 об фицерах и солдат{ш(
русской армии: <1оварищи' воздадим им долхсное!
Фни все при!{ес/|и в х(ертву фз колебаний, без поздних
сохсат:ений. 8пос:хедствии они ничепо не потребов:ш1и в
оттш1ат да)ке посреди враясеской сголиць1' которой
они не тронули! }|х доброе имя сощ)ани.'1ось во всем,велу|чу!1| и чистот€' они по3н€ш1и истинную с]|аву>.
8 }1оскве пофдньте праздники нача'1ись 23 апре7!я'
в де}|ь святого |еоргия ||обедоносца. €щптсили благодарсгвеннь:е молебнь1 в кРем]тевских соборах и во всех
московских храм:!х. Баль: и маскарадь| 11'1и один 3а

гимне' исполненном !|а багу Ростопчина на Боль:шой
.|[фянке, а }'ке 3атем ее развив||'1и многие поэть1.
Аруги! слуплайте, как {арь в 11арияс входи.;|:
Фн святьпе щ)амь| Боясьи не скверни'|,
Фн с9тодников окпадь| не срь[в€|'['
Фн пат:ать: каменнь| не вьокиг&п'
14 в покое он остав}1'[ весь народ.
[,1 ник:о-то на|пих |усск:пк не к]1янет.

в п0]тос' в ладударя по рукам:
Флава батло:шке-{ар:о! :шшла полкам!

фянем!

Арусские солдаты, уходя из ||ар:опса' с]|ох{и'1и пестом' как франщв ет€|'1 расхва.'!ивать свой ||аргогс,
русский солдат ему отвечает:

}1ю о

а

1ьт [1арихсли, |[арихсок,

п"р# _

с::авньтй тородок!

Бе хвались, вор-франщв' своим с'[авнь[м [1ариясом:
}(акунасли во России есть получ|пе города.

друп{м.
Ростопчин в своем доме на Боль:цой./|фянке, нудом спасенном от фщасов' к0торь1е франщгзь:, !*о#
из 1!1осквь:, 3а.}тох(и.'|и в его печи, дава]16ал в чесгь генер{ш!ов и офицеров _ г!астников ср{пкений..{ом, двор
ц улпца 6ьтлут и'рт1оминировань1 гирля}цами ра3ноцвет:тьтх фопарей, повс|о,щ/ разве|шаны а]|'|егорические
картинь1' изобраяса:ощие победг Роесутут над }{аполеоном. 8о дворе и }|а удице стоя.'1и столь1 с щощением
д'ля народа' хорь1 песе'!ьников пе}1и военнь1е и народнь]е цесни. €реди прочих был исполнен специ:|]|ьно
написанный по мь:оли и 3аказу Ростопчина гимн на
стихи н.в. ф|||кова, в котором г!роводи'1ась 1,|дея:
франщгзьт со'кгли }{оскву, а русские на их варваРство
ответи'1и ве,,|ико,щщ1!4ем п пощад}4пи ||аритс. 8первые
эта тема прозвуча]|а в русской поэзии именно в этом

Бародной концепции ист0ри[{ Фгечественной войнь1 18Р пода придерх(ива.'|ся.|[.Б. ?олстой. Бе ок проводит в романе <<8ойна и мир>) и объясняет в одном из
исторических 0тсгуплений ветверток) тома.
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Бсть полут1ше' пос'1авнее' есгь поцра1пе' почестнее'
Бсть полгл|пе' есгъ пощ)а|ше Распрещ>асная йосква

_

распрекрасна ясизнь-йосква.
голова...

все]угу све|[у

?цссвсае сооосйса;4ьо
и &а-;л4

"/./{.

.77й,лсс#оао

соа 0:1ессасб3есс:ос1:о 8ойац

/8 /2 ш?а

8от эта щраничка народной теории Фтечественной
войны 1812 года.
<||редетавим еебе,
- пи1пет .}|ев Ёиколаевич' _
л|одей,
вь:ш:едлших
дву'(
со 111пагами на поединок по
всем прав|ш!ам фе:стоватпьного ис}усства: фе:ктование
продол)ка]1ось доволь!|о долгое время; вдр}д один и3
против}|иков' почвствовав себя раненым
- поняв, что
де]|о 3то не 11]угк& а касаетея его ]!(и3}|и, бросил 1шпац
и' в3яв первую попавцц/к)ся щбину, нач.ш| ворочать ею.
Ёо представим себе, чт0 чег:овек' так ра3умно упо1ребивтший ,|г!гцее и простей|пее средство д)|я дости)кен1{я це/[и' вместе с тем' воод/|шев'|енный преданиями
рыцарства' 3ахоте'| бы сгрьтть су||1|{остьде'[а и настаившт бы натом, тгго он по всем прави'1ам исщсства побе_
ди/! на |цпаг:1х. 1!1охсно себе представить' как{!я 11угани_
ца и }|еяеносгь произо|1ш|а бь: от такого описания проис]11е цт1те|ю поеди1!ка'
Фоктоваггьщик, цюбовавц:ий Фрьбьт по прави'1ам
ис!{усства' бььтли франщвьт; его пр0тив!|ик' бросив:пий
|ппац и подняв1ций дуби:у, бььт:и русские; лк)ди' старающиеся о6ъяснить все по прав|&'|ам фе:сгованй, _
историки' к0торь]е пу1са]\у\ ф атом собьгпаи.
€о времени похсара €молег*ска |{ач:ш1ась война, не
подходящ!ш[ ни под к{|кие прех{1!ие пред:1ния войтт. €о_
х(я(ение породов и де|ювень, отсту1ш[ег|]1е пос/|е сра)ке_
ний, удар Бо1эодина и о|1ять о1сту[ш|ение' пох(ар 1![оск_
вы' лов]1я мародеров' пеРеимка ц)анспортов' партизанск!1я война _ все это бь:ли отступления от прав|[}1.
Ёаполеон чвствова]! 3то' и с самого того времени'
когда он в прави]|ьной позе фе:поватгьщика останови]тся в 1!1оскве и вместо ,шпаги против}{ика Ртадегл под!1я_
ту|о над собой дгбину, он не перестава]| }|€ловаться
}(уузову и императору А.т:ександру на то' что война велась прот!1вно всем прави]|ам (как будто существу!от какие_то прави'1а р]1я того, нтобы убиватъ л:одей).
:
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Ёесмоц>я на ясаг:обь: франтузов о неисполнении прави'1' несмотря на то' что вь1с1цим по полох(ению русским л|оддм ка3,штось почему-то стьцнь|м драться д/биной, а хотелось по всем прави.7!ам стать в по3ицию еп
чшаЁе тш:и еп 6егсе1сде'|ать !1с|9сное выпадение в рйтпе
и [. А., _ щгбина народной войны подня'1ась со все|о
своею щозно|о }1 ве'!ичесгвенною сут;той и' не спра|]1ив€|я 11ичьих в|усов и прав}111' с г'упо|о г!ростотой' но с
цел:есообраз}|осгью' не разбирая ничек)' подним€ш1ась'
опуска]|ась и гвозди'|а франщвов до тех пор, цока не
погибло все }|а1пеетвие.
}{ благо то||лу народ/' котоРь1й не как франщгзьт в
1813 го,щ|, отс:ш|ютовав по веем прави]|ам ис|усства и
перевернув 1шпац эфесом, граци03но и )д!тиво передает ее ве/|икош|пно1'щ победрггелто, а благо тому народ/'
которьтй в минуц испь1тания, не спра1шивая о том, как
по прави'|ам поступа''и др)гп{е в подобнь1х сщд!аях' с
простотою и легкостью поднимает первую попавшуючр€ся дбину и гвоздит е}о до тех пор' пока в д0|1ше
"19
тво оскорблеъ1|1я у1мести не заменкгся щ)е3рением и
?|(а.'[остьк)>.

войне:.8та
года' роя(дав|пиеся по мере ра3вития событий, в своей пос::едовательносги представ.7!як)т ц х{е схему' что
и' рассу)кдения вег|икого писате'1я, отмечая кахсдый
этап - от осоз'|ан1{я че/1овеком опас}!ости д'|я его )!мзни до 3ак'||очите'1ьнь1х чувсгв презрения и )|€лости.
|{ русекие пос'|овиць1 об Фтечественной

8 общественной х(и3ни моековского дворянства
182о_183о-х годов бот:ь:цое меск) 3а}'има]1и бальт с
танцами.
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}|х воспеваг:и поз[ъ1.

83.

Боратъ:вс:слп? в поэме <Ба;[)

€вое нахальство, свой

\7у|сА]1:

€:ода тусарь| отщ/скнь1е
€пеш:ат явгтться, прощеметь'
Блесттуть, 1!'!енить и улететь.

пол||очь. 6}роем д,[инным'
Фсеребренпьпе;гртой,

|.гг1гхая

€}оят кариъ[ па1веркой
|[ред домолл пь1ш1нь]м и старинным.
11ьал:ает тътсячьпо огт*ей

Фбгпшрный з:|]|; с выооких хо[юв
Ревуг смьпптст; то'[па гостей;

|}л тавца с цдо}1 ра3пово[х)в'
...8от9р гг:е[{|{ше'!ьнш!( хар!1т
!4 9втпггся и кипит
1олпа пок'|онников [юввивь1х;

1о:пц/ет' лов1{т какдьпй в3гляд:
1|[утя' носчастнь1х и счастливых

8чггушки

'

вдр|дэкенъ€

м|{'1ь[е творят.

все- |оря добгтгьея

вни|!анья лесп{опо щрась['
круг1гг свои усБ:,
||исате:':ь чопорно остр|'|тся...

8сар

11ушлкин в одной из
<Ёвгения
Фнегина>, в к0горой
с1роФ седьмой главь|
изобрахсаелся пребь:вание ]атьяньт в москве:

]анцевальнь1е ба.7|ь| как характернейшгуо черц
1!1осквь: отмечаег А.€. |{утпкин и в очерке <||ще:пествие из йосквь: в ||етерб1рг>>: <<...1!1осква бьтла сборньтм

местом д'|я всего русского дворянства' которое изо всех
11ровинций съезхсалось в нее }1а 3ишгу. Блестящая гвардейская молоде}1б н:ш1ет[ш1а т}Аа >к из ||етербурга. 8о
всех конц:!х древней столицы щеме,|а щ/зь1ка' и везде
бь:ла толпа. 8 зале Благородного со6рану1я два раза в
неде]!}о бь:ло до 11яти ть|сяч наро.щ. 1ут молодые л|оди
3накоми.71ись мещш/ собо:о; улая<ив€ш1ись свадьбь:. йосква с'1ав|а}1ась невестами' как 8язьма пря[|иками>.
€лово <(танцор>) (илп, как говори.'1и тогда, <<танцовщик>) в фамусовской 1!1оскве бьтло синонимом слова
<<х(ених>>. |{нягиня }тоуховск:}я' мать 1шеетерь1х дочерей-девиц' у3нав, что 9ацкий холост, пось1лает мРка
(<просить его скорее)> к ним на вечер и говорит:

ту же каРти1у рисует и.{"€.

Бе привозят и в €обранье.
1апт теснота' волненье,

}(8!;

1!1рьхки щох0т' евеп блистанье,

йе:льканье' вихорь

бьтец>ьп<

}(расавиц легпс:е уборы,
/|:одьми пестре|ощие х0рь1'

Ёевест о6тпирный по'гу|Фуг

пар,

8се чувства пора)кает вдр}т3десь каячгг фрагттьт 3аписнь1е
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8от то-то детки:

Амба;т, а батю:шка таскайся на пок'|он;
1анцовщики у]касно с[а.лп редки!..

9ерез та[1ць|' бальньте успехи и 3накомства ле)к€ш|
шуть к вь|годношгу 3ам}океству у1]1у1экенитьбе, а с х(енитьбой мо)|{но бьтло приобресту!,у!]\у1' как тогда гово_
р'|лу| 3авистники' вь|танцова'|ъ>' поч)овите;|ьство.
1!1осковские бальт }оке в конце :.83о-х годов ото11ш1и
в про1|1]1ое (<1у1осковские бальт... 9вь:!> _ в3дохнул о
них 11у:шкин), а слловечко оста.'1ось' только обрело более
тширокий и глубокий переноснь1й смьтсл.
<<

*

)к!.[,1ет

и невнимате;,[ьньтй лорнет.

7-

49о6 йуравьёв
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,,%сосовспоесоаэ;осас$;аэ
9аепит:ае в 1!1оскве _ это не проспо чаепитие' а явление. |[ринем яв'|е1|ие неординар[1ое' своеобь:нное,
исти[1но и иск'|ючите]|ьно московское. Ёедаром в про_
11ш|ом и в нача][е ны}|е|11него века было }широко и3вест_
1|о и употреблялось по всей России выршке[!}1е_терм}|11
московское чаепитие. 8 прехсние времена х(ите,,|и поч_
ти каясдой российской местностга, цбернии' города
име'1и свои про3вища' и москвичей дразнталли чаех]те6ат'ги, при3нав€}я таким бразом московское чаепитие
иххарактерной нертой. 8пронем, москвичи на это про_
звище не оби:кались' поскольту бь:ло оно сщ)авед'1иво
и по чгги своей для москвичей необидно.
1\{осковское чаепитие' не говоря }о|( о всеобщем
распрощранении среди ясителей Бе:локаменной, име::о
свои обьтчаи' свои характернь|е черть1' ощ!рка1ощие
московский харат<тер и в сво1о очередь в'1ияющие на
него. Фбласгь )'{е вл*1ян14ячаепития на }ки3нь москвича
об:ширна и многощанна.
Различньте сторонь1 московского чаепития,'обь:чаи' примегы н!1!1ш1и оц):ркение в московском язь1ке: в
пое'|овиц,1х, поговорк;1х' пцпках' пРис,!овиях' на3ва}|иях, осо6ьтхе'[овечк:!х. Ф всехнихи пофетреньв !{а1шем
очерке.
}{о что еще с/|е.щ[ет особенно отмегить: московское
чаепитие имеет своло философи:о _ качесгво' счастливь!ми обладателгями которого яв]1я1отся в мире ли1ць
}1осква, (итай п Апония с национ:ш1ьной достопримечате'|ьносгью _ с их церемониа'[ьным наепитием. Фд_
нако это абсол:оттто разнь1е национа'|ьньте философкие сисгемь|.
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€

:са.:соао в/12.п2'о|4

и

''ь,о|Б

8

''о.|2/.|
ца!;

ааосп€исал

чис::е разлиний ]у1осквьт и ||етербурга моя(но
считатъ та1оке отно111ение петербур}|(цев и москвичей к
ча|о и чаепити|о
||етерб1рхсец |авриг:а Романович .{ержсавин писал1
Ая, проспав1пи до по'удвя'
1(урю табак и

кфий

пью.

А москвич ||етр А:цреевич 8яземский воспева.'[:
{ас дрркеск:ос бесед у яайного стола!
[озяйке молодой и честь и похвала!
|1о-правостлавноп,ту' не !{а манер немецкий,
Ёе:кидкий' как вода или напиток детский,
Ёо Русьто ветощий, но сотнь:й, но цстой,
,(ттписть:й льется най янтарного сщуей.
[1рекрасно!

||ервую вестьосуществовании чая принеег'и в йос_
кву в середине [[1 века ка3ацкие атамань1 }{ван |[етров и Бурнап: -8,льтплев, побьтвавтшие в 1(итае и отведав1шие там этот напиток.
8 т638 году посол царя }1ихаила Федоровича' е3дивлуутй к монпольскому хат{у А.т:тьтну, приве3 русскошгу
цар|о в подарок0тханасреди друпахдаров четь|ре [туда
неведомого ч/1шеного листа. ||осол оправдь1ва]|ся дома,
что не хотег! брать этот дар' но не смог отказаться. Фн
ска3.шт |{аР0, что листья неведомого е1шу дерева у'][у1
<<ради ва}юния чая>> и 1!то он пи'|
ц)авь1упощебляют
этот чай на обеде у ханского брата, а <<варят листья в
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воде' пру$1\4вая несколько модока>). Ф том, нтобьт царь
1!1ихаид хотя бьт попробовал дар' сведений 1ет. €корее

всего, новинка бътла отвергггу'а.
}{о двадцать 11ять дет сшустя, в т665 году, нас'|едни:у \:[ихаила Федоровича цар1о Алексею йихайловиту
доктор-ино3емец посовегов{!]1 п[.гть чай е медицинскими це'|ями как лекарсгво. 8с:лед 3а царем нач!ш1и п!ггь
его и бояре. 1огда т7у1]!Р! чай без с'|адкого.
Русский ди1ш1омат и уленьтй того времени Ёиколай
€пафарий, побь:вав:пий в 1{итае с дитштоматическим
пор)д{ением' так от3ь1вался о чае: <||итье доброе и, ког_
да привь|кае1пь' гораздо укусное>>.
Б России к ча|о привь|к:ш|и постепенно, най бьтл достаточ}1о дорог' но в середине )$|1| века здесь }аке
употребляли его гора3до боль:пе, чем в Бвропе. !{звестньтй ггуте111ественник и унень:й хш|| века немец п.с.
||аллас, гуте]шествуя по €ибири' пос/|е всц)ечсрусскими купцами в прищаничной (я:сте, запис{ш1в своем путевом дневнике' что обхоясдение их <<бьтло б гораздо
приятнее' еслти б по компаниям не так чрезвь1чайно
чаем до1уча;ти:пф кахщый
сим тш1ько и щет0]1я'упец
ет' что приез}|(е1угу гостю ставит пить чай ото всех сортов оди!{ пос'[е другого' сколько у него ни е'|)д!илось>.
8 одной и3 самь|х пощ/лярнь|х русских книг конца
ху{11 * нач:у1а )0)( века <8сеобщее и полное домоводство, в котором ясно, щ)атко и подробно показь1вак)тся
способьт сощ)анять и пр}ту|1/1нох(атъ всякого рода имущества с пока3анием си'| обь:кновеннейш:их ц)ав и домац:ней аптеки и проч. и пгюч.>)' сочиненной 8.А. -||ев1шинь|м и напечатанной в \795 го,щ/ в йоскве, в университетской типощафии' о чае ска3ано: <<€войство сего
напит}у осшкдать парь1' осве}|(ать и очищать кровь.
|[ь:от по}тру дл:я возбуя<дения }ки3неннь|х дп(ов и аппетита' а чере3 несколько часов поег{е офда _ в споеобствовании пищеварения >).
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€ течением времени москвичи ста.'ти пить чай не
только два)кдьт в день' как рекомендова]т.[|ев:шин. Бьттописате,,|ь йосквь:184о-х годов й.1.}(окорев в очерке
<9ай в 1!1оскве> сообщает, что <<во многих дом!1х' кроме обьтчнь:х двух раз, ущ)ом и вечером' его пь1от столько' что и счет потеряе1шь>).
9ай бьшл принят и вз.т1е/1еян [!1осквой, он сгш1 у\егу1|1но московским напитком. <}(то знает 1!1оскву не понасль|1пке' _ пи1|1ет }(окорев, _ тот согласится, нто най _
т1ят€}я стихия ее х<ителей>>.
|[онему именно к чаю прищРастилась 1!1осква, в
чем причина <(пов:ш!ьного московского чаепитй> (так
назь|вает употребление ч:1я в 1!1оскве €.8. йаксимов),
об этом москвичи 3ад)гмь|ва./1иеь давно и вь1вод11л|1
свое умозакт1|очение из особенности московского характера. <}(ак средство возбудцте;[ьное (наркотинеское) чай действует 6олее на сердце' чем на голову: вот
почему особенно пол:обили его )китепи Бе::окаменной>>, _ объясняет |{окорев.
Б этом набл:одении старого писате,1я <<физиологической ц|коль1> есть правда. 1!1ного лет сгустя действие
ч;1я на ш!шу отмети]1 АА.Блок в глфоком' пРоникновенном' полном отт{аяния и наде}}(дь1 стихотворе!1ии
щетьего _ ц)агического _ тома:
Ёа улице _ до)|цик и с;!якотъ'
Ёе знаеппь, о чем горевать.
[1

с:9нно, и хочетея

[ нетуда

си.[1ь|

|т

]акать.

девать.

|лухая тоска без причинь1
Р1

дум неотвязньтй рар.

,{авай_ка

наколем

щг![инь!,

Раздгем себе самовар!
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Авось хоть за чайным похме'|ьем
3ортт:ивь[е речи мои
3атегллят с:цчайным весе'[ьем
€о:гпивь:е очи твои.
3а верносгь старинному нику!
3а то, чтобы )кить не спе:ца!

Авось и распарит кручи}у
&ебнув[шая ча|о дглпа!
€тарохсиль1

}'тверя{д:ш!и' что особенно много нача-

ли в 1!1оскве пить чая

то есгь в десявека. }то подтвер)!(дается и

<<пос'|е франщгза>>'

ярко расписа}1[ть1е боль:пие китайские вазь| и фарфоровь1е фит1рьт китайцев и китаянок (сейнас сощ)а[|ились ли1|]ъ |1емногие из них).
}гот дом бьхл посц>ое1! в :896 году щ)упными архитекг0рами московског0 модФ}!а Р.й. 1Флейном и кк г}д|пиусом по зака3у богатого 1упца-чаеторговца €.8.||ерлова.1орговать чаем нач!ш1 ег0 прадед _ московский
1упец э-йтильдии А.т:ексей ||ерлов, которьтй г 1787 году открьш1 в 1орговьтх ряд:!х не6ольшу:о лав1у по продЁшке чая. Бго нас;|ед1!ики рас1пирили де/!о' и к конщг
)(1)( века чайная торгов'тя <|!ерлов и сь|новья> сг€ш!а
одной и3 крупнейтших фирм. 8 связи со столетием

лу!.у!у! все сое'|овия. }(око|847 год оборот московских чайньтх мага3инов и лавок простир:|'|ся до 7 м||]1лионов рфлей серебром и что главл*ейштий товар ме_
лочнь1хлавочек _ чай.
8 1!!оскве есть своеобразнь:й памятник ощомного
успеха !упцов_чаеторговцев _ дом на 1!{ясницкой. €ейчас это магазин <9ай-кофе>>' поя(и'[ь|е москвичи на3ь1ва|от его по-довоенному: 1!1ага3ин 9аеуправ"тпения >' а
тем' кощ/за восемьдесят' он известен какдом ||ерлова.
,{ом приметл*ь:й, оригина.'1ьньтй, посц>оен в <<китайс_
ком ст}!'[е>: с батпней-пагодой на крь1|пе, фасад отде_
лан декоратив!{ь1ми фонариками, зонтиками, изобра){(ениями драконов. ||ервьтй его эт1рк бьтл отведен под
торговое помещение
найнуло лав|чг. Р1ктерьер лавки
оформлен таю!(е в <<китайском сти'|е'. Бще каких_ни'будь лет
щ]4дцать на3ад епо укр а1{1а]!|1многочие'|е!1:|ь1е

фирмь: |1ерловь:м бьтло по)1салованодворянство и герб:
<<8 лазц>ном щите 1цесть
располо)кеннь1х в кругу я{емч/)кин' и.'1и перлов'.начр,ш|ьного цвета. 11{ит 1ъеннан
дворянским коронованнь|м 1|| |емом. }!ат:г:емник: чайнь:й :уст с ]шестью цветками натл):|]1ьног0 цвета' ме]кду двумя ла3оревь1ми орлинь1ми крьр1ьями' из к0торь1х кая(дое обременено одной я(ем[ул(иной натураль<<9есть
ного цвета. Ёаметлазоревый с серебром.
'[евиз:
в ц)уде> серебрянь:ми буквами на ла3оревой ленте>.
||естровать:й, но очень красивьтй герб.
.|[обопь:тна история постройки дома на 1\{ясницкой. .(ве фирмьт |[ерловьтх _ Р,асуалпя и €щгея : сопернича.'1и друг с другом. 8 :.896 году в 1!1оскву на предстояцц/ю коронаци|о Ёиколая [1долясен бьтл прибьттъ
личнь:й пое'|анник китайского императора .||и [ун1окан. }&хсдьтй из ||ерловь|х' имев1шихторговь1е свя3и с
}(итаем, хоте'1' чтобь: вьтсокий гость ост'1нови.,1ся у него.
}{ его прие3д/ €ергей |[ерлов и вь|щрои]1 этот дом. Ёо
его старания ока3а'1ись напраснь1ми: пос/1анник китайского императора позт|&7[ свои1ш пРичггствием не
его' а соперника.
Фднако дом в китайеком сти]|е > ока3а.'!ся хоро1|1ей
1ю:о:амой: его лавка' на которой тогда висела вь1веска
<9ай, сахар>, посещалась всей }4осквой.
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двадцать1е годь| х1х
до[умент:ш|ьно: в 1821 гощ/ и3дан правите/|ьсгвеннь1й
ть1е

укш <о до3волении прои3водить продаху в трактир-

!1ь|х ра3ного рода 3аведе!{иях с 7 часов угра до 12 попо.тцАни (то есть до полу[|очи.
в.л4,) и содер}кать в ресторациях чай>.

-

9ая

в

йоскве

л|тлу1

много'

[юв ттриводит данные' что

11а

<<

-

<<

};[еясдг прочим' китайская фатттазия |1ерлова бь:ла
вполне в московском що(е; у него бь:л предтпественник'
о котором А.€. ||у:шкин в статье <<|1щетпествие из 1!1осквь1 в ||етербург>' приводя примерь] <<невиннь|х сц)анностей москвичей)>' пи|пет: <<Бь1вало, богатьтй ч9Аак
вь|щроит себе на одной и3 главнь1х улиц китайский
дом с 3е,|ень|ми драконами' с деревян1{ь1ми мандаринами под 3олочень|ми 3онтиками)>.
8 течение десяти]1етий москвичи - любуатели чая
еха'|и на 1\4ясниц|у|о с самь!х д{ш1ьних окраин' веря'
что ул( 3десь-то они смоцт |упить лтобимь:й сорт ч'1я.
Ёеског:ько лет на:}ад в га3ета]к цроме/|ь1Фуло сообщение,
что потомки чаеторговцев |[ерловь:х' х(ив)пцие нь1не
за щ:1ницей, хотят вь|1упить у государства этот дом.

с{"'$о

Ба$ое насс$оаса1ий ааошо€с;ссай

цас1

€начала тенденцию уве/1ичет{ия пощебления ч€1я в
чхаястатистика: как количество ввозимого в столищ/ ч,!.я' так и Реличение сумм оборота
чаеторговцев. }(огда х(е это явление сг{у1о видно невоор}'кеннь1м гла3ом !1лрояв*1]'ось в бьтт' тогда оно попало в певг!ие сц:офь: по3гов и 11а страниць1 про3аиков.
)['ясе как крепко устоявтшийся обьтчай опись|вает
А.€. ||улпкин в т.8эо-е годь1 в <<Бвгении Фнегине>> чает1у|т|1е у.||ариньтх:

Разлитьтй Фльгиной Р}кою,
|[о чаттткам темною сц)уе|о
9хсе дгш:исгь:й най бехсал,

и

.

...Филипьевна седая
|[риносит на подносе чай.
<<||ора, дитя мое, вставай...>>

.

)(отя пь:отнай ггршкинские герои вдеревне' однако
привь|чка их _ московск:|'я. }1з текста романа мох{но
понять' нто .[|аринь1 _ москвичи. 8 1!1оскве х(ивет их
род1{я' сами они когда-то }ку1'|у1 там' и' естеетвенно' в
щуд!ую ми!туу они ед)гг в йоскву. ,{а и |!улпкин' прямо подтвер)|(д{}я ихтес!тую свя3ь с 1}1осквой' сравнивает
деревенс|у|о ж(и3нь с московской:

имеет сельская свобода
€вои счастливь1е права'

&к *

2оо

надменн:}я

1\ц[осква.

||упткин тох{е начин'ш1 день не по-петербургски * с
кофе, а по-московски _ чаем:
3има. 1то

деллать

нам

в деревне?

{

встренато

€-тгуц, несущего мне уц)ом ча!пщ/ ча|о'

8опросами: те|ш!о ль? упахла ли мететпь?..

€мерка.г:ось;

&тайский чайник нащев:!я;
|1од ним к:филсялегкий пар.

подава]1...

3десь говорится про вечерний чай. Ёо чай т1'1]1|7!4
ущом. |[ровед:шей бесеонтую !1очь за письмом к 9негину 1атьяне уц)ом

1!1оскве отмети.'1а

на столе 6листая
11|ипег: венерний самовар'

ст|ивки м€|'!ьчик

Б авторском отступлении в <<Рвгении

поэт пис{у1 о
непо ч:|'я:

то1\{'

Фнегине>>

что он соблтодал щ)адицию и вечер-

2о1

..../1:обл:о я

час

1!1осковс:стй писатег:ь и яурна'|ист серединь1 х|х
века н.в. ||оляков в книге очерков <]{осквичи дома' в
госгя)( и на улице>> отмети.1[ т }!(е черт у своих героев
опреде]!ять время чаем: <9ай у москвичей заменяет
чась|; так что' ес''ти говорят в€|м: это с,гучи]1ось поуц)у
пое/ле' и'1и вечером пре)|(дё, до ътлп пос'|е чая' то )ок'
конечно' вь1 понимаете' в какое время это с'гг{и]|ось.
(|.тловом, часы в }1оскве _ совер1ценно ли|шняя
роско1шь' чай _ вещь необходимая...>,
8 :.83о_:.84о-е годь| чаепитие в 1!1оскве становится
всесост|овнь1м Рлечением и непременной часгь|о мос_
ковского бьтта, и тогда ]{(е два п[|сате;|я натуральной
1школь1 1,1.1. [(окорев и Ё.8. ||оляков посвяти.7|и свои
очерки теме ча'{ в 1!1оскве.
<фществует лу1|\а земном 1шаре'
- начинает свой
очерк <<9ай> Ё.8. ||олякФв, _ хоть один подобньтй гоРФА, в котором най ищает та1у|о вФк1{ую роль' как в
1!1оскве? 9ай! (акое магическое с/,|ово дг:я москвича!
}(аким тетш1ь1м' приятны1\4 ош$пцением проникается
москвич при с'|ове (<чай)> (разумея с/|ово <<чай>>
- траву' котору|о пь|от вов[юмя и безоъремя)... 9ай д.т|я мос_
квича есть вФк[{ый п необходимь:й предмет; потребность чая у москвича такого рода, что он скорее согласуттея не есгь' 1!е)кели 11е пить ча|о>>.
Ёастоящий вай в понимании москвитей долясен
бь:ть ве только хоро1пего сорта, без примесей, но и
крепкий, его не с'[е,щ/етхсш1еть на 3авар|у. Фн долхсен,
как пис,ш| ||ушлкин, бе>кать по ча|пкам темною щруе1о.

Ф том х(е говорит и друг [1улшкина поэт [_А. 8яземский: по его с'1овам' най долясен бьтть (не }кидкий, как
вода... но цстой, дгп:истый>. |(рестьяне в московских
щактир{}х спра1пивали чай'у <почаиспве>' то есть цст0го, как пиво. )(удохсник 8А. }1илатшевский говори'1:
<<Разве мох(но что-то по(увствовать' ее'1и ть| не вь|пи'|
крепкого.щ/[шистопо чаю. 9ай - эт0 в3лет щпши!> _ и
любил приводить фразу [|.А [ончарова из <<Ф1югата
<|1а.тът:адь:>' ск:ва!1щ.ю им поет|е того' как один а}{гличанин угости'т ек) <<раепареннь1м> чаем: <<Ёет, тай
умек)т пить только в России!> 9 самого ясе 8ладимира
Аггексеевича чай всегда подав:ш1ся настоящий московс_
кий - крепкий, в тонких ча]цках, и 3аварной найник,
когда 3аварка была ра3лита' во второй ра:} не долива'1ся водой, но 3аварива]1ся 3аново.
8о-вторьтх, нй долх<ен бьгть горяч. <!1сттднньте л|о6уттелп ча}о... _ объясняет }(окорев' _ пьк)т его с толком' да)ке с чрством' то есть совер1пенно горяний, когда он проникает во все порь| тела и понемногу пощух{ает нервь1 в сладостное онемение>>.
||редпонтитель!!о такх(е пить чай без примесей:
без сг:ивок, без сахара внак'!ад19' догускается употреблять с:!хар впри}9с1у' но не из экономии' а пото1шу что
тогда он ли1ць поде'|ащивает най, не перебив{}я его настоящего в|суса. .{а и сахар к ча1о употреблялся особогю
сорта _ крепкий, литой, а не прессованньтй, до Револ|оции он вь|гуск1ш1ся в округль|х пирамид{!х' вазь|вав_
]пихся <<головами>' пос,1е _ в крупнь1х !|еодинаковьтх и
неправилъной формь: щ/сках' и его кололи на ме'|е!1ькие 1усочки ософгтнь!ми сахарнь1ми щипцами' которь:е бь:ли в ках(дом доме.
8 пре:кние времена московский чай с'|ави'1ся своим особо высоким качеетвом: дочь петерб1ргского актера ФА. Б1рдина (прея<де )кив111его в йоскве) вспоминаег' чпо когда к ним приез)*(а]! А.Ё. Фсгровский, то
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Фпреде:пять обедом, ваем
}1

р:сином. йьт в1юмя знаем

Б деревне

)!(е:удок

фз больш:их ч/ет:

*

вергть:й палп брегет.

коренной москвички _ всегда привозил <фунт особенного какого-то чая' которьтй якобьт
|упить мох(но бьтло только в 1!1оекве>.
14 третье устловие <настоящего ч,1я)> _ пить его нул(но много; <<по-настоящему>) напивш:ийея чая человек
говорил о себе, что он <усидел самовар>.
|(роме того' московское чаепитие отлича.'1ось осо_
бой серденностью' открь1тость1о и простотой во в3аимоотно1ценияххозяев и гостей. }{акизвестно, в &тае и
.8,понии питье чая обставлено сц)огим и с'|о)|(нь1м церемониа./[ом, <<китайские церемонии> во1|ш1и в пос,,1ови1у. Б 1у1оскве )1(е хозяева пред/|аг:ш1и госгям за чай_
нь1м столом !увствовать себя свободно _ .,без церемотций>> (приглаптение <<по}кащйсга' без церемоний>>
дерясш1ось в старь1х московских дом!ж вплоть до войнь|' и сейчас еще' правда очень' очень редко' вдруг усль11ши1пь его _ и повеет старой йосквой...)
д:т'я бабутлки

-

1й:саза.:{а.еаэссэао0ааассза:с
€за;а,а:.ооБссасааэнсой

вх1хвекечай

и с.,!ово цав01е'>
<<

|упеческом' мещанском, в ни3|пем
и среднем чиновничьих щруг{1х вь1ступа.'т верньтм пока3атег|ем че,,1овеческих взаимоотно1шений. ||о с'|овам
||олякова, ес;,|и на вопрос лтобопьттствующего че'|овека об отно1шении друг к другу интересу[ощих его лиц'
он по'гг{ает ответ <(они вместе чай пр:ть ходят>)' то моясете бьтть уверень1' что у них отно1||ения самь1е сердечньте. А ее'1и ска'к)п ,.которь:й день чай пить вро3ь ходят>>, 3начит' крепко поссори]тисъ.
9аем опреде]{ялась степень гостеприимства и 3нания правил лр!1]1у1ч|1я. <<Бегти вь1 приглатт|аете к себе
кого-нибудь в гости и по недогад'1ивости 14пи рассеян_
в
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ности не попотчеваете чаем' - пи1шет ||о]:яков, _ Ф,
рекомен,щ.ю вам' вас запи1шуг в чие'!о не 3на|ощих пр}|личий гостеприимства>)' - и приводит к это1|ту замечани|о характерньтй ра3говор двух !у!угу1шек:
<<_ 9то )ке вь[ так скоро?
- сщ)а|,1ивает одц{а другу'о.
_ Аа что' не стоит... нас|учило...
€идела, сиде;|а'
инда пересох/|о во рц...
_ Беуясел:и вас и чаем не напоили?
-* Ёет!
Ёу, да известно тгго... ./|тоди так... шусть|е люди...>
3ато пос:те угощения чаем _ совсем дрщой разговор и' есгественно' не осу)кдение' а похва.'|а хо3яевам:
< _ Бу нто' мац[1пка' как вас там приня./1и? _ спра1шивает одна другу|о.
_ 9удесно' мац/1цка' чудесно; как только при11ш1а'
не успе}|а вв!ш!иться, сейнас под{ш1и най, и с чп(арями' и
с булками, отличнь1й най, наск/у вь|кати./[ась...>)
Ёепостия<ишту[о магичес|ую сштц чая над москвичами (|оляков опис:шт в сцене' списанной с натл)ь1:
<<8с;,|и, 11апример' один пригла|шает другого идг,и
тчда-н*тбудь' но тот не хочет и отговаривается:
_ Ёекогда...
_ |{ойдем.
_ Ёу 3ачем я пой.щ? 9то мне там де;:ать?
* 9кой чудак' пофем, _ говорит первый, _ зайдещ
най:9 попье1}1>>.
[4 пост:е такого резона второй отправ'|яется с приятелем }удаугодно.
||ривязанность к ча|о 3астав|1я]\а ртосквичей не
всегда вести себя разумно. <<|!ривязанносгь к ча1о не
имеет щаниц' _ 3амечает ||оляков. - 1ак, н:1пример'
самь:й пос:ледний бедняк скорее отк:шкет себе в пище' 8
оде)|(де, но никогда не ли1цит себя удовольствпя попить най:у. Фн работает нередко ддя т0г0 только' чпобьт приобресги !|есколько копеек' кот(}рь1е он по по,ц_
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чении тотчас)ке относит в ме/:очщг1олав1уза несколько золотников чая' ттобьг отвести А}Ё}, как
вь|рФка|отся простолк)дины >).
1!1.Ё. 3агоски1{ в очерке <<8анька> расска:}ь1вает о
московском и3во3чике-(<ваньке>)' которьхй обругал
всц)ечного лихача и |1а вопрос седока' 3а что он его так,
ответил:
<_ ,(а как х(е' батю:шка! 8от этот с рьтхсей-то бороАФ}@, _ ведь я его зна|о' он из на1пего сег|а' четь|ре года
и3во3ничаег' а домой щотша не прис',|1ут: все !|а чато
пропивает)>.

1огда роди.}1ась пос][ов14ца: <<|1о ч:}ям ходить, добру
не бь1ть>, име}оща'1 в вид/ хо}кдение пить чай в щактир.
8 сороковь1е _ т1ятидесятьте годь11|8 века появи_
лось ег1овосочета||ие <<на чай'. <Б &1оскве редко просят
на водту' всегда на най>, _ отмет11'т ||оляков. 8.Р1. Ааль
в <<1олковом с'1оваре)> приводит поговорщ:: <}!ьтне 1огс
нет сбитн:о' а все чаек; не просят на вод|(у' а просят на
чай>>. €лово (<чаевь1е>) появилось по3днее' сначала оно
имело друу'о форпду: <<начайньте>>' именно в такой
форме 3наег его .{ат:ь. ||оявивтцись в 1!1оскве и центр:!'1ьнь1х цберниях, понятие и с'[ова <<на чай>> к конщ/
века стали употребител:ьнь| по всей России.
Б <<1олковом с'|оваре> под редакцией,(.Ё. )/:пако_
ва (т'94о г.) объясняется: <<Ёа най (давать, брать) _ нащая(дение за ме/|кие услуги сверх }ка.'|ованья (доревол1оционнь1й обь:най)>. }!о я3ь1ковед поспе1ши]1: обьтнай, казав:пийся емуи3}кить1м' и вь1р:[кение _ у|пед1шим
из х{ивого я3ь1ка (как, впрочем' и приветствие <<яай да
сахар!>, снабхсенное пометой: <устар.>)' продоляс:ш|и
сущесгвов ать, |1, более того' лег десять_двадцать спустя еамояв'1ение <нащая{дение за ме;|киеусцгги>> и вь|р:шкение <<на най>>, паряду с термипом (чаевь!е>>' во3_
ник1шим на щани )(!{ и )Ф( веков, 31ш0!естщ/ли сц)агу,
и в <€ловаре русского язь1ка>) 1984 года (чаевь]е)> и <<на
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най> фиг1рируют }аке как общепри|{ять|е современнь1е

вь1рФкения, без всяких помет и оговорок' х0тя, н1}вер_
ное' ет0и.'1о бьг поясн}|тъ' чпо теперь это }|е <т1'[ата 3а
ме'1кие ус;гги>), а раконен|1ь!е обь:чаем поборы, не
име|ощие к <<ус;гугам> никакого отно1шения.

/!а:са.*7оаю

€'|*т

с€оа ,0оаовора

&к

всякое' во1шед1цее глубоко в бь:т и обьтчай на_
явление'
московское чаепитие оц)ази.71ось в фольрода
клоре: во1!ш|о в пос/1овиць!' поговорки' шц|тки.
!|з 1\4осквьт по1па/| глагол <<чаевничать>)' роди.'1ись
такие пое'|ов иць1' т1ог0ворк |1 |1 [1р\4е1\овья : Б ь:пей ч ай :у _ забуде1пь тосчг>, ..€ чая лиха не бьтвает>>, <<3а 9аем
не с19чаем _ по три ча|11ки (вариант: по семь та:пек)
вь1пиваем>, <9ай не п|{гь' т:!к на свете не }кить>' <9ай
на чай _ не побой на побой>, <<9ай шить - не дрова
рфить>, <9ай не хме/|ьное _ не разберет>; наряд0/ с
пре}|шим щадиционпь1м приветствием <<&еб да содь>>
тпиронйтшее распрощранение по'учлало <9ай да сахар! > ;
в пару к давнеп[у <Ё1п<да наг{ит ка'|ачи есгъ>> 8,!4. [а;тъ
запие:ш1 в ||одмосковье та[у|о пое'|овищ|: <&ебца :упить не на что: с горя чаек попиваем!>; ирони3ируя над
<(московским умом>>' приговару!ва]|у|: <<|де нам, дуракам, най пить!>>; с'|ох(и]1ись шгугочнь1е вопрось1и прие'!овья: <9аем на Руси еще никто не подави.}1ся>>' _ отвеч:ш1и на и3винение хозяйки' когда в ча!ш|у попад:ш1а
чаинка; спра|1|ива.'1и: <<€ нем будете чай пить: сло2кеч_
кой или с сахаром?>' а пригла1пая кого-нибудь в гости'
говори]1и: <||оясалуйте к нам на чай>. [отя во всех этих
присловьях 1!1осква не поминается' но явно подразумевается' а в одном д:шке и впря1!ую говорится о ней: щ>о
ясидкий чай и в 8ятке, и в 8ологде, у1 вдруп{х областях
говорили: <1акой най, нто 1!1оскву насквозь в[{дно>.
<<

2о7

8

разное время бьгтовали

и менее

известнь1е' в

больтшинс"гве своем теперь забьтть:е с'|овечки и вь1рах(ения' свя3аннь|е с чаем. |]олтяков сообщает ряд вь[ра_
хсений т85о-х годов:.<<чайничать; чаи гонять; на тепль1е
водьг; растопить т1яти€ш|ть|нньтй; под ма1пину; щ/те1шествие на криву!олестнищ/>) и т.п.

||одобньте <<чайньте> вь|р:п}кения создава.}1ись у1
по3я{е. 8 годьт [раясданской войньт и разрухи бьттовала
ш]угка: <<€овсем бьт чай пить _ вода и утли есть' только
ча1о и с:1хару нет>. Ба ргудгшение качества щу3инского
ч:|.я в |97о-е годь1 народ ответи'| ане|(дотом: <Фдин пьет
чай и спра|шивает: <<|[онетшу это чаинки вспльлвают?>>
А рпньтй че./[овек отвечает: <<Фни вспль1ва1от, нтобьт
посм0ц)еть на того.щрака' которьтй пьет щу3инский
чай>. }(огда в:98о_е годьт бьили перебои с чаем в магази!1ах' то про его отчггствие говори./|и: <Фпять чайхана> (пай-хана). (егоднятшний чайньтй фоль:олор 6олее
щубоват и менее ощроумен: вместо <<питъ чай> говорят <<вк'1ючить 9айковского>' уговарива1от вь1пить
втору'о_треть|о ча1|1|у таким прис/|овьем: 8одопровод
работает, цалет _ тох(е>.
<<

2о,;:аса:озай цас|
в

х]х _

начале )Ф( века чаепития разде'|ялись на
д{вара3ряда: доматттний чай и в заведении. ||оляков отмеч€ш!' что <превосходство оетается на стороне пос'[еднего>. 1!1нение это основано на наблюдении' но всетаки очень чбъел<тивно и верно ли|пь отчасти * в отно1пении отде'[ьнь1х щупп лтобитег:ей ная. ,(ома:шний
чай такх<е имеет много прив.'1екате'[ьного' моя(ег бьтть,
')
да)ке гораздо бол:ьтпе, чем чаепитие в трактире. ||оэтощ/ начнем с него.

,(ома:пний московский чай обьтчно опись1вается в
ме1шуар€|х и литературе окра1шеннь1м в иди]г |ические
тона. .(остатонно вспомт1ить улсе цитированнь1е щроки
из <<Бвгения Фнегина>>' к ||им мо}{0{о добавить еще несколько с[рок из этого я(е романа, щрок ироничнь1х'
но с доброй улыбкой:
Богат, хоро1ш собою /!енский
Ёезде бьхл принят как )кених;

1аков обьгчай деревенский;
8се донек прочи]1и своих
3а по.турусского еоседа;
3зойдет ли он' тотчас беседа

3аходит с,,|овно сгороной
Ф спуке }кизни холостой;
3овуг соседа к самовару'

ААуня раагливает най,

Ёй :шепчут: <.(уня, применай!
||отом приносят и гитару;

>

1,1запищит она (Бог мой!);
|1риди в чертог ко мне златой!..

||утпкинская эпоха в русской литературе _ преи1шущественно эпоха стихов, проза только начин:шта вставать на ноги' поэтому то' что лг{|ше бьг:о бьт сказать
прозой, излаг!ш1и стихами. |1менно таким прои3ведением является стихотворение ||.А. 8яземского <<€амо8&Р>>, в нем оче}!ь много ипформации' мь1с;|ей, сообрахсений _ это фактинески точньтй и многосторонний
ан;ш|из феномена московского (и тшире _ русского) дома1пнего чаепития. €тихотворная форма _ очень коварн{1я вещь: с одной сгоронь|, она своей краткостьк) и
афористинностью способна прочно внедрить в сознание читате'['| ка|у|о-то мь1с}|ь, с дрщой _ стихотворньтй ритм провоцирует еколь3ить по волнам ритма,

поэтоп4у обратим в!{имание пре_
х(де всего на содер)|ин}1е стихотворения 8яземского.

упуская содер}|€ние'

€амовар и3вестен в России с }|ач€ш!а [[[11 века.
<8одощейный, д.т:я чаю сощд, больш:ей частьк) медньтй, с трФо:о и )|@Ровней вгтуц>и> _ так опреде'1яет
его 8.1,1. Ааль. €амовар' главньтй предмет чайного
стола' в )0)( веке довольно часто вместо <<пить чай>>
употребляли глагол (<самоварничатъ>>' известна сга_ самоварринн{1я часту]шка со е'|овами: <3х, чай пила
нича.'[а...>) €амоварниками и самоварницами на3ь!вали, по свидете/1ьству .(аг:я, л:обите:лей ча'я' чаепийц>.
Более популярнь1й сейчас чайник появился по3я(е
самовара' он сгул(и.'1 при самоваре подсобньтм средством: в него кпа]|у|3авар}у' на]тива.'1и вод[ и3 самовара'
а 3атем из чайника раз'1ив!ш1и }::ке по ча1пкам. !{азъ:ва]|ся он <посудиной>, а <<чайником>)' по объяснени:о
[а:тя, на3ь1в:ш|и <<охотника до ч,|я>. ||озхсе это на3вание пере1||'1о на <<посудину>. 3 <<1олковом е/|оваре )кивого ве;|икорусского я3ь1ка> Ааля приведень1 оба эти
значения с'|ова <<9айник>>, но главнь1м значением ука3ан как ра3 <<охотник до ч:!я>> и ли1шь вт0рь1м' побочнь1м _ <<посудина с рупкой и носком' д.т1я заварку!' ъ!асто|о ча'!>. }ги сведения _ неболь:шой фа:стгтнеский
комментарий, понему 8яземский н:вва.'1 самовар <<неугаеимь1м дедом.>. А далее приводим центральньлй
фратттент и3 его обтширного стихотворения <<€амовар)).
(<

...€амовар

€емейный

родной, семейнь:й на|п очаг,

на|ш 1ш1тарь' ковчег дома|||них благ...
Б нем льк)тея и кит1ят всех :{а1пих дней преданья,

8 нем русской стар||нь1 )кивуг в(юпоминанья;
Фн уцелел: один в обломках пре}!(нихлет'

}1 к внукам пере|ше'[ нерасимь:й дед.
0п русский рококо' нестройнь:й, неук;::охсий,
Ёо в:гуц>енно хор0|ш' хоть некрасив снарул(и;
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Фн лултше дерт(ит )кар' и под его

цумок

}(ипит и разповор' как прь]ткий кипяток.
[(ак много тайньгх глав романов ех(едневньг('

}(ивотрепец{дцих романов' заду[шевнь1х'
}{оторьхх в'книгах нет _ как с]|адко ни пи:ши!
[(ак много чисть1х снов девической д/[ши,
1,1

нехсньтх ссор л:обви' и примирений нехсньлх,

Р1

тихих радостей, и е'1адостно мяте)кнь|х

*

||ри глламени его ущ)адкок) за)кгдось
[4 с облаком паров незримо разнес.глось!
|де только водятся дома|пние пенать1,
Фт золотых па'[ат и до смиренной хатъ:,
|де меднь:й самовар' нае'|едсгво сироть|'
8довьт пост:едний Фош и роеко]шь нитт1еть|' _
||овсюдгна }си святой и правос:павной
€емейньтх сборов он всегда у[]астник главньхй.
Ёельзя родиться в свет' ни в брак вступить нельзя'
!|и <3дравс'гвуй! >, ни <<щ:ошрй! > не вьтпогплят АРРш,

9тоб, всех :китейских до'1 конец

|1]1у!

у!ача.ло,

1&гучий самовар, доматпний запева'|о'
Ёе додал голоса и не со3ва.}[ семьи.

|[оэт сказал

*

и стих его д'|я нас понятен:
нам сладок и приятен!>>
Ёе самоваром ли _ сомненья в этом нет _
Бьшл вдохновлен тогда великий наш: поэт?
<<Фгечества и дь|м

8 стихотворении 8яземского изо6раясено' конечно'
дворянское дома|пнее чаепитие.
Ёе менее привлекателен и скромньхй ра3ночинский дома:шний чай в изобраясетлии ||одякова: <...8ообразите себе моро3нь1й зимний вечер' теп'ую хоро1шень|ую комнат' лтобезгтую хозяй:9 дома' которая со
всем ра;0.[цием отощева'ет вас чаем' разумеется' ее/|и
вь1 где-ни6удь 6ътлп п оэяблта, и' нако!1ец' какое на-
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с,,|:ш[{дение' когда хоро111еньк€1я,

ма.'1енькая рг{ка ц(ен-

щинь1раз]тивает чай: не правда ли, что это прекрасно?
,{аясе самь!й чай получает ка1у|о-то особенную прелесть; и тетш1ота' наполня}ощ€}я ва1ц я(е'удок' сообщаетея всему ва1ше1\дду органи31шу и располагает вас к неге'
подобно той' о которой говорит ||у:шкин:
|де, в гареме нас.'|ах(даясь'
,{ни проводит щ/сульман...

>>

1акясе много привлекате'|ьного н:1ходит ||оляков и
чаепитии на свФ{(ем во3дп(е:

в летнем дома1пнем

<<(акие разнообразнь1е' исполненнь]е )кизни, к0Ртинь] представляет най, 3а которь|м собира|отся цель1е
семейсгва родных' друзей и 3накомь!х... Бообразите
себе прекрасный летний вечер' сад, бесед}у' в которой
посредине стола' окрул(енного ча1пками' стоит' как
русский удалой щ0кик' тпап}у набок, рази}тув рот, как
бьт запевая <Ёе бельт-то снеги>>, светло вьтнищенньтй
самовар ве::ичиной' примерно ска3ать' в ведро или6олее; |с'1окочущая в-т[ага' наполняющ{!'я его' постепенно
переходит в найник, потом в ча11|ки' и3 которь1х око!т(|ате'|ьно }'ке ра3'|ивается по я(е;удк:1м причпсгвуош{их...
Фригинально чаепитие |упеческое. 8 рисунках и
литощафиях )(0( века нередко всц)ечается изо6раясение |упцов за чайнь|м етолом. 8о всех них присут'
ствует нечто раблезианское, тАк же как и в описании
А.Ё. Фстровского вечернего всеобщего чаепития в 3амоскворечье:
<<8 нетьтре часа по всему 3амоскворечью с/|ь11пен
ропот самоваров; 3амоскворечье прось1пается (от послеобеденного сна. _ в.|ш.) и потягивается. Ёс:ли это летом' то в домах открь1ва}отся все окна ш|я прох'[адь1' у
открь!того окна' вокруг кит1ящего самовара' составляются семейньте картинь|. Адя ло улице в этот час дня'
>>
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мох(етелюбоваться утими картинами направо и налево. 8от направо' у 1пироко расп:ш(щтого окна, щд|ец'
с ок/1адистой бородой, красной рфатшке д.т1я легкости,
с невоз1}тутт.|мь1м х'|аднокровием уничто)кает кит1яцц/1о
влац' и3редка погла)кивая свой коргус в разнь1х направлениях: это значит' по д)|1ше по11|;,!о' то есть по всем
я(и./1кам. А вот нЁш1ево чиновник' по'узакрь:тьтй геранью, в татарском х€ш1ате, с щфкой }|укова таба:9 _ то
хт:ебнет чаю, то 3атя1{ется и пустит дь1м колечками.
||отом пчайфирают, а пив1пие онь:й остаются у окон
прох/|адиться и подь|1шать свея{им возщг'(ом>>.
Ё.Ф. 11{ербина |упечес|у|о сц)асть к чаепитию по1у1я}ул в сатирической <<3питафии русскому |упщг>:
вь1

€ увесистой супр1отсЁицей своей
Фн в бане пари]1ся и объедался сь|то...
Ф, сколько им обматтро лтодей
],1 сколько на:о перепито!

€емейпь:м чаепитием мох(но считать и старьтй
обь:най, посещ:)"я кгладбища' пить чай на могилк:1х роднь1х.

1акое чаепитие на клад6птще описа'1 в одной из
своих <<московских элегий> }1ихаил &ександровин
[миц>иев. .[|етом он я(и'111а даче в 3ь:кове и поэтощ/'
едд1и из 1!|осквь:' всегда проез)к{ш1 Баганьковокладбище.3легия написана 13 и1оля т845 года.

3аза.с:ько€о:с.,с.а9с!исар
Бсть близ заставь| клладбище: его * всем 3накомое имя.
Боясия нива заееяна вся; тдбе3вестнь|е л1оду|,
.{обрь:е люди сош|]1ись в ох(иданьи веень| восщ)есенья.
Бетви цсть|е дерев осеня:от прость1е моги.}|ь['
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й

щрава, и спокойно' и тихо' как вечность.
}п на воскресные дни правоет|авнь:й народ на[тт
московскии
к
как
к
приходить
-|[юб:дт усоп!шим родным'
'(ивым'
свеэка

1|а

свиданье.

€ мьи наряднь|х гостей еидлт вкруг каясдой мог!ш[ь1'
е
!,одят мех( камней простых и' прочтя знакомое имя,
8спом;лят, вздохщп, пок|[онясь' и промолвят:
<Бечная память!>>
на моги.'[а( они _ пь:от чай (ведь у русских без чая
}{ет и цлянья); развюк)гг салфетки, 1ш1атки с пирогами,
||ищей себя подкре|1ят' помящв[ши родите'|ей преясде;
Бенером :адгг в }1оскщ, нац/ляв]шись и св1,!дев'||ись мщ)но

\т

€ тепша, которым к ним щпь затво}юн и гриЁгг:а 1пс не моцп.

.(обрь:й обь:чай! свиданьедру3ей и хсивь:х и усоплших!

€ладкие ч.вства дюбви, съедиття:ощей да]ке за щобом!
1\4ертвь:е кости и пр{ш(' а }!ад ними )кивая природа'
1,1

л:одей голоса' и }кивь|е цдя|ощихлица...

3десья

хотел: бь:лепсатъ, и тгоб здесь вь[ меня посет1ш!и...

€реднее мех(.щ| обоими главнь1ми видами московс_
ких чаепитий _ это легние загороднь|е цлянья: в сокольниках, 1!1арьипой роще, }{раеном се;|е и других известнь1х местах. {отя там во время ц]|яний сгави./]ись
питейнь:е 3аведения и бьтло полно 11ьяного весе'[ья' все
я{е больш1ое место заним{|л чай. й.Ё. 3агоскитт в очерке 184о-х годов <||ервое м{!'я в €окольник:п(>) рассказь1вает: <<...Р1 вФде т|||][|4 чай. 3та необходимая потребность на1|]его ]упечества' эта единственн{|'я роско1шь
на1пих небогать]х мещ11н, это праздничное' вь|сочай_
]цее нас'|ащдение всех ц)е3вь|х ра3ночинцев, фабриннь]х' масперовь::( и д:пэке 1!1}окичков _ на|ц русекий, ки-
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пулий самовар' дыми'|ся на ка}!сдом 1шац. ]!1ьт подот:гли
к одному их этих самоваров, вокруг ксггорок) сиде'|о на
1раве че,|овек |1ять рабочш( л|одей и3 щ)есгьян и две
молодиць| в наряднь1х телощеях. все они сиде'|и чин}|о' попивали чаек, и не стака1{ами' а из фарфоровых
ча|шек.

_
- Бу' в0г эт0 хоро1по' ребята, ска3а.}1 мой
ник' - вь1 вместо вина пьете чай. Фно де1цев]1е

собеседи 3доро-

вее...>>

Фчень многие любител:и ч'}я наход|а'1и' что на откРь1том во3,щп(е чай пить щд!1ше' нех(е'|и в помещений,
п0тому что на воздд(е прох][ад|{ее, кроме того' мохсно

со3ерцать окр}окающие видь1 и наблюдать 3а происходящим вокруг.
Ёа 8оробьевь|х гор;ш(' от1уда' как и3вестно' откры_
вается щп!ш|ий вид на 1!1оскву, до револ1оции бьшло
мно)кество < чайнь:х садочков >>' которь1е дер)!(а./1и местнь1е крестьяне. [акой <(садочек> представля.}1 собой
неболь11|ую площад1у, обсахсентую }устами акации' на
которой находилось несколько столиков с но}!{камистолбиками' врь!ть|ми в зем.'1|о' и с такими я(е прость|ми' врь|тыми в 3ем]1ю лавочками. 9ай здесь подав;ш1и в
ярких расписнь1х ча|пках' к чаю моя{но бьш:о 3ака3ать
молоко' яичнищ/' ягодь1 - все све}кее' и3 своего хозяйс_
тва' а такя(е }*саРе}гу|о колбащ. |[ри садонках были <зазь1в:!.'[ки> _ }{енщинь1' которь1е уговар\4ва]!\4 цляющих зайти попитъ чая. <9айнь1е садочки>) никогда не
пустов:ш|и' и многие их в'1аде'|ьць|' как говори.71и' 0т
них на)кили больтшие состояния.

с!ар.рсза:го'саэ€за3е4е;оиа

9аепитие в заведену!у!' то есгь в трактире и.71и харчевпе' совсем особая статья' и в нем свой смьтегт' своя
философия и свое удовольствие.
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3аведений' в которых подава.7!и,чай, в 1!1оскве бьлло
великое м|ло}кество. 8 середине )(1)( века е !{ескольких
десятков они уве;,[ичи.'1ись до ц)ех-четь1рех сотен' и с
тех пор их количеегво неи3менно рос'|о. ||ритем 3аведения в 1\'1оскве бъултт самого ра3ного ранга и разбора.
<<Ёачиная от трактира' _ пи1шет }{окорев, _ где прис]уга щеголяет в 1ше'|ковь1х рфа:шках, где двадцатить1сячнь|е ма1шинь| (дорогие тутузь|к!ш1ьнь|е автомать1. _
в.м.) уе'|ах{да|от е'ух ме'|оманов' где мох(но найти
киту ]'сурналов' до тех заведений' по краям }1осквьт, в
которь1х деревяннь1е лавки заменяк}т щ)аснь|е дивань|'
а половь1е ходят в опорках' _ ве3де, естли найдете какой
недостаток' то )ок наверно не в чае...)>
9аепитие в 3аведении не зак/||оч!ш|ось только в том,
чтобь: попить ча1о и удов]1етворить х(ах(,щ| и голод' оно
имело общественное 3начение.
<Ёи одно тяэтсебное де::о' сеора и.'|и миров;}я' _ расска3ь1вает ||оляков, _ дела по коммерческим оборотам
и т.п. никогда не обойдутся 6ез чая.
9айу москвича есть благовидньтй предметд.т|я всех
ег1г{аев' например: и1!1еете ли вь1 какое-нибудь дело с
кем-нибудь' вам кул{но посоветоваться об этом деле.
_ 1&к бь: нам уладить это де::о? * спратшиваете вь1.
;,{а так, _ отвечают вам' _ пригласите его на чай.
|4ля:
_ (}одргге с ним по11ить най:у _ вот де;1о и ко1г!ено.
Бс::и вьт 3анимаетесъ ко1имерческими де][ами' про-

даете и]1и по1упаете что-ни6удъ и к вам приходит }упец (так )!(е точно' как' мо}кет бьтть, и вь1 к нему), вам
как говорится' спелись с ним в цене' то неидете
с ним пить най, т.е. запивать магарь|ч.
минуемо
А ес:ли я(е и не сот1ш[ись в цене' то он у1]1у1 въ| говорите:
ди"11осъ' и.г1и'

<Ёу, пойдем найх9 попьем; авось' сойдемся как-нибудь>'.!4 дейсгвпте'|ьно: по1|ш|и' попили най:у _ и де'|о
кончено.
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1очно так х(е' ес./|и вь| )келаете по3накомиться с
кем' пригласите на яай,*т вь1 познакоми.т|ись>.
||ростой х{е люд - крестьяне' дворовь|е' масгеровь1е _ лю6утл ходить пить чай в 3аведение по дрщой
причине - это бьтло актом самоутвер)1(дег'|{я: в ц)акти_
ре его приним[ш[и с ува)кением и най подава./1и' как он

ц>ебовал, чаистьтй.
Фбьхчно в ка)кдом трактире бь:ли свои постояннь1е
посетите'|и'.посещав1шие его реулярно' и3о дня в день'
и трактирщик, и половь|е уя(е 3на]|и их привь1чки и 3апрось1 и уго)|щ:|/[и им _ оказь|в:шти Ра)кение.
Фдна и3 самь1х и3вестнь[х картин Бориса 1!1ихайло-

вина 1(устодиева' наряд/ с его ярмарками и пь11]1нотель1ми краеавицами' это _ ..1![осковский ц)актир>>' }{а_
писанная в 1916 годг. €ам кудо){шик лтобпл и саму картищ/' и ее переоная<ей: в 3наменитой серии <}сские
типь!)>, над которой }(устодиев работал уя(е пос][е револ|оцу\у!' в 192о-е годь1' он повтори./1 персон€)ки, изобра_
х(еннь|е на картине.
}(устодиев }ки.7| в ||етербурге' но в т9т4 год5г 1!1ос_
ковский щ/дох{ественнь:й те€п1р щриглас1[}1 его офрмить
спекгак'|ь по пьесе й.Ё. €алтьткова-|{едрина <€мерть
||азухина>' и худо)!{ник приех{ш1 в }1оскву.
8 1!1оскве (устодиев останови.]1ся у своего давнего
АРРа, артиста 1!0(А|а, 8.8. .г|ртсского. 3той поездкой
он бьш: очень доволен и' вернув11|ись в ||етербц:г, писал .||р:сскотшу:

все еще )ки ву в печатлен |1я\!1|1.милой
1!1осквьт... ||ос:ле 1!1осквьт я приех:1л сюда бодрьтй и с ог<.{,

ромной хсахсдой работать... >
3 1!1оскве }{устодиев много бродил по горо.щ/' иногда е.||улсским' иногда один. 9н посещал [}жаревч/, в
8ербное воскресенье по1пе,,| на 1(раснуло тш|ощадь на
праздничньтй тюрг, 3аглядь|в:ш| в ц)актирь!, вме1пива/|ся в толщ/ _ пестр€!'я' яркш! )кизнь улинной 1\4осквь:
|ш1ен1'!а его.
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[удоэпсник на московских улиц:ш( сдет|{ш1 много 1{а_
бросков с патл)ь1 в альбоме, который всегда носи]1 с собой. |1ереполненнь:й впечатлену!яму!, по возвращении
в ||етербург он сра3у нача.'1 писатъ карти|{у <1!1осковский ща:стир> по наброскам' едеданнь1м в извозчи!!ьем
ц)актире зозле [)жаревскок} рь|нка.
8 вь:боре сю)!(ега' конечно' сь1ща'|и боль:шую роль
чисто х(ивописнь1е впечатления' но так)|(е 1(устодиев
_ }[мву|о древносгь ее
улови.'| суцбо московс|у|о чеРту
бьтта и поня]1' ка|ую ва)кЁую и ософнную роль ища1от
в московской ясизпи трактирь!.
8 воспоминаниях 8.А|:аляровского десятки страниц отведень1 описа11у1ям различнь1х трактиров' отли_
ча|ощихся своими щ)'}вами' :чпсней, посегите'!ями.
Рассказьтвает он и про и3во3чичьи трактирь1.
<Фсобеттно трудна бьтла с.тгркба (|кт:яровский здееь
говорит про половь1х. _ в.1у1.) в <<простонароднь|х>
_ пять копеек паРа' то
ц)актиРах' где подава.}1ся чай
есть чай у| два 1(уска сахару на одного, да и то зака3чики
экономи.'1и.
€адятся ц}ое' распоясь1ва}отся и 3аказывают: <<,(ва
и ц>и!> Р1 несет половой за щивенник две парь| и три
прибора. [регий прибор бестт::атно.,{а раз десять е чйником за водой с6егает.
_ 9ай-то }1(иденек' попроси подбавить! : просит
гость.
||одбавят:- и €}|{е бегай 3а кит1ятком.

Фсобенно трудно бь:ло слух(ить в извозчичьих
ц)актирах. Р1х бьп::о очень много в 1}1оекве...
}1звозчик в ц)акгире и питаегФ.' у! сощевается.
.(ррого отдьтха' другой едь1 у него нет. )!{изнь всухо_
мят1у. 9ай да требра с оцрцами. 14зредка стакан вод_
ки' но никогда - пья}|ства. Раза два в день' а в моро3 и
ц)и' питаетея и пощеется зимой и]|и вь|су[цит на себе
мощ)ое гш1атье осенью, и все этоудовольствие стоитещу
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1цеетнадцать копеек: !1ять копеек най, на щ|{венник
снеди до сггва.'1а' а копейтсу дворт{и1у за т0' что ло1цадь
напоит да у колодь[ пригляд1,гг>).
1(устодиев по-своещ[ Ргддел: и3во3чиков в щактипо_свое1\ц
от{}1ети'! он их ц}езвость и вообще видре'
ную в че]|овеке неек'|он}1осгь к пьянству и потому пос_
чит:ш1 их старообрядцами.
[удо>лсник пис:ш1 <1!1осковский тратсгир> по наброскам, но д'|я 0тде]:ьнь:х фицр проси.'1 по3ировать сь|1!а.
8о время работы о!! рассказьтв{ш1 еь1ну о 1!1оскве, о сво_
их 3амь|с'1ах. Ф том' как роди][ась картина <<1!1осковский трат<т{{Р'' и тгго хоте}[ вь1ра3ить ею худо}|шик' мы
3наем и3 воспоминапий его сь|на &рил::а Борисовина
1{устодиева.
<<Ёа торц бьтл трактир, где и3во3чики пили най,
0тдь1х!ш|и. Фтец сде:гал с них набросок карандат,'ом.
9аепитие и3во3чиков оеганови.'1о его внимание _ он
ре!пи'1 написать картику мас'|ом. |4 вскоре у)ке прииупи'1 к вь1полнени|о своего замь]с'[а. 6начала эскизы в
альбоме. Ре:пив композицию' пере1ше,! на холст; наме_
ти./| хшдкой охрой рисунок. €перва напис!ш1 фон, затем
приетупи'т к фицрам. ||ри этом он рассказь|ва'[' как
ист0во пи]1и чай извозчики' одеть|е в синие кафтаньт.
8се они 6ът;тут старообрядцами. [ерясатлись чи!{но' спокойно, подзь1в:ш1и' не торотш|сь' половопо' а тот бегом
<лета/1>> с чайником. ||или горяний чай помноц _ на
дворе сильнь:й моро3' бл:оденко дерхс:|ли на вь|тящ/ть|х пальцах. ||или, обнсигаясь' щ/я на 6л:одечко с чаем.
Разговор ве;|и так }|(е чинно' не тоРо]1ясь. }(то_то и3 них
читает га3еч/, он напи.'1ся' соще/|ся' теперь отдь1ха'ет.
Фгец говорил: <<8от и хочегся мне все эт0 передать.
8еяло от нихчем-то новгородским _ иконой, фреской.
Бсе на новгородский лад - краснь1й фон, лица крас_
нь|е, почти однопо цвета с краснь1ми сте}!ами
- так их
и надо писать' как на Ёиколе 9удотворце
бликовать.
-
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А вот самовар четь1рехведерпь:й сиять дол)|(ен. |лав_
ная закуска _ раки. 1ам и водки можно вь1пить <<с ус'

тат1у>...
Фн остался очень доволен своей ра6отой: <<А ведь,
по-моещ/' картина вьттцла! (вет есть, иконностъ и характеристика извозчиков полг{и]1ась. Аи да молодец
твой отец!> _ зара3ительно смеясь, он шгугя хв:ш1и]1
себя,ття невольно присоедини./[ся к его весель1о>.
|,1нь:м, чем изво3ниний, бьтл на,[рославском 1пос'
се, у |(рестовской заставь1, тра|{тир ддля богомольцев'
и.щдцих в 1роице-€ергиеву лавру.
],1.€. 1]]мелев в эмиграции в 1935 году написа.'| повесть-воспоми1|ание <<Богомолье> о том' как он в дететве' в 188Ф.е годь|' ход'!"|1к1роице. ||амять его вь1свечива;|а многие ме::ьчай:шие подробности' и повесть
написана так' что читате'|ь словно сам идет с м:ш|ьчиком и в\4дит то' что виде}1 о11.
8от 1]1меу:ев опись|вает ц)актир непода./!е1у от
|{рестовской засгавьт' в которь[й привел его дед0дпка
|оркин по тгуги на богомолье.
Бму запомни.'1ась е14ъ|яя вь|веска: .Ф'р.да с 1!1ь:ти_
_ расторопщинской водой Брехунова *\ |ад>>, хозяин
ньтй ростовец по фамилии Брехунов, сад, в котором
они пили чай и которь:й паломники ме)|(,щ/ собой назь|ва./1и,.богомольньлй садик>>.
<.€адик без ц>авки' вь1топтано' наставленьт беседки
пз 6узиньт' как чдци, и богомольць1пь|от в них чаек...
_ опись1вает [11мелев. _ и все спра1цива}от друг друга
ласково: <<Ёе к ||реподобномули изволите?> _ и сами
радоетно говорят' что они к |[реподобному, есгли |осподь сподо6ит. Будто тут все роднь1е. )(одят ра3нощики
со свять1м товаром _ с крестиками' образками' со свя_
ть1ми картинками и кния(ечками про <<)кития>>... Бега_
ют половь1е с чайниками' похо}1(ими на больтпие яйца:
один с ки1!ятком' другой _ мень1ше _ с 3аварочкой>.
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}(роме благолепия достоинством своего тр:}ктт1ра
хо3яин счит:}]| и то' что в его самоварах (про них о[| говори'1 загадкой: <<|{оет мона1пек' а в }{е!у1 919 чяттт9ц>)
мь1тищинская вода' и время от времени оп дек'|амиров:ш1 посетите'|ям <<сти1!1ок> :
Брехупов 3овет в <Фтрадг>
Бсех * хо1шь сгар' хотшь молодой.

[]олуч{йте все в нащад[
9ай с мьттищинской водой!
}1а эту )ке те1шу в ц)актире 6ътлп раеписа1!ьх сг€1!ь|:
лебеди на воде' на бе1юхст9 реки господа пькут най, им
прис'ул(ивак)т половь1е с салфеткам'1, среду1 е,,|очек
идетдорога' а по ней бредп богомольць1 в лапоточк€!х'
за дорогой зе'|еная пора' порос1ш!|.я е/[ками' на пеньках
сидят медведи, а в пору ввернугь| меднь1е щрань|' и и3
них в подставленнь:й самовар льется синей дгой _
мь1тищи||ская вода...
||о всей доропе до йьттищ трактирщики всегда специа.'|ьно оговарива]!и' что их чай не на колодезной
воде' а на мьгт|{щинской. [лава мьттищинской водь: и
сейчас сощ)ани]1ась среди старь|х москвичей' хотя у
хситеглей тех районов, к0т0рь1е раЁь|пе снабхсались этой
водой, сейчас нег никакой уверенносги' что они пь|0т
именг!о ее' все х(е нет-нет да и похвалятся: а у нас _
мь1тищинск:|'я...

€ве"гасосоеча2',!|}1]12
Б свое время' в 185о-х !ФАй, Ё.8. |[оляков' описав
лтобовь к чак) сРеди простого народа' 3амети]|: <<8про-

чем' вея эта чаемания господствует не в одних только
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средних и торповь1х сос'1овиях. 9ай в аристократии играет не менее в:рк}ту|о роль>.
9аепиттте в свепском обществе подчиня'[ось оп[ю_
де'1е}{нь1м прави]1ам. 8 книге <)(оро:ший ]:9Ё>: и3дан_
ной в :'88: го,щг, имеется специ'1'|ьнь:й разде:г <<9ай>.
1{нига эта предназ1!ача]1ась не д'|я придворпого светского круга (хотя в ней есть глава и о прави.'1ах поведе_
}{ия <<при АвФРе>), но д/|я довольно 3начите/|ьного в
эти годь1 круга лтодей среднего к'1асса' которь|е спра_
вед.т1иво ечита'|и себя <обществом> и ве'|и <<светский>,
что по значени|о самого с'|ова обозначает <<открь1тьтй>,
<публичный'' образ ]*(и3ни.
14так, что )|{е рекоме[|д/ет хоротший тон в устройстве чаепргг*:й?
|!рехсде всепо дается опреде;|ение' что такое <(чай>)
(в смьтс.гле <0ткрь1тое чаепРгп,!е с пригла1шением гостей>).
<<|1риглатпение на чай есть пригла|шение в собрание' мень1|:ее чие'|ом гостей и сопря)кен!!ое с мень1шими и3дер}кками' чем обед или 6а;т. Ёар-у:шая порядок
веед1{евной ясизни, пос]|едние, обьткновен}{о' в продолх{ение известного времепи' бывают причино1о многи)(
х/1опот и забот. 9ай эке, напротив того' не причиняет
никаких беспокойсгв' и чем ,тг{1ше присутству|ощие
3на1от друг друга и находятся в ,гг{|1|их отно1цениях'
тем приятнее и вфелее проводится время.
9ай и малецький вечер 0тлича|отся один 0т другого тодько чие/1ом гостей _ так как ес'|и оно превосхо_
дит 25 человек' то на3ь|вается вечером' ес;,|и х{е мень_
1ше' то _ чай>.
€обравтпееся на чай общество знакомь1х ме}кд/ собой людей проводят вечер в инте|юсной, охсивтленной
беседе, <(предметом Ёоторой с'|у){€т исщ/сство' литера_
1ура' пос/|едние яв'1ения общесгвенной хсизни и т.д.>.
(пециально оговар]{вается' что яв.}1.ягься на чай в
бальном нарядном т'|т1ете не годитея. ,{амьт надева_
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]от вь1ходнь!е' но сцромнь1е бархатные и]ти 1:|е'1ковые
платья со ш:лейфом' молодые деву1||ки могут прийти
в 11патье из легкого |пе'|ка' по1|'!ина и <<да]ке светлого
ка|пмира>
Аалее да|0тся указания по подготовке стола и поведени|о за столом.
<} нас, в России, _ оповаривается в книге'
- принято пить чай за столом в столовой' а не в гостг:ной и
3!ш1е' где гости располага1отся на дива!|ах и сп,ульях.
(1!1еясду прочим' в середине )0)( века извеетттьтй диштомат ил:обите::ьлитеРатурь:.(.Ё. €вербеев в своем мос_
ковском литератл)ном са.'1оне пьтт:}лся ввести чаепитие на европейский манер, без общего стола' но посетите;!и са'1она этого не одобряли.)
9айньтй стол с€рвируется заранее. Ёа один конец
стола сгавится самовар' около него поднос с ча1шками и
сгакапами. 3десь место хозяйки.
}{орзинонки с несколькими сортами печенья, тарелочки с бщербродами' с/|адкий пирог, а такя{е с'|ивоч_
ники и таре'|очки с нарезаннь1м лимоном расставляк)тся по всемусто'у.фафины сромом и коньяком ста_
вятся у прибора хозяи|!а. 1!|аленькие тарелочки и
салфетки состав]1я|от прибор каждого.
}{аливает чай хозяйка. Бе:пи х(е в доме есть в3росд:1я дочь' то обязанность разливать чай хозяйка обьгкновенцо передает ей. )(отя эта обязанность и нетруд_
ная' !{о она требует известной ловкосги' щации и уме11ья' д/!я приобретения которьтх необходим навь1к.
9ап:ки никогда не ел:ё4гет н€ш1ивать до краев' и
надо стараться угодить в1усу ка}!цотт). Бо и тюстт,:, со
своей сторонь1' не дол]кнь] бьтть с.гтиш:ком требовате'|ь_
}!ы, и в особенпое[у1 лк'дугмо,,|одь1е' они дол)|шь| пить
чай таким' каким его им дают' а не вь|р:шкать своего
)!се]|ания иметь най покрепче и.'1и поегтабее, пое'|аще
и.'1и менее сахару. Аугь на най, нтобьт он осгьш1' не'[ьзя.
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непри]1ич}1о'
Баливать )ке на бл:оденко полоя{ите'[ьно
те1ш|а'
степени
_
такой
давать напиток
€амое
'уч111ее
чтобьт он не щ>ебоват: ох'[аэкдения'
_ пред.т|агатъ гостям печет|ье'
Ф6язанносгь хозяйки
с'!ивки' пирог.
||ос:ле чая пода[отся конфе:стьт и фрулстьт'
на14ногда, по фраищвско!9т обьтна:о' вносят ул(е
1(Ёй|€
'
3
-_
_ сцраведдиво 3амечается
крьттьтй стол. Ёо,
врядли
нас
э{от франщвский обьтчй у
"р""|_"]-"]:-Р
практичнее'
гораздо
*^
русский чай е самоваром
"'*
удобнее и дая(е' при3наемся' у!отнее'
8 и т: ча3ремя вечернего чая назначается мех(д/
этФгФ с}Ф:
сами' и прие3хсать на ча11[1у чая как рань1ше
вовсе
часам
12
к
_
||риезд
неве)к/|иво'
ка' так и по3}|(е
хояв'71яется
не
такя(е
1{е совмесгим е хоро1пим тоном'
ро1пим тоном 3аси)киваться до утра>)'

17ра1сацса"л-!4оасосаФй?е'/!охра}я!4ца/к!й

@

в )(' соФ тайпьтх собраниях дека6ристов ||уплкин
<<Бвгения Фнегихранив1пейся лишль част1'(чно' главе
на> пи1шет:
них свои быва'т:и сходки'
Фни зачатше1о вина'
Фни за ртомкой русской водки"'

]['

х€ одки с;|еддощего этапа ра3вития русского револ1оционного дви)кену\я - разночи}!ской _романтинеси происхокой народнической эпо)с1 - 6ъуупинь1ми
д1'.лу1за чаем.

11звест:тьтй московский худох(ник-передви}1(ник
годь13ад[]!1а'[
8ладимир Бгоропин ]!1аковский в т'87о-е

224

и

сде/|:ш|

эскиз' а в девяность1е годь1

напие{!.'1

картину

<<8енеригтка>. |( сох(:ш|ени|о' неизвесгньл какие-лиф
вь1ска3ь1ва1{ия самого худох(ника об этой картине и ее
авторском истолковании' но совреме11н1,|к|1 _ одни

6о_7о-х годов' другие _
нь|не1шних, то есть пое'1еднего десяти]|етия [|)( века,
<<людей, отрицающих существу[ощие порядки>. }га
ра3нотолосица показь1ваег' что худо}кник изобразил
не щ)атковременное и преходящее' а характер!{ое д]1я
д.т|ите'|ьной эпохи, глфинное' одно из основнь[х яв'1ений русской действитегьности и' глав1!ое' созд:шт образь[ характернь1х типов эпохи.
Ба картине 1!1аковского изобраясена с|удно обставленн.1я комната со столом посредине' под висячей керосиновой лампой-молнией. Ёа столе _ блестящий
медньтй самовар' ча1шки' стакат,ь1 с чаем, таРелки с нехищ)ым угощением _ пироги' печенье... } стола с'1дят
старик с пь:тцной седой бородой _ тип писате'!я-народника и похсилая' сц)огая' гладко причесан!{ая
дама _ дама-общественница. 1Р }ке студент военно_
медицинской академии в форменном кителе с погонами собрался чирк}гугь спичкой, втобь: з!!кечь потР(шу|о папироеу' и останов1ш!ся' прис'ту!пиваясь к тощ/'
что само3абвенно говорит юная деву|цка-}урсистка'
стоящш! посреди комнать], к[юпко сх(им!|"я руками
спин1у студа. (€овременнь:й критик охранитетльной
орие!|тации нашис;ш1' что она <<имеет вид особь:' тш!амен!{о дек}[амиру|ощей какое_нибудь трес1сучее и 3апретное социапистическое стихотворение>.) €тоящий
за ней молодой чег|овек в украинской ру6ахе, наверное
студент' а1ш|0дируец а молод:}я 1ц9цттиЁ8 с аскет1{(!еским лицом и в черном гштатье 3апрещак)щим )1(естом
руки с'|овно хочет осгановить ее речь. €кептически
е}гу|шаетдеву|п|устоящий напротив _ руки в бртонные
кармань1' рубаха навь|щ|ск' трубка во рт _ парень. }(р
уъу1де]1у1сборище ниги]тистов

8

- 4906

йурпвьёв
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рят' цеРеповаривак)тся о чем_то с|'|ддщие пФФ'{!!}[Б! |.т{}:
боко задпл а'1ся, облокотясь о ломберный еголик' щпкч[|[{а средних ле?; €[инстве}1нь1й среди 3сего общества
щег0левато од9гый человек' видимо преуспева1ощий
врач и.'|и адвокат.
€овер:шенно явно - это !те собрание 3аговорщиков'
не заседа!|ие комитета какой-нибудь революционной
орга}1и3ацищ опреде]|яющего 1| |ан дейсгвий, утодейетвите'[ьно вечеринка' на которую собраг:исьд|оди ра3нь|е' с разцщми в3гдяд'1ми. }1о несмоц)я 1|а намечен}!ь|е худо)|{н!{ком противоРечия и прот!1востоя!!ия этих
людей, емууд.ш!ось передать' что в главном они _ единомь[1[1]|енники.

}(артина 8.Б. 1\:[аковского <Бенеринка> была оче}!ь
погудярна в ко[{це х]х _ нач!ш!е )0( века в инте]ш1игентско-демократинеской ереде. Ёе одна}|(дь| м}1е
пРиходи.}1ось с;,1ь11шать от людей' чья юность при1!ш|ась
на эти годь!' о том' какое си]1ьное влияние она имела
на них.
8 метшуарах педагога-моеквоведа А.Ф. Родина рассказано об одном эпи3оде из его )!(изни, св*занном с
картиной 1![аковского и с московским чаеп1ггием.
8 т9о8 году Родин учился в вь[г!ркном то:ассе Ёаб:аг:ковскогю коммерческого г{|штища' по хара:сгеру ой
бьтл, нт0 на3ь]вается, 3€!води'1ой, рилищное начальство характери3овало его как (<че/|овека бщественног0>. }г0 бьтло время' когда русская инте]|лигенция' и в
том чис'1е шгмающая молоде}кь' осмь|с;1ива.7|а и)оки
революции 19о5 года и пь|та.7|ась опреде'|ить свое место и свою роль в общественпой я<изни. ?огда бь:ли погулярнь| кр}ц(ки самообразования' так как сч|гг{|'1ось'
что т0сударственное образован:ае однобоко и руги!1но.
Родин ре;1[и'1 организоватъ такой:9рл<ок, собрания которог0 виде'|иеь е}ц похо)!мми на то, что [|арисов:|'л
}1аковстсдй. }1 он нача'1 подг0т!1в'|ива]ь вечерин|у. (8по<8евери!{ка>.)
с'|едетвии этот кру'кок так и назва]|и
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вот вечером э6 октября т9о8 года в моей маленькой комнатес}}озовь|ми фоями и вечно ког:тящей
лампой, - пи1дет Родин всвоих воспоминану'ях'- собр.ш[ась первш| к8енеринка>. (1огда Родин сн|{м€ш| комнац во дворовом флигел:е в.[|ялином переулке на |{окровке. - в.м.) Ёас было семеро... Ёа столе стоял чай и
су|]1ки _ гощение' сгав1шее на <8еперинке> традици<<|4

оннь|м.

Ёам всем, собравш:имея на перву'о <8еверин:9>,

бьтло тогда по 16-18 лет

-

возраст острь|х 1уветв и пере-

:киваний.
8 своем вступительном с'|ове я сказ{ш|:
_ 1.{еупь на|пих бесед 3а1с'1ючается в обмене мыет|ями по тем и]|и инь1м вопросам' интересующим нас
всех>.

Родинская 8енеринка> просу|цествова]1а !1ять лег.
1емы, обчшсдавтпиеся на ней, охвать1в:'1и :широнайш:ий крщ интересов. 8от некоторь1е из них: <<9то дала
литературе револ|оц|1я? >, <Фправдание государства>'
<€вобода 8Ф.71}|)): <9то такое щ)извание?>, <<Радоспъ ясизни>>, <Ф нелепости )ки3ни)>' <Ф }{оролет:!ко)>' <<€ерафим
€аровский>...
Фбщение за чайнь:м сго'[ом' о6щцй поиск мировоззрения да'|и очень инте}юсньтй, с точки з[юния сет0дня|цнепо дня' результат.
8 :9т3 го4[ среди г1астников <8енеринки>, бьтла
проведена анкета' котор!1я пока3а'|а эвол|оци1о в3глядов ее г!астников за время посещен}1я кр}ц(ка. |лавнь|ми вопросами аг{кетъ1 бьг:идва: (политическое щюдо> и (0т|!о1пение к религ1{и>).
Фгвечая на первьтй вопрос' почти все сообщили,
что внача'1е они ск'|о|{я'|ись к соци{ш1ист]д;[еским к}глядам. }го и понятно' ес'|и прин'!ть во в[|имание д€мократический состав кр}акка. [ара:стерны ответь!: ра[|ьц:е 6ьгли <<близки социа]|}1сгические идеа'1ы}' <народник>' перехм'т <оц)оческий социали3м>' про1|1е'] эта||
<<
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сам АФ. Родин бьтл соци'ш1-демократом} входи]: в цк 6оциал-демократического со1о3а )д{ятт{ихся ередних у{ебных заведений города 1!1осквьт. 8 1913 году оказа.'1ось, нто больтшинсгво (прибли)|€ется в своих политических взгляд{|х к к.-д.>>' мень1цее
количество * <сочвству|ощие народ[!икам>.
9то хсе каеается религии' то почти все отвечали,
что у них до прихода на <<Бенеринщ/>) бь:л период <<атеи3ма>) : ниги.7|изм и богоборнесгво >' <<детская оц)оческ:1я ре,|игиозность смени.'1ась ниги./ти3мом и атеи3мом
||исарева>>. }( т9:3 году у больтшинства г!астников
крул{ка религио31!о9ть становитея в:ркнь1м и полох(ительнь|м компоне/том их мирово3зрения: <-8, не ре<<раннего маркси3ма>.

(<

пц/сь теперь на3вать себя нерел:игио3нь1м че'|овеком>)'

ре]|игия ъ1ецФа'1аддя меня никакой роли, теперь я 3наю, как офднела бьл дпша' ее'|и бьт искгл:очить
и3 нее ре'!игиозные перех(ивания>>' <<1еперь религия
представ"т1яетея никак не дающимся в руки разре1шением всего>.
8се венеринковць[' о которых есть сведения' как и
А.Ф. Родин' прояси]|и не'!ег1у|о, но честщ/1о, ц)удову[о
х(и3нь. 1ем взглядам и принципам' к которь|м они
приттш1и в |оности' они оетав!штись вернь| всегда. 8 конце 194о-х годов мне довелось побьтвать на одной из их
всщеч, эта встреча бьтла !ля ъ\\4х пра3дником' а на
пра3дничном чайном столе стоя./[а стар:1я кттебница с
су1пками...
<<Раньтпе

;са:аера*ц7ояьс,; оай фсы1ал';сосо €е:са
Аома:шнутй чай в домах литера1урной, щудохсествекной, наулной инте'['|игенции' сохраняя черты и

прет|ести вообще дома1цнего ч€1я' с ох(ивленной беседой, штрками' музь|кой, затас'гуо превращ:ш|ся в серьезньтй профессиональнь:й ршговор.
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&дрей

Бел:ь:й

в книге воспоминаний

<Ёачат:о

века>, говоря об эпохе поисков мировоззреЁ||1я,пи]пет:
<9айньтй стол €.[!1. €оловьева * эмбрион академип' в

которой родите'|и моего друга €ереяси у' я е друпом'
различаясь в во3расте' _ 3аседа:ощий центр' где, себя
ища' начинаем 3аконодате/|ьствовать>; глава' расска_
3ь1ва:ощая о приезде Блока в 1}1оскву и 3накомстве с
ним, на3ь1вается <<3а самоварчиком>: *€иде::и 3а чаем
веселой пятеркой. Блок юмориз1{рова'!, изобрахсая
себя визитером с пернаткой в Р}к€, наносящим ви3ит
обитатег:ям синих моековски'( домков...
8 19то го,щ/ (<молодь1е символ1{сты, (так при11ято
называть &дрея Бе::ого, &ександра Блока, (ертея €о_
ловьева и их друзей и единомь11]ш|е!'ников) орг{1ни3о_
>>

в!ш1и издатег|ьетво <<1{усагет>. <Редакция помещ:|]1ась

на ||ревистег!ском бульва1ю, близ памятника |оголто,

*

рассказь1вает о нем Б.А. €адовской,

поэт' входивп:ий в
этот крул{ок. _ Ёа стенах порц)еть1 |&е, 11|и.тллера,
}(анта,1олстого, €оловьева и прочих русских и немецких писате:лей. 8 :ухне посгоя|{но кипел самовар. ||ожилой хшурьлй арте]|ьщик разносил сотрудникам чай в
больтцих ча1шк{ш( и мятнь|е пряники>.
Борис А.т:ександрович €адовской _ интересная фиура русской поэзии €еребряного века и имеег прямое

отно|пение к теме этого очерка.
Ёастоящая фамилия его €адовский, но он измени]1
в ней одту букву: вместо €адовский _ €адовской, так
говорили у1 [1у1еа]!|1 в [[111 * начале [|)( века. ||ро:шлое
он лтобил у| 3ъ|а]1глфоко, им написан Ряд интереснь|х
исторических рассказов и повестей, в гту1шкинских временах он .увствовал себя тюраздо более на своем месге'
чем в современноети.
<,{, застал еще сгару!о историчестуло 1!1оскву, * !![плет €адовской в автобиощафинеских набросках, _
близтую к эпохе <Анньт |Ф1юниной>' полщ/ю преданий
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сороковых годов... фамваев не бьш:о. }(онки, 3веня'
пробирались по-черепа1шьи от Разцляя к Ёоводевичье1}1у монаегь1рто. 1![ост<ва поход}|]га на ощомньтй цбернский город. Автомобигли встреча.71ись как иск/1ючение;
по улицам и бульварам моя(но было цлять' мечтая и
глядя в небо. Арбат весь ро3овьтй, товно веее|{няя ска3ка. Разваг:ист!|'я дря&г|ая &здвиэкенка' весе'|ая ?верская' чиннь!й'}(ргтецки й. ! 14лъуунских воРот кни}!снь]е
лавочки' лотки' крики ра3носчиков. €ль:ц:но, как вор}уют голуби, з,!'|ива1отся п9цжи. .{'омики, садь1' к!ш1итки. (ол окольшьтй з вон, *хз{озятак*\ переулки, бе::ьте половь|е' зн:1менитьтй бли;:ами тРактир Ёгорова, стояв_
:ший в Фхотном ряду с 179о года. Ёще ж(ивь1 6ьтл*т
престаре'|ьтй 3абеу:ин, щомой Бартенев, суровьтй 1олстой. 3 €анщптовских бапях л:обил париться Боборьг
кин. 8 Больптой 1!|осковской мо>кно бь:ло встретить
9ехова, одиноко сидящего за стаканом ч€|.я>).
}то _ 1\{осква самь|х первь1х лет )[( века, тесно свяс быльтм, еще существовав1п:!я' но дох(ивав1шая
свой век <уходящая \4осква>, как ее ста]1и назь1вать в

з'1нн€1я

)[( века, и какой

ее изобра3и]| в 3наменить1х
своих альфмах <}ходящая ![оскво> известнь:й щавер
|4.Ё. ||авг:ов...,фжом этой }1осквь1 _ реальной, но переходящей в мира)к' нась]щень| стихи Бориса €адовскопо'' посвящен}{ь:е йоскве. 3 т914 год/ он выпуети.'1
сборник с вь|3ь|ва1още прость1м, на фоне и3ь1скан!{ьш( и
нач:у1е

эпатирующих названий символистских и фууристическ!а>( кни)кек' на3ва11ием _ <<€амовар>.
|[оэт описьтвает чаепитие как од[ту из вахснейшт*тх,
мо)|(ет быть, да)ке саму!о в{шк}тую черту устояв1пегося
старинного истинно московското бь:та }1 самовар _ как
главнь:й символ его. 8 сборник во!]ш[и стихотворения

<€цденвеский самовар> _ картина с натуры' картина бь:та самого €адовекого' }|(ив1пего в меблированнь1х }!омерах <<,(он>, в конце Афата, на €моленском
рь|нке.

сгуд Ё,нч вски й

сА]\[

овАР

9рлсой и миль:й! 1ь: кипел недолго,
14з бака налитьтй е'гуго'о номернь1м'
Ёо я любил тебя как бьт из чувства долга'
}1

ть: мне сде]\а]|ся роднь|м.

3здь:хали

фнари

на розовом Арбате,

,{ь:мпт:ся древний 3вон' и цлкая мете,ть
Ёапомива::а мне ороковой ущате;

&ала

холод!{(1я посте'1ь.

€ тобой дрРк1{д }вор на дедяном око1пке,
[,1

как_то ::ш:и к тебе старинпые чась|,

8аренье и3

допдду

Ёовороэлценные

1ы

вь:зыва.тл

и в ра,щр|шой обло>лссе
<<

Бесьт>.

с[ихи' и сц)анные рьтданья,

Ёеразр:ше}|ные'

вскипа'!и невзнанай,
!{о ость:вала грудь в нащ)асном о)киданье'
}(ак остьтвал в стакане чай...

т€ ихотворение <(амовар в 1![оскве> п|юдст.1вляет
собой неок'|асс:{чес|чую 14д\'1]!]!'1ю и, к::экется' выр'шкает
завет1у|о ме.г{у автора о собственной чдьбе.

сА]$овАРвмФквБ
смолкнет к'вор ггпатий,

на те|'ц чаепу{г!4я: <<Ё|овогодний самовар>, <<€цАенчес-

.||юФл:о я вечером,'как

кий самовар>, <<€амовар в 1т1оскве> и друп,1е.

[1орого майско:о под монаетъ1рь .(евиний

2зо
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Фтправиться и там' вдоль смертного пути'
}(и:лища вечнь|е нес,1ы1ппо офйти.
3близи монасть|ря есть домик ц>ехоконный,
|де старь:й холостяк' в про|шед|пее влтобленньтй,
}1конь: древние ра3веси]1 на сген:|х'

|де прятрся бюро стариннь1е в углах.
€реди вещей и книг, разбросаннь1х не вц1не'
9ернехотся холсть] Бторова и Бруни,
1ам столик мраморнцтй' там л|ощра' там комод.
Бь|ва.г|о, самовар с венерен

там по'учили <<я{илплощадь>) некоторь|е деяте/,!и |ульцрь1' среди них архитектор-реставратор [.[. Барановский, пое'|едний владелец Фстафьева ис|сусствовед и
музейщик ||.А' 1!]ереметев...
8 двадцатьте годь1 еще деРх(а.'1ись традиции московского чаепития' с его глфиннь1м подтекстом и содер)|@нием. .[етом |927 тодаБорис |{астернак, хсив:пий
тогда на даче' 1!епода./те|9 отАбрамцева' писа.,1:
}(огда на дачах пь10т вечерний най,
1уман в3д/вает паруса комарьи'
!1 нонь, гитарой брякнр невзнанай,
}1одочной мглой стоит в иван-да-марье,

запоет'

начина:отся за чадшкой ра3говорь1
|!ро годь: пре}!(ние' про древние форь:,

}1

1огда ночной фиалкой пахнет все:

Ф благолепии и редкости икон,
Ф етлаве родинь1' промчав|шейся, как сон,
Ф дивном |15пшкине, о

./[ета и лица. 1!1ь:с.тли. 1&экдьтй слцгнай,
}(оторьхй в проп:лом мо)|сет бь:ть спасен
}1 в будпцем из рук с9Аьбьх полг!ен.

фозном Ёиколае.

Б турантах часовь!х' в трещотк!!х' в да-|1ьнем лае
йерещится тогда дыханье етарины'
}1 воскргшает вое' чем комнать| полнь!.
Б картинах' в щудах книг |шеве]1ятсяу!хд/ш]и.
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не случдйно 1!1аяковский пригла1ш:ш1 €олнце:

9 крикфл €олнщг:
<<|1огоди!
поел:улшай, златолобо,

Бот маска |оголя }!асторо)[{г!][а у[ши'
8от оясил на стене &пренского портрет'
Ёахтиц>ился 1олстой и уль:бнулся Фет,
1,1 етладостпто ловитъ над пь|'1ь|о кабинетной
Бьтлого тайнь:й вздох и от3вук незаметпльхй.

9ем так,
1(о

мне

без дела з:жодить'
на чай зап:ло бьт!

?| звуха;та повс1одц/ популярне йудая песенка:

Борис €адовской пос'!едние свои годь1 про)к|{'] не
близ Ёоводевичьего мо|{астыРя' а в самом монасгь|ре,
ке/|ьи и по'гуподва]!ьнце помещения которого в конце
192о-х годов бьтлут превращеньл в большгуло компту!{а.'1ь|ую квартир& но _ увы! _ в болезни и нищете' а не как
ангиквар, описанный им в стихотворении. 1огда хсе

посллещпощие десят[4'1етия бь1лф <<московское
пов€ш|ьное чаеп1ггие> по1|ш[о на фьхль, но все )|(е москвичи до сих пор остаются чаехглебами.

2з2

2з3

9 самовара я и моя

8

]у1атца...

с{}Бо

€ ,,{/ос*€е сса ;1о/сац,

ц:$о[ыцяйл87а,са:1
||ое:говиць:: <<8 1\4оскве нет только птит{ьего молока>, <<8 йоскве все найдетпь (:упитшь), кроме от11а Родного да матери> и самое щедрое московское поя(е'1ание
достатка: <<9то в йоскве на торч' уобь: уте6я в до1уту>>
веке, но, 6езубьтли записаЁь| фольктпоривамп4
с'|овно' происхо}кдение и)( гора3до более раннее.

[Б

Австрийский дипломат Авусттан фон 1!1ейерберг,

посетив|11ий ]у1ос:шу в сещдине )(911 века' т|ис:ш1: <8 1!1ос-

кве такое цво6утлуте всех вещей, необходимьп( д.т|я }|(и3ни, удобства и роско1[|и' да еще по19паемь|х пор[еренной цене, что ей нечек) зав}{довать никакой сц)ане в
мире' хотъ 6ь: и е щп11ццм климатом, с г1,подородней-

1дими па1шнями' е обильнейтпими 3емнь|ми недрами
е более промь1|1| 1еннь1м дп(ом хсителей. ||оэтопц
хотъ она ле)1(ит весьма далеко 0г всех морей, но, благодаРя мноя(ествурек' имеетторговь1е сно1пения с самь1ми 0тдале}'нь|ми с$лавями''.

|1]\у\

переписнь1е > к:{ити и другие фициальнь1е до1уме}{гь|, так и]1и иначе
касающиеся т(}ргов]|и' перечисг1я}от ть1сячи названий
товаров' к0к)рь1ми торпова]|и в }4оокве. Фтфликован<<]амохсенЁБ1€

)>

: <<доимочнь|е >'

<(

нь|е исгориками экономики России, эти списки 3анимают сотни страниц. }!1ьт с горечь|о отмечаем' как 3а
пое/1едние два-три десжу1]'егу1я из нацтей )1сиз!!и пропа.,1и м}|огие самь]е обьтчнь:е прош/кть1 и вещи. }|о,
только читая перечни товаров в опиеях [[|1 века, понимае|пь' как нищенски и }к!ш|ко вь1гляде]|о <изобилие> самых 6латопо:увнь|х' самьп( сь]тых в1юмен советской хизни по с|}авнени:о с 6ьттом среднепо москвича )0||1 века (не 1{&Ря, не боярина' не воеводы).

2з4

||равда, про многие и3 тогда|цних товаров современ_
ный москвич дФке не с'|ыха][ и не смох(ет о6ьяснить,

чт0 эт0 такое.
9тобь: читатель мог понять' каково хсе было ра3нообразие и количество товаров !{а торц в 1!1оскве, пере_
числим |{е их' а только рядь1' в кот0рьш( продав€шги эти
товарь|. ||ерзень взят из фициа'тьноп) до1уме1{п! <<}{ттига об устройстве г1}родоких торговь1х,Ряд0в |626 года>.
[!о пре:кде веего необходимо иметь в ви'щ/' что тоР
говьте Ряды )(7|1 века ; совсем !{е то' что рядь| совреме1{ного рынка. €овременные рядь1
- это отщ)ь|тые
при'!{|вки с }{авесами от до}кдя' тогда )!(е это бь:ли Рядь:
торговых помещений _ постояннь|х каменньп( или деревяннь1х лавок' а рядь! совреме*1|1ого типа на3ь|валиеь
<<месгами>

об устройсгве городских торговь1х рядов
:'6з6 года> дает перечень Рядов центра][ьной торговой
!ш!ощади 1\4осквь: - 1(расной и ее блиясай'ттих окрест_
ностей. Адам Флеарий отмечает 1цобство такого.уст_
ройства торговой тшощади: <<Ёа тгтощ^ду1ъ1в соседних
улиц:}х ка}|цому товару и кФ!(дому промь1ец полох(ень: осфь:е месга и лавки... ?оргов:рт 1ше'|ком' сукпом,
золотых де/| мастера' 1шорники, сапохсники' п0ртт|ые,
екорняки' |папоч!!ики и друпде _ все име1о|г свои особьге улиць:' где они и прода!0г свои товарьт. }тот порядок очень удобен: кахсдь:й, благодаря ещ,' 3[!ает, }суАа
етшу яойти и где по]т)д{ить т0 и]1и иное>. Ф местораспо_
ло)[{ении некоторь]х и3 рядов св|{дете]|ьству|от не_
сколько сохранив||]ихея до сих пор названий пертлков: 8етотшный переулок на месте 8етоп:ного Р8А&,
Рь:бньтй _ на месте Рьтбнотю РяАа; [рустаг:ьнь:й _ на
месге [рустаг:ьного ряда.
<<1(нига

8сего рядов насчить:в:ш|ось более ста 11ятидесяти.

9коло |1ятидесяти и3 них торгова'ли еьесгнь|ми

припасами. 3десь 6ылут два 1\4утнь:х ряда, один

2з5

}|&дт_

нь:й, }{рупяной, два €оляньтх, три Фвощньтх, .$,блонньтй, .[|уковьтй, 9есноковь:й, €еменной, Фйй 1\'|ясньлх,
}{урятньтй _ по прода)ке дома:шней птиць1' Фхотгльтй
ряд _ по прод€шке дичи (впос-т:едствии в нем )ке торгова]1иу\мясом). Рь:бньте рядь! 6ьш:и нескольких направлений : €вехсий, }|(ивой, ||расольнь1й, €ет:едньгй, }{корньй,8андьтптный (вандь::ши _ одно и3 назва}{ий снетков _ ме::кой рьтбеплки, очень де:пфой и втусной),
кроме того, бьтли (места> д'|я торпов'ти <<бе;лой рьтбицей> и паровь1ми се'1ьдями. Аалее идп два 1!1едовьтх
РяА^; фепгнь:й, йолонный, 1!1ас:тяньтй, 8ет"тиннь:й,
€ахарнь:й, &ебнь:й, (ала9нь|й сдо6ньтй, ||иро>кнь:й,
||рянииный, }кчснь:й, ||остгть:й, )(артевой, где торгова'1и раз]!ич}!ь1м варевом' туг х{е н;|ходились <места>>
яблонников, дь|нников' оги)ечников' кащ/стт!иков'
к}|[оквенников, гороховиков' г[ю|ш!1евиков (торговцев
пирогами из щечневой птрси, по ука3у )([[1 века им
п1юдпись[ва'[ось: ..А торговати им на скамьях приносом, а лавок не сгавить и по рядам с щеч!!евиками не
ходить>), квасников.
Бще флее разнообразнь1ми 6ьтлут рядь|, в кот0Рь|х
торгова][и раз'1ичного рода промы1|1}|еннь|ми товарами. Фдехсдой торговали в }{афтанном щокском и 1(афтанном х(енском, 111убонном' в'щокском и х(енском
11]апочньп<, }(олтпанном, феу:шном, 1!1анатейном' то ес1ъ
по прод{шке мона]пеекого одеяния _ мантт:й, в 9улонном, }кавичном, }{уп:анном, }(р1атсевном, 3авя3о9ном,
11!нд>онном, Ёа:пивочном' Ёитяном, Рпанечном, 8ой'
лочном' 8етотпном (<ветотшка> ткань с редкой основой;
в <Брпагах [1ец:а 1> приведена расписка' что д.т|я него
<<чд|лено тридцать вего1шек рфап:енньтх добрьтх' дано
рубль т6 алтъ:н 4 деньги''). 1кани продавались в ряд:!х
1{ратпенинном, /[ьгтяном, [олщовом, 111е::ковом, фконном, &опнатобумаясном, 6д>оясском' меха _ в |1уштном, €коргляясттом, Ббровом, €обльем, 1!1еховом. Фбрь
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и друп{е и3де/|ия из ко)ки ну)кно бьшло искатъ в ряд:ж
€апоя<ном, }(расном €апохсном, Батттма9ном, |олленищ_
ном, ||одо1пвенном, &фьянном, €едегльном, €ьгрейном, €ырошятном' €аада:пном (}{олнанном), []летл*ом.
йета.тш:ические п3де!1*1я продавались в ц)ех }1{еугезшых
рядах, ]{оте:льном, €кобяном, }(олокольном' Больцтом

3амочном и просто 3амочном, двух 1,1гхпгльных, дв1ж
}(узненнь:х, !|оя<евом; посуда _ в фдовом и цюх |ор_
1печнь1х рядах; деревяннь1е издФ|ия
- в }Фробейном,
.||убяном, .[1опатном, |[епяном; москательнь1е т0ва-

_

в 1\:|оскатетльньп(' €ве9ньтх,

.(еттярном, }1ьптльном,
Бет:ильном,3оляном, Бощечном рядах; оР}о|ие * в €амопа.'1ьном и |[ищальном; порох _ в ||ороховом; 1овелирные |13де]\ъ|я * в €еребряном, 3олотном и }{еплк5пкном ряд:}х. Р1мет:ись та1оке 9коничнь:й, Фонарный,
3еркальньтй, 1елех<ньтй, €аннь:й, }{ни:гснь:й, }1конпь:й,
|[ольский (по продаясе иносц)ан}{ых товаров), ||отетпнь:й (по прод!шке ищулшек).
1( этошгу г1еречню надо бь: добавить ряды в друг}тх
частях йосквьт: на торговь|х 11лощадях у ворот Бегтото
и 3емляного города' на крестцах _ перекрестл<а:с @дним с./|овом, дейсгвительно' мо}кно сказатъ' что на п|}€}кних московских торгах одного ли1шь |тги({ьего молока
не щ/пи|шь, а все оста.}1ьное находи]тось без особотю труда, да)ке несмотря на редкость товара. 8 архивах царствования А-т:ексея }1ихайлови(|а сохрануу|у'съ ллофпьттнь1е до1умег|ть1 о том' 1гто когда требоваглась в сроч!|ом
порядке к цаРскомудвору как|'я-лпбо вещь' которой не
бьтло в каз!те' то е'|едова./1о распоря)кение <щ/пить в Ря_
дех>>. ?ак, когда понадобились <<кареть| с 1цорь[> дря
нащады пос.}|ам войска 3апорол{ского' то о!{и в т0т )|(е
день были приобретень1 <(в рядех>; потребовалисьдв,|
немецких сч/ла' обитых <(ко}!сек) 3ол0т[1о1о>, в |!осоль_
ский прика3' и их 1упи.'1и <<в рядех у ттэрк}вого че'1овека Федора |ригорьева>, не оказ:ш!ось в ка31|е 3апаень|х
рь1
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1ш.ш(матны)( досок' так и'( на11ш1и <в овощ}1ом

рящлутоР

к)вопо че.,|ове|(а }(орнп:ла.8ков'1ева>.
А у:к с богатством московского торга не мог

сопеР

ничать никакой дрщой город на Руси, так что щедрость
похсе'|ания <9то в }1оскве на торц' чтобь: у тебя в
до}ц> приобретает поистине эпические и ,/фантаст:аческие размеры.

'/{:алоссяц

фо'ш|

|с }]л!44а/.!/

саа.п.са'ц!

8 современном с'|оваре русской фразеологии это
вь1рФкение объясняется так: <111щливое. ||ригла:шение приеоединиться к компании>.
||ригла:шение <1![:атлости про1шу к натттему 1ша.}]ашу>
бьтцет в русском я3ь1ке'.по крайней мере, около пяти
веков, но за это время оно и3менило свое содер)|€ние:
москвич х1х _ )[( веков улотреблял и употреб.т:яет его
совсем в ином с]учае и вк'|адь1вает в него иной смь1с'|,
чем москви[! )([]1 века.,{ля уяснения его перво1'ачат|ь!1ого 3начения необходимо обратитьея к истории и 3аглянугь в [911век.
Ёо начнем с совР9}1енности. 14стицное 3наче1!ие
вь!ршкен11я <1}1и.,'тости процу к наш|етшу 11|а.'1а||у> в
[ючи совреме}1ного москвича не сов(юм то' к0торое
приписывает е1\ду уж(е щ|тировав:цийся с.'1оварь русской фразеологии. |,1 опять-таки д.7!я его вь1яснения
то)ке придется о6ратггться к истории' правда, не такой
глфокой.
9то такое

<<1шал'!'!ц>? Академический <€л:оварь русского я3ь!ка> в 4 том:}х (:я8+ г.) объясняет: <<8ременная
не6ольшлая постройка д'!я }к|ш1ья из :кердей''кольев'
пощ)ь!тая вегками' соломой и т.п.>. €лловарь $.А. Аау'тя
(:86: г.) дает' в общем, т0 я(е объяш:ение: <<Ба:гатапт' сень'
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|уща, конура' наскоро

сдалла:лнь:й

в лесу и'[и в поле

пр]{ют из подрг!нь1х црипасов>. 1о еетъ' и т0г и дррой
с'|овар[{ на3ь1вак)т ]па'га1шом времепное, неблагоусщ>о-

енное я{и]1ье или убехситц€, 11 никакого другого 3начения этого е'|ова они не з1'а|0т. ||осколь:у 8"|1..{а-т:ь ео_
буФа;тматери:ш1ь| д/|я своек) Ф[ов'&ря в т8ао-:'83о-е годь|,
то эт дащ мохс{о считать датой, когда одно3начность
с;1ова <<|п:ш[а1ш)> }оке прочно угверди.т!ась в <)}(ивом великорусском язь1ке>>.
8сем известна пос'|овица <<€ м}&'1ь1м рай и в 1ш;!]та_
:ше>>. Бот уясе более :.8о лет она ходит по }си. 3та пос'|овица принадде)|(ит к чис/у литературнь1х цитат и
про11!'та чере3 полт01}а с лиш1!1им века без изменений
с-ггучай редкий и св1[дете/|ьству|ощий о том, что автору
посчастливи]]ось найти с'|ова' точно с0ответствующие
за.)|оя(енной в них мь1ет|и.
}го вь:рахсе}!ие _ цитата и3 сгихотворени'| .Русская пескя> н.м. }1брагимова (т18_т8т8) _ м'ш|ои3вестного поэта' профессора 1(азанского университета.
Фн пощплил образование в гимна3ии при 1!1осковсйом
университете' затем око!!ч]'1 йосковский университет.
|одьт улебьт }|брагимова в йоскве при1|ш1ись на золотое время русского сентимет{та.}1и3ма' цонтром которого сга'|а древняя еголица. |{ак раз в уги годьт }{.},1. |{а_
рамвин пи]пет и печатает <Бедтую А*тзу>, а в поэ3ии
самь1м погулярнь|м и любимь]м егановится }канр еентимента]1ьной песни: в 1!1оекве тогда у8п'де]\1а свет и3вестней:пие песни А.А. \мта:щиева <<€тонет сизьтй голфонек>', |Ф.4- Ёелединского-1![е/!ецкот0 <8ьтщг я на
речень1у> и <<Фх, то1шно мве>' Ё.й. }(арамзина к3аконь1 очокдак)т предмет моей лтобвп>,\!.|1. }|(емчугювой
<8енор по3дно и3 лесоч1у'', АФ. 1\:[ерзлякова <(реди
долинь1 ровнь|я} и другие. [,16рагимов в своем творчестве г!редегает типичнь!м се|тгимент:ш[истом' такова )|(е
и <<Русская пес[[я>' напечатанная в *8:.5 годг:

2э9

8енерком щ)асна девица
Ёа прудок 3а сгадом 11шта;
9ернобров4 бе:|олица,
1ак цськов сво1Ф( гна]|а:
1ига, тига, ти|а,
$ы, цськи мои, домой|
Ёе ищи меня' фгатый:

'

)

1ь: посгьш: моей
'щдше.
9то мне, чпо твои палать:?
€ ми::ьтм рай и в цхалап:е!

1ига, тига, т|{га,
Бь:,

цсь:с:мои'домой!

!дя

одтт*х' р:тя пас довольно
Бсе лтобовь нам заменит.
А ердеппы с'[езь| больно

:

9ерез золоторонить.
11{га, тгга, тига,
Бьт, .цсьтст мои,

домой!

<|1ес}'я> бьг:а по.тлохсена на пФвьг|9

неск('|ькими ко|ш-

поз1{к)ра1}1и' в т0м чие'|е 11авлом Булаховьтм' и пощд{и-

ла 1широкое раепрощр:1нение. ||исате:гьница А.А. Фукс
в своих воспопди1{:!ниях писа'1а об }1брагиш|ове: <одна
и3 его <|{есен> обо::гтта поло}кительно вс}о Росси:о: цель!е поколения ра&т1ичных к'[ассов распев:ш1и ее и не
шодо31юв(| | имени автора>. |4, дейсгъите,,|ьно' в архивах фльк'|орнь1х энциклопедий хранглтся много 3аписей утой песни как народной.
Ёо как ни ве;[ика была потулярность <<|[есни>>' она
не еравнима с пос.'1овичной общеизвестносгь|о сц)оки
и3 ное. Фсобенно при11ш|ась о1{а ко двору в москве и
усвои]1ась московской народной ретью. АЁ. Фстров-
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ский, как известно'Б)\яречи персонахсей своих пьес от6прал самые характерные' самь1е употребите'|ьнь|е в
этом к'|ассе и е'|ое общества сг|ова и вь1р:окения. }1аходим у него и и6рагимовс|ую строл9. 8 <Бедной невесте>) происходит такой ршговор:
<1!1 и л а 1п и н. Ёам буд* }|сить нечем: у меня нет
соегояния' у нее такя(е.
й е р и ч. Алюбовь? € ми'|ь1м рай и в 1па'[а1пе>.
в хи|1и первой половине )0)( века старинное вь1ра'кение <[!1илостгд про|1}у к натпешту ]ш'ш1а|шу> пропадает в хсивой речи и вновь во3вращается в нее блиясе к
конщ/ )0{ века. 8ь:звашо это бь:ло соци{! |ьнь|ми ус;|овиями _ ростом в обществе среднего и с]г}4ки]|ого ра:|ночинного сос/|овия _ обрттате:лей не домов, а кваРти_
рок, комнат' углов. }(ак часто в расска3:|х ко|{ца х|х
нач!шта )[( века из х(изни этопо сос'1овия вщречается
эпи3од: герой приводит кого-то к сфе домой и с горькой, но бравурной самоиронией рапортует: <<8от-с мои
хоромь1-с>). |4рония разъедает со3нав!{е' и человек' естествен!|о' ЁЁ1це! от нее противоядие' и вот туг-то уничи)|(ите/1ьное (<хоромы> обретает себе а'[ьтер|{ативу с
совер1:1енно друтюй _ уге1ш|{те;,|ьной и ободря:ощей *
системой отсчета тех х{е ценностей: ес/[и ц }ке квар_
тир1(у назвать <(1ша.па1]|0м>>' то снимается претен3ия на
роеко|шь, 1|а <<хоромБ1)>: й при этом на фне поггулярнейтпей поег|овиць| <<с ми'!ьтм рай и в |па]1а1ше>) (а фоль|о|ористь1 отметили' что в конце х|х _ нача.'|е [)( века
вдр)г о]1ять 1|1ироко запе'|и ибрагимовстуто песнто)
подразумевается, что хотя дом и не ве/1ик' и не роекотшен' зато в нем царит мир и любовь, 3ато он доброясе.
лателен и гостеприимен. Р1менно этот смь1с'| и вкт|адь1вался в пригла1шение в гости, в дом (а не в компанито):
<<1!1илост:д прошу к на1пему 1п:у1а|щ|>. 8 1![оскве это вь|р{шкение приви/1ось и ст1ш1о истинно московским' пото-
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что подобное госгеприимство было исконной и ха_
ра:стервой нертой московского быта, дер>кав:шейся,
несмоц)я ни }!а ртр' в1ш1оть до }генественной войньт
|941*1945 годов' но шотом обстоятегдьетва' )кизни евРли !|а нет эщ привлекате][ь}!у|о и добрую ософннос6ь
московской )ки3ци' к.}к, вп}}оче1!1'' и некот0рь|е другие...
туу

Ёу а теперь пора обратиться к исконному историческому 3начени|о вь1рФкения <<йилости про11у к на1ше1\ггу

1[|а.'1ашу>.

Адам 0леарий

совертшен}{о еправед/1иво назв{ш|
московские торговь1е Рядь: улицами. 3то действительно бьтли улицы' стш'о||]ь-занятые раз]тичнь1ми торговь|_
ми помеще|1||яму|' носив1пими и ра31ть|е на3вания.

Фсновной вид торгового помещения - лавка' то
есть специа'1ь}1о построенное каменное и]1и деревян_
ное сц)оение' вщцри которопо производ!111ась торгов_
ля. <<.[|авка>) име'|а установленнь:й законом размер:
2 сФкени в 11!ирину
то есть 4 х 5 м"1ату:о
'!2,5вд]1и|ц'
<<л:шч/> содержсать бьтло
по средетвам только богатым
1упцам' поэтому в описях чаще всцючак)тся торговь1е
помещения мень1цего ра3мера: по;,улавки' четверть
лавки' осьмая лавки. }(роме собственнолавок' в Рядах
име'1ись так'ке <<поц)еба>, <ящичнь1е месга>>' <<руншки >.' <<скамьи >>' < кади>, <<бо9ки >' 1ц'а'|а|ци >.
<1[|алатц> представля.'] собой небольт::ой бревеннатьхй срф, передняя стенка к0торок) открь!в:ш1асъ'
торк)в]и| ве/|ась через это отверстие. ||о окончании'\
торго&']и откидная спенка з,1пир:у1ась }{а 3амок. }( .||уте|шествию в 1!1осковию> |дама Флеария прйохсен
[широко известный и часго воспрои3водимь:й рису!{ок
<<.||авка бац:мачника в 1}1оскве>>. на нем как
раз изобра:
?1(е!т <|1|а'!а:ш>. |{родавец н:!ходится в !ш!ш|а|||е' по}упа9
тель снару)ки. 8ь: в]1дите' с каким при3ывнь[м я(естом
протянута на рису||ке рука продавца к по1упате,!ю' и
<<
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этот х{ест сопровох(дш1ся при3ь1вом 1упца: <<йтат:ост|а
про||у к н'п!||ему:шат:ацу!> }1менно <к 1|1а'|ашу)' а не
<<в 1ца][а1ц>. в ху|11 веке торговые ряды в пре)кнем их
виде шересшп|1 существовать' (|ш€ш|ахцей> не сгавили'
и са}до их названиеу||ш1о и3 речи. ||равда, фрма <п:алаттта>) как торгового помеще!!ия сохрани]|аеь и до сих
пор: подав'1я1оцре чис/[о коммерческих киосков' п:ш|аток, автоприцепов' запол}{ив|цих улиць| 1\{осквы, по
ч/ти де,|а самь1е настоящие <(|1|€у[€!!ши>> московского
торгахи_)пд| веков.

7й

с-хо7:ой

|4",!{3

}Фхсдьгй видел в бь:в:дих уезднь|х и цбернских го-

родах старь!е торговые рядь! посреди главной ш1ощади' пощроеннь1е четцрехугольником' с торк)выми лавками по вне|цне'уту пер}[метру. ,{вери лавок вьп(одят не
прямо на улищ/, а в дод)ки|о' которая тя!{ется вокРуг
всего каре и во3вь11пается над зепал:ей на несколько сцпепек. .|[авки всегда строи]|ись вы11|е ш)овня зе!д'!и д.г|я
того, .лтобьт пе бь1 |о в }|их сьгрости' поэторту по|упате'1*1'
3:жодя в 1!их' всход1{'|и и, )жодд' сход|4'1и по ступенькам.
||аветл А-т:еппский _ секретарь а1{тиохийского пат-

риарха 1![акария, еопрово)|(д'}в:пий патриарха в его
прие3д Россито в *654_:'656 годах' остави.,1 опксание
1!1осквь:, в котором рассказь1вает о не.т::обви московских }упцов торговаться: <|оворят ови ма]1о' как франки. Бьтвало' когда мь| торповали ка!(у|о-нибудь вещь' и
торговец ска)кет ей цену, еет!и мы да8а]\|! {[ 1!ен}, которую он на3начи.,|' с'уч'ш|ось' !гпо он де'|ал екид1у, а
ес'|и мы [1ачина]|и с ним торговатъся и дава'!и мень1це
назначе[1}{ой им цены' он серди'1ся и не уступа'| за намы во3врат|1^]|у\съ к нещ,'
3начен!ую им цену: ес'|и
'(е
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то бь:вало еще цгя(е>. Ёо

||авегл

&еппский' как это

часго встречается в расска3ах иностранцев, обобщает
част:*ь:й сгунай и распространяег его па все явление/
1{з его дальнейтшего расска3а вь1ясняется' что он имел
де/|о только с |упцами' торговав1шими дорогими меха_
ми' а торгов]1я таким дорогим товаром имеет свои оеофнност:д. €овсем по-другому рисуется в действите::ь_
ности московский торг. €тарь:е пос'|овиць1 угверя{дат0т: <<9 1упца своя цена' у по}упате''я другая>>, <<}1ой
запрос' твоя подача>, <<3апросом да подаией торг стоит>>, так что 1упец и пощ/пате'1ь не только торгуотся'
но и счита1от это своим правом и обязанносгьло. ||осколь|у иуп'у надо продать' а по|упателю чд1ить, то
торту|отся до тог0 момента, когда' по их раснетам, обоим сделка представл я'егся вьтгодной.
9асто пос,,|едн1ою' прием./1ему|о д.т|я потупателя
це!ту 1упец называ.'1' когда тот у)|(е уходил и3 лавки и
сходи.'1 по ступенькам. 8от эц-то це1у и ст{ш!и !1а3ь|ватъ
сходной. €.8. йаксимов в <1(рьтлатьтх словах)> угвер}|(дает' чт0 эт0 пазвание иско1|1{о московское: <<|1з \:[осквь1 вь|1]тли на Русь самь|е 1шудре}ль|е вь1раэкения' нач{ш|о
и корень которь!хтолько и м0х(но найтитам. ||ри очис_
тке щязного и 3аггу|щенного &тай-города во время
пребьтвания императрицьт Блтизаветы' у торговьтх рядов ока3:ш1ись скамьи' каменнь|е приступки и друг[1е
пристройки' 3афомох(дав1пие прощранство и пре]тятствовав1цие пРое3щ/... Ёе гта атих ли приступках при
уходе пощ/пате'1я, нтобьт не упуетить его' купец ска3ь1_
вал крайнгою цегу? Фна пощ'чи'|а на3вание сходной,
не всегда такой, которая бь:ла д/|я |упца подходящей, а
такой, что бь:ла по1упате';ю по кар1!1ащ/' не то чтобь: и
де1шев'|'я' а скорее _ безобидн€!".]я>).
|[щь к сходной цене быват: не прост' и среди 1(уп_
цов н:!ходу|]!?1сь под.тдинные виртуозь|' которь1е прово_
д*|!1'1 по1упате'|я этим путем к его удовлетворени|о'

соблтодая притом со$ственную вь1гощ/. Фольк:торист
нача.'|а )[( века Б.}1. €имаков запис:ш[ одну подобную
сцен}(у прод{шки сукна р&3поворчивь1м црика3чиком'
она довольно д.'|инн:|.я' поэтощ/ приво}!у ли1ць ее 3ак'||очите/!ьную ч асгь.
_ всегда детшевая-е!
<< _ 1_{ена
у нас не как у других
8сегда семь рфликов 3а аршлин! 8ьл, мо>|{ет, пощд!1аете'
что уго доротю' но я сме1о вас уверить' что де1шево и
да)ке басносу:овно детшево-с! 1овар этот _ и приятность
н{утицо. [обротностью своей так}1(е не подгадит' а на
сукне_то _ смотрите: ворсинка к ворсинке' а не как на
собаке! 11 притом _ вид-с! }то то>ке ято-нибудь ст0и?.
товарец ул( отменнь:й! 9то вь1на это и3волите ска'(а,
зать?
- Аа, по-мое1!{у' вь1 дорого просите' и вам много
придется уступать.
- Фтчего х(е д'|я хоро|цего человека и не уступить.
1!1ы всегда д]!я хоро111его попупате'1я |{дем }!а ус|:гпки'
нтоб впредь к нам ха)кива'| да и других вахсиват:! Ёа уступ19 мо)кем и ски}гугь немноя(ко' но не много-с. 8сегда по рублиту с ар|шина{
_ Ёу, это м:ш|о' мь1 моя(ем дать вам не больтце как
по четь|ре рЁля.
_ 1ак-с, так-е. }1 это цена? Ёо это вь1 пцт!{ть и3волите! 1!1ьт даем вам товар на еовесть' а вы _ нетьтщ рублика! Ёу и где ][(е это видано' да четь|ре рублика на такой товар? }1 носиться 6уде', и постоит за себя: даром
за него деньги не 3а[1]1атите-с! }{о так и бьтть _ ск1{!{у
еще рфлик' да и по рук:1м' а бш:ьтше 1п< ск}цки _ ни-ни!
_ Ёу как хотите' я моц покупать подоя{дать, _ |Фворит по}упата'|ь.
_ 3ачем ясдать? Раз хорошлий товар попалея' надо
по1упать. ,(а и нам на }ш1ате)ки деньги йадо. 1!1ьт можсем
против цень1 уступить' раз деньги надо. .(а и вьт, как
видно' хоро:ший по}упате;[ь' и вам вещь нуя(на. }{е бу-
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дем много спор}|ть' ра3де]!им пополам: я еще ски}у, а
вьт еще прибавите, да|1депу щрь1![|ка! вот и все_е!
- Ёет, я больц:е не прибав:л|о' как х0гите.
- Аа что 8ьт за такой за спупой по1упате/|ь: <<Ёе
прибавлю да не прибав.т::о!> А вь: прибавьте! 9ай, хорошгу[о вещь по|упаете-с! Ёе д'!я др)гп)го кого, а д,]\я
себ'я, *т с!упиться не надо .. Ёу нто )к мг|е с вами де:дать?
8биясатъ и3вол|гге нас да и только! Фгрея<ь ему, 8аня!
9тобш он с больптой уступкой у нас щпти]1' да с болть1цим почтением в цене' ||отупател:ь хоро|||
- я<::.т!ко от_
шусттать!.. А рлс это не цена, а одпи фь:тки }|оне 3ац)е_
баем. Бот и все $т-€!
Р1 сдег:ка состоя.'|ась).
!

набшодений над московской |ючь|о. 1}1ногие из с./|ов,
занесеннь|х в <Ф:оварь>' использовань1 им 1[ в пьесах.
}{ московским }ючениям (угнееено им и вь]ршкение

походом>:
<<||оход, м. }1з:тиштний вес цродаваемого товара, но
незначите'|ьньгй, когда ча!пка с товаром 1!есколько перетягиваег ча1ц19 с ра:}1|овесками. }го сллово постоянно
<<с

8 архиве Фстровского сощ)ан]а'1ась болтьцт€!'я карто_
тека с в:1писями слов' он наме|юв!ш1ся составить <<€ловарь русског0 народного язь1ка>)' но э.пому замь|с;у не
чокдено бьшло оч/ш1ествиться.
€ред,' записей дово.т1ьно много т,|к[о(' которь|е снаб}л(ены пометой: <(московское)>' <<моск.>' <<в }:|оскве го'
ворят>' <<в йоскве 3овуг))' это его 3аписи собственнь:х

употреблялось у московских лавочников и раз1{осчиков' когда еще ве1ш{ш|и на безмен' а теперь понемноц
вь1ход|!т из употребления. - 1,1звольте видеть, два фунта с походом (1т{оск.)>.
Фстровский отши6ся, угвер}|(д{ая' чт0 вь!ра'кение (с
походом> вь1ходит из утотребленпя. Фно ясиво и сейчас. }(огда говорят' что отпу1ценный вес <<с походом>)'
то это свидете'1ьсгвует о добросовестносп.! и неме'|очноети продавца. 1ак опо чаще всего и бывает. Ёо ни
Фстровский не знал' ни мь1 !|е предполагаем' что в
практике ]кулцковатого торговца (поход> _ один из
способов обвеса по1упате]1я.
Фольктлорист Б.||. Р1ванов, воц:ед:пий в доверие к
приказчикам' с их с'|ов запис{шт' $ак это де;|ается:
<||родавец берет больц:ее пр0ш{в спро!шеннопо количеетва какого_либо про,щлста у! е легким толчком
бросает его на вееы' пос;(е этого на весак }|(е щре3ает
!1ох(ом и3'1и|шнк)ю частъ и во время эт0го п}о{есса}си:
лен1|о наясимает !1а гш1ощад|у' котор{!я и пока3ь1вает
и3ли!дек. 1!ногда с этой я(€ це'|ью он добавляет еще
рзкий удар тем х(е |{ох(о!д по г| 1ощадке. 1(огда площадка весов с недостающим количеством продп(та
чуть остан0в1{гся вни3у'- продавец на мгновение от[1имает руки, как бы феэгцая по|упающего не толБко в
точности требуемого количесгва' но и в <боль:шом походе>). [ос::е этого ловтс:й торговец отрезавт и3 лех(ащих 1{а при'1авке обрезков еще м{у|енький цсочек
прод/:сга' дополняет его, бь:сц>о срь1вает пощ/паемое с
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Ёачиная с 185о-х т0дов и до конца х(и3ни А.н. ост_

ровс:стй еобиратл и зат1ись1ва'[ народнь|е Ф|ова и вь1р:шкения' справед.т|иво сч1{г{!я' что далеко не все богатствб
русской речи охвачено и3вестньтм с/|оварем 8.}1. Ааля.
<Родкую речь он лю6плдо обоэканАА, _ пи1шет об Фст-

ровском в своих воспоминаниях €.8. 1\{аксимов _ *1
ничем не'|ьзя бьтло больп:е порадовать его' как 'сообщением нового е/|ова и'|и нее'|ь|ханного им такого вь1р,ркения' в к0торь[х рисов.ш1ся новь:й порядок я{ивых

образов'1|1|1 закот0рь1ми скрьтва.'тся неизвестньтй ци:о:
идей>>.

ча1шки весов и' с вь1ра)кением готовносги к ус'ц;там,
поспе|цно 3аверть|вает в бумац. 8 этом приеме обьтчно
скрываетея самьтй значите'1ьнь:й недовес>.

|[о близости значения с'[ов вспоминается наряд[
походом> |1рием о6веса, на3ь]вав1шптйеяу торговцев
<с пуге1цествием)> и./[и <{на щ.те1[|ествие>: когда продавец начинает в3ве|цивать товар и' не сним€}я его с ве_
сов' ве)к/[иво отправ'1яет по|упате/[ | платить в кассу.
(ахсдь:й вид обвеса пригоден д}[я определенного
вида товара' так' например, как о6ъясня.}| один прика3чик Ё.|]. 14ванову, <сухой щиб инане как <<на щ/те1пествие)> ве1шать мне не вьхгодно! 1!1окрить его д.т|я весу _
гг1итъ начнет' товар перепорти1шь... >.
А когда продавщ/ удается применить сра3у несколько видов обвеса, то такой обвес на приказчичьем профессиональ}{ом }!€ргоне назь1ва.}1ся семь радостей >.
<<е

<<
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му первенства; так' напримеР' |упи1пь у них вещь, а домой принесе1шь другу|о; щгпил креп}у|о' а принес домой - оказ{ш|ась в дыр:}х и т.п.)>.
Аругой современник - Ё. €кавронский _ в <Фнерках 1!1осквь|> замечает' что-на |ш1ощади <нередко приходится с]1ь|1]1ать такие ре3кие ответь1 на обращаемь|е
к ним (повупателям) торц:ощими шцпки' что нево}|ьно покраснее1ць... 1]|ум и гам' как говорится' стоном
стоят>>. Феобенно рлеллой ругань|о отлич'ш[ись бабь:солдатки. Фни, по с,,товам €кавронского' <<замечатель_
но ощь13ак)тся' иногда нередко от це/|ого ряда>.
1|1адя нравственное чгвство читате;|я' а такх(е )д!ить1в:|'я' что он и 6ез него 3нает их, автор этих старь1х
воспоминаний о гш|ощади г1е приводит примеров с./|овес!{ь1х вь1р:окений, именуемь1х 1ш1ощадной браньто.
||о тем х(е причинам и мь1 воздер)|мваемся от и.7|'1юстраций.

7фо,х;оое #асооаан',

9вь:! _ од1{ако этот весьма непочтеннь:й, но 1широко ра6пространенньтй термин обязан своим во3никновением 1!1оскве.
||лощадью в }|оскве )(1)( века на3ь|вали тол:учий
рь1нок вдоль восточной ст0ронь1 }&тайгородской стень:.
<<Рьтнок эт0т' _ расска3ь1вает писате/|ь середины
)0[ века Ё. |{одяков' _ п}юиму!цественно посвящен'
древносги и./|и' щд{1ше сказать' ветхосги' где торговць|
и'барьлтшники с1упают и перещ|па|от все' что угодно'
вь1ворачива|от и пе}юворачивают лицо каи3нанщ/' а
и3нан|су на лицо и в такой ст€пени ;удо)!(еегвенно отводят гла3а по|упате;,|ей, нто, существуй в на1[1е вре1!1я
3наменить1й ||инетти (известнь:й итадьянский фо:9с_
ник_и.'ш]}озионист конца ху{11 века. _ в.м1.), то и он
отд€ш| бь: нацлим промь11[!,'|енникам в этом с|гг!ае п:ш1ь-

личнь|х полков и Родов войек, а такя{е с изобраясением
похсара 1!1осквь: и вст)[11ления русской армии в |1арияс.
}ти коробки бьш:и !1зготов'те1|ь| в 1912 к)д}|' когда отмеча.}|ся столетний тобилей Фтечествегтной войнь: т8:з
года. Фтмечалсято6илей:широко * с народ1{ыми цляньями' вечеРами' концертами' теац)!ш1ьнь1ми премьерами' бъхли вь1пущень| многочис./|еннь|е сувенирь1;
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8 старьтх московских дом!1х еще и сейчас и3редка

мох{но увидетъ )|(есгянь|е коробки и3-под печенья' конфет, ная с порщетами г{астников Фтечественной вой_
ны 1812 |Ф,{& - (уцзова, Баркглая-де_1о;тли, Аениса

[авьтдова, Ёаполеона' русских генер{ш1ов, франщгзских мар1ша.'|ов' с картинками' изобралсшоп{ими срая(е|1у!я' с красочными рису[!ками солдат и офицеров ра3_

промы1|ш1епность и торговля та1оке не ост!| |ись в сто_

роне.

]огда х(е появи'|ся ряд:$гш:аний и напип(ов, в |{а3ваниях которых }1с1|оль3ов,1л&сь эта тема. 8 йоскве
появи]1ось новое пироя(ное ; с'|оеное с кремом' нарезанное в в!{де ще}т0льников' в котором пред'|агалось
увидеть 3намениту|о наполеоновс1ую тре}тол1у' ставцту|о после лермо1,товски)( сгихов обязателльной частью
образа франщвского императора :

Ёа нем треу{0льн:1я 1!1]1'япа'
и серь:й походвый сюртук.
||ирохсное назь|ва.}1ось <<Ёаполеон>' и эт0 на3в:!пие
осг:ш1ось 3а ним до нас[0ящего времени' х0тя оно давно }'ке не Феуголь}|ое, а' как и все друп{е' рех(ется на
прямоуг0льники.
}Ф;6цлейная ]шумиха забьтвается быстро. 1ак и пи_
рояшое <<}!аполеог1> довольно скоро перест'ш1о евязываться с лобилеем. ||оявились иные версии епо происхоя(ден]{я.
Баиболее распрощраненное _ наиболее простое:
потому' мол' |г!'|} тако€ пиро}|шое бьш:о л:обимьтм е'|ад_
ким бл:одом Бонапарта.
4ргая предсгаэ.'1яет собой це,гу'о нове'|лу о находчивосги франщгзского императора.
Фднахсды )}сена 3аегала !{ацолеотта в его кабинете,
сидящим с/|и|||ком бдизко к хоро!11енькой фрейли1|е и
нФкно с |!ею оещшдопртм. [шгпщатрица язвите'|ьно по_
игг|в|юсов{ш[ась' чго император на|шепть1вает девице' и
}{аполео:т ответи'1' что рассказывает ей о пр:адпланном им пирохсх|ом' и цд )ке продиктов.ш1 рецепт <<Ёаполеона>.
14звест:*ьт так'!(е два ориги}иш1ь1{ъп( Ф,ла|а' носящи'( имена русских по'|ководцев з'8:э года - <(уузов>
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} ,.Бащатион>. ||редан}|е приписывает их нзобретение
тем' чьи име}|а они !1осяг' хотя' скорее всего' у них то}ке
тобилейное пРоиехо}*цение.
€алат <<}(1,:1вов>: 0тв€1р|{[1я те'!ят[.!на' се'!едд(а' вымочея1{ая в молоке' говя)кье го1ш{о' яблоки, вареная морковь' свек/|а' сел:ьдерей' мари!1ован}!ые огурць1' щибы;
все пе1юме|цатъ' посолить' поперчи1ъ' 3аправит5- сме_
тан}|ь!м соусом илп майонезом' ущ)ас]{ть 1сусочками
ва[юцок) яйца, редиса' лимона' лисгьями 3еленого салата. 1}1охсно таю!(е добавить и1!ру.
€алат <Бащатион> флее просг: 1уриное м'[ео' макщ)о||ь], щибь:, све}|{ие пом|{дорь1, яйца, се:тцдерей' петру|пкаи мйонез.

€а.ла:я

..

.6а'и€ш'

8от 1п<е много десят|'!етий в праздничном засг0лье москвичей - от богатого рестораннок) стола до
студе1{ческой венеринки _ обязательно причггствует
традицио!|ное |у!панье с франщгзским аристо|Фати_
ческим названием _ са'1ат <<Фливье>. (ая<дый из нас
единоя(дь|.
Р1зобрел эт0т с'ш1ат в 186о-е годь1 повар-фран:уз
.[|:осьен Фливье - владелец трактира <<9рмитахс> на
?рубной ш|ощади. 3дание 1рактира сощ)анилось' 3то
дом }([9 14 по [1шровскотшу бульваР}, Рол Ёеглинной,
сейчас в нем помещается и3дате'|ьсгво и теат.
8А. |иляровский в своем очерке <Ёа фубе>' посвященном ффной |ш[ощади' расска3ь1вает об обстоя_
тельств€х' благодаря которь|м появи]1ея на утой площади тра1стир <3рмитах<>. 8 :.86о-е годы |урение папиРое т0лько еще входи.}1о в мод0/' но 3ато бьтло
м|{ох(ество лю6р:телей нюхате'1ь}1ого табака. Ё:охальщики и нтох{ш|ьщиць| достоинством именно такого
ед:ш| его не
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употребления табака вь|ставл я'!у! то' (гго <<н|охащ/ть>)
мо}|Ф!о в любом месге и обществе и' в отличие от 1урен|!п, <<воз,щгх не испортитшь>. Б особом почете бьтл л:обрттегльский н:охатегльньтй табак, по-особопгу растираемь:й и с ра3личньтми добавками. |1риготовлением та_
когю табака заним:| !иеь будонники' каждь|й имел евой
собсгвеннь:й рецепт и свою к]1иентуру. )/ б1цонника на
?рубной площади среди по|упате'|ей 6ь:ли фгатьтй
московекий чгпец 8ков ||егов и и3вестнь:й в йоскве
повар-франщв .||тосьен Фливье, 00Р9 которого говорили' что только он единственньтй в етолице мох(ет устро1{ть настоящий обед; и которог0 р:я устройства параднь|х обедов приглат1т:шти в самь1е аристократичес_
кие и богатьте дома.
3стренаясь у будонника, |1егов и Фливье сговори_
лись совместно приобрести г{асток 3ем.'ти' на котором
с!оя]1и эта сам{|'я будка; и соседнее с ней питейное 3аведение' и3вестное у ощрестнь|х ясителей как <<Афонькин
кабак>, и ущроить 3десь первок}|асснь:й ресторан.
Б середине :86о_х годов бь:ло вь|сц)оено зда|{ие с
белоколоннь|ми 3€ш!ами' отде,,|ьнь1ми кабинетами,
сверкав1цими зерк!ш1{}ми' л}ощрами и дворцовой роско1пью отделки и меблировки. $овое заведение бь:ло
названо <?ра:сгир "3рмитая<'' Фливье>. ||о всем статьям новьлй ц>актир походи.}т на самь:й вь|сокора3рядный
пари)кский ресгоран. Фтличие бьтло ли1шь в том' что
вместо фраков официанть: бьш:и одеть1' как русские по_
ловь|е: в бег:ьте рФахи и3,го'| 1андского полотна' подпоясаннь|е 1ша'1ковь]ми поясами. 8 .3рмита)ке)> мох(но
бьшло отведать те х(е щ/1па!|ья' которь|е подава./1ись в

профессиона.'1ьные повара н;!прасно стар.ш[ись постичь
его тайпу. 1ренированный втус по3водя]х им' как о}{и
полаг:|./[и' опредег|ить'сосгавнь|е часги с€ш[ата' м|{ог['е
повара илтобитетли пь]т:ш|ись приготовитъ его, но са.'1ат

|лавной х(е дост0примечательность1о эрмитаясной
]ухни бьлл изо6ретенньтй хо3яином са.71ат необьтчайно
то!|кого в1уса _ <<€аглат Фливье>,
- способ приготовле11|1я которого он дер){(а./1 в тайне. Фпытньте гурмань1 и

Фливье 1|и у кого 1{е пФфцдц91.
€воим ро)|{дением са.'1ат Фливье обязан не т0лько
|улинарному тат1а}ггу франтузского повара и реетор;шора' но такя(е и русской [(улинарной традиции. Фливье
бь:л ш:астером припото&'|ения к'!ассичееки)( европейских са'|атов фо <€аг:ата Фливье> <<3рмитахс)) с;|:}ви'[ся ек) ]п(е са'1атом <1![айоне3 из дкчи>) в том в}це' какой созда:: и ввел в упоц>ебление 3намет*р:тьтй кардинал Рилце.т:ье. }Фрдин:ш!ьские са]|атьт 0тлич:ш1ись тем'
что все составнь!е части их * !дясо' дичь' овощи' щи6ы,
_ вь[к'|адь1в:!'1ись по отде'!ьности: в центре
фрулсгьп
блтода во3вь|1па.'1ись горкой специ:ш!ьно приготов]|еннь1е мясо у!лу1 д|\чь' а вокруг этой гор:<гт эффелст:*ь:ми
декоративнь|ми у3ор!1ми раскг|адь|ва]1ось все осга./1ьное. |орка в центре и была собственно с:ш[атом' которьтй ели, а ост:!льное предназнача.'|ось более д'|я гла3а'
чем д'|я рта.
Ёо Фливье примети]|' что ш0сетите:ли <.9рмита;ка>}'
в3яв са.}1ат и декоративньтй гарнир' едят их вместе' с
одной сгоро!1ь[' с]1ед/я известной поговорке <<в }|(ивоте
все переме111ается>' а сдругой _ обнарул<у1ваяв сочетании про.щ/ктов новые оригин;ш[ьнь1е оттенки в|усовь|х
ошцш1ений.
и тогда Фливье нача.}1 готовить са.'|ат в со0тветствии с русским обь:чаем сочегать д!рке 1!есочетаемое и
не отшибся в своем расчете: <3рмитаяс> приобрелл у мос_
квичей необь:вайгтро популярность.
|!осеттатеглями и завсегдатаями <3рмитахса> сг:|ло
московское барство, в восьмидесять1е-девяностые годы
епо смени'[и московские коммерсанты-иностранць1' а
3атем при|]|]|о и русское 1упечество, приобретав|дее
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европейский лоск. <фмитахс> посеща'1ся инте/|'1иген_
цией' в его з!ш|:!х усгРаива11ись тор)кесгвешпь]е ут юбп*
лейнь|е обеды. 8 :.879 год| в чесгь |4.€. }ргенева' в
:.88о_м _ в честь Ф.1!1..{остоевского' в 1899 го,щ. в сго_
летие со дня ро)|иения А€. ||ушхкина состоя71ся ||щл_
кт:кский обед, на к0!ором щ)исугствова'|и известтгей1[|ие тогда1шние литераторь[. 3десь 0тмеч:|'1и раз]|ич_
ньге юбтагтеи профессора у||иверситега' а в }атьянин
де|1ь весе,,|[|]!ись с'1уденть!' но с1уденческие пир1|'ества
весьма отлича'1ись 0т чинных (профсорских о6едов>.
.[|тосьен Фливьеумер в 1883 тюд|, щавните'|ьно мо_
лодь|м * в во3расте 45ле\. Бго похоропи/1и на московском 8веденском, флее извесгном как }!емецкое, к'[адбище. Ёа памятнике _ высокой спе'1е черного г|Фли!Фванного щан11та высечень] имя' фамитлия, дата кончинь|
и надпись: <<Фг дррей>. ]у1отила и памятник сощ)ани_
лиеь д0 на!ших д||ей.
[1остле сме1гпа Фливье в]1аде]|ьцем ресторана <Боль:пой 3рмитаэк> (так ст!|л называться тракп{р в нача'|е
)0( века) ста.'1о <1оварищество Фливье>, сост;}в кот0рого несколько раз ме|{я.'1ся. 8 револ:оцию 1917 года
ресторан 3ащрьй1ся' в 3дании размести]1ись различ_
нь|е гтреждения' в годы }!эпа от1ятъ тщ бь:л ресторан' а
с |923 до 1941г0да в нем находи]|ся .Аом щрестьяница>.
8 <Больп:ом 3рмитаясе> и в [1эпманском ресторане в
шен1о неизменно значи.'|ся фирменнь:й са.г:ат <Фливье>, но 8.А. |татляровский счита'|' что }аке при нае'|ед_
ник8'( Фливье са'1аг бьтл не тсгг' каков бьтвал при его
нзо6ретате::е' а подаваемьтй нэпман|}м и вовое <<был нз
ощызков>.
Фднако столь печа'|ьно завер|шив|ший сво:о иего_
рию в род}{ом ресторане са]!ат <<Фливье> завоевал себе
меск) !{а доматттн|{х сто;|ах москвичей.
1(ак известп*о' глав[|ыми его еоставными частями
являк}тея 0гварная карто]цка' варен'|'я кол6аса, |{аре-

и майонез. 8 остальном уп0г салат
полную
свободу фанта3ии хозяйке; одна
цредостав.,1яег
дама, соо6щая рецепт' ска3а.'1а: <А еще к'|а4| все' чт0
есгь в доме>.
<8етерняя йосква> в новогоднем номере 1995 тюда
даетрецепт <<Фливье в новот0днем Р1епол!{ении>' рекоменд)|я <<обь:ннощг с1ш1ац <Фливье> придать новогод-
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3а1|ные т9биками,

н1ою то!т:!.71ьность>.
Р1так, новогодний еалат <<Ф'пдвье>.

хо3яйка, конечно' по1!1нит' что в этот салат к'[ад)лг картофетть и яйца (одинаковое количество),
отварное 1шясо' солень|е (алут:пе мариттованньхе) оцрць1' 3елень1й горогшек, я6ло,к|а, майонез. < Фливье > надо
вь!]1оя(ить на круглое блюдо, а вокруг _ 12 |Фул(очков
вареного картофег:я. Ёаре:кем соломкой морковь и }!а
ках(дом картофе::ьном кру}кочке вь|лох(им римекие
цифрь1 от | до х|1. в середину поместим кр}'кок и3
сде'!аем стре'|ки часов>).
ог}Рца и'1и пом1{дора' а из
'тука <<1!1осковска'| прарда>
г€
1
3ета
московская
Аргая
в своем при.}1о}1(ении Ёочное рандеву >> ()ц]1яэстететвующих по'уночников) приводит другой рецепт, флее
аристократический:
'
(средней
<Бе1ютшь
<<1(аясдая

<<

т11есть

картфе'|ин

веглининьт,

все будет среднего размера), три моркови' 2 щ/ковиць['
:._д неболь1ших мари}{ованньгх (не соленых) оцФчика'

1яблоко, 20о щаммов отварной псурятины и][и иной
дичи (не взюптлай по советской привьтнке уп0щебить

отвар}ую кол6ащ), сгака[1 консеРвировап1!ого зе;1енок) горо1шка,1Р!! яйца |1\_2 банки р:айонеза. Разумеется' карто1цгу' морков|у' 1$.ри1у и яйцо вари|пь' 3атем
тонко наре3ае!пь и ак|уратно сме[цивае|шь. ||еред подачей на стол то' что пол}9ц.д965, не забудь украсить
т0}|кими ломтт1}Фми оги)цов' по'1осками цринопо м.]яса'
сверху _ веточка пе1ру]пки-)щропа' долька яблока>>.

\
Ёо, увьт! и первый, и второй _ эт0 не с'|'1ат <Фливье>' ут0 натп родной советский миф о оа'[ате <0лпвье>' и 3а щаницей он назь:вается <}сскипл с€ш[ат0м)>,

а соетав настоящет1о с1!.'1ата <<Ф'павье> (правда, )оке пе_ 19о4 г0да' а тай}у истин:{от1о..Ф,чриоАа его упадка
вье> его со3дате;(ь унее е собой) таков:
а рябтика,
:" теллячий язь1к'

3ыва.'1ись мот{пансье' продав:1]1ись завер1тугьтми в бум!ркки' обверть:вал'г0( €0й 19старь-прои3водите]1ь.
Фднаясдь: этот Федор надег|.ш1 цеттьтй лоток своего
цветного монпансье и накрь1л его брезентом, нтобь: пот0м 3авер!туть в обертки. Ёо в тот день то ли именинь1
какие 6ьтли,то ли еще что' одним словом' он 3ацлял и
забьтл про конфетьл.

!тром вскакивает с похме'1ья' вид|{г _ лоток на-

:/4 фу:гга икрь1 паюсной,
полфунца све)кепо са]|тга,
25|штук отварнь!х раков *\]\|1|банка омаров'
полбанки г:ит9лей,
полбанкк сои кабуль,
2 свеяс!х ог5рца,
т/4 фунта капе[юов'
5 яиц вкругу|о.
.|[дя соуса: майонез прова|!с:!]1ь дол}!се}1 бьтть приготов'|ен на франщвском уксусе ъ13 2 яу\ц и 1 фу|та
прова|1скопо мас]1а.

1ак.лто выбирайте рецепт по в|9су.

,:а:ч1а:ал
}1сторито о том' ог|суда взя;1ось назв:}ние де1шевьп( и
самьгх попул'|р[{ьп( в 1!1оскве )Ф( века конфет, расска-

}|звестньтй московский булочник Филиппов.
Ёа кохцитещту;о фигория Рфимовина Ёттисзева в'1аде'|ьца известного всей 1!1оскве роско1шнопо мага(}и-

3а]1

на на 1верской _ ра6отал |чуетарь по имени Федя. 0н
производи.'г леденцы' в чем бьгл больтпой мастер; в отличие от одноцветных леденцов других пустарей, он
_ беу:енькая, друде/|ал двухцветнь1е: одна половинка
г1|'я _ щрасненькая. ]акие леденць|' которь1е тогда на_
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крьтть:й, 3авя3аннь1й, подхватил его и побенсал, нтобьл

не опо3дать.
Фед;о:

Б.глисеев ра3вя3:ш|

лоток и 3акричад на

_ 9то

ть1 принес мне?!
3зглянул Федя на товар и вспомни./1, нто забь:л обвер}гуть конфетьт. Бзял лоток и понес домой, ра3досадованнь:й.
.||оток тяхсе:льтй, присе'| Федя отдохнугь тта туибу
возле хсенской гимна3ии. Бецт мимо гимна3истки, заг]1я\цлу\ в лоток.
_ ||очем конфеть:?
3анять:й своими мь1слями Федя сразу и не понял'
что его спра1шива1от' а гимназис{ки торопятся:
_ Аавай по две копейки.
|имназисток много' бьтстро рас|упи]1и весь лоток.
_ 1ь: 3авц)а приходи во двор к двенадцати часам' к
перемене' _ говорят, а одна спра1шивает: _ }Фк тебя

зовр?

_

Федор, по фамилии.||андрин...
||одсчитал Федя 6арьлтши, оказ;ш1ось - вь|годнее'
чем 0тдавать Б,'ттисееву. Ёа слещг|ощий день принес он
свои конфеть| в гимнази|о' а там его уд(е 1кдалу|: <"[{андрин приш:е:л!>> _ кричат. А олять о11 в два счета расторгов:ш|ся.
_ [ачал торговать сперва вразнос' потом по местам' а там и фабриту открьш1' - законч!1л свой рассказ
Филиппов. _ €тали эти конфеть1 на3ь1вать (<ландрин>).
9-

4906 йуравьёв

. 257

\
Фгово пока3а.'1ось 3ащанич11ое' (|то и }!адо д/|я торт0вли _ ла[|дрин да ла!|дрив! А сам_то он _ }!овгородский
м}акик и фамилик) сво|о по'учи'[ от речки.[|а:цры, на
которой ею деревня ето|гт.
й евоей
фамтш:ии .|[агц"*Б,р'"*о_новгородской
рин прис0ед|1н'1]! чисто иностранное имя |еорг, видимо' под в]1иянием имени героя повсеместно и3вестного
в России лфочного романа <<||рикптонения английско_
го ми]1орда |еорга>, бьтвп:егю лю6имь:м (ггением щамотеев и3 народа в тече}1ие многих поколений.
}{ондитерский магазин <<|еорг )1андрин> в нача.т[е
)Ф( века н{!ходился в е!|мом це!1тре торговой ]!1осквь:: в
доме к!{я3я |олиг(ьтна нащлу(рнецкого мосга и Боль_
тпой.||убякки.
[|роизводство ра3ноцветнь}х леденцов без обертки
пРодошк{штоеь и пос;1е революции' т1ричем в гораздо
более значите.т|ьных количествах. 8 посгпевоеннь]е годь]
их вь1!уска]!\4 ъ1 ра3весг{ь]му[, у[ в кругльтх )кеетяньп( коробонках, так:1я расфасовка была ософнпо удобна д.тля
)!(е;,|ающих бросить |$/р!1ть. Ёа корйочк:|х име]1ась
этикетка с торговь|м названием прод)/кта: <<1![онпансье
леденцовое>, но цродавць1 на витриннь1х этике[кш( обьтчно пис!ш]и более и3вестное и привь!чное: (<ландрин>).
<.||атцрин>) остави./т по себе

память в фоль:оторе и в

литературе.
8 памятной до сих пор советской кинотрилогии о
йаксиме, во второй ее еерии <8озвращение }4аксима>
звг{ит погуляр[1:!'я в дореволюцио!{!|ь1е времена песенка:
€ чем сравн|о я ва[ши глазки'
|[оло:китеупьно с ничем'

Ёе моцсравнитьихд.шке
€ ла:црином и мо1!пансьем.
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поэме комсомольского поуга А. Безьтменского

<}(омсомог:ия>' 11аписанной в 1923 |ФА}, расска3ь1ва9гся о я{изни т0гда11|них комсомольцев' их трудовом э}'-

цзиазме и бьгге. 8от описание с1удного комсомольскопо у)кина:

Фнередь, очередь' ча:о стакан!
хвостом своим дд|иннь1м.
€ радостьто 3автра - о11ять к веретакам'
сегодня * китайский сландрином.

1!1а:пет буфетг:к

.Ралость

€ааза €9о!ы.7й;ао0ой
|{огда к советско|уту читате/[ю в сами3дате и тами3-

дате при11ш1а повестъ 8енедитсга Брофеева <<}1осква _
||етршки>, то, похсаттуй' среди щра1!иц' наифлее 3ападав1ших в память пое'1е первого прочтения и вы3ь1вав1ших неподде::ьнь:й и радостнь:й восторг' бьтли
щраниць1' на которь1х он приводит созданнь]е героем
повести рецепть| ко:стейлей' которь|е' как он зш|вл']ег,
,<по всей зем,,!е, от йосквь: до ||етулшков пь}0т... не 3ная
имени автора>). Рецепть: этих коктейлей написань1
[рофеевьтм с поистине раблезианским смакованием
питий. А их названия пора)ка.т!и фантастичность|о и
вь1р:ж|ите'|ьностью: <'(1ж }|(еневьт>, <<||оцелцй бе3 любви>>,
<)(анаанский бальзам>, <фтий потрох)>' <<€леза комсом0лки>)... <|{ак здорово' как ново, как оригинально!>' *
в0склиц€у!и все.

Фднако нечто подобное уясе 6ь:ло. 1,1 мохсет бь:ть,
!1менно потощ/' что здееь соединились неза}т}яднътй
галант писателя с традицией московского питейного
фольклора, бътл полу{ен такой результат.
8 т84о-е годь1 в 3наменит0м <Больтшом 1!1осковском
щактире> [1рттна подавали }1апит0к, назь:вавтшийся

259

)
8 московской :упеческой среде до вось1}{|1десять]х годов )0)( века вь[р:шкение (танцевать лампопо
(илта' л*тмпопо) > означ;ш|о бездел:ьнинатъ и безобра:}|{гь.
Ё.8. Аавь:дов _ к)риет, шриват_доцент йосковско<<л€!мпопо}>.

го универеитега' хоротпий знакомьтй .||.}!. ?олстого' ав_
тор воспоминаний <<1,1з протплФ|Ф>): описьтв!тя подробно и детально московский бьтт, питшет и о том' какие
эк3отические напитки пи]|и москвичи в трактирах и
ресторанах.
..''.[|ампопо'' пили только особь1е любите.тли, _ Р&€ска3ь1вает.(авь:дов, _ у|]ху1 когда компания до того разойдется, что' перепробовав все вина' ре1шительно }ак
не 3нает, что бь: еще спросить. ||итье это бь:ло довольно отвратительно на вкус и изготовля./1ось таким обра3ом: во вместительньтй сосуд _ открь1ть|й хсбан * налива./1ось пиво' подбавлялся в известной шропорции
коньяк' немного мелкого сахара' лимон и' наконец,
погру)кался специ€ш[ьно 3Фкаренньтй, обязате/[ьг!о горяний, сухарь из рх@ного хлеба, тпипевтцгтй и дававтпий пар при торя(ественном его отгускании в я<бан.
.||:обители вь|пивки вь|д/мь!ва'|!4 |4 друт'1е напитки'
бротшеннь:е теперь' и не без основания' так как все они
бьтлп, в сущности' невч/сньт.||и:тп, например, "медвед$" _ смесь водки с портером, "цр|{у', приготовлявшу|ося таким образом, что в вьтсокий бокал н;ш]ив:!лся до
половинь| ликер "мароскин'', г|отом ак|уратно вь1]уск:ш|ся я{е.)тток сь1рого яйца, а ост,ш|ьное долив€ш1ось коньяком' и смесь эту нул(но бьтло вь]пить за.7|пом. Бьтли
и инь1е напитки' новсе они' в чдцности' употреблялись
не ради в1усового эффекта, а из чудачества и.'1и когда
компания доходила до восторх{енного сосгояния: они
весьма содействова.'1и тому' что московским лтобителям вь1пивки приходи.}!ось видать наулице цлиБтеатре и "6елого с;,[она", 14'$нд21йского прин!4А"'0 их родо-

нача./1ьника

_'9ертика".

26о

о судьф 3амечательного
'(авьтдов рассказь1вает
итальянского тенора €таньо, пав1шего хсертвой московского хлебосольства и московской изобретательности в
области горячите,,|ьнь1х напитков. ||риехав в 1!1оскву
на гасц)оли' пи1цет ,[авьщов, <<€таньо не вьцер}к.у]'
подд1ш1ся соблазну экиз1|у1' и 1!1осква и московские дамь1
поцбили его. ( конщ| первого }|{е своего се3она о}! мол0дцом пил вод|у' 3акусь|вая классическим солень1м
оцрцом и ветчиной, тянул холодное 1пампанское как
во,щ/' да)ке "црщ/'' и "медведя'' постиг, ката]1ся на санях' сам ловко правя тройкой, "любътл безмерн01' , €||1€
более 6ътл любим' ре3 из 1!1осквьт' к€[кется' двух дам
сра3у, бьтл счастлив' но голос испортил и вскоре исчез
с московского оперного гори3онта>).
9асто идет речь о крепких напитках в московских
очерк{1х 8.А. |иляровского. Ёо он опись1вает обычно
не сами напитки' а шроцесс их употреблеЁ|у|яугпосг|едствия оного
8 ноябре :'88э года на одном благотворительном
вечере молодой та.71антливьтй атстер А. й. }Фясин дол]кен
бьтл читать стихотворение |иляровского. |!оскольку на
этом вечере впервь1е дол)кно бьшло про3вг{ать на публике' да еще в исполнении такого артиста, его стихотворение' |гтляровский с волнением о)кида]т этого момента и перед вечером забеясал в номер меблированнь1х комнат' где он }|{ил' переодеться в единственньтй у
негопр|а'тичнь:й костлом. |[рибегаетон в номер и вРцит:
<<}1а столе стоят наполовину опороя(ненна'| четвертная бщьтль водки _ <<с/|езь| вдовь| |1оповой>' по-тогда1пнещ/, четь1ре чайньтх стакана' и ле)!{ат в бумаге
огл)ць|' хлебут 1уски колбасьт. А крщом су!дят _ мрачньтй Рамзай и два моих старь|х лг{1пих друга первь1х
лет моей сценической деятельности - €ерехска Бвстигнеев' помощник ре}|иссера в 1амбове, и8,аея |ригорьев, простак и опереточньтй. "$, их не видел года два и
сц)а1пно обрадовался...
2в1

_ 1!1ыутебя нонуем'

- сказа'| 8ася.
_.||адно.
|!а:утал*т мне сгакан и еебе по [1одовине.
[!у, лопай!
_ € приездФй, _ мрачно подня.'! ст.|кап Рамзай.

€ йчас это вь1рФкение уп0требляется только в пее
реносном' ещпъо]\1лческом значену|у|' пото1!ц чт0 всем
известт1о' что птиць1 вь1карм;1ива}от птенцов не молоком, и вообще о}!и молока пе прои3водят.

8ьтп:шди.

предетавление' они бь:ли рерень1 в его реа;|ьности.
А1гтичнь|е предания сощ)ани./[и сведени'! о существовании редкой породь1 1ур' которые дают молоко.
.{ревнещеческий геощаф и историк €трабон (64 г. до
н. э. - 23 г. н. э.) питшет, что )1(ите'|и осгрова €амоса,
расска3ь1вая о необьгчайном тш1одоРодии их земе'1ь' угвер}кда.'[и' что дарь1' пФл5п1д9ц5,е у',му10т земледе/|ия и
)1(ивот}|оводства' стодь разнообразнь|' что они име}0т
д:[ке птичье молоко.
8ыраясение <<тггичье молоко> известно всем е'|авянским и дргим и}тдоевропейским народам' что говорит о его глу6окой древнойи и возникновении в
эпоху индоевропейской общносттп.
[1икаких ра3вернугь1х легенд о птичьем м0локе в
русском фольктлоре до настоящего времени це до11ш1о'
но само выра)кение и3 я(ивой рети не проп!ш|о' сохранив11|ись в виде поговорки и в пос]|овицах. 8 них оно
обозначает нечто абсолтотно невозмо)1(!!ое' не существующее, что подтверх(дено и категоричной пос/{овицей, записанной 8.Р1..{алем: <Бсе есть, только птичьего молока нет)>. ,(ругая т1ословица относит (<птичье

- [у,

х'|опць1' располага*тесь кго где' т0лько м}|е
кровать осгавьте' а я|1!у на вечер' сегодня мои етихи
ч|{га|0г.
.8, от:рь:л комод: дех(ат свеРнугь1е 11гг€|нь1' а с|ортка нет. $чда, етода... Ёет!
_ Рамзай, где мой с:ортрс?
- А чего пьем-то? 8о твой с:ортус! _ и указ:у! 1|а
четверт!ую. - Ёе 6ойся, це'|. в счдной кассе у Рейфм€1на за т1яти|ц|9...
Бьцтт восьмой чае. 1Фсса 1шсе 3ащ)ь1та. Ацт*т 11е'|ьзя...
1ак я и не попа'[ на торя(еетвенньтй вечер в.ноябре
:.88а года>.
Бдова |1опова - лицо реа]|ьное: в'[аде'!ица водочного 3авода в самом цеище ]у1осквы - на }(ремлевской набереясной, во3ле Боль:пого }(аменного моста. Фн
еще существова]| в нача]1е )0( века, но в то вре1у1я }л:ке
на3ыва]тся <м.А. |[оповой вдовь1 преемников товарищества водочнь:й 3авод>.
1ак нто у ко:стейля <<€леза комсомолки> бьтл в 1}1оскве предт11ественйик _ крепкий яап1ггок' прозванньтй
народом веёьма похо)ке _ <<€леза вдовь1 |[оповой>.

Фднако

молоко>>

древние

о пти1!ьем

к ска3очнь1м'

молоке

имет|и

иное

вь1мн1шленнь1м шредметам:

8ь:раясение <<птичье молоко> известно в русском
я3ь1кедавно. 8 сгщавотнике Б.€. и 1!1.|. &!$ки[тьп(.,|Фьтлать|е с'{ова> его 3начение опреде'!яетея так: <<нечт0
нес/1ь1ханное' нево3мохсное' предел эке:таний >.

мол0ка хоть в ска3ке найдетшь, а другого
отща-матери и в ска3ке не нафетпь>>. 3то вь1раэкение
используют' говоря о больш:ом богатстве и]|и, сукори3неннь!м оттенком' о дурацкой блах<и з:|}крав1шегося
персонах{а: <<9 них только птичьего молока нет>>, <<8се
есть у богатого, опричь птичьего молока)>',.0,му только
птичьего мол0ка не хватает>).
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<<|[тичьего

7%1':я 17у$и'са
<.

"!4А:Ф!€ё

>>

8 московских пос-т|овиц!1х <<птичье молоко>) упоминается в дв)ж сицациях' характернь1хд.г|я московского
бь:та и 3аписанных фоль:о:ористами в нескольких вариантах.
8 первом с'учае автор пос'|овиць! прив'|ек это въ1р€}кение д.'|я характеристики богатства и разнообразия
московского торга: <<8 1!1оскве нет только птичьего молока>>' <<8 1!1оскве все |упи1шь' щроме птичьего молока'
отца родного да матери>. ||озднее пос'1овица приобрела более общий характер' с/|ово <<щ/т|и1шь>) бь:ло 3аменено с,,|овом <<найдеп:ь>: <<8 йоскве все найдеп:ь' кроме птичьего молока' отца да матери>.
8о втором случае речь идет о склонности москвичей к заковь!ристь1м вь|,щ[мкам и ро3ъ1грь11|1ам: <|оворят' в йоскве и 1ур доят>). Распространена такхсе и более коротк'1я поговорка: <<|оворят' щр доят>, без ссьъпки на йоскву, но вато у московской поговорки имеется
продол}{ение, облинающее московское коварство: < |оворят' в \4оскве щр доят, а по1пе'| 3а молоком _ обоз-

[|а спрати4}7<||равдь1> того времени появи][ась
так:|'я 3арисовка сценки на московской улице:

Ёа вь:веске больтшими неоновь1ми буквами сверкала надпись: <<}(ондитерск:!я>' а на улице сгоя'[а очередь. [1роходя мимо' я ус.г|ь||п'ш| разговор:

* |!ростите' вь1 3а чем стоите?
_ 3а птичьим молоком.

_ Аа нет' я серье3но вас спра|т!ива}о.
- Ая серьез!1о и отвечаю.
?орт бьш: действительно сказочного в1уса' и до сих

пор он поль3уется боль:шой любовью с}[адкоех(ек.
|{равда, со3датель торта <<||тичье молоко>> в интервь}о' данном в ко11це 199о-х годов' с огорчением ска3а.}1'
что нь|не|пние }13готовите,|и вь1щ/ска1от торт под тем
я(е на3ванием' но с такими нару!цениями рецепта' что
его мох(но считать совсем другим изде;1ием.
|.1зделие-то дрщое, но на3вание ма1{ит и завор[шкивает' как и десять' и сто' и ть|сячулет на3ад...

в{ш1и.щраком>>.

1ак и бытовало в 1![оскве кры.'1атое с71ово столетие
3а столетием в виде метафизинеского понятия' но в
|975гощ оно верщ/ло себе предметность' как это бьтло
в [ревней |реции.
8 т975 год0[ кондитер ресторана <|[рага>) на Арбате
8ладимир йихайловин |уральник при,щ[м!ш1 рецепт
приготовления нового оригина]1ьного торта' которошгу
он д!!л название <<||тичье молок0>.
[!о посколь1(у <<йосква с'гР(ом полнится>' о торте'
изготов'!яв1шемея снач:!ла небольтпими партиями' сра3у 3аговору|]ш! т7о всей 1\4оскве. |[опробовав1шие распись1в{у1и его поистине бо:кественнь:й вщ/с' не)|(}|ость'
е/|адость без притор!{ости' возд)|!цноеть безе. Фдним
сгловом' торт ст''1 московской легетщой' 3а ним вь1щра-

ива]!ись очереди' на него пригла1ш:}ли гостей.
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Ёап:1со$.ссл'к
€ейчас не надо объяснять' что кащ/стник

_

это веселое самодеяте,,1ьное предсгав.||ение с тш)пками' парод'1я!у1у!' стихами и песнями на местнь|е темь1. €колько

радости доставляют кагустнику|' с каким удовольствием и энц3иа3п!о1!! к ним готовятея' как весе'|о и непринуд(денно проявля|отся в них самодеяте'|ьнь|е талатгть:!

А в начале 192о_х годов' когда 1((. €танис:лавский
книгу <<1!1оя )|{изнь в ис19сстве> и рассказь1ва./| в

пис€ш|

ней о нача.'1е традиции проведения капустников' е;,|ово
это еще не бьш:о так общеи3весгно' и поэтому он в3ял
его в кавычки: <9 февраля 191о г. сосгоя.}[ся первь:й

2в5

тш1атнь|й "кащ:стл*ик" с продаясей'билетов в поль3у

на-

иболее нРкдающихся аргистов теац}а>.
что еще в 19оо-е годь1
€таниет:авскийрассказь[вает'
в [1цожсеегве*1ном теа1ре артисть| д,ухя се6я и д;|я при_
гла1шеннь1х друвей усц)аив&'|и <веее'|ь1е вечера>' 1!а
которь1х исполнялись пародии и цтугки. }ги венера по!цчу|лу1 название кагустников. 3атем }|а капустники
ег а]\|4 пр и гл а1п ать гфлиту.
9ти венера' расска3ь|вает €таниславский, <<подготавлива.т]ись в тече}{ие нескольких дней. Работат:и встоду: в уборньтх, в коридор,|х' во всех угл,!х' во врем'1
спектак/|ей, в перерь1в{!х ме)кд/ ними и все ночи нат|ролет>. }{ак это похо}}{е на подготов}у кагустников в
настоящее врешя!
11рощамма капустников бь:ла разнообразна и щроу\]|аеь на пародировании театр€ш|ьнь1х' цирковь1х' эсградных и прочих предсгав.}|еттий. 3 пародии на оперетту <||рекрасная !,,.ттена> роль 1![енелая у\ща]1 1(аталов,
Р,л:еньт _ |{ниппер, |{ариса _ 1!1осквин. <}страивали6а'
лагвн' - вспоми1{ает 9гаттисллавс:сай, _ при![ем 1'1.1!1. 1!1ос_
квин изобр€рк!у| с-г|}пу - старательного д/рака' вроде
Рь:ясего в ц|{рке' которьтй огуск{ш| и подь|м€у[ занавес
(всегда не вовремя). Фн приег:улсивал фотусникам' подавал им не те предметь|' которь1е им бьтли }у)1(ны' наивно вь|дав€ш1 секрет ц)юка' стави.}[ в щрацкое полох(ение самого фотуснйка>. Р1зо6ршка]1ась борьба, столь
модн[ш| тогда в цирке' и ощомнь1й Ф.и. 11|аляпин боролся с ма;1еньким -||.А. флерясицким. <Бь:л угадь|ва_
тель мь|слей, которь:й в состоян}1и гипно3а открь1ва'|
злобьт дня ]{ пикантнь|е секреть| театра>.
}1(ивуто картину капустника в [удох<естве}тном
театре изобразил в расска3е <.9исгьтй |1онедельник>>
Р1.А. Бунин' пост0янньтй их посетитель. Бго 0шисание
1{нтересно тем' что в отличие от (таниег:авского, видящего этот пра3дник и3нугри гла30м организатора, Бунин г"цядит на }1его как 3р!1тель' со сторонь1.
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Ёа капуст11ике присутству:от герой рассказа _
молодой богатый барин _ и хсе!1щина' в которую он
влгюблен.

<<}|а <<кагустпике> о11а много [ури,]а и вее прих'1ебь:вшга |шампа11ское' прист:ш]ь}]о смотре'|а на акперов,

с бойкими выкриками 1! припевами изобрФкав1цих ненто будто бь: парихсское' на больцгого €танислпавского с
ботьтми волосами и терЁьтми бровями и плотного 1}1осквина в пе|!сне на корйтообразвом лице' _ оба с нарочитой серьезностью и сгарате]1ьносгью' падая на!ад
вь1дель|в{ш1и под хохот публики отчаянньтй канкан.
1( ним подо1це;! с бокалом в Р}ке, бледный от хме}[я, с
крупнь1м пот0м на лбу, на которь[й свисал к:лок его бело|$/рь1х волос, 1{аналов, подня.;[ бокал и, с дегланной
мраяной )кад1|остью тлядя'на нее' сказ:ш[ своим низким
акте[юким голосом:
_ 1{арь-девица' 111амаханская царица' твое здоровье!
}| она мер|енно уль:бнулась и чокщ/лась с ним. Фн
взя.'1 ее Р}|у, пьяно прип!ш| к ней и чугь не сва'|и./|ея с
ног. €праву|]\сяу|' огсав зфь:' взгля'{ул на меня:
_ А это что 3а краеавец? Ёенавиху.
|{отом 3ащ)ипела' 3асвиеге'|а и 3ащеме,,1а' вприпрьпк1у 3атоп€ш1а полькои 1парманка, и к нам' сколь3я'
под;|етел маленький, вечно 19Аа-то спе1]1ащий и сме|о_
тцътйея флер:кицкий, изогттулся, изобраясая гостинодворс|ую га'1антносгь, поспе1'1но пробормота.'1:
*,{озвольте пригласигь на полечку фанблан...
Р1она, улы6аясь, подн'1 [ась и' ло8ко' коротко г!ритопь!вая' сверк:1я сере)кками, своей яернотой и обна_
я{еннь1ми |ш[ечами и руками' по|1ш|а с ним среди столиков' прово)каемая восхищеннь1ми в3глядами и рукоп_
леска1{иями' ме)!с тем как он' задР{!в голову' крич;ш[
ко3лом:

[1офем, пойдем поскорее
€ тобой поль1{у танцевать!>>
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|4так, &,1ово (катуст!1ик>) в его сов1юменно!д значе-

нии роди'1ось в

1!1ос:све,

в |{амергерском переулке' в

)(удохсественном теац)е' приблизите.т:ьно в нач{ш1е 191о
года. €ловечко' значит' вполне моековское. [|о...
Ёо, как это обь:чно бь1вает, новое ро)кдаетея не на
пустом месг€' что-то его подгот:!вливает, что-то ему
пред1цествует. 1ак бьтло и с (<ка1устником>.
3о второй половине )0)( века на актерском профессиона.'|ь}1ом я{аргоне ка1тустником назь1в:ш1ась пиру1шка по'сщ'*та|о окончания 3имнего сезона.
А еще рань1пе во Бладимирской, Рязанской, (остромской, .8росглавской, }(азанской цберниях, на 9рале,
в €ибири кагустником' уо!у! кагусткой, на3ь1в:!ли рф'<у
кагусть1 д.т|я засолки <<помочь1о>)' то есть с пригла1шением в помощь хозяевам соеедей и односе'|ьчан' а так)ке вечерин1у д/!я рфивтших капусту пос,|е окончания
работьт.

.7у7а"ог'алсссан?е.!1'

[реди московских престольнь]х праздников бьу:
один' особенньтй _ день святой великотуученицьг [ати-

_ по

ань|' отмечаемь:й \2 яъ|варя по старому сги][1о' 25
ново1угу: именинь1 1атьян и празд}|ик стдентов 1\:[осковского университета' 3наменитьтй 1атьянин день.
||амять о нем )*(ива и донь1не' но с годами несколько позабьг:ось происхощдение и смь1с,т 3тог0 щр:13д1!ика.
8 связи с пробудив1пимся интересом к стариннь1м
обьтчаям корреспондент московской молодех(ной газеть| в январе 199о года в преддверии 1атьянина дня решлил обратитъся 3а сведениями к тем, :сто доллсен бь:
3нать о нем все: в у!1иверситет и к священни1у.
8 комитете комсомола фат9льтета хурн!ш1истики
1!1осковского униве|юитета етшу объясни'!и' что с 1атья-

нина д!!я

ра}1ь|11е нач1{}1{штись

студент[еские канищ/ль['

и именно это собьттие с1уденть1 шумно и весе'[о цРазд_
нова'!и' а посколь|чг сейчас еесеия 3аканчивается рань|ше' сгуденть1 ра3ье3)|(а1отся по домам' праздноватъ }аке

х(е' к которому лтобознательнь:й
корреспондегтт обратлатлся с вопросом' к'ткое отно1пение имеег свягая ?атьяна к студентам' ответи;!: <<€вятая 1атьяна бьтла покровите/|ьницей сцденчества>>. _
<||онетшу?> _ <?ак Богдад!>
8 ст:е,цующем' 1991 годг 1атьянин дегть' несмотря
[|а то' что студенческие кани1{уль1 уя(е давно наступи_
ли, отмеч!ш1ся. 8 старом 3да}1ии унивч)ситета' в том помещении' где раньтпе бьтла церковь велико1!гг{ениць1
1атьяньт, а сейчас помещается теац)' состоя.т[ось 6ого_
е'ц,кение' на котором присутствовал ||ац>иарх 1\4осковский и всея Руси А.т:ексий 1|, руководство универси_
тета' предсгавите]|и 1!1оссовета. Ёо молефн в университетской церкви в пре)|шие-то времена бътл ли|ць
первь1м актом' нача][ом праздника' поэт0щ/ в отчете о
нем' !|апечатанном в той я(е газете' корреспондент вь1_
р[[кал со}ка'|ение' что во11|ед1шего в исгорию продол_
неко1шу.

€вященник

}|(ения !|е пос'|едова./|о...

|!разднование студенческого 1атьянина дня име'[о
свои ц)ади ц?\у\ у| свой ритуагл.
14так, начнем аБ ото, то есть <<с яйца>. (.||атьтнь
3десь очень к месту' п0тому что речь пойдет о тех времен;|х' когда я3ь1ком' на котором профессорами читались лекцу1у1 у1 11а котором ответетвова]\|1 _ во веяком
ещд!ае' дошкнь1 6ътлп ответсгвовать _ с|уденты' бьуха

латьтнь.)
12 января 1755 года императрица Бл:изавета ||етровна подписа.'1а указ <Фб г{рФ|(дении йосковского
университета>. 1екст указа представил ей !{ван !{вано_

вин 1[1увалов' просвещенньтй ве/1ьмоя(а, покровитель и
в какой1о степени друг#оноеова' фаворкт импе-

рац)иць|' и еовеР1цилосъ это в день памяти свять1я мучениць1 татиань1 девиць|
}1мя 1атиана
цюч'еское и в переводе на русский
о3начает _ }дредительница' устроите]|ьница. }|&ла
святая 1атьяна в ко}|це 11 _ начале 1|1 века в Риме, бьтла
дочерью 3натных и богатьтх родитеглей. Фтец ее тайно
исповедов{ш1 щ)истиансгво
дал дочери христианское
'1
воспит:}ние. Фна 6ьтла диако|{иссой. 8 годы црес]|едования христиан при императоре А.тлександре €евере
была подверг}туга щрятттнь|м истя3аниям' но не отка3алась 0т щ)истианской верь: и погибла. 1акова святая
покров}гге'|ьница московских студент0в.
Ёа то, т!то у['иверситет отщрь1лся в 1}1оскве, а не в
||етербурге и.'1}.! каком другом городе России, ре111ающее в]1ияние оказа.;| 1!1.8. .||омоносов' и его сообраясения, которь1е приня.'1 11|рал:ов, бьтли из]1оя{ень| в ука3е
в 11яти щ[нктах' обостловьтвающих преипту|цестъа 1!1осквь1: (<". .}становлет!ие оного у||иверситета в 1!1оскве тем
способнее будет: :') великое чис'|о в ней э*мвущих дворян и ра311очинцев; э) поло2ке1{ие оной сРеди Роесийского государства' к}4а из округлея(ащих мест спосо6но
приехать мох(но; 3) еодерхсание веякого не стоит многого ия{дивения; 4) почти всякой у ее6я имеет Родственников и'[и знакомь1х' где себя квартиро|о и пищею
содерх(ать мох{ет; 5) велтикое чис,,[о в 1!1оскве у поме*
щиков 11а дорогом содер}кании у{ите/|ей, из к0торь1х
большая часгь не токмо у|ить науке не могуг' но и сами
к тому никакого нача.'1а !{е имек)т' и только чре3 то м]1адь1елегаг{еников и луч1шее время кг{ению пропадает'
а 3а г{ение онь1м бесполезно велика'| плата дается...>>
Фт подписани'| ука3а д0 начала заътятпй в университете про11]./|о четь1ре месяца" [|од 1'ниверситет определу!лу1 трехэтах(}1ое здание на }{раеной площади
у 8оскресенских вор0т' построенное в )0/1| веке для
3емского приказа. ,{ом отремонтиров(1'1и и э6 ашрел'1

-
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1755 г0да приступили к 3а1{ятиям. Фткрь:тиеуниверси-

тета сопрово}кд€|'1ось тор}кествами в соответствии с
объгчаями !| в1{усами того времени. 8 назначе:*ный
день в 8 чаеов }тра г!ите'[я и г|еники <в над'|ех(ащем

порядке>) (как сообщ.р|а т0гда1шняя газета) по||ш|ш на
12
молебен в блихсайшу:о церковь - храм 1(азанской Бо_
городиць1 на }{расной площади' 3атем в 3!1]1е универси_
тета профессора прои3носи.71и речк. <<||о окончании
оных реней зпатнейхшие пе[юо}ты про1дены бьшли во
в}туц)енние покои' где трактовань1 бьтлуа разными ликерами и ви}{ами' кофем, чаем' 1поколадом и конфек_
тами' и так все с удовольсгвием около второг0 часа по_
по'удни разъех1штись ).
А дтгя народа бътла уироена 1!'[]||оминацу!я' у| <<в
1дестом чач пос/1е обеда мноя{ества народа прие$ка]1о
смоц)еть в унивеРситетские покои предсгав'|е}{}ту|о и]|л1оминацито' котор.1я изобрая<ала ||ар!тасс1ую гору...
8 низу о6елиска многие м.'1аденць[ упра)княются в на_
уках...1ам виден еще рог изо6утлутя и }|сточник вод как
символ буду:цего [ш1ода. Ёще изобра'кается у{еник с
книго|о' восходящий по сцгпеням к }!{иттерве, котч)€}я
л:обите::ьно его прием.}1ет; предст{1в'1яется п{ш[ьмовое
древо, с которого один младенец ломает ветви и дер)кит в руке венцьт и меда]1и и пока3ь|вает' что }1агр'ркдеъ|у1е тем готово, которые по достоинству 3асл}'кить
имек)т. 8ся оная и]ш1|оми1|ация как днем, так и ночь!о
дела.'!а преи3ряднътй вутд к удовольстви1о всех зна[о_
щих и всего народа>.
8 конце |79о-хгодов закончи'1и щроите]|ьство спе_
циаль}{ого здаг{ия д/1я университета на 1!1оховой улице,
в котором бьтла оборудована и софтвенн{!я церковь во
имя святой птучениць: 1атианьт.
в х\г!|1 _ первой по'|овине )(|)( века университетским' а потопллу и студенческим пра3дником ст&,1и торх(естве1|нь[е акть1 в оз1{аме!!ование окончания улебно_
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го года' на них присугствова'1а гфлика, раздава'1ись
нащадь|, прои3носились речи. 8 то хсе время фици-

университетским днем' отмечаемь1м молебном
в университетекой церкви' бь:ло 12 января. Ёо его пазь1в{ш1и не 1атьянинь1м днем' а (<днем осттования йосковского университета>>. <<9гихи' прои3несеннь|е при
воспоминании д}|я основания 1!1осковского университега, 12 я}1варя т8э6 года>> _ так назь|вается ода, напис!|нн;1я по 3аказу университетского нача+ьства признаннь1м у}|иверситетским поэтом' студентом пое'1еднего курса, Александром ||олеясаевым:
€ш1ънь1м

Босторг, восторг' питомцьх
3 сей день благос::овеннь:й
Ёаук и счастия со|оз
1т1ь: празднуем священнь:й

шгуз!

!

яте::ей, р{!]каемь1х профессоров и бь:в:ших питомцев
московской <<альма матер>> _ вразей, адвокатов' )д!ите_
лейи проней интел./1игенции>>' €правлялся этот праздник, говорит ?аллеш:ов' <<по 3аведенному поряд1у>:
обедня в университетской церкви' потом молебен, 3атем в актовом 3а.,|е университета традиционн:ш{ речь
ректора и./1и кого_нибудь из профессоров.
|рань, за которой официальное празднество переходи.'1о в собственно студенческий праздник' опись1вает бьтвтший сцдент университета' литератор нач€ш1а
)([ века ||. 14ванов: <<Больлшая зала. 1емн'тя зе'|ень ц)опических растений. Рядьт сцльев. (афедра. Фтчгтствие
яркого света. Баяснь:е лица, 3ве3дь1' леттть| через 1ш[ечо'
шгу1{дирь|' корректнь1е фраки, профессорск!!'я корпорация в полном составе. 3а колоннами су|Ё!ие воротники
сцденческих сюртуков. 9инно' сщого' нево3мугимо...
Академическ€1я речь. Рень размеренн€}я, тяцная, без
увлечения и без эффектов... 3атем университетский отнет... €коро конец. €цдентьт начина}от пере1шепть|ваться. Раздача медалей. }:п. 3ала подает признаки
я(и3ни. Ёародньтй гимн. !!есмель:е крики <<ура>>.
Ах<т кончен. 8ахснь:е лица уда.'1яютея... Фттуда-то
с3ади доносятся отдельнь1е голоса:
_ |аудеамус! |аудеамус! ! !

8 :дестидесять1е-еемидесятые годь: )0[ века 1атьянин день цревращаетея в неофициальньтй студенческий праздник' не только г{ащихся с'1удентов' но и
окончив|цих |урс.
||орядок, Ри\й, обынаи, философия празднования 1атьянина дня на|тш1и оц){шкение во многих ме1шу1Р*, худох(ественнь1х и гфлицистических прои3веде*
ниях. € наиболь1шим размахом 1атьянин день отмечадся в 189о_191о-е годьг' к это1\дду времени как ра3 и
относятся самь1е яркие расска3ь1 о не1и||разднова|1упе дел14лось на две части: перву|о _
официальную и втору|о _ неофициальщгю' котор:1я'
собственно, и бьтла праздником.
Ё.А. 1елетпов в <<3аписк:!х писат€/1]Ё,): многие страниць1 которь1х посвящень[ старомосковско}дду бьтц,
расска3ь1вает о 1атьянином дне: <<8ся 1!1осква 3нала'
что 12 января... буде, штуиный праздник университетской молоде;ки' поя(и]1ь1х и старь[х университетских де-

|1однимается рев. }{евообразимь:й шум. €воевольнь:й дух всц/пает в свои права>.
1радиции русского студенческого разцлья с/,|ох(ились Рке в нач{ш|е )(1)( века. 8 отличие от пиру|шек европейских бц>тшей, они освяща.}1ись |1ультом свободолто6ия, пац)иоти3ма' истинного демократизма и братства. €цденческие песни н.м. .8,3ьткова, не забьтвая
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}ти крики

3алу.

раетуг. |1остепенно заполняют

вс1о

_ |аудеамус! [аудеамус!

}1узьтка ищает

_ )/ра!}ра!

<<

|аудеамус>>.

во3дать хва'у ви!у и любви' обязатет:ьно воспевают
уги высокие чувегва:

1{

14з сц>апь:, еграны

далекой,
€ 8олги-матушки ш:ирокой
Ради е;|адкого труда'
Ради вольностлт вь:сокой
€обралися мы ск)да.
|1омним холмы' помним

до;,1ь['

[!ахши црамы' на1ши се'|а'
}1 в краю, кРаю чу)ком

пируем пир веселый?
[,1 за Родину мь1 пьем.

1т1ы

|1оо:е торя(ественной части в актовом з€ше московского униве}юитета студенть1 расходи][ись по щактирам' пив}{ь1м' чтобьт там' так ска3ать' начерно пропустить по рюмочке-дррой.
[[{меющие 3накомь1х 1атъян спет11и'|и по3дравить
именинниц; поот €.й. €оловьев в стихотворении <<1атьянин день> опись!ваег пре'|есгь эт0го празднич!'ого
зимнек) дня. (1у1ехсш прочим' он бывает часто сол!|ече!т и ли|шь с'|егка морозен' поэтому ееть примета: <<Ёа
1атьяну проглянет солны|цко _ к раннему прилету
птиц>.)
[атьянип день! знакомь[е' щвинь| _
Фбъехать всех обязан я' хоть 1ш!ачь.
( циртольни19 спач.ш]а' в магазинь|'
Ёесет меня ]1]|ющихинский лихач.
|[овсюдг _ [цр[' повс|од/ _ именинь!'
}па-стода |!есугея сани вскачь'
[4 в честь академической боги:*и
€ияет солнце, серебрится иней.
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...]атьянилл день! Ф первьтй енег и розы'
|воздик и ландь||шей дпшистый :9ст'
Ф первь:е признанья' к'1ятвы' с]|езь|
}1 поцелтуй оледенев111их усг.

3атем, по тРадицип, о6едв <9рмитаясе> _ в одном
и3 самьтх дорогих и роско|ц1{ь|х московских ресторанов' которьтй находился на рлц }1еглинной и [1етрове_
кого бульвара. <1( 6_ти часам вечера толпь1 сц/дентов с
песнями направ'1я1отся к <3рмитая9>'
- рассказь!ваег
||. }1ванов.
3амирает
обычная
}!(изпь
/!!иц, и 1!1оеква
обращается в царство студентов. 1олько одни си}{ие
фура:кки видны повс|оду. Бьтстрыми' вол}гу1ощ Р1м|4ся
потоками с1уденты сц)емятся к <3рмитахсу>.
}{о хотя и <<3рмитаяс>, а ?атьянин де!1ь
- пра3дник
демократинеский, поэтому профессорск.1я коРпора_
ция, бь:в:шш1суц)а при орден&х и 1угу|{дир'!х, перед по_
ездкой в ресгоран пеРеодевается. .8звительньтй 8лас
.(оро:шевин в фе::ьето}|е <<в 1атьянин день> вкг|адь1вает в уста какого-то в;ркного чдебного ч|{на такой монолог: <<Ах, |осподи Бохсе мой!1ы мнеуго;,|овньтй фрак
подаетпь! /\ай тот, которь:й по гращцанским делам...
т1остарее. Ёу, вот! €лава 1ебе, |осподи... ,(о свиданья,
ць|тш1еночек! 9бедать? Ёет, обедать 6ущ ъ 3рмитаясе.
{а разве }ке ть| забьтла? 1атьянин день сегодня...траду!ция',знае1дь... Ёет, нет, нет!*{щов не надо. |[раздник
демократический! 1![олоде:кь' понимае1пь' горячая...
Ёу, и вь|пивтшая. €лово им скаяу. \4охсет, качать будщ.
9с.г:ьтш:ат, что от меня д)жами' моцт 6росить...>
1!1ехсду тем в <<3рмитаясе)> то}|(е готовились к стденческому <обеду>. <<А3 3а.71ь1 выносятся растени'!'
все, что есть дорогого' ценного, все' что только мо)!{но
вь1нести. Фарфорова'| посуда 3аменяется глиняной.
9исг:о стдентов растет с кахсдой минрой...>> :- !&(€|{&:+ь{вает |!. |1ванов, а н.д.?елетпов обобщает: <<Р1з залов
убиралось все бьющееся и не необходимое>.
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Фбед сопровох(д{!][ся тосгами' речами' пеньем. <<8
1атьянин день' _ писа./[ .[оротшевич, _ все говорить
моэтсно ! 14 действите}|ьно' полицейским от нач:ш1ьсгва
да&|'1ось распоря]кен}]е етудентов за пол|гтические вь|ступления не забирать. |[. Р1ванов опись|вает развитие
собьгггтй в ..3рмитахсе>: <<]4сче3ает вино и зат9ска. [|оя&'1яется водка и пиво. |!однимается невообразимая
|угерьма. 8се рлсе пьянь|. 1{то не пьян' хочет показать'
что он пьян.8се безумству[от' опьяня1от себя этим безумствованием... 8оцаряется беспредепьная свобода>.
€щденть: всех поколений, соединясь в единьтй хор,
по1от к/!ассичес1ую старин}ту|о песн|о <<8ьтдь на 8ол_
1}...)>, так много к}воряццгю серд1у седовлась|х ветера_
нов _ студентов 1цестидесять1х-семидесять|х годов.
[о:от более новь|е сгуденческие и револ1оционнь|е песни и особенно щомко и друл(но _ <<]атьяну> _ гимн
с1уденческого праздника:

.

Бсе-густьп ко1пельки'

>>

.{а здравсгвует ?атьяна, ?атьяна, 1атьяна
Бся на:па братья пья}{а' вся пьяна' вся пьяна...
8 1атьянин с::авньтй день...

* А кто виноват? Разве

мьт?

_

спра|шивает один го-

лос'у! хор отвечает:

_ Ёет!1атьяна!..

!{ сотни голосов подхвать1ва|от:

- .(а здравствует ?атьяна!..
1ак х<е по1отся и остальньле |у!ш1еть1: солист начинает' 3адает вопрос' а хор отвечает.
Ёас./[ев 1олстой бранит, бранит
Алить нам не вел11т' не вел1(г' не ве]|ит
14 пьянство обличает!..

Акго виноват? Разве мь:?
[!ет! 1атьяна!
Аа здравствует 1атьяна
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8 карманебез изъяна' изъяна' изъяна
}{е мох<ет бьттъ 1атьяна,1атьяна, ?атьяна.
3а.г:охсе:льл чась1...

Алсто виноват?..
у\так д:ш|ее.

Р1звестньтй литературовед Б.Ф. |ертпензон в письме брац опись1вает ?атьянин день 189о года: <3десь

бь:ло нем:ш|о профессоров, больтшек) часть|о пьянь1х до
полохсения риз. ||ойма;1и с1удентьт профессора .8няула' поетаву1]1у1 ъ|а стол и требуют речи... 3а одним столом сиде'1и йачтет (поэт, автор 3наменитого револ}оционного похоронного мар1]|а <<3амуиен тяхсег:ой нево-

лей>. _ в.м.), Роздевин (теперь редактор <<|азетьт
|атщп<а>), ?1огет:ь (белллещист) и др. |1одо:шли, поя(али ру|у 1!1антец. ||отом вокруг этого стола собралось
мно)1(ество студентов' говори"}1и огненно-пьянь1е речи''
прово3гла!ша.'|и тость1 |1т. д.9ехалти мь1в половине 3-го
домой>>.

Б описаниях празднования 1атьянина дня обьлнно
больтпе всего расска3ь1вается о том, как много бь:ло
вь1пито и кто как 1уролесил. А.||. 9ехов в одном из своих ранних фегльетонов 1885 года пис!ш1 о московском
сцденческом пра3днике: <<8 этом году вь1пито все' кроме 1!1осквь:-реки' и то благодаря тому, что она 3амер3ла... Бьтло так весе'|о' что оди}1 стдиоз от избьттка
чувств вь1}уп!ш|ся в ре3ервуаре' где плавают стерляди...>> Ёо обратите внимание на ул(е цитированнь|е
е'1ова и3 воспоминаний ||. 14ванова: <]{то не пьян' хочет пока3ать' что пьян)>. 3то относу!тея |1 к воспоминате/|тм... |,1 недаром ||. 14ванов свои воспомина1{ия о
12 января на3в!ш1 < |!раздник своевольного,щп(а >.
8 т9:.8 годг бьтла 3акрь1та университетск1!"я церковь'
в ней устро'4л|\ чит:штьный зал. [1рекратились пра3д-
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ники <<в честь академической богини> 1атьяг1ьт. 8 :'9э3
го4/ <архаичная и бессмыотген[|1м| 1атьяг{а> была заменена в директивном порядке .(нем пролетарского

студенчества. Фднако совсем иско[юнить память о стари!1ном студе|{ческом пра3днике !{е уд:|]1ось. 8 пос::евоент{ь1е годь| московекие студенть1 возйновили, конечно' в дома1пни)( компаниях' празднование 1атьянина дня.
8 :'99о-е поды вмеете с во3вращением некоторь|х'
отмене1|нь1х револ|оцией, обьгяаев вер!{улся и [атьянин де1|ь. 81}1осковском университете его ст!|/|и празд_
новать официально' и рекгор поздрав'1я]1 студентов с
бокалом ]шампанскок) в руке. Б т993 гощ| помещение'
где !1ах0д|\]\ась у!'иверсит9гск,1я церковь' перед:ш!и
||атриархии, сейтлас в ней совер1ша|отся рецлярнь|е
церковные егулсбь:, особенно торх{есгвеннь|е в 1атъя_
нинь1 дни.

-

!

7711азсища
<8ыралсается си][ьно российский народ! и ес/1и !|афадит кого е;|овцом' то пойдет оно е1\,{у в род и !1отомство' утащит он его с собою и на етгркбу' и в отставч/' и в
||етербург' и на край света>. €праведд:иво и точно ска_
3ано. Ёо прибавим 3а !оголем, что останется это е/|овцо и [{а страниц{|х истории на долгие века. 11ещ> Андреевич 8яземский в одной и3 своих статей-воспоминаний
о 1!|оскве писа][: <<}1осква всегда сг|ави][ась про3вищами и к'|ичк!!ми своими>.
Ёа шервой х{е страпице письменной истории 1!1осквь1 появляетея к[|язь |Фрий 8ладимирович по прозвишцг,{олгорукий. ||розвище, необычайно вь1Разительно
опреде'|ив|пее его подити]у и 3акрепив!]1ееся 3а ним в
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истории. [1равда, дано о1{о бь:ло ему не в 1\4оскве и пое_
ле его смерти.
А вот московский князь, сде:тав:ший 1!1оскву столи_
цей княясесгъа' - Аван, по про3вишцл }Флита, бътл про.
зван так москвичами при е11) )|{из!!и.
}{.й. |(арам3ин в <|.1стории гоеударства Российско_
к)> приводит надпись на бнар1п<енной им в (инодаль.
ной 6и6лпотеке рукописной книге _ ?ребнике'
гласящей, ттто эта книга переведе}{а с Феческопо <<по повеле_
ни|о я{е 8е::икого к|!я3я }!оанна,{аниловича, по рекц
}{алиты... в лего от сотворения мира 6837, а по ]штоти
Рохсдества )(ристова 7329, месяца авцста в 27 де*1ъ,,.>>
|(няая пРо3ва'ти }{алитой за то' что он посгоянно
носи]т е собой коясаный ко1пелек_ка]|'1ту с деньгами.
?акой ко1ше/|ек-ка]|у(га, ттайденнь:й при раекопк{ж' экс_
понируетея в 1!1рее истории }1осквь:. |ощдарстве1{ная
политика к|{.я3я }1вана .(аниловича' которь|й копил
средсгва и в основном не завоевь1ва'1зем.}[и' а <при|су_
[1?/,[>): присоединяя их к 1![осковекому княх(еству' способствовала 3акрет1лени1о 3а ним этого прозвища.
1радиция давагь про3вища в 1!1оскве приобрела
особу:о виртуо3ность и всео6щность: в раа'тич|{ь|х еписках )${_)(\||| веков при официа-'1ьнь|х щ)истианских
и1}!е1{(|х домовладе]тьцев' ремес'|е}|ников и прочих го_
ро}1€н часто приводятся про3вища.
|[розвища сопровощдаггрт бь:т всех сос;,|овий. |,|}}" 8яземский вспоминает, какие бьттовали про3вища в
грибоедовекой }!1оскве _ в московском свеге нач€ш1а
80( века. <<||омню в }1оскве одного Раевского' лег ).я(е
довольно пох{!{ль|х, _ пи1пет Бяземский, *- котор0го
не 3ва./!и иначе как 3ефир_Раевский' пот0му что он веч}1о порх€шт и3 дома в дом. ||орхал он и в разговоре сво_
ем' ни на чем серьезно не останавлр1вш|сь. $дного 8асилия |1ещ:овита зва-г!и Басилисой |1етровной... Бь:л
князь [олгор1ков-балкон, так прозванньтй п0 слох{е_
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ни!о цб ег0. Был кня3ь,{олгоруков-каламбц>, потощ/
чт0 он калаштбц>ами так и сьгп:|]1... Бь:ла щрасавица к[|'|гиня ]!1асальская (дом на йясницкой) _ <шрекрас!|ая
дикарка>' пото1шу что она никуда не пока3ьтва,1ась.
1\4улс ее }(нязь-мощи' потощ/ что он бьг: очень худощав.
8сех ктличек и при.}|агате'[ьньш( не припом!!и1пь. 8 йоскве и дом6 носили к'|ички. Ёа [1окровке дом к}!язя
[рубецкого по необьттной архитектуре прозь1в,ш|ся домом-комодом. А по до}гу и се:иейство кня3я на3ь|ва.}|и
?рубецкие.комод. ,{ом, кахсется' не егорел в по)|€ре
1812 года, и в офици{|./1ьном донесении о поя(аре упоминается как <<дом-комод>.
Ёе всегда про3вища нрави;|ись их обладате:тям,
бьхвали обидь:. 8 <}|аставлеЁиях ддтя благороднь1х воспит[}:{ников 1!1осковского университ€тского пансиона)>
епециальнь1м паращафом оговорено: <<8ообще в поступках с нач€ш1ьниками и товарищами д0л}кно бьтть
ве)кг|ивь1м, не заводить никаких мех{,щ[ собой споров и
не де'|ать ни ма"г:ей:шего никому неудовольствия; не давать друг дРуу про3вищ>.
Фднако это 3апрещение не собл:од!ш1ось. йея<щг
прочим' известное литературное общество <<Ар3амас>,
нач(ш1а )0[ века, все (!лень1 которого имели прозвища'
в3ять1е утз 6аллад 8.А. }|(уковского' на две трети €0€[Фят
ло из бь:в:пих воспитанников 1!1осковского университетского благородного пансиона.
Ёо не только в п{у}кских улебньтх заведе!{иях учащиеся дава.'ти друг друу и преподавателям про3вища.
Ёадехсда ||рокофьевна фс.глова, известн{1я тем, чт0 стала первой ди]ш1омированной русской хсенщиной-врачом, в 1оносги в 185о-е годь1 г{и'|ась в ||ансионе благороднь|х девиц $лути |1енигкау, помещав1шемся на
1верекой улице в доме княгини Беллоселльской (нь:не
мага3ин 8,'.тлисеевский>). }то бьш: приви.'1егированнь:й
пансион' в нем вто вРемяучи.71исьдевочки и3 аристок<<

2во

ратических семей:.к}{'окнь| |агариньл, 1рфецкая, Флсуфьева и другие. 8 своих воспоминаниях фс:хова рассказь1ваег, что к/|асснь[е дамь! имели про3вища: <}(об_
ра> (за ядовитьтй и злобньтй хара:<тер), <<Фифитшка>>
(она каясдое свое замечание начина'[а с.тловами: <Фи,
девочки' как это некрасиво!>), дирекгру1са - <Бурбонка>, )д{ите,,ть немецкого язь1ка _ <(ортшун)>, у воспита!11{иц такх{е бьтли про3вища: <<к/|якса>>' <<мове1пка>'
<<ць1почка''. €аму фсглову прозв;ш1и <с)д1онь)>' она одная(дь| во вре1ия процлки на €трастной ттлощади раз_
вя3:у1а на упав1шей лотладп чересееде/,!ьник и супонь и
помогла ей подняться.
€реди москвичей бътли особо прое'|авленнь1е
умельць1 по изобретени1о ощроумнь|х про3вищ. €ла_
ви.}|ся этим др)т |[утшкина €.А. €оболевский; и3-за его
скг|онности к ощро1шу с'|овщ| цркятели назь:вали 3у_
бовский ва'1, !{а к0тором он х(и'[' 3фоскагльским.
8о многих литературнь1х кр}окках 1!1осквь1 конца
х|х - нач.ш1а )({ века бьтл обьтчай нащащдать про3вищами его (ш[енов. 8 <<€реде> _ писате,,|ьском объедине!{ии' которое еобиралось у н.д. 1еле:пова'
- давались про3вища суцбо московские. Ф них расска3ь1вает
Ё.{.1е:тетшов в книге <<3аписки писате}|я>:
< ||розвища
дав€ш|]{сь только своим постоянным товарищам' и вьтбирать эти про3вища до3воля./|ось толь_
ко из дейетвительнь!х тогда1цних назваший московских
}ли|{, площадей и переулков.9то назь1в{ш1осьунас <<да_
вать ядреса>..(еллалось это отщ)ь|то' т0 есть от про3ванного не екрь1ва./1ся его (<адрес>>, а объяв]тялся во всеусль|111ание и никогда <за спиной>.
[!апример, н.н. 3латовратскому дан бьтл снач,ш|а
такой адрес: <€тарьте 1риумфальнь|е ворота>' но потом
переме[{и.'|и на <<||атриар1шие прудь1>; реда1<тору <}с_
ской мьтег:и > 8.А. |ольцеву да.'ти адрес: <<.(евинье поле >}'
но пос/|е и3мени"'ти на <Бабий городок>; Ё.!{. 1имков-
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ский назь1 ва]1ся 3ацепа > ; теац}а./1ьнь:й критик €.€. |о_
лоу|]]ев - <Брехов переулок>; ш.п. |ос::авс:сдй * за
обьтчное безмолвие во в[юмя споров - <<Больц:ая }1ол_
чановка>>' а дррой товарищ' /|А. !,итрово, наоборот,
ва присграстие к речам _ <<€амотека>; |орький за своих босяков и героев .,Ана'' по'гу{и][ адрес знаментттой
московской площади <)0тц>овка>' пощрь!той ночленсками и притонами; 11|аляпин был <Разцляй,. [}арш:ий Бунин _ }Флий, работавтпий вс:о х(и3нь по редакциям, бьтл <€таро-[азетньтй переулок>; млад1цпй _
11ван Бунин, 0гчасги 3а сво}о }удобу, от!|асти 3а
осц)ос]|овие' от которого ипь1м приходи]|ось солоно'
назь1в'ш[ся <}{иводерка>)' а кроткий Беллоусов - *[речистенка>; А.€. €ерафимовин.за сво|о ль|сину получи'1
адрес <.}{уприно>; в.в. 8е1юсаев - 3а неру|цимость
взглядов - <<}{аменнь:й мост>; в.н.9ириков - за вь1сокий лоб _ <.||обное месго>; А.14. }(уприн _ за при_
етрастие к ло1'1адям и цир1у * <<|(онная |ш|ощадь>' а
толъко что начав1ше]уту тогда /|.Ё. Андрееву д.ш1и адрес
<<Боль:шой Ёовопроетстирова}!ный переулок>' но его
это неудов'|етвори]1о' и он щ)ос[1'1 дать ему возмо}|шость
переменить ?АР€ё' и]|и' каку нас это назь|ва'}ось' (<пере_
ехать)> в другое месго' хоть на <<Баганьково кггадбище''.
про покойников писа.}[' _ говори.'т'
- 1![а-гло ли я вам
бьтвало, Андреев. _ 9 меня что ни рассказ' то два-1ри
покойника. Аайте мяе адрес <<8аганьково>>. -[, к€ш'кется,
3ас,уя(ил.
Ёе сразу, но просьбу его все-такиува}жу]]!у1, и он ус_
покоился.
Ёад этими адресами хохот1у| и поте1т:а-}1ся А.||. {ехов' когда одна)кдь1 в его ялтинском кабинете мь| раесказь1вали о них.
_ А меня как п!!}озвали? _ е интересом спра1!лива-т1
Антон |{авлович, готовясь смеяться над собственнь1м
<<

(адресом>).
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- 8ас не що!улк,.вьт без адреса.
_
Ёу, это [|ехоро!|1о, это )|(ш!ко, - ра3очарованно
говор1а]| о!{.
- 3то очень досадно. [1риедете в 1!1оскву,

непремецно п1юзов|{те меня. 1рлько без всяк:{х цере_
моний. 9ем смец:нее' тем луч|ше. Р1 напитците мне
как.

'{оставите

удовольствие

>.

-

/о5о со:ц;:с.лэБ ,'ос"сос!ц0'
:. Автор

- А.с. фибоедов

|[оеттовиць1' пок)ворки' как и прои3ведения друп,|х

фольктлорнь|х я€нров, обь:нно безь:мянны. }{оненно,
кто-то их пр]{щм!ш|, е||ох(и.}1' но их име11 мь1 не 3наем' и

всех этих неи3вестных авторов объединяем под одним
именем _ народ: народ говорит' народ с'|оя(ил...
[|о среди московских пое/|овиц есть щуппа таких'
автор которых хоро||1о и3весген, _ это &ександр €ергеевич фибоедов.
А.€. |!у:пкин' по3накомив1цись в йихайловском с
полнь|м текстом комедии А.€. |рибоедова <|оре от
р[а>' в январе :.8а5 года написа.'т в письме АА. Бесту_
х(еву: <<Ф стгдхах я не поворю: половина
- дол}|{нь: войти в пое'|ови1у>.
8ладимир (0едоровин Фдоевский' москвич' постоянньтй посетите']ь московских госгинь|х и с!штонов, в
3ам8гке' напечатанной по.гпд тогда я{е' когда [1утшкин
п||са]| евое письмо Бес,у:кеву' свидете;1ьствует: <<|]очти
все егихи комедии фибоедова сде'|{ш|ись пос./!овица_
ми' и м}!е часто сцчалось с.г|ытшать в обществе це}[ь1е
разговоры' которь|х больцту:о часгь составля.'1у1 ету!хи
из <|оря от )п!!а>.
8.|. Беглинекий в восьмой сгатье цик'!а <<€очиг'ения &екса1цра пу'!'кина>)' написанной в т844 годг,
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отмечает д!!'1ьнейшее проникновение щибоедовских
цитат в э;(ивую речь: (стихи |рибоедова обратились в
пос'|овиць| и поговорки; комедия его сде,|алась неисчерпаемь1м источником применений на собь:тия ехсе_
дневной }0{3Ёи; неистощимь1м рудником эпищафов ! >
8.|4. Ааль в свой сборник <<|1осгловиць| русского наРФА0>, материа./1ь1 д.т|я которого собирал в тридцать1есороковь!е годь1' не вкл1оч1ш| кних(нь1е' литератл)нь1е
цитать1и афризмь|' он брал посг:овиць|' как объясттяет
в предисловии к сборниту, и3 )!{ивого русского язь1ка'
и3 речи народа. А тем не менее в его сборник во1пли'
лридяиз ясивой речи' две щи6оедовские <(пос'|овиць1>.
||ри изданита [алъ помети.'[ их источник * <|рибое_ с/!Ркдов)>. ||ервая помещена в разделе <Ёачальство
_
<€лу*сгтть 6ьт рад, прис'ул(иваться то1пно>>; вто_
ба>'
_ нелтобовь>> * <|рех не беда,
рая в разделе .../|юбовь
да су|ава не хоро1па>. } |рибоедова: <<1!1олва не хоротша>. }то ра3ночтение подтвер)!(дает' нто .{аль ус/1ь|[ш:у1 вь1р1ркение в усгной речи' а не вь1писа.'\у\3 книги.
Б т87э' годл |4А. |оннаров в своей статье <<1!1ильон
терзанцй> г1и1т]ет как бьт о двойном существовании <<|о_ как целоетного литературного произведеря от ума>
\1у|я у! в виде россь1пи отдег|ьнь1х изренений: <...[рамотн:!'я масса... ра3нес;,[а рукопись на |с'|очья' 11ае[у|ху|'
по'усти1шья, ра3вела вс|о соль и мудрость пьесь1 в ра3говорной речи' точно обратила ми'!ьон в щивенники'
и до того испесц)и.}1а щибоедовскими поговорками
ра3говор' тто буквально истаскала комеди}о до пресь1_ и г{е
щения. }!о пьеса вь!дерх(ала и это испь|тание
только не опо11|'1и./1ась, но сделалась как будто дороя{е
д.'|я читателей, на11ш!а в ка}{{дом и3 них покровите}(я'
критика и друга' как басни }{рьтлова, не уц)атив1шие
своей литературной си;тьт, перейдя и3 книги в х(ивую
речь>.
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€течением в1юмени щибоедовские стихи все флее
укорен1ттись в хсивой речи' м}т0гие из них в устптом бьгтовании почти уц)ати.'1и свя3ь с ко[г1€кст0м и пересту!1ъ1]1у{ порог цитать|' сп}в }{астоящими пос'|овицами и
пог0ворками
- о6общен1!ями' при'1о}|{имь!ми к самь|м
раз.7[ичнь1м ситуациям и полоя(ениям собьттий еясе_
дневпой }ки3ни.
8 пос::еднем, наиболее полном сборнике крьш1ать|х
е]|овлитератл)нок) происхон(де!!ия
- книге Б.€. и €.|.
Ацукинь1х <}(рьшлатые с'[ова. -|[эггератур1!ь1е цитать|.
Фбразньте вь1р{!кения" (3-е изд.

1!1., ту66)
- приведень|
6о цитат из <|оря от )/ма>). Бсе они действитеттьно хоро|шо извест!!ь| и памяг|1ь1' но вряд ли их все мо}|(но
квалифицировать как пое}1овиць1 и поговорки' поэтому в настояшцгло подбор1у вк/|ючаю ли|шь те' кот1орь1е'
на мой в3гляд' могуг бьлть отнесень[ к пос'1овично1шу

)ка!1рт.

Ёа всех московск|0( есгь особый отпечаток.

Ачдьи

т<то?

Ба! знакомь:е вселица!
Бзгляд и нечто.
Блененье, род нед0/га.
|ерой не моего романа.

|оре отума.
.{истанции оц)омного ра3мера. (Б устном бьхтовании:
<<,[истанция оц}омного размера>.)
.(ома новьт, но предРассудки стары.
Р1 дьгм отечеетва нам е'!адок и приятен.
|(ак посравнить да посмощеть// 3ек нынегпний
и век митувппий.
йигтуй нас щ.1це всех печ.ш!ей|/ ибарский гнев

и барская л:обовь!
[|у как не порадетъ родноп/1у че'|овент9!
|[одписано' так с гшлен долой.
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||ос.гуш:ай, ври' да знай тсе меру!:
Расчдт9 вопреки' }!аперекор сгихиям.
'

€ яретвом' с т0лком' с расста:ловкой.
€вехсо

пр€дание' а вфитея струдом.

€л}олсить бь: раА, прис'|}!киваться то|шно.

€частливь:е

ч&сов не на6люда:от.

}меренвость и ак!уратносгь.
9тоб иметь детей, кощт ума }|едосгава.'1о.

11|умим, 6ратец, шумим.
|[олсар спосо6ствовал ей мноп0 к украш:ень:о.

|де нс лгглтше? |де нас нет.
9иньг лк)дьми дак)тся' а люди могуг бманугься.

(арецмне, карц!

2. глас народ8

Бесной 1921 года А.А. Блок приводи'1 в порядок

свой архив, 6рт6лутоте:(у' просматРива.'| книги, )к)р}{а'1ь|'
перечить1вал, переоценива]1 читанное когда_то... )курна]1 <народошравство> издавался с м:!'я 1917 года по

февраль 1918-го, вь!|пло 24 номера' в нем печат.'тись
м.м. |1ригшвин, А.Ё. }одстой. Б.к. 3айцев, |.1{.9улков,
Б.14" }1ванов, А.м. Ремизов. |[ереллистав и перечитав
полньтй комтт]|ект хурна]1а' Блок запись1вает в днев:г|у\к 7 марта 192 1, года: }1нтерестть1 3аписи < солдатеких
бесед'>, подс;ту|ланных каким-то Федорвенко - отрь|вт<и (1т1о 9, 1Ф, 1:.',12,:.3). 3то самое интересное>>. <<|1равдив0 и совестно>> _ так о|{енивает Блок эти 3аписки.
<}{акой-то Федорненко>> _ писательница €офья 3ахар0в}1а Федо1'тненко (в то время ее писательский гутъ
только }1ачина'[ся' и отмеченнь1е Блоком <солдатские
беседьт> бьтлр: одной и3 первь1х ее публикаций). €.3.
Федорненко (т888_т959) родилась в ||етефд>ге, в семье и}1]кенера' 0кончу1ла к)риду!ческий факультет (и<<
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евскопо у[|ивеРситета, в |9ц годг по1|ш]а сестрой ми]то_
сердия на фрогтт, на передовые по3иции. <|1опат:а в
_
са1|ту|о чдщ/'
- вспомина][а она п(угом' проде'|а'1а на_
сгупления и отс'гуплену[я, в\4да]\а и победь: и пор{шке*гия. 8се бьтло одинаково }'кае1{о и непоправимо>. 14мпери:у1исгит!еск'!я вой[!а, псут0м фахсданская... 1шсячи
людей повсц)еч:ш1а Федоркенко 3а эти годь1 на своем

щгг!4' перес'у|ша}1а мно2кество солдатских расека3ов.
||еред ней предст.ш|а |]1ирок{тя панорама народпой
)кизни' ве'|ичественн'|я' противоречивая' щра1]1н€!.я'
где фль и радость' низость и ве'[ичие,щпи' х{естокость
и доброта' ц)!гедия и комедия стоя]ти рядом и сме11ти_
в;ш1ись одно с друг}1м. Федорненко бьг:а потрясена риденнь1м и уе'!ь|1шаннь|м и г1ач&тта 3аписывать со.тца|ские речи. <<3аписывала е}кедневЁ@, _ расска3ьтвает Феп0 возмо}|(ности точно' все 10, что
дорче}|ко'
нем_нибудь останав'1ива'[о мое внимание>. 3атем пи_
сате'|ьница объедини.7[а свои 3аписи в книц <Ёарод на
войне>, Располо)кив их по тематическим главкам.
,(ва первых тома книги Федорнег*ко <Барод на вой_
не> и3дава.'тись в 192о-е годь[' сейчас они 6иблуцоща_
финеская редкостъ' третий опфликован в <.[|итерат}т_
ном нае'|едстве, (т. 93, 1983 г.). €реди главок книги
.Ё"р'д на войне> ееть и з:|к'|юча|ощая в сеф вь:сказы_
в;1}1ия о 1!1оскве, о[|а так и на3вана _ <<1\:|осква>.
|[риводимь:е Федортенко вь|ска3ывания солдат о
[4осквеяРки' меткщ образнь:, многие и3 них по_настояще!'гу афристинны. }1охсет бь:ть, где_нибудь они бь:тук)т в виде пос'1овиц.
8от некоторь!е 3аписи' в|&'|ючен}{ь|е писате'|ьни_
цей,в глав1у <<1!1осква>.

златоглавенькая! [{то ть:, а? |{аа просто!щ че/1ове|у отщ)ьгтая. }(упниха тъ[' что ли? }(уда там ! }(рупина.<3х, 1!{осква |т1Ф{;

ревна_королевна? ]ак нет! 8 нарядах'
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и]1и как? так
та' да не чваниста. ученая ть1 вол1шебница
_
мудра_умна москва' да сердечна'{'
и туг не вь|ход1{т,
1упчихатъ1' и не вол14 не царевнать1' королевна' и не
вот тьт кто!
штебница. 1ьт, 1!1осква' девица-красавица,
_
в'"*""*' на тебя - полтобип:ь; полтоби1пь беревь
'стане1шь; отойде:пь от тебя _ сердце вь|су|пи1пь! 1(то с

1!1осквой, тот у 1!1осквьт в полтобовниках'

Ёемец\4осква! ),{ид я в ней с рох(дения и до этой
са|!отом
кой войньт. }чился в городскош1 г!илище'
я с }улшь1по}книч!ш[ ,[!у!!|,оха-'1ьнич!ш1' 1'1 только бь:ло
как война'
стал'
ми лк)дьми всщ)ет!1]1ся' толк пониматъ
;;;;;"й-как_ отво ева]\ея'и вот к вам. Ёо 1!!оскву, ох!
все московспомн}о. Бот кончим здесь разнь1х врагов'
всех ее
кие в 191оскву вер}тугся' под ее сорок сороков' '[а
тъ1сячу д4)аков переучим 1!а}{ово' А потом ра3украсим
на 3асвото 1!1оскву' как ищу|]1еч|у'--всем ![арюкам
висгь!
как
}1осква! !{мя-то у }1ее какое' не г'ухое' 3вонкое'
1!1аблаговест. А как ть1 ее пойштетшь? 9ай' пе деревня
линовка' }|а вооемь дворов да двое коров'

_

сердце' 11итер чт0 во1ое1шь' и
голова>. йьт ясе так ду1!1аем' то самое' 3а
том главное'
не в город€|х вовсе' а во всех повс1одах' 8
_
какие в теф с!!1}1ом сердце и голова' Бс:ли щ>авитгьнь1е
в тебе чести [|асто1т1оскву е ||итером 0тво1ое1]1ь' А нег
ящей _тактебени сердце московское' ни распитерская
то}|(е
голова !{и в че1у1 не помощь. 1{оскву_то с |[итером
ведь л|оди щроили' не Бог их де'|ал'
и по улицам'
1\:1осква не пугливая' 3ак:ш!енная. Фна
1олько так
бьтва-гло, воевала годь1ми рабоними руками'
1т1осквьт ткацкие станочдело стоя]1о: у царя арсен:шт' у
аР_
ки. Фттого и удачи не бьтло' 1еперь перемести'1ось'
се!|ал свой, цляй, йосква, твое вреш1я'
Бош говорят старики: <<}1осква
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йосква! }{ сглово-то как бьт блутзкая родня' как бьт
бабулшка ласкова дитятей тебя коль:скает' попол3нем

тебя остерегает, подросточтутебе ел:адкий пряник сует,
взрос'|ого тебя настоящей чести г{ит. Ёа то и 1\:[осква.

1\4осква, ска}1у те6е, это не всякий городок! Ро>кде_
на йосква в богатьтрские времена' вск) на1цу страну она
своими лтодьми-богать1рями осторо)!ш'1а и сощ)ани]1а.

Фг татар от6*тла, панов вь1г}1а.'1а' франщвов заморози],1 от чумь[' есть такой рассказ, йосква Русь
спас€ш1а. }го все в пренсние, д{у[екие года. 1ак неу)кто
]!1осква своему народу теперь помощи не даст? |-[арь_то
хоть и в ||итере 6ьтл, а вот риди1ць' что это 1!1осква его
смесги.}1а. }то потом все у3нается.
ла и со)!шла.

московский, сорок сороков, кобьтла без подков.
{иц>овка, |[ещ>овка, тустая 6адья. ]!1осковский я! 9ем
дер}|усь, ни прея(де не вед;шт' ни теперь не узнал. .(ума1о' только 1!1осквой и дер)кусь. 1\:|осква крепка, 1!1осква еуЁ|а,1!1осква серд'у ми.'1а.
.8,

8от метусь я, амега]|ане виху. А что в йоскву меня
метнет' этого не ми}гуть. }1осква кл:ей, на нее что ни
лей, все при.}1епится. йосковского человека на йоскву
первьтй потгщньтй ветер нанесет' на это вся моя тосканадежда.

)/

1!1осквы 3акоулочки-переулочки' ц/пички-старички, церкову|шки-стару!пки' на мачг1шке )/[пки, соборь1 да ворь|, )кулья' как в е;1ьне шуравья! Р1 спиртньтм
тпибает, :ркно до самь1х Ёоводевиньих. А вот удив'1я_
;ось я при сем при этом' что не из 1!1осквьт во]1я' а у13
||итера. 1акая на|ша 1!1осква про|уратница.
А что 1!1осква? мо}|(ет' л:одей-то в ней ть1щи' а человека с огнем не сь|ще1шь. \4осква, она тох(е канарейка.
Бс::и б ей один головасть]й человек зер!{а не подсь|_
10 - 4906

йуравьёв
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пал, не бьтло бы твоей }![осквьт, с голод/ бьт померла.
9то теуло без дп::и, что город без настоящег0 че'|овека.
Ать: _ йосква.

йосква _ голова, 1!1осква _ умница' йосква _ привередница. Бй что тддаРь, что пристав' все едино' ее не
обматтеп:ь. Фна нас' своих детей, )кдет и на де'|о пось1-

стРАниць! словАРя (истинно

московскиЁ

нА3вАния>>

лает.

8 1!1оскве л:одей, чт0 на д6е:келудей.|4 как дбки,
те л:оди крепкие, }|егни1очие.1ьт не смотри, нто я тебе
по пуп' зато ум во мне не гщ/п' московский.

Ао чего )*( эти московски е се6яр;шкать ве:лят! 1о ли
смель|' то.ли )п}1нь1' то ли уда!ш1ивь|. ]о ли 1!1осква поособому своим деткам мать)>.

с|йо с$алое
<

!/сБса.:аао "!4осповс!сое наз€а:а:ае>

?

|лу6окий 3наток московекой топонимики' архитектор' иеторик 1!{осквь: Алексей А.глександровив 1!1артъ1}тов в своей книге <<Ёа3вания московских улиц и переулков с историческими объясненияму1>> лу!еа]! более
ста лет па3ад: <<Ёа3вания ш)очищ, площадей' улиц и
переулков прои3о11шти не с]гг{айно; не произвольно
вь1щ/п,1ань1 6ьтлта имена длля обозначени'1 тойплп иной
мест}1ости. 8 этих на3в!}ниях зак;1ючаегся болъш:ей часть1о ука3ание на историческое собьттие' на и3вестное в
свое время лицо' на бь:товуло' на месгную ософнность;
в них щ)анитея память цро!1]]|ого, и}!огда отда]|енного...>>
А московский яурналист конца )0)( века АА. ||окровский свои <<Фчерки 1!1осквы> начинает е'|овами:
<<йосковс:у:о да и вообще русс'ую историю в 1!1оскве
мохсно и3учатъ' просто прох:ркиваясь и ра3ъезя(!'я по
улицам да прис]гу!пиваясь к на3ваниям улиц' переулков' 11]1ощадей,п)очищ, церквей и вник!|"я в их смь!с}| и
3[1ачение>>.

}ти два вь1сказь|вания' кая(дое по-своей}, й указали и охарактеРи3ов:ш|и са1шую главну|о черту исконно
московски)( названий. Фна закг:ючается в том' что ка)к-
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мно)}{ество других названий, просуществовав несколько лет' забьтва:отся' }4(о,щт в небытие' ие]инно московское х(ивет века и етановится )|(ивь|м памятником мос-

дое московское название имеет смь|с',| и отмечает какой-либо исторический фат<т, причем обязате:пьно относящийся к этой улице.
€ первого взгляда не всегда бьтвает очевидна евя3ь
назваг{ия с его историческим источником, но она всегда существует, и л:обозгтательньтй, настойнивьтй исег:е_
дователь ког{а-нибудь да оть1щет этот источник.
1!1осквичи зна1от эту особенность. }1а этом деря(ится их твердая уверенность в то1\д' что кая(дое московекое назва!|ие имеет сво1о истори1о' и этой реренностью объяст{яется их щрасть придд,1ь!вать легендьт, объясня1ощие то или другое на3вание, истиннь:й повод
для которого скрь|вается во тьме времен: таковь1 легендь: о 1!1арьиной Роще, о Бабьегородских переулк!!х и
других стариннь|х московских улочках.
8торая черта истинно московского на3вания: его
придгм:|т{ не какой-ни6удь начальник и назв:ш! }ли1$,
как ешгу хочется' а возникло оно еамо по себе в народе.
8 народе обьтчно бьттовало одновременно несколько
названий улиць1' одни счит:ш!и самь1м примечате;|ьнь[м в ней одно, друп{е _ другое, ц)етьи _ ц)етье' и
кая(д'|.я щуппа на3ь1вает ули1у по-своему' до тех пор'
пока весь московский народ не примет какое-то одно
на3вание.
[ак известпта.я московская улица ||лтощиха обрела
свое на3вание в хи]1 веке. 8 то время у нее бьтло ц:и
на3вания: €аввинская' так как она проходи.}|а мимо
посколь1чг вег!а к
€аввинского монасть|ря; €моленск€[я,
хратуу €моленской иконьт Бохсией 1!1атери в Ёоводевичьем монасть1ре, и ||лющиха, и6о так на3ь1в;штся находътвшийся на этой улице кабак. 8 конце концов' победило пос/|еднее на3ва!{ие' пото1шу чт0 самь|м погулярнь1м и и3вестнь1м в округе ориентиром на улице
оказа-/1ся кабак.
?ретья черта истинно московского названия такова' что оно вьцер?{сш|о испь|тание временем. }| когда

ковской речи и истории.
[ля пллющрации приведем истори|о названия }(а_
мергерскок) переулка. Фно возник'|о в конце [[|1| века,
когда ока3:ш1ось' что в этопт нефль|11ом переулке )псивуг
два камергера' а в нача.'те [|!, века к ним присоедини]|ся еще и трет*:й. }го бь:л действитег:ьно редчайтший
егтулай такой тучност:д камерперов' потощ/ тгпо по 1штат_
ному расписани|о при российском дворе их полаг€ш1ось
всего двенадцать на вс|о Россию. Ёазвахпие }Фмертерекий возник'1о как неофициальное. ||ереулок тогда назь|в:ш1ся Бгорьевским по монасть|р1о святого |еоргия,
п0том он на3ь1ва.'1ся €пасским по церкви €паеа ||реобр:!кения' потом Фдоевским по дошту князя Фдоевского.
!1очти столетие название }{амергерский бь:това.}1о как
народное' но при этом среди москвичей переулок бьшл
более и3вестен под ним' чем под всеми другими.1олько в т886 год/' столетие сщ/стя, |ородская.{ума при_
3н:ш1а название; и впредь в до1умент:1х его ст;ш1и именовать 1{амергерским. 8 1923 году переулок переименов:ш|и в прое3д )(удох<ественного теац)а' но в 1992
гощ| он веркул себе свое прех(нее название' что москвичами бьтло всц)ечено с радость|о. |1 моясно ска3ать с
реренностью: как бь: его впредь не переименовь!в'|.'1и
власти' это на3вание все равно будет во3вращаться.
[,1 наконец, истинно московское на3вание до]пкно
бьтть вьтра3итег1ьно' 3вг{но' легко прои3носимо и обкатано' оттплифовано' а иной ра3 и преобразовано по 3аконам экивой ра3говорной московской рени: не ||окровск{!'я улица'.а ||окровка, не улица евятьп( ||оакпмаи
Анньл, а .8киманка.
14звестен обьтчай москвичей подробно объяснять,
где он я{ивет' во3ле чего и 3а чем' |чдау1дтт4 и 1уда не
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надо ходить. 1ак вот, 8.}1. Ааг:ь запис'ш] московское
щ)кс'|овье, паРодирующее московский адрес. Фно сосгав'|е[|о из на3ванотйул*тц, п)очищ' районов, н{|ходящихся в ра3нь1х конц(ш( города и демонщриру|ощих
разнообразие и прихотливосгь московских !опоп1имов.
<! 8сех €вять:х на 1(улиш:ках' что в |{оэк)жове за
||ретистенскими ворсугами' в [верской ямской с::ободе' не доходя 1агагтки, на 8аганке, в \4аль:х.[|у*книках,
чт0 в |оннарах на 8оргу;ихе' у Ёиколь: в 1олманах, за
.8,рой на Арбате, на.8оронцовом поле' близ 8:пивой
порки' на ||егровке' не доходя ||окровки, за €ерпуховскими воротами' по3ади .{,киманской, не доходя &1ещанской, в }(о>кевник,ж, про}шед1ци }(отет:ьников, в
&ел:овке под Аевичьим' в самых [1уппкарях, на |у6янке' на еамой ||олянке, на 1рех горах' в Анщ>оповь:х

Фбъяснение' почемугород1}1осквабьшд назван1!1осквой, содер}кится в сам6м летописном соо6щении о его
основании ве;1иким кт1язем киевским }Фрием.(олгоруким в :.:.56 годг: князь (<повелевает соде'[ати м:ш[ древян щад и щ)озва его 3ванием }1осква-Фа4 по имени
реки, тевущия под ним>.
Р1так
- город }}}1осква на3ван по име|!и реки' !|а которой стоит.
8 современных к/1ассичееких справочник|'х по московской топонимике многие с;|оварные статьи с1роятея по той:лсе моде/!и' фъяс*тяя то и.'ти иное на3вание
сюобщением по чему или по ко!'ту о}{и ек) по'учи]1и.
8от пример и3 к1{иги ||.8. €ьттттна <Фтл9да произо11ш!и на3вания улиц ]!1осквьт" (:959 год): <€пасопесковские пер. и |ш1ощадка. Ё{азвань: в )([( в. по церкви

что на ||есках>>, посц)оенной в :'7::' г.>.1аково
хсе объясне}1ие и в пос/]еднем спр:}вочнике <}лицъп
1!1осквьт. [тарьте и новые на3вания. 1опонимический
е'|оварь-справочник>). \:[. аоо3 г.: <<по церкви €паса
||реобрахсенья на ||есках>.
3та модель объяснения сообщает от1уда заимствовано на3вание' но не объясняет его 3начения и обстояте'|ьств возникновену|я, почему д.т|я на3вания нового
объекта избрано именно о}|о.
Б сщнае с н:шванием 1!1осквь: ощаниченность летописной ипформации особенно опц/тима. |1равда,
ссьш1ка на ре}у в.шкна' она 3астав'[яет за,щд||аться об
особой роли реки д1|я города !4ддяретшения }Фрия до''горукого з1што)|(ить крепость именно 3десь. Ёо мь: кичего не у3наем о ре:ш[ьном значении с;|ова <<}1осква>.
Бстественно' с'|е,щ/ющий штаг _ Ра3гадка на3вания
реки, а посколь1у название реки сущесгвов{у[о до основа\1*1ягорода' то надо пощриться в более древние времена.
Фднако с1уднь1е л9гописнь1е сведения об обстоятельетв::х во311икновения йосквь1 и происхоя(дени'! ее
на3вания в первь[е [1ять-||1есть веков пос'|е ос}{ования
города вполне удовдетворя]1и московских правител:ей.
Ёо затем с|{гуацу1я изменилаеь.
в ху[-х\л| веках, когда 1!1осква становитея в один
ряд с:9упнейгшими европейскими городами' и ей, по
ее полоя(ению и 3наченик) в мире' теперь ц>бова.тлось
имегь достойное и древнее проиехоя(дение' ее государстве11нь:х амбиций улсе не могло удов][етворить
имя' пощд|ен}1ое от какой-то небодь:шой реки.
14дея <<1!1осква _ третий Рим>, к тому времени полгтив|ш:|"я раепрос[ранение''3асга31ш1а провод}тть исгорические пар1ш1}те]|и мея(.щг угими городами. |{звестл*о,
что в |!азвании Рима зак'|1очено имя его легендарного
основате'|я Ромула, и )д|е}|ь1е мон{ш(и начали в на3вании 1!1осквь1 искать имя ее основате"}|я.
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ямах...>>

/!осп€а

.

<<€паса,

?аким основате]|ем [осквь| польские хронисть1
)01 века посчитали внука библейского Ёоя йосоха.

Б России сочинения польских щ)онист0в наиболее полно из'|ох{и'! и творчески обработ:у1 в конце [\||1 века
дьякон )(олопьего монасть1ря на 1!1ологе 1имофей |&_
меневич-Рвовский, родом москвич' по]учивтпий обра3ование в }(иеве.
8 его повести расска3ьтвается, что при1ше'| 1!1осох
}1афшовин, ш:естой сьтн |4афетов' в те 3емли и на то
место' где нь1не н:!ходится йосква, и посе/|ился на вь1соком холме на берец Р€(и, где в нее впадает другая
река. |!оск9льту реки еще не име/|и на3вания' то он
больштуло ре1су назва]1 по своему имени и имени ]кень1
своей |(вь:, и прФ|це безьтмянн:|.я река ста'[а на3ь!ваться река 1![осква.
8торую )|(е' меньцц.ю Р€19, впада|опц/ю в 1![оскву,
1!1осох на3в:[л в честь своего сь|на.{ и донери 8узьт
.8вузой.
Фневидная и примитивная фантазияо библейском
1!1осохе как основате/|е йосквьт с <<обогащением>> Библии новь1ми персона)ками _ его х<еной 1{вой и детьми
-8 и 8рой _ бьтлаяснаеще современникам &меневичаРвовского. Б одном из летописнь1х списков [[[1 века
автор к этопц расскат о цр1о(оде 1!1оеоха в 1!1оскщ сде/|ал
такое примечание: <(несгь сие поле3!{о и не праведно>.
}{стати ска3ать, по легенде о йосохе, 1!1осква яв]1яется одним и3 самь|х древних г0родов мира. 8семирньтй потоп' по подсчетам ученьтх богос:повов' прои3о|ше/| в 3213 год[ до натпей эрьт, йосква бьтла основана,
в|!д|1мо, лет гтятьдесят сгустя' таким образом, сейчае
ей прибли3ите'|ьно 5 2оо лет.
1{о, не приним{ш| всеръев эт этимологи1о, почти
все' пишту|цие о московской топонимике, обязатег|ьно
упоминают о ней, и поэтому из всех московских этимологии именно она _ сам{1я и3вестная и самая популярн'|"я.
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с хит1 века начина1отея попь|тки объяснеттия сг:ова <<1!1осква>> как на3вания Рке не города' а реки на основе историко-филологических сведений.
14звестньтй государственньтй деятель и историк
первой половинь1 ху[11века 8.Р.1атищев в своем фундамент!у1ьном 1руде <[4стория Российская> вь1двищ/л
гипоте3у о скифско_сарматском происхо)1{дении е}|ова
<<1!1осква>>, которое 3начит <кругящаяея>> илп <искривле[{н{|я>>. 8 натше вреп1я такое толкование разделя]1и
известнь:й москвовед ||.8. €ьттин и академик А.Р1. €оболевский. Ёо археологи е/|едов скифов в йоскве не
обнар1отсили.

йосковский край и пр|1}1ега|ощие зем'|и 3аее]!я]\|\ ущо-финские тш1емена' 3!{€ш1
еще Ёесгор_летописец: <<Ёа Ростовьском о3ере меря
(сидит), а на 1(тлещине озере меря хсе. А по Фце реце' где
втечеть в 8олц, мш)ома я3ь1к свой, и черемиси свой
я3ь|к' моръдва свой язь:к>. Археологические раскопки
подтверд1{,,|и сообщение Ёестора. Ёачальник московской археологической экспедицип }1нституа археологии &адемии наук сссР 1{.А. €мирнов }{азь[вает первь1ми х{ителями }!1осковской о6ласги дьяковцев' то
есть |ш1емена древних скотоводов и ремес'|енников'
)1(ив1ших 3десь с \[{11 века до натцей эрь1 по ! век натшей
эрь1 и со3дав1ших 1ультуру' полг1ившгу1о у г!ень1х на3вание дьяковской по се:у,(ьякову, где впервь1е обнарул(ень1 археологами их поселег|ия. < |{редполагают' _
говорит |(А. €мирнов' _ что дьяковс|у1о |чгльтуру ос}{ов:1]ти финно-щорские и баг:тские племена >).
Ф6ъяснение с'1ова <<1!1осква> из финно-угорских
язь|ков имеет более чем вековую традици|о. [:[аифлее
ясной яв'1яется часгь с'|ова'<<88>>, о3начак)щ€!.я (<вода'
река>. 8 коми-зырянском и коми-пермяцком язь1ках
до сих пор с'|ово <<вода> имеет эту фортуту _ <(ва)>. .||егко
узнается этотя(е корень в других финно-щорскихя3ь1Ф том, что в древности

297

ках: мордовский _

<<8?А: ведь)>' марийский
- <<вуА>,
_
(}тот
.ву''.
корень
по
происхо}кдени|о
уд1угл)тский

являегся общим и1|доевропейеким.)
|лавная хсе, наиболее существенн:|.я д'|я на3вания
часть <<моск>> вь|зь1вает разноречивь1е толкования.
3аписанная в конце )(1)( века марийская легенда
<<Ф семи братьях и щ)ех город!ж> выводила на3вание
1!1осква и3 дв}ж марийских с'|ов' <<маск?> _ (медведь>
и <<ав?>> _ <<й8!Б>>: ио6ъяеняла возникновение его тем'
что' мол' в этих местах в древности води]тось много
медведей. }той легенде нель3я отка3ать в своеобразной логике, так как бесспорно' что прФ|{де диких зверей бьтло 3пачительно больтпе' чем теперь. Бе ег:абая
ст0рона 3аключается в том' ято марийские я3ь1коведь1
давно доказ:|'ти, нто марийское с'|ово <<маска>) яв./1яетея 3аимствованнь1м в [[ веке русским с'!овом <<мечка>>
- медведица.
[ля о6ьяснения привлека.}тось так)'(е финское о:о<<мусга>>
во
- нернь:й, щя3нь|й, и тогда вь1ходи'|о' что
1!1осква _ это <<черн:!я' щя3ная вода>. 1акое о6ьяснение 6ьтло отвергнщо )п!ень1ми' так как сторонники гипоте3ь| о <щя3ной воде> не г!ить|в!ш1и того, что первую и вторую часги одного сг|ова они вь1водили из фактически ра3нь|х я3ь1ков: финского, при!{ад'|ея(ащего к
западнофинским язь1кам' и коми, принадд|ея(я|т(его к
пермским я3ь1кам.
[{акот*ец есть еще одно коми-3ь1рянское с'!ово' которое по своему звг!ани}о и написанию блихсе всех
дргих к таинсгвенному кор}|1о' это с/|ово - <<моск>> _
<<корова>).1аким образом, предсгавляетея еще один вариант перевода - (коровья река>). (торонником такого о6ьяснен*тя бъут 8.Ф. 10л:очевский.
}гот вариант подкре1ш1яется наиболее вескими'
чем все оста'1ьнь1е' аргуу1ентами' потощ/ !гго в нем лингвистические предполоя(е|{ия подтверх(да|0т археологические даннь1е.
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8о-первьтх' в основу объяснения назва11ия 1!1осква
поло}кень1 даннь1е я3ь|ка той этвической щуппь1' котор:1я' по закг||очени|о археологов' пред1]|есгвовала е7|а_

вянскомунасе'[ени1о у\'чдя по всему, в]11ш[ась в него.
8о-вторых, в подобном названии нет ничего необьтчного. 1\{осквичам хоро1по и3вестнь[ старь1е мос_
ковские на3вания: [{оровино; |{оровинские улицьт, (оровинское 1цоссе' 1(оровий брод.
Р1 в-третьих' на что до сих пор ни оди}1 исс/|едователь в связи с рассмац)иваемь1м вопросрм не обращал
внимания' это ре,1'тьнь|е обстоятеттьства я(изни древнейтпих москвичей' которь1е могли подска3ать им
именно такое на3вание. [1рироднь:е ус,,|овия 1!1осквьт,
на.'1ичие заливньш(
по берегам реки способство_
'гугов
ва]\у| возникновению
ц)адиционного скотоводства
именно 3десь. .{остатонно вспомнить хотя бь: знаменить:е Бронницкие ,гуга' да и в преде'!,пх современной
1!1осквы в городской топонимике сохрани'тось нема'|о
сведений о бь:льтх вь1пас:!х: Фстохсенка, ||олянка, .|[р:с1!ики' 8ас:апъевс:сай .туг (старое на{}вание местности мея(и йоскворецкой набе1юхсной) и другие.
,щг €олянкой
Археологические раскопки показь|ва|ог' что основ_
нь1м 3анятием дьяковцев бь:ло скотоводсгво' и впол}1е
естественно' чт0 в названиях месг их о6*утаътиядол]|шь|
6ътлут 0траз иться хозяйственнь|е ре'ш1ии.
.{ля названия 1!1осквь|-реки |(оровьей рекой существова]1о еще одно нем.ш1ов')кное ус/!овие; в х(ивотноводстве древних москвичей первое место занима.'1и ко_
ровь|. }(остда щрупного рогатого скота' то есть коров'
преоблада|от как в городищ{!х дьяковской :9льтд>ьт _
в дьяковском 1\:[амоновском породище обнар1агсеньт
кости |Фупного рогаток) скота - 4о осо6ей, ло:шадей _
27' ме'1кого рогат0го скота _ 18, так и сред|{ раскопок в
3арядье; в с./1оях х1_ х111 веков крупного рогатого ско_
та- 376 осо6ей, ло:шадей _ 76, ма'1кого рогатого скота _ \64.

|/.еходя из этого' весьмалогично сде]|ать вь1вод' что

древние ){(иге'|и' обитав:пие по берегам 1!1оеквьт-реки
и дер}кав1шие боль:пие стада коров' которь1е пас;[ись на
приречнь1х щ,тах' и саму ре19 назв[ш1и [(оровья река.
[1рерлагались т!}к)|(е гипоте3ь!' в которых название
на1шего города происходи.'1о из уц)о-финских и ура'1ьских язь1ков' в которь1х название <<1!1ос|(ва> 3нач}1т
>' <<)['3ловая,
€основая >>, 11{аве}|ев€}я >>' < €мородинн€|я
€вязулощая, |лавная >>, 9ерешухова.я >>.
Фдновременно предпри|{има/|ись попь|тки обьяснения ч|ова <<}1осква> из русского и друг}1х с'|авянских
язь|ков.
8 середине )$г||1 века вь1дак)щийся русский поэт и
драматург А.|!. фмароков' 3анимав1шяйея пыорией
1!1осквь: и огфликовав:пий по это1шу вопросу несколько статей, в одной и3 них вь|двигает свою верси!о происхоя(дения ее на3вания' отверга'| легендг о библейском 1\4осохе, имев|1ц|ю в то время достаточно 111ирокое
распрощранение.
<<Амя 1!1осква, _ пи|пет фмароков' _ прои3водят
некоторь1е от 1!1осоха; однако того никаким доводом
утвердить нево3мо)|{но' и ка)кется то вероятнее' что
1!1осква имеет имя от цдь1х мостков' которь1е на сем
месте по болотам поло}сень| бьтли...> Рассу:кдая да./1ее'
о1| говорит, {по и3-за <(цдь|х мостков>) часто лом€штись
оси' колеса телег' поэтому при одном из мостков через
ре:9 Ёеглин}гу[о д.т|я починки поломок посе,[уу|упсь
|у3нецы' <<отчего |1 понь1не моет чере3 ц ре1(у на3ь|вается }{узнецким мостом>.
Р1ссуледовател:ь с.'|авянских древностей начала )([( века 3ориан,(оленга-[одаковский, много занимавтшийся уРочищами и городищами |]одмосковья' догад}у
€умарокова подкрепт1'1 рядом фатсгов. [одаковский
приводитд.'|я еравнения ряд топонимов: йосток _ речка в 1арусском уезде; йостянка _ во 8ладимирской ц<<

<<

<<

зоо

бернии; йоства * 11рит0к 11рипяти и друп{е
- и па
этом основании делает вь1вод: <<|[мя йосква еетъ оокращение йостковь:, йосттсвьл' прои3воднопо 0т с.,[ова
<(мост>>.

йнение фмарокова и )(одаковского разде'!ял такхсе |1.Б. 3абелин. 8 <|,1стории города }1осквь!>> он пиплет: <|4мя ![осквьт' вероятнее всего' как утвер)кд:ш[
еще )(одаковский, происходит от с]|ова мосг' мост0к>}{о несмоц>я на глубокое }в.окение к почтенному историту 1!1осквь|' )д!ень1ми его гипоте3а никогда всерь€3
не принима.'1ась' посколь|у' полага'1и они' на3вание
реки существов:ш[о прФ!(де того' каклтодпо6экили местность и понастрои.'1и через ее болота, реки и рг1ьи эти
самь1е мостки.
8 :.9ао-е годь| я3ковед |.А. }1льинский отубликв.
в:ш| в <<Р1звестиях &адемии на)[к> ряд статей' в к0порьтх, сблих({!"я корень <<моск>) с современнь]м е/!ов01и
<<мо3гл€!"я> (погода), т0 есть мокр:|'я' в'!:шкна[я' дохц'1ив:1я' дела"/1 вь1вод' что он в древнерусском язь1ке име'!
значение бол0то, сь|рость' в'[ага' )!{идкость>.
||..!{. 9ерньтх (в 195о-е годь!' такя(е в <|4звестиях
&адемии нФк''), ра3вив:1я идею |.А. 1,1льинското' пи|пет' что с,,|ово <<москва>> принад}!е)кит однопду из древних русских ди€ш|ектов *. ди:ш1екту тш[емени вятичей *
и по своему 3начению аналогично с'|ову друт0го с'[а_
вянскот0 ди:штекта _ гш|емени кривичей _ <<въг|га>>
(<<волга>>), то естъ <<8.7|{!|8>>я <<!€1с€1>.
8 стариннь1х мест!|х обитанияе'|авян _ на территории ||ольш:и, |ерману1'1 _ есть реки 1\:!озгава (1}1оскава), 1!1осковица (приток Березины), руней 1!{осковец.
8 пос:леднР\е десят14лег!/!я, в основном в свя3![ с ис_
ег|едованиями 8.Ё. 1опорова, все больтпе в}1имания
привлекает теория' объяснятощ{!'я происхох{дение названия <<йоёква> и3 я3ь1ка балто-ст:авянского я:}ь1кового единства и относящая его возникновение к 1 тъ!ся<<

зо1

€начала спел он о столь1{ом городе &еве, щ}есвет_
лом кня3е 8ладимире, богатьтре моцд!ем 1,1лье 1!1уром_
це.3атем, окйшув взглядом ощомнь:й холм, на вер1ши_
1'е к0торок) поло)кень1 6ьтли первь1е венць| городовой
стень!' продол}к]{.}т 6ь:лину:

че/|ети1одо н. э. |!равда' 3начение этого на3вания весь-

ма неопреде;1енно' оно связа}{о с понятиями <<хсидкий,
мяткий, сутякотнь:й, гнилой>>, а такх{е .<бехсать, убегать,
идти>>.

Фднако надобно при31!ать' что' 11есмоц)я на мно}кество объяснений, название <<йосква> остаегея таинственнь|м и нео6ъяснен}!ь|м.
8 одтой из пос'|ед}т1о( серье$}ньп( работ }!а эц теп{у _
статье А.||. Афанасьева <<Финно-щорская гипоте3а топонима 1!1оеква> автор пи1шет: <}гчггствие убедитегльной версии о происхо)кдении названия 1!1осква и3 индоевропейских язь1ков дает основание вновь верЁтугься
к финно-рорской гипоте3е>. [4 в том :псе сборнике
<<8опрось: геощафии> (€б: 126. м., тэ8ь) другой авторитетнь:й исс'1едовате]|ь |.|!. €молицкая утверя(дает:
<<Более шредпочт|{ге]|ьнь] некоторь|е версии о с}!авят{ском происхо)кдении г}цронима 1!1осква>>.1ак нто разговор еще д€ш1еко не окончен.
}|аря,щснаг{ными изысканиями свой в1$[ад в объяснение таинственного названия натшей етолиць1 вносят фантазии бегллещистов. (меясду прочим' Ё.1у1. }(арамзи}1 к этой катепории отнес сочинение ?. }{аменевича-Рвовского' которого на3ва/[ сказочником>.)
||исатель и поэт.(митрий }1ванович Бремин в
195о-е годь| напис€ш1 роман <1(ремлевский холм>, посвященнь!й основанито ]!1осквь| кня3ем }6рием Аолгоруким. 3 романе есть эпи3од' в к0тором расска3ывается'

А как старь1м егал [/'лья йц>омец,
9мирать по1пе'| в (аранарово.
Ёе дотше:п... упал у боль:шой реки"

}т

и смерть при|шла к }1лье 1!1уром:ц.
Брт привста:тАлья из пое/1едних си'['
!{а закат [ляду1т' д0дц дгмает:
<<|1о-над (иевом стре'1ы чернь|е'
Ёе вода в,(непре _ с,|езь| горькие!
}[е ковьлль в степи _ кости русские!
3идно, тут пора нам стеной стоять'
Бидно, тут цора и мечи ковать...)>
.(о::етола д0/1у1а до &ева,
.{о вел:икого князя Бладимира.

двщ товарищей,
А одан и3 них удалой боец,
Адрщой и3 них мо.тлодой чер} ец...
Фн пос::а.г:

}!е на:лдли 1{ль:о у Фльтшой реки,
1(ург11н по-над бере:юм:
3!тать, зем;1я самацд насып;ш1ась
,(а леса успели повырасти.

<<

!гго:

когда

по

кня')кескот'у

повелени}о

начали

щроить

крепостные стень| на холме над рекой, старьтй цс]|ярбьтлинник попроси]! ра3ре|пения спеть былину про новьтй город.
<- Ёо что )|(е спое1шь тыт|ро новый тород? _ спроси]| к}1я3ь. - Бго еще 3десь и 1|ет.
_ 9то веда|о' кня)ке' то и спо1о, - нещомко ответил былинник и ск'1они'[ся к це'!ям.
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1,1лье

.[|и:шь н€|}|у[и

11|

ч
,1

}1

поставили туг часовен|у...

}(ак поставп.тпи' так ус'[ь|1п€шти _
Будто в3дох до!це'!: <}!адо мот[{ь ковать!>

ь

14 вюрой до1це]| * только: <<}г1ощь кова...>
3 третлсй раз до|шеп _ только: <йос... кова...>
1ак и стала зваться рка: йосква...

_
Ё?, _

1у1удр

ты' как вещий Боян. !{ песпя твоя предив_
когда це''лр
'{олгорукий,

сказа.'1 кня3ь }Фрий

3оз

были}у. _ )(отя, мо)|(ет' не так нась!па.'1о
х0лм и' моя{ег' на3вание реки _ от иного в3я.'1о начало'
но в песне твоей есть правда. _ А щомко добавутл: _
€казш: нам }1лья: <<йосква>>. 1ак тусть я(е и город зо-

ко|{{|и]1 петь

ветея |{ыне

-

1\(осква>

}1звест:*ьт такя(е попьгтки объяснить 3начение топонима ..1\{оск6а> методом так на3ь|ваемой народной
у!имологии, то есгъ шутем сравнения его по созву{и1о
с0 еповами сов|юменного язь1ка' лрпт6авляя к это1![у

еравненик) свои фант азпу!.
Фдна из таких гипоте3 принад-т|ех(ит Ф.[4. €алову,
работавплеп,ту в 195о-е годь| директором 1}1рея истории
и реконструкции 1!1осквь:' сде,|ав1т1епо д1|я музея много
до6рого, но че,,|овека да]|екого от науки. ||остоянно
е,1ь[|ша вокруг ра3к)ворь1 о 1!1оскве и московской истории' он и самувлекся разгадкой значения с'това <<йосква>>. ||ервое упоминание 1!1осквьт в летописи \147 !ода
имеет фрпду <<1!1осков>>, и €алов в своих раечдкдениях
исход!!т[ именно и3 нее. 8торой с/1ог <ков> он сопостав|&}| с}усеко-ущ)аи!|ским глаголом (ховать>) _ прятать'
укрывать' а первьтй с'|ог <<моск>)' как он }'твер)кд€ш[' (<на
старос]|авянском я3ь1ке. о3начает <<кремень> и поэтому
&1осква _ 3нат1ит <к1юпкое укрытие>, <крепоеть". }ц
угимологи:о географ |Ф.|. €аулшкин приводит в своей
книге < 1!1осква > (:95о_ :96о-е'гг.' четь1ре издания).
йосковский улите::ь и экс}урсовод ||.Р. |[ольский
в 1996 го,щ/ так}ке 3а}{я}]ся вопросом происхох(дения
!!а3вания столиць!. |(орреепондент га3еть1 <<1!1осковская правда> рассказь|вает' как ||ольского' повторя1ощего ряд с.т|ов' оканчива|ощихся на (<ква> _ 1{'|1оква'
бртоква, тыква'' _ вдруг осени.'1о, что все они яв'1я|отся
гш1одами' которь1е 6ътли <<риц{ш|ьной пищей>' приносимой на капище каменноп,ту истукану. 3атем |!ольский разговори]|ся <<со специ:!.'|истом по,(ревней Русп>>
(к сохсалени|о' и1|дя специ:ш|иста не названо. .' Б.!|[.), и

тот е1шу сообщил, что есть <<епавянские идолы> _ }0:токо}ка и Бр:ока. <<Ачто касается сголиць1' -: пФв€€тв}€т
_
помните'
понато
она'
ес'|и
га3еть1'
бьтла
респо}{дент
ч&ц не 1!1осква, а 1!1оскова' а <кова-ково>' по мыс'|и
||ольского' _ это источник с]1,'[ь!' свяще}|11ое место' капище. 1ак, мохсет, и 1!1осква на1ша из}|ач{штьно была
ди1ць м:ш1еньким капищем древнего и 3агадочного.щд(а
по имени йоска?>
1!1ногочиел:еннь1е попь1тки лтодей методом народной этимодогии объяснять т0понимь1 говорят о боль1цом и непреходящем интересе к этой проблеме.
|[ос:тедние дееят'4][ет11я )Ф( века да.'|и новь|й матер|\а]| д]1я размь1:1|]|еплий о значении и происхох(де!|ии
топонима <<йосква>.
|{о-новотшу в3гля}туть на стару|о про6лему 3аставля10т тфликации текста <<8елесовой книги>> _ с'|авянекой хсревеской книги' 3ак'[|очающей в себе истори:о
с.,|авян от древнейших времен до 0( века и и3ло}|{ение
е'!авянских я3ь|ческих верований. Ряд улепь1х считает
эц книгу под.т|иннь1м до|ументом 0( века' другие полага:оъ что это _ подде]!ка нач!ш1а )0( века. 8 продолэкшощейся сейчас дис|уссии по3иции тех и других приблизитетгь}|о равнь|' но ди11амика ее ра3вития такова'
что аргу|иенть| сторонников под/|инности <<8е:|есовой
книги>> с течением времени приобрета|от все больцу:о
основательность' скептики х(е повторяют одни и те )!се
старые доводь1.
8 одной и3 глав <<8ет:есовой книги>> расска3ь1ваетея' что в конце \|| века воя(дь одного и3 гш|еме!1дунайских е/1авян-вятичей 1!1оск €вятоярив пересе'|и]1ся со
своим родом на еевер' в 3алесье. <<14 так мь1етек/|ись к
1!1ос:у, _ написано в <<8е:лесовой книге>' _ и посц)оили 1!1осков щад. и 6ътлуттам очаги. 14 там пил 1!1оск суриту (рицальнь:й напиток). }1 так явт*1]1ся щад сей от
него. 14 бьтл он сило1о надФ[ен и штудростьто облечен. 14
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как только оц име}| мь1е'[ь идти на врагов отцов на|ш}1х'
так ]ше'| и ра3бив&7[ их>.
1ерритория' которую заня;1 йоск и притпед1пие с
ним родь1 вятиней, по его име}{и сгала назь:ваться 1!1осковь|о' то есть землей, принад.т|е}!(ащей йое;у. 8 такой
форме _ йосковь _ названо в летописи месго, |9А&
еще до основания города пригла|шает }Фрий.{олгорукий своего со1озника €вятос.глава Фльговича князя Ёовгород-€еверского в \\47 году: <приди ко мне' брате, в
1!1осковь>. А безьтмянная река' протека1ощая по йоскови' могла бь:ть названа 1!1осквой_рекой.
||о мнению исс.г!едовате][я црадостроите:льной ие_
тории }1осквы |..{,.1!1океева' до основания города [Фрием .(олгоруким на 1!1оскве_реке сущесгвов!ш1о си]!ьное
к11юкество вятичей, к0тоРое сохрани.'|о д!шке в окр}акении феод:ш1ьнь|х кня)кеств <(остатки родовопо щроя'
устоев |1']еменного бь:та, я3ь1ческих обрядов', и <<просуществов!!ло в це'том более 4оо лет>.
<8еглесова книга> возвращает нас к объяснени|о топонима <<1![осква> от имени исторического пе1юон{рка'
имя х(е это _ }1оск. 8 нем, как уд(е уеганови'[и исс'1едо_
вате/|и' виден е/[{|вянский корень <<мозг>' поэтоплу имя
йоск значит <<;гмнь:й, мудрьтй>. 8едь мь: и сейчас г6ворим об умном че'|овеке - <(мозговитьтй>.
€тариннь:е московские предания сощ)ани.'1и памятъ и о местополо)|(ении первонач&'|ь!того щада 1!1ос_
квь1 не на Боровицком холме' где бь:л 3:ш]о)!(ен град
}Фрием.(олгоруким, а в другом месте' в устье.8узь:. Фб
этом совер1ценно опреде'|енно питдет }Фменевич_Рвов_
ский, встав.'1яя в псевдобиблейс:упо исгорию топощафинески точное )гказание' почерп[!угое не и3 фантазий
по;,!ьских щ)онистов' но и3 московских преданий: <<со_
зда... щадец себе мальлй на превь|соцей горе той, над
уФ91п.8вузы реки' 1!а месте оном первоприбь1тном сво-

ем именно }1осковском' идехсе и днесь стоит на горе
оной церковь каменн!|'я святого и ве/|икого щгч9рц*'
Бикитьт бесов шгг!ите'|я и отвернь|хче}1овековтех прогонител'{' юке к0торь1е от онь1х 3ло стра}кд/т и имя му-
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че!{ика святого при3ь!ва1от с веро1о>.

{ерковь великомг1еника Ёикить: сохрани][ась и
стоит на горе над .8узой. Бе нь:нетшший адрес: [оннарная улица, 6.

книга> представляет во3мох(ность исс;[едовате'|ям по-новому подойти к проблеме происхох(дения на3вания столиць1 России, рассмац)ивать
его как оригина.}1ьньтй топоним' а не заимсгвование от
<<8елесова

гидронима. Фдновременно зт{ачите]!ьно отодвигается
в г.тфину времен дата возЁикновения 1\:|осквьт _ на
т1ять с ли|пним столетий _ в \[{ век.
€ топонимом <<1!1осква)> свя3ан еще один с|оя(ет:
история о том, как }1осква ч}ть бь:ло не ли1шилась своего исторического на3вания.
8 т*ачале 199о-х годов в чие'!е других рассекреченньп( матеРиа.,1ов цк кшсс бь:ла опубликована до1с'|адн{|.я 3аписка наркома внугрен!|их дед Ё.?1. Б,хсова' пода}|ная им в 8ерховный €овет сссР в :937 _ нач€ш1е
1938 года и содерх(ащая пред][о}кение о присвоении
город| ]!1оскве имени €таглина. Фсновой д'|я этого поскак пи|пет нарком' по'ученнь1е им <о6раще'{у}ку$1у1'
ния трудящш(ся €оветского €оюза>>. 8 архиве сохранилиеь и эти <обращен]1я>>.9ден партии А. 3айцев пи1цет
Бхсову: <|ений 9гат:ина яв]!яется истори(!еским даром
че'|овечесгву' епо щдеводной звездой на тгугях ра3вит|1яп подъема на вь1сшук) ступень. ||оэтому я глубоко
феэкден в том' что все че'|овечество многих будущих
веков с удовлетворением и радостъю воспримет переименование 1}1осквьт в (таг:инодар. Фгалинодар будет
гордо и торжественно 3вг!атъ многие ть|еяче'|ет:1я>.

йостсвичка Б.Ф. 9умакова из.'1о]ки'[а !|'н:!./|огичное предло}|{ение в стих:ш(:
лет:ат бьхстрей, чем птица'
€часгье €талин д!ш| нам в дар.
Р1 красавица столица
}{е 1!1осква
- €талинодар!
1!1ьтетль

Фднако до переименования дедо не долшло: €талин, какдоло)|(и]1 ||резидиру 8ерховного €овета €Р
м.и. 1(алинин, вь]ска3ался против такого переименования.
8опрос о переименовании 1!1осквы в €талинодар
под!!има.'1ся вскоре пое'!е войньт и так)!{е бь:л оттотонен
генералисси1\{усом.

||ринина отк/|онения неизвестна' но как бьт то ни
чдьба сощ)ани.}|а 1!1оскву от переименования.
Рассказьтва|от' что в конце 8еликой Фтечественной
войнь: бьшто пред.'|о)!(ение ввести орден €талина. Фпь:тнь:й обра3ец ордена принесли генер:ш1иссимусу на
угверх{дение. €талин' внимательно рассмощев проект
и не сделав никаких замечаний' сказ€ш1:
_ €ейчас не надо. А когда умру, деттайте !по хотите.
€корее веего' эти с/|ова означ:ш|и уверенность €талу|ъ|а в том, что и пос'[е смерти его бущш обоя<ествлять
так я(е' как и при х(изни.
€талин бьтл прозорлив: пос||е его смерти последов:ш| 1пкв:ш1 верноподданнических пред.'|о)|(ений от организаций' уч)ея(дений, коллективов' отдельньгх лиц
по увековечению его памяти' и пер-вь|м и3 них снова
возник'!о пред;|ох(ение переименовать 1{оскву в <<€табьтло,

лин>>.

Фднако с переименованием 3адерх(а.'1ись' а потом
пое'|едов:што разобланение 1сульта личности 6талина, и
йосква осга.'|ась }1осквой.

2|?ерсоса.л |р!4ца
1верская улица образовалась из 1верской дороги и

0т нее по'гу{и.'та свое назваг1ие.

1верская улица _ главная улица }1осквьт, и такое
полох(ение среди московских улиц она 3анимает в тече}|ие веков' с основания города _ и донь|не.
,(орога на 1верь в чдьбе йосквь: сь1ща]1а тюра3до
фльштуо роль' чем щ)осто ггугь сообщенпя' 9т0 бьшл _
ггуть истории.
1верь _ город на Берхней 8олге при впаде}|ии в
11ее реки 1верцьт и на3ван11ь:й по этой реке, возник в
)01 веке. 1верь ровесница йосквьт, и в 1|ач(ш|ьнь|е свои
века они рос.г|и и развива.'1ись одинаково. 8 )01 веке
они бь:ли территорией одного 8ладимиро-фздальского княх{ес1ва. 8 середине [111 века ве;,[икий князь владимирский .![рос::ав 8севолодович вь|де'тил ?верь в
уде'| своему сьтну .8росл:аву. 1ак образовалось 1веркое
кня)кество. Фтещпошщй веттикий кн'!3ь втладимирский _
&ександр .{,рост:авович' прозваннь:й Ёевеким, так'ке

в )011 веке' на3начи.71 своему млад[пему сь11{у отро1су
.{аниигу в удел 1!1оскву' со3даР тем самь1м еще о[но новое кня}кество _ 1!1осковское. 8 детские годь: князя,(а|\|1у'!|а его опе1уном бь:л тверской кня3ь 9рое.т:ав, его
д5'д5.

8заимоотно1ше}|ия 1вери и 1!1осквь: в )011_)09 веках бьтли неровнь1ми. €вязаннь|е друг с другом родствен!{ь!ми рами' тверские и московские кня3ья в то }|(е
вре1!1я оказ:ш1ись соперниками в борьбе за главенетво
над русскими 3ем.7[ями' за тицл великого к!{язя владимирского. 8 отнотшениях 1!1осквьт и [вери бьтвали периодь1 мирного еотрудничества',бьтвали периодь1 открьттой врая{дь1 и кровавь|х ср:ркений. 8еликокнях(еский престол 3анима./|и то тверской князь' то московский,

пока наконец ве'!икое княх(епие владимирское не за-

крепи]1ось окончате,|ьно за московским кня3ем и ст'ш1о
назь|ваться }аке не ве'|иким в'гадимирским' а ве'|иким
московским. произо||!,'|о это при к|{'{зе [митрии Аонском, которьтй стал при8}1аннь1м главой фси и тем са-

мь|м пощд{ил возможность о6ъединить под своей ру_
кой все русские зе]ш.']|{ ртя 6оръ6ь| против татаро_мон_
гольского ига.
8 то псе время у 1!1осквь: с 1верью существова]1и
крепкие торговь|е и 1ультурньте свя3и. <<?верь в 1!1оск_
ву дверь>, _ }4"верх(дает пос'|овица. |{римечате'|ьно'
чт0 не в московской, а в тверской лшописи содеря(ится
3апись об основании 1\4осквь|: <<кня3ь ве::икий 1Фрий
8олодимерич з!ш!оя{и щад 1!1оскщ на уст(ь) ниясе }1еглинг|ь|' вь||ше реки Аузь:>.
,{ревняя !верская дорога изнач:ш|ьно стала самой
торной московской дорогой-улицей, )аке в )([[ веке по
ней встали сл:ободь:, а век сщ/стя больтшинство ст:ободских земе]|ь оказ:ш|ось занято людьми богать:ми и 3натнь1ми, что с тех пор и опреде'|и'!о поло)|сение улицы
как главной и парадной.
||оег:е во3веде!{ия в конце )([{ века каменнь|х стен
Белого города по линии современного Бульварного
кольца 1верская улица оказа]|ась разде}|енной на две
части. {асть улиць| от 8осщ>есенски)( ворот [(итай_города до 1ве1юких ворот Бе:лого к)рода называ.,|и [верской улицей в Бег:ом городе' а ее продолх(ение до ?верских ворот &пдлпягтого к)рода _ [верской улицей з
3емляном. 9то разделление в официальных до|уме]{т!}х
существов:ш1о до конца хи11 века. }{о пос.'1е сноса в
|77о _:.78о-е годь1 крепостньп( сте}1 разде'1я|ощее пояснение постепенно отп:ш[о' и к нач!шту!)( века за всей
улицей и в Бе::ом,ив3ем:тяном городе 3акрепи'|ось
одно общее ь!а3вапие
- ?верская.

з1о

Роль парадной улицы города угверди]]аеь за 1верской в )$!| веке. }хсе на 1ш|ане нача]1а этого века видно'
что она бьтладовольно 1широка и замощена бревнами.
€ первой четверти [\||| века существоват: обь:чай:
все прибь:в1шие в 1!1оскву инощраннь|е посольства, по
какой бь: дороге, с какой бь: стороны они ни подъех:ш1и
к 1!1оскве, в город до'пкнь| бьтлут въе3х(ать по 1верской
улице. .{ля этого их снач€ш1а приво3и.}[и в ||утгтнки - на
тгревой АвФР, находив1цутйея за стеной Беллого города
воз'1е 1верских вор0т. А уяс затем' пос/|е отдь|ха' через
?верские ворота пос}|ов с их свитой вьтвозили на 1верс|у|оули|]у' и по ней посольства с'|едоват|и чере3 центр
города' чере3 1(расную 1ш|ощадь на |]осольский двор,
располо}|(енньтй на |,|льинке.
||роехав по [верской улице, <<д.ттинной и тширокой,
по которой бьтла расстав.'1ена пех0та )>' пи1шет польский
дитш|омат 1аннер, посольегво подъез)ка./[о к 8оскресенскошту мостучере3 Ёеглипную' потом к Боскресенским
воротам }(итай-гюрода' 3ак0торь1ми бьтла }(расная площадь. 1!1и:ховав ворота' ино3емнь|е пост[ь| оказь|вались
на тш|ощади, и нео}(идан1{о им отщрь|в:ш|ся ве'|иколепньтй вид со ска3очньтм еобором 8асилия Бла]кенного, с
кремлевскими стенами и ба:пнями, с 3олоть1ми |уполами церквей, сия|ощими над крепостными стенами.
}(роме того' воскресе11ские ворота в церемони:ш1е
приема пос/|ов у!ст7олня]1у! еще одну специфивее1у|о
роль. ||осольство шрибли:к{'1ось к ним по 1верской
улице в парадной одехсде, в открь1том виде ве3ли и неФ!и даРь1' предна3начен1{ые русско!ду {аР|Ф, и на это
1пествие из свеглицы над воротами тайно, то есть незамег}!ь|е сулиць1' набл:одали царь' царица и выслшие бояре' оценива'| <<по оде}кке> и по дар!|м' что представляют собой инозем11ь|е пое'|ь1' а по ним - п|!хдерх(ава.
Б конце )ш"|11 _ начале )(1)( века 1верская улица от
8оскресенских ворот до €адового кольца сформирова-
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лась как общественно-аристократический район; она
засц)аивается дворцами (некоторь1е мох{!{о видеть на
ней и теперь: генерал-цбернаторскртй на ?верской
1ш1ощади, дом }(озицкой (ньтне гастроном <<Бллисеевский>), дом )(ераскова (впос:тедегвии известен как Английский
дом [митриева-1!1амонова (нь:не |лаз'0'уб), гостиницами (из
ной институг)),
ееми госгиниц, бьтвгших в йоскве в гщшкинские времена' 1шесть н:!'ходи.'тись
на [верской), роскотпнь1ми мага3инами. Богатством и
красотой отлич:!лись церкви' возводимь1е на 1верской
2т ъ1а при]1егатощих к ней
улиц:1х и переулках. 81о ясе
время весьэтотрайон становится и ценц)ом светской и
1ультурной ясизни. 8 главе <<|!1пелшествие Фнегина>>
|{улшкин, описьтв:|я прие3д своего героя в йоскву, первь1м де/1ом отправляет его на ?верстую: <<Б йоскве очнулся тта 1верской>. Боль:шуто роль в московской экизни ищ:ш[ и ?верской бульвар. н.м. }{арамзин счита./1
его появление великим успехом века |!росвещения,
пото1иучто на Ёем могли *свободно вщречаться> обра-

3ованнь1е л\оди разнь|х соег:овий...

Ёеотъемлемой часть}о 1верской улицьт явля|отся
ее площади.
Б т78э гощ/ московским генерал-цбернатором гра_
фом 3.[. 9ерньт:певь|м по прое|сгу 1!1.Ф. ](аза*о'' б"вь|щроен на ?верской дом-дворец, став1пий официа-ттьной резхаденцией московских генер€ш1-убернаторов,
назь|вав1шихся в конце хи11 _'нач:ш1е [)( века такя{е
московскими главнокомагцу|ощими. |{о тогдалшним
временам это бьт.гло боль:шое и величественное 3дание.
(€ейнас оно надстроено двумя атахсами.)
8 т79э го,щ/ перед генерал-цбернаторским домом
бьшл спланирован тш|ац для ех(едневного
ра3вода кара_
ула. [{о вскоре плац бьтл обстроен домами с гостиница_
ми, лавками и преврати.!|ся в городс!у1о т1]1ощадь' кот0рая пФщп1ц.7цд на3вание _ ?верская тш[ощадь.
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8 т9тэ год)г на 1верской площади установи]1и памят!1ик генералу й.А. €кобелеву и 1ш1ощадь бь:ла переименована в €кобелевс1у|о.
8 т9т7 году €кобелевская тш1ощадь ст:ш1а одним из
цег1ц)ов проведения митингов. }(|. |{аусговский, тогда
тонь:й с1удент' репортер га3еть| <8едомости московского щадонач;ш|ьства>, бегал с митинга на митинг.
<<€амь1ми митинговь|ми места1}[и в 1!{оскве' _ пи1пет он
в книге воспоминаний <<Ёачало неведомого 8€1(&)>: _
бьтли памятники |!ушткину и €кобелеву и 1аганск.1я
тг|ощадь>. 1!1итинги на кая(дом из них имели свой характер: у €кобег:ева вь1ступ:!'|и партийньте ораторь1'
<речи бьтлпяростнь|е' но серьезнь|е; ц)епать язь1ком у
€кобелева не полаг:ш1ось)>' на 1аганстуло 1ш|ощадь стек[р|ись стцху1, вь1мь1с.гть!' <<мо)|{но 6ьтло говорить о чем
поп'ш[о>>.

8 :9т8 году генерал-цбернаторский дом бь:л занят
йоссоветом' а т!/|ощадь в честь 1!1осковского совета депутатов переименов€ш|и в €оветстуло. Б том }ке го,щ/
снес;,|и памятник €кобелеву и на его месте поставили
1!1оггуиент €оветской }(онститудии, представлявтший
собо:о трехщанньтй о6елиск. 9 основания обаглиска
стояла символическая

стаця €вободьх

работьл вь!да}о-

щегося скульптора Ё.А. Андреева. 1\:[онумент вскоре
стали на3ь:вать €тацей €вободь:. Бго снеслу1 в \939
год/' как бь:ло о6ъявлено официально <<в свя3и с реконструкцией €оветской площади>>.8 т947 год0/ во время пра3днования 8оо-летия 1!1осквьт на т1лощади 6ьтл
3а]!оя{ен у\ в |954 го,щ/ установлен памятник основателю т0рода княз|о }Фрию .(олгорукому.
8 тя93 году €овегской площади бьтло во3вращено
ее историческое назва}|ие
- 1верская т1'1ощадь.
' ||лощадь на пер.есечении
1верской улицьт с Бульварнь1м кольцом пое/|е сноса 1верских ворот Беглого
города в т78о-е годь1на3ь|в€ш1ась площадь1верских ворот' и'|и просто _ 1верские ворота.
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8 начагле )0)( века за ней укрепи'1ось на3вание
€трастной по €трастнощ/ х(енскощ/ монастБР0, сгоявтше|уту с правой сторонь1 тш|ощади.
Б т9т8 ю,щ| ее назв:ш1и 11'1ощадью.{екабрьской револ|оции в памятъ о.{екабрьском восстании 19о5 года
в 1!1оскве. Ёазвание это бь:ло вполне оправдано, п0тотугу что здесь' на т1 ]ощади и на бульваре, произо11ш1и
первь1е столк!|овения шравите'|ьетвенньп( войск с на_
родом. Ёо название не приви.7!ось' тш!ощадь продол)кали }1а3ывать €траст:*ой.
8 т93т годг €трастгую тш[ощадь переименов'ш|и в
|!улпкинстую (по памятни:9 А.(. 11утпкину, стояв1шещ/
в торце 1верского бульвара против монастьтря).
8 т9зт го,щг монастырь бь:л схтесен' на его месте усц)оен сквер' в которь:й в 195о гощ/перенесен памятник
||уш:кину.
€ейчас |[улпкинск€1я тштощадь(и поблизостг: от нее),
на которой находятся несколько больтших магазинов'
ресторанов, баров, за]усочнь1х' я&'1яется одним и3 цен_
1РФ3, прив][ека|ощих ра:}ного рода неформалов. Ёа их
я3ь|ке |ш|ощадь |{азь|ваегся ||у:шка, и' в|1димо' ддян|1х
открь1то здесь кафе с таким на3ванием.
8торая половина 1верской улиць1' от ||улпкинской
1тлощади до €адового кольца, бь:вгшая 1верская в 3ем_
ляном городе' 3аканчивается }!а [ртцмфальной ттлощади' образовавтшейся на меете срь1того в !тача.'1е х\г||1
века 3емля}!ого в:ш[а. €начала т1]1ощадь па3ь|ва.']аеь
?верские во[х)та' что в 3е:т*г:яном городе.
Ёа этой пло]цади ь 1722.гощ/ по приказу ||етра !
6ьулп установ]|ень1 деревяннь1е триумфальные вор0та'
).кратт!ен]{ые эмблем аму\ |1 соответствующими надпиеяму|' чере3 которь1е про|1ш|и русские войска, во3вращав|шиеся с €еверной войнь:. 8ойна закон([и]1асъ побе_
дой и Ёи:птадтеким миром' по которому Россия полу_
ч|ш1а вь1ход в Баглтийское море. € этого времени ст€ш|о
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обь:чаем во3двигать на этой [иощади 1риумфальнь1е
ворота в честь прибь:тия в 1\:[оскву царствующих особ
при суцбо ваясньтх о6стояте'[ьствах' в ос}!овном на коронацию.
1ак, на площади.1верских ворот воздвига.'1ись ц)иргфальнь:е ворота в пос',|е'щ[ющие царствования: в
|727 !ощ к всц)ече императора шец)а \|, з т74э го,щ _ к
всц)ече императрицьт Б.г:изаветьт ||ец>овньт. |у1осквичи
привь1кт|и к этому обыкновеник) и ста]1и называть |ш1ощадь ф:цмфальнь|ми ворот:1ми. €правонник 1782 года
приводит оба названия: 1верские ворота и 1риумфальньте.8ремя по1с13а]|о, что в конце концов победило второе на3ва1{ие. ||ос::е }ке того' как в 1834 го,щу1верской
3асгавы 6ътлцпосгав]|ень1 щандио3нь|е триумфальнь|е
ворота в па1шять :.8:.а года по проек1у Ф.!1. Бове (снесенньге в 1936 го4/ и воссо3даннь1е в :.968 гощл на новом месте _ на 1(утузовском проспекте), то, нтобы не
бьтло пуганиць!' кна3ванию 1ш1ощади тта€адовом кольце прибавля'1и эпитет <<старь|е>' и г|лощадь до 1935
года назь1в.|'|ась €тарьле фирпфш:ьнь1е ворота. 8 т9эо
год/ ее переименов|ш|и в 1штощадь .8,ньттцева в память
бодь:певика 1!1.||..8,ньг:шева, погибтшего в этом го,щ/ на
фронте. Фднако уто назва}{ие бь:стро 3абьхлось, и когда
в 1935 год/ тш!ощядъ переименовь|ва]1и в площадь 1!1а_
яковского' то в ре]пении йоссовета бь:ло сказа!!о' что
переименовываегся ппощадь €тарь:х ?риумфальнь1х
вор0т.
8 т99э год[ 1ш1ощади возвращено ее самое первое
на3вание _ ?верские ворота в 3емляном вац.
|[осл:е револ1оции 1верская продоляс:ш1а счшгаться
главной улицей 1!|осквь:. 8 поэме 1!1аяковското <[орош|о!> имен!1о она, тогда еще не спрям.'1енная' поугопц
поэт сравнивает ее со змеей' предстает как символ новой сграпьт' ве'|иких успехов советской в]!асги' именно
в этой главке' посвяще|1ной в основной описагти:о обновленной улиць1:
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8ьется
Фкна

улица-3мея...

разинр'
8

окнах

стоят
магазинь['

прод/кть|:
вина, фр5г:сты.

25 сентября 1932 года тверс|у'о улищ/ и ее продоля(ение 3а садовь1м кольцом _ ||ервую 1верстуло.8мс:у;о переименовали в улищ/ |орького. |!ереиме_
нование бь:ло прои3ведено по слг{аю 4о-лету1я л|1тературно-общественной деятельности писат еля |1 в
о3наменование избрания его почетнь|м членом 1!1осковского €овета.
|[озясе в }|оскве г1ояву!]\сяеще ряд топонимов, связа!тнь|х с именем |орького: |{арк 1ультурь1 и отдь1ха'
\иох<еченньй теащ, йоллокозавод }:[9 т имени 1!1. |орького на Ёоворязанской улице, )(итровлу переименовали в ]штощадь 1!1аксима |орького, комиссариатс|у|о'
|(осмодамианс|ую и }(раснохолмс1ую набереясньте _ в
набереясную 1!1аксима |орького... г!р*"да, говорят, что
сам &ексей 1!1аксимович бьтл ,'"'й переименованиями и наименованиями недоволен.
||осколь:у главна'| улица всегда на ви,щ/ нач€штьсу
тва, то с 1верской обьтчно начин'ш1ись все нововведе}{ия по благоустройству1\4осквь:. }{а ней первойустанову1]1пв:896 годл электрическое освещение _
99 фнарей, п неведомый сатирик сочини./1 по этому поводу

щпш1еть|' |1ев1пиеся с эсц)адь|:

8с:о 1верс:уло освети/,!и'

9леклринество пустили'

з'| 6

Ав

друггтх мест:1х прохох<ий
|[огллатиться мо)кет рохсей.

||о 1верской пролоясили перву|о кон1су и первую
троллейбусгу!о линито (за марш|р}пом тролштейбуса,
проходящим по 1ве1юкой, до с1л( пор сощ)анился $9 :').
||ервой ста'[а она и объетстом тотальной реконсц)укции' предписанной так }1азь|ваемь1м Фгалинс:стм
|енеральнь1м 11'|аном реконсц)укции йосквь1 1923_
1935 юда |1о эшопц тг:ану ее цредпол{ш:ш1ось рас1пир}тть
вдвое и застроить новь1ми мт{огоэтшкнь1ми домап!и.
8о второй половине 193о-х к)дов нач€ш1ось осуществ./1ение этого плана; }1з чществуютт(их зданкй оставались л}11шь отде/|ьнь1е многоэт'шкнь|е дома' оста.'1ьнь|е под.г1ехсш|и сносу' некоторь1е' в том чис/!е 3дание
1!1осеовета, 6ът;ти передвинугь|' так как этого щебовало
рас|пирение улиць|. 8 т939_г94о годах бьтло закончено строительство новь|х зданий в нача.}1е ули|!ь: до
|!улшкинской площади, первьтй этап реконсц)укции
улиць| бьтл заверп:ен. Бе результат представили москвичам очень эффеклно. Ёовьте многоэт;шкнь|е дома
во3води]тись в глфине дворов' поэтому улица сощ)аняла свой обьтчньтй вид'и в назначенньтй день и час старь1е дома бьш:и в3орвань! и' когда осег{а кирпичная
пьш[ь, в3ору москвичей открьш|ся тпирокий проспект.
|[осгле реконс1рукции 1верская уя(е ничем не.походи.'та на пре}|с|1ою <<улищ/-зме|о>)' опа спрям.}1ена' и не
остав1шиеся кое-где пре}кние 3да}!у1я, а новь|е создавали теперь ее облик - образцовой улиць: советской
1!1осквьт. Ёовьте здания с роско1пными магазин!|}1и в
первь|х эт:шк,[х' построеннь1е по проектам извеслттей1ших советских архитекторов' принад'|е)кат к чис'ц
,уч1пих посц)оек своего времени. йосквичи быспро
приг{я'1и нову|о [верс:9по, она соответствова.'|а народно|угу понима1о эпохи.
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€ейнас, с/,овно путеводнь1м ттунктиром, разбросань| по 1верской памятники разных эпох
- генер'ш1_ц6ернаторский дворе4, АФм княгини 3инаидьт 8олконекой _ гащроном <<Ёл:исеевский>, памятник А.€. ||у:шкищ/' бь:втший Английекий кщ/6 со львами на воротах'
зда}|ие редакции газетьт <}сское с'|ово>> _ 3амеча_
тетльнь:й образец модерна нача]та века, да и довоеннь1е
дома _ ст!1/1инского сти]|я - тох(е }аке ст:ш!и ||!}1}1]8,?Ё}!:
ками... [еперь видно' что еги.'1ь той <<новой> засц>ойки
хоро1шо еочетается с историческим. €овременнь|е архитекторь|, к со}ка.'1ени|о' не понимают ?верской, их
постройки _ щРная э|о!ектика' недаром х<е бьтла снесена гостиница <|4нтц:ист>.
8 :.96о_е годь: обнар1псилось' что название улиць|
|орького не так удс прикипе/1о к 1верской. [огда она
вновь становится местом <<светского> рит:у!ьного
фланирования. Ёа ней появляегся новое поколение моло_
де}|ш - ||!1}!(@[Б1 у!}1у!' как их тогда назь|ва'[и' сгу|]1я!у|'
'
а такя(е отн}одь не пи)конист1|'я' но романтически насц)оенная молоде)*сь' поро}}(денная <<отгепа'[ью>) послеег;ш1инских лег. ||ервьте меясд;г собойулищг |орького
}1азь|в|ш1и 1!е и:{аче как Бродвеем, вторь|е _ 1верской.
14сторинеское на3вание _ 1верская _ бь:ло во3вращено у]гице в 199о го.щ/' и она бьлла восстановлепа в ее
исторических щаницах: от 8остресенских' илп |!верских' ворот до 1риумфальной площади.
}хсе давно и д,ш1еко за 1верс:ую отодвинулась щаница города' но почещ/-то' в отличие отдругих московских улиц
бьхв:ших дорогами' _ и сейчас (увсгвуе}шь'
что она не только ули11а' но и дорога. 8озмохсно' в этом
виновна исгор14я, снач!шта свя3ав1пая \;[оскву с ?верью,
а потом' спусгя чегь1ре века' с ||етерб1ргом; ви}товнь1
на[,|и не3абываемь1е воспомина|!ия о том' как по ней в
октя6ре_ноябре 1941года уоду1л*! на фроттт коло11нь1
танков' о1рядь| ополчения и парти3а|{ на легендарное
8олоколамское 1шоссе...
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конечно' вечно зву{ащие в дг1ше

сг|4'|:!4

||улшкина:

сголпьт заставь1
Бе:пе:от; воту)к по 1верской

]['жсе

8озок несется трез у<абьт.
]!1ет:ькатот мимо будки, бабьт,
1!1а:льчиш:ки' лавки' фовари,
.(ворл{ь:' садь1' монастъ1ри'

Бухарць:, са}|и, огородь|'
1{упцьт,

лачркки' щркики'

Бульварь:, баплни, казаки,

Аптеки, мага3ины моды'
Балконьт, львь1 на воротах

А

ваут г:ш|ок на крестах.

Бапоминанием о дороге пол1!ь| и щроки Булата

Ф:9д:кавы:

А1верская, а1веркая,
€ея праздник и тос1су'
Фт сфя не отщ/ская'
[1ровох<а.тла скво3ь йоскву.

а/'б"'Б
течеп:ь' как река. €транное название!> - ска3ал обАрбате Булат Ф:9днсава в одной из своих'гг{1ших
и самь1х и3вестньтх своих песен.
8первьте на3.в,!ние .-Афат, поп:што на щран!пр1 московской летописи в царствование }1вана 111 в т493 годл.
9помянщо оно в сообщении о е'гг{ив111емся 28 ито]1я
1493 года в йоекве пох{аре. [1оэкар нача.'1ся от свечи
в церкви Ёиколь: на ||еску в 3амоскворечье, а затем
<всга буря вел:ия и ки!уло огнь }|а другу|о сторогу 1}1ос<<1Б:
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квы_Реки>, там' пи|цет летоп|{сец' <<вь1горе посад 3а
Ёеглинною от,[уса €вятаго по 9ерторик) и по Борис|леб на Фрбате,.
[|з летописнопо сообщения моя{но сде}|ать вь|вод
не т0лько о том' что в это вре1\дя в 1![оскве чдцествова'1о
ш)очище или улица с названием фбат (Арбат), но и то'
чго оно ко времени упомина!1ия существов!1'|о ул(е до_
сгаточно долго' п0тощ|чттэ бьпт:о хоро1по известно в го_
РФАе, так как д.т|я церкви Бориса и |леба с'(}оки]1о опреде'1ением ее местополоя(ения. €ейчас мь1 не моя(ем
ска3ать, когда появи]|ось в 1!1оскве на3ва}{ие Арбат, но
ясно' [{то оно 0гносится к чис.'у старейтпих московских
названий.
с хи века названия Фрбат, Арбац Арбацкая, Арбатская улица, Арбатские ворота (Беглого города) вщречапоггся }а|(е рецлярно в до1ументш( и на т'1анах города.
8 летописном рассказе о 1|охере 1493 года ре|ть
}цет еще не об улице Арбат, а о местт|ости, ц>онище. Ёо
во времена }1вана фозного Афат _ улсе городск.|я
улица' сформировавтшаяся вдоль дороги на €моленск.
8 царском указе о ра3де'!ении 1!1фБьт на опричн|1*ц |1
земщину сказа[|о: <||ове:ге ясе и на |[осаде улиць1 вз.яги
в 9приш:нищ/' 0т 1!1осквьт реки 9ертоль1ую улищ[ и с
€емчинским се,1ьцом и до всполия, даАрбац!у|о ули1у
по обе стороньт и с €ивцовь|м врагом...> € этим указом
связано и первое вь|се'|ение х<т,:пе::ей сАрбата по поли_
тическим сообрахсениям: <<А которые улицы и с:лободы
поимал |ощдарь в Фпритшн|тну' !а в тех улиц!!х ве,1е/1
бь:ть Бояром и.(воряном и всяки]}1 прика3нь]м людям'
которь1х |очдарь поима'| в Фпритпни!ту; а которь1м в
Фпритшнине бытпт |{е ве'|е,,1' и тех из всех улиц ве'|еп пе_
ревести в инь|е улиць| на ||осад>.
[1ребывание опричников на Арбате ока3€ш1ось недолгим' всего около десяти лег, затем Аван |розньтй
упра3д}1и'| опричное войско, ка3нив часть своих под-
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рг{нь|х,щ[1|1ещбцев. Бо сама *|дея \|ас'1]1ьственного вь1селен|ая ясите::ей с Арбата и вселения на него <(государевь1х лтодей> оказ{ш1ась той ниточкой его историчес-

кой щдьбь]' которая протянулась чере3 е!ол€гу|я у!,
невидимая в течение четь|рех веков' в 8)( столетииобнару]ки.'|ась в том )|(е виде' как при 11ване |розном, но
приобрела }0}(е рецлярность.
||ервонанально Арбатом и Арбатской назьтв€ш1ась
улица от 1роицких ворот }(ремля до нь1не1пвей Арбатской площади. |!ос:ле того как !1ван [розньтй велел перевести ее я{ите'|ей <на ||осад>>, то есть д;ш1ьтпе от
(ремля, многие осели на продол}|(е1{ии своей х{е улиць1 д:ш|ее по дороге и' как обь:чно води]1ось' на свое новое посег!ение перенес/|и на3вание прея{него. 1аким
образой, на3вание Арбат распросщани.}1ось на отре3ок
дороги за церковьто Бориса и[леба.
}( середине {\|!! века улица Арбат ух(е протянулась
до укретшений 3етшгляного города (нь:нетпней €моленской площади) и дахсе вь11шла 3а него к.(орогомиловской слтободе. в т658 годг царь Алексей 1!1ихайлович
своим указом повелел впредь именовать вс:о улицуАрбат _ от 1роицких ворот }(ремля до,{орогоми./|овского
моста - €моленской, так как она ведет к церкви €моленской иконь1 Бохсией Р1атери за 3емлянь1м городом.
}{о москвичи распоряду!]!у!сь по-своему: название €моленск€]я пру!ъ'я]!у|т0лько д/|я части улиць| за 3емлянь:м
городом' потому что именно там н{1ходи./1ась церковь
(моленской Бохсией 1!1атери; часть улиць1 в Белом городе ост€ш|ась Арбатом; а 3а блиясайш:ей к |{ремл|о частью укрепу\]!ось название 8оздвиэлсенки' по н:!ходив[пемуся там |{рестовоздвия(енскому мог1асть]рю.
в ху{| веке в райопе Арбата располаг:ш1ись дворцовьте с.гтободьт. }{ нача/у )0)( века район ст:ш| дворянским, таким он и остается в на1пем представлении' сг!о}кив|шемся под влиянием русской классической лите11 - 4906 йуравьёв
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рат}рь| )(1[ века и е1о я(е поддер)киваемь1м. [|о сама
улица Афат все-таки как была, так и осгав:ш1аеь проезхсей дорогой, а собственно дворянскими
улицами б,ш'',
||оварская и ||ренистенка. 8 энцикт|опедии дворя!!с_
кой йосквы нача./ла [0( века
книге воепоминаний
Блтизаветьл ||етровнь:.[ньковой _ <Рассказьт бабрпки.
|4з воспоминаний пяти поколений, записаннь1х и собран!{ьп( ее в:уком.{. Благово> Арбатупоминается только по одно1}ту пово,щ[: во время праздников по нему
пролега]| ггугь экипахсей гта ||одновинское
цлянье.
3ато ||ренисгенка вщречаегся чутьли не че1ю3
щранищ/.
Афат очень р€|но об1ряуазитлся' и к сере;ц,1не )([( века в списке его домовладе/|ьцев значатся 6уквально
единиць| дворянских фамилий' 3ато главенству|от про_
стонароднь:е: [1|ихобалов, Блохин, -||юбимов, Бвс:око_
ва, Брлохатов, €тароносов, .[|епетпкин... 8пронем, это не
кас€ш[ось переулков, там еще х{или в особнячк:!х отпрь1ски дворянских родов. Ёо эти переулки арбатски_
ми сг!|'1и назь1вать)оке в )()( веке' а до этого они бьш:и
<<шречистег!скими> и <<на>) утухп <<6лутз ||оварской>.
8 конце )0)( века на Арбате начи|{ают щроить доходнь1едома с проегорнь|ми дорогими квартирами, на
улице тон 3адают бурхуа, университетские прфессора' которь|е'тоже в больтпипсгве своем бъултане и3 столбовьтх дворян. ||ревращение <<двухэта)кного> Арбата в
восьмиэта)кньтй > описано в ме1угуар{1х Атцрея Беглого,
профессорского сь|на, арбатского урох{е}|ца. Фн снитал,
что 1|овые <(дома_гиганть1> <уних(:ш1и> (в прямом и переносном смь:с.г:ах) Арбат, но район и с ними сохраня.'1
сво|о ре1тутаци1о и б1ржуазно-интег|'1иге}{тс|ую
рес-

-

<<

пе:стабелльностъ.

Ёстли предреволюционное время измен1ш|о вне-

тшний вид Арбата' то пос'|еревол1оционное изме1'и"'|о
епо внуц)енн|ою сущность' его д0п(' которьтй сущес]во_
в,|л' конечно' и во вне1пнем его облике' в дом:}х,
двори-
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ках' но еще более - в л|одях' в и)( ){(изненном ук'|аде'
нравственньп( щ)инцип:ш(, манере пов€дения' да}[(е
вне1шнем облике.
Ёачаг:ьнь:й период этого соци:}.'1ьного катак/[и3ма
0писа.'1 еовреме!!ник Андрея Бе:того, писатель Борис
3айцев, в очеРке <<}лица €в. }1иколая>. (ЁаАрбате находи.'1ись ц)и церкви во ипдя }!иколая 9удотворца _
}{икола в |йотниках, Ёикопа на ||ееках и }|икола.8,в;:еннь:й.) ||исатель создает образ улиць|' находящейся
в процессе перемен, которь1м был свидете'1ем. €нача.т:а
он вспоминает Арбат пре)*сних _ дореволк)ционных времен' когда по не]шу <<снегом первь|м летят санки' и
скво3ь бел:ьтй флер маннь1 сьтпл:ощейся огневиего золоте10г все виц)инь1' окпа разные 9йнемов, Реттере,
Фитлипповь|х' и восседает <<||рага>>, с'|адост!!ь1й магнит>,
и перех0дит к раеска3у об Арбате 1918_192о годов:
.....)/тро 3анимается над городом... |[ар от всего в1лит, что дь|1шит. }(ак много серебра, как де1пево оно!
Р1 на усах' и на обмьтзганнь1х воротник€!х па]1ьти1пек
лтодей }ки3ни ттовой. /|тоди новой, братской, я(изни парами и в одиноч|у, вереницами' как ми3ера6ли долутн
адских' бегр на егул<бу' в рекви3ированные особняки,
где среди тьмь1 бумаг, в сту|{отне ма1пинок' среди брито-сь1ть1хлиц нача.'|ьства в }уРтк!}х кох{ань|х и френнах
будуг создавать ве/[ичие и благоденствие странът. 8перед' вперед! |( светлотшу будущему! Братство народов'
равенство' счаегье всесветное. А пока что все ворчат.
[1 все как будто ненавидят блиэкнего. 1есно у)к на тротуаРй, ид/т улицей. 1олкаются' брагтятся. Барь:тшня
везет на саночках пок'|о|(у. йальтй со старухой, задь:х:1ясь' тащит }'а веревке толстое бревно, от|суда-то с'|имоненное. А магазинь1' 3апертые ст1}1о1ць' унь1ло мерз1уг проморо)кеннь1ми сге1о|ам ут. || лултууь 3акрьгтьте
расг'реде/п{|е'п1> црив'|ека|от очередп'! ттштзерайей дрог1ущих _ за полуфунтом хт:еба. Аа обнаясен1{ь1е виц}и<<
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нь| двщ и.71и ц)ех советских лавок вь|сгав'|я|от тустоту
свою. Ёо не задумь:вайся' не 3аглядь|вайея на !{ичто:
как ра3 в моро3ной мгле ть| угоди|пь под серо-х'|юпа1ощий, щу3ньтй щузовик с торча'т\ими на нем солдата_
ми' верхом на кип€!х' на т1ок{1х материи и"7|ь !1а 1штан€|х'
сотнями с'1о)|(еннь1х. А моя<ет задавить автомобиль еще
иной _ легкий, изящпьтй. 8 нем, конечно' комиссар _
от военно-6ритьтх, гениа.'|ьнь1х полководцев и сц)атегов' через товарищей и3 е/1есарей, до спецов' совнархо3ов * эти бурэлуазней и покойней. }!о у всех летящих
общее в лице: как в:}кно! как велико!|1спяньее/!авь| и
самодовольства освещает весь Арбат. ||роезяса}от и на
ло1шадях. €олдат на козлах, или личность темная' неясная. 8 санях' за полсть|о _ у1]1у1второстепенньтй спец'
или товарищ мастеровой, но тоя(е второстепенньтй, в
улшастой 1папке' вь1вороченной мехом |$.ртке. 9то начальсгво едет заседать' ре1пать' вязать. € утра весь день
бущп носиться по Арбату резвь:е автомобили, снегову:о
пьш1ь взрь|в:1я и цдя.9тоб не бьтло для них
1о<абов,
обьтвате:гь, илот робкий, разгре баег ивь1возит снег. Барь!1шни стучат лопатами; гимна3исгь| ве3уг сацки. 14
солиднь|е бурэтчи, отд)в;м!сь' чиетят тротар. ||рофессора' семьями тускль1ми, ве3)п свои пайки в са]1а3к:1х;
)1{енщинь1 брещп с ме1шками 3а плечами _
щте1пественниць1 за картофелем' морковь1о... €тарьтй че]1овек'
спокойньтй, ваясньтй, пощ/замерзатощий, в очках' су\д|1т
на вь|сч/пе окна и продает конверть| _ близ Ёикольского. А у Ёикольт 9удотвФР4а, под иконой его, нто
смоц)ит на Арбат, в черт!ь1х нау|пник'!'х и п:ш|ьто старовоенном' с 3олоть|ми пуговицами' прищроился полковник' с седенькими, ц/по засле3ив1пу!му!ся гла3ками'
победевтпим носом, и неукоснительно твердит: <<||одайте полково1угу командиру!> Рьтцарь 3адгмчивь|й, за,щгмнивьтй рь|царь с вьтсот дома в }(ало:пином' вни3
глядит на кипение, беднь:й и горький бег псизни на
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улице' и цепенеет в седой и3моро3и' на вь1соте своей.
А внизу фурь! ед0д, щузовики с мебетпьто. €тольт, крова'
ти' )гмь|в:ш1ьники; зерк:|]1а нея(но и не6еснФ облескиватот' покачив:!ясь на толчк{!х. -||тоди в у1пасть1х |шашк€ж' в солдатских 1шинелях, в щ4)тках ко}!€нь|х

из одних

въез){{а_

увозят' а в другие

}от и вь1е3)1{а1от'
до1у1ов
вво3ят' все|[якут, 3асел[я|0т, все пеРрь|ва'|' воро1ца }ки3нь
стару|о. }то старой экизни...>>
Адет новое все,|ение наАрбат <государевой опритнинь1>).

9тобьт <<комиссару в пь!льном 111'леме>> все'|иться в
?{(еланную арбатскуло квартиру' и/,|и <<второстепенно1шу
товаришц/> занять <(яс'1площадь> _ ко}1нац в ком1шун{ш!ке' надо естественно, прех(де ее освободить. € прея(ними о6итателями Арбата не очень церемони./1ись:
кого вь1ставу1л2| за щанищ.' кого отправи-71и в кон|щагеря' которьте бьтли организовань| комиссарами в огромном количестве как первьтй тпаг к светло1шу бущще1шу, кого угеснили (<уплотни,,ли)>' говоря тогда1шним
термином), кто уех€ш1 сам, фоясь що3ного и сканд[ш|ьного соседства. 1!1алая часть совсем уяс безобиднь|х старьтх арбатцев бьтла пересе'|ена в за}ухоннь|е 1о|адовки,
в бьтв:цие <<комнать1 д/|я прис'гуги>) _ и потому осталась жсить на своей родной улице.
}{овое <<опричное> населениеАрбата |92о _ 193о-х
годов много лет спустя' в 198о-е годь1, опис!шт в своем
романе <.(етгт Арбата> советский писате/1ь, лац>еат €талинской премии А. Рьтбаков. '
8 паптятптьте |937_|938 годьт наее'1ение Арбата вновь
обновилось: бравьте молодць1 _ работники Ё}(8А _ в
щегольских фурая<ках с лаковь1ми козь1рьками' новое
поколение опричнинь|, * вь1щяхщ/ли .<комиссаров в
пь1льнь|х 11ш1ем:1х> из об:китьтх ими арбатских ком}1ат'
уве3ли на.|1убян:у' а сами посе'|и.'1ись на освободив_
тшейся ям'1:1лощади.
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Арбат ст'ш! <правите'!ьственной ц>ассой>, так к8.к
по немущ)олег{ш[ мар1шруг, п0 которому€таттин прое3я(,у| на дачу. 9лица находи'тась под особьтм наблюде_
н!!ем нквд' по ней всегда процлива]1ись агенть1 в1{е_
1цнепо набл:одения _ топц/нь]' которь]х многие арбатцы узн.!в:ш|и в лицо' стараясь это скрь]ть при вщречах с
ними. (Фтоветко <<топч/нь|)' к€ркегся' обязано своим
происхох(дением именно арбатцам, отметивт11им примечате'|ьщ/к) черц агентов: 3имою' перемит'аясь с
ноги на ноц' они таким образом стар:!лись сощеть за_

радство. ||ривь:к:шие к идеологическощ, при1Фьтти|о
своих преступлений, этг1деяте'|и со3д:у1и этикет новой
)кизни _ при]!ичной, респе:стабет:ьной и светской. !мель|е пропагандисть| и агитаторь|' о}1}[ легко добтаглись
того' что этот этикег проник в народ: теперь водопроводчик дядя Бася' пригла1шая в котельную двух при_
яте::ей, чтобь: распить пол-лиц)а, говори'1: <} меня
сегод}1я прием)>. 8 повседневнь:й я3ь1к внедри.}|ось с/|о_
во <(престиэдсньтй>'.

ном партийно-гощдарственной элить:.
Ёовая партийная номенк'|атура, освободив1паяся
от надзора €талина, бьлстро утзбавътлась от навя3аннь1х
ей партийной мора.т:и и щебований .1{одекса коммунисга>. Ёовьте деятели }оке поня'1и и все более и более
}пверщдались в том' что наступает время новой партийной мор:ш|и' что государсгвеннь|е подачки' на которь[х 3ш1щ:0|ось их благополуние' исчерпь|вают еебя, и
что есть иной, более вернь:й, путь
- личное обогаще_
ние. 8ее партийтть:е и государсгвеннь|е щруктл)ь1' под
запечатлен!!ь[м в их сердц€|х }'ке капита.'тистическим
ло3унгом <<Фбогап(айтесд!>, бросились вотш|ощать его в
)ки3нь. Фсновньтми формами их деяте'1ьности' направленной на собствен!{ую пользу' е!а]1\4 в3ятка и ка3нок-

Фдной из первь|х }кертв <<престияс|ости> в 1!1оскве
стал Арбат. 8 :'95о_т96о-е годь1 о}кивилось дви)кенне
по ощ)ан€ исторических памятников' вновь 1пироко за_
говори.'[и об уникаль}1оети арбатских переулков' а ц/т
еще и переворачива|ощ:[я душту песня Булата Фхуд,хсавь1: <<Ах, Арбат, мой Арбат, тЁт * моя ре,|игия...> }1 ес_
тественно' новь1е <(деяте'|и> захоте'1и я(ить на Арбате.
€ вьтсег:ением арбатских х(ителей проблем не бьшто, но
вот }кить в таких домах и таких ус]|овия)(' в каких я{и.'|и
арбатць:, <<деятели>> не собиралу1сь'у1 арбатский ампир
по1пе'1 под 6ульдозер. Ёовые в]тастите'|и посе'||\]1ъ1сь
на Арбате, но того драгоценного Арбата почти не осталось' его место заняли охраняемь|е ми.}1ицией .ггрести}к[!ью>) фсслтухьнь:е' станда}лнь1е дома со всеми мыелищь1ми щбствашти' но демонщрщ[пошР1е джовное убо)кество и цеп1ую хват1су циничнь1х <хо3яев }|(и3ни>.
€колько бь: ни вздь|х:ш|и москвичи по повош/..офонарев1шего> пе1шеходного €тарого Арбата, сколько бь:
ни во3муща]!|1съэтим' но превращение старинной московской улиць1' над которой когда-то ву|та]!и ст[4хР!
|[у:шкина, Блока, Андрея Белтого, звг{.ш|а мрьтка?анеева, €крябина, в щровской нека3исгь1й толчок с матом
и уголовщиной произо11ш1о совер1шенно законо:!1ер|1о.
|[е:шеходнь:й Арбат - это <<бизнес>. 1орговтрт
пред,,[ага|от сомните'|ьнь1е сувенирьт. Бродят л:обопь1тствующие <гости етолиць1>' инощранць|-тл)исть1.
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9ерез три-четыре года пос]1е окончания войнь:
чисгка Арбата _ под нее'
среди дРуп{х категорий' попали и подрос!пие дети
про1т1 |а очередн{1я опричн:1я

аресгованных в прея(ние годь1 партийньтх и советских

деяте::ей.
€о смертьто €талина кончилась эпоха красного терРоРа, оставив на Арбате по себе неи3гладищ[ю памятъ'
в которой сгра|ттное сочет:ш[ось с нелепь1м' трагедия с
фарсом, вь|сота дд(а с низостьк)' память|о о крови' сле_
&ш(' смертя'(... Ёо Арбат продол|({ш1 оставаться райо-

1!1осквичей на тепере1шнем Арбате и не риди1пь' 3абреди како й-нп6удъ, подсц)екаемь:й лтобопь|тством' и
скорей фхсит прочь. Ёьтне:пний Арбат ч}а!ц йоскве.
1еперь-то )рк ясно' .:то Арбат в которьтй ра3 наглядно
пРодемонсгриров:ш[ онередной поворот в государственной и партийной политике.
Ёо ег:едлет от1!1егить' что засе/1ение Арбата новой
<<элитой> сопрово)|(д{штось со3данием ему прести)кного
мифа.
1т1иф этот нача.}1 с|с'|адьтваться в 193о-е годь1 и развив:ш|ся по мере того' как его 3аполня]1|1 т1артийньте и
советские кадрь1 и входи.}1и в роль хозя6в }ки3ни. |]утеводители оц)ази.7|и это дви)|(ение. 8 пос'1еднем предреволюционном _ |917тода*1здания _ путеводителе <||о
1!1оскве> (под редакцией Ё.А. |ейнике) об Арбате име1отся ли1пь две фразь:: что поселение с таким на3вание
существов:ш|о еще до €шгугьт и чтоАр6атом на3ь!в:у1ась
в )0/1_)0г!1 веках 8оздвиясенка, и ли[пь пое'|е соору)|{ения стен Бе.тлого города название бь:ло перенесено
<<на 1{ь1не1шнийАрбат>. 3
ц>ех вь|пуск:|х коллективного
сборника <}{ультурно-исторические экс1(урсии, (т9э3
г.) Ар6ац посвящен один абзац' причем не его свя3ям
с |чгльтурой и историей, а его современному вищг: <<$о
припомним Арбат. Бго пейзаяс тесно связан с бегрци_
ми ц)амв:1ями' мчащу!м|1ся автомобилями' ц)яс)дцимиея- изво3чиками' спе1шащими' заполняя ц)отуарь1'
пе!шеход€1|}1и; и это дви)кение дает особь:й оттенок лищл
города>. 8 первом советском <<исгорико-|9льтурном
щпеводителе>) в.А. Ёикольского <(тарая 1!1осква>>
(тээ+ г.) обАрбате упоминается так}|(е ли1шь единох(дь|
8 связи с 1штачевнь1м концом я{и3ни московского оберполицмейстера 182о*183о-х годов А.€. 1!1ульгина' которь:й <пропи.}1и проел 1верской дом и х(и.'| где-то на
Арбате, в дрянном доми1пке, сам рфил себе катусту и
колол дрова>. 3аметное место Арбат з;анял в ггутеводи-

теле :.9а6 года <||о революционной 1![оскве>, и с того
времени м:ш|о-пома'у со3дается Арбату'имидх( 1ультдэной, первок'|ассной улицьл. }{о второй половине
193о-х годов Арбат предсгает ул(е в роли центральной
улиць1 района. 8 путеводите/[е 8. фугана и |!. ||ортуг!ш|ова <Фсмоц> йосквьх>, вь1дер}[(ав1шем в предвоеннь|е годь| ц)и и3да1{ия, Арбац посвящено у)ке десять
страниц' в три раза боль:ше, чем ||ренисгенке (1{ропоткинской). Фб Арбате говорится' что это <<одна и3 о}|(ивленней:ших улиц йосквьт>, что <<ряд домов на Арбате
связан с А.€. ||у:пкинь:м и именами вь|дающихся деятелей в области 19льтурь|>. ||равда, в этом пугеводите'те к Арбац <<приписаньт)> переулки' всегда считав|пиеся пречистенскими и поварскими. ||упткин при-
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зван бътл облагородить месгоя(ительсгво <детей

Арбата>. и их' комчванство.

||ик торхсества арбатского мифа при1пелся на 1993
год' когда 1широко 0гмеч:ш1ось всей йосквой 5оо-летие
Арбата. Бь:ло и3дано больтпое количество книг о его
истории' не бьтло газеть|, которая не шубликовала бьт
материаль| о нем' проводились конференции' торх(ественнь1е заседания. 1( тотшу времени на Арбате открь|лись два музея * <<|{вартираА.€. |[упкина>, в которой
поэт про}|(и'1в 1831гою/ с молодой хсеной }{.Ё. [ончаровой около дв}л( месяцев' и шузей Андрея Беттого, в
доме' в котором он родился. Фткрьттиями этих 1шу3еев
отмечень| две с'|авней:шие литературнь1е эпохи в истории Арбата
$б*тлей ярко и федитегльно продемонсц)ировал
уник:ш1ьносгь' историчес1у|о ценность' дд(овну|о и худо)1(ественную красоц"арбатского района _ улицьт Арбат и при'1ега1ощих к нему переулков. Разрл и логика
подска3ь|ва|от' что 3десь долх(ен бьтть создан московский городской (а по значени1о _ мировой) заповедник.
Ёо _ отщеме/1и пра3дничньте фанфарь1 _ и нач.ш!ись

на Арбате спось1 домов, о е'|авном историческом про_
1[ш1ом к0торьп( т11|еа]|'1в газетах и к0торь|ми вос'(ища_
лись москвичи' нача'[ась сгройка <<элитнь1х> домов'
ра3ру||1а|ощих и в.14д у1тш|аниров}у арбатских кварталов' - па Арбат двинулась е/|ед/|ощ€м! орда опричнинь1 _ государевь1 си]]ьнь1е л|оди 1!овь1х власт:дтелей и
еще более си.'1ьнь1е тугие ко1пельки.
}1о вотудивите'|ьное дело _ 3а вс|о сво|о долгу[о *
в полть1сячи лет _ истори|о Арбат сощ)а!1ил свое назва_
ние да)ке в эпоху советских переименований, хотя, каз{ш|ось бь:, по его насе/|енито (которое 9т9дкаъая!овътто }{азв:ш1 <фауной>) он долх(ен бьт бьтть переименован
в первую очередь. ||равда, в )(9[1 веке царь А-т:екеей
1!1ихайлович, как бьш:о ска3ано вь11ше' повелел.не на3ь1вать более улитуАрбатом' а именовать ее €моленской,
но москвичи не приняли нового названия' и оно не
приви'1ось.
|{ эпитету <<сц)анное>' которь1м Булат Ф:удясава
характеризует на3вание <<А1бат>' с'|ед/ет добав:атъ и второй _ <<!1епонятное>. <9гранное>> _ ут0 печк) необь:нное,
но по большлей чаети все-таки понятное, а <Арбат> _
с/тово, 3начение которого бьтло }аке непонятно москвичам )$1|| века.
€ начала [|)( века москвоведь1 пь1таются объяснить
знат!ение на3вания <Арбат>. }1екоторь:е и3 их сообра_
хсений поп!ш1и в печать.
8идимо, первь1м в печати появи'1ось утвер}!(дение
анонимного автора в <<3нцикт:опед[!ческом лексико_
:!е> А. ||лютшара (д8з8 г.): <€лово Арбат на татарском
я3ь1ке 31|ачит <}|(ертвоприно1шение>>, и 3десь когда_то
приносились х(ертвь1 татарами)>.
йзвестлть:й историк и археощаф ||аве.тл ]\ц[ихайловин €ц>оев в одном из примечаний к своей работе <8ь:ходь| царей и великих князей 1\4ихаила Федоровина,
А.т:ексея ]!1ихай:ову\ча у|Феодора А.тлексеевича>) (:8++ г.)
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вь]сказ{ш1 мнение' что на3ь1вание Арбат происходит от
тата[юкого е'1ова <арба>' то есгь те'|ега' и подтвер)щдение 9т01'дду он видит в близости о:ободът мастеров }{оль[мшкного двора (в районе 3наменки и'8олхонки).
Фднако пос]|ед/ющие исс'|едовате'|и ре3онно 3амеча1от' что <арба> и <<коль1мага)> * совсем Раз|1ь1е вещи: в
древнеруеском языке с'|ово <<коль1мага> обознач'ш1о не
экипФк, а поход!1ь1й <<сган>>, <<111атер>' <(палатч/>' и запись в Р1патьевской летописи под :.эо8 годом прямо
указь|вает на это: <Р1 возвратк]цася во коль1м'ши свои'
рек1ши во стань1>. }{роме того' нитгго не подгвер}|(дает
того' что в 1!1оскве когда-нибудь исполь3ов:ш1ось такое
ередство передви}|(енип,' как арба.
€ледгющая веРсия бьш:а вь|дви}туга }1.8. 3абелинь|м в 1893 год. в статье <.Фпричнь:й дворец царя Р1вана 8ас:аттьевича>. 3абе:тин, отметив' что в ряде сл)д!аев'
в том чис'1е и первом летописном упомипа\1у\\4 |493
года, название улиць1всц}ечается не в форме <<Арбат>,
а <Фрбат>' д:ш[ее расч/)кдаеттак: в русском язь|ке' ес/|и
с.'1ово !{ачинаетея со звука (<г>>' то этот нач:!льнь:й звук
мо)кет вь|падать, так' например' вместо <<государь> говорят и пиптуг <<осударь>). [1оэтому мох(но предполо)кить' что первоначальнь|й ъууд с;|ова <Фрбат> имел
_
фортиу <|орбат>. <|орбавьство' рек!ше кривость>'
приводит 3абе::ин толкование и3 старинной рукописи.
1аким образом, де/!ает о!! вь1вод, на3вание <Арбат> зафиксировало собой криви3ну местносги и улиць|.
||ервая х{е серьезн{!я' це/1иком посвященная объяснению на3вания <Арбат> статья' написанная извесгнь1м археологом и ис1усствоведом' щ)аните'|ем ору>кейной п:!латъ1 1(ремля, 8.}(. фровским' появи]1ась в
печати в |9\2 г0ду в первом вь1туске сборника <€тарая
}[осква>, и3давав111емся одноименной комиссией, и
назь1в'ш1ась <<||роисхо)|цение [|азвания Арбат>. 8 ней
подведень1 итоги всех пред|цествующих попь:ток о6ъяснения эт0по старинного московского на3вания.
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|ипотезе 14.Б. 3абеу:ина он противопоставляет ука3ание на то' что по своей <горбатостгт> и <<криви3не>>
Арбат не вь1де/|яется ереди дрщих московских улиц' |1
многие и3 них по своешгу ре:льефу могуг прете1!довать
1'а это на3вание с боль:шим основанием. 1акхсе он не
согла1паепея и со €троевь|м. '
|[ро угверя{дение <<3нцикг:опедического е/|оваря>>
А. ||лютпара 1рутовский пи:шет: <<||рои3води.}1и его
(название Арбат. * в.м.) от подобного будто бьт татарского с,,1ова' о3начающего х(ертвоприно1пение, и объ_
яе|\я]|'1тем' что <(могло бьтть, что в этих местностях' во
время татарского владь|чества' происход\4]!и ?т(ертвоприно1шеншя>. Фднако ни с'|ова такого с этим з1!ачением не уд:ш|ось найти в татарском я3ь1ке' ни каких-либо
исторических указанутй или даннь!х для подтвер}|(де_
ния того, что именно в этих меег:!х татарь1 не только
устраив€ш|и свои более или менее продол}|мте/|ьнь1е
стоянки' но и совер1шали обрядьт х(ертвопринотшений.
,(а и о том' могли бьт бьтть 3десь какие-либо язь1ческие
обрядьт религиозного характера татар' нет никаких
сведений, не говоря у)ке' что с нач:ш1а )0[ в. татарь1
бътли 1шусульманаму! и едва ли совер1п:!]1и свои прех(ние' я3ь1ческие обрядьх, что особенно щрого преслед/ется ис'!амом>).
1рщовский вкглточает в сферу своих рассулсдений
такя{е назван1ая московеких улиц, по всей видимости,
однокореннь|х с на3ванием Арбат: Арбатецхую ул\4|\у у1
Арбатецкие переулки в Рогоясской част*т близ }(рщиц,
к которь|м мо)|сно добавить еще существовав:ший в
хи11 веке Арбатецкий переулок на 8оронцовом ||оле.
8.( ?руговский возвращается к тощ/, чтобьт корень на3вания <Арбат)> искать в воеточнь1х я3ь:ках. <<.[
полага1о' _ питцет он в статье <<|!роисхо)|(дение названия <<Арбат>, - тто Арбат происходит от арабского с:то_
ва <рабад>>, 8Ф мно)кесгве * <арбад>)' что о3начает

||равда, естти Арбат и мо)!{но на3вать пригородом
)(|[ века, то Арбатецкие улиць1 в силу |л:( отдаленносги от города пригородом не на3ове1шь.
8ерсия 1рщовского по'гг!и.'1а при3нание и считается наиболее вероятной. Б поег:еднем издании (т988 г.)
справочника <<Р1мена московских улиц>) хотя и упоминается о версии ||.й. €троева' предпочтение отдается
гипоте3е 1рщовского: <Арбат (.арбад'', <<рабад>, <<рабат>) * с/{ово арабского происхо}|(дения' означа1ощее
пригород' предместье>.
Более по'увека мнение 1рщовского о происхоя(дении на3вания <Арбат> господствова'|о безраздел:ьно.
Фно кочев€ш1о из книги в книц' из статьи в стать1о' не
вь13ь|в:1я ни возр;ркений, ни критики. Ёе появля'тось и
новь1х гипотез.
}1 ли:шь в семидесять|е-восьм1{десять:е годь: )Ф(
века вновь к этош1у вопросу верфлся старейтший москвовед и старох(и.}| Арбата Амищий Ёиколаевич Афанасьев. €обирая матери:!ль| по истории Арбата и подверг:|"я проверке уя(е извесгнь1е сведения' он' естественно'
обратился и к еамо1иу на3ванию района и улицы. 8се
существующие гипоте3ь1 о происхо)1(дении и 3начении
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<пригород>... }го значение с.'|ово име'|о ул(е в )( веке,
что видно и3 описания города )(оросана у 1!1акщди:
<Бщгц>енний город (медина) располо}кен на средине

города в обш:ирном смь1с;,[е (бе:хед) и теперь ра3руп1е}1;
его (т. е. в}гуц)енний город) со всёх сторон окр}ок:11от
пригородь| (рабад)..." Арщой щ/те[11ествен1{ик о да_
маске вь1р{шкается так: <<9 него есгь приг0род (рабад)
по сю сторону стень|, ощрул€|ощей большуло часгь самого города и по ве,,|ичине равной пос]леднет1дду>. }то
известие интересно еще тем' что ес}|и ек) при'то)1с.ггь'
например, к 1![оскве' к на|шещ/ Арбац, _ подчеркивает
1рщовский, _ то по'гг{ится картина' точно снят:|'я с
нац4)ь1>).

1!1осквьт

топонима <Арбат> име/1и' по его мнени|о, у!въя\\'

у1

о||

пред/|ояс['! свою ве}юию.
}{ сохсаленито, .(митрий.Ёиколаевич не успе;| на_
писатъ за'щд!1ан}тую обш:ирнф работ обАрбате, но 0тде'1ьные ее часги оЁ читал на 3аседаниях к:губа <<йосква> и }(омиссии <Фгарая 1!1осква>, и по ним мо}!шо судцгь, насколько она интересна и оригин[ш1ьна. Фн
сконча.71ся в 1991го,щ/' и его отпев.}.'|и народномАрбате
в старой Филипповской церкви. €вото версию о происхо}кдении на3вания <Арбат> [митрий Ёиколаевич изл0}!(ил в интервь|о, которое бьтло 11апечатано в га3ете
1!1осковский шарохси'[ >) в и}оле 1991 года.
Афанасьев к ра3гадке с;,|ова <Ар6ат> по1ше;1 0тлич_
нь|м от его пред|шесгвенников путем: он выпис{1'1 и3
атласов все геощафинеские на3вание <Арбат>. }1х ока3алось нем€ш1о: в )(акассии горьт Боль:шой и [}1альтй Арбат, на А-глтае река Арбат, в €аянах _ горньтй щ>ебет, в
}(азахстане _ рулей и такда'1ее, особенно много набралось Арбатов _ ручьев и оврагов. |[ринем все эти на_
3вания н:ш(одилиеь в мест:|х' где )1{или или хсивуг сейчас народь!' 1юворящие на тк)ркских язь|к:1х.
<Арбат _ с'|ово тюркское' _ ра3мь1т11ля.'[.(мищий
Ёиколаевич' _ спору нет. }{о как найти евя3уюш{гю
нить мо|(.щ/ этими }{азваниями _ многочис/|еннь|ми
к)рами и реками' оврагами и рутьями?>>
3 молодостлп Афанасьев работал в федней А3ии,
там он всц)ечал нем€ш|о е'|ов' име1ощих в своем составе
корень <<ар>> вода' но в0т втора'! часгь интересулощего его с'!ова _ <<бат>> - не поддав€ш1ась объяснени1о.
Фднако.(митрий Ёиколаевич все_таки вь1яени'!' что в
древносги ,<бат> обозначало <(стекать>. 1аким обра_
3ом' е'1ово <<арбат> в переводе 3начит <стека|ощ:1я
вода>. 1акое на3вание вполне под(одитд.г1я месгносги'
где ручьи те1уг по оврагам. €тарая арбатская местностъ
(нь:не:п:тяя 8оздвихсепка) бьтла изРь1та оврагами; при
<<
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|,1ване

|розном, когд.}спроили Фприннь:й дворец' их

зась|п!!'1и песком.

1акова сам[1я пос'[едняя отфликованная версия о
происхо}|(дении и 3начении московского названия
<<Арбат>, версия [.Ё. Афанасьева.
Ёаверное, версия Афанасьева _ пос/|едняя по времени' но не пос'|едняя в истории о6ьяснения старинного и 3агадочного топонима.

в зак'|ючение привещ[ свои собственнь1е сообраясе_
ния о 3начении московского на3вания <Арбат>.
|ипотеза ..3нцик;:опедического с;[оваря> А. ||л:о_
шлара об Арбате как меспе я(ертвоприно:шений при_
в'|ек'1а в свое врещя внимание АА. 1!1артьтнова, автора
работь: <<Ёазвания московских улиц и переулков с историческими объяснениями> (:888 г.) и 14.( }{ондратьева' упомянр1||его ее в своей <€едой старине 1!1оскв|т> (:.893 г.). Фба эти крупнь|е иее'|едователя истории
}1осквьт гипоте3у с;[оваря |{е поддерх(ивают' но и не
подвергают критике' просто приводят' поэтощ/' пошм:ш1ось мне' они дотускают в ней ка|ую-то частищ/ ис_
тинь1.
||осколь:у исгочник ссьт'|ается на устньтй расска3'
предание, то' с;|едовате;|ьно' к 1|ему с;,!ед/ет относиться как к фольклхорному прои3веденито. 8 фолькт:орном
историческом предании' как ц3вестно, народная па_
мять мо}|(ет и3менить дац' исказить имена действуощих лиц' но всегда сощ)аняет главнь:й смь|с'| собьттия.
1ак и тут: главное зак/1|очается в т0м'.что 3десь совер_
1п!ш|ись какие-то религиознь:е обряды с }|{ертвоприно1шениями' причем _ нес.'|авянские. ||осмотрим на ар_
батские на3вания с точки 3рения этого предания.
1!1о:кет бьгть, действите:ть}|о когда-то Арбат бьхл
главнь1м' фльп:им мольбищем, аАрбатец, что пока3ь1вает умень|шительгть:й щффикс, обь:ннь:м, маль:м?
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Разберем :шорф_л:огию с'|ова <<арбат>, приним:!'я
его 3а с,[ово русское и]1и русским я3ь|ком усвоенное и
пото1',ту подчиня1ощееся русской щамматике.
Фно состоит из дв}о( частей: корня _ ,.арб>> и частиць[ <<ат>>' которая в древнерусском я3ь|ке имела ус||"/!ите'|ьное з!{ачение повеле|{ия фпотребленн!|"я в качестве сою3а' 3т{ачила <<пусть>>: <<}(то ни 6уди, ать не въе3_ <<}(то нибуАъ, пусть не въезхсает,).
дять>>
[еперь остается опреде/|ить 3начение корня <,арб''.
Б <€ловаре русского язь|ка х1_ху{1 вв.>>' изданном
1{нститщом русского я3ь1ка Ан сссР, г{тень1 е/{ова
<<арбуй>> и глагол <<&рбовати>>' в которь]х четко вь|деляется корень <<арб>':
"АРБуй. шт. 3нахарь' кол,щ[н. <[4 в |1етров деи пост
многие ядят скором и х(ертв! Аепу!т7у1тья )круг и пиют
мерзким бесом, и при3ь1ва}от деи на те свои сквернь|е
молбища з.}[одеевь1х 0тступньтх арбуев ч|одцкьтх>> (тэз+
год). <|4 она (простурня) спросит имени о 3дравии да
над простуро1о с:}:!1а приговаривает яко)|{е арбуи в
ч|оди> (<€тоглав)>, 1551 тод). / .Аеи
- частица <<де>>;
_
<<прос1ура>, прое1урня >)
разговорньтй вариант слов
<просфора>) и <<просвирня>>.>> |
<АРБовАти. |(олцовать (о действиях арбуев). <<А на
ка}тунь1 де?1сво|1призь|ва}от оне тех я{е сквернь:х арбуев' и те деи ар6уп и над канонь! их арбу:от сквернь1м
бесом и сшгу|ца1от деи щ)истиянство своим нечестием>>
(тьз+ год)>.
1о, .гто ар6уп ок:ж}:ш1ись упо1иягугь| в <<€тоглаве>> _
сборнике государственнь1х 3аконов [[{ века, говорит и
о |широком распрощраъ1е*|и|1их' и о том, что в каком-то
виде их деяте,,|ьносгь продолх{{ш1ась и в )([| веке.
,(отументы ощределенно свидетельству|от' чт0 ар6уп _ чудские кол,щ/нь|. 9уд" _ общее название угрофинских гш[емен' наса'!яв|ших €еверну:о и €реднтою
Россило до е'|авян. йосковская область, как ул(е гово(<
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местом обитатлия одного из этих
племен - мери _ предков современньтх марийцев. 8
марийском язь1ке до сих пор сощ)ану!]1оеь' правда став1шее у}ке архаизмом' с]|ово .,арвуй, (буквальньтй перевод _ <<белая голова'') _ старец' )крец, с;,(}аките.т|ь марийской язьтческой религии. 1!1арийские мольбища
располага|отся в священнь|х рощ:1х вне поселения; есть
больтцие общие мольбища, 1уА& сходятся со многих окрестнь|х деревень' и есгь м{ш!ь1е' местнь1е.
1!1арийские мольбища усщаивал|1сь и усц)аиваются сейчас в отдельно располох(еннь1х рощах, которь1е
по-русски назь1ва}отся островами. !1именно така'! роща
находи./|ась на месте первонач[ш|ьного Арбата в районе
Боздвихсенки' о чем свидетельствует старинное на3вание }(рестово3двих(енского монасть1ря * на Фстрове.
||ри крещении Руси у}{ичто}|(ш1ись я3ь1ческие капища' но память о них сохранялась в на3ваниях' как'
например, ||ерунова роща в Бовгороде. Болвановские
улиць| у| ее]!еЁ1!4я в местах сегодня1шнего обитану1я спавян обь:чно ука3ь|ва}от таю!{е на бьтвтцие инос,[авнь1е'
в основном угро-финские' ч/дские, мольбища и капища. Р.1!1. }(арамзин в |,1стории государства Российского>> 3амечает по поводу одного городка в 8ятском крае:
<€ие укре1ш1енное са/|ение назь1в!ш]ось Балванским
(вероятно' от капища' там бьтвтшего)>.
€лавянская _ язь|ческ€|я' 3атем христианск'1я _ и
чудск{[я верь1 несколько веков существова]1и рядом и'
конечно, в какой-то степени влу1ялу1 дрг на друга: неспроста )|(е просвирня в <€тоглаве'' обвиняется в том'
что <приговаривает как арбуи в чюди>).
Безусловно' я{ив1шие на берегах 1!1осквь:-рки меря!1ские родь| име.т|и свои мольбища, и о крупнейп:их,
с:лавнейтших из них дол)|(нь| бьтлут сощ)анитъся сведения' хотя бь: легендарнь1е.
?аким образом, Арбат _ главное место' тде}ку|]1|1|1
отпр1!вля]1и молебнь: мерянские арбу||.
ри.}1ось вь11ше' бьтла

<<
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Арбатец - такое хсе мольбище' но местного 3наче_
ния. |(стати' в ряде вариантов <<€ка3ания о со3дании
царс|вующего црада йосквьт> (ху!1 в.) говоргггся, .гго
снача][а кня3ь |Фрий.[олгорукий хотегл посгавить город возле 1{ругиц, но там <в хих(ине малой> }ки'1 сга_
рец <<родом римлянин>> (т.е. не с;!авянин) именем [одон' исполнен д)п(а святого, обладающий даром предвиде[!ия. Фн сказал ккяз1о: <Ёе подобает тебе здесь
селиться, здесь будет дом Бохсий>. в этом' на первьтй
взгляд фантастинеском' сочинении, безусл:овно' содер)|{ится ядро исторической правдь|' а именно: сведе_
ния о том' что здесь в древности бьтло нес'|авянекое
мольбище.
|(оненно, 14 этт4 сообраясен|1я д|\е1чесионнь1' но
надо сказать, нто объяснение происхоя(дения назв€|г|ия
<Ар6ат> от чудского мольбища вкпючает в себя доводь1
утА.Ё.3абеллина, и 8.|( фуговского. 8о-первь1х, такие
мольбища располага.'тись и располага1отся сейчас вне
преде}[ов се'1ения' то есть в пригороде' во-вторых' они
всегда н:|ходятся на во3вь11пенностях' на холм!}х.
1,1 монсет бь:ть, царь А.тлексей ]!1ихайлович' переименовь|вая Арбат одновременно с 9ертольем, Р}ко_
водствовался одинаковь1ми сообраясену|яму!' потощ/
что 3на./|' что означает на3вание <Арбат>?

тенский монасть1рь' в те времена' когда появи.}|ось на3вание' состав.'1'я]1а с нь1не1пней €ретенкой одгт} улищу.
||рех<де е'|едц/ет объяснить' почещ/ этот монасть1рь
назван €ретенским. А ттазва[! он не в честь празд}{ика
€ретение |осподне, приходящегося на 2 февраля (старого сти.'1я), очень почитаемого в России. 8 честь пра3дника €ретение |осподне основань1 многие монасгь1_
ри' построень| церкви' и день этот занимает почетное
место в народном ка.'1ендаре, пословица говорит: <<Ёа
€ретение 3има,с летом встретилась>>' а примета утвер)*(дает: <<}{акова погода на €ртение' т{1кова 6удеу и весна>).
}{о московский €ретенский монасть|рь' о котором
идет речь и которь:й д:ш1 свое на3вание улице' к этому
празднику отно:|1ения не имеет. €тарьтй церковнь:й
справочник <||равос.г1авнь|е монасть1ри Российской
империи> сообщает: <<}1онастьтрь на3ван (ретенским в
честь установ'[енного в йоскве праздника €ретения
иконь| ||ресвятой Боясией 1\4атери 8ладимирской, в
благодарное воспоминание чудесного избавления столиць[ и России от полчищ ордь|нского царя 1емир &сака 26 авцста 1395 года. }!а месте, где бь:л всц)ечен
)ките/!ями 1\:[осквьт тудесный образ, воздвигнут фетенский монасть]рь, у\ 26 авцста уста!{ов'|ено совер1шать в 1!1онасть:рь из }спенского собора крестньтй
ход>.

€усе-сг'е:*ла

}лица €ретенка по'цчи./та свое на3вание от €ретенского монасть]ря' н:!ходящегося на Больп:ой -||убянке.
8ниматег:ьньтй читатель сра3у отметит 3десь нару1цение главцого зако11а иетинно московской топонимики, потошгу что улица названа не по собственной достопримечате''ьности' а по н1атсой. Ёо тщ нег такого
нару1|1ени'1' пото1утучто $у6янка, на которой стоит€ре-

3зв

!аким образом, монасть|рь назван в честь конкрет_
н0го исторического собь:тия. Фно описано влетописях'
ещ/ посвящень| сказания и рукописнь1е повееги, ш4роко распрощраненнь[е на Руси в [[_)(\г{1 веках, и среди
них найфдее популярна бьг:а <<||овесть о 1емир &са_
ке>. 8 архивах сощ)ани'|оеь мнох(ество ее списков разного времени. Рассказ о чудесном избавлении 1!1осквьт
от 3'!хвата и ра3орения ее {атарами в 1395 гою/ _ одно
из самь1х заветнь1х московеких исторических пр9даний.
зз9

Азвеегуаяо новом татаро_монгольском царе и }окасном воине 1емир&саке сга.'ти приходить в 1!1осквуеще
до }(уликовской битвы.
3тот правите;|ь име'[ про3вище 1и:шурлен т, или| амерлан' что значит <1ипгур-хромой>. }!а $лси он бьтл
и3вестен как 1емир Аксак. .[|етописец хгу _ нач€ш1а
[9 века объясняш происхоя(дение и смь1с'| имени
що3ного завоевателя: (<оков€ш[ се6е ясепезом ноц свою
перебитуо, отчего и хром:ш[' поэтому и прозван бьтл
?емир &сак, ибо темир 3}{ачит <<х{елезо>>' аксак _
<<ц>омой>>; так в переводе с половецкого язь|ка объяс-

8 это время московским кня3ем бьтл сгартший сь:н
.(митрия .{онского * 8асилий. ||олуч14в известие о
том, тто 1емир&саку}|(е в Рязанском кню|(естве, Фтх[да прямая дорога в 1\4оскву, кн'|3ь 8асилутй.{мтатрие-

1!1ехсдгтем войско 1амерлана лр*т6ли>ка;тось к русским 3ем.'1ям. Бесной 1395 года он разбил хана ?охтамь11па' подступил к щаницам Рязанского княя(ества'
взял город Ёлец, 3(1хватил кня3я е/|ецкого' многих л1одейу6илу|вс[а]| на отдь]х станом на{ону.

вич' не ме111к€!я' собрал войско и сприсоеду1ъ1у|вт!1иму'ея
к нему москвичами-ополченцами и3 простого народа
вь1ступил навстречу монгольскотшу войс:у. Русская армия в о}кидании врата всгала за (оломной на Фке.
Ёа 1!1оскве остав:у1ся серщп(овской князь 8ладимирАндреевич _ дво}ородньтй брат и первь:й соратник
.{митрия,(онского в }(уликовской битве, по.тгуливтпий
от современников про3вище )(рабрьтй. |1еред ним стояла задача подготовить 1!1оскву к осаде. Бще протлллой
осенью вокруг ра3рос1шегося посада нача]|и возводить
нову|о
укрет1]1ег{ий: землянойва;т' и ров <1шириной в с€''у'ну1|о
0|(ень, а глубиной в человека етояща>. }{опать
ров нач;ш1и с |(ункова поля по направленито в одну сторону _ к Ёеглинке, в другу|о _ к 1!1оскве-реке. }{о успели построить литпь мащ|о часть укреплений.
€оотно:пение сил монголов и !усских бь:ло столь
неравно, что москвичи' готовясь к обороне' надеялись
главнь1м о6разом на Боясию помощь. <<8се церкви московские' * расска3ь1вает 1(арам3ин, - бьтли отверсть1 с
уща до глубокой ночи. Ёарод лил слезь| пред алтарями. 1!1итрополит учи.т| его и вельмо)|( щ)истианским
добродетелтям' тор)}(еству|ощим в бедствиях>>.
(нязь 3 асилий !митриевич' помня старинное предание о том' как в давние века икона Бохсией 1!1атери, с
которой про1|ш|и крестнь|м ходом по стенам |_{арьщада, осая(денного я3ь|чником персидским царем [озроем' спас'|а город от врага, ре1пи.'1 такя(е прибегнщь к
помощи |[ренисгой. @н прис.т:а]1у13}(оломньт в йоекву
миц)ополиц }{иприану наказ принести в \4оскву из
8ладимира чудотворньтй образ Бохсией 1!1атери, написанньгй, по предани|о' свять1м евангелистом .||укой.

э4о
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няется имя 1емир &сак, которое значит ){(еглезньтй
[ромец>.
1емир &сак объявил себя нает:едником 9ингисхана и нарекеят|1цлом 8еликого эмира.

Б 1!1оекве с тревогой с]'ед||л\4 3а его во3вь|1пением.
1имур подчини]1 себе €амарканд' 3авоева./| [орезм,
[орасан, Багдад, покори.'1 ||ерсию и государства 3акавказья' совертша;1 успе11|нь1е щабительские походь1 в
|4ндию и &тай. 3атем он вторгся во в]|аде1|ия моц-

щественного властителя 3олотой Фрдьл хана 1о><тамьтнесметной числленности
его войска и }|{естокости самого 1имц>а, превоеходивлшей свирепость Бать:я: так' разру|шив персидский город |4сфагань, оЁ прика&ш1 убить всех его я<ителей и из
их черепов с/|о)|(ить холм. 1!1осквичи помну1лии на1шествие 1!1амая' и ра3орение йосквьт ханом 1охтамьттпем,
когда' как запис:1/1 летопиеец' на месте города <(не видети иного ничего х{е, разве дь|м и земля трут1у1я мертвь!х многь|х ле)|(аща)>. 1емир &сак бь:л слратпнее ?ох:ша. Фневидць| расска3ь1в'ш!и о

тамь1ттта.

15 авгусга' в праздникуепения Богородиць!' кРестнь:й ход с чудотворной иконой вьтцхе:п из 8ладимира,
сопровождаемь:й церковными с'г}'ките'|ями и ощ)аняемый кн'я)|(ескими др}акинниками. .(есять дней шле::
крест::ый ход до 1!1осквьт, и люди по сгоронам дороги
пад:|ли на ко;!ени' простира'1и к чудотворной ико!!е
р}п(и и мол|'1и: <1!1атерь Бохшя, спаси 3е1\,1т|ю }сс:у:о!>
э6 авцста крестнь:й ход подо1шел к 1у1оскве. 1!1осквичи вь|11'1и вщречать ико!у 3а город' на 8ладимирс1ую дороц. 9удотвор1{ую ико}ту встреча]1и князь 8ла_
димир Атщреевин )(рабрьтй, миц)ополит и мнох{ество
народа.
<<]4 все л}оди'
- рассказь1вает об этой встрене лето_
писец' - со крестами и с иконами' с еванге'|иями и со
свечами, с кад14'тами' со пс&,1мамиу1 с песньми и пением д0жовнь1м' а л)д!т11е ска3ать
- все со е'|езами, от ма.'|а
ве/|ика'
и
не
сь1скать
человека без еттез на гла3ах' но
до
все с молитвото и плачем' все е воздь1ханиями немолч.
нь1ми и рьцаниями' руки вверх во3дев{!.я' вее молили
€вятуо Богородищг, вопия и в3ь1в{}я: <Ф 8сесвятая 8ладьг!ица Богород:аца|!1з6авут нае и щад на!ш 1!1оскву от
на:г1есгвия поганого 1емир&сака 4?Ря, и всякий град
хРистианский, и страну на|шу 3ащити, и князей и л|одей от всякого зла оборони, цР&А натш 1!1оскву от на1цествия и}|о1ш1еменной рати и пленения погань|ми из6ави' 0т огт{я и меча и внезапной смеРти' и от нь:неп:ней
скорби и печ{ш1и' от ныне1пнего гнева' бедь: и забот, и
от будп:дих сих испьгтаний избавь, Богородица... }!е
предавай нас, 3аступница на1ша и Ёадещда на1ца' в
руки врагов_татар, но избавь нас от вратхэв на|т1их, согласие среди врак)в на|пих расстрой и козни их ра3ру1шь. 8 годину скор6и на:цей ньтнетпней, 3астигпшей
нас, будь верной заступницей и помощницей, чтобьт от
нынетшней фдьг избав.т:еннь:е 1оф:о, Флатодарно мь1 воск][ик|ули: "Ращйся, 3аступница на]ша 11овседневная! ">
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3атем щ:естг*ь:й ход двинулся да]1ее' к горощ. Ф6и пением внес'|и в главньтй московский
смолитвою
раз
_
}спенский собор и установи]1и в киоте на пРащ):|м
вой стороне.
Ёа е:ледпощий день в йоскву прискака.'[ гонец от
к!!язя 3аси:лууя.{митриевича и3 1(оломньт с вестьк), что
всё монгольское войско нео}кид:|н1|о свернуло 1пац)ь1 и
бь:стро у!1|ло восвояси' как будто его кто-то гна'|.
8 }1оскве тогда говори./!и: <<}1е мь: ведь их гнали' но
Бог изгнал их не3римото силой свое|о и си]1о1о ||ренистой €воей 1!1атери, скорой 3ас1упниць1 натттей в бедах''.
||отом ста.||у! и3вестнь1 подробностгт бегства 1амерлана.
8 то самое время, когда московский гтарод вщреч:ш1
чудотворную икону Бо:кией 1!1атери, 1амерлан спа./!'
возле}ка в своем роско1пном 1шац)е' и е1шу присни]|ся
удивите]|ьный сон.
Фн увиде:: вь|со1ую гору' с вер1пишь| которой сгуск!ш1ись многие святите/1и в светль1х ри3ах. 8 руках они
держ(ш1и золоть1е }кезльт и щози.71и ими 1амерлану.
|{отом вне3апно появи.'|ся в небе над святит0'1ями
необьтчньтй, яркий свет' и яви]|ась одетая в бащяньте
ри3ь] )[(ена в сг|аве неизреченной, благолепии неопич/емом' окр}4кенная еу1ян14ем еолнечным. Бе сопровоя(да.'|о бесчис::енное мно)!{ество щознь1х и могг{их
светль1х воинов' они с;,|уя(или ){ене как царице. 8от
простерла она руки' посьш!!!"я свое воинство на 1амерлана' и оно' подняв мечи' сверка|ощие, как молнии'
ринулось вперед...
?амерлан прос}1улся в у)касе' он созва]| на совет
мудрецов и советников' расска3[у| о виденном и спросил: <<9то предвещает этот сон и кто эта }(ена в такой
с;|аве в небесной вьтсоте ходящая с щознь1м воинством?>>

з43

йудрецы объяснили: <<}та )(ена _ йатерь )(ристианского Бога, 3асцгпница русских' си.'1а ее неодолима'
и, явив1пись в окруя(ении евоего воинетва' о}|а дает
тебе знак, нто будет биться 3а христиан против нас>>.
<<8е::и христиане та1ую заступнищ/ име}от' мь| всем
Ёатттдц тьмо-чис'|еннь1м войском не одолеем их, но ги_
бель обретем>>' _ ска3,ш| 1амерлан и пове/|е'[ своеп4у
войсту тотнас )д(одить с русской зем.'1и.
Ёо не только в русском предании говорится о заступничестве Богородиць1' спасп:ем 1!{оскву. в т|оркском фолькг|оре су|цествует боль:шой цик.,1 преданий
<<о
що3ном царе 1амерл?'}{€>): и в нем такн(е имеется
сю)|(ет о бохсественном противодействии ему в з1|хвате
йосквь:. 8 наиболее распросщаненном варианте 1амерлан по'тг{ает пред)/пре}'{дение от)(а3ь|ра _ святого
1иусульманина' которьтй ему советет: <€ московским
царем не сраясайся. Бог д{шт ему такое счастье' что его
не одолеют общими су!'1аму1десять царей>.
Рернршлись с войском в \{оскву, великий князь Басртлутй.{митриевич перед лицом святой иконь| благодар\4]| Бо>ки:о 1!1атерь 3а то' что 3ащитила 1\4осковское
кня)кество от зловерного царя 1емир Аксака. 3атем
кня3ь дерх€]1 совет с митрополитом, и они ре1ши./1и'
что такое предивное чудо Богоматери не долх(но
осгаться без поминовения и пра3дника. 8скоре бьтла
во3двиг1ута деревянная церковь во имя €ретения 9удотворной иконь1 8ладимирской Бо>кией 1!1атери на
том месге, где москвичи всц)еч:ути ее' и установлен
ея(егоднь1й праздник в честь этого собьттия 26 авцста.
.(ва года спустя 3десь бь:л основан монаегьтрь, названньтй €ретенским.
Бще дваясдьт бьшга спасена 1!1осква засц/пничест_
вом чудотворного образа 8ладимирской Бохсией 1!1атеРи от татарского ра3орения. 8 первьтй рш в иют{е 14во
года' когда хан Боль:пой Фрдьт Ахмат привел к 1}1оскве

ощомное ордь1нское войско, но пое'1е месячного сгояния на реке )/ще так и не ре1шился на ср{[кение и у[1|е'|.
Бторой )ке раз в мае 1521 года, когда крьтмскийхан 1!1а_
гомет [ирей нео}[(иданно яви]1ся под 1!1осквой, похсег и
ощабил подгороднь1е монаетъ|ри и се/1а' и татары ул(е
приготови.]1ись к шгур!ду }{ремля, в кот0ром заперлись
москвичи' но вдруг все татарское войско повернулось и
побеэкало от 1!1осквь:. 3аступничесгво Бохсией 1!1атери
и в этих е'гглаях сопровох(да.'1ось чудеснь1ми явлениями' которь:е бьтли 3аписань1 детописцами. Б память
этих чудеснь1х спасений столицьт бьтли так}{(е установлень| ех(егоднь1епра3дники в честь иконь| 8ладимирской Боясией 1!1атери _ 3у123!1|о\1я' ибо в эти дни и произо11| 7|и эти собьттия.
|[ооле основания €ретенского монасть|ря дорога из
города к месц всщечи иконь1 _ чудесной спасительниць! в народе по'гг{и.}1а в паш1ять этой всц>ечи на3вание €ретенской, а когда она обстроут"'\ась и превратилась в }лит0, то и улица ста.'та на3ь1ваться €ретенской.
€таросглавянское слово (<сретение)> в )|(ивом русском язь1ке претерпе'|о ряд фонетинеских и3мененийи
ст;}/1о <всщеней>), ЁФ, поскольку в обоих с}[ов:1х сохраняется один и тот х(е корень' они бьтли одинаково понятнь! и существова]|у1пар'ш1]|ельно. |[оэтому на план:|'х и в документах [911 века всц)ечается ра3ное написание ее названия: Бстретенская, }стретенская,
€третенская, 9сщетенка; к середине хи|1 века устанавливается современное ее на3вание _ €ретенка.
Б [9 веке на оц)е3ке €ретенки от |(итай-города до
монасть|ря бътли поселень1новгородць1, они д:у|и своей слободе на3вание -||фянка в память о сгаринной
улице Ёовгорода Беликого _ |фянице' поэтому эта
часть €ретенки ст€ш|а назьтваться.|!фянкой. А за улицей от €ретенского монасть|ря до нь1не1шнего садового
кольца ост:у|ось название €ретенка. 8 этих щаницах
улица существов.ш1а до нач:ш|а )()( века.

Ёо

)0( века щаниць1 €ретенки бъулут и3ме_
нень|. Раэде::енная Бульварным кольцом улица ока3а_
лась в раз}|ых полицейских г{астка)(' чго со3давало оп_
реде;|еннь1е неудобства' и часгь €ретенки в[уц)и Бульварнопо кольца присоедин||]!у\ к Больш:ой .||убянке.
[аким образом, €ретенка за Бульварнь|м кольцом со_
щ)а1'и]|а свое старинное па:}вание' }!о <<местн(1я осо6ен_
носгь>>, по которой она пощ/чи.т|а свое назва1{ие, фор_
м:ш|ьно оказа.'1ась 3а ее преде'|ами. 8пронем, |{е так далеко' да это и не очень существенно: историческая
па}1ять щ)епче адми1{ищратр:вной воли.
в начале

9а'саца фз:аес1псай "пос|Б

и

/|о€опс1з:се;ща.я

|а| ца

[1роисхохсдение на3вания улиць: }(узнецкий мост
обьтчно свя3ь1ва|0т с находив|шимся 3десь некогда мос_
том чере3 Ёеглингтуо' нь1не зак'1|очен!{ую в под3емный колле|стор. <<€вое название <(мост>>' _ питцет [.Б.
(ь:тин, _ улица полг{и'|а от бь:вцтего на ней моста че_
рез ре1у Ёеглинну:о>. \4ост я(е свое [1а3вание по.ттг!и][
от |у3н€цов, :п(ив]ших возле него своей еглободой.
}1ост этот счит:ш1ся очень древним. }ътд3рщийся
поэт и драматург хш11 века А.||. фмароков, бьхвтший
такх{е и серье3нь|м москвоведом, на примере }(узнецкого моста о6ъясняет свою гипоте3у происхоя(дения
}{азвания }у1осквьт. <1!1осква-река' _ пи1пет он в статье
<}(раткая московская летопись>, опфликованной в
|774г.ощ|, _ прех(де назь|ва'1ась €мородино'о, но' про_
текая чере3 дороц смоленсщгю' как и протчие московские водь1' име'1а мостки' как и те реки' где лом!|]|ися
оси' колеса и дроги' Ради чево при мостке чрез }|еглин_
ную посе'[у1]!у!ея 1у3нець1' от чего и по нь|не мост через
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ре}у !|азь|вается 1{узвецким моетом. Фт сих мосгков
главная река пощд]ила 11аименование' а 0т реки _ и г\}род>.
}(узнецкая с::обода - одна из старейтших московских ег:йод, в [,[1веке онау)ке назь1в:ш|ась Фгарая 1$внецк{|'я сг:офда, в ней жсъ!1|у1 11е только 193нецы, обслуя(ивающие прое3)ких' |{о и работав:шие на |1уп:енном
дворе' основанном 3десь х(е' на Ёеглинной, Р[ваном 1[1
в [9 веке.
Размещение сулободь1 1(у3нецов во3ле реки }{е с'учайно. 8 йоскве было несколько таких с:гобод, и все
они находу1]|'\сь у водь|: 1узнець1' а такя(е гогтчарь| и
другие ремеег|енники' име1ощие де'|о с огнем' заботились о том, нтобьт бьхло чем ту|][ить пох(ар' ес/1и он' не
дай Бог, начнется.
Бще об одной московской с:лободе 1узнецов' располагавц:ейся такх(е во3ле водь|' в 3амоскворечье' у стариць| реки 1!1осквь: (ньтне 8одоотводнь:й канал), сощ>аняют память на3вания Ёово:узнецкой улицьт и !{ово1узкецких переулков. €лофда в 3амоскворепье
возник'1а поз)|(е, в )(||1 веке' (гго 0гметило и ее на3вание _ Ёовотузнецкая.
||ервонатальнь:й деревяннь]й мост через Ёеглин1у, |<узниць: и избьт |$внецов ттзо6разтал на акваре'|и
<<,{ревняя 1\:[осква. 1(узнецкий моег>
нач{ш!а
'удох(ник
)Ф( векаА. {нов, изданной в виде рекг:амной
отщ)ытки
крупной московской кондитерской фабрикой <1оварищество Р1.А. Абрикосова>. ||одобнь:е многоцветнь1е
открь1тки вк'|адь1в'}'1ись под обертту 1поколада' и по
[|им |онь1е москвичи пФфгчдцц представ'1ение об о6лутке 1!1осквьт в разнь|е исгорические эпохи. 9ти картттнки
прои3води]1и на детей е1111ьное впечатление и хоро1по
запомин.ш|ись. Р1звестньтй теац).ш1ьнь:й админищратор |4. 1||нейдер, в часгносги орга[|изовавцтий гащро_
ли Айседорьт.(ункан в России, у*ке буд.ни очень пох(и-
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дь1м человеком' в своих ме}гуарах опись|ваег по.тцгч9ц-

1ту'о им в детстве с тш1иткой |шоколада открь1тку
<<}(узнецкий мост>: <(реди зе'|ень1х ,ц)кков течет тихая неглинка. 9ерез нее перекинуг деревя1{нь1й мост'
около которого приткнулись две убогие 193ниць1 с пь1лак)щими горнами. Фт моста в гору фегает проселок,
облепленньтй с двух сторон избами и деревяннь1ми
посц>ойками...>>

Ёесмоц>я 1!а то что эта открь1тка бьгла всего ли1шь
рек.памной щафикой, худож(ник изобразил 1{узнецкий
мост в соответствии с теми матери'штами' которь1ми
тогда располаг{у|о москвоведение, и по московским
преданиям.
(узниць: возле моета сохранялись оченьдолго' еще
доль1ше _ память о них. Б.[. .{нькова в :"85о-е годьт
вспомин:ш[а' что в ее }оности (<на (узнецком мостуточно бьтл мост' и н;ш!ево' как ехать к €амотеке, цельтй ряд
1узниц' отчего и на3вание до сих пор оста"/1ось>).
в хи1 веке старь[й деревяннь:й мост 3аменили каменнь1м. Ёо улсе к середине )0г|11 века этот мост ока3а]!ся с,|и11|ком у3ким и неудобнь1м' поскольку местность по Ёеглинной превратилась из с::ободского посада в один у|з ценц):штьнь1х городских районов,
заселеннь1м знатью' чиновничеством' богатьтм ч/печеством.
3 :.75о-е г0дь1 и3вестнь:й архитектор д.в. }хтомский перестроил (узнецкий мост' рас|т1ирив его' поставив на белокаменнь|е арки' сделав фицрнуло оща;ц/'
одним с/1овом _ мост ст:ш[ прои3ведением вь:сокой архитекги)ь1. Ёа въезднь1х частях моста с той и дррой
сторонь| реки бьш:и поег!|'влень| <<каменнь|е лавки> д.г|я
0тдачи (<вольнь|м людям внаймьт>. Ёа мосту всегда
бьшто многолтодно. Ёа ступе}!ях его лестниць1 в нача./1е
*|)( века, как вспоминает историк |4.й. €негирев, бойко торговали народньтми лакомствами - разварнь|ми
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яблоками, моченым горохом' сосулька1\ди и3 с)п(арнопо
тесга с медом' сбитнем, медовь|м квасом.
1(рнецкий мосг сг:ш1 московской достопри1}|ечате}|ьностью.

Ёо цдьба оказа]1ась к не1иу неблагоскг:онна.
Б т8т7*т821 годах }!еглиннуло 3ак.'11очили в под-

земньтй кол.'|ектор' мост зась1п:ш|и. 1огдатттний москов-

ский почтмейстер А.5{. Булгаков проницате}!ьно попути.'1 по это}гу пово,щ[: <€меп[по, нто бущп говорить: по1пе'| на }(рнецкий мосг' а его нет' как 3еленой сфаки>.
Фн оказался прав' в викторинах }|а московс|у1о тему
одним из наиболее часть1х вопроеов бь:вает такой:.<<Ёа
каком мос'1у нет моста?>>
1!1осквичи конца )(1)( века, вспомин;1я старьтй }(рнецкий мост' бътлтцуверень1' что его снес'[и. }1.}{.}(ондратьев в <€едой старине }1осквь:> прямо заяв'1яет:
<йост бьтл сулома!! по3х(е на1пествия франщвов,.
Фднако в 1986 год/ при ремонте подземнь1х комшгу_
никаций на неглинной улице рабочие обнарул<или хоро|по сохрагтив1пийся старинньтй беглокаменньтй (узнецкий мосг. 3та московск!!.я достопримечате'|ьносгь
привлек}|а к себе внимание' вокруг раскопа шоетоянно
стоя]|и любопь1тству1ощие. 1!1осковское городское нач{ш1ьство прика3а.'1о разру|11итъ мост' чтобь: он не метшал работам' но пое'[е многочис'|еннь!х протестов москвичей зЁ!яви'[о' что мост как вь1да}ощийся па1!1ятник
истории и |ультл)ь1 будет сохра11ен и открь1т д.т|я всеобщего обозрения. }{огда )ке во31иущение ут}1х/1о, 1(узнецкий мост сг{ова 3акопа.'|и. }!о теперь хотя бь: ст;ш1о
и3вестно' что мост сощ)ани]|ся почти полпость1о.
8опрос о раскрь1тии и восстанов}!ении (узнецкого
моста вновь подняла московская общественность в
2оо3 год/в связи с 25о-летиемтворения9>ктомского. Б
Аоме худох(ника на }{рнецком мосту прот1|]1а акция
<<,{аетшь }(узнецкий мост>)' в которой [1р|4ъ\я]1и г1астие
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ряд творческих союз0в, м)веев' организаций' арх1ттек-

торь1' цдо}Ф{ики' рест!|враторь1' археологи' раб0гники
организаций ощ)ань1 п:|}дятников' т|лень1 московскопо

правите'|ьсгва. в ре3ультате присугству|ощие на акции
вь|е/ту|цбт|и единод)пцное м11ение ряда ответственнь]х
лиц о необходимости восстановления этого вьцающегося памятника архитек!урь1 и истории. ?ак что снова
появилась надех(да' придя на }(рнецкий мост, ридеть
в полной красе и сам легендарньтй мост.
8 конце хи11 - первь1е тодьт )0)( века улица по обе
стороны }{узнецкого моста приобре:та и новь:й вид' и
нову|о с'1аву. ||осг:е указа Бкатериньт 11 о льготах иносц)аннь:м торговцам на этой улице е!а]1|4 отщ)ь1ваться
и!!осц)ашные лавки. |!ервь:ми появи]тись двё немецкие
давки <ртя боярБ|ЁБ>: торговав1шие моднь1ми товарами' ватем одна за другой нача.'!и открь1ваться фран:узские' вскоре вь1теснив1шие с улиць| всех кон!урептов. 8
:'8та годг фран:узские лавки на }(рнецком мосту охра}1яла наполео1{овская гвардия' и они не сгоре;,[и' пое'1е
войньт в ни)( по11шта та х(е торговля.
Ф }(узнецком мосте и его роли в х(изни московского
светскок) общес'гва:.8эо-х подов мь13наем со 1цкольнь|х
лет по строкам комедии А.€. фибоедова <<[оре от )д|{а>:

кова.'!и }ке'1езо и щ)овавь|м потом вь1ковыв:ш1и себе
де!|}ую пи!щ/; теперь |{ностранцы вьтковь|вагот себе
золотю' мода и непоегоянсгво в19са сугь руда обогаще\1у1я|1х>.

Б мештуарах и в худо?|(естветлной лРггерат}ре того
времени, особенно в сатиричееком и к)мористическом
я(анрш(' содер}|мтся нем:1 [о описаний торговли на (рнецком мос[у. 1орговь:й характер' причем.торгов.}1и
иносч)анной, улица соц)аня./1а весь )(0( век' а 189о-е
годь1 совреме!{ник пис:ш1: <1{узнецкий мост теперь самьгй аристократический пун:ст 1!1осквь:; здесь е )щ)а и
до вечера с}уют пе1шеходь1 и экип:})ки' 3десь лг!1шие
иностра1{нь1е магазины и кних(нь1е лавки>).
1орговой улицей }{узно1кий мост остается и сейчас.

1!1осковский пугеводите/|ь 1831 года так опись1вает
(узнецкий мост: <<Фт еамотю нач{ш1а сей улиць:' направо и н:ш|ево' етш1о1пной ряд мага3инов с раз]|ичнь1ми
товарами. [!екогда была 3десь слтобода :узнецов. Фни

}{азвание улицьт }(узнецкий м0ст появи][ось не сразу. <1еперь говорят' _ пи11!ет в своих воспоминаниях
Б.||..8нько88, _ ехать на [{узнецкий мост, а в на}це время (она имеет в ви,щ/ годьт своей молодостгт _ конец
178о-х _ \79о-е годь1. _ в.у1.) говорили ехать во франщ/3ские лавки>. 3нанит, в :.78о_е годь1 на3вания, про
которое идетречь еще не существовало. }то подтверх{_
дает и официальное и3дан*те т78э года <<Фписание императорскопо с110лич1{ ого города йосквьт, содерж{я тт1ее
в себе 3вание |очдарских 8орот, казеннь|х и деревяннь]х мостов, боль:ших улиц и переулков...)>, 8 котором
на3ва1{ие <1(узнецкий мост> относится только к самому.мосц/' улица }ке, поднимающ:м1ся на Ёеглинньтй
верх, на3ь1ваегея }{узнецкой улицей, а часть ее' подходящая к мосту с другой стороньт реки' _ |{узнецким переулком.
8 первь:е }|се подь| )(1)( века, например, в <<|1роцлке
по 1\4оскве> }(Ё. Батюгшкова' !{азва}!ие <}(узнецкий
мост>> ул(е пРедстает какукоренив]цееся и общеизвестное: <8 }(репат:е все тихо' все имеет какой-то ваясный и
спокойньтйвпд, на 1(узнецком мосту все в дви)ке|{ии>;
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Авсё 1(узнецкий мост, и вечнь1е франщгзь:,
Фт:уда модь1 к нам' и авторь|' и ]уузь|:
1}бштели карманов и сердец!
1(огда избавгт нас 1ворец
Фт хцляпок их! чепцов! и :цпилек! и булавок!
книхснь:х и бисквитныхлавок!

}1

автор пригла1шает читателя: <<поием потихо}{ь1у на
}{узнецкий йФ€[>): и ведет его по лавкам - ]]г1япнь1м'
кондитерским' к}1их(нь1ш!...
||о-видимощ/' именно благодаря моднь|м лавкам
}(узнецкая улица и3мени]1а свое название' |!ринем
вопреки московским топонимическим правилам: в
1!1оскве мостъ1 на3ь1вались по улицам, по нтобьт штост
_ это единственньтй слупереда]1 свое на3ва}|ие улице
чай.

1!1осковские на3вания во3ник{|]1и и3 народной пдолх(е'
вь1' поэтощ/ и на3вание }(узнецкий мост, конеч[1о
подош[шь| бътлигуститъ в обращение его постояннь!е

сегители../|авки на самом мосч/' удо6ная гладк{1я моси
тов€!я' естесгвенно' превратили мост в ценц)[ш[ьщ/то'
часгьулиць1' 3десь прод/,|я многих сашту!о посещаемую
свидания' и соверназначали
цлив:ш|ись' встреч{ш1ись'
тшенно 3акономерно во3ник',|о наименование моста
вщреч _ 1{узнецкий мост. |{узнецкая улица в официна_
[ш!ьнь|х до|умент{|х ли1шь много по3х(е приняла это
звание. Ёа тштане 1!1осквьт т849_:'35э годов она еще
именуется }(узнецкой улхацей, а 1!1артьтнов д::эке в 1888
!р""одит оба на3вания: <(узнецкий мост' }{уз"'щ
нецкая улица>>' хотя к то1шу времени молва утвердила
народное на3вание' и, надобно ска3ать' оно прид!у1о
топонишгу допол!1итель}у1о оригина]1ьность и дополнительную историчность.
1о, нто на3вание 1(узнецкий мост бьтло так легко и
того'
бьтсц>о принято хсивой речью москвичей' кроме
объясняется историческим про1|!'!ым этой улиць1 и [{ародной исторической памятьто'
8 :858 годг ||.А. 8яземский напис{!''[ цик'! стихот_
ворений <Фнерки йосквь:>. €трокой одного из них
*к}знецкий йост давно без тузниц> _ он обращал
внимание читате'|я на первоисточник нь1не1пнего на3вания' на с.глободг 193нецов.

ктомувРемени.
?огда, в [[|-)б/11 веках, }(узнецкая стлобода рас11о*
лага.'1ась г1а вь!соком левом берец Ёеглинной, на так
и

мь1 вернемся

на3ь|ваемом <<Ёеглинном верх5р). 3низу, у водь1' етоя]\у1
|узниць1' вьт|'|е' на холме, - х(иль|е дворь| !у3нецов.
[лавная улп:ца сглбодьт ттодниш!а.'[аеь вверх от моета.
8 те времена в 1!1о6кве ли1шь наиболее крупнь1е да и то не все - улиць1 6ьтлп 3амощень1. 1![осгить улиць] дол)кньт бьтли за свой счет домовладельць|' и делалось эт0 обьтчно по государеву ука3у. 1!1остовьте 6ът'ли
деревян}{ь1е' и3 щргль|х и.7|и обтесанньтх бревен, уло,кеннь|х поперек улиць1' и 6ътло это дело дорогое, тем
6олеечто мосговую с;1едовало почти постоянно чиншгь
и подновлять.
9стройство мостовой тогда имело свой техничес_
кий термин: (уличнь1й мост йФ9!?1|ь>>, и са1!|а мостовая
на3ь1ва][ась мос11ом. <[1о гощдареву ука3у, _ 3аписано
в расход}1ой кптиге :6:.6 года одного московского монас_
тыря' которопц бьхла порутейа работа <<улиннь:й мост
моститъ>, _ в 1(рмле городе у Ёикольских ворот ве'|е_
но мост|{гь мосту 15 сФкен' и на тот мост |у!1]]ено 25о
6ревен. 8сего за бревна и 3а гво3дье и 1ш10т}1икам 0т
де"т|а дано т7 рфлей 6 алтьтн>.
А посколь|у !{е кая(да'| улица бьтла мощеной, то
мощень|ми улицами гордтш]ись и обьтчно в ее на:}ва}1ии
отмеч!ш1и это о6стоятельство: писа.'1и и' видимо' гово_
рщу1 г|е просго 1верская, }{икитская, .8,узская улица'
к[веркая мостов:1я >, мосгов:}я }1икт*тская>' (мосто_
вая8"рская>. €реди <(мостовь1х> улиц 3начится и <1{уз_
нецк{}я мосговая> - главная улица 1(узнецкой ет:о6одьп
на Ёеглинном верху. Бе ясе естественное продолх(ен}1е
цо другу|о сторо}у моста (сейчас о[1а тоя(е на:}ь1вается
$}цнецкий мост) бь:ло немощень|м и назь|ва]!ось в от_
л|{!|ие от улицы переулком.
<(
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|4звестная старин1{ш1 народн:1я пес'{я та|оп(е подчеркивает это достоинство улиць]' что она не прост:|я
а моет1овая.

улица,

по улице мостовой
|1йа девица за водой,
|1|ла девица за водой,

в }(он<евниках.

3ахолодной кл:ючевой.
3а ней парень молодой,
1(ринит: <<,(евица, постой !
1(ринит: <<,{евица, постой,
||ойдем вместе за водой...>

>>

.(атееразговор - о'[ово 3асг|ово _ приходиткглав_
ному вопросу парня: <[ойдетпь 3а1ш}ок за меня?>>
,(ействие этой песни нщрудно представить на сга_
рой крнецкой - мосговой _ улице: и девищ/' идд|ц/ю
тта Ёеглинну|о, и разговор' и вопрос' и _ я(елаемь]й 0г_
вет. м}а{(_193нец счита.'[ся хоро111ей партией, п0топ{у
чт0|(узнецьг всегда имели много работы и хоротпий заработ0к. Ёедаром и поег|ов[{ца бьиа: .му)к - 1(узнец'

}}€на

_

барьтня>.

^2.:тааьссссат;п"/'а/'он
в х1х веке на ||ервой 1![ещанской улице бьтл 1ро_
ицкий переулок' которь:й местнь1е )1(кгели' а за ними и
вся 1!1оеква на3ь1в€'ти нефоицким' а 1(апегльским.
[1ощп1дд6сь это так. 8 переулке п€ш(оди']ась цеР
ковьфоиць!' и переулок' какэто обьтчно в 1!1оскве, по_
л}чгтл свое название по храму _ ?роицкий. Фдпако в
городе бьтло нескодько [роицких церквей и пе}юулков:
кроме переулка в йещанской части, переулок в пре_
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чистенской на Фстоэкенке' в €ергт1жовской лта [(охсевнической, в Басманной в €ьтромятниках и дргие, всек)
около дееятка. 8стественно, это очень неудобно: надо
бьтло о6ьяснять' о каком из 11юицких переулков идет
речь.9точття.т:и, ссьш]аясь на блихснтою улищ/' на полное на3вание храма: 1роицьт, что в 3убове,1роицьт, нто
}1ещанская церковь такж(е имела полное !1азвание:
)|{ивоначальной фоицьт, что в [(апегльках. Б до:умен_
тах писа]1и <<1роицкий>, а8 дсивой [ючи москвит|и называ'[и переулок }{апел:ьским по второй частгт наиме'
}1ования храма' единственной в городе' и эт0 название
6ез всяких дальней:ших угочне}|ий позволялФ !|Ф!|-ягБ1 Ф
каком переулке идет речь. 3ти два названи'1 _ ]роиц_
пспй и 1(апет:ьс:сгй - в бьгу долтюе в[юмя сущесгвова-7[и
одновременно' но в конце ко}{цов победило народ!{ое.
8 извест:*ом с[1равочхтике <<8ся 1!1осква> ул(е в первь1е
годьт [)( века переулок на3ван 1{апельским.
Апонепццерковь на3ь1вается <на 1{апельках> _ об
этом расска3ь1вает [1ародное предание.
Рго любтатли пересказь1вать в евои)( сочинениях авторы хп( - вач'ш1а )[( века, писав1пие о ]!1ещанской
е'!офде, чаето вспомина}от епо и современньте. Ёаибо_
лее пол!'ь1й вариант легенды приводит в своей книге
<€едая етарина 1!1осквь:> |4.1( }(ондратьев' попса-туй,
щд!ш|и' 3наток московских 1!арод[|ьш( преданий, тали,
как о!{ сам говори.7|' <молвь| народной>я.
йздавна на этом месте стоя'[а деревян11{тя церковь
во имя €вятой 1роицьт, и на исходе [91! века при111'|а
о}1а в крайнюю ветхость и нача.'1а ра3ру1паться.
А рядом н{!ходился кабак. (9 }(ондратьева' чья кни_
ха вь[|1| |а в 1893 гощ|, кабак безьтмянньтй, но в !1ача]|е
)[( века (народная молва> сообщает и его на3вание.
АФ. Родин в очерке <||роштлое 1{рестовско-1!1ещанското района г. йосквь:>), написанном в нача'|е 191о_х го_
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дов' питшет: (об од}|о}1 кр}ок&'те*ка6аке ост!ш|ась в этой
местноеги до сих пор память. [{а Болъ:шой фоицкой
дороге стоя]| стариннь1й кабак; !{азь1ва]1ся он <<Фекол_
ка> и }таходи][ся около церкви фоиць:>. Родин с де_
тетва )к[,1]1 в этом районе и, 6езусллов[!о, г{очерпнул све_
дения о <<Феколке)> !|е из литератл}ы' аи3 )кивого шре_
дания.) [еловальником' то есть содерхсате'1ем кабака,
це'|овавтши]!1 щ)есг' тто будет торговать нестно, 6ьтл
дэевний почте}!нь1й старик, извест:тьтй благочестивой
х(изньто, к тому }|(е долгое время он бь:л церковнь|м
старостой фоицкой церкви. Бущпли одинок, он 1|е име'|
нас'1ед|{иков и поэто1шу задд,1{ш[ осгав|{гь по сбе па_
мять построением нового каменного щ)ама па месте
разр}д1|а|ощегося.

. 1 €обственного

капитсш1а целова'[ь}тикад'|я построй-

ки церкви 6ьгго недостаточно, со6ирать под!!.яния в
кр}ц('!у _ де]1о долгое' многолет1|ее' и тогда он пр][юг_

мат: иной спосо6 сбора до6рохотньтхдаяний. '
1{абак стоя'1 на больштой дороге, народ/ прохо}|(его
и проезя(его мнот1), да и народ дороясный больш:е бь:л

е'!ить ка|1е'|ьщ 1|а церковь и собьннь1м красноречием
поведа]' е1![у о своем намере}|ии. {арь обеща:: бь:ть епц
помощником в столь благочестивом де/|е и с т€х пор'
совер1па'| процлки' всегда заход|.! [ в этот кабак.
1ак бьш:и еобраньт деньги на пощроение каменной
церкви фоиць:, и потощ/ ее }{азь|вают фоица на 1Ф_
пельк[п(

.[о:ументь1 по3во.7| |:от пРос/|едить истин}гу|о историю церкви 1роиць: на }Фпельк€|х, в ней просмац)ива_
ютея и фа:сть:, которь1е с тече!|ием времени бь:ли пре_
образовань1 <(народной молвой> в пересказанное вь1]це
предание о ее основаъ'|\у1.
|{ервонан.ш1ьна'! деревянн[!я церковь 1роиць: на
этом месте !1][у| где_то Р$АФй' по сведениям' приводи_
мь:м й.1( |{ондратьевь1м, <)д|оминается в 1625 гош[ и
3начится <<на 1(апле>,' то есть [|а протекавш:ей побли3осп| речке, на3ь|ваемой 1{атлля, или 1{апег:ька, и бь:в_
пшей притоком реки Ёапрудной..(ррие авторь1' в;у1А|1мо не з!1авт|1ие исг0ч1|ика' на которь|й опирается 1(онд_

на основании 6олее по3дних дощд,1ентов'
сообщаюъ что она <<впервые известна с 169о г., дере_

ратьев'

простой, и никго не с[гита]1 3а стыд заЁг|1 в кабак погрегься' выпить и за1чгсить. Фдним с'!овом' посет:тте::ей
у старика всегда 6ьтло м[!ого. А вы,щплка це'|ов{ш[ьника
зак'|юча'|ась вот в чем: он ка}|(дого и3 своих посег|тпелей просгтл и3 }|.ш|итого епц пол:лой мерой вина с'|ить
капель1су на церковь. |{ри эгом он црасноречиво опи_
сыва.'] бедственное поло}кение храма и рассказь|в.ш| о
своем замь|с'1е. }1 троггщьте до глубинь|,щг1ши п@€€1}11€ли ему не отка3ь|ва]!|1.
Б те времена непод'у|е]у' на Боэкедомке, близ цер_
кви 1{оанна 8оина, в своем летнем дворце
г0су_
'{ив€
ш
1
||етр
1,
и
его
слуха
молва
о щранном и
дарь
до
до|1ш|а
вместе с тем успетшном сборе средств на храм. }(ак-то
цт1яя по окрестносгям, государь за1цел в этот кабак.
[е::овальник, |!е зн:}я царя в лицо, пред'|оямл ему

вянна'|>.
3 :7о8 году в сентя6ре месяце церковь сгоре'|а <(со
всей щварью>.
[]о че::обитьк) священника Ёикифора 1,1ванова с
причеш'иками и прихох(ат|ами' |!етр | пздал ука3' по
которо1шу бьтло отведено меето дд:я новой церкви на
бьтв:цем щр}акечном дворе ||осольского прика3а' то
в9гь там' где когда-то находился кабак. (?роительство
каменной церкви !роицьт прои3води.'[осъ на сРедства
прихо}кат' и на деньги' поя(а.'|ован[!ь|е царем' его суп_
руго|о Бкатериной А.тлексеевной и царевичем А.тлексеем.
8 знак у{астия в щроительстве церкви царской семьи
ее царские врата укра1ша./|а корог1а.
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1аким обра3ом, туг мь1в|{дим у)ке три 9лементале_
ге!ць1: ка6ак во3]1е церкви' де}|е)кное у!асп{е в сгрои_
тельсгве церкви ||епра |, название преэгсней церкви <<на

}(аттле>.

||ерковь фоицд: пта (дг:егпьках быуса за3ер!шена в
1п2 год| и освяце|1а по.бл:агоФ1овению фпостителя
пац}иаР1цего щ)есгола €!ефана миц)ополипом }1оанникием.
в )пг{1|, )0)( и нач{ш|е )Ф( века церковь шерещра}[_
ва'1,1сь, в 1832 г0д/ возведена колокольня' в 19о7 годг
пристроена трапе3ная. 8 т'929 !ош| церковь бь:ла защ)ь[та' в 193о_м спесена. Ёа ее меете в 1938 под[ построен хи]1ой дом д/'я сотрудниковтАсс.

||ереосмь:Фтение угючня|ощепо на3вания церкви
определения <(на }{апле> так}|{е мох{но прос'|едить во
времени. Речка 1(апля вь1тека'[а из болота на террито_
рии йещанской ег:ободь:. }{ середине 8г|11 века это бо_
лото 6ь:ло осу]1|ено и 3асц)оено' речка эак'[ючена в
цфу. Ёо осталось ее на3ва*|у1е' причем оно ст:ш1о на_
зва[{ием т!е речки' а местности' где о!1а когда-то тек'|а.
||ри этом 11азваттие претерпе'|о и3менение ' и ста.7]о
употребляться в форме мноя{ественного чис::а: }{ап9'|ьки.1акая форма _ в законах п!осковской топонимики: |оннарь:, (аменщики, !(/:юники. [а;тее _ пояснительная часть названия церкви 1роицьт так)ке и3мени;1ась: она стала )|ка3ы8ать не на реч|у }{апл:о, как
прех{де' а на на3ват|ие местности' именно так она обозначена в <<6шисании !,1мператорского €толичного г0рода 1!1осквът>> т78эгода: <?роица на }(апельках>.
||осещение кабака <<Феколка> ||ещом 1 - вполне
вероятньтй исторический факт. €таринньхй кабак с таким на3ванием действительно бь:л в 1!1оскве, он существова]! еще в середине 8,1)( века. 1олько находи.}1ся не
на 1!1ещанской, а в другом месте
- в.||ефортовской чаети, где_то на ||реобршкенке у\1!у\в €еменовском. 9яс тамотшний-то кабак ||ещ врядли мог миновать.
Ёародная фантазия соедини.71а все эти элементь| в
одном предании. 1!1ехсщ прочим, сюхсетньтй ход о бездетном богане, по}селав1цем оставить по себе добрую
память сц)оительсгвом общественного 3дану1я' иет7оль3ован еще в одном предании 1!1ещанской с;тободь:, повествующем о причине сц)оите;!ьства щ1пцом *1а6и;тковь|м приюта и богадельни.

родь[' стоя]1и деревни' в которьп( }ки]]и огородники.
Бще бьтло цгг несколькодворянских в'1адений, неболь_
!ш:тя немецк€1я с:дободка с (немецким попом>) и ц)и-че_
ть1ре з:шо[юдньп( боярских двора с к!|меннь1ми п!ш|ата_
ми. 8ся эта местносгь в )|(ивой моековской рени !!азь[_
в&т|ась Фгородтиками. [1оэтопу и деревянная церковь
во имя иконь| 8ладимирской Боясией 1!1атери' посгавленна'| в нач{ште [[[1века примерно посреди с::ободьт,
в отличие от других церквей ток) хсе имени, к своему
названи1о име'|а пояс[!'11ощее прибавлеяие: <<что в Фго_
родной с:лободе>, и'1и <<в Фгородниках>.
8 :.65э_:66:. годах при царе А.тлексее ]\4ихайловиче
деревянная церковь бътла 'заме}!е}||| каменной. }(роме
основного храма 8ладимирской Бохсией 1!1атери, тогда
пощрои.'ги (придел под колоколь[>' то естъ колоколь_
нк} с церковь|о в пей, (во имя от1|а на1цего [аритона
}|споведни(3>; 8 России церкви и приде'|ь1 во имя это_

з5в
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'//а/0'й'%рса*Боаоа4сссий п412ц|о!с
в ху|1 веке ме}!(ду нь1не1шними йясницкой улицей
и ||окровкой за стеной Бе::ого города и до 3ем::яного

ва][а располага]1ась об:ширная Фгородная олобода. ||о
берегам речек Рачки и 9ернощязки бь:ли разбитьт ого_

го святого 1',тг!еника [9 века из !{конии, ущроигел'|

осо6о строгой подви!г(нической 2ки31{ью, необьтчайно редки; в }{оекве, напРимер' ереди ее сорока
еороков только одна эта. Ёе является [аритон и покро_
вителем огородников' хотя д.г|я е:лободск:дх церквей ха_
}ак1е!но; что их во3води']и во имя свять1х покровителей той профеесии, которой 3анима'1ись с::обо>кане.
[)т принина бьтла другая: приде'[ )(аритония в церкви
царской Фгородной стто6одът появ1,ш1ся по распорях(е_
нию царя А.т:ексея 1!1ихайловича' так как он ве}т!та'[ся
на царство а8 сентября т645годавдень пам'|ти святого
)(аритона.
8озведенная церковь бь:ла оче}|ь красива' она воп_
лощ€ш1а в себе лучтшие черть1 так назь1ваемого московс_
кого барокко. Богато 6ьтло и в[уц)ег1нее франство. 3а
новь1м щ)амом утвеРди][ось и новое название: не 8ла_
дими!!юкой Бох<ией 1\4атери, а харитония }1споведника.
€ серединьт [[11 и до конца [[( века наиболее
распрощране!1ная форма московского адреса бьшда такова: снача.'|а ука3ывалась церковь' прихох(аниг1ом ко_
торой 6ътл п' 3начит' хсил поблр:3ости адресат' да]1ее
с'|едова]1и прочие пояснения о меего}|ахох(дении его
дома или квартирь:. 1ак поступи]! и А.€. [1уш:кин, ука_
3ав в <<Бвгении Фнегине> адрес московскойтетки, уко_
торой остат{ав'[иваются мать и довь "[аринъ::
обггге,.т:и с

]

Б сей ромитетльной процлке
[1роходкт тас-дрщой, и вот

}*аритонья

в переулке

3озок пред домом у ворот

0становтддся...

7 по 1т{аг:отщ &ритоньевскому переул!у.
бабу:пка, дярдР;асилий.[|ьвович, те'1у!пки
&на и Блгизавета /|ьвовньт. }садьбой они владе/1и до
:8о8 года' так 'гто А.тлександр €ергеевич навер11яка
здесь бь:вал.
Фднако московекое предание упорно'угвер}т(да.'|о'
что в <<Бвгении Фнегине> поэт имел в ви,щ/ не этусадь_
бу, адр5гойдом, стоявт:тий иауглуБольтшого и 1![алого
[аритоньевских переулков' против церкви' на дррой
ст0роне переулка. 8 ггреводите:ле <||утшкинск(1я йоск_
ва)' и3дат1ном в 1937гош' в столетню1о годовщи1у ги_
белди поэта, когда дом этот еще не был снесен (церковь
[аритония снес'|ирань1ше' в:935 году)' приводится епо
описание: .}|а г:ц Больтцого и ]!1алотю )(аритоньевских переулков до)!(ивает поег|едние годь! дряхг:ьтй де_
ревянньхй одноэт!:экньтй домитшко }ч19 |\| |4, обитый горизот{т.ш|ь|{о досками (<рустами>' с сгавнями т|а окнЁ!х,
оче||ь характернътй р]ля ту|шкинской эпохи.
Бтю да:ке на3ь1вают <.[|аринским домиком>' в который, по <<Бвгентдю Фпепагц>, приехш[а с матерь1о 1атьяна .||арина. ,(ва_щи года }1а3ад с его крь1 1ьца сня]|и
т*:пичньтй ясе:тезнь:й стильньтй 3онт>). 8 отличие от ав_
тора ту-геводите/!я месг!{ь1е сгароя{и'|ы 6ыли !Б9!АФг
фз всяких оговорок' увере}1ь1 в истинносги предат'ия'
?атьяна |арина 6ьтла )кивъ|м че'!овеком' а не
рля
'1у1х
л[{тературнь|м
персон€ркем.

нопо дома

8 ней

}х}9

2кг;1л14

ранний 3вон колоколов'
||редтена 1лщенних ц)удов'
Ёе спостыли подь1мает'
Фдътгея 1аня уокна.
Редеет сумрак; но она
Р1

[у:шкин з'|:ш[ эти места по детским воспоми11ани_
ям. 8 1797 гоц| его ба6у|цка Фльга Басильевна |уп|4'|а
небольтшуло усадьбу' находивцую ся *|а месте с0времен_

€воих подей не раш|ичает:
|[ред нею незнакомый двор,

3€}о
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1{оню:шня, 1$пня и за6ор.

?очность щ/!шкиг|ского опис,}ния подгверх(да}0т
свидете'|ьства ме|\уаристов. Ё.й. 3агоскин опись1в€!ег
барс:уло у'еадьбу _ (деревя'1нь1е хоромы на т{истых
црудах>: <.8, не в||а1о'.гто фльтпе мепя ![Ф!13Ё![Ф, ||&:
рул(ная ли форма этого дома' посц)оен[|ого в два эпшка
каким-то )вким' но чре3вь1чайно д.'|!!н}1ь|м ящиком'
1а'|и ощомньтй двор' на кото[}ом ||аставлено бь:ло
столько флиге:хей, к'|е'1у|пек' хг|еву|цков, амбаров и
к'|адовьп(, чго мь1 въех'шти в }!его'точнов ка1ую-нибудь
деревн1о>.
Ёо кроме всего прочего, 11уш:кин в указани}1 8А:
реса - <у[арито}1ья в переулке> - очень верно и цроницате;1ьно улови][ дж и з:!ко11ы московской топони_
мики. 8 его время )(аритопьевского переулка не бь:ло;
вернее, он бьгл, [1о не на3ь|в€ш1ея &ритоньевским.
Боль:шой )(аритоньевский назь|ва'1ся улицей )(ощпов"
ской, и]1и попрос[у[опуговкой, по фамилии давнеп0' с
173о-х годов' домов'!аде'|ьца, лейб-гвардии €еменовского полка серх€|тта }{вана А.тгексеевича [опцлова.
1![атльтй хсе [арг:тоньевский в ко}1це х\л11 века име'|
одновремен!|о |{еско'|ько на3ваний: &ритоньевский,
1}1ат:ьцов и 9русов (оба по домовладе]|ьцам), 3аборовс:одй (по 3а6оровско1\{у подворью 9удова монаслъ:ря);
Фгороднииеская улица. |!у:пкип из всех вариаггп0в вы6ратл самуго вер[тук) и наиболее устой'ливу:о 1}19,{€)[Б Ё&:
звания с упоминанием приходской церкви. Фн не дает
собственно на3вание переулка (когда писа}тась \[1 глава
<Бвгения Фнегина>, епо назь1в'ш|и преимущественно
3аборовским), а только ука3ь1вает епо местополох(е_
ние, но в такой форме, от которой до насгоящего на_
3вания _ один 1паг.
||улшкинская подсказка благодаря погулярности
романа бьтла принята' и' х(угя продоля{ало сгоять на
том х(е месте 3аборовское подворье, переулок ста]1и
на3ь1вать не иначе как )(аргттоньевским. Фдновремен_

зв2

но )(опуговка егала )(аритоновкой, затем Больтшим

&_

ритоньевским переулком.
Ёет никакого сомнения в том' что именно сщока
из <<Бвгения Фнегина> утверд''ла в 1!1оскве на3вания
[аритоньевских переулков' и мь1 с полнь1м правом мо.1
}кем считать &ександра €ергеевина ||утшкина их автором и креетнь!м отцом.
8 церкви [аритония в Фгородниках венч:ш1ся в
а8а6 годгдругА.€. ||улшки1|а по9т !,.А. Боратынский.
8 з'96о годг 1!1альтй )(аритоньевский переулок бьтл
переименова[1 в ули]ц фибоедова. Фснова1|ием д/|я
этого посщпк1&'!о то' что в 1959 годг побли3оеги' на
9исть:х пР}Аж, бьтл установ.71ен памятник драматурц
и цто переулок вь|ходит на 1!1ясницщ/ю улищ/' на кото_
рой находится дом 6.Ё. Бегичева, у к0торого фибое_
дов остана&лу!ва]\ея' прие3жая в 1!1оскву.
8 :.96:' год/ наулице |риФедова в доме 1о, посц)о_
енном в 19о9 го,щ/ в неок'|аесическом ст| !е _ одном из
ивь1сканнь1х течений модерна' был устроен <,{ворец
6ракосонетания> - [1рести)кнь!й общегородской 3агс' в
котором регищрирует браки, как пре}|{де номен1сг{ат_
ра' тть|не[цняя (элита>> ра3ного мастштаба и разбора.
8 появллен]1и в пе}юулке <,(ворца 6ракосонетаний>
мох(но ридеть не}ую логищ: ведь ?атья:у .||арину
веа'|и <в 1\4оскв9 на ярман}у невесг>.
| 1сторитеское на3ва}1ие переул|чл во3вращено пос_
тановлением ||равительства 1!1осквьт в 1994 год][.

об ул:твньпс разносчиках вь|де}!яет в специа]1ь}4/ю |]|8в-

:9 <Разносники>.

нАРоднАя

<

фс'з,:аа>

словБсность

!|,1|4|!.!!.ьас

йё/'аосф

1(ак невозмоя(но предсгавигь себе старую 1!1оскву
звона' так}ке нево3мож(на ее картина
колокольного
без
без <щ>ика> уличньп( раз1|осчиков еамого разноофаз_
н0го товара и торговцев на моековских ръ|нк!ш( ут6азарах. <}(рик> - понятие прфессиона]|ьное. 1ак разно_
с'т|ики и торговць! [1азь|ва'1и прис'|овья, с которь1ми
продава'1и свой товар. <1{рик> вь1полня'! роль и вывеск||' |1 рек'[амь|. Бьтл щадиционньтй, общепринятьтй
(щ)ик})' которь|м больц:инство и подьзовалось, бь:л
(крик> свой _ цридд{ан ньтй утлп переиначеннь:й тор_
говцем' вьтстшей }ке степень1о <крика) счита]1ось (щ)аснобайство>)' то есть достаточпо ра3вер1утое повесгвФ'
вание' отде'|ьнь|е продавць| могли красно6айсгвоватъ
часами.
<1(рик> - особьтй }|(анр словесного ис|усств4' 1 |
него' каку ка)|(дого литературного )1(а!1ра' есть свои 3аконь1, свои образць|' своя история. Рассказьт о московс_
ких <(крика](> мох(но найти во многих мемуарах москвитей, коль скоро рень зайдет об улинной хсизни.
йемуарист про11ш[ого века [1ер Федоровин 8истен_
гоф в книге <<Фтерки московской ясизни> (т8цэ г.) :
одной и3 щп!1ших книг о [4оскве 183о_х годов _ рассказ
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<<Бесчис'!енное мнох{ество ра3носчиков всякого
рода напол|{яют московские улиць], .- !1}1[|1€['||.Ф. 8истентюф. - 9дттг: и3 нтг'(' разодеть|е в синих ха'|атах;
продаютдорогой товар, друп,1е' в серьп( ха.'|ата](' торц_
ют това}}ом средней цень1, 11ако}1ец, ма'1ьчики ут 6а6ы
ра3носят самь1е де1шевые лакомства. € .наступлением
весны моековские разнос|!ики обьткновенно пред/|ага_
к)т све)!(ие яйца; затем они кричат: апельси|{ь|, лимоны' кондитерские печенья, арбузь] мо3докские хоро_
|цие и дь1ни кант'шцпки' ищ}.ц1ки детские' яблоки мо_
чень1е и с;|ивы солень|е' [11па}|ские ви111'!и, сахарное
моро)ке!|ое' всево3мох(нь|е ягодь|, цря}1ик[{, коври)|ски'
спар)ка' ог)рць1 и редька паров'1я' алебасц>овьте фиу_
рь|' к€шт)окское теспо, чры и молодь|е ць|]т 1ята, медо_
вый мац патока с ин6ирем, горох' 6о6ьт, щуц'и уц я6локи су!пе}1ь[е на п'ш[очк€}х' ц[юч||евики с мас'|ом' горохо_
вый кисел:ь, белуга и осец)ина мш[осоль|!ая, свея(ая
ищра' х{ивь1е раки, с0ть! медовые' к'|1оквеннь:й квас' и
молодецкое: <|1о ягодЁ' по |с'|юкву!> }го особеннь:й
род ра3носчиков; они, обыкнове1|}!о' бьтвают стар|1к14 17
цродают яподы в ,уко1]|к{ш(' нак'|адь1вая |1в них в ча_
|печки и помааыв€1я н€у1ох(ен[ую порцию медом. ||рода'ка всегда сопрово)цдаегся Ф|ед0/ющей песней: <[1о
япод|' по к'|юкву' володимирск{!я к;|юква' приходи.'1а
|('[юква и3да/[ека просить меди 11ятака' а вы' децг1шки'
потш!акивайте, у мату]1ек ц)о1пиков попра11|ивайте, ах,
по ягод/' по 10|юкву' кррруп!|ая володимирская к'|юк_
ва! > Разное(|ик{пе|улятор обь:кновепно [|адеваег шлай_
щ набок и старается сме1шить гублиту, которая собира_
етея около него из ма]1ьчи1шек' проходящих по улице
п,1}'киков та 6а63 он часто успеваег в своей проделке и'
еслли бь:вает забавен' то с ним почти !1е торгу|отея, и де_
т:левь:й товар ек) продается с'|авно' шринося на обра:
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щающийся в торговле капишш1 проце'ттов тораздо более' чем вь1ищь1вают в косметиках на га.}|атттерейньхх
товарах>>.

|1исате:ть' видимо по обьткновенносги явления,
цриводит тодько один <<крик)> _ торговца клтоквой;
зат0 о}| совер1пенно точно опреде/|яет смь]с/| и це;|ь
(щрика) и отмечает его коммернеский результат.
||о-иному, лирически' пи!пет о (щриках> €ергей
1!иколаевин,{урьтлин - писатель' ис1сусствовед' друг и
биограф й.3. Ёестерова _ в своих воспоминаниях
<8 родном $0>, воспоминаниях о детсгце, которое
про!пло в древ1|ем районе 1!1осквь: - в [ллохове и Фгарой Басманной в 189о-е годь1.
.(1рьггпан вспоминаег: <<}!евозмо}кно представи1ъ
себе любую ули1у и пе]юулок в Бллохове без }|{ивого'
въед.т|ивого в ).1ши, бодрого крика разносчиков и ра3во3чиков, сменя1ощих один другого' другой _ ц>етьегс|
и т.д. с уц)а и до сумерек.
||о криту этошгу' су1дя в комнате, моя{но бьтло узнать' какое время года и какой церковнь|й уповод
време!!и: (м.ясоед>), мясогуст>, (сь|тная неделя > (по-

}Фк ие порадоваться насц/гш1еник) лег€!' 'когда в
двери' в окна, в фортонтоп бесщюстанно [|есулся все но_
вь1е и [{овь1е щ)ики:
- |оротшек зег:ень:й! Фцрцьт, огурцы зег:ень:е!
}{артофе::ь молодой!
...3аяблоками и арбузами вс;|ед - п1к в сентябре, в
нач(у[е отстября - вь1соким тенором ра3ливается но_
вость-весть:
* Фрехи, кглтоква! Фрехи, ктлтоква!
}го з:гачит - при11'1а осень золот:1я.
[ак крщль:й год сменя|отся эти не)д}1олкающие ве_
се;|ь1е голоса>).

ное' и в сред0|' и в 11яток.
Ёо вот те я(е голоса, а то и АР}ги€, такие }{{е бодрь:е,
3а3ь1вно-вщ/снь1е' вь!|$|ика|от на весь переулок: :сто белорьтбищг с баль:ком провеснь|м, кто <<бел-щибьгсу1шены>. }то, знавит' надворе 8елликий пост.
" 8есгулегко узнать по весе',ь1м вскРикам с улиць!:
_ 11{аве:гь зеленьтй! 111пинат молодой!

,{урь:лин писал свои воспоминания зимой т94т/4э,
года' когда та я(изнь, тот быц которые он вспомин:|'г'
ото1]]ли да]1еко в про1|ш[ое и' как каза'тось тогда' [1а_
всегда... 8ообще_то быт в 1широком понимании этого
Ф|ова - де'|о устойт:вое' мед'1енно цре'(оддщее' нед{аром
}/;зата Б:юровии 3а6е:лин во второй подовине )0)( века
},твер)|ц!ш1' !гпо (на1пи посту|1ки естъ сти'1ь )(91 и }0||1
веков>. ||оэтопту в д/|пе ,{5рьптпан продолк,ш1 }кить в
т0м мире' цро которыйлисятс'хотя в обьгденцой ясизни
не мог цридер'кива1ъся тех обьттаев, т1ок) <сг[а'|я> х{из_
н[{' ушщребляя сл:ово з'1:1менитого [!спорика быта русского народа. 8пронем' в точно таком
полох(ении
'ке
пос'|е революции оказа][ся весь народ. <Фт"|ш1ъ>>
к(уго'в3апре_
народ
х(и]1
века'
оказа'1ся
нас1{'1ьственно
ром
щен' о}' бь:л ли:шен экономической 6азьт' у]тя своего
ос)ществления. Ёо при этом [|арод|{ый бьтт, то ес!ъ
обьтнаи, присц)астия' привьп|ки' рита.'1ь1' ре]1игио3_
нь1е ч.вствования, многовековой хозяйственньтй опьгт'
да'ке забщвтсдения' невозмох(но ни 3апрегитъ' \\у]. у1стребить. |{ри любом' самом сц)ап1ном, катак'|изме ост!1ются обломки, которь1е' когда появится хоть маглей_
[п:!'я во3мохсносгь к этощ/, неизбехсно будгг сщемитъся
вновь восстацовить всю систему. ?акоеяв]тение мы на_
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просту _ 1!1ао:е:тигр) !0ти <сьцртуст>> и сам Бегца:стй пост.
(тюдень говяхсий! _ рвется в окно сулиць! крепкий доходтливьтй голос... 3то, знанит' (<мясоед>> [!а дворе _ весеннутй ут:ти ро)кдественский, у'][у| ъ!адворе сама
(с11т[о1шная недел'|> (перед мае'[еницей), когда да)ке
самь1м постнь1млюдям ра3ре1шаетея <<ег|ло1шь>) все мяс-

'

бллодаем сейнас, потощ/_то сейчас так ве'1ик интерес и

к основам' и к дета'1ям про|1'|ого быта. Фднако от о&
щих рассРцдений вернемся к конкрёш{о1',гу предмету
(крищу> московских уличньтх
1{астоящего очерка
-

торговцев.
||огтятно, что для успе|цного ра3вития и совер1шенс]
твова!{ия (<щ)ика> необходимо одно_единственное условие: изо6утлие товара и кон1уре!!ция. ||оэтощг ис=
ч/сство торгового <<крика> в своей истории подверя{е_
но тем хсе колебаниям' что и эко}'омика. }(оненно, это
не значит' 1гго оно пропадает в периодь! спада' мастера
<(крика> творят при любьтх ус/!овиях, но в эти периоды
оно' как явление, перея(иваег )[падок. 3аписи фоль:оло_
рисгов евидете'|ьствуют об этом: больтшинство (кри'_
ков> бь!ло 3аписано в }!ач{ш[е }([ века до ||ервой миро_
вой войньт' 3атем в годь| нэпа. 1\:[оековски€ !Б|!1(!1г!ё!:
вь1х лет революции' как рассказь1вают современники'
6ътлутмрачт|ь|, 3'|ь1 и 11ера3говорчивь1' а пос'|е ликв1{дации нэпа' закрьгп,|я фхаревки и друг|{х известньш( московских рь|нков и пре9ращени!д оставтцихся в (<колхо3_
нь1е> бьп::а окончате'|ь!1о подорвалта база д'|я этопо
своеобразвого народного с/|овесного ис|усства. [1рав_
да' еще в предвое11нь|е годы' конечно не на центр[ш|ь_
ных улиц€1х' а в переулк!ц(' мох(но бьгло уоты1цать голос
6родячело <цредг|ри}1имате'1я>. }{о бьпл:ото мнотообразия
}аке не 6ьпг:о: ход|1лу1в основном стекольщики (<€тек_
ла всгавляем!''), луди'|ьщики и пая'1ьщики (<(астрю_
ли чиним-почи1{яем! >)" и старьевщики (<€тарье берем!
.(орого даем!>), с нач{ш[ом войнь: пропа'|и и они. 8озрод|{тся ли ис!усство уличного торгового <крика>>?
}{а 1ъленье щ)асиво обьтщать с'|ово торговцами
вразнос и вра3воз писатели и у!ень[е_&т[овесники обрат'&л14' внимание давно. 8спомним хотя бьт извест:*ей1||ее сп,|хо1ъоРение Ё.А Ёет9асова <,{ядю:шка .$,ков>,
про разъе3д}|ок) се'|ьскоп0 торповца: все уд1ек) естъ
- п
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е'|адосш!' и 1штатки) п 6улаьт<п' Р| вся!<ая гала}ттерея' и
кни)кки' и карти!!ки, и обо всем у него припасено ск,|адное с'[овцо:

;3];;#Ён;'
8сякие ш|ту|$:

Ф:уни, ш0/ки'
(итьт, лоп:адки!
[1осмотри:шь

Расцгсиш:ь

-

-

л:обьл,

с'[адки'

Фбли:кетпь гфы!..
||ро баб товару всякого:

€итщг

хо!!ю1пего

_

Ёарядно, де:шево!
...Ёовьп коври}|ки

-

|ляди-ко _ книэкки!
йальник-сударик,
[{упи букварик!

[ начала [[ века

{<крики> торговцев поп:ш1и и в ор_

биту внимания фолькг|ористов' }|х нач€ш!и запись|вать'
собирать. |[ризем собирали очень ра3ные лк)ди. !{х запись!вает поэт_модернист круга 8.8. йаяковского' дра_
мачрг' эсградник' писатель, в пр0изведениях которого' как |7*1са]! современнь:й критт:к: <(|@А маской угонченносги чувствуется нен{нш! лирическая печ{ш[ь и
красив€1я тоска поэта-мь|с;11ггеля >>' Бвгений ||латонович }1ванов' и в то }|(е вре1ия обш:ирнейп:ий свод народ_
ного острос/|овия соетави'| тверской крестья[|ин, фольк'|орист-самог{ка, 8асилий 14ванович €имаков. Фни
запись1ва.'1и московские торговь1е прис}|овья в
'уч1шие
!]тя!,1хбь:тования годь| _ перед |[ервой мировой
вой_
ной и во вре1шя нэпа. 3апутсп Б,.||. }1ванова в основном
относят€я к доревол1оционнощ/ времени' 8.]{. €имако_
!з - 4ш6

й7равьёв
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приводимь|х ни)ке' взяты из атих щ6ликаций.
!,1так _ крики московских ули[1}1ь1х торговцев. Ёа_
ряд0. с о6щепринять:ми формами торк}в'[и: вра3нос, с
лотка, в п'ш1атке' на ра3ва]!е и т. д. * с[геди торговцев
бь:товаг: термин <торг0в]!я 1|а крик>. €ниталось, тто
некоторь|ми товарам1{' например дшской ищушкой,
мо)|{но только <<торк}вать на крик>.
.{ля каясдого товара существоват: свой традицио}{нь:й простейтший <(крик>>; торговец яблоками кричал:
<.8блоки ранет! 1(омуяблоки!>>, се,|едками _ <<€елтедка,
сег:едка! [(опченая селтедка!>, семечками _ <<Бсть семечки х(арень1е! |(оптусемевки!>, квасом - <<(ому квасу' холодного квач!> и так да'[ее. 8 основном 6оль1цит1сгво разносчиков обходилось подобнь:м кРиком >.
Ёо ес::и торгов'1я 11}'1а на рь1нке и]|и при н'ш[ичии рядом кон|ч/ре|{гов' (щ)ик> и3 чисто информацио|*нок)
сообщепия превращается в рек'!а1}ту. Бс::и в месте, где
нет кон|уре1т10в' п!!пиросник объявл:ягл: <|[апиросьт
<<.(ел:и>, <}збек>!,то пРи появ.,[ении конщ?енции крик
_ чРи
}аке не тот, а с оеобинкой: <||апиросъ: <.(ет:и>}
<<||апирось:
<}зфк>
две неде'{и!>,
- 0т к0юрьп( са}д ччг
фег!>
8ообще в России крупнь1е табачнь:е фирмь: не с|уп1&'1ись на рект!аму _ |пиро|ую, разнообразную' с выдгмкой, и ме'1кие торговць1 по-своему тя}тулись 3а
}!ими' не уступа'|}1.

табаков счита'1ся
}{ак извеетт*о' одн}!м и3
'гг{1|]их
табачным|\ |1эде]!\цтурецкий, и торго3ец т}тецкими
м11' *|]1щ скорве' вь]дававц1ий их 3а турецкие' развива.'1
всвоейре1ст[амет},рец'ую11емг;'
- ||апиросьт; табак и ги.,|ьзьт с урецкой девицей, в
супр}акееком де'|е больтшой баловницей.'€ама |урит и
.тподей солидных ,|а т0 }гутит. 9 су::тана турецкого триста я(е||, 0т 11их оди|{ помон: одной пот9ркть дай, друц:о
и3юмом накорми' а десяток с собой спать 11оло}|{и.
€мирно не ле1[(ат, брьткатотся, бесстл;лдством похваля|сугся. [1ослл'ат: их султа}! за это к нам в }1оскву цлять и
папирось1 набивать.
€овсем в другом ст|1'|е рекламируется |у[юво 0течесгве|{ного прои3водства. }р и я3ь|к АРРой, и прем
другой - ее'|и про турец|ую девищ/ соч1 нение мох(но
назватъ балладой, то о русекой махорочке _ :кивой
разг0вор' в котором учаегву'от и продавец' и по|упателль. 8от записаннь1й на московском Рынке в 1917 году,
с}/{я по содер}ка11ию' уя{е пос'1е револ}оции, монолог
торговца махоркой:
_ \{ахоронка, табак деревенский _ сорока двух
сортов и натп)альных видов! Растеглиск}м в.||ранске
рля трубки ць:йнской ' а д)1я добрьтх че/1овеков _ тгутаная щ)о|шка' |урится в <собачьей нояске>. 3аменяет сигарь1 гаванские и щч1цие табаки испанские. Бьтл сорт
<<Богдан [мел:ьницкий> и <}(о6зарь> _ теперь-с вроесь1пь 1о( \цст14]1|1на базар. <3олотая> и <9удо-рьтбка> нъ!ряет, где г*егль:бко. Бьтла в одной цене' теперь подорохс€ш|а. <Ёаталка-||оллтавка> самая,щ,11|}|стая-с
ц}авка и крепк{1я' и в1ус в ней - кощРомскому развод/
не сдаег. ||рошу подходить и' кпо не верит' пробовать!
Фтлуда мы все это знаем? €ам я правский, старь:й разводчик-табанник, сь|п тоя(е теперь по этой части. (дре3ина>) и <<}{а3ак> _ 1$Ри их с сь]та и натощак! 1{реметлчутский <<€амокат> мо)|(но 1$|р}!ть давать напрокат и
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к пос'|еревол]оционноп(у. €обрания народног0 ос_
1рФег{ов!{я этих собирате.тгей чаеги(|но ощг6ликованы'
ва

книпа 8.||. ||[ванова <<1!1еткое московское с'!ово> в
1982_1989 годах ц)и}кдь1 вьп(оди'!а в }13дате,т|ьсгве
<1!1оековский ра6овий>, материа::ь: 8.}1. €имакова

под
<фасноречие
на3ванием
руескот0 торхка> напечатаньт в сборнике <|1з истории русской фольк:лорисгики>>
(<Ёа1пса>, |978). |{ сох<аленипо, оба эФи и3данпя вь||1|]1и

у]ке пое'!е смерти их авторов. Больхцинство примеров'

(<

деньги 3аработать' да)ке в черещ/ ст0ять х(ет[ающие
ст{штуг. }1ате бумалс}чу
- сверните на про6у... €ам я? €ам
1|е щ/рк)' только пробуло, и то счит!|к) вред1!ь|м. Ёпоха_
тегльная? Ё:охателтъ[|ая то)!(е есть. <||алаптирикс>
птица о двух голов:ш(, на кор0гк|ц( погах' в свое время
две копейки стойа. € одяой гот:овой птица - четыре
копейки. Бьш:а днепровск:}я н|охате'!ьн ая, д)!я военных
брали. € рисунонком специ:ш1ьнь1м: офицер солдат
ве}к]|иво учит... <<Рь:царь> еще да <<||рощесс> из.[|ивнАомогадского. 11]естьдесят семь лег' а память у ме!1я
какая! Бще какие назвать? <€есц:ица> _ очищенн:|'я
)килка' крепкий, в3атл|счг не продохне1шь' т1ятками
вперед домой пофехшь и двери к себе не наЁцец:ь!
<<Ё|охач>
- н:охайда 1ш|ачь. €пички? €пички естъ' господин' вятские с пе1ухом и еще бь:втшие"[{ап1пи}|а' у которого лопнула 1шина. ||олгучц19! .(ве копеечки сдачи...
А вот махорка-мухобой, с€!м:1я.щрепкая! 9дин чрит' а
семь на3емь в о6морок пада]0т. 1!1ахоронка _ табак деревенский!..

|!родавец картонньп( щ/дочек рек'|амировал свой
товар, подчеркивая его защаничное происхох{дение:
_ ||риехал из А:иерики' на 3е/!еном ве!|ике' веник
оц)еп:ш|ся' а я 3десь на €5жаревке' ост:ш[ся. €пегшите,
торопитесь 1упить необходишу:о вещь по хозяйству!
||родавец так назь|ваемого <<тещина я3ь|ка>) -; св€Рнугого в кольцо д/,1инного брпаясното пакега, - солидно объяснял:
* 1еща околе'|а' я3ь1к продать ве]1е'!а.
1орговец |ук}|ами то обращается к родите'|ям:
[(упи-ка, мама|ша' папа1ша' _
,{етоика-то вап:а!

Асэтой ищуппкой

|{усгь он поищает' повесе'|}.]тся'
|[отеппштся, порезвится !

_

то пь1тается 3аинтересовать детей, сообщая о !{екоторь1х черт.1х характ1ера 1укол:

||роизводство ищу|шек на Руси известно с давних
времен, их н:1ходят 1|ри раскопк:|х древнего Ёовгорода
и |{иева, и3весгно' нто &ргий Радонехсский резал игруп1ки и3 дерева. Ёи одна ярмарка не бходилась без
красочного ищу(шечного ряда, поэтомуне егл5гнайно на
известной картине Б.1{. |(усгюдиева <<.[рмарка> на самом первом }ш1ане изобрая<ена девчу|шка во3ле |(учи
ярких' раскра1пенных ищу|1|ек. ||родавались разнообра3ные ищу]шки: 1шячи, ]||арики' свис]ульки' щ|к'1ы,
дви)к)дциеся ищу!шки' с секретом' и предна3нач:ш|ись
они не д.т|я господских детей, а ртя }г}окицких. 1орго_
вец _ расчетливь:й психолог' он т0ргов:ш! <<на криц>)'
потоп{учт0 е1уу }{р|с1о бьш:о грив]|ет!ь вЁимание 1юбен:са,
к тому х(е ищу1пка ищу|пке ро3нь: мячик пе ло1падка'
т1оэтому про каяць1йвидищу|пки бь:л свой <<крик>.

Американская обезьяцтка Фока!
[анщгет без отдьпка и щока!
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)(орош:енькая 1аня!

9влекательный Баня!
8аня натш в кафтане,
1аня в сарафане.
Ёикак мирно не){мвуг:
}{ак

сойдпся,

1ак и подеругся!
9й,

весе.г:ьтй

щ'кичок,

[1лати четвертачок:

[егская ищу|пка _
3амоскворецкая Фекгу1шка

!

Ёе бьется, неломаепев'
Ёе дертается' не щ/с!}е1е'|!
Ёа прохоэтсих не к|'даепся
Р1

в истерил9 не бросается!

Аетская иц)у|дка

-

)|(ивой ||етрулшка!

1акого мододца_оригина'[а
Бся 1!1осква не видала!

8ина не пьет,
€текол пе бьет,

Ай да мяч!
|[рыгает, скачет!

}падет

11тттересньтй подарок детям
Р1

)(итрец торговец в общем_то годи]1 обеим сгоро_
и 1юбенг9, вполне симпатизирующему драш|и_
вь|м тане и 8ане, и взрос'!ьтм' которь!м' конечно' по
.щ/]1'е пр||дется' нто Феютутшка г!е дерегся' не щ/сается'
на прохох(их не кидается и в истери}у не бросается и
что впое/1едствии мо)|(но буде' посгавить ребент9 в
пример.
}( кахсдому вищ. ищу'цек был овой приговор' своя
присказка.
|[ро кота:

[|ро резиновый мяч:

молодь:м лтодям!

.{'амам и девицам
|1 веем проходящим здесьлицам!

{удо двадцат6го века!
йь::пь фегает 0г )|(ивото чет:овека!

н{}м:

1!1ь:шлей давглпо!>

не гш:ачет!

} по:упате:лей всегда фльш:ой интерес вь|3ь]вали
примитивнь1е механические ищу|цки' лихо вь1давав|пиеся 3а чудо техники' как' например' ветреча|ощиеся
и сейчас время от времени бега:ощая мь|[11ь и прыг'1тощая ляту[шка.

ё девкам}| 1{е як[|]ается'
)(удь:м де/|ом не занимается!

Бот кот! 3от кот!
<<Бевде хо)ку'
ц]дяю
}1 хвостом виля:о!
|[тичек дов'[к}'

_

Фбратите внимание
Ёа нахпе сгарание!

Ёе фо:9ц не обман,
Ёе забирается в ва|11 карман!
.||ягушка двадцатого века !
[1рыгает на )кивок) чег:овека!
й не в болоте, не в |уст['
Аздесь, на 1(узнецком мос:у!

Аа, собственно' весь рь|ноктоРцет <<на крик>' посколь1(у вь1вески не на что повесить - не }1а лоб х<е. ],1
кричат, сгараясь перекричать друг друг& обратитъ внимание на себя. )(отя с пирогам]{ и блинами обычно вьтсц)аивается свой особый ряд, их прода}от тоя(е с ра3говором:

.(етский, скачок
3а один цятачок!
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}(опу пщ>оэкки,
|оряние пиропски?
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€ пьллу, с ]|@ру _

Фбслупайте щруг0м'

&тачокаапару!

}(улшайте, птатаЁгесь,

Б тосту не ударяйтесь!
Ёа нас не обипсайтесь!

8от блины-блиночки!
}(улшайте, ми{!ь|е дочки!

|[ускай тР<:[о и гни,]о'
/|и:пь 6ьт сеРдл$ ва|це||у

Ёу нто за блины!

'

14

й

Бьгло бьт мило!

сочнь[е' и молочнь|е,
кр1гпинесть:е' и рассь|пчисгь:е!

(у:пайге, сь1ночки
[,1 мои л:обимьте донки!

Ёо щществует и так:!я я<е рифмованн:1я антирек;1ама; }ке'1ающие позфоск:ш[ить цтугники отвеча|от на

взьтвания баб-пирох<ниц:

горами
€ дит бабае пирогами.
и

1!1ехс

долами'

ме)|(

Фна недорого берет,
А:<то :упит

_

тото рвет!

Раз бабкина пирога поел'
1ак чуть не околе'|.
А как два пирога отведа./['

1ак неделто на двор

бега-г:!

8пронем, и по|упате/|ям' и торговцам, прекрасно

6ътло и3вестно исгин1{ое качество пред'!агаемого товара, основное досгоинство которого 3ак/|1оч(ш]ось в его

де|шеви3не' поэтощ/ ничуть т|е вредило успеху торговли чистосердечное признание торговца:

9й вь:, базарная 6ратия|
8еселая:патия!
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Фсобенно це х€./1ов:ш1и на рь|нке тосщ/' поэтотшу
квасник' чтоходил мех{д. продавцами и по1упателями
с 6щьш:ью кваса и стаканом' вь1крикив:ш1:
€ моего квас|су
[!е броси:пь0я в печа.'|ь и тост9!

Более основате][ьнь1е торговць1 квасом' которь1е
торгов:ш1и и3 бочки, расхв1ш[ива./ти свой квас более обстоятельно:

Боттак квас _
8 самый раз!
Баващкий со льдом

_

.{аром денег не берем!
||робки рвет!
.{ьпм идет!
8 нос плибает,
8 рот икает!
3апь:пь:ривай!
}|ебось этот квас затир:ш[ся'
|(огда бе:льпй свет зачинался!

)(олодньте сапо)|(ники наскоро одним гво3дем под-

6утвали отв{штивтшийся каблук 1{':и подметщ/. 1(оненно,

все это бь:ло непрочно' кое-как' но до допц при такой
шочинке все-таки дойдетпь в брке, а не босиком. пригда|па]1и они к]|ие1|тов таким вь1щ)иком:
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}(о:шу

подо6ъем,

Ёедорото возьмем!
€тарь:еноси *'
Ёовь:е непросн!

Былили

вбаве,
./[етелли ли вц.на аэро]ш1ане.
Были ли вь! на эп&дроме'
(ушла]\т;| лп вьг в 1!1оссе::ьп[х)ме *
Р1 вот нечаянно сде'[а]1и
Ёа хороп:ем кослтоме [тятно.
[1риходгпте вы домой,
3аводрпте дис1уссию с собсгвенной хсеной,
Фна васукоряет,
А чем вам помочь' не 3на8г.
А поетпе вшшего с |1ят1|ом прихода
Аез:о доходит чугь ли не до развода!
1{о вот, 1упив|||и эту вещь'
[1риходите'домой,
|[ятгто с'[егка мочите водой,
вь1

-

||рохохсие, бъ:вало, о:гвечали необидной штуттсой:
€егодня

носим'

Азавща мастера просим!
1!1альчиш:ки-чистильщики сапог' сгуча щетками по
подставке' на которую }ке/|аюш|ие почисгить обувь стави'1и ноц, пели:
!истим_блу!е!у!м,
[1отпируем

8сем рабоним и б1р>куям!

9ем менее :теобход]!ма и дефицитна прод/кция'

пред.т!агаемая по|упате/|]о, тем с/|о)кнее и виртуознее
становится рек'|ама. 8от, например' мо1'олог торговца
средством д.7|я вь|веден]{'я 1|'ятен :

Ёе надо вам бабки,
[!е надо вам мамки!
Ёе надо )|(ен}1ться'
Ёе надо )д|иться'
}(ак:кить пракгично _
}{е щязно, а гигиенично!
А пототшу всякие ]1ятна
8ь:водим фсг:лат:то!
Ёхали вь1 верхом'
[]|лили вь] пе1пком'
8еаг:и ли вас на парово3е'
}(атлшти ли вы на самовозе'
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Ф:егка на1шим составом натщ)ае|'1е _

таким образом пятгтоудаляете!
||ойе чего ва1па материя
||ринимаег пре:кний вид.
!{ таким образом улаэтопваете с )!(еной конфи:сг!

}1

все это, как вид1{!е'
[1рахспаннц логично
Р1

[4

гигиенично!

Фдна палочка сто}гг 2окопеек'
Адве стояттолько 3о копеек!
8сем доступно' воем 3анятно
}1 всем приятно!

||равда; сРеди торговцев на рынках и уличных ра3-

носчиков' как отмечает в.и. €имаков,

очень редко

всц)еча1отся <<у!е!!4|1нь1е красг{обаи>, способнь1е расска3ать <приска31у д.т|интую>' чаще мо){(но ус'|ь|1шать
кор0те}1ькие 3а3ь|ва.,|ь!|ь1е выкрики. Ёо зато ул( ес]|и
торговец обладаетта'1антом рае!шника' то его приска3ка превращается в с./|охс|ое прои3ведение' которое,
кРоме прямой рек/|амной ]{@/|йй, мо)кет бь:ть, дшке бе3
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)/1!1ь1с/|а самого автора сг:ш1овится изобран{ением эпохи' причем' как прави]1Ф; 3 3/|€йёЁтами сатирь|. 1алант

рае'шника * особь|й п!]|анц и до каких вь!сот он моя{ет
подниматься' свидепе'1ьству|от х0гя бь| такие яв']ения
русской 1уль1урь|' как <<ска3ка о попе и рабоп|ике его
Балде>> А€.
||у:шкина' как творчество замечате/,тьного
||А.
Федотова с ет0 <<€ватовством майора> _
цдожшика
картиной, демонщраци|о которой на вьтставке он сопровоя(д{}.'т собственнь:ми объяснениями и комментариями в виде райка. }тот раёк' на3ваннь|й автором
|!оправка обстоятелльств' и;ти )!(енитьба майора>>, по]тучу1л тширонайтшее распросц)анение в офицерской
среде' эц поэшгу перепись1ва]\\4 в сотнях экземпляров,
3аг!ив:ш1и наи3усть' и более пощ/века сгустя пое'1е ее
сочинения старь|е офицерьт помни'|и ее. |1соледователь творчества Федотова 8. Аттупки}1 раесказь|вает о
своих вщреч'!х в 19оо-е годь| с офицерами <<времен
венгерского похода' кавка3ской плп крьтмской войньх
и чтении ими наи3усть <<этой дд:инной федотовской поэмь1>): <8ьт етгупа]\п у!х своеобразную декламацию' и
с'гу|ш:ш1и с благоговением' потоп{у что видели' как тени
про1плого пробегат:и по их етарческим лицам' как об_
ра3ьт их юности и молодост|1всгава]!|1 в их памяти под
магической сътлой федоговск:ос стт.п(ов. Фни л:обтдл:и их>>.
Раёк действ|гге/,!ьно имеет <<магичесщ[ю сР1щ/>>: на
базаре, на цлянье всегда вокруг раёгшника собиралась
больтпая толпа сщ/]:|ателе й, и <<11е1!4нного краснобая''
люди с/ту|п:у1и часами. 3аписаннь:й в.и. €имаковь:м
на фхаревке в двадцать|е подь| раёк онень д'[инен, что
в первую очередь и свидете/|ьствует о том, что это прои3ведение истинного краспобая >.
3адана, котору1о сгавит перед собой еочинительторговец в этом райке, элементарно проста: он сообщает' что у него по}упате,,|ь моя(ет приобрести доброкачеетвеннь]й товар де[пев./|е' чем где бьт то ни бьг:о. Ёо,
постоянно во3вратт1€1ясь к этой мь1с'[и' он в1штетает ее в
<<

>>

<<
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расска3' вроде бьт и не связанньтй с ней, _ туг п'ба#лт<а
про сказочньтй винньтй завод, где (колеса вертятся паром' и водка под11осится даром>, и ра3]|ичнь1е традиционнь1е ш]угочнь]е приека3ки и прие/|овья' которым
наверняка более ста лет и к0торые с.'|ы1ца]1 еще Ёекрасов и исполь3ов!ш1 в поэме <1(ошту на Руси )кить хоро111о>, и в то )|(е время раёк онеяь современен. Ёэп и создав1ш:|.яся в ре3ультате его ситация в той областгл, которая доступна прямоп,ту набл:одению народа'
оц)азились в райке в полной мере. ||ре:кде всего' конечно' на людях 0ц):шк€||отся негативнь1е сторонь11юформ, так и 3десь: бьтспрое обогащение шредщринимателей-яуликов _ нэпманов' растрать1 государственнь1х
с'у)|€щих из партийцев, став1шш( руковод1тге'!ями
ц)естов и других коммерческих предприятий, воровство _ все это рь:новнь:й торговец-краснобай уме'|о
противопостав]1яет своей _ чест:той _ торгов.'1€' не
вле:ущей за собой никаких неприятностей с зако|{ом
н*1 рдя продавца' ну| !дя покупате,|я :
€той, товарищ' не гугайся!
8 щесте кр:шка'
Ау нас весел:|'я распродахса!
Ёе пугайся' мама1па' Б милици:о не повеш/т'
[1ротокол не сосгавят
Р1 ночевать там не оставят!

||оскольпу раёк, записаннь!й в.и. €имаковьтм на
()жаревке' очень д'|инен' из непо вь:брань: ди|шь фрагменть|.
Бехсит, спе1п1тг народ

Фт (расньтх ворот''

Разрнал народ'
(то по де|шевке щ>одает!
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||рибеясалгРоман

*

[(онтуренция всем:
трестам и си}цикатам!
9аст::икам и спе:улянтам!

}1ринес девег карман.

А кактелушка Ёепиг:а

3дравсгвуйте,

3а деньгамж пооемени.'|а.

.

Ёазло |}йащ
Ёазло ц)естам'
Ёарадость

товарищи и товарки'
8се рабоние и пролетарки!
1Фньте пнонерь|'

Барыпшням-невесгам'

Бравь:е ми]1иционерь1
й Ёся провая братва, 11родвигайся вся сюда!..
3 нац:ем щесте
|[лат:д 1!а этом месте *
Без картонек
11 без онереди!

Ёавло чгпцам'
Ёазло каперативам

_

Бсем на*тто
.{е:пево 1чупить подвезло!
}{азло фабрикантам,

Ёазло епещ/дянтам,
Ёазло комме1юантам
продается,

'(еппево
||очт:а даром отдается

!

€ам, сам под(оди
1:1

1у1адань:о подводи !..

9ц подваливай, народ,
Фт }(расных ворот'

€ [(урского вок3€ш[а'
€ 3ем.гляного вала!..

Ёоски! 9улки!
||ернатки! 8аре:кки!
Адя Авдоть !1 14 д]!я 1\,1арь:о:шки
1(аждому необходимо
[1роходящепц мимо!
Ёебь:ваг:ая де|шевка'

|ромаднь:й вьпбор,
1(олоссальная ск}цка
€ яетвертого этахса!

}

нае детпевле
|[ассаяса,

1}1:ора,

|!4!1 а и 1!1ос:рикотая<а

3в2

!

!

€ бственно говоря' торговать на <крик> приходио
лось ках{дому' кто выходи]1торговать на улищ/'.и фанта3,у|я' изобретательность торговцев при этом не зна'1а
щаниц: не бь1ло на рь1нке товара и'ти тш1атной, как еейчас говорят' уецгги' которь1ми не торгов&'|и бь! <на
крик>)' а внимание ту6лики де'|а'1о торговцев своего
рода артистами' в с'учае удачного вь}ступлен|1я 3аетц}кива|ощими одобрита/|ьнь1х во3гласов и, конечно' хорошей торговли' а при неудаче _ г1асме|шек и фина![сового краха.
Рынок мпоголик' так'хсе много]]ика и торгов.'1я <<на
крик>. 8от еще несколько.из ее ликов.
|1родавцьт дромы11!/1еннь1х' так сказать' товаров _
мы1ше;|овок и <<средства от пара!}итов>. ||ервьтй напирает на техническое совер1шенство своего товара и на
признание человечеством зас'!уг и3обр€тате}!я установкой ему памятника. (}(стати ска3ать' э}тоц' (<крик>>
записан в 19о9 год/' как ра3 когда бьш: открьтт пап&&ягник Ё.3. |огол:о на Арбат€кой ш1ощаду1' у1 зто безу_
с]|овно отозв:ш1ось в творчестве торповца <<на щ>ик>.)
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_ Ёе надо ни дров, ни печки'

огарком обь:кновенной свечки' _ щ)оникновенно уговаривал то1|говец.
9ниверса.тгьн:|,я мь11|1е'|овка и крь|соловка! ||равь:м п:ш1ьцем правой руки заводится пру)кина, задевается 3а крк)чок - и готова у6ийст'венн:!.я
ма|шина. Ёа щ>тоток надевается корочка хгдеба и подя(аривается !та ттламени обь:кноветтной свечки' пофгчдется приятная' аппетитн{1я приманка д'|я я(ивотного'
которое не можсетбодее щ|саться' адол)!(но попадаться.
9ниверсальное изобрегение од1.|ого защаничного профессора, подарив1шего его }{а поль3у нетловенеству!
}|зобретатег:1о ставится п:}]!1ятник в }1оскве, на песчаной косе, возле)['стъинскок) мосга' где разводятуят'у|
где бабь: тот1ят котят, да где 3ять теш$/ хотел |{а дно с
камнем на |пее сщ/стить' а она вь1г1 [ь1ла' поднь1рнула,
его 3а боро.щг рванула! 8еего десять копеек _ вре1ия не
теряйте, скорей потупайте, допрода:о остаток из (окоревского скт:ада!
1Фмористический намек содерх(ит и упоминание
1{окоревского ск/1ада _ подворья-гостиниць| на €офийской наберехсной, при к0к)ром, как объявлялось в
справочнике <<8ся 1![оеква>, <име|отся каменнь1е и )келе3нь|е к'|адовь1е для еклаАа товаров и разного и1шущества, вполне 6езопаснь:е и ощ)аняемь1е>>. (томувремени богатейтпий :упец }(окорев разори]1ся' и подворье принад.т|е)ка.'1о друго!уту в.}1аде]|ьщ/ и официально
т1азыв:штось уя(е не 1(окоревским' а €офийеким.
||родавец <<средства от пара3ит0в> обещает покой
в доме:
* }0топь: подь|хают, блохи умирают, моль улетает'
таракань] опаса|отся' м!жи промеяс себя 1уса|отся. 1еща
спит спокойно, и вь1 с супругой ясивете вольно... Бдинственн:1я натл);ш|ьн:}я )кидкость' верное средство, 1упите богльпле и семействуеще отка)ки'те в наотедство!
Фбязательная фицра на рь|пке _ <<карточнь:й мета'!ьщик>' 1шулер' пред.'|агающий сь:щать: <||рошу ис_
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мо}1(но обойтись

пь1тать * меня начисто обь:щать>.|ачя, рас|с'|адь1в€!я
картът, он приговаривает:

_

ж]&т[ король с дамой во дворце на самом конце'
состоя.}1 при даме ва.'1ет _ лфортовский кадет. 8ось-

мерка с десяткой на них насплетнича]\у!, а семерка с

тшестеркой королю донесг|и. |{о:пла канитель _ любовн:1я посте'[ь' ва.7|ета 3а волось1' даму 3а кось1. €щ.чц''""
конфуз, и вседе/|о прикрьш1 козьтрньтй цз.1(артьт в ко-

лодутасоваться' а бант9по рукам расеоваться. 3аметь:ва:о! 1(то ставит? ||ерстенек ва1п вмее11о денег * в ц)ех
рфлях....{ама треф _ пре'|естница йатильда }{вановна' дама нервей _ Анна |[оликарповна' дама пик бртонетка Авдотья 1!1арковна' а дама бубен * всем другим д:ш|а звон. |4щгг короли' каясдый себе щпруц вь:бирает и ко3ь1рнь1м манером кроет. А валетьт, на пики
надеть|, тлядят и3 угла' 19да чья карта полегла. Фткрьтва1о и мету банк всем я{е'1а|ощим с т1я,ти[ш[ть1нного!
|4звестная ищу|пка <морекой )китель)>' такя(е назь|вав1п:|.яся морской не1ттик : 9€Р?Р1(-водолаз )>' ка>т(ется' только в 1!1оскве использов:ш1ась ддя предсказания будпцего.9строена о1{а так: в стеклянной трубке,
запаянной содной сторонь| и наполненной водой, плавает стек}|янная фиурка; верхня'|' открь1т1!"я часть
трубки 3атя1тута резиной: надави1шь на ре3ину _ чертик огускается на дно' отгусти1пь _ встш1ь|вает.
9 гадате:ля <морской чертик> стоя]| на ящике' а в
ящике ле}ка.'1и записочки е различнь|ми ответами и
предска3а*1р1яму1. |аданье сгоило десять копеек и происходи.'1о таким образом: гадате'|ь на)ким:ш1 на натянутуо ре3ину' чертик отуск!у1ся. <<||о:пел 3а ответом)>' _
пояснял его хозяин и приговарив(ш|:
>)

<<

<(

}(рутись, вертись'

Ёа дно морское огустись!
Авведайдно морское'
9знай счастье л:одское !
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Ёефль:цой Рас'(од,
[1од:<оди, честл*ой

1ак никото не3анима]1:
1о был, АРРм,1!1артьтн 3адека,
|л ава ха:цейских плудрецов'

мрод!

ка Аа*тпло
Без пера и без верн:аг:ц
не черпи]1ом' не пером'
11илшет дещп::

'

€воим

| адатетль, т{шковатепь е}|ов.

собсгвенным персг0м

Ф краясе, о пропа)ке,

о ватшейнемощи этфлн
}1 о

несчастллой лтобови!

Ёа задш:анный предмет
,{аеттовньтй отвег!

Аесять копеек_ нфоль:шой раокод!

€уществова'|

так)ке [Фаткий вариант:
т{ерг,{аниг:о!
|[и:пет без пера и без нернила,

€ходит

терный кабинет
Адает точный 0гвет.
9 нергика.(ани][ь]
в

_

Бсегда ответы м:а:гьт!

3атем гадате'|ь вь]нима.}1 из ящика-записоч|су и вруч&'] гадающему.
8.14. €имаков всц)ети'1 на фхаревке (<морского
чертика>' которого владелец именов.ш1так
- <1!1артын
_
3адека
гадчик судьбь! ка1(дого че'|овека)>. Ф 1!1ар_
тьтне 3адеке мь1 сейчае 3!{аем и3 <<Бвгения Фнегина>,
что о!! бьтл <<л:обимец тани> и что
)(оть не я3}!я]\акнига эта

Ёи с::адких вь|мыс'|ов поэта'
}!и тшудрьтх истин, ни картин;
Ёо ни 3ергилий,' ни Расин,
Ё{и €котт, ни Байрон, ни €епека,
[|и даясе .{ал:ских 1!1од }(урнал

зв.6

}{менно у 1!1артына 3адеки, то есть в книге .,|адатег:ьньтй, древ}{ий и новый всегда!ттний ора1ул, найденнь|й по смерти сто[шести'1етнего старика 1}1арть:на

3ядеки>, изданной в йоскве в 18оо год/,1атьяна ищет
объяснения своему сну. Бще во времена ||ушткина бьтло
опф.тптковано ра3ъяснение' что 3адека' п:вейцарский
фая(данин' дейсгвитет1ьно р!ер в возрасте 1о6 лет, изда]1 политит|еское сочинение' но никогда не сочиня]1
сонников. |!ри переизда|{ии <Бвгения Фпепатта> 11уп:-

кин да.'1 это ра3ъяспение в примечании' }1о гфлика
протустила угочне!!ие мимо улпей, и }4арть:т* 3адека

ост{ш1ся дт:я России главой халдейских мудрецов' гадате'[ем и т0'|ковате7|ем енов.
|аданье с }1арть:ном 3адекой происход\4]!о точно
так }!(е' как с <<мо1юким чертиком> Аапилой, но прис]1овье бь:ло друг0е:

Ёефль:д:ой раФ(од _
|1од<оди, рабоний народ!
йой 1\,|арть:н 3адека
}знает судьбу ка)кдого че][овека:
{то с кем с'цд[ится'
9то с кем прик:лтонится!
Ёе обмань:вает' не врег'
Фдной правдой живет
}1

всего 1о копеек берет!

йой йартьтн 3адека

}знает чдъ6у ка}!цого человека
||итпет дедпшка йа1ттьтн
Без пера и без нернил.

8се расскаясег' разгадает'
.||фбовь сердешнуло

з87

рнает!

1ак что [атьяна не напРаено йратлат:ась к йарты-

ну 3адеке.

Рьтночньтй торговец-раз|{осчик 6рался прод:1вать
все' что попадало емув Р}ки, и при сочинении <<щ)ика>)
обнарулсивал фльпгу:о находчиво егь'1 изобретатегльносгь. }хс каясется' что моя(но вь|д0/мать, торця таким
ненулшь1м д'|я рь|ночной публики товаром' как 1ш|ань|
}{осквь:, ибо когда челове1у с фхаревки надо бьшто
куда-то пройти по горощ/, он предпочита]1 поль3оваться не планами' а таким вернь|м способом, как поспро1цатъ } лобрьт* людей. }|о сухаревский краснобай этими |ш|а!{ами торгова./| <<на крик> и надея'!ся найти на
них по|упате'!я:
_ Ёовьтй гллан 1!1осквь:! 8се улиць1' все переулки,
все 3акоулки' все повороть|' все 3авор0ть1, все ходь|' все
ц)опь]' все блохи, тарака1{ь| и кллопьт! [олько двадцать
копеек, необходимо иметь на стене' чтобьт }гухам не 3аб-тудиться!
}(ак всякое прои3ведение фольклора' <<щрик'', бушпи обнародован' становится общим достоянием и безвозбранно эксплуатируется всеми, кому есть в нем
нуд(да. Ёекоторь:е выр!ркения переходят в поговорки'
так' например, редкая хозяйка, подава'[ на стол свФ|(еиспеченнь1е пирох{ки' не ска)кет: <<€ пьггу' с )кару' г1ятачок за пару!> 8 самих х(е <(крик:|х>' особенно д'!иннь|х' краснобайских, то и де]]о вщречак)тся традиционнь|е сц)очки, образьт' имена: Бабулшка [1енила, Роман,
которьлй <<принес денег карман>' .(емьян, которьтй
всегда <<весе/| и пьян>' и так да][ее. 1акие
щадиционнь1е вставки я{ивугдостаточно долпо' в одном и том х{е
<<крике>> сходятся 1\4острикот:!)к и трест
с бабутпкой Ёени:той и Романом с его карманом де1{ег' так что ес'1и
пр}1]1охшть это явление к литерац?е' то' вь|ходит' соавторами одного прои3ведения вполне могли бьт бьтть
}|екрасов и йаяковский.
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}словием долгой ж(и3ни того и]]и и1!ого прои3ведения фольк:тора (а его х(из!{ь - это бь:тование средт4л1о-.
дей) яв::яется' в перву|о очередь не кудо}|{есгвенное
совер|шег|ство' 11е сти][истика' а его соответствие и }у}1{ность совреме1!ной >ки3ни, во3мо}|(ность увидегь в современности та|ую )|(е точно Ёеншу. Фтбор идет строгий и беспощаднь:й, и ес'|и у)к что остается в хсивой
Р€чЁ, то это вернейш:ий признак того' что _ я{ив 19рилка!

Б. ||. 14ванов запис2ш1

предреволюционную рек'ламу

торговца га3етами:
_ |[осг:едние новости д*\я' <<8енернее время>...
)(роника: Ёецс абиссинский туптал апельсин месси11ский, зонтик от доя(дика' два перочиннь1х ноясика! ||ортута]|у1я готовится к войне,.8,пония в дь1ме и огне! |{ак
в Африке пу|шками ср[)каются с ляц1шк€}ми' как зем]1я
круя(ится' как кто с кем друл(ится' как 1шах персидский
1шел по улице 1!1ясницкой. !{ак и поче1шу у Фердинанда
нос д./1инньтй прирос!
||ронитаетшь такое и спервонача'у под0гмае1шь:
<<Бохсе, чу]шь какая! 14 это в то время' когда в йоскве
и3дав:1лось более ста га3ет' среди которь|х бътлуаперво}с}|асснь1е европейску|е у|3д^ну\я! А тщ информация
прямо каку сц)анниць1Феютгрши из <<|розь:> А.[!. Фстровского: <8 одной 3ем]|е с14д|1т на троне с:|]1тан йахгтут турецкий, а в д1угой _ салтан 1!1ахнуг персидский ! >
А вглядитшься поприста.'1ьнее' и станет ясно: никакой
это не 1!1ахтгут турецкий, а точное и проницате'|ьное'
правда' пародийное' и притом достаточно и3девательское, и3обрах{ение струкгурь1 газеть1 и характера га3етной информации: представлень1 все газетг|ые отде}]ы,
сощ)анив1ш|теся до сцх пор, да и содеря(ание не очень
изменилось' ведь и сейчас в последних новоетях д!|я то
и дело читаем: <|11ах персидский тше:л по улице 1!1ясницкой>...
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}1з известт*ых

русских поэтов н}|кпо' кроме 8.8. 1!1аяковского, не работатл так мно[0 и прфессио}!а]1ьно в
)|@}|ре с11{хотворной ре|ст|амь!. Фн бьцтл совремепником''
св,{дете'!ем' внимате7[ьным слу|шате,|ем маст€ров тор_
говать (на крик) в оба пос]!ед!|}ос п€риода их
расцвега:
и перед революцией' и в !0дь! |{апа' и еще к топ{у х(е с€|м
пробовал продавать свою прод/кцию (на
щ)ик>. 8от,
например' как он рекомендовш: публике сфствентую
комедию <<}('1оп>:

фогцанин,

€пе:пи
на демонстраци:о
9кассы хвосг'

<

}{.тлопа> !

8 театре толпа.
}|о только не з]|ись
Ёа шугки насекомопо:
3то не про тебя,
А про твоепо знакомок).

об интересе 1!1аяковского к (<крикам> ра3носчиков

еамое убедител:ьное свидете::ьство _ первое яв]!ение
<1{-т:оп> с ве'[ико/1епнь1м парадом <<частников_лото1шников>: туг и пуговичнь:й
ра3ност!ик' и про_
А8вец щ/кол' и продавцы яблок, воз,щ/1ш}1ь|х 1царо& то_
ч|!'|ьных камней, са'|едок' к/|ея' книг' и кая<дь:й со своим (криком>. }1аяковский 6ь:л близко 3наком с в.п.
|{вановьтм и зн€};[ его 3аписи. Ёо у |4ванова нет нэпманских <<криков>)' кс[горь1е звучат в <<}(т:опе>' 3начит'
1!1аяковский сам ходи./1 на рь|нки' с7гу!шал и з:|'помина]т.
}(оче9но, он подверг их в комедии правке' обработлсе,
но в том' что один прод€шец говорит о щ/к'|е, что о}|а
<<танщ/ет по указаник) самого наркома>' а
ра3носчик
точи'|ьхть|х камней' нто его брусок т0чит <бргп'вь:, но){(и
|\ я3ь|кр| ддя дис:уссий> и так да.'1ее, очень хоро1цо вид-

комедии
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их фоль:олорна'1традиция и 0снова с вщра[ш1ением
почт}1 шрямь:х цгтгаций.
€обственно авторскю( 1юк'|амных <<кРиков>''йаяковский наттиса.}| 6олее трехссгг. |,1з них ши'ронай:щю
погудярноеть и извесгносгь приобрело двусги1шие'
став' в о6щем-то, пос:ловицей:
нь1

Ёигде фоме,
}(ак в йоссельпроме.
Фстагльньте забьлть:. 1рудная поэтическая работа
торг1}вь]и <<крик>:

-

Б щаллмдфыча,

годщудь|.
!{зводиц:ь, единого с]!ова ради'
1ысячи то:тн
в

с:ловесной рудь|.

3ато 1ис ет|ово это - 3олоппое. 1ак что и в (сг|овесной руде> на ()жаревке' |1 !и на €мо.:1енском рынке'
Ё|а каком-нибудь углу на коротком ; пока не ра3'\]\и м}111у1ц!1я
го}|ит
- толчке' бьтвагло, блеснет 3ве3днь1м
проблеском золотинка _ вечное на11|е' не тскнеющее
и неря{авеющее богатство.

77оа:гь' с /{а]со,/м!со'о /1'1л$л
.||юфвь московскок) л|ода к чтеник) 3асвидете'1ьствова1!а м!|огочис'|енными иеторическими до1ументами. 14здавна центром т0рговли литературой у:тя народа, так назь1ваемь1ми щбоянь1ми изданиями' 6ьтл
€пасский мосг у |(ремля.
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[1ервьтй автор новой русской письменной литера-

туры Антиох }(антемир в етихотворном обращении
<}{

сттахам своим>' сетуя !{а то' что о}{и' весьма возмох(по}{ятъ1 и отверг}тть| современниками

но, бущп.не

(ве*ная тема поэтов!), так рисует их
9дь6у:

(огда, уя( исс:|]|еннь|м' время ваттте пройдет,
|[од пьтль;о' мольям на корм кин)гтъ|' забытьл,
|нусно ле)|{ать станете' в один сверток свитъ|
|4лъс Бовою, иль с Бр:пом...

|[лри стих:|х дает примечание-справ1у:

<<.{ве весьма пре3рительнь1е рукописнь|е повести о Бове-королевиче и о Бр:пе-рьтбе, которь:е на €пасском мосц/ с другими столь х(е 1ш1охими сочинениями обь:кновенно
продаются>.
?орговля лфонньтм у1 |43дан|1ями в }!1оскв е изобр а)|(ена. на картине А.1![. Баснецова <<|{ниясньте лавочки
на €пасском мосту в )$[]1 веке>>.
|1родпсция €шасского моста бьтла рассчитана на
своего читателя * не имев|цег0 образования' пощцрамотного' а часто и вовсе нещамотного, выщ,кде""о'о
ощаничив{1ться рассмащиванием картинок' но в то )|(е
время любознатетть!'ого. 8 .тубонной книге цени]тись
занимате'1ьность и назидате/|ьность.

Больтпая литера1ура ра3вив{ш1ась своим щдем,
одно направ'1ение сменялось другим : |с'|ассици3м' сентиментализм' рома|тгизм' ре'шти3м' символизм' нацра'1ьн1ш! 1школа' психологический роман и так д:ш[ее' а
принципь1 лубочной литературь| осгав:штись те )ке.

3наменитьтй московский книгоиздатель конца
х1х _ начапа )({ века |4ван,{митриевит €ьттин, начав
свое больлшое де'|о ||здан!4я книг д'|я народа' прея(де
всего обратился к традициям лфочной литерат1рьт.

}(о времепи €ьттина торговля .тфонньгм |1 у1здан|\ями вот ул(е более полугораста лег как пе1юмести.'1ась со
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€пасского моега' которь:й, кстати сказать' и сам с 3ась|пкой рва вощрщ 1(реткт:я перест'ш1 существовать' на
Ёикольсхую }ли|$, непода'[е19 0т пре]!снепо месга.
йно>кество теснь1х кни]кнь|х лавчо}!ок тесни'1ось
вдоль китайгородской стень1' в по'уподва]1!ш( сгарь1х
доми1шек, в подворотнях. €ьттин на3ь1вает их точно и
метко: <Ёикольский рь:пок>.
}(упцът, торговав|цие -тфонной литерат1рой, сами
вь[ступали и ее издателями.
Ёикольский рьттлок издава.}1 литератуРу на всякие
в1усь1 и потребности: уголовнь|е романь1 <<,(хсек _ та_
иг!ственнщ й у6пйца ;кенщин >), < }(ровавьте ночи 8ене4й!!>>, <3лодей 95ркин>>, <<}бийство .княгини 3арецкой>; исторические _ <<Рассказ о том' как солдат спас
||етра 8еликого>, <<Битва русских с кабардинцам[{>>'
<<Ататиан 1{ъан }(ольцо>>, <Бршгак _ покоритегль €и6и_
ри>; продолх(!шти выходить и стариннь1е ска3очнь|е истории про Бову-королевича, Бруст:ана .[|азаревин а' у|3дава]|утеъ ра&'1ичнь1е гадательнь1е книги' сонники'
письмовники _ <<д]\я влтобленнь1х>>, <<.[ля )|(е'!а1ощих
дфиться уепеха в торговле>' само)д|итег[и танцев, Р}
ководства _ <|4ст9сетво споРить и острить>, <само)д1ите'[ь всех ремесел>>, <<€амог{ите'|ь д/1я |ех' кто хочет бь:ть замечате,,льнь!м а]сгером - артистом>) и тощ/
подобное.
8се эти сочинет!ия у13дава]|иеь анонимно. 1акова
6ь:ла
траду|ц|1я лубонной литератл)ь1.
р*с
Ёо, коненно' ках(дая книга имела автора. 8 лфонном }|санре работ;у1а боль:шая щуппа специ:ш1ьнь1х
'убочнь:х писате:лей. €тода, на Рикольсщ/ю, о!!и прино']

съ\]1|1 своу1

сочи!1е!тия.

€ьтт*тн, хоро1ш0 знавш:ий всех посгоя}!нь|х авторов

}|икольского рь1нка' к)ворит' чт0 они состояли и3 (не_
удачников всех видов : !1едог{ив|1[ихся семинарист0в'
гимна3ист0в' и3гна1{нь|х 3а какие-лиф провинности
>>
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и3 гимназий, пья:*иц * ч}1ЁФ8|!Ёков и иереев. |с[нь:е из
них об'|ада]1и не3ауряднь1м литеРазурнь!м т€ш!антом.
&к тщимер мох(но пРивести знамен1тпого фе:льешониста 8ласа..{оро]певича, которьгй нача.'1 свой литера1ур_
нь:й тцть с романа <6}рап:ная ночь' или 9ясасньтй когл-

прода|{ного (ь:тину 3а т1ятнад](атъ рублей.
8от как €ьхтин оп}1сывает характер де'!овьп( в3аи_
моотно1шений мехс,щд автором и издате'|ем на $икольской.

,щлн>,

<Ёикольсхий рьтнок никогда не чит€у| рукописей, а
пощ/па.'|' так сказать' яа оцц/пь и на гла3.

8озьмет 1упец в руки роман и]|и повесть' посмотрит 3аглавие и ек'ркет:
_ <€тратпный колдун, у!лу1 }:касньпй народей>...
9то яс, заг;!{!вие рлянас подходящее... ?ри рфля дать.
3аглавие оп}юде'|я]1о г{асть романа та'|и повесги.
&есттсое, сногс:пибатеттьное 3аглавие ц>ебовалось прея(де всего. 9то хсе касается содеря(ания, т0 в моде бьтлп
только щи'типа повестей: очейь щра!ц}|ое' 1&тти оче}{ь
я(а'1оегливое' |шти сме1||ное. }га привычка по|упать
<<товар> не читая и не ч|{г|1я )|(е сдавать его в печать'
иногда оканчив:ш1ась неприятт|остями. € пьянь:х глаз
и.}!и просг0 и3 о3орства авторь| всучив{ш1и пощ[пате'!ям
так]{е непристойносги' что и3дате'|ь хвата.'|ся пот0м за
голову и прика3ь|в€'1 уничто)кить все напечатанн(ю.
€:уватпась' ко}|ечно' и 1ш1агиать|. Ра6отая по ц)и
рубля залисг' Ёиколъские авторь1 |цироко прибегалй к
<3аимсгвованиям>. }{о г:лагиат' д'рке самый открь1тьтй, самьтй беззастентивый, не счита'1ся щехом }'а
Ёикольском рь|нке>.
Фгно:шение у Ёикольскок) писат:е;|я к ч}акому произведени|о было такое я(е, как у просгого человека к
йародной песне: как х0ч/, так и спо}о; ть| так пое1ць' а я
по-друпо1'.ту' на 3го запрега нет. поутому и Ёикольский
11иеате'|ь' вовсе не скрь1ваясь, зая&'1я'[: <<8от |огольпо_
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весть написа'|' но тодько у |1ет0 нес|с}|ад}|о вы||ш|о' ||адо

перфасонить>.
}| потом в'ыход|а1а к:1}!]кка с каким-}1п6удь фа:лтаетическ|{м }{а3ванием, т:!и1|сгве}|ным нача]том и }4кас}{ым концом' в к0к}Рой с щудом молс1|о бьшго Радать
перво[*ача'|ьный обРазец.
йел<ду прочим' <<}(нязь €еребряный>, посл:е переработки [! <у'уч|'1ений> получ1а'| на3вание <}(нязь 3олотой>.
Р1здатели богателли, сочините'|и в]1ач|&'1и самое
}к,ш|кое существование.
!!икодьские авторы по'гг!а']и по !1ять-десять рублей за роман в двух-ц)ех частях.
€ьхт:ав дахсе уд\1в]\я]!ся: <Ёи оди}1 вищий пе мог бы
прох(ить на такой гог{орар' но Ёико::ьские писате'|и
как-то ухитря]!ись )|(ить и д:шке 3{ш!ива'!и вином свои
неудачи>.
Ёикольских писатедей ни в коем с;цд|ае т{ег{ьзя !та3вать х:ш|т}Рщиками. €корее' это бь:ли .энтзиасгь]'
разрабать1вав|шие _ и }!адо ска3ать' очень умело' с
больхшим 3нанием де'|а и психологии читате'1я _ особый :канр литера1урь: * лубочньгй, который, на мой
в3г]1,яд' стоит в т0м )ке ря;у литературных }|{€}нров, ничугь не }!и'ке' чем }|аг!}|о-фантаелинеский, детективньтй игги прик'1|оченческий. |{ер"д, 11утму| встав{шти и
свои творческие 3адачи' и бьш:а у них своя авто[юкс!^я
гордость' которая - увьх! _ е'|и111ком часто и щуФ попира.т|ась неве}(ественвь|ми и3дате'1ями. Фни знали и
вь1с1ш};}о Радость писате;1ьского труда _ удов.'тетворе}|носгь своим со3данием.
1от хсе €ьттин описываег' как один из т€!ких авторов' по прозвишц[ |(оля 1}1иленький, отлинав:цийся
удивитет]ьной робость1о' принеся очередное свое прои8ведение [уп|у и отдав:1я его приказнилу (по робости
оц предпочита.'] вести переговорь| не с хо3яином' а с
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прика3чиком), говорил : < 8от нто, .(аниль:н, голфник...
||рикес тут я од!у рукопись... 9хсасно }ка]|осглив!|'я
1штучка... ?ьт пронитай и щпцай <<сам> прочитаег' а я
пос';е за отвегом зайдг... Фчень х{а.'1остливо написано'
тштакать будетшь...''

,

}{о бьтла у }{икольских писате:пей еще одна' так
ска3ать' сфра при.}|о}кения литературньтх сил. 8сли
лубонные романь1 и повесги, всеэти <9ародеи-разбойники>>' <<€лавньте рь1цари Родриги> и <<Атамань: |{ольцо>' хотя бьт оставались в виде кних(ек и до сих пор сохрани.]1ись на полк€!х крупнейтшпх 6иблутотек' причем
берегрся они как реднайтпие и3дания' то та область, к
которой обращается теперь на1ш расска3' такого е'|еда
не остави'1а' у1 лодав]1яющее больш:инство произведений.пропало навсегд&.
Ёастоящий онерк посвящен поэтическо1!гу' сгих0т_
ворному творчеству щбонньтх литераторов.
} мастеровьтх' ремес.,!енников, ме'|ких торговцев *
основнь]х потребитегтей .тубонной литературь: _ бьлло
двойственное и щранное отно1цение к литературе.
€ами литератл)ные прои3веде|{ия пользов:|'тись у них
ув!шкением' [|о к сочините]лям они относи.'1ись с пренебрех<ением и сочините'|ьсгво как занятие почит:шти
де,,|ом щ/стъ!м, а иной раз д.рке вреднь1м и по3орнь1м.
1(огда в конце )(|[ века некоторые из молодьтх о6итателей 3арядъя, почрствовав тяц к литературнь|м
3анятиям и опц/тив в се6е литерат)рнь:й тат:ант' нача_
ли писать и печататься' то.это им приходи.'1ось делать
тайком от родителлей.
/|.1!1. .||еонов расска3ь1вает' что его отец' известлтьтй
в те време!{а поэт 1!1аксим .||еонидович -[!еонов, работ:ш1 в отцовскойлавке <<молодцом>: <<ре3:ш1 хлеб,ра3ве1цив'ш|:карень:й Рубец по цене двуц)ивенньтй за ФР*т'',
а пид)|(ак' в котором ходил к литературнь]м знакомь!м;
вь|нуя(ден бьнт прятать в дворницкой. ,.(обираясь в
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щр)пкок'

_ пиш:ет.[|.й..}|еонов' _ молодой поэттайком

пе|юодев&'|ся у дворника' а [1а раесвете' возвращаясь
чеРе3 окно' .:то6 не будгхть родите'!,я' в той )|(е дворницкой облачался в косоворот[су и поддев1у длля прттобретения своег0 пре}|(него 3арядьевского обличья >.
[3- Беглоусов - сын портнопо - первые сти)с1печат€ш[' 'ттобь: неузна}1 Ф!04; под псевдо1!имом.
8ообще в воспоминаниях писате:лей и3 народа много щраниц п0священо рассказа|!д о тех страд'}ну!ях |\
п|юс'[едованиях' к0торые они терпе'|и 3а свое оочините'|ьство от Роднь1х ут6лпзтох', от средь1, в которой родъ1]1*|сь и вырос;|и.
14 в то хсе врепдя не бьтло у этих неразумнь!х гонигелей лучц19по ра3в.т1еч е\1у!я'чем почитать 1[пи пос,ц/|цать
к|{юк1у; с одобрением вним!ш1и они етихотворнь|м монологам ||етрулпки' в к0торь|х тот издев:утся !|ад всем
проев|шим [1]1е!шь нач€ш[ьсгвом: полицейским, мелким
чиновником' )д!астковь|м санитарным врачом' а порой
и над сами]и 3рите'|ем.
Бо в некоторь1х е'уч{1ях х(и3ни сгихи ими )}(е при3нав:ш[ись прямо-таки необходимосгью. Ёеосознанно,
конечно' :'о с полной довч>енглостъ|о они при3нава]|у|,
что поэтическое, стихотвор}{ое ет|ово скорее доходит до
сердца' чем про3а.
)(оротпо и3весгка древняя пос,,!овица: <<|{ниги име1от сво1о чдъ6у в 3ависимости от голов их читатеглей>.
.|1фонная поэ3ия бьтла расснитана на образовате:льнь:й
уровень и вщ/сь1 совер1шенно опреде'!енпопо круга читателлей, поэтому она придеря(ив:ш[ась и опреде'|енного круга тем и понятий. Бе стаг:а 3{|к'1к)ч'штась в том' что
она бьшла }уд{на лк)дям. Ёо,,потакая в|усу своего читатег:я (насто щуботшу и низкому)' она в то х(е время вь|полня'1ате )|(е 3адачи' что и боль:шая литера1ура: приобщала к чте1|и}о' возбрпсдатла умсгвенные и эстетические потребноеги.
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./|убовная поэ3ия

_ очень

обшлирная тема' 3десь мь|

кос|!емся ли1||ь н€которых ее ет0рон.
Ёикольские поэть1 бьпгди литеРат0рьгпрфессиона][ь'' п03тому и де'|0 их бьтло постав.т1ено прфессио_
на]1ьно.

8 одном и3 номеров (Брачной газеты>' и3давав:пейся в йоскве в нача'|е ве}(|' поуг, скрь|в[ший свое
имя под 3вг{ным псевдонимопс 1}1ариор (но усазавш:ий
свой точный адрес: 1[|ереметьевский переулок' дом щ.
11|ереметьева' кв. 6:), поместтал о6ъявгле:*ие о приеме
3ака3ов <<на сосгав'|ение егихсугворг*ых гц'бликаций от
х(е}|ихов и невест>:
Ёевесты, ва1шёп0 вниманья!
}1 вас прошу я, я(енихи'
14меть немнопо х0ть я(еланья

*

[1ротесть в|{им ата'!ьно стихи.
.$, господа, 1юкоменд/юсь:
3а:п ст:ахотворнь:й рекл:амер !

йоу

воспепъ, не о6иьуясь,
Богатства, свя3и' стан и'1ь взор...

Ёас:педство, Р€|тц, иль бркгпьянты,
йль голос, с'|аще соловья'
)(ара:стер, м[|,,|ь|е тсш]анты

_

8 ст:дхах п(ук)в прое'|ав1]ть я.

}т

хсе мо)|сно прочесть

пфликации отя(ениха>:

и образец (сгих0гворной

фуцу, сц)ада1о' 0диночесгвом том.,1кюь
|4 святотшу провиденью я к|ш|енно моллось!
Аай >ке мне отрад/ в }ки3ни' уте|шенье и покой,
{тобы мог иметь я радос1ъ, расцростив:шися с тоекой.
Ёе помоясеш мне гитара' ма1цолина и к'|арнег'
3се противно мне на свеге' коль подруп,{ )|0{зни нет.
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)[(е' дорог&я, дай свфодно мн€ вздохщгь'
({тоб могли
ру|и с рукою мы про*ги:китейекий пугъ!
Бот такой невесты м:ш:ой Ай.|( давно }ак )|(дет'
Фн в &1оскве, на [(расносетпьской, 38 лет хсивет.

Фтзовись

11|ироко испо'|ьзова'[|{сь ус'гуп' Ёикольских поэтов д'|я рек'1амь1. 8от, например' рейамное объяв.тпе_
ние <<€аш:ст_|[егефттгской парикма'(ерской>. }(рупная
щавированная кар.г!![{а. Ёа иупенях 1цирокопо кры]!ьца' вещ/ц{епо в парикмахерс1$|ю, под боль]|[ой вь|веской стоят в белхь:х рубахах усать|е масгера-парикм|}херь1' впереду1ъ|у|х' 1|а первом гш|ане' хозяин парикмахерской _ молодец в белдом кафтане' блестящих сапог[1х;
усь1' короткая бородка' волна !удрей огки}{уга на3ад настоящий цс]ляр €адко е оперной сцены. ||о сторонам
крьш1ьца больш:ие фонари и тумбьт с вя3ами' }'кра|ценные 3олочень!ми гирляндами цветов. ||од этим изобр!1)кением ст1{хи:
Ёа €трастном бульваре' егавят где пиявки'
|оспода, вьт 6рейтесь, там ){(е и щригитесь'
Фчереди ясдргге' но не бойтесь давки'
|4 отцда каясдь:й вь:фет, с'|овно витязь.
[1 бритье, и стри}кка десять лишь копеек'
3е:*сеталь, конечно' и дд(и фсгш:атно.
Фбстановка * роско|пь; мастеров прекраснь1х

9е:ловек я двадцать у себя посгави]!'
|[осетугуя }(д0/ вас. 8алп Артемьев ||авел.

}стуги поэтов цюбовались так)|(е д'1я сочинения
эпитафий' поскольщ/ надпись на памят}1ике в стихах
представля;!ась более ц)огате'|ьной, тем в прозе.
|ораздо менее и3вестнь1 сгихи <<Ё& 9щлчд!) другого
рода - стихи по3дравитель11ь|е к общ}1м праздникам _ ||асхе, Роэкдеству, [!овопц годг' к семейным да-

з99

€нова праздник _ прочь

и еочиня'1ось не_
там и тор)|(ествам. А их ц)ефвалось
эпита;;; .'р^'д' боль:пе, чем эпитафий' ||равда'
ега]'и'
1{а
кам!{е' щавировались
фии вьпсека]1ись Ё|а
им долгое сущест_
лу1]|у\сьи3 чугу{а, что феспечивало

чтоб поздравить с ними 3ас
14 хселать благополулий,
8ремя шгу!|{ное провесть'
Ау нас на всякий стгулай

вование.

эттода о по3дра1т1атериалом д'[я этого небольтшого

х1х _

)0( века' со3дапосщниях фзь:мянньп( поэтов Ёикольского рь1нка'
3натока московского
}к*\]||7 воспоминания больш:ого
в |13д^нпях
бьгта !{.А Бе.тгоусова у{ ст|'ху|'попадав1ш|1еся
того в1юмени и старь1хрукописях'
14так, поздравите'|ьнь!е стихи'
которой идет речь и
8 той просто}1ародттой с}юде' о
на
щ)о3аики и поэть1'

вите'!ь1|ьп( сгихах конца

}1ач:ш1а

ш'" **'р'}а ,'*'^Ёикольские
Б]*" хтх и )[( веков поздрав]1ение

в стихах ст{ш1о счи_

татьея хоро1шим т0ном'

половь1е'
Б московских ц)актирах на 1\4аслгениту
обьткновение т1озд_
как расска3ь1вает Бйоусов' име'|и

поднося на блтоде карточку с соравлять посетите]!ей,
ц)актира и
ответствующим рисунком' наименова1|ием
стихами.
стгтхотворений
Б одном и3 таких поздравите'т{ьнь1х
угвер}1ца.}[ось:

неде'|и
(ах<дь:й год берем сгух'1
14 без них бьт не посмели
€ поздравлением подойти'

йь:

д:ля маетпеной

требовалась некотоФт тракгирного поздрав'1ения
туг надо бьтло и посетите'1ям по)1(елать
р[ш{ вь1дд}1ка:
и|{терес собл:осггт: ведь
<благопо.тгул у|у!>>' у[ хозяйский

зака3чиками-тост}1ховвь1ступалитрактирщики.перечисс
€амым прость1м приемом 6ьтлареклама
лением имек)щихся бл:од:
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печ€ш1и.

Будь весеглье в добрьхй час.
1!1ьх давно дней этих }кда.!||1,

9эк ретп:тте::ьно все естъ:
Ёа:ши вина и обедь:
3нает весь столичпьтй мир,
1,1 недаром чт|&/1и дедь|
.[опатпева сей ща:стир.

Фбещали такя(е хоро1шее о6с:ул<ивание

*

<<с

почте-

нием)>:

€ почтеньем пфлиту встречает
Больтпой }1осковский на:ш щактир.

Ёо поэт стар:у1ся вь1рваться и3 теснь1х рамок торговой 1юшламь1' и тогда ро}кд€у[ись цель|е дирические
картинь1' в которь!х мох(но обнару:кить знакомство автора с классической поэзией )0)( века. 8от, например,
образник, где явно оц)ази.'1ись почитаемь1е в }1оскве
.8зьтков и 8яземский,но в то я(е вре1шя это стихотворе_
ние _ поэтическое приветствие наступив1шей 1!1асленице _ прои3ведение чистейлшего Ёикольского сти|1я:
.||икует град первопресгольнь|й,
Разцлу дав :широкий взм€|х'
Р1 пенной чарь| звон застольньхй
[1од говор праздничнь:й и вольньлй
3венит на всех семи холм€}х.
}1 этот звон' с./1ив!1ясь вмееге,
Болной моцче|о встает _

Ф русской мае'!енице
14 - 4906 }т1уравьёв

аоз

вести

[1о свету бе:лоп{у неоет.

[рмит

14

Бл у1сгая праздничным убором,
.|[етят в разфранных санях.

Атройка мчится на приволье
€трег:ой, порь[висго дыц1а' _
|[ростора просит и раздолья
)!{ивая русск1тя .щдпа...

8 Больп:ом }1осковском' пир спр{}в'!яя,
8се весе::ится' как в цльбе...
3дорово }{(' г0стья дорогая' _
|[ривет, родимая' те6е!..
}(ак и романисть], Ёикольские поэть1 использов:ш1и
к/|ассические образць1' 3аимствуя их образьт' щроки'
ра3мер' но <перефасонивая> на }г}'кнь|й лад. 8 одном
паекш1ьном стихотворении' образцом д;|я которого
пос/у)ки.'1о стихотворение |4.|4. 1(озлова <<8ечерний
3вон>>, нео}|мданно про3вучали бунтарекие мыс,,1и о
всеобщем равенстве' возмох(!1о' мечть1 юности какогонибудь спив1шегося чиновника из недог!ив1шихся сем!{нариетов:

Ранний звон,
3а1трень звон,

[ату:о радостъ
Будит он!

1ебя скорей

€пешу обнять
}{ с9астье, радость
|[оэгселать.

3атем и всех
Фбнимем мьт
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тр,

9то все равнь1.

серебряным наФром

.8мская сбруя на конях'
}1 п'осквичи с весе'1ь1м в3о[х)м'

вспомним

:

Фбьтчно сочините;1и по3драв.'1ений довольно хоро1цо в'1адФ|и сгихом' не сбиват:ись с размера' соблюдали

Ёо посколь}у главное требование 3ака3чика
зак.'11оч.ш1ось в т0м' чтобь1 <бьтло ск/|адно>>, то иногда
сц)ем.'1ение к соблтодени1о рифмовки приводипо к

рифтугу.

сме1пнь1м оговоркам.

динь-динь-динь! Бот полночь 6ьет:
Бовый год' друзья, идет!
[4чится в сне)|(нь|х облаках,
€ полньтм коробом в руках.
}1ного в коробе лея(ит,
3сех он щедро одарит!

йного радостей утфд,
}1'чего-чего там нет!

}(оненно, <<много радосгей и бед> _ не очень-то
под(одящее сочетан'\е !ля новогод1{его подарка' х|о цд
}ак подве]1а рифма. [{ичего не поде'|аеп:ь: стихи!
Ёо особенно ц)огательно звг{{шти стихи в ует:}х
дочки или сь!на-мал|отки, по3дравляв1шего родитег:ей.
А.т:я этого е'гг!ая то)ке пред.т|аг!| 71ись со0тветствующие
сгихи.
Бот поздрав'1ение от лица дочери, обращенное к
матери:

!ля

те6я цветок расти]1а'

[лятебя и сберегла;
}тром рано поливсш[а'

Фт ненастья охраяя.'1а'

Фтясары оберегатла;

Ате6е вот поднес'|а.
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3абот бь:ло с ним нем€ш|о'
йногодв: бьшто о нем:
|исгья все я обмь:вала,

€тбель

8,

подарка пе имею'

9тоб папатше подар!#гь'
Ёо от сердца я умек)
Ф нем |осподамолитъ!

тонкий подпирала'

'

Ё аеекомьхх псц:еб;тяла,

Бепрь:скива!{ьем табаком.

)(оть я м{ш!' но ласки ва1ци

Бет:и за прость|м раетеньем

8ь:, голфник' счасгье на:пе!
,(а хранит вас Бог _ ура!

|!онимать

.(оллсен бьлть уход такой.

[о с каким

)[(е ть1

терпеньем'

|4 за6отой, и

уменьем'
Бхседневнь:м попеченьем
Фхраняла мой покой!

-[ яселлаю: долги годь1'

9тоб ни горесть' ни заботь:

_ -

!1е мранили твой покой.

т€ ихотворение во всем _ и в том' чт0 оно говорито
цвегке' и в е/|оя(ной уц о6пльной рифмовке с преобладанием я(енских Рифм, прида|ощих стихам дополни_
тельщ/ю пев)д|есть' _ как бьт егулсит д.т|я вь1р:шкения
не}кнь1х дочерцих чРств.
3ато поздр€|вление отца сь1ном вь|дер)1(ано в более
)|(естких' 1шул{ских тон€|х, в нем есть д!шке что-то военное' и главнь1е рифмь1 _ м}окские.
1!1ой папа:шенка др5плсонек

Бас приходит поздрав]|ять
Балп мал:оточка-сь[ночек
14

вам счастья по:ке::ать!
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представить, как бь:вал растроган

<<папа-

1печка>>.

3а все х,|опоть|' заботь1,
3а серденньтй щод твой

){{изни всякие невзгодь|

1!1оясно

улс мне пора;

!

Бе ради щ1рье3а' хотя в них мо)!(но найти много |урье3ного' приведеньт 3десь эти старь|е по3дравите,1ьнь1е стихи. Фни _ частица литературного бь:та сгарой
1!1осквьт, и более того _ частица истории велликой рус1
ской литератп)ь1, они _ х(ив:1я моде]|ь вах<нейтшего
_ перехода устного народного творфалсга в ее истории
чества в письмен!1ую литературу, фа:сга, без которого
не бьтло бьт ни ||утшкина, ни досгоевского.
А кроме того' они сами по себе _ любопь1тная21яРк{|'я карти11а одной из сторон 6ьтлой народной )ки3ни.

. Ё :са :со н!!"}1.!|д'/1!/ |1/р|4а}ц|
€саенсас; 0!сас;'п''
'
"
фц. . 77цса'кса;са, ;т.|'о1ал.а*е;о;ае

'{

и о|сонц/',н|4е.

.

.>>

|ерои ве,,|иких прои3ведений литерацрь1' придя
на щраниць| книг и3 преходящепо и у:ке никогда в бу,щдцем неповтори1}1от0 0тре3ка я{изни че'|овеческок)
общества, 3атем снова во3вращаются к л|одям' обретя
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ес'|и не бессмертие' то' во всяком е'гг!ае, мафусаилов
век' и становятся современниками ||овь1х и новь1х по_
колений.
||ринем литературные герои порой обрета:от та|у|о
реадьносгь существоваъ\у|я' что ока3ьтвают влияние на
}|(и3нь л:одей. [( ним {!пе'!][ируют.как к авторитегам'
обстояте:льства их биощафий' черты характера обсулсдаются с горяней 3аи1|тересован}1остъю. 1,1 у многих, естесгвенно' возникает х(ет|ание вме1шаться в чдьбу ли_
тературнь1х современников' что-то им посоветоватъ'
поправить их, как дюди любят это де]|ать в отно[шении
своих знакомь[х, родственников и соседей.
Ёа наулной основе г{атлитератл)нь1х героев х(ить
критики и литературоведь1.
1е, тсто обладает творческой хсилкой, подходят к
вопросу творчееки: они пишгуг продол1(еЁ|у1яут переработки погулярного произведе!1ия.
3ти продол)т(ения и переработки' как ничто АРРое,
наглядно обрисовь:вают облик эпохи' в которую они
пишцггся, и авторов' которь1е их пиштуг. 3 этих продолх(ениях и переработк:|'х оц)шка|отея социа.}1ьнь1е и3мене!{ия, произо1пед1шие в обществе, эвол|оция мор€ш|ь_
нь1х принципов. Ёовая ц)актовка о6раза при одновременном существованр1и у1старой дает уника-г:ьну:о (и
единственну|о до изобретения <<ма1пинь: времени>>)
во3моя(ность

,

3а по.т:тора века имена героев <<Ёвгения Фнегина>
не ра[} исполь3ов а11цсь в сочинения( друпд( авторов: бь:ли туг и спе|улятивные подде'|ки (найдена, мол' новая
_
рукопись 11уш:кипа!), и подралса|!\|я' и паРодпи, у!
_
пере_
ц)адиционный прием 1омористов и сатириков
несение персона)кей из далеких времен в настоящий
момент:
8 ц>амвай садится наш: Ёвгений,

Ёаивнь:й, миль:й че::овек !
Ёе знал таких передви:кений
Ёго пепросвещеннь:й век.
фдьба Бвгения храни.'1а:
8му литшь ноц 0тдави.'1о
}1 только раз' толкнр в )кивот'
Б:шу сказатти:

<<

Р1диот!

>>

||оддел:ки' пародии и еатирь1 интереснь| как |урье_
зы и анекдоть:. Ёо 3десь речь не о них' не об использо_
ва*\у1у1<<Бвгения Фнегина> д/|я разного рода спещ/ля_
ций, а о влиянии созданнь1х г[у|цкинским'гением худо-

образов на я(и3нь общества, о 2кивом
восприятии ра3нь1ми поколен||яму1 образов 1атьянь:,
Фнегина,.[|енского, о судьбе литературного героя в потоке времени.

)|(есгве1{нь1х

...посравнить да посмоц)еть
Бек ньтнец:нпйи век мищвштий.

|ерои <<0вгетпая Фгтегтшта>
- ром!|на в стппсахА€. |!упки1|а' _ начин'ш| с т8э5 года' когда бь:ла издана его
перв{)"я глава' во11ш|и в русс1у!о х{изнь у! Фа]|у1 таким существеннь1м ее элементом' что сейчас русский нацио_
нагльный характер без них просто нево3мо)|(но предсгавитъ.

ревь1х (Фстоясенка, €аве::овский переулок, со6ственньгй дом), бьтла напечатана книга: <<1{ неоконче1!но1\ду
рома1{у <Бвгений 0негин> соч. А. [1у:пкина продол|(ение и окончание соч. А. Разоренова>.
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8 :89о гощ/ в

1!1оскве, в типощаф иут [.и А.

€неги-

'

,

Бла)кен' кто про сэ6ятатц;т

ду1шивь1сокиесозданья

отлюдей' как от мог[1,['
Ёе >пца.гл за чвство возд,|'янья.
1{

А. [7утлтсшн

Ёо тот блаясенней много црат,
](то чвством с блихсними де'|и./[ся'

Ё,,.уд их
Р1

правьтй не серди.,|ся
не ясеглал от них нащад.

А. Розоренов
1( топц времени, когда вь111ш|о <||родолхсение и
око!т!!ание <<Бвгения онегина>)' его автор' &ексей Брм['1ович Разоренов, бьтл рке семидесяти;1егним стариком; более пощвека он пис€ш| стихи и печат€ш|ся в различнь|х периодических изда}ту|ях у! ко'|]1ективньтх
сборниках' а вот отдел:ьной книгой его сочинеъ\у1я ъ!у1когда. не издавались. <||рцдол)кение и окончание>> _
его перв:}я кпига
- так и оста'1ась единственной, нто
та|оке вь|глядит достаточно символично.
Разоренов принад'|Ф|(ал к е/1авной плеяде стар1пего поколет{ия так назь1ваемь1х <<писате'|ей из народа>'
<<писатег|ей-самоулек>. Фн род||]!еяв 1819 год/ в сельце
1!1алое 9варово 1{оломенского уе3да 1!1осковской
цбернии в щ)естьянской семье. Ф достатке семьи весьма
красноречиво говорит семейное прозвище
- Разореновь|...
8 тоност:а Разоренов ул1е'[ и3 родного се,1а в поис_
ках заработка. фдьба приве'|а его в }(азань. Бьтло это в
*85о-х г0дах. [ам он с||ача'1а торгова'] на базаре ка'|ачами' 3атем ущрок'1ся статисгом в теац). [лцопса в теат-

4ов

ре, Разоренов нач:ш1 еочипять етихи. }ти стихи' в,щп(е
!|ародных песен' нрави.'[ись 3накомь!м' и в теац)е его
про3вали сочините'|ем.
9днаясдь: в }(азанеком теац)е гас!рол}1ров.ш|а и3вестная водеви.'1ьн'!"я ак!риса Ёадеясда 8асигльевна €амойлова. .{дя бенефиса она вьлбрала фрапщгзстуго сентимент{!льную пъесу <йатеринское благос:товение, и.'ти
Бедность и честь>>' в которой до.}п'кна бьтла петь.
Ёо фран:узские туплеть: ей не нрави'1ись' и о11а
3(}хоте/|а их 3аменитьрусской песней, причем не общеизвест:+ой, а новой.
1(то-то ска3:ш| ей, нто в театре имеется свой сочинитель' к0торьтй как ра3 сочиняет песни. Акгриса объяенила Разоренову, как0го характера пес[1я ей ну:кна дд:я
этого водеви.'1я' и на сг|ед/ющий день Разоренов принес ей стихи.
€тихи понрави]|ись' песпя в бенефисе бь:ла исполнена и име'1а ощомньтй усп€х.
3то бьтла популярн:!.я и в на|ши дни пес[{я <Ёе браменя'
ни
родн!!я>. €ейчас ее поют' как это обь:чно и
с.'учается со стихами' став|пими народ1|ой песней, в
ра3личнь|х переработках, поэтощ/ привожу ее настоя14ий, разореновский текст. Бго напечат:у1 в своих воспоминаниях }1.А. Бе::оусов, 3аписав|пий песнто от самого А.т:ексея Брмиловина Разоренова.
[!е брани меня' род}1:}я,
9то я так л:облю его.
€:уяно, сщд!но' дорогая'
)(ить одной мне без него.
.8,

не знато, что такое
с.'учи.,тося со мной,

вдрг

9то так бьегся ре]ивое
[{ терзается тоской?..

4о9

Бсе
все
Бсе
Бсе

оно во мне изнь!.']о'
горю я' как огнем;
не мило' все посгы]|о'

страдаю я по нем!..

1!1не

не надобны нарядь|

[4 богатства всей зеппт:и,

(удри мо]]одца и взглядь|

дав]1ением таких невынос}1мь!х соци&'1ьных и по]1итических уе'[овий?.8 понимаю в.России а11архисга' д.рке
_ это
_
ра3бойника, ЁФ дирический поэт-щ>.есгьянин
д.г|я ме!1я

загадка>.

[ем не менее' несм01ря на невь!носимь[е социа]1ьные и политические ус'|ову|я' }1а н!131ую |9ль1урную

сРеА},, в русской литератуРе с конца :86о-х годов начинает ск]1адь1ваться новое направ.'1ение: литератл)а пи_

овощ}у|о лавоч19 на задворках [верской улиць: в ||ада1певском переулке, Рядом с ||алатшевскими банями.
81\:[оскве он по3наком|1]|сяи подр}аки,1ся с |4ваном
3ахаровинем фриковь|м
- к тому времени }|ке и3вестнь|м поэтом' г{аствовал в первом ко]|'1ективном сборнике поэтов_самог{ек <<Рассвет>>' печата'1ея в ме'!ких
га3етах и }|урна.'1ах.
1!1. |орький в статье <<Ф писатат:ях-самог!ках)> при_
водит с][ова и3вестного американского психолога и
философа 8ильяма,(хсемса, че'[овека, по характерис_
тике |орького' <(р)едкой дгш:евной красоть[>> и хоро1шо
3нав1пего русс'ую литерат}ту. <|1равда ли, что в России есгь поэть1' вь||шед1цие непосредственно и3 народа,
е'|оя(ив1пиеся вне в'1ияния ц:кольт?
спра:шив{ш|
и
продоля(а'1:
}то
явление
непонятно мне.
.(ясемс
}(ак моя<ет во3никн}'ть сц)ем]|ение пиеать стихи у че'|овека столь низкой }сультурной средьт, х{ивущего под

сате'1ей-самог{ек _ литераторов' принад'|ех{ав|пих к
ст[оям фдняков, не имев!ци'( во3мо)кносги по,гг!ить
образование (в <Рассвеге> они представ|'я]1'| себя как
<<не пощ^!ив|ших наг!нь1м ггугем ни обршоваг|ия' ни
воспита[!ия' но саморазвив|шихся' самовоспитав1ших_
ея>>). [!яхарактеристики этого направления и оценки
его значен|1я д.]|я русской литературь1 достаточно ска_
3ать' что и3 [{его вь!1ше'| Бсенин.
8 историй русской литератрь1 и3вестно нем:ш!о
горьких писательских судеб. 14х гораздо больтше, нем
счастливь1х. Бо среди писателей-самог{ек не бьтло ни
одного' кто прох(ил бьт сво:о х(и3ньлегко, спокойно и в
достатке. 8се вокрщ бь:ло против них' против ихлюбви
к литератл)е' против их сц)ем][ет!ия писать: их соци_
.!.т1ьное поло)|(ение, их бедность' еэ*(едневнь:й тяясел:ый,
из}тл)ительнь:й труд ради 1уска хг:еба, недосгаток образования' насме1пки родни' непри3нание их литературъ|ого творчества критикой. 8се это им бь:ло отгту|цено чдьбой полной мерой.
Ёо вопреки все1шу они остав!ш1ись литераторами' и
литература _ невольная причина многих их бедствий
и огорчени й _ 6ьула единственнь1м смь|е'|ом их )п(и3ни'
их вь|сокой самоотверхсенной любовь:о.
8..8,. Брюсов сказ{ш1 о своем АёАеу поэте-самог{ке
А..{1. Бат9лине: <<Фн зас,,г}.кивает памяти по своей беззаветной п1юданности ис|усству...> <<Бе33аветн:1я пре-
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€ердце
€хса:ться'

фдное со}!сгли...
Фка]|ься х(е' родн€|.я'

[1ерестань меня 6ран*тть.
3нать, судьба моя такая:
-8,

долясна ето л:обгтть!..

8 начале :.86о-х годов Разоренов перебрался в 1!1ос_
кву и отщ)ьш1небольшую (<похоэ*ую на тшкаф>, _ вспо_
ми}|ает один и3 его знакомь1х, писате/1ь А.8. 1{ррлов)

данность ис}усетв}> бьтла тигпдчной нертой писатеглей_
самоу1ек.
8 воспоминан|1ях еовремен}|иков
- А.8. }(ррлова,
АА. |(оринфскогю, Р1.А Бетлоусова,8.А |:ат:щ>овского *
моя{но найти несколько щраниц' посвященньтх Разоренову. @ни знали его ул{е стариком _ добродпшнь1м'
симпатичнь1м и разговорчивь1м. <8 вьтсп:ей степени
оригин.ш1ьно бьтло видегь, _ расска3ь1вает |(оринфский, : старика-лавочника в д.т!иннополом (московс_
ком) по.тукафтане, дек/|амиру|ощего и3-3а .пРи]|авка
цель|е монологи и3 <<|амлета>, <<1(ороля |ира>>, <&гунова>, <<€копина-11|уйского> и других пьес и с чисто
1оно|шеским увлечением прои3ноеящего наи3усть любимьте места из <<.(емона>>, <<Ёвгения Фнегина>, <<Бориса |одп:ова> и <<|ромобоя>. <9итал наи3устъ чуть ли
не всего ||ушкина, а <<Бвгения Фнегина> зн:ш1 всего и
.тпобил цитироватБ): _ свидете/|ьствует 8.А; [иляровскттй. |1.А. Бе:тоусов сообщает, что у Разоренова <,бьшта
небольтцая поэма <€он у памятника ||улшкину>>' котор:1я' как и многие его произведения' ост:ш1ась ненапечатанной и погибла
€реди писатеглей_самог{ек существов{ш| |ульт |1у:шкина _ от фрикова до Бсенина с его стихотворением
<<||1ппкищл>:

йечтая о моучем даРе
1ого, кто русской сга-т: судьбой,
€то:о я на 1верском бульваре,
€то:оиговор|остобой.

Ё
1

{

А я сто:о, как пред причастьем'
Р1 говорю в ответтеф:
.8, умер бьг сейчас от счастья'

€подобленпь:й

такой ч1Аъбе.
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(лчэц а.)

1(оненно, образ [1улшкина и его творчество кахсдь:й
из них'толков:1'[ по-своепду' но вее они счит:ш|и |[уп:ки1|а иде'ш|о1у[ поэта и примеромртясе6я.
А.8. Разоренов в 189о год/ г1апис:ш| корот[у1о автобиощафию' главное место в которой занима.'[и ра3мь]1|ш1ения о собственной литератл)ной работе: <<вся
я(изнь моя про1|1,па в тях(елой борьбе за существование
среди щокдь1' литшений, тьмь1 невея(ества и лтодей,
умом фогих. ||исательские сц)ем'[ения пробудъ|]\у1еь
во мне очень рано, но боль|цинству первь1х моих опь1тов не суд(дено бьгло }в]{Аеть печати. ||исал я много'
печат.ш1 м€ш!о' и все' что бьш:о мной написано и 11апечатано' _ все это вь|сц)аив{ш|ось прямо и3 д[1ши в такие
мищдь|' когда я чувствов{у1 непреодоли]уу1о потребность писатъ. Ёе мне 6ь:}ь щдьей само:шу сеф: я зна}о'
что в моих стих:ш( есть много несовер|шенств и поще1шностей, но я смело |}1оц сказать' что пел всегда искренне и просто (как Бог наду!шуполоясит), не забьтвая при
этом никогда тех великих заветов' которь1е мне уд:!лось
почерпать и3 великих творений ве:ликих писате;,1ей _
бойцов 3а свег и правд)/. 1\4не теперь больш:е сем|{десяти лет' 11о яу[теперь все еще так х(е бодр джом' как и в
д:у1екие дни моей молодости' к соя(€у!ению' прох{итой
благодаря той среде; в которой я)ку1!1, не совсем осмь1сленно; яу|до сей порьт не переетато вь:биваться из тьмь1
к свету у1|13-ва при.,1авка своей лавочки е'1е)|у по мере
во3мо){(ности за тем' как растет родное с'|ово' как 3реет
родн:|я мь1с./|ь на ниве народной, засеянной рукой великих сеяте:лей, в ицу|о )}{и3нь ото1дед|ших>. 3аканчивается автобиощафия девизом' которого придерх(ив;ш1ся Разоренов в своей )|(и3ни: <.|{улп:е хоть тгто-ни6удь де:лать' хоть как-нибудь стремиться к све:1у' чем
коснегь во мраке>).
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1аков бь:л поэт_еамоу[ка &гексей Брмилович Ра3оренов' когда он пис:ш1 <||родо:::кение и окончание
<<Ёвгения Фнегина>.
||равда, надо ска3ать' чт0 вопрос о продо'пкении и
окончании <Ёвгения Фнегина> возник сразу я(е, как
только бьшта издана в 1832 год/ восьм.|'я глава романа
со сц)оками' в которь'х поэт сообщаг:,9?@ <<9г6д.дрцд315
своего героя <навоегда>)' !(го роман окон[!ен' но при
этом [1едвусмые'|енно дава'т понятъ' что в общем_то он
бросает историю !|езавер1ценной :
праздник'(изни рано
Фстават:, не допив до дна
Бокала полного вина'
Блах<ен, кго

}(то не донел ее романа
Р1

вдругуме'| расстаться с ним,

(акясФнегинь:ммоим.

Фднако читатели, среди которь1х были и знакомь1е
дамь| поэта' и друзья-литераторь1, щ)ебова/|и продол_
х(ения и окончания романа. 9итатет:ьниц особенно не
устраив:ш1а неопреде]|енность развя3ки, они хотели бьт
<<поправить>> ||упкина и устроить
чдьбу 1атьяньт и
Фнегина более счастливо.
8 :833 годг ||ушкин' отвеч:ш на еоветь1 друзей, пи1|1ет пос'|ание ||.А. ||летттеву, которому бьтл посвящен
<<Бвгений Фт!етин>:
1ы мне совец/е1пь' |[лет:*ев любезнь:й,
Фстав-т:еннь:й роман на1|| продо'пкать...

|1ос:лание ||летневу оста.'1ось недописаннь|м' но на

_

продолх(ения оставленного романа _
||уш:кин пи1шетдве <<онегинские> строфьт. 8 них он пе-

эц

}|(е

тему
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речие'1яег доводь], кот0рые приводили ему дРрья' почему е'|е.щ|ет продол}катъ роман.
8 мои осенниедосуги'
3 те дни, как ллобо мне писать'
8ь: мне совец[ете' друпа'
Рассказ забытый п[х)до'пкать.
8ь: говор*гте справед./1иво

9то странно' д!рке нег!тиво
Роман не конча перервать'
Фтдав ул(е его в печать,

{то долкно своего героя
1{ак бьт то ни было х(ен|ггь'
[1о крайней мере р!оригь'
|4 лутца прочие пристроя,
Фтдав им друлсеский пок:пон,
14з лабирихлта вь|весть вон.

Боц,
|[окамест твой Фнегин }кив'
Роман не кончен _ понемногу
[1ди вперед; не буль ленив.
€о с:лавьт, вняв ее призвань|о'
ё6прай оброк хвалой и брань:о
Ричй и франтов г0родских
!1 мильтх барь:тпень своих'
Бойну ибал, дворец и хат'
9ердак'икелью,игарем
}1 с натшей тфлики ме'{тем
Бьт говорите: <<€лава

_

Бери умерен1{ую 1ш1ац'
3а кни:к:у по |1яти рублей _
Ёалог не тягостнь1й, ей-ей>.

8 одном и3 чер|{овь:х набросков пу1пкин как будто
продоФкить роман: <||охсатуй - я6ьт

бьт соглатцаетея
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рад...> }!о среди рукописей поэта продолх(ения <<Бвге_
ния Фнегина>) нет. €корее всего' ес.]!у|*!'считать эти две
(<онегинские> строфьт нач;у|ом продол)|(ения

...я(е]|:ш1

|1ред сгрогим светом показать'
1(ак сильно бьхло то в]!иянье

романа,

то на них работа и осганови'1ась.
Фднако вернемся к сочинению А.Ё. Разоренова.
Бго книга начинаегся сгихотворнь|м предие/[овием, в к0тором автор объясняет свои намерения и причищ/' поче1шу он напис{ш1 5то <||родолх(ение и оконча-

!{.

€начала он обращается кА.(. |{ушткину:

,.}

&
ф
'$

*

:;

,

{

Ф, тень ве'|икого поэта!

недр неведомог0 света
}{а'руд ничтоясньтй мой взгляни
['1з

|4,ес;ти сто1о

-

_

{
'
{

побрани

3а то' что к твое1шутворень!о

9 окончанье

напис€ш[

!1, волто дав вообраясенью,

|ероя в нем дорисова]1.

,8

*

Аалее автор адресуется у)ке к читате'1ю к1|иги:

ч
.1

...здесь сам |[у:пкин виноват,
9то я я&т1яюсь к вам поэго}1...
8го читая сочиненья'
.8, так им онарован бьшл,
9то я себяи все за6ьшл.
!1 вдрул', в порь|ве ув]1еченья

Ёе много д0/м€ш, сгоря!|а'
Асоздал это вам творенье,
9то называетея' * е!ш1еча.

что

!{зданпе х(е своего <<творенья> отг объясняет тем'

Родного гения-певца
Ёа самоулпу-простеца
Без всякого образованья...

,

1!

ние>>.

сердечно

||ос::е предис;,|овутя |1Ает собственно с{!мо ..||родол)кение и окончание> романа в стихах. Фно состоит
и3 двадцати глав и эп[дпога. |лавьт написань1 почти
<<онегинской строфой>' в кая(дой из них, как у ||у:пкина' по 14 щрок' но не всегда собл1одается щппкинский
ритм' несколько рш (как и в романе ||улпкина), повествование прерь1вают вставнь1е элеменгь1: песни' письма' ра3вернщьтй диа.}1ог с обо3начением имен говорящих.
.{ействие первой главь1 < ||родолхсен1ап)> начинается сразу я{е пос;,[е ре1пите,[ьного объяснения Фнеги!1а с
1атьяной в ||етербурге' когда она ска3:ш1а емуроковь|е
с/|ова:

'

.8 вас л:облю (к непц

Разоренов описывает д/1шевное состояние 1атьяньг
пос'[е этого объяснения:
[атьяна,

ясш1к{!я

1атьяна!

Ёще тьт л:оби1пь все тирана.
|(оторь:й )[(и3пь тволо сцбил
1воей любви
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лукавить?).

Ёо я дрщопцотдана;
А 6ущ век еп'1у верна.

1!е

417

оцени]1...

[|аступила полночь. Ёо [атьяна

1{е

1огда Фнеп.:н уез}каег в ||арияс и там предается

мо)кет 3аснугь.

ра3ц;у.

_

!{ вот в ее воо6рахсеньи
|[ред ней Фнегин вее стоит:

|[о:пе:г 1уге}|( за цтех(ом'
|1 заьарилась та 2ке ка]ша

Бот он колени прек'1оняет'
Б:педнеет, т1][ачет и дро}|мт'
1{ак сильно, беднь:й, он страдает!

Б 6оль:пом пари)кском том гор|дке'

щудовая деньга на1па
Бстряхнулась в толетом ко|ше'|ьке
|4 сга;ха таять' с/1овно лед'
!1

1атьяна вспоминаег про|||'1ое: х(и3нь в родите'|ьском доме' первое о6ъяснение с Фнегиным. Фна пони-

мает' что л:обит его по-прех(не]угу,
... твердо

'

1(оторый солнь[1шко печет.

}{о

),к она ре[ци.'1а,

Разоренов вк'||очает в свой роман и авто[юкие от_
ступления' в которьш( по хо'щ/ расска3а де'|ает фитлософские, моРа]1ьные
эсгетические обфщения, но
'4.'!|1
_
надо отметить
почти всегда в них присутствует соци_
альнь:й оттенок. Бот, например' авторское отступление
пос/1е от7у1са\1|1я тугехсей Фнегина в |!ариясе:

}(ак пи бьшл мил и дорог он
1!1олчать о про1|1лом' как моги.'[а,
)(раня супру}кества закон:
А ей ля сде'|ать преступленье?

Ёаруп:ить честь? (акой позор!..
Ёанесть супруц оскорбленье !..

8пронем, так убокда'| ее рассудок' сердце
те]|о сггу|дать его доводов:

я{е не

хо-

8ьт скаясете: <<1акой

низких кт|ассах мо)|(ет бьтть!>
€огласен! но не в 'этом с}1'1а,

"|1итшь в

йе:к тем ее уньгпьтй взор
8 толпе волну:ощей блулсда.тл

й

А:сто экелает как 1угить:

все когю-то там иск;|}[...

с;!

Бвгений Фнегин, <<чтобь: за6ьтть дтобви страдаЁБ.я)>:
сначала хотел бьтло х{ениться' но' ре!шив' что этим он
только поцбит будул:ую )!(ещ/' сам я(е все равно останется <<с ра3бить1м сердцем и щг1шою>' щ/сти./1ся в ра3цл.1ройки' 1пампанское' ць]гане, арфистки, карть1 не
смогли отвлечь его от
о 1атьяне, он
'щ/м

Бе мог никак себя заставить
3а6ь:ть 1атьянь: с'|адких с]1ов:
<<$ вас д:ойю' к чему лукавить...
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|угила

Фдни от горестей !утят'
А те ясить весело хотят.
8о всех есть класс€!х ис|с'|юченье'

(то как ка|ую

'кизнь

так, какое

}|с

в том

Б нем не бьтло к тот'{у в]!еченья _

}1(е::ал бьх далсе он не
>

ведет;

сомненье'
9то наш: герой изрядно пьет?
14

пить'

Фн :ка:лцал ли|||ь в вине 3абвенья,
9тобы тос9 л:обви забь:ть.
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)| всех во всем свои причи}{ь['

8сех моясет г0ре посетигь'
!|о в дни невзгодь| и щ)учинь[ _
1!е ках<дь:й мо'(ет ц>езвь:м быть;
|1этпл[оди пьк)т и пьк}т'
Ёо горя )1(из}{и не заль:от!..

Разоренов относится к онегину е явной симпатией'
и из той ..фздньт порока>>' в котору|о бросила Фнегина
несчастн:1я л}обовь, он вь|водит его к ,щд(овнотуу про3рени!о.
|{з [1арюка Фнегин во3вращается в Роесито и уе3)кает в сво|о деревнто. (Разоренов не опись1вает ее' пот0му что с ней <<читатель наттт давно знаком>.) Фтдохнув сдороги <<д1|я два>)' Фнегин вь1ходит проуляться в
по.'1я.

крестьянам' и впос'1едствии расска3 о судьбе Фнегина
завер1шается именно этой линией.
Фнегин з:!ходит в деревн1о и виду1т сидящего на зав'17|инке старика с'1епца' 3аводит с ним ра3говор' предлагаег денег, но старик отвечает' что счастье не в де_
ньг€|х, а <в доброй:кизни>. }та мьтс::ь пора3ила Фнегина' и он ре1пает вести <добрую }|(и3нь>).
3атем в церкви Фнегин вщречает (стару!ш}9.||ари1у> _ матъ 1атьянь1
- и по'учает пригла1шение на обед.
Разоренову очень дороги тгу|шкинские герои' поэтотуту еп{у всегда хочется ска3ать о них доброе е'|ово' отметить достоинегва. <€тарупл|у ларину> он сравнивает с ее гостьями-соседками' <<типами старь]хлюдей)>' и
н:|ходит в ней весьма существенное отличие от них:
Ё{о здесь

_

|4з этой касть1 потощ.''

){(ара, кипит в полях работа
1(рестьяне вск)д/ косят' )кЁгут'

9то к ней кос}{улось просвещенье
Фнау:илась кой_нетиу.

€ утра до ночи капли пота
с 1|х лиц обильньте те1ут.

Б младьге подь1 )|(изнь в столиц2ш(,
книг' и зрелостьд/м'
(огда еще бьшга в девиц:}х'

[{ак будто с чвсгвом ува)кенья.
|лядкт, как щудится народ'
Ёа эц сищ/' этот пот'

Развили в ней природнь:й ум.

}(онен:ло, в новом поколенье

]:1

Фна отстав:шая66ьхла,
Ёо верно то' в чем нет сомненья'

ллоди те до утом]|енья
Работатот?.. своим трудом

Фна от типов тех у|1|]1а.
!'1так, понтеннь1х тех гостей
Фнаутеней и умней.

дахсе чувство со}ка'1енья
Ёевольное проснулось в нем:
<<}(ак

_

Бсех кормят, сами
€трада:от тяяското

){(е

порой

тт1апсдой!..

>

1)ш, коненно' сказ:}'|ся в Разоренове креетьянин.
8ообще симпатия авт0ра к онеги!у зи)кдется на том,
как он предста&'1яет отно1||ение пу|шки}!ского героя к
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]4 чтенье

Фнегир, полньхй ра3мь:1|1'!енья'

'

_ хозяйка иск.'1юченье

_

"||арина приводит Фнегина в комнац1атьянь|' в ко_
торой все оста'1ось так' как бь],,|о прея(де' и прер|агает:
8 альбомь: 1анечки в3гляните'
Бе рищнки посм0трите'
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в н['( мо)кете [1исатъ
||ускай протггуг * она и зять.

3нать, такая доля'
9то не знать мне счастья

Фнегин рассма1риваег а.пьфмь1 татья}1ь1' среди рисунков и переписа[1нь|хстихов извесгнь|х по3тов он на_

Фнегин ча:слег' заболевает ча(откой и умирает.
!!"р"д смерть|о он пи1пет письмо 1атьяне:

€типшки

ходит

.||тобовь меня во

щф ведет...
}(е::аг: бь: :ктттъ я и л:обить;
Ёо >китъ без вас * одно щд!енье:
Ёа васлипшь изда'1и см0тре1ъ _
Фдно в вас,в|{деть со)ка]|енье;
Ф нет, )а|(
умереть.

_

...стихотворенье

Бе, коне,нно' сочиненья.

.{алее 1{дет стихотворение в том )ке дп(е' как и
брани меня' родная>.

9щьлиппь в небе зорька
8спьпхщгла, зарде'!ась
Бдрг все небо тг{ей

_

?емно:о оде'|ось.
Ёет, не 3орька тг{ей
1емно:о защрь[][ась'
Ав мое сердечко

_

|орезарон[ 1ось.
мое' сердце'
9то с тобо:о сталось?!
[,1 за.:то так рано
€ горем ть: спозналось?
€ердце

9яс за то ль' что си][ь[!о

8дрщтьп полюбило

_

Ёа любовь ответа
[ьл не пол)гн6ц6?..

[ак страдай же, сердце'
Без его )д[астья'
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<<Ёе

'гуч1ше

Фписание похо|}он кончается разговорами, кото_
рые ведут в толпе, что он, мол' <<был хоро1ший человек)>,

<епту бьт )кить да х(ить> и 1гго <<знатъ' то11[у так дошк}1о
бь1ть>, а так}!(е очень вФк}!ь|м д/|я трактовки Разорено_

вьтм образа

онегина вопросом и отвегом:

-

Ачем ц)естьян он надепил?

_ 9ем?

3сех на вол:о отпустил!

}т бь: мо}1(но 3авер|цить роман, но Ршоренов взя'1
на себя обязанность довести повествова1!ие до конца и
вь|полняет обещание.
в дчж главк{!х он рассказагт (правда' очень сх(ато _
одна глава содерх{ит в себе две строфь|), как <(постаре]]
и поседе'|> <сгарь|й добрь:й }уд(> 1атьяньт, как постарег|а она...
3аверп:ает Фкончание > элегический 3пилог >.
Ёа старое :оладбище приходит <старуха дрлЁ'|{!'я с
кг|1окою>' она посещает две мог|ш]ь| _ ]|{Рка и онетт1на.
<<

<<

9вь:! давно стару'(а эта
1(огда-то пре]1естью цве]|а,
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Блиста.г:а в вь:сш:ей сфере света
1атъяна х(:ш1кая бьтла.

_

(||оет:едний эпитет _ худо}кесгвенньтй просчет автора' оп вовсе не хочет сказать' что 1атьяна вь1глядит
<<х{алкой>> на кг:адбище' автор напоминает читат€л|о
первую сщо1су своего романа. |4менно там появ.'1яется
эпитет: <<1атьяна, я(:|'тк11я [атьяна!>, АА || тут е/|ово
<<х(€ш[к€!я>)
надо понимать как <<достойная сочвств!,1я'
сох{!у1ения)>.)

3авер:пается

}|(е <<9пилог>

по законам хсестокой го-

родской ба;тладът:
1,1

вскоре свФ|({|я моги./:а

Ёа клладбище виднетлась том:
9на [атьяну при1оти./|а'
|!очившую пос'|едним сном...

Ф литератур!1ь|х достоинстк1х сочинения Разоренова говорить не приходится' хотя в свое время 8.А.
[иляровский снпггал'что оно написано <<не,щрнь|м етихом>>.,(а и не это главное.
|лавное 3десь' .гго в <|!родолгясеЁ{у1у1 иоконча:пагт>> Ра3оренов пока3ь1вает, каким литературньтй персон€шк _
Бвгений 9дтегин _ явился в девяность|е годь| {|)( века
поэц и3 ни31ших с,,|оев |{арода _ че'|ове|у <<ни3кой
культурной средь:> и }|швущещ/ <<под давлением... невь|носимь1х соци€ш[ьнь|х и политических ус.гловий >.
8пронем, это как бьт ответ }1а вопрос самого ||уп:кина об Фнегине:
€кахсите,

чем он возврат:ался?

9то нам представитон пока?
9ем пынеявится?..
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€о времени <|[родолхсения и окончания <<8вгения
Фнегина>> А.Б. Разоренова минуло еще более по/увека.
3а это время Россия пере}[м.'1а три революции _ |1ервую русс1ую, Февральс|у|о и Фт<тябрьс:ую, нетьтре войнь1 _ руеско_японсч/1о' |!ервуло мировую, |раясданску|о и 8еликупо Фтечественну|о' одна историческая
эпоха сменилась другой. Ёо герои романа в стихах
А.€. ||у:пки!1а продол}к€ш1и я{итъ все той хсе бд>ной литературно-действительной :тсизнью.
(оненно, новь|е времена новь1е песни' но и че'|овек серединьт )()( века хочет _ из любви к литератл)нь|м героям и страстного )|(е]|аъ1у1я|7м до6ра _ переменить их судьбу в соотвегствии со своим че'|овеческим
пониманием счастья.
Фдин мой дрр, работавш:ий на радио' переда'т мне
коцию письма' прис]|анного одной е'у1патедьницей в
нач:ш|е ттятидесять1х годов. )(отя оно не облечено в стихотворнуюэ А&|! вообще в ка|у|о-либо хулоясестве!!но_
литератур:у:о форму' тем не менее это настоящеетворческое прои3ведение' к тому х(е ощ{шкающее основное
н:}правление тогда1цней на:пей лит€ратурь1, пощд!ивтпей у литера1уроведов наийенование <<теории бесконфликтности>.
|[иеьмо приво]ку с исправлением орфощафических от::ибок и неболь|11ими сократт\ениями повт0рений.
<<}ваясаемьтй 1еатр у микрофона' мне очень нравится опера <<Бвгений Фнегин''.
3о лет я е'гу|ша|о эт оперу и никак не моц примириться со смерть|о.[|енского и горем 1ани. йне хсаль
епо' такого хоро1||его' пь1'|кого поэта. }(ак он красиво
поег' как всё и всех лхо6*тт, какой он миль:й, и сме/1ь:й,
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и одареннь1й че'|овек всеми необь1к1!овеннь|ми качест-

вами' и вдруг
смерть! .{, с утим никак }те согласна и
просить
вас'
ш1астеров исщ/сетв' не'|ьзя ли сде'|ать
хочу
так, нтобь:.}|енский не умир{1л' а оста.т[ся х(ив и счаст-

лпв?
||оверьте мне, ес'[и бьт бь:л ясив &гександр €ергеевин [1уп:кин, я 6ът его проси][а, нтобьг он 3амен1471
смерть .[|енского на я{и311ь.
Ёо ||у:шкина нет х(ивого' и я хочу цроситъ вае' щ/до)|{ников и мастеров ис|усств, обновить оперу' воскресить .[|енского и осчастливить ?атьяну.
8от моя личная 21дея для воскре1!1ения.[1енского.
8 эгу пос'|едн|о|о роковую ми1{ут; когда он зовет Фльц: <||риди 'пру1ду1'мой дрр, я твой супрг>)' тусть придет Фльга. Фна упадет перед ним на колени и станет'епо
просить пощадить себя ради ее л:обви к нещ/, и туг
"||енский у3наег' 'ато Фльга его л:обтдт так }ке щрепко,
как он ее' от радости забь:вает про д@ль. 9ни, обняв1шись' це'гу|отся' и в этом виде их застает Фнегин, щ>иехав:пий на.щ/эль. Фльга, оставив.[|енского' подходит к
Фнетину, берету него ]{3 рук его пистолеты и бросает их
в сторону' а Фнегину подносит хоропцю пощечи1у 3а
его з./туо 1ш}ггк' над .[| енск у1м, у| этим,щ|эль кончается.
Фскорбленньтй и опозоренньтй, Бвгений уезхсает с
ю|элт;1 и пок11дает свои края' как пос,,|е емерти.[]енского. 8от вам.[|енский хсив и счастлив. Фн х(енится на
Фдьге.
(ак видите, мои по){(е}|ания ничего не измени]1и в
опере' а наоборот,до6авплсяеще один интересный момент, и несчастье 3амени]|ось счасгьем.
?атьяна, такая екромная' у|у1]1ая *т добрая деву|11ка'
пол:обтат:а этого щмасброда Бвгения и теперь вс|о свою
х(и3}|ь долх(на' бедняхска, 1штакать по нем. йне очень
]!({у[ь ее' и я пох(е'|,ш1а ее поре з'!менить радостью.
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вот как: когда о1!а ч}{гает письмо Фнецднв }| [ш|ачет' а Фнегин сгоит перед ней на коденях и це'0л8г ое
Р$9, в дверях поя&'1.яегея г€нер{ш! _ п,(уд( ?атъяны. Фн
от нео)к}|дан!1осги 3амираег на месте, а т1в не в!!д#т пв_
нер.ш|а и все продошка1от до конца' как и сейчас. 6ни
по]от: <<€частье бь:ло так возмох(но' так близко>. 8вгвний умоляет 1аню поки!уть все... Ёо когда !атъяна го_
ворит: <<йоя судьба }ак ре1|1ена, прощай навек) |{, РБ_
д:1я' падает на ст0л' за которь|м она сиде;да и чита'|а
письмо Фгтегина, генер.ш|, узнав' в чем де'|о и поче||{у
1аня плачет' подходит к ней и начи}{аег ее реш:атъ. Фн
берет ее 3а руки и говорит' что ради ее ечастья он по_
х(ертвует свое[о лтобовью и всем богатътвом и вернет
1ане свобощг. Фн говорттт' что сам ьу1ду|т'что она ему не
пара' он стар' а [агля молода и лю6ила и сейчас любит
этого красивого и молодого че,,1овека, которь:й сейчас
стоит 3десь перед не|о на коле}1ях.
|енерал говорит Фнеги:у: <! тебя долх(ен бь: засц)е'|ить т{а месге' ть1 этого вполне заслРкивае1пь' но я
остав]!я}о тебе хсизнь из л:обви к 1ане. Фна тебя ведь
лтобтат, и ть1 дол}кен на ней:кенитьея, аеч\|\ ть1 еще ее
остави1пь' я тебя тогда защрелю. А сейчас довольно
вам обоим т1]|акать, умь:вайтесь, одевайтесь' да будем
свадьбу справлять' я вас благос::овляю>.
|енерал берет их за Р}ки, ставит ряды|1!ком та благое'[ов'|яет. Фни от радости такого конца падают к его
ногам и благодарят его за его велико,щдцие.
3десь, как видите' роль генер:шта 3асгавит публи:у
долгое время бьтть в оцепецении ц)агической развязки: все знают' как поступа|от мул(ья с х(енами и и)( лю_
бовниками, пбущп ояо,1дать еще одной ювли' генерала с Фнегинь1м' а ц/т' к ве'|икому удив'1ению, вмесго
д/эли _ свадьба! .[ вполне ререна, что такой конец
поправится гублике еще
чем тепереплний...
'уч1ше'
14

_

{
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я, конечно' васне 3астав'1'я|о' апропу' ее}|и это возмо)|{но' поставьте хотя бы один ра3' и вь1 рид\4те иуель11шите отзь|вь1 гфлит*\ и она ва]}1 ск,}кет, чт1о щд!ттте...
8 натпе вреш1я все во3мо)|(но: старое 3аменить новь1м' горе 3аменить радость1о' а смерть )ки3нь|о.

8едь в на|пе время реки те1уг в обратнь:й прь и
моря появляк)тся на ч/}ше' и ничего худого' по-моему'
не буАет, есгли.|1енский воскреснет' а 1атьяна возра.щ/_
ется.
}(щг ватшего ответа.
}{ сему (по0пцш ш а0рес).
€ тундантов с.щ|эли.||енский пригла1шает к себе на
е
свадьбу, и они вчетвером во3враща|0тся домой, а Фнегин уходит домой один>.
Фб иной ц)актовке последней сцень1 <Бвгения Фнегина>) защ/мь|вался такя(е ||етр |1льич 9айковский,
когда писал оперу на сюя(ет пу1шкинского романа. Ёо
ему финал представ./1я.'[ся более драматичнь|м' почти
трагическим: в нем Фнегина' по замь1с'укомпозитора'
настигает зае'г}4кенное во3мездие. [1менно в таком варианте предст:|ла перед 3рителями опера на первом
представлении.
1,1звестл*ьтй щвь1ка.'1ьньтй критик | .А. .||арош: посвятлл.гл разбору оперь| ||.?1. 9айковского <Ёвгений Фнегин>>
больпгуло стать1о' в которой ан€ш1и3ирова]\\1 му3ь11у' и
литературное содер)кание. Фн пи:шет и о первом представленном щблике финале оперь1. <<.8, видел пос/|еднюю кщ)ти|у и так' _ пи1|]ет ФЁ, _ .по 8втеттий и ?атъяна
целов€штись и обнима]1у!еъ' себя не помня от сграсти' и
так' что она сиде/|а, а он есоя]|, как в самой корректной
франщгзской постловице (т. е. водеви./|е. _ Б.Р1.)>>.
Аалее с|о)кет развив!ш1ся таким образом: тут входит
т\(}а'{ _ генер:ш| |ремин || в||дР|т эту сце|{у' 1атъяна пад:шт в обморок, генер{ш1 бросает 9негину пеРчат1у' вь1-
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3ь1в{1я епо

над/эль. Фнетин, предпод11гая' чпо поединок
польт' поег: <<Ф сме1гть' о смеРть' |!д/

ко1г||1тея не в епо

иска1ъ тебя!>
[( слгедпощеп{у предста&'[ени1о ||.}1. 9айковский
переде'|:ш| финал оперы. 8го брат 1!1.}1. 9айковский в

книге <<}|(изнь ||.||[. 9айковского> так объясняет 9'!у пе_
ремену: <<?атьяна, упав1шая в о6ьятлтя Фнепт:на, пятъю
ми1{угами поце'ц/ев и объятттй практическ[{ опРовергла свое знаш1епит0е <<но я друг0!иу отдана и фдг век ему
верна>. ||етр Р1льит скоро потувствова'| коц0/нстъенность этой пер9де:лки и восст1|нови'| сце|упо [11шлпс:гц,.
8 :.996 под[ московский театр <<Ёовая опера) в постановке оперь| 9айковского исполь3ов:ш| 0[вергтг1лтъ:й
автором вариант финала, но этот опь1т вь!звш| щрица_
те]1ь}ту|о ре;}кци|о тфлпкп и щ)итиков. Фпьш пока0ывает' чго при иск:'кепии авторского текста и фрмы
к/|ассическопо прои3ведения экспериментатор мо'кег
добиться эффтста пц|много сканда.'1а, но никогда подобньтй экспериме}тт не бь:вает настоящим ].удожест_
веннь|м прои3ведением.

43о

(*''гу известного писате^я и исс^еАовате^я
сто^иць{ натл:ей родиньт, предсеАате^я
комиссии .€т.р',
Р[ост<ва, Блад'*'ра

$уравъева с по^нь!м правом мо;!(но назвать
о6разцо' (нароА!{ого мос1(вовеАения), ув^е!(ате^ьнь|м

путевоАите^ем
по 14стории и
[(у^ьтуре на1пего города. Б ней занимате^ьно

и

подро6но рассказь1вается о

}{ос1{овс!(их с^овах и с^овечках'

чисто

привьтчках

и

о6ьтиаях, о роАив1шихся на 6ерегах [ос...''реки пос^овицах и поговор|(ах| о названиях
у^ищ

и

переу^!(ов

и

Аа}|(е

рецептах }{осковских 6л:од.

о тРад!{ционнь!х

