Личная переписка семьи священника
села Красново Ростовского уезда
Василия Златоустова (1915–1922 гг.)
Е. В. Михайленко
В век Интернета, мобильных разговоров и сообщений большой редкостью
становятся рукописные письма. А если это письма первой четверти прошлого
века, то они, естественно, представляют огромную историческую и культурную
ценность. Несомненно, такие источники должны храниться в музеях и библиотеках и быть доступными для широкого круга исследователей и читателей.
В наши руки попала пачка писем, относящихся к первой четверти прошлого
столетия.
Они были обнаружены Ильей Ойнасом и Егором Михайленко в ходе
строительных работ в бывшем доме священника с. Красново, расположенном по адресу: ул. Школьная, д. № 4 — на чердаке дома, за карнизом. Вместе
с письмами найдены конверты, а также еще несколько отдельных документов,
которые в данной работе не рассматриваются. Среди них переписанная от руки
речь Чхеидзе 1915 г., приемные квитанции на имя Н. И. Куликова, страницы
христианского катехизиса, Евангелие, другие документы, касающиеся жизни
семьи Златоустовых.
Письма представляют собой личную переписку семьи и друзей настоятеля Богоявленского храма села Красново священника Василия Златоустова.
В комплекс источников, рассматриваемых здесь, входит 7 писем. Найдены они
были в ноябре 2008 г., при проведении подготовительных строительных работ
на чердаке дома, построенного в 1871 г. Глафирой Кузьминичной Плешановой
для проживания в нем настоятеля храма и его семьи1. В настоящее время письма находятся в частной коллекции и готовятся к передаче на государственное
хранение.
Исторических источников по теме родственных связей семьи Златоустовых
в архивах сохранилось немного. В РФ ГАЯО нашлась «Опись документальных
материалов Благочинного 4-го округа Ярославской епархии Ростовского уезда
Ярославской губернии» датированная 1092 г.2 Она дает информацию о биографии одного из получателей писем — священника Василия Златоустова.
Данная информация важна для выяснения круга общения семьи Златоустовых
в контексте получаемых писем.
Подробное археографическое описание отдельных писем и их конвертов
логично поместить в таблицу для более рациональной и наглядной сопоставимости. В приведенной ниже таблице даются особенности каждого письма и
конверта: шрифт, формат, текстовая полнота, предмет начертания, сохранность,
отличительные знаки (штемпель, марка).
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Сохранность
конверта
(дефекты)

Особенности 2 штемпеля
Следы влаги, помяты уголки.

Грибок, разрывы страницы по поперечному изгибу 8 и 3 см. Сквозные
отверстия — 11 см, вдоль поперечного изгиба письма, выцветание чернил

При открытии разорвана правая
сторона конверта, грибок, 2 сквозных отверстия в левой нижней части
конверта

2 штемпеля

При открытии разорвана левая сторона конверта, грибок, помяты углы
конверта, следы влаги

Разрыв по поперечному изгибу письма снизу 3 см

Черные
чернила

При открытии разорвана левая сторона конверта, Сильно загрязнено
основное поле конверта, не читается
штемпель, видны следы влаги

Отсутствует 1/3 конверта, грибок,
сильно загрязнено основное поле
конверта. 12 маленьких сквозных
отверстий, не читается текст и
штемпель

3 штемпеля, 1
марка
2 сквозных отверстия в нижней части
письма, разрыв 2 см сверху по попе
речному изгибу. Многочисленные
темные пятна от влаги по изгибам
письма и его краям
Грибок, разрыв 15 см, разрыв 5 см,
отсутствует 3 угла письма

1
2
Формат
261*207 352*185
письма, мм
Формат
148*94
143*116
конверта (закрытый), мм
Шрифт
Калли
Скоропись
графия
Прочтение
Читается все
письма
Прочтение
Читается все
конверта
Чем
Черные Бурые
написано
чернила чернила

-

Грибок, многочисленные разрывы,
2 сквозных отверстия в нижней части
при открытии разорвана левая сторо- письма, разрыв 7 см сверху по изгибу
письма, поперечный разрыв сверху 2
на конверта, следы воды
см, утрата куска сверху

Разрывы по поперечному сгибу 12
см — низ, 9 см верх, грибок

Сохранность
письма
(дефекты)

Сильно загрязнен конверт, разрыв —
полностью оторвано левое «крыло»
конверта. Изгиб сверху вниз справа
налево, 4 сквозных отверстия сверху
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3
270*208
4
266*209
5
261*209
6
7
138*216 210*259

149*119
91*148
115*90

Читается все

Не прочтена
1/4 письма
Не читается
Химический карандаш

1
2
штемпель штемпеля, 1
марка

145*91

Читается все

Фиоле Хими
товые
ческий
чернила карандаш

2
штемпеля

Общее в письмах:
Отсутствует пагинация: найденные письма состоят из одного письменного
листа, поэтому в нумерации не нуждаются.
Место прибытия — Борисоглебская слобода Ярославской области.
Большинство писем писалось в период смены гражданского алфавита
(1918 г.), которая принесла новые правила правописания. Так, «и десятеричная» заменялась на «и восьмеричную», «ерь» на конце слов, оканчивающихся
на согласные, упразднена. Эти правила отразились и на написании писем. Еще
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в письме 1, написанном в 1915 г., до реформы, сохраняются «ерь» на конце слов,
иногда «и десятеричная» перед гласным. А вот письма, датированные 1922 г.,
уже написаны по новым орфографическим правилам.
Отсутствие исправлений и зачеркиваний. Этот факт можно объяснить
следующим: или автор письма пользовался черновиком, и тогда был протограф письма, который мог дополнить содержание, или человек писал письмо
спонтанно, не раздумывая и излагая все мысли, пришедшие в голову, без исправлений. Более предпочтительна версия о спонтанности написания писем,
исходя из их содержания.
Письма, которые рассматриваются в данном исследовании, несомненно,
нуждаются в определении обстоятельств их написания, выяснении авторства
и датировки.
Адреса отправления свидетельствуют о том, что именно Василию
Златоустову и его семье предназначались письма. Так, в письме 1 говорится:
«Дорогие Мои родные брат отец Василий и сестра Александра Ивановна и
племянник Коля», в письме 2: «Многоуважаемый о. Василий Иванович будьте
здоровы», а на конверте написан адрес: «Борисоглебской слободы Ростовского
уезда село Красново Отцу Василию».
Обстоятельства написания писем узнаются при их дальнейшем прочтении
и ознакомлении с содержанием. Письмо 1 было написано С. И. Златоустовой
с поздравлениями к празднику Святой Пасхи и с рассказами о своей жизни.
Мотивом для написания письма 2 В. Милославовым стало сообщение о том, что
они: «Добрались до дому благополучно», (скорее всего, после посещения семьи
о. Василия), о тяжелой финансовой ситуации в своей семье: «Сижу без денег».
Автор письма 3 дает совет А. И. Куликовой о решении по разделу имущества: «Вы должны получить наследство». В письме 4 С. И. Златоустова просит
свою сестру А. И. Куликову поскорей приехать в Москву к врачам, рассказывает
о своем сыне Коле.
Серафима Ивановна Златоустова, в письме 5 спрашивает Сашу
(А. И. Златоустову) о ее здоровье. «Опят, что ли у тебя опухоль, и где», дает
рецепт настойки от опухоли: «Среж черный нарост с березы». Видимо, болезнь
Александры Ивановны долгая, о чем свидетельствует слово «опять» в письме.
Д. Ф[иллид] (возможно, «диакон Филипп»?) в письме 6 поздравляет
Н. Ив. Куликова с праздником Святой Пасхи: «Тебя с праздником Святой
Пасхи», говорит про свою жизнь: «Живем мы постарому», спрашивает про
его жизнь: «Как ты там поживаешь?».
С. И. Златоустова, написав письмо 7, поздравляет с праздником Рождества
Христова: «Поздравляю вас с прошедшим праздником Рождества Христова»и
просит, чтобы Саша (А. И. Куликова) приехала в Москву на операцию: «Надо
ехать в Москву на операцию». Как уже видно из предыдущих писем, болезнь
А. И. Куликовой серьезна, т. к. в трех письмах, датируемых 1921 и 1922 годами,
С. Златоустова просит сестру приехать в Москву на операцию.
Мотивом написания письма в большинстве случаев является получение
адресатом письма от адресанта, после которого следует ответ.
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Авторство и датировку данной группы писем возможно и логично узнать,
посмотрев в конец письма и на конверт. После ознакомления группа писем была
разбита по авторскому и хронологическому порядку. Таким образом, письмо 1
является самым ранним по датировке и относится к 31 марта 1915 г. (почтовый
штемпель на конверте), а письму 7 за неимением возможности прочитать дату
отправки (13. 01.2?) присвоен седьмой порядковый номер.
Автором большинства писем является С. И. Златоустова. Скорее всего,
это сестра священника Василия Златоустова, что видно в письмах: «дорогие
Мои родные брат отец Василий и сестра Александра Ивановна», «Дорогие
брат и сестра».
Василий Златоустов, брат А. И. Куликовой и С. И. Златоустовой, родился
24 марта 1865 г. в с. Вощажниково Ростовского уезда, окончил Ярославское
Духовное училище в 1888 г. с аттестатом второго образца. Преосвященным
Ионафаном, архиепископом Ярославским и Ростовским он назначен псаломщиком церкви с. Красново в следующем, 1889 г.3 Еще через год посвящен
в дьяконы, а в июле 1911 г. хиротонисан в иереи и назначен настоятелем
Богоявленского храма. Отец Василий женат на М. Е. Златоустовой, уроженке
с. Фатьяново, Ростовского уезда, детей не было как минимум до 1919 г. (упоминания описи храма)4.
С. И. Златоустова, сестра о. Василия Златоустова и А. И. Куликовой, —
автор четырех писем. Серафима Ивановна — жена, а потом и вдова Михаила
Ивановича, о чем свидетельствует одно из писем: «Восьмого апреля на день
полугодия дорогова супруга Михаила Иваныча», который скончался в октябре
1914 г. С. И. Златоустова — мать Оли (Ольги Михайловны), бабушка Вити.
В 1915 г. она жила в с. Неверково, Ростовского уезда, потом работала на санитарном поезде № 1020, который «стоит на Николаевском вокзале».
Ф[иллид] — автор письма 6. О нем известно, что он живет в Москве
и связан с санитарным поездом № 1020, который «стоит на Николаевском
вокзале». Адресант играет в оркестре в составе 20 человек, этим зарабатывает.
Несомненно, он осведомлен о личной жизни Н. И. Куликова (племянника
о. Василия), связан семейными или личными отношениями (возможно, гражданским браком) с дамой, которую в письме называет «моя старуха».
В. и Л. Милославовы — авторы письма 2, адресованного о. Василию.
Из письма становится очевидно, что В. Милославов — священнослужитель, скорее всего священник сельской церкви, находящейся между селом
Красновым и Ростовом. К сожалению, место работы его неизвестно (это точно не Малая Шугорь, Большая Шугорь (Завражье), Сидорково, Горбынино,
Максимовицы, Подберезье 5). Семья В. Милославова (жена Лариса) нуждается в деньгах, т. к. супруги одолжили у о. Василия 28 рублей на покупку дров:
«Приношу благодарность за данные вами 28 рублей». «Также пришлось обратиться в кредитку — взял 75 рублей», — пишет В. Милославов отцу Василию.
Из всего вышесказанного становится очевидно, что основной семьей,
вокруг которой развиваются все события, происходящие в письмах, является
семья Златоустовых.
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В приложении № 2 дается алфавитный список адресатов, адресантов, и
всех упомянутых в письмах. Приведена информация по их кровно-родственным и личным отношениям, а также другая, имеющаяся по ним информация.
Для истории подобная переписка ценна тем, что в ней дается независимая оценка происходящему в стране, например, голоду 1922 г. в Центральной
России. Кроме того, мы видим службу священнослужителей Борисоглебского
района глазами не проверяющего, чьи отчеты мы можем найти в архиве, а непосредственно священников.
Частные письма, а именно такие мы рассматриваем в данном исследовании, являются личным письменным обращением автора письма к отдельному
лицу или нескольким лицам, составленным с применением типичных эпистолярных элементов: обращение, дата, подпись, и т. д. В содержании письма
автор совершенно свободен, что подтверждается при воспроизведении писем,
затрагивает любые волнующие его вопросы: личные и общественные.
С наибольшей полнотой из «внешней жизни» в данных источниках мы можем получить представление о некоторых проблемах, связанных с медициной,
транспортом, порядком получения наследства, денежных отношениях.
Из контекста писем становится понятно, что операция, которая требовалась Н. И Куликовой, могла быть сделана только в Петрограде, Москве,
и других больших городах. Тем более в то время, 1915–1922 гг. (Первая Мировая
и Гражданская войны), большинство хирургов и врачей других специальностей
работали в крупных городах, в военных госпиталях, на санитарных поездах.
Один из таких поездов, № 1020, находился на Николаевском вокзале. Именно
к его врачам должна была повести С. Златоустова свою сестру Александру
Ивановну. Также в одном из писем С. Златоустова дает рецепт настойки, состоящей из прокипяченного настоя березы (возможно, чага).
Транспорт и транспортная система того времени отражена в письмах 1,
2, 4, 5, 6, 7. Несомненно, удобное расположение Ростова на пути железнодорожной линии «Ярославль — Москва», дало толчок для развития города.
На конец XIX — начало XX в., благодаря стараниям ростовского купечества,
в Ростове были созданы предприятия легкой промышленности: льнообрабатывающей, пищевой. И в этом заслуга железной дороги, наиболее быстро
и надежно перевозившей различные грузы.
Из писем видно, что поезд, особенно санитарный, являлся важнейшим
объектом стратегического значения: вокруг стояло оцепление, при стоянке поезда проводился паспортный контроль. На гражданский же поезд не посадили
бы без документа из комендатуры.
В переписке отмечаются два случая получения наследства после смерти
родственников: С. И. Златоустовой — после смерти мужа Михаила Ивановича,
который скончался в октябре 1914 года, и А. И. Куликовой — после смерти
мужа, И. И. Куликова, который скончался не позднее января 1919 г.
В первом случае С. И. Куликова после смерти мужа должна была написать
прошение с похоронной в суд и подать «публикации» — заметки в газеты о
смерти мужа для выявления наследников. Если же наследников не предъявят,
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то все бумаги пришлют в Красново в правление (по месту прописки или временного жительства). А. И. Куликова после смерти мужа должна была получить
наследство или надел на себя, на сына, Н. И. Куликова, на сирот (усыновлены
или являются внуками А. И. Куликовой?). Александра Ивановна имела право
подать прошение на раздел имущества после смерти мужа (видимо, было несколько наследников).
Общество не может обойтись без денежных отношений, и, естественно,
они присутствуют в данной переписке. Из писем мы можем получить представление о доходах служащих и священнослужителей, кредитных отношениях
того периода. Как повествуют письма, 24 руб., и 35 коп. в 1915 г. (эти деньги
взял зять С. И. Златоустовой за написание и подачу прошения на выявления
наследников) — большая сумма. Для сравнения: в том же письме упоминается
о 12 руб., которые «изсорила» С. Златоустова. В другом письме, датированном
1922 г., В. Милославов благодарит о. Василия за данные ему 28 руб. Упоминает
о том, что аршин трикотажной ткани стоит не менее 25 руб.
Научная ценность данной информации в том, что она дает факты по различным аспектам жизни того времени, опираясь не на факты из официальной
статистики, а непосредственно из слов очевидцев и участников.
«Внутренняя жизнь», а именно быт священнослужителя и его семьи представлена не очень подробно в письмах 2 и 6.
Как видно из письма 2, жизнь священнослужителей была нелегка.
Священники жили в съемной или предоставляемой храмом квартире, сами
обеспечивали себя всем необходимым. Заработная плата начислялась после
треб — крещений, венчаний, отпеваний, а также после совершения служб. Но
бывали и исключения. Например, причт Богоявленского храма села Красново
получал зарплату процентами от вложенного капитала6. А вот причт маленьких
церквей, с приходом в одно или два казенных села, жил «в холоде и голоде».
Рабочие Москвы в голодный 1922 г. жили ничуть не лучше священников
и дьяконов. После закрытия по всей стране большинства фабрик резко повысилась безработица в крупных городах (Москва и Петроград). Этим людям
приходилось браться за любую работу: играть в оркестре, быть дворником,
выполнять самую «черную работу».
Санитары, на примере санитарного поезда № 1020, жили за государственный счет, поэтому материальное положение по сравнению с другими было
лучше. Так, в одном из писем С. Златоустова пишет: «У меня теперь отдельная
комната».
Из всего выделенного в письмах по теме «внутренней жизни» хочется
особо отметить финансовое и общественное положение священнослужителя,
служащего, обеспечиваемого государством санитара.
Личная переписка относится к источникам, имеющим очень высокую,
но не абсолютную степень достоверности. Информация при некоторых условиях может оказаться объективно (т. е. независимо от авторов текстов) недостоверной. Например, данные, полученные адресатом не самостоятельно,
но через других лиц: время прибытия поезда, количество денежного долга, и т. д.
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Адресату не имеет смысла утаивать достоверную информацию от адресанта.
В рассматриваемой здесь переписке большинство отправителей и получателей
находятся в родственных или дружеских отношениях, что и выражают в своих
письмах. Тем более что большинство фактов, упоминаемых в письмах, трудно
исказить: болезнь, продолжавшаяся более года, смерть мужа, финансовое положение в семье. Эти и другие свойства данных источников свидетельствуют
о высокой степени их достоверности.
Подводя итог исследованию, можно сделать некоторые выводы по проделанной работе, а именно:
Археографическое состояние писем показало сохранность писем на данный момент: среднюю сохранность бумаги, выцветшие и утраченные чернила,
правописание писем согласно нормативам того времени, и другое.
Благодаря данному исследованию, при передаче переписки на государственное хранение будет существенно облегчена инвентаризация и обеспечено
первоначальное описание писем.
Выявлено происхождение писем. Их авторами являются друзья и родственники «главы семейства» — отца Василия Златоустова. Датировка
источников — 1915–1922 гг.
Найдена первоначальная информация к составлению родословной основной семьи, упоминаемой в письмах, — Златоустовых. Определен, по возможности, их круг переписки, исходя из контекста писем.
Благодаря расшифровке писем выяснена «внутренняя» и «внешняя» жизнь
адресатов. Письма освещают некоторые моменты, касающиеся заработков
священнослужителей, значения железнодорожного транспорта в то время для
жителей Ростова и окрестностей, порядка получения наследства, и другое.
Вызывают большой интерес судьбы авторов и получателей писем, да
и вообще всей семьи Златоустовых. Последнее упоминание о них датируется 11 апреля 1922 г. (доставка письма 6) Как известно, храм Богоявления в
с. Красново был закрыт в 1929 г.7, так что теоретически Златоустовы до этого
времени могли находиться в Краснове. К сожалению, в настоящее время этот
факт мы узнать не можем, но постараемся узнать в ходе продолжения этого
исследования, и продолжения работы по истории с. Красново.
Одной из нераскрытых страниц в исследовании остается дорасшифровка
и прочтение источников, особенно письма 3 (наиболее плохо сохранившегося),
и оставшейся части найденных документов, информация из которых может
пролить свет на спорные и нераскрытые факты из жизни о. Василия Златоустова
и его семьи. Все эти факты могут стать продолжением работы по исследованию
переписки семьи о. Василия Златоустова.
В приложении № 1 публикуются тексты писем, при воспроизведении которых сохранен стиль автора, его орфография, пунктуация. Непрочитываемые
фрагменты указываются в квадратных скобках — […]. Реконструируемые слова
и знаки также указаны в квадратных скобках. Тексты приводятся в современной
знаковой системе, где «ять» заменено на «е», «ижица» на «и», «фита» на «ф»,
«и десятеричная» заменена на «и», «еръ» на конце твердых согласных исключа-
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ется. Все это сделано для лучшего прочтения текста современным читателем.
Также в качестве приложений приведены таблицы, в которых дается сравнительная информация об адресатах и адресантах писем, родственных, дружеских, служебных связях между отправителями и получателями писем, дается
именной указатель людей (в алфавитном порядке), упоминаемых в письмах,
с указанием известной информации о них.
**
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Приложение 1
Письма семьи священника Василия Златоустова
1. Письмо с расшифровкой, датируемое 21.03.15 г. (отправка)
Христос Воскресе
дорогие Мои родные брат отец Василий и сестра Александра Ивановна и
племянник Коля шлю я вам свой привет и ниский поклон и желаю вам получить от Господа доброго здравия и всякого благополучия и проздравляю вас с
прошедшими праздниками дорогая Моя сестра Саша писмо я получила отвас
благодарю я вас и еще оброждестве получили открытку завсе я вас чуствительно
благодарю и извиняюсь передвами что писма вам не могла написать простите
Меня Милая Саша я была в Петрограде только приехала в вербное воскресенье ездила в Кашин подала прошенье и долгов пополучала нотолько не много
Апроездила деняг много живем понемношку Оля была там ее привезла и Витю
мнука теперь нас семейка все дорогое беда Аденьги как вода вот уже приехала
всего 2 недели 12 р. изсорила Авпереди еще что сорки коровушку нада покупать
ужасно трудно стаким семейством с девченкам Жить я поехала в Кашин и думала
что прямо нада в суд идти поробела написала затю Аннушка посоветовала дороги
мои и расхот и он с меня взял 24 р 35 к Азделать то и я бы ето все могла потому и
он не больше Меня понимает приехали к его сестре двоюродной уней сын служит
всуде он прошенье написал послал и публикадцию в 2 газетах и больше ничего я
подписалась и похоронную в прошенье и теперь соверить вам можно ехать домой
Ачерез тесь месяц пришлют бумаги квам в правленье если наследников не предявят еще даже Моя милая Саша очень трудно ето все обхлапотать боже помоги
мне и сама все стала хуже издороввьем навторой день благовещения лежала в
постеле теперь лутьше зато все в роту [… кидало] * и есъ нельзя дорогие вы мой
о. Василий и сестра Александра Ивановна все покорнейше прошу пожаловать
на 8 Апр. на день полугодия дорогова супруга Михаила Иваныча и незабвенны
в среду на той неделе Милая Саша пишу и плачу как тежела вот уже и полгода
прошло как ушел от нас дорогой наш заботник [обо всех он заб] отился. Письмо
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получила 29го Мар. и плачу об вас же сима тоже меня [те… пис… неза… в..п…]
**
ничего не слышу [екыво] давно Аннушка кланяется и маня Шура Оля все прощайте [……] […] [……] *** [до] свидание
[… кидало] — возможно «обжигало»
[те… пис… неза… в..п…] — может, «писать не забывайте»
***
[……] […] [……] — возможно, желают счастья здоровья
*

**

2. Письмо, датируемое 29.01.17 г. (отправка)
Многоуважаемый о. Василий Иванович будьте здоровы!
Пожелая вам всякого благополучия в ваших делах, и главным образом
доброго здоровья на многие лета, спешу уведомить что мы добрались до дому
благополучно, хотя порядочно подстыли, шли всю дорогу пешком, никто не подвез. Получив от Серафимы Ивановны письма, ребята хотим прибыть в Ростов на
вокзал повидаться с ней но по случаю сильного холода остались дома, а потому
Лариса послала письмо которое, я думаю, она получила,. Затем имею сообщить,
что в тот мясоед в таком большем [ом] приходе ни единой свадьбы, а между тем в
малых приходах венчают по три и по четыре, а потому все время после Крещения
сижу без денег, в силу необходимости пришлось обратиться в кредитку — взял 75
рублей — на отправку, а после и взять не у кого, — приходится жить в холоде и голоде, а теперь точно нарочно завернули сильные морозы, весь день топим чугунку,
дрова идут ходко, теперь у нас стали еще дороже, так как доставка дальше — саж.
берез. будет стоить рублей 50, а мне необходимо в крайнем случае сажень, если
не больше; в таком старом доме прямо-таки невозможно жить, если староста
не поправит весной, то придется удирать; при такой дороговизне дров, холоде
и тесноте жить очень тяжело. Бывши у вас о. Василий, я просил тебя спороть с
теплого подризника, но так как тебе может и самому нужен, то я не осмелюсь
еще повторять просьбу, кроме того приношу благодарность за данные вами 28
рублей, которые я и отдам за доставку дров, — хотелось мне теперь купить хочу
бумажного [трека]*, так как им дом, [веж]** дороже, а сможет быть и совсем не
будет, теплый необходим, так как у нас быть холодно в церкви, — старый весь
почти худой; до Пасхи отдать долг, когда деньги будут, 10 арш. я думаю стоят 25
руб. не дешевле; вот дает весной хочется посадить картошки, все будет полегче,
я думаю, а сейчас не начто купить, а вещь оч. нужная, рясу не хочется портить;
если можно, то не откажите, буду премного благодарен. Затем прошу извиненья
в том, что приходится надоедать своими просьбами. Поклон Александр Ив.,
Серафим Ив. и Коле, в семействе живы и здоровы. С почтением и вам В. и Л
Милославовы. 28 Янв.
купить хочу бумажного [трека]. В контексте, возможно предположить, что «бумажный» —
хлопчатобумажная ткань, а «трека» — его разновидность.
**
[веж] — в контексте «ведь»
*

3. Письмо, датируемое 01.01.19 г. (написание)
1 го января 1919 года
Александра Ивановна Я ваше письмо получил 21 декабря А 18 го декабря
тоесть раньше вашего письма Я послала вам письмо подробное И также тогоже
дня в Старов* послали заказное письмо на Выборыновы И всему обществу а
приложил 2 марки — ни ответ И после время неполучил ответа от общества Я
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им послал относительно житницы Какая была крайность придавать житницам
еслиже они мне пришлют или прислали бы то я сам знал бы что зделать [без..
ыва..но бы] ** втом бы судитца А если не пришлют тогда мне нельзя судитца и
[… в..] *** делать
А вы нащет [еет] **** езды как знаете хотите подавайте хотите неподавайте
Как знаете по моему мнению лутше вам просить общество приговор на разделы
вам имущества если нужно будет вам хлопотать так как вы мать сиротам И Вы
должны получить наслетство Или надел после Ивана Ильича на себя и на сирот
на сына и на дом одно слово как закон гласит Мы с вами тогда будем судица в
месте когда небуть ничево давать
И еще причина такая еслибы Вы жили в месте с стариками тогдабы мне
лутше Вам и мне судица А уже если поживете в месте тогда нужно просить Вам
приговор на раздел и судица Вам А мне сейчас ехать к Вам незачем И советоватца
с Вами нечего.
Хорошо еслибы общество мне написало так что Илья Куликов продал бы
житницу безовсякой нужды тогдабы я поделибы в [зиск] и осудилибы зарастрату
сироткам имущества
Еще повторяю Александра Ивановна Вы поживете в Старове А Я буду
ездить к вам ето довольно глупо будет Вам жалко было братца Вашего так вот
И хлопочите вы сами А я хлопотать буду после небудетели в понедельник 5 го
шла уборка хлеба [не ус…] ***** что относительно моего письма которое я посыла
[л] в общество нащет дознания тогда напишите мне если и я получю тогда и я о
[т] пищу вам А нащет прошения в съезд я прямо вам не советую. Етемь только
можите обозлить земского начальника А пользы неполучите от с [ъ] езда
Старов — деревня Старово — Смолина, Борисоглебской волости, Ростовского уезда,
Ярославской губернии.
**
[без..ыва..но бы]
***
[… в..] — делать что то? (купчую, закладную,)
****
[еет] — возможно «етой» или «этой»
*****
[не ус…] — возможно «неурожай»
*

4. Письмо, датируемое 19.02.21 г. (получение)
28 февраля
Здравствуйте дорогие брат и сестра от [нечитаемо 9 строчек] как может […
руют] или [… (отправят) … т] в ремонт о дню [изв…] в рот и другой […] будут
сокращать тяжело служавщих [м] Коле все равно надо было уходит вот он и
переходит на 82 й поезд дум [аю] и там ему будет хорошо вот потому то Саша я и
хотела чтобы ты приехала скорей сюда в Москву и повидалась с Колей Бог знает
скоро увидитесь а тебя бы хорошо было если бы ты приехала сюда хот наняла
бы кого там что [быутеба] что [те…] [… свияли………………] и у меня теперь [……]
отдельная комната [бо..бы] спокойно тебе закроют поезд [..ден] быт или [пат…]
[реманают (реанимируют)] в петроград [е] или другой город ехат еще трудней
тебе будет надо бы тебе воспользоваться случаем и у меня здес знакомые врачи и
профессоры ест а в другом городе не будет знакомых а знакомая [врачи.?] лучше
займутся мой [… быт] найдешь [вос…] [прай] [телко] не оставляй ключи чужим
запри все и отдай брату а он пуст сам выдает все что надо а ключи у себя держит
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вот и не будет [Про дат] ничего
Мне тепер тоже пока [не сла] дко ведь я тебя бы свела сама а может быт и
так что и уйти никуда нельзя будет подумай найми кого нибудь проводит тебя
и пр [еж] да и в Ростове я думаю можно сговориться с проводниками вагона заплатит им одному можно он тебя [до] ве [зе] т до Москвы и (пр) легко найти нас
всякий скажет где стоят са [нитарные] поезда на Николаевском вокзале скажеш
[если] спросят приехала к сыну красно [армейцу] […] […] Коля на будущ [ее]
[………] вероятно уйдет [от е] у тебя вероятно есть удостоверение личности пока
[жешь] [е] му ты получаеш на красную звезду его возми скажи что сын у тебя
краснаармеец и ты [едешь к не] *му всего х** С. Златоустова
*

[едешь к не] — лакуна
х — возможно автор хотел написать «хорошего», но не хватило места.

**

5. Письмо, датируемое 01.02.22 г. (получение)
28е янв. по новому
Здравствуйте
Дорогие брат и сестра, Саша получила от тебя письмо 27го янв. ты пишешь
очень неясно о своей болезни про какую ты железу пишешь? опят что ли у тебя
опухоль и где? На том же ли месте или на другом и что сказал доктор что это за
болезнь от чего и пройдет ли она и чем надо лечит ненадо ли операцию не вырезат
ли опухоль? Постараюсь приехать к вам сама хотя мне и очен некогда тепер пиши
мне все подробно о своей болезни какая опухол и где и ест ли слабост и худееш
или полнееш больше силы стало или меньше напиши подробно как управлюс
с делами приеду за тобой в Москву с собой возьму а Маня Тарас. будет за тебя в
Краснове я ее просила, получила ли мою посылку? Всего хорошего
С. Златоустова
пиши скорей полечись еще наростами с березы среж черный нарост с березы
очисти его т. е. среж корку потом нареж ломтиками полфунта и две бутылки воды
налей положи все это в горшок закрой и в печ духовую т. е. после того постав как
печ закроеш и пусть томится в печи до тех пор пока не будет воды полбутылки
тогда вынь и пей по 3 ложки в ден
6. Письмо, датируемое 11.04.22 г. (отправка)
Христос Воскресе!
Дорогой Николай Иванович поздравляем тебя с праздником св. Пасхи
твое письмо давно получил но ответ вот только что пишу. Живем мы постарому.
Новостей нет только работы ты сам наверно читаешь. Поезд 1020 что стоит давно
на николаевском стал играть в оркестре что [я] * организовал в числе 20 чел. и вот
играем на вечерах, банкетах. Один раз по приглашению шаберта у него играли
по месту службы, как-то случайно сошлись. Дни идут по обыкновению. Заходят
знакомые как и всегда, Маруся с Левой очень редко бывают, Маруся о тебе нет
нет да вспомнит, а я говорю забудь, у него теперь там на природе весенней красы
уже есть и даже влюблен серьезно. Ну как ты там поживаешь? Что поделываешь?
Время в чем проводишь? Наверно хорошо у Вас весной, счастлив что дома в
такие хорошие дни. А здесь, здесь одни камни да грязь из под снега. Холодно
вдобавок, снег все время падает. И Пасха наверно будет на снегу, что очень неприятно. Лена шлет тебе привет с самыми наилучшими пожеланиями. будеш в
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Москве, заходи по старой памяти, тебя теперь в Москву от туда и калачом на
заманиш. Мы по старому возимся с хлебами. Живем концы с концами сводим.
Дороговизна чертовская на все, это прямо сумашедствие не по дням, а по часам
все растет, ужасно так плохо. Лена! Говорит приезжай к нам, мы соскучились,
как уехал говорит, чего-то тускло, было веселее. Пиши на свободе как у Вас там
жизнь в чем заключается. И если много хороших барышень, то и я приеду, а свою
старуху здесь оставлю, надоела она очень балуется целыми днями. Наверно и ты
там скем нибудь уже шуры муры амуры разводиш? И так таки желаем здоровье.
Остаюсь д. Ф [иллид] **
*

[я], Вряд ли — «она» или «они». Далее текст идет в форме единственного числа.
д. Ф[иллид] — возможно диакон (д) или друг.

**

7. Письмо, датируемое 13. 01.2? г. (отправка, получение)
27е декабря по старому
Здравствуйте
Дорогие брат и сестра поздравляю вас с прошедшим праздником Рождества
Христова и Новым годом желаю в новом году счастья здоровья и всего хорошего
мы приехали в Москву другой день Рождества 26 декабря незнаю долго мы еще
будем вероятно будем решать хорошо бы ты Саша приехала сюда в Москве и я
показала бы тебя доктору хорошему хороше бы приехала с Маней я ее устроила
бы здесь в Москву а тебя бы я или Коля свезли обратно домой страшного ничего
дорогой не будет здесь не далеко только надо документы выправить свидетельство
у доктора попроси чтобы написал что тебе надо ехать в Москву на операцию
попроси может тебе фельдшер напишет и даст подписать доктору потом удостоверение личности кто там даст совет или кто другой узнай
значит тебе надо зделать так взят у доктора удостоверение что надо ехать в
Москву на операцию с этим удостоверением выхлопочи удостоверение членства
[пабркий] местничества и с этими документами в Ростове похлопочи у коменданта разрешение на выезд в Москву а то не дадут на вокзале билеты на поезд
если Маня не поедет то могла бы и Лара тебя посадить на поезд в Ростове одной
не сест а там раз уж сядеш доедеш до Москвы в Москве же надо с Ярославского
вокзала пройти на Николаевский это рядом и на Николаевском вокзале спросиш
коменданта и он тебе скажет где стоит сам поезд 1020 тогда иди на [линию] и
спросиш железнодорожных где стоят сан [итары] там и наш поезд где все стоят
найти легко Я о чем была бы рада если бы ты Саша приехала сюда сама незнаю
удастся ли мне теперь побывать у вас [и (а) … й (покой)] быт [и берусь] всего
хорошего пиши скорей как здоровье?
С. Златоустова
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Приложение 2
Именной указатель тех, кто упоминается в письмах
Александра Ивановна Куликова Письма 1, 2, 4, 5, 7. Сестра о. Василия Златоустова,
живет в Красново. Получатель некоторых писем. Жена Ивана Ильича
Куликова, который скончался не позже января 1919 г. Мать Николая
Ивановича Куликова.
Аннушка Письмо 1. Живет вместе с Серафимой Златоустовой в Неверково. 1915 г.
о. Василий Иванович Златоустов Письма 1, 2, 4, 5, 7. Настоятель Богоявленского
храма села Красново. Получатель некоторых писем, брат Александры
Ивановны Куликовой, С Златоустовой, и Серафимы Ивановны
(Златоустовой). Отец Василий Златоустов родился 24.03. 1865 г. в селе
Вощажниково, Ростовского уезда. Окончил Ярославское Духовное училище в 1888 г. с аттестатом второго образца. Преосвященным Ионафаном,
архиепископом Ярославским и Ростовским, назначен псаломщиком церкви села Красного в следующем 1889 г. Еще через год посвящен в дьяконы,
а в июле 1911 г. посвящен в иереи и назначен настоятелем Богоявленского
храма. Женат с 1889 г. на Златоустовой Марии Евгеньевне, уроженке села
Фатьяново, Ростовского уезда, детей нет..
Витя Письмо 1. Внук С. Златоустовой. Живет в Неверково Борисоглебского
района. Приехал вместе с матерью — Олей (Ольгой Михайловной).1915 г.
В. Милославов Письмо 2. Автор письма 2, по-видимому, священник или диакон
небольшой церкви, расположенной между Ростовом и с. Красново. Женат
на Ларисе Милославовой.
Зять Письмо 1. Так про него говорит С. Златоустова. По-видимому, это муж Оли
(Ольги Михайловны) и отец Вити, или муж другой дочери С. Златоустовой.
Иван Ильич Куликов Письмо 3. Муж Александры Ивановны Куликовой, отец
Николая Ивановича Куликова. Умер не позже 01.01.1919 г. Оставил после
себя надел, который его жена, Александра Ивановна Куликова, должна
была получить.
Илья Куликов Письмо 3. Скорее всего, родственник Александры Ивановны
и Иван Ильича Куликова, возможно племянник, или даже сын. Он должен продать житницу «безовсякой нужды» неизвестно кому, где, и зачем.
Лариса Милославова Письмо 2. Соавтор письма 2, скорее всего жена
В. Милославова. Живет в небольшом населенном пункте, расположенном
между Ростовом и Красново (точно не Малая Шугорь, Большая Шугорь
(Завражье), Сидорково, Горбынино, Максимовицы, Подберезье).
Лева Письмо 6. Живет в Москве. Друг д. Ф[иллид].1922 г.
Лена Письмо 6. Живет в Москве. Подруга д. Ф[иллид].1922 г.
Маня Письмо 1. Живет вместе с С. Златоустовой в Неверково. 1915 г.
Маня Тарас [ова] Письмо 5. Должна была в феврале 1922 г. замещать Александру
Ивановну Куликову на то время, когда из Красново поедет в Москву на операцию. Возможно, в предыдущем письме упоминается под именем «Маня».
Маруся Письмо 6. Живет в Москве. До апреля 1922 г. была связана с Николаем
Ивановичем Куликовым личными отношениями.
Михаил Иванович Письмо 1. Муж С. Златоустовой, возможно отец Оли (Ольги

400

Личная переписка семьи священника села Красново Ростовского уезда

Михайловны) и дедушка Вити. Скончался в октябре 1914 г.
Мужчина Письмо 3. Автор письма 3.
Николай Иванович Куликов Письма 1, 2, 4, 6. Является получателем письма 6. Сын
Ивана Ильича и Александры Ивановны Куликовой. 15 мая 1917 г. им окончен полный курс в Ярославской Духовной Семинарии и получено удостоверение об окончании за № 391, и в том же 1917 г. пройден первый курс в
Ярославском Демидовском Юридическом лицее. За время прохождения
военной службы принимал участие в ликвидации безграмотности на санитарных поездах № 1020 и № 82 в качестве организатора и учащего. На санитарном поезде № 82 в течение 2 лет был председателем культурно-просветительной комиссии, и 1 год заведующим справочным и жалобным бюро
при агитячейке того же поезда имени Наркомздрава Н. А. Семашко. После
прохождения военной службы исполнял обязанности секретаря Шулецкого
волостного исполнительного комитета, откуда уволился в связи с районированием волостей. В 1916 г. работал регистратором на Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в Шулецкой волости Ростовского уезда.
До апреля 1922 г., когда он уехал в Красново после прохождения военной
службы на санитарном поезде № 1020 для работы в деле народного образования, был связан личными отношениями с Маней (Тарасовой?) из Москвы.
Оля (Ольга Михайловна) (?) Письмо 1. Дочь С. Златоустовой. Живет в с. Неверково
Борисоглебского района, куда приехала в 1915 г.
Сима Письмо 1. Живет вместе с Серафимой Ивановной Златоустовой
в Неверково. 1915 г.
«Старуха» Письмо 6. Живет в Москве. Связана семейными или личными отношениями (возможно гражданским браком) д. Ф [иллид] ом.
Серафима Ивановна Златоустова Письма 1, 4, 5, 7. Автор четырех писем. Сестра
о. Василия Златоустова, Александры Ивановны Куликовой. Жена, а потом
и вдова Михаила Ивановича, который скончался в октябре 1914 г. Мать
Оли (Ольги Михайловны), бабушка Вити. В 1915 г. жила в Неверково,
Ростовского уезда, потом работала на санитарном поезде № 1020.
д. Ф [иллид] Письмо 6. Автор письма 6. Живет в Москве. Связан семейными или
личными отношениями (возможно гражданским браком) с дамой, которую
в письме называет «моя старуха» 1922 г.
Шаберт Письмо 6. Живет в Москве. По его приглашению д. Ф [иллид] играл
с оркестром у него «по месту службы».1922 г.
Шура Письмо 1. Живет вместе с. Златоустовой в с. Неверково. 1915 г.
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