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В работе рассмотрены печатные и рукописные версии первой редакции Жития 
Авраамия Ростовского. Из них особый интерес представляют старейшие списки, 
относящиеся к концу XV в. Ранее они не привлекались исследователями для изучения 
данного Жития. Анализ различных его списков, а также других источников позво-
лил установить время становления культа преподобного Авраамия. Удалось также 
приблизиться к пониманию мотивов и устремлений тех представителей Ростовско-
го Богоявленского монастыря, кто формировал этот культ на исходе XV в.

Ключевые слова: XV век, Россия, жития святых, почитание святых, христиани‑
зация Руси.

This work examines the printed and handwritten copies of the original edition 
of the Hagiography of Saint Abraham of Rostov. The earliest manuscript copies, which 
date back to the end of the 15th century, are especially interesting, for researchers did 
not include them in the study of the given hagiography before. The analysis of the various 
manuscript copies and other sources makes it possible to determine the time when the cult 
of Saint Abraham of Rostov was established. It also allows to develop an insight into 
the motives and aspirations of those representatives of the Epiphany Monastery in Rostov 
who formed this cult at the end of the 15th century.

Key words: 15th century, Russia, hagiography, veneration of saints, Christianization 
of Rus.
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***
По поводу начальной истории почитания преподобного Авраамия Ро‑

стовского среди исследователей не сложилось единого мнения. Одни из них 
доверяли свидетельству третьей редакции жития преподобного об откры‑
тии его мощей при великом князе Всеволоде Георгиевиче (1176–1212), 
и потому считали, что местное почитание святого началось с этого времени, 
а общецерковное — не позже XV в.1 Н. П. Барсуков относил канонизацию 
Авраамия ко времени до Макарьевского собора 1547 г.2 Е. Е. Голубинский 
полагал, что она состоялась в конце XV — начале XVI в.3 А. Кадлубовский 
датировал её концом XV в.4 По А. С. Хорошеву, канонизацию Авраамия 
осуществил в 1474 г. ростовский архиепископ Вассиан Рыло5.

Прямых же свидетельств о времени становления почитания Авраамия 
и причисления его к лику святых до сей поры не обнаружено. Поэтому в реше‑
нии данных вопросов приходится прибегать к косвенным показаниям источ‑
ников. Одним из основных из них является житие Авраамия (далее — Житие).

Оно дошло до нас в трёх основных редакциях6. Появление первой из них да‑
тировали временем не ранее XV в.7, концом этого столетия8, 1480–1490‑ми гг.9 
Но исследователям до последнего времени не было известно ни одного списка 
этого произведения XV в. Вторую редакцию Жития относят ко второй полови‑
не XVI в.10, а третью — к середине XVII в.11 Списки двух последних редакций 
весьма немногочисленны12. Таким образом, именно из первой редакции пода‑
вляющее большинство древнерусских читателей узнавало о преподобном.

Исследователи делят списки данной редакции на две группы или версии. 
В одной из них есть имена ростовских епископов Феодора, Лариона, князей 

1  Макарий (Булгаков). История русской церкви. СПб., 1877. Т. 8. Кн. 3. С. 35; Васильев В. 
История канонизации русских святых. М., 1893. С. 107–108.

2  Барсуков Н. Источники русской агиографии. СПб., 1882. Стб. 1.
3  Голубинский Е. История канонизации святых в русской церкви. 2-е изд. М., 1903. С. 82.
4  Кадлубовский А. Очерки по истории древнерусской литературы житий святых. Варшава, 

1902. С. 6–7.
5  Хорошев А. С. Политическая история русской канонизации (XI–XVI вв.). М., 1986. С. 158.
6  Макарий (Булгаков). История русской церкви. СПб., 1868. Т. 1. С. 269–275; Буланина Т. В. 

Житие Авраамия Ростовского // СККДР. Вып. 2. Ч. 1. С. 237.
7  Ключевский В. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871. С. 35.
8  Кадлубовский А. Указ. соч. С. 41.
9  Скрипиль М. О. Легендарно-политические сказания Древней Руси // Доклады и сообщения 

Филологического института. Л., 1950. Вып. 2. С. 62.
10  Ключевский В. Указ. соч. С. 26; Барсуков Н. Указ. соч. Стб. 3–4.
11  Соколов М. И. О редакциях жития св. Авраамия Ростовского // Труды восьмого археологи‑

ческого съезда в Москве. 1890. М., 1895. Т. 2. С. 236–237.
12  Ключевский В. Указ. соч. С. 30; Никитина Т. Л. О второй редакции жития преподобного 

Авраамия Ростовского // Макарьевские чтения. Вып. 7: Монастыри России. Можайск, 2000. 
С. 446–455; Она же. Особый вариант пространной редакции жития преподобного Авраамия 
Ростовского // Макарьевские чтения. Вып. 8: Русские государи — покровители православия. 
Можайск, 2001. С. 607–613.

Бориса и Владимира (далее — Версия с именами), в другой версии епи‑
скопы и князья представлены безымянными (далее — Версия без имён)13. 
Долгое время господствовало мнение, что первоначально возникла Версия 
без имён14, высказана и противоположная точка зрения об изначальности 
Версии с именами15.

В недавнее время обнаружились самые ранние списки обеих этих вер‑
сий. Старейший список Версии с именами16 датируется концом XV в.17, 
старейший список Версии без имён18 — концом XV — началом XVI в.19 
Та и другая датировки надёжно определены современными исследователя‑
ми по филиграням рукописей. Как видим, обе версии очень близки по вре‑
мени. Значит, их указанные отличия возникли уже на ранней стадии быто‑
вания первой редакции Жития.

В данной связи особый интерес представляет то, что в Версии с име‑
нами конца XV в. фигурирует кроме ростовского князя Бориса ещё и ро‑
стовский князь Ярослав20. В опубликованной недавно Версии с именами 
по спискам конца XV — начала XVI в. это имя отсутствует21. Но оно име‑
ется в Житии, изданном по рукописи с водяными знаками 1513, 1530 гг.22 
Следовательно, первая редакция Жития нуждается в дальнейшем тексто‑
логическом исследовании.

Согласно Версии с именами, Авраамий с младых лет посвятил себя Богу, 
став монахом. Тогда в Ростове не все ещё приняли христианство, и Чудской 
конец города поклонялся идолу Велеса. Авраамий захотел его разрушить, 
но не имел на это силы, дарованной свыше. Однажды он встретил некоего 
старца, который посоветовал ему идти в Царьград и помолиться там Иоанну 
Богослову. Авраамий отправился в путь. Но когда он незначительно удалился 
от Ростова, ему явился апостол Иоанн Богослов и вручил трость на сокруше‑

13  Ключевский В. Указ. соч. С. 30; Кадлубовский А. Указ. соч. С. 22.
14  Кадлубовский А. Указ. соч. С. 23, 25; Буланина Т. В. Указ. соч. С. 237.
15  Никитина Т. Л. О краткой редакции жития преподобного Авраамия Ростовского // 200  лет 

первому изданию «Слова о полку Игореве»: Материалы юбилейных чтений по истории и культуре 
Древней и Новой России, 27–29 августа 2000 г. Ярославль — Рыбинск. Ярославль, 2001. С. 143.

16  РНБ. Собр. Погодина. № 646. Л. 58 об.–66.
17  Рукописные книги собрания М. П. Погодина: Каталог. СПб., 2004. Вып. 3. С. 28.
18  РГАДА. Ф. 196. Оп. 1. Д. 637. Л. 51 об.–57.
19  Каталог славяно-русских рукописных книг XV века, хранящихся в Российском государствен‑

ном архиве древних актов / сост. И. Л. Жучкова, Л. В. Мошкова, А. А. Турилов. М., 2000. С. 305.
20  РНБ. Собр. Погодина. № 646. Л. 61 об.
21  См.: Месяца октоврия в 29 день, память преподобного и богоносного отца нашего Ав‑

рамия, Богоявленского архимандрита, ростовского чюдотворца. Господи, благослови, отче / 
публ. Т. Л. Никитиной // 200 лет первому изданию «Слова о полку Игореве»: Материалы юби‑
лейных чтений по истории и культуре древней и новой России, 27–29 августа 2000 г. Ярослав‑
ль-Рыбинск. Ярославль, 2001. С. 144–148.

22  Житие Авраамия Ростовского // Тихомиров М. Н. Описание Тихомировского собрания 
рукописей. М., 1968. С. 93, 186.
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ние идола Велеса. Что Авраамий и совершил, основав потом на месте язы‑
ческого капища Богоявленский монастырь. Вскоре ростовские князья Борис 
и Ярослав стали жертвовать обители Авраамия сёла и другие имения. Проис‑
ходило это при ростовских епископах Феодоре и Иларионе. Последний, по‑
советовавшись с князьями Владимиром и Борисом, наделил Богоявленский 
монастырь статусом архимандритии, а Авраамия поставил в архимандриты. 
Но дьявол восстал на преподобного и стал творить ему всяческие пакости. 
Однажды лукавый проник в сосуд для умывания, принадлежавший Авраа‑
мию. Но тот распознал беса и накрыл сосуд крестом. Много дней, мучась, 
провёл бес в сосуде. Однажды князья зашли в келью Авраамия, чтобы по‑
лучить от него благословение. И один из них, подняв крест с сосуда, нечаян‑
но выпустил из него беса. Последний, обратившись в воина, явился во Вла‑
димир к великому князю Владимиру и оклеветал Авраамия. Тогда великий 
князь в гневе велел доставить преподобного к себе на суд. Но когда Авраамия 
с бесчестием привезли во Владимир, он обличил беса перед князем, и бес 
исчез. Князь Владимир в раскаянии просил прощения у Авраамия и даровал 
ему и его монастырю много сёл и рабов. Авраамий ещё долго жил в Богояв‑
ленском монастыре и умер в глубокой старости23.

Как видим, изложенная версия первой редакции Жития содержит яв‑
ные анахронизмы, что уже не раз отмечалось исследователями24. В самом 
деле, Авраамий как будто бы действовал в эпоху утверждения христианства 
на Руси, при первых ростовских епископах Феодоре и Иларионе, то есть 
в конце X или в XI в., и — при великом князе Владимире, пребывавшем во 
Владимире, тогда как последний сделался стольным городом лишь начиная 
со второй половины XII в. Ситуация же, когда в Ростове существовало сразу 
несколько князей, характерна лишь для периода с середины XIII в. до 1474 г.

Однако, если мы обратимся к другой версии первой редакции Жития, 
в которой отсутствуют все упомянутые выше имена, кроме имени велико‑
го князя Владимира, и нет никаких жёстких хронологических привязок, 
то рассказ о жизни Авраамия покажется более расплывчатым, зато гораздо 
менее противоречивым. По этой версии святой жил в каком-то неопреде‑
лённом прошлом, когда в Ростове было несколько своих князей, а во Влади‑
мире сидел некий великий князь Владимир25. В некоторых списках Жития 
XVI–XVII вв. отсутствует и имя последнего, а фигурирует лишь безымян‑

23  РНБ. Собр. Погодина. № 646. Л. 58 об.–66; Великие Минеи Четьи, собранные митрополи‑
том Макарием. Октябрь, дни 19–31. СПб., 1880. Стб. 2025–2032; Житие Авраамия Ростовско‑
го … С. 184–188; Месяца октоврия в 29 день, память преподобного и богоносного отца нашего 
Аврамия... С. 144–148.

24  Ключевский В. Указ. соч. С. 27–32; Голубинский Е. Е. История русской церкви. М., 1904. 
Т. 1. Ч. 2. С. 767; Кадлубовский А. Указ. соч. С. 22–25.

25  РГАДА. Ф. 196. Оп. 1. Д. 637. Л. 51 об.–57; Житие преподобного Авраамия Ростовского 
чудотворца / публ. А. Титова // ЯГВ. 1892. Ч. неофиц. № 53; Титов А. Житие преподобного 
Авраамия Ростовского. Сергиев Посад, 1908. С. 11–16.

ный владимирский великий князь26. В этом случае агиобиография святого 
предстает лишённой каких-либо существенных хронологических неувязок.

Сказанное выше свидетельствует, что определение времени жизни пре‑
подобного являлось проблемой уже для тех, кто стоял у истоков формиро‑
вания ранних версий первой редакции его Жития.

В текстах первой редакции Жития ничего не говорится о времени на‑
чала почитания Авраамия как святого. В месяцесловах XI–XIV вв. его па‑
мять отсутствует27. По наблюдениям А. Кадлубовского, память Авраамия 
впервые встречается лишь в святцах конца XV в.28 Очевидно, самая ран‑
няя подобная память обнаружилась в месяцеслове, составленном в Ростове 
в 1487 г. Знаменательно, что она содержится не в первоначальном тексте 
этого месяцеслова, а существует в виде приписки, выполненной другим по‑
черком на верхнем поле л. 259. Здесь под 29 октября значится: «И Аврамия 
ростовского»29. На это обратил внимание ещё Е. Е. Голубинский30.

С этой припиской по нашей просьбе ознакомился Б. М. Клосс. По его 
мнению, она возникла ненамного позже основного текста месяцеслова, по‑
этому её можно датировать концом XV в.31

В основном тексте указанного месяцеслова обозначены памяти лишь 
четырёх ростовских святых: Леонтия, Исаии, Игнатия и Исидора32. Вероят‑
но, составитель месяцеслова, живший в Ростове33, знал обо всех официаль‑
но чтившихся местных святых. Если это так, то к 1487 г. из всех ростовских 
подвижников благочестия были канонизированы только перечисленные 
выше 4 угодника Божия. Имя Авраамия вписали в тот же месяцеслов, 
очевидно, после его местной канонизации. Следовательно, она состоя‑
лась позже 1487 г., очевидно, в конце XV в. Это подтверждается наличием 
памяти святого в Иерусалимском Уставе34, Псалтири с восследованием35 
и Часослове с восследованием36, датируемых концом XV — началом XVI в. 
К концу XV в., как мы помним, относятся самые ранние списки его Жития. 

26  Повесть о водворении христианства в Ростове // Памятники старинной русской литерату‑
ры. СПб., 1860. Вып. 1. С. 221–224; Древнерусские предания. М., 1982. С. 133–134.

27  См.: Лосева О. В. Русские месяцесловы XI–XIV веков. М., 2001. С. 87–119.
28  Кадлубовский А. Указ.соч. С. 6–7.
29  РГБ. Ф. 304. I. № 761. Л. 259.
30  Голубинский Е. Е. История русской церкви ... С. 773.
31  Искренне благодарю Б. М. Клосса за эту консультацию.
32  РГБ. Ф. 304. I. № 761. Л. 259, 279, 280, 280 об.
33  Иларий, Арсений. Описание славянских рукописей библиотеки Свято-Троицкой Сергие‑

вой лавры. М., 1879. Ч. 3. С. 169.
34  Каталог рукописных книг из собрания Нижегородской государственной областной уни‑

версальной научной библиотеки. Ч. 1: XV–XVII вв. / сост. И. В. Нестеров. Нижний Новгород, 
1999. С. 10–11.

35  Описание рукописей библиотеки Иосифо-Волоколамского монастыря из епархиального 
собрания ГИМ / сост. Т. В. Дианова, Л. М. Костюхина, И. В. Поздеева // Книжные центры 
Древней Руси. Иосифо-Волоколамский монастырь как центр книжности. Л., 1991. С. 242.

36  Там же. С. 302.
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Старейший известный список службы святому содержится в Минее конца 
XV в.37 Следовательно, к концу XV в. культ Авраамия получил достаточно 
полное оформление. Об официальном признании тогда культа Авраамия 
свидетельствует и то, что его Житие было включено в «Ростовский пате‑
рик» конца XV в.38

Ныне отсутствуют какие-либо документальные свидетельства о почи‑
тании Авраамия ранее конца XV в. Правда, имеется датируемый второй 
половиной XV в. богослужебный сборник, в новейшем описании которого 
упомянут Авраамий Ростовский39. Это как будто указывает на существо‑
вание его почитания в несколько более раннее время. Однако оказалось, 
что запись памяти святого возникла не одновременно с данной рукописью, 
а фигурирует в виде поздней приписки на боковом поле л. 1940. Вероятно, 
устойчивый культ Авраамия не только оформился, но и возник около кон‑
ца XV столетия. Подтвердить данное предположение можно следующими 
наблюдениями.

В обеих версиях первой редакции Жития ничего не говорится о суще‑
ствовании после смерти святого почитания его могилы. Более того, в той 
же редакции отсутствуют и какие-либо упоминания о посмертных чудесах, 
так или иначе связанных с преподобным Авраамием41. Значит, оформле‑
ние культа этого святого нельзя объяснить одними только религиозными 
мотивами. Иной мотив довольно отчётливо проступает сквозь ткань пове‑
ствования Жития. Дело в том, что в нём особо акцентировано внимание 
читателя на земельных и иных пожалованиях Богоявленскому монастырю 
от ростовских князей и великого князя Владимира. Последний, кроме того, 
по житийной версии, на эти пожалования «грамоты подая многы...»42.

Тем самым, по меткому замечанию М. О. Скрипиля, Житие «защищает 
права монастыря против возможных притязаний Москвы»43. О том, что та‑
кие притязания имели место, свидетельствует заметка, включённая в виде 
особой вставки в третью редакцию Жития. Вот её полное изложение: 
«В лета 6981-го году, егда князь великий Иоанн из Риму царевну взял, дочь 
деспоты Аммарейскаго Фомы, и та чудотворцова вотчинка, селцо Угодное, 

37  Рукописные книги собрания М. П. Погодина: Каталог. СПб., 1992. Вып. 2. С. 137.
38  Мельник А. Г. «Ростовские патерики» конца XV–XVI в. // Сообщения Ростовского музея. 

Ростов, 2017. Вып. 22. С. 23.
39  Описание рукописей библиотеки Иосифо-Волоколамского монастыря... С. 331.
40  ГИМ. Епарх. собр. № 299 (401). Л. 19.
41  РНБ. Собр. Погодина. № 646. Л. 58 об.–66; РГАДА. Ф. 196. Оп. 1. Д. 637. Л. 51 об.–57; 

Повесть о водворении христианства... С. 221–224; Житие Авраамия Ростовского… С. 184–188; 
Преподобный Авраамий архимандрит, ростовский чудотворец. Ярославль, 1884. С. 3–9; Ти-
тов А. Житие преподобного Авраамия... С. 11–16; Месяца октоврия в 29 день, память препо‑
добного и богоносного отца нашего Аврамия... С. 144–148.

42  РНБ. Собр. Погодина. № 646. Л. 66.
43  Скрипиль М. О. Указ. соч. С. 63.

взято на время, и у иных у многих; и потом сын его князь Иоанн женился 
у волоскаго воеводы взял у Стефана на Елене. И в том замолчали, а из мо‑
настыря не били челом. И в 34-м году, как сын его князь великий Василий 
Иоаннович княгиню свою Соломаниду Сабурову постриг, а взял Глинских 
Елену, и тою вотчинкою завладели Глинские»44.

Если верить данному тексту, который, по вполне убедительному пред‑
положению М. И. Соколова, попал в Житие из бумаг настоятеля Богояв‑
ленского монастыря Иоакима45 (умер в 1555 г.46), в промежутке времени 
между женитьбой великого князя московского Ивана III на Софье Пале‑
олог (1472)47 и женитьбой царевича Ивана на Елене Волошанке (1483)48 
московские власти отобрали одну из вотчин названного монастыря, а так‑
же «у иных у многих». Именно в этом хронологическом промежутке про‑
изошло окончательное присоединение в 1473/74 г. Ростовского княжества 
к Москве49. Вероятно, в 1473/74 г. или вскоре после того Богоявленский 
монастырь и лишился упомянутой вотчины. Следовательно, первое время 
пребывания Ростовской земли в составе Русского государства было сопря‑
жено с явной угрозой прежнему благополучию Богоявленского монастыря.

В столь нестабильных условиях насельники этой обители, очевидно, 
остро почувствовали потребность в своём признанном церковью небесном 
заступнике. В результате был сформирован культ преподобного Авраамия.

В Житии святой выступает в следующих основных качествах: как осно‑
ватель Богоявленского Авраамиева монастыря, как созидатель его вотчин‑
ных владений и как успешный миссионер. По Версии с именами первой 
редакции Жития, он действовал при ростовских епископах Феодоре и Ила‑
рионе, которые, согласно житию Леонтия Ростовского, не смогли осуще‑
ствить христианизацию Ростовской земли50. Очевидно, те, кто формировал 
культ Авраамия в конце XV в., стремились убедить тогдашнее общество 
в том, что не епископ Леонтий, а преподобный Авраамий был первым 
успешным миссионером, насаждавшим христианство в Ростовском крае, 
Богоявленский же монастырь в таком случае представал важнейшим цен‑
тром христианизации этого региона. Как видим, культ Авраамия неявным 
образом соотносился с культом Леонтия Ростовского.

44  Соколов М. И. О редакциях жития св. Авраамия Ростовского // Труды восьмого археологи‑
ческого съезда в Москве. 1890. М., 1895. Т. 2. С. 241; ГМЗРК. Р-162. Л. 55 об.

45  Соколов М. И. Указ. соч. С. 241.
46  Титов А. А. Ростовский Богоявленский Аврамиев мужской монастырь Ярославской епар‑

хии. Сергиев Посад, 1894. С. 63.
47  Полное собрание русских летописей. Т. 24: Типографская летопись. М., 2000. С. 193.
48  Там же. С. 202.
49  Там же. С. 194.
50  Семенченко Г. В. Древнейшие редакции жития Леонтия Ростовского // ТОДРЛ. Л., 1989. 

Т. 42. С. 250, 251.
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Неслучайно мысль автора или, вероятнее всего, авторов упомянутой 
версии Жития Авраамия двигалась в том же русле, что и соответствующая 
мысль того, кто составлял житие Исаии Ростовского51. В обеих агиобио‑
графиях в качестве важнейшей заслуги названных святых представлено 
успешное осуществление ими христианской миссии. При этом получа‑
лось, что преподобный Авраамий действовал раньше не только св. Исаии, 
но и самого св. Леонтия Ростовского. В данном отношении культ Авраамия 
как бы конкурировал с культами названных святителей.

Помня о различиях двух версий первой редакции Жития преподобного, 
мы лучше понимаем мотивы их составителей и, в конечном итоге, мотивы 
тех, кто стоял у истоков формирования его культа. В самом деле, версия 
Жития, в которой отсутствует какое-либо обозначение времени деятель‑
ности святого, весьма немного предоставляла возможностей для наращи‑
вания значимости его культа. Другая же версия, как мы убедились, выве‑
ла Авраамия в высший ранг деятелей прошлого, которые были первыми 
в осуществлении христианизации Руси, что необыкновенно высоко подня‑
ло в глазах людей конца XV в. и последующего времени, значение культа 
святого и соответственно повысило престиж Богоявленского Авраамиева 
монастыря. Надо полагать, в нём и была выработана данная версия Жития, 
надолго определившая характер почитания преподобного.
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В работе определяется область поиска вероятного автора сказания из числа 
современников, участников и очевидцев событий, связанных с обретением в Ярос-
лавле чудотворной иконы Казанской Богоматери в 1609 г.

Ключевые слова: Ярославская-Казанская икона Богоматери, церковь Дими‑
трия Солунского, священники Филимон Иванов и Герасим, земский староста Ва‑
силий Лыткин.
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Постановка вопроса об авторстве в средневековой культуре взывает 
к известной осторожности в силу особого характера литературного твор‑
чества, которое предполагало следование традиции, воспроизведение 
образцов, а вовсе не проявление авторского начала при создании нового. 
Более того, новое приобретало «права гражданства», выступая как старое. 
Но с источниковедческой точки зрения для нас важно попытаться понять, 
кто мог быть составителем литературного произведения (здесь автор, ко‑
нечно, выступает как составитель), ознаменовавшего начало посадской ли‑
тературы Ярославля, представленной позднее целым рядом произведений.

Истории «Сказания вкратце…» уже посвящено немало работ1. И вопрос 
об авторстве возникал ранее. Так, Я. Г. Солодкин отмечал: «Очевидно, ав‑
тор произведения был жителем Ярославля, ибо он хорошо знаком с топо‑
графией города и ходом борьбы за его освобождение от тушинцев. Допу‑
стимо считать, что он принадлежал к среде приходского духовенства. <…> 
Вероятно, автор произведения был близок В. Ю. Лыткину, которого проти‑
вопоставляет другим именитым ярославцам…»2.

Наиболее полный «портрет» вероятного автора составила О. И. До‑
брякова: «… составитель «Сказания вкратце» хорошо ориентировался 
в топографии Ярославля начала XVII в. <…> хорошо знал состав семьи 
Лыткиных <…> и положение Василия Георгиевича, старшего брата; яв‑
лялся очевидцем событий 1608–1609 гг. или (и) мог пользоваться сведени‑
ями официальных источников о них. Скорее всего, он был ярославцем»3, 
«… приёмы работы с текстом <…> указывают на возможное происхожде‑
ние автора из грамотной верхушки посада или среды приходского духовен‑
ства [Ярославля]»4.

Итак, поиск автора «Сказания вкратце…» может идти по следующим 
основаниям. Этот человек:

– ярославец, хорошо знавший топографию города, даты и события его 
истории в рассматриваемый период;

– участник или очевидец событий 1609–1610 гг., связанных с обретени‑
ем иконы;

1  В частности, источниковедческие аспекты «Сказания вкратце…» и историография по теме 
рассмотрены нами в статье: Полознев Д. Ф. Основание Казанского монастыря в Ярославле: 
реконструкция корпуса источников и событий // ИКРЗ, 2015. Ростов, 2016. С. 89–96.

2  Солодкин Я. Г. «Сказание вкратце о новом девичье монастыре, что в Ярославле в остроге 
большой осыпи, и о чюдотворном образе Пречистыя Богородицы» // СККДР. Вып. 3: XVII в., 
Ч. 3. СПб., 1998. С. 384.

3  Добрякова О. И. «Сказание вкратце» о построении Казанского девичьего монастыря на‑
чала XVII века — ранний памятник посадской литературы Ярославля // Век нынешний, век 
минувший…: исторический альманах. Ярославль, 2003. Вып. 3. С. 154–155.

4  Шабасова О. И. Сказание о Ярославской-Казанской Богоматери: история текста // IX на‑
учные чтения памяти Ирины Петровны Болотцевой: сб. статей. Ярославль, 2005. С. 103. 
О. И. Добрякова в девичестве Шабасова.

– грамотный;
– близок семье Лыткиных;
– принадлежал среде приходского духовенства и, в частности, приходу 

церкви Димитрия Солунского.
Рассмотрим имеющиеся свидетельства.
Ярославец, хорошо знавший топографию города, даты и события 

его истории в рассматриваемый период.
В литературе отмечено, что «Сказание вкратце…» содержит 3 части: первая 

часть — события общероссийского ряда, хроника борьбы с тушинцами в Верх‑
нем Поволжье; вторая часть — обретение Казанской иконы и осада Ярославля 
весной 1609 г.; третья часть — основание Казанского монастыря. Вторая и тре‑
тья части определённо указывают на их ярославское происхождение. Первая 
часть могла быть заимствована составителем из другого источника.

Участник или очевидец событий 1609–1610 гг., связанных с обрете-
нием иконы.

Очерчивая круг лиц, связанных с историей обретения иконы в 1609 г., 
которые могли быть причастны к созданию «Сказания…», можем указать 
следующих персонажей:

– Никита Вышеславцев и Сила Гагарин, воеводы ополчения, непосред‑
ственные участники событий. В их окружении могла быть составлена хро‑
ника военных действий.

– Елеазар, воздвиженский дьякон, участник событий, которому в апреле 
1609 г. были чудесные видения о строительстве храма в честь Казанской 
иконы.

– Галактион, старец Спасского монастыря, участник событий, которому 
также были чудесные видения о строительстве храма в честь Казанской 
иконы в апреле 1609 г. Ранее он был известен, как романовец Герасим Тро‑
фимов, которому икона явилась в Тетюшах в 1588 г. и который стал героем 
«Сказания о явлении иконы Казанской Богоматери».

– Василий Лыткин, земский староста, непосредственный участник со‑
бытий. Он выкупил икону у литовского поручика Якова Любского в марте 
1609 г., позднее давал разъяснения об обстоятельствах её приобретения. 
С его слов сделана запись в патриаршей грамоте от 29 июня 1610 г.

– Феофил, архимандрит Спасского монастыря в период с 11 ноября 1598 г. 
до августа 1619 г. Очевидец событий. Упоминается в патриаршей грамоте, 
его участие в событиях определяется ролью настоятеля монастыря.

Грамотный человек.
Указанные выше лица с большой долей вероятности были грамотны5. Но, 

так как они сами выступают персонажами сказания, то маловероятно при‑
числять кого-либо из них к авторам, хотя и такая точка зрения не исключена.

5  По целому ряду наблюдений грамотными были представители светской и церковной адми‑
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Близок семье Лыткиных.
В литературе уже отмечено, что автор сказания высоко оценивает роль 

Василия Лыткина не только в деле обретения иконы, но и в помощи жите‑
лям города в тяжёлое для них время. Василий Лыткин упоминается в лест‑
ном для него контексте, его заслуги перед горожанами противопоставлены 
действиям других именитых людей.

Принадлежал среде приходского духовенства и, в частности, прихо-
ду церкви Димитрия Солунского.

Из текста «Сказания…» определённо видна связь с приходом церкви 
Дмитрия Солунского.

Ктиторы храма — семья Лыткиных: отец — Георгий (Юрий) и его сы‑
новья Василий, Стефан и Георгий (Третьяк). Икона, которую Василий Лыт‑
кин выкупил у Якова Любского, хранилась в храме. Поколения Лыткиных 
формировали библиотеку, где самое ранее печатное издание относится 
к началу XVI в.6 В приходе был архив, в котором к началу XVIII в. сохрани‑
лось около 150 документов, самый ранний из которых относится к 1579 г.7 
Очевидно, что приход придавал большое значение фиксации и сохранению 
коллективной памяти.

В этой связи важно обратить внимание на священников прихода.
Наиболее заметная фигура — Иоанникий Иванов, который был диако‑

ном (1659), потом священником (1659–1685), затем ярославским соборным 
протопопом (1686–1691). Образованный человек, состоял в переписке с ро‑
стовским митрополитом Ионой, стольником С. А. Хитрово8. 27 лет был 
приходским священником храма, а всего — более 32 лет в служении.

Его отец Иоанн в течение 14 лет (1645–16599) и сын Алексей (1686–170810) 
в течение 22 лет — тоже священники.

нистрации, приходское духовенство. См.: Полознев Д. Ф. О грамотности жителей Ярославля 
XVII века: попытка гипотезы // ИКРЗ, 2017. Ростов, 2018. С. 80–88.

6  Полознев Д. Ф. Библиографическое исследование печатных книг из ярославской библиоте‑
ки Георгия Лыткина первой трети XVII в. // Библиография. 2013. № 1. С. 66–75.

7  Купчая запись от 1579 г. вдовы Акилины Ивановой на её дом и двор Димитрие-Селунскому 
священнику Филимону Иванову // ЯЕВ. 1894. Ч. неофиц. № 19. С. 302–303; Полознев Д. Ф.
Приходской архив церкви Димитрия Солунского в Ярославле в XVII в. // Книжная культу‑
ра Ярославского края: материалы научной конференции (Ярославль, 13–14 октября 2009 г.). 
Ярославль, 2010. С. 38–43.

8  Рутман Т. А. История церкви Дмитрия Солунского в документах // IX Научные чтения 
памяти Ирины Петровны Болотцевой (1944–1995).Ярославль, 2005. С. 51–58.

9  Благословенная грамота от 1645 г. преосвященного Варлаама, митрополита ростовского 
и ярославского, на разборку в ярославском Димитриевском приходе старой деревянной церкви 
в честь Похвалы пресвятой Богородицы и великомученика Георгия и постройку в то же наиме‑
нование новой // ЯЕВ. 1894. Ч. неофиц. № 17. С. 257–262; Благословенная грамота от 1659 г. 
преосвященного Ионы, митрополита ростовского и ярославского, на построение в ярослав‑
ском Димитриевском приходе новой деревянной церкви в честь Похвалы Пречистыя Богоро‑
дицы и великомученика Георгия // ЯЕВ. 1894. Ч. неофиц. № 17. С. 262–264.

10  Отказная отпись от 1686 г. ярославской посадской женщины Марфы Парфеньевой Щуро‑

Семейная преемственность священнического рода с 1645 по 1708 г. даёт 
основания предполагать, что и ранее священниками церкви Дмитрия Со‑
лунского могли быть члены этой же семьи, а также искать среди них веро‑
ятного составителя «Сказания…».

До Иоанна известен «димитриевский поп» Герасим, упомянутый 
в платёжной расписке 29 декабря 1623 г.11. А перед Герасимом ещё один 
священник — Филимон Иванов, который значится в документах в 1579 г. 
и 19 августа 1580 г.12

Время служения Филимона Иванова и Герасима определяется по кос‑
венным данным, исходя из того, сколько лет служили в храме их последо‑
ватели. Так, Иоанн был священником не менее 14 лет, Иоанникий — не ме‑
нее 27, Алексей — не менее 22 лет. Иначе говоря, время службы священника 
в среднем составляло около 20-25 лет.

Исходя из этого расчёта, можно предполагать, что Филимон Иванов и Ге‑
расим могли быть современниками и участниками событий 1608–1609 гг. 
Филимон Иванов в весьма преклонных годах, а Герасим — довольно моло‑
дым. Этот возрастной разрыв допускает существование ещё одного лица 
в период между настоятельством этих иереев. Ввиду отсутствия таковых 
известий это обстоятельство следует учитывать, как возможное.

Из всех известных нам персонажей священники Филимон Иванов и Ге‑
расим, а также сам Василий Лыткин в наибольшей степени отвечают крите‑
риям отбора для определения составителя «Сказания…». По нашему мне‑
нию, Василий Лыткин не мог быть им, так как, во-первых, сам фигурирует 
в нём, как один из персонажей наряду с другими. Его непосредственные 
показания, как участника событий, отражены в патриаршей грамоте, где он 
указывает на важную деталь, не нашедшую отражения в сказании. Васи‑
лий выкупил у литвина Якова Любского икону, ценность которой для про‑
давца определялась дорогим окладом («тот де чудотворный образ привез 
в Ярославль литвин и хотел святаго чудотворного образа приклад отнять 
и клад ободрать, и он де Василий тот чудотворный образ у того литви-
на выкупил»). Отдав икону городу, Василий Лыткин в дальнейшем как бы 

вой в Димитрие-Селунскую церковь на образ Богоматери Одигитрии // ЯЕВ. 1894. Ч. неофиц. 
№ 33. С. 332–333; Челобитная от 1708 года священника ярославской Димитрие-Солунской 
церкви Алексея Аникиева и прихожан преосвященному Димитрию, митрополиту Ростовско‑
му и Ярославскому, о дозволении повысить пол в алтаре их церкви против трапезы на несколь‑
ко ступеней // ЯЕВ. 1894. Ч. неофиц. № 18. С. 283–284.

11  Платёжные росписки от 17-го столетия, выданные уполномоченными ростовских митро‑
политов причту ярославской Димитрие-Селунской церкви в уплату оным церковной дани // 
ЯЕВ. 1894. Ч. неофиц. № 23. С. 361.

12  Купчая запись от 1579 г. вдовы Акилины Ивановой на её дом и двор Димитрие-Селун‑
скому священнику Филимону Иванову // ЯЕВ. 1894. Ч. неофиц. № 19. С. 302–303; Променная 
от 1580 г. на деревню Гремячее запись, принадлежавшую ярославской Димитрие-Селунской 
церкви, выданная княгиней УльянеейАлабышевой // ЯЕВ. 1894. Ч. неофиц. № 19. С. 301–302.
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даже и не касался её судьбы. Вновь внимание властей к нему было обра‑
щено позднее, когда разбирался спор между ярославцами и романовцами 
о принадлежности иконы.

Итак, наиболее вероятными составителями сказания из числа извест‑
ных нам лиц могли быть священники церкви Димитрия Солунского Фили‑
мон Иванов и Герасим, либо ещё один иерей, который мог служить в пе‑
риод между настоятельствами этих лиц, и имя которого не установлено. 
Представленные соображения — пока лишь «рамка» для поиска, которая 
позволяет сузить область дальнейших изысканий.
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В статье анализируются выявленные её автором при сквозном просмотре 
синодиков Никитского, Троицкого Данилова и Никольского монастырей Переслав-
ля-Залесского поминальные записи рода священника переславской Симеоновской 
церкви Ануфрия Горского, упоминаемого в одном из эпизодов Жития Иринарха 
Ростовского. Они позволяют реконструировать описываемые в Житии Иринарха 
события, связанные с попыткой пресечения местного культа Синего камня, как 
исторический казус эпохи Смутного времени, и уточнить особенности распро-
странения почитания ростовского затворника в Переславле-Залесском в XVII — 
первой трети XVIII в.

Ключевые слова: агиография, житие, синодик, поминальная запись, историче‑
ский казус.

The article covers the analysis of the obituaries concerning the family of Anuphrius 
Gorsky, which were discovered by the author during the revision of the bead-rolls belonging 
to the Pereslavl-Zalessky Monasteries of Saint Nicetas, of Saint Nicholas, and of the Holy 
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Trinity and Saint Daniel. Anuphrius Gorsky, a priest in the Pereslavl-Zalessky Church 
of Saint Simeon the Stylite, was mentioned in one of the episodes in the Hagiography 
of Saint Irenarchus of Rostov. These obituaries help to retrace the events described 
in the Hagiography of Irenarchus of Rostov and related to the suppression of the local pagan 
cult of Sin-Kamen (Blue Rock) during the Time of Troubles. The obituaries allow to confirm 
the historical accuracy of these events and to define the characteristics of the spreading 
worship of the Recluse of Rostov in Pereslavl-Zalessky from the 17th century to the first 
third of the 18th century.

Key words: hagiography, life of a saint, bead-roll, obituary, historical event.

***

Жития русских святых со времени публикации масштабного исследо‑
вания В. О. Ключевского1 принято считать малоинформативными и ма‑
лодостоверными историческими источниками. Их данные привлекаются 
в исторических исследованиях преимущественно в тех случаях, когда дру‑
гие источники просто отсутствуют. При этом их использование всякий раз 
сопровождается специальными оговорками.

Вероятно, в отношении агиобиографий святых, прославившихся во вре‑
мена Средневековья, такой подход вполне справедлив. Но жития святых 
раннего Нового времени могут содержать гораздо больше сведений, имев‑
ших реальную историческую подоплёку. Однако при их использовании 
в качестве исторических источников на первый план выходит проблема ве‑
рификации информации с помощью других источников, многие из которых 
не всегда очевидны для современного исследователя.

Предметом исследования в настоящей работе является один из ключе‑
вых и при этом самых «фантастических» эпизодов Жития преподобного 
Иринарха Ростовского (совершённое им прижизненное чудо исцеления 
переславского дьякона Ануфрия), связанный с деятельностью святого 
в Смутное время. Исследование сочетает приёмы и методы источникове‑
дения и микроистории. В нём осуществляется попытка реконструировать 
описываемые в Житии Иринарха события, как исторический казус.

Согласно тексту Жития2, в 1609 г. Иринах совершил поездку из ростов‑
ского Борисоглебского монастыря в Москву, к царю Василию Шуйскому, 
после полученного откровения о драматичной судьбе русского государ‑
ства и его столицы («яко быть царству Московскому пленену от литвы»). 
Первую остановку в пути, занявшем несколько дней, преподобный сделал 
в Никитском монастыре в окрестностях Переславля-Залесского. Этот мо‑

1  Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871.
2  При подготовке статьи был использован опубликованный текст Жития: Житие Иринарха Ро‑

стовского / подг. текста, пер. и комментарии И. А. Лобановой // Библиотека литературы Древней 
Руси. Т. 14 (конец XVI — начало XVII века) / РАН ИРЛИ; под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитрие‑
ва, Н. В. Понырко. СПб.: Наука, 2006. URL: http: //lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10939. 
(дата обращения 25.10.2018). Все сноски на Житие даны по этой публикации.

мент описан в Житии довольно подробно и выделен в специальную главку 
под названием «О друге его града Переаславля, о исцелении Симеоновско‑
го диякона Ануфрия»:

«И приѣхавъ в Переаславль, и ста у Никицкого монастыря на конюшен‑
ном дворѣ, и посла по диякона, а сам поиде к чюдотворцу Никите помоли‑
тися и у гроба его благословитися.

А диякон в то время велми изнемогаша студению трясовичною и не мо‑
гий терпѣти студени, влазяще в пещь по наущению врага, противяся до‑
бродѣтели, что онъ, дияконъ, сотворилъ по его, старцову, благословению 
и велѣнию: что бысть во градѣ Переаславле камень за Борисом и Глѣбом 
в потокѣ, в немже вселися дѣмонъ, мечты творя и привлачая к себѣ ис Пе‑
реаславля мужей и женъ и дѣтей ихъ, и разсѣвая сердца въ праздникъ ве‑
ликих верховныхъ апостолъ Петра и Павла. И онъ слушаху его и к нему 
стекахуся з году на годъ и творяху ему почесть. Он же, старецъ Илинархъ 
повелѣ тотъ камень вринути въ яму, чтобы родъ християнский тако не тво‑
рили и к каменю не приходили. И дѣмон сопротивяся другу его — диякону 
и наводя на него от иереовъ, и от християнъ, и отъ роду его ненависть, и по‑
смѣхъ, и всякие неподобныя рѣчи клеветы, и продажи, убытки, и немощи, 
и всякие скорби. Он же не поскорбѣ, ни потужи ни въ чем же, но уповая 
на милость Божию, пред очима имѣ смертный час, и к Божиимъ врагом вра‑
чевания ради не потече. И прииде едва ко старцу дияконъ, и виде его велми 
изнемогша. И возрадовася велми старецъ Илинархъ, и целова его любезно, 
и далъ ему четверть хлѣба, и благослови его и рекъ: “Да от суя яди буди 
здрав!” И от того часа бысть здравъ от болѣзни тоя»3.

Исследователи Жития Иринарха, указывая на то обстоятельство, что оно 
было составлено вскоре после кончины преподобного его ближайшим уче‑
ником, многолетним спутником и созатворником Александром (в миру 
Алексеем), хорошо знавшим обстоятельства жизни своего наставника, тем 
не менее, считают данный эпизод навеянным фольклорной традицией, свя‑
занной с народным православием и отголосками языческого культа Синего 
камня, и не пытаются искать в нём историческую подоплеку4.

Таковым этот сюжет представлялся и мне, пока при фронтальном просмо‑
тре поминальных записей двух синодиков переславского Никитского мона‑
стыря (ныне хранящихся в Переславль-Залесском музее-заповеднике5) мною 
не были обнаружены поминания рода одного из его главных персонажей — 
священнослужителя переславской церкви Симеона Столпника, Ануфрия, по‑
зволяющие иначе интерпретировать рассказ инока Александра.

3  Житие Иринарха Ростовского / подг. текста, пер. и комментарии И. А. Лобановой // Библи‑
отека литературы Древней Руси. Т. 14 (конец XVI — начало XVII века).

4  Там же. О фольклорном характере Жития и почитания Иринарха Ростовского см. также: 
Мороз А. Б. Святые Русского Севера: народная агиография. М., 2009. С. 309–337.

5  ПМЗ. Инв. 4602; 4308.
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Наиболее пространная и интересная по своим деталям запись находится 
в литийном подстенном синодике, представляющем собой конволют сино‑
дичных рукописей XVI–XVII вв., собранных в новый переплёт, «ветхости 
ради», в 1710 г. По основному водяному знаку той части синодика, куда 
вписано указанное поминание, — «кувшину» запись может быть датирова‑
на первой третью XVII в.6 Она сделана особым, выделяющим её среди дру‑
гих почерком — изящным полууставом и имеет следующее содержание:

«Ро(д) Симео[но](в)скаго попа Анофрия и де//те(й) его Алексѣя да Ива‑
на Горъски(х). // Затво(р)ника схи(м)ника Елина(р)ха и у//ченико(в) его сх[и]
(м)[н]ика Алекса(н)дра, схи(м)ника Ко(р)нилиа, Никона, Ивана, Ма//нуи(л)а. 
Евдокѣю, Владимера, У(с)//ти(н)[ь]ю уши(б)шуюся, с[вя]щенно иерея // А(р)
темона, Ма(р)[ь]ю, Исакия, Да(р)[ь]ю мл[а](д)[ен]ца // о(т) по(с)та пре(с)та(в)
[ив]шуюся, Анна(с)та(с)[ь]ю // мл[а](де)[н]ца о(т) по(с)та пре(с)та(ви)шую‑
ся, Ере//мея мл[а](д)[ен]ца, Григо(р)[ь]я мл[а](де)[н]ца, Мавру // мл[а](де)[н]
ца, Иоакима, Саву. Иоакима» [имя вписано позднее другим почерком]7.

Второй Никитский синодик также является конволютом и переплетён, 
вероятно, в XIX в. Его помянник по археографическим признакам может 
быть датирован последней третью XVII в., но в него скопированы поми‑
нания из монастырских синодиков более раннего времени. Интересующая 
нас поминальная запись приведена в нём в краткой редакции:

«Родъ попа Анофриа Горскова. Схимонаха Илинарха [затворникъ — 
приписка другим почерком над строкой основного текста], схимона//ха 
Александра, схи(м)[ника] Корнилиа, Никона, Иоанна, Мануила. Евдокии, 
Устины у(б)[иенной]»8.

Возможно, первая из названных записей послужила протографом 
для второй. Поминания рода Ануфрия, включающие имя затворника Ири‑
нарха, могли быть внесены в синодики Никитского монастыря уже после 
Смутного времени, вероятно, во второй половине 1620-х – в 1630-х гг., ког‑
да древняя обитель возрождалась после разорения. В них Ануфрий поиме‑
нован уже не дьяконом, а священником Симеоновской церкви. К сожале‑
нию, мы не всегда можем точно определить, кто из числа перечисленных 
в этих записях поминается «во здравие», а кто «за упокой».

Какую же новую информацию о событиях 1609 г., изложенных в житии 
Иринарха Ростовского, дают нам эти поминальные записи (в особенности, 
первая, более пространная)?

Во-первых, священнослужитель по имени Ануфрий (Анофрий) пред‑
стает в них не персонажем фольклорного рассказа о борьбе святого с де‑
моном, вселившимся в Синий камень, а реальным человеком. Из записей 

6  См.: Филигрань «кувшин» XVII в. / сост. Т. В. Дианова. М., 1989. С. 11. Рис. 4а; С. 12. Рис. 6в.
7  ПМЗ. Инв. 4206. Л. 152.
8  ПМЗ. Инв. 4308. Л. 271 об.

мы узнаем, что он носил фамилию Горский. У него были сыновья Алексей 
и Иван, какие-то другие родственники мужского и женского пола. Возмож‑
но, Евдокия была его матерью, Владимир — отцом, «ушибшаяся» Усти‑
нья — женой. Упомянутые в первой записи «младенцы» приходились ему 
младшими детьми или внуками.

Во-вторых, похоже, что Ануфрий действительно был «другом»9 Ири‑
нарха, входил в узкий круг близких к нему людей. Вместе с затворником, 
духовный статус которого специально подчёркивается, в поминание внесе‑
ны его ученики — схимники Александр (составитель Жития преподобного 
Иринарха) и Корнилий, которых, надо полагать, Ануфрий и его сыновья 
также хорошо знали.

В-третьих, детали первой из поминальных записей показывают, что мас‑
штаб личной драмы Ануфрия Горского в Смутное время выходил за пре‑
делы той «наведённой демоном» болезни, от которой его избавил святой 
Иринарх. Одна из женщин семьи Горских — Устинья каким-то образом 
«ушиблась» или была «ушиблена» насмерть (во второй записи она помина‑
ется как «убиенная»). «Младенцы» Дарья и Анастасия числятся «от поста 
преставившимися», то есть, проще говоря, умершими с голоду. Были ли эти 
смерти связаны с борьбой Ануфрия против языческого культа Синего кам‑
ня, неизвестно, хотя такая связь не кажется совсем уж невероятной (Житие 
Иринарха глухо упоминает, что дьякона после попытки закопать камень 
преследовали «убытки, и немощи, и всякие скорби»).

Культ Синего камня, существовавший в Переславле с незапамятных 
времён, не представлял собой что-то исключительное. Подобные культы 
группой известного советского религиоведа Н. М. Маторина, изучавшей 
«православное язычество», были выявлены во многих регионах России, 
они практиковались также и в средневековой Европе10. В Переславле, как 
отмечено в Житии Иринарха, поклонение камню осуществлялось ежегодно 
29 июня, в день памяти святых Петра и Павла. Оно, видимо, входило в чис‑
ло обрядов, связанных с народной традицией встречи настоящего, зрелого 
лета и языческими культами плодородия11.

Вероятно, в прежние времена церковь не особенно беспокоил ритуал, 
который простонародье осуществляло один раз в год. По крайней мере, 
источники не сохранили никаких известий о радикальных попытках пре‑

9  В древнерусском языке слово «друг», кроме привычного для нас значения, употреблялось 
также в значениях «товарищ», «слуга», «близкий», «родственник» (Срезневский И. И. Словарь 
древнерусского языка. Т. 1. Ч. 1. М., 1989. Стлб. 726–727). В каких конкретно отношениях 
состояли между собой Иринарх и Ануфрий, сейчас нам остается только гадать.

10  Подробнее об этом см.: Шахнович М. М., Чумакова Т. В. Идеология и наука. Изучение 
религии в эпоху культурной революции в СССР. СПб., 2016. С. 74–297.

11  Коринфский А. А. О Петрове дне // Коринфский А. А. Народная Русь: Круглый год сказа‑
ний, поверий, обычаев и пословиц русского народа. М., 1901. С. 316–322.
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рвать эту традицию раз и навсегда, подобных той, которую предпринял 
Ануфрий по повелению затворника Иринарха. По свидетельству Жития, 
действия Ануфрия, закопавшего камень в землю, вызвали со стороны духо‑
венства и мирян ненависть, насмешки и оскорбления. То, что он сделал это не 
по собственному почину, а по приказу старца Иринарха, только усугубляло 
ситуацию. Судя по сведениям Жития, и ранее экстравагантное поведение 
и поступки затворника становились причиной его конфликтов в Борисо‑
глебской обители под Ростовом, где он подвизался, и за её пределами. Здесь 
необходимо отметить, что в раннее Новое время проявления чрезмерного 
религиозного подвижничества, в том числе затворничество и юродство 
в большинстве случаев, не находили, полного понимания в социуме12.

Ко всему прочему, Иринарх и Ануфрий выбрали для борьбы с Синим 
камнем не самое удачное время. С 1608 г. Переславль и уезд находились 
в эпицентре военных событий Смуты. Материалы архива Я. Сапеги свиде‑
тельствуют о том, что Переславский уезд с Александровой слободой и бли‑
жайшими окрестностями с первых дней осады Троице-Сергиева монасты‑
ря стал жертвой гетманских фуражиров-загонщиков13. Население пыталось 
спастись, присягнув в начале осени 1608 г. Лжедмитрию II (Тушинскому 
вору). Вместе с тушинцами переславцы ходили на Ростов, где не только 
убили многих жителей этого города, но и разграбили Успенский собор, 
не пощадив даже раку святителя Леонтия Ростовского14. В сентябре 1609 г. 
Переславль, не дождавшийся поддержки тушинских воевод, был взят вой‑
сками М. В. Скопина-Шуйского и Я. Делагарди. При этом погибли те пе‑
реславцы, кто служил в русско-польском гарнизоне городской крепости15.

В этих условиях сохранение ежегодного обряда поклонения Синему 
камню явно не было главной проблемой духовного и нравственного состоя‑
ния переславцев. Напротив, попытка уничтожения древней языческой свя‑
тыни, на помощь которой рассчитывало массово гибнущее от голода и во‑
енных действий местное население, вполне естественно вызвала всеобщее 
раздражение и озлобление.

12  См.: Сукина Л. Б. Юродство как элемент поведенческой модели святых Русской церкви 
глазами агиографов XVI — начала XVIII века // Европа святых. Социальные, политические 
и культурные аспекты святости в Средние века: сб. статей. СПб., 2018. С. 123–142.

13  Тюменцев И. О., Мирский С. В., Рыбалко Н. В. Русский архив Яна Сапеги 1608–1611 годов: 
опыт реконструкции и источниковедческого анализа. Волгоград, 2005. С. 184.

14  Летопись о многих мятежах и разорении Московского государства от внутренних и внеш‑
них неприятелей и от прочих тогдашних времен многих случаев, по преставлении царя Ивана 
Васильевича; а паче о междугосударствовании по кончине царя Феодора Иоанновича, и о учи‑
ненном исправлении книг в царствовании благовернаго государя царя Алексея Михайловича 
в 7163/1655 году: Собрано из древних тех времен описаний. 2-е изд.. М., 1788. С. 138–141.

15  Токарева Т. Ю., Омельчук П. Дневник Яна Петра Сапеги: сведения по осаде Троице-Сер‑
гиева монастыря в 1608–1609 гг. // Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и духовной 
жизни России: сб. материалов VII Международной конференции. Сергиев Посад, 2012. С. 47.

Что стало причиной последовавшей за этим событием немощи (выра‑
жавшейся в жестокой лихорадке) дьякона Ануфрия, в источниках не указа‑
но. Заболел ли он вследствие стресса, получив вместо ожидаемой благодар‑
ности православной паствы осуждение и угрозы, или же его организм был 
ослаблен от голодного истощения, неизвестно. Имели ли место в реально‑
сти его попытка излечиться народным средством — прогреванием в печи 
и добровольный отказ от обращения к знахарям — «помощникам демона», 
как об этом рассказывается в Житии, мы также достоверно не знаем. Но его 
спасение от смерти с помощью четверти хлеба, данной ему Иринархом, 
видимо, было как-то связано с действительностью. Можно предположить, 
что Иринарх посодействовал, чтобы Никитский монастырь, ещё сохраняв‑
ший за своими каменными стенами некоторые продовольственные запасы, 
оказал помощь семье Горских, в которой, напомним, согласно поминальной 
записи «от поста» умерли двое младенцев. Возможно, этим объясняется, 
почему после окончания Смуты Ануфрий Горский с сыновьями внёс ще‑
дрый вклад в возрождающуюся Никитскую обитель с просьбой поминать 
впереди собственных родственников затворника Иринарха и его учеников.

Исследователи Жития Иринарха предполагают, что эпизод с исцеле‑
нием Ануфрия был использован агиографом, чтобы подчеркнуть роль за‑
творника в борьбе против сил зла, обретших во время Смуты небывалое 
могущество16. Но возможно, что для столь подробного описания этого 
прижизненного чуда святого была и другая, несколько более прозаическая 
причина. После Смуты семья Горских, сохранившая в предшествующий 
тяжёлый период христианские моральные принципы, обрела авторитет 
среди посадского населения и духовенства Переславля-Залесского и при‑
лагала усилия для распространения в своем родном городе культа Иринар‑
ха Ростовского. Об этом, в частности свидетельствует обнаруженная мною 
в одном из синодиков Троицкого Данилова монастыря поминальная запись 
середины XVII в. (то есть времени, когда было завершено создание древ‑
нейшей редакции Жития Иринарха):

«Ро(д) Переславля Залѣска(го) ц[е]ркви Се(р)гия // чюдотво(р)ца с по‑
са(ду) попа Алексия Го(р)ска(го). // Затво(р)ника схи(м)ника Иринарха, // 
священно ерѣя Анофрия во и//ноцѣ(х) ски(м)ника Алексия, свяще//ннои‑
ерѣя Артемона, Марии, // Савы, Владимера, Уустины, // Татианы, Иерѣмия 
мла(де)нца, Григория мла(де)нца, Мавры мла(де)[нца], // Дарии мла(де)нца, 
Анастасии мла(де)[нца], // Марии, Исаака, св[я]щенно иерее(а) Алексѣ(я), 
Матрены, схи(м)ницы Зинаиды» [три последних имени вписаны другим 
почерком с иной орфографией и пунктуацией, чем основной текст]17.

16  Житие Иринарха Ростовского / подг. текста, пер. и комментарии И. А. Лобановой // Библи‑
отека литературы Древней Руси. Т. 14 (конец XVI — начало XVII века). Примеч. 34.

17  ПЗМ. Инв. 4185. Л. 63. Запись датирована мною по археографическим признакам.
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Из этой записи мы узнаем, что иерей Ануфрий к тому времени уже умер, 
приняв схиму под именем Алексий, а его старший сын Алексей Горский стал 
священником одного из самых значительных на переславском посаде хра‑
мов — церкви Сергия Радонежского. Его родовая поминальная запись на‑
чинается с имени «затворника схимника Иринарха», после которого следует 
имя отца — «священно ерея Анофрия». В поминании встречаются, в основ‑
ном, те же имена, что и в поминальных записях рода Горских из Никитских 
синодиков, но ученики Иринарха здесь отсутствуют, так как в перечень по‑
минаемых в этом случае, по-видимому, включены только умершие.

Ко времени составления этой поминальной записи относятся и вне‑
сённые в Житие Иринарха его посмертные чудеса — исцеления жителей 
переславского посада (посадский человек Козьма был исцелен при гробе 
Иринарха от многолетней головной боли, а Мария, жена посадского Андрея 
Басова, избавилась от лихорадки и помутнения рассудка с помощью земли 
с могилы святого). Во втором чуде принимал участие ещё один известный 
в Переславле подвижник православия — старец Дионисий, строитель Ни‑
кольского на болоте монастыря (1613–1645), возродивший эту древнюю 
обитель после разорения в Смутное время18.

В этом монастыре также осуществлялось поминание рода Ануфрия Гор‑
ского. Запись этого рода, обнаруженная мной при просмотре монастырско‑
го синодика-конволюта конца XVII–XVIII в., высвечивает ещё один аспект 
рассматриваемого казуса.

Формула новой записи принципиально отличается от предыдущих: 
«Ро(д) Симеоновско(го) попа Ануфриа. Никона, На//ума, Владимера, Иу‑
стины, // иереа Артемона, Христины мл[а](д)[енца], // Иеремиа мл[а](д)
[енца], Да//рии мл[а](д)[енца], Анастасии мл[а](д)[енца]»19. В ней пред‑
ставлены только родственники священника Ануфрия, а Иринарх с учени‑
ками отсутствуют. При этом сам Ануфрий представлен в ней ещё живым 
заказчиком поминания. Это свидетельствует о том, что данная запись была 
скопирована в новый монастырский помянник из более старой рукописи. 
При этом она могла подвергнуться редактированию, результатом которого 
стало удаление из неё нескольких имён и других подробностей, которые 
переписчик мог счесть несущественными (таких, например, как причины 
смерти давно уже ушедших из жизни людей).

Что же означали эти манипуляции со столь, казалось бы, малозначи‑
тельным текстом? Возможно, копирование этой записи из старого синодика 
в новый совпало с активным периодом борьбы светской и церковной власти 
против несанкционированных культов местных святых, наступившим по‑

18  См.: Делекторский Ф. П. Николаевский женский монастырь в городе Переславле Влади‑
мирской губернии. М., 1904. С. 8–9.

19  ПЗМ. Инв. 1272. Л. 115.

сле утверждения в 1721 г. «Духовного регламента». При этом пресекалось 
почитание многих популярных в народе святых (оно постепенно восста‑
новилось только после смерти Петра I и его ближайших наследников)20. 
В марте 1721 г. в России был образован институт инквизиторов, просуще‑
ствовавший до 1727 г.21 В Переславле его стараниями было приостановле‑
но почитание «неосвидетельствованных» мощей Даниила Переславского, 
Корнилия Переславского и Андрея Смоленского, святость которых вызва‑
ла сомнения у московсковского протоинквизитора Пафнутия22. По мне‑
нию Е. Е. Голубинского, Иринарх Ростовский также тогда не принадлежал 
к лику святых, а относился к «почитаемым усопшим»23. Вполне возможно, 
что в сложившейся ситуации, его имя и имена его учеников монастырские 
власти решили, от греха подальше, исключить из поминания рода Горских, 
читавшегося во время церковных служб. В новой редакции поминальной 
записи остался только перечень ближайших родственников Симеоновского 
попа Ануфрия, ставшего за сто лет до этого персонажем агиографического 
рассказа о жизни и деяниях известного затворника.

Таким образом, рассмотренные нами источники показывают, что житий‑
ный рассказ об одном из прижизненных чудес Иринарха Ростовского не яв‑
ляется только лишь литературной конструкцией, основанной на фольклор‑
ных элементах народного православия. Изложенные в нём обстоятельства 
связаны с событиями реальной исторической действительности времени 
Смуты и первых десятилетий после её окончания, в которых были задей‑
ствованы переславский священнослужитель Ануфрий Горский и его семья. 
Эти события в дальнейшем послужили основой для развития почитания 
Иринарха Затворника духовенством и посадским населением Переславля-За‑
лесского. Род Горских и после смерти Иринарха и его «друга» священника 
Ануфрия, вероятно, сохранял связь с любимым учеником затворника и его 
агиографом Александром, что, в свою очередь, повлияло на состав текста 
Жития. Поминальные записи рода Горских в синодиках Никитского, Троиц‑
кого Данилова и Никольского монастырей позволяют также осмыслить неко‑
торые нюансы судьбы культа Иринарха Ростовского в Переславле-Залесском 
в XVII–XVIII вв., что способствует выявлению тех обстоятельств, которые 
могли провоцировать выход почитания таких довольно специфических «на‑
родных» святых за узкие региональные пределы.

20  См.: Лавров А. С. Колдовство и религия в России 1700–1740 гг. М., 2000. С. 117–121.
21  См.: Барсов О. В. О светских фискалах и духовных инквизиторах // ЖМНП. 1878. Фев‑

раль. С. 307–400; Барсов О. В. Синодальные учреждения прежнего времени // Христианское 
чтение. 1886. Ноябрь–декабрь. С. 557–561.

22  См.: Сукина Л. Б. Варлаам (Высоцкий) — духовное лицо эпохи Петровского барокко // 
Ползуновский альманах. 2017. № 4. Т. 1. Ч. 1. С. 84.

23  Голубинский Е. Е. История канонизации святых в русской церкви. М., 1903. С. 326.
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На материалах Ивановской области в 1980-е гг. рассматривается источнико-
вая база по истории международного молодёжного туризма в СССР в регионах 
и место в ней газет. Производится сравнение статей-отзывов с официальными 
отчётами об этих же поездках. Осуществляется сравнение тональностей газет-
ных публикаций в последние годы «развитого социализма» и в период перестройки 
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Using the materials of Ivanovo Oblast in the 1980s, the author of the article examines 
the regional information source base on the history of international youth tourism 
in the USSR and the significance of newspapers in it. The author juxtaposes individual 
reviews with official reports concerning the same travels, compares the prevailing attitudes 
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and glasnost. The author draws a conclusion on the information value of these sources.
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***
В 1980-е гг. советский международный туризм стал уже налаженным, 

зрелым и привычным. Заграница для советских граждан перестала быть 
чем-то неизвестным и совсем недоступным. Начиная с периода «хрущев‑
ской оттепели» (с конца 1950-х гг.) возобновились и набирали объёмы по‑
ездки советских туристов за рубеж и приём интуристов в городах СССР. 
Актуальным представляется изучение различных вопросов истории совет‑
ского выездного туризма в 80-е гг. ХХ в. — последние годы «развитого со‑
циализма», иначе «застоя» и сменивший их период «перестройки».

Тема прессы как источника выбрана не случайно. Международный ту‑
ризм в последние годы неоднократно становился объектом исследований 
современных историков1. Ими изучены экономические вопросы, идеоло‑
гический базис международного туризма и его практическое воплощение, 
введена в оборот большая источниковая база. В большей степени исследо‑
ватели привлекали документы федеральных архивов (ГАРФ, РГАЭ, РГА‑
СПИ и РГАНИ), а также некоторых региональных и нескольких архивов 
Германии. Говорить об использовании в основном архивных документов 
позволяют ссылки, которые в большинстве своём — на архивы. И нашим 
предшественникам, и нам представляется, что в региональных архивах со‑
став документов идентичный по форме, но являет собой неисчерпаемый 
источник интересных и показательных фактов по содержанию. В меньшей 
степени авторами использовалась периодическая печать, художественная 
литература, музыкально-поэтические произведения (авторская песня) и ки‑
нофильмы. Периодическая печать — самый многочисленный источник 
из числа опубликованных, и достоин отдельных работ о нём.

Советская пресса очень трудна для интерпретации, так как она не являлась 
зеркалом, правдиво отражающим действительность, но, главное, таких задач 
перед ней и не ставилось. Учредителями газет были партийные, советские, 
комсомольские, профсоюзные органы. Идеологизация прессы была тотальной 
и зависимость от данных органов — полной, а также ещё и от цензуры. Со‑
ветские газеты должны были показать жизнь не такой, какая она есть, а такой, 
какой должна быть — согласно официальной идеологии. Большинство фак‑

1  Орлов И. Б., Попов А. Д. Сквозь «железный занавес». Руссо туристо: советский выездной 
туризм, 1955–1991. М., 2016. 351 с.; Орлов И. Б., Машкова А. М. Иностранный молодёжный 
туризм в СССР в 1958–1964 гг. // Российская история. 2011. № 6. С 155–165; Попов А. Д. Со‑
ветский турист за рубежом: миссия, иллюзии, открытия // Учёные записки Крымского феде‑
рального университета имени В. И. Вернадского. Серия «Исторические науки». 2016. № 4 (Т. 2 
(68)). С. 34–46; Чистиков А. Н. «Ладно ль за морем иль худо?»: впечатления советских людей от 
заграницы в личных записях и выступлениях (середина 1950-х — середина 1960-х гг.) // Новей‑
шая история России. 2011. № 1. С. 167–177.
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тов можно было ловко развернуть в сторону нужной идеологии. О неподхо‑
дящих — умолчать. О свободе печати (которая есть скорее идеал, к которому 
можно приблизиться, чем реальное положение вещей) говорить при социа‑
лизме не приходится. Впрочем, с началом эпохи гласности уже не стоит быть 
столь категоричным в данном утверждении, это нуждается в изучении.

Открыв газету, советский гражданин мог в ней прочесть объявления 
о наборе туристических групп в заграничные поездки, отзывы-рассказы 
о конкретных поездках, написанные туристом или руководителем группы. 
Именно о последнем жанре газетных публикаций и будет идти речь. Для со‑
временного исследователя это уже исторические источники, которые следует 
использовать комплексно, вкупе с архивными документами. Туристические 
темы в газетах появлялись регулярно. В молодёжной газете Ивановской об‑
ласти «Ленинец» (орган обкома ВЛКСМ) была соответствующая рубрика 
«Маршрутами Спутника», главная газета области «Рабочий край» (орган об‑
кома КПСС и облисполкома) писала о международном туризме регулярно, 
хотя и без рубрик, появлялись статьи-отзывы и в районных газетах.

Газетная статья в жанре отзыва — источник, как минимум вторичный, 
и, конечно, не обязательный к появлению. Для начала итоги групповой ту‑
ристической поездки в письменном виде облекались в массовый документ 
в источниковой базе этой темы — отчёты руководителей групп. Они во мно‑
жестве хранятся в архивах2, и нет такого историографа темы, который на них 
не ссылается. Это описание поездки на несколько машинописных страниц, 
не совсем по шаблону написанных, но всё же с обязательным освещением 
ряда вопросов: состав группы, идеологическая работа перед поездкой, опи‑
сание путешествия, его условий, работы принимающей стороны и гидов, 
недостатков, поведения туристов, рекомендаций на будущее. Отчёты бюро 
международного молодёжного туризма «Спутник» утверждались на засе‑
даниях секретариата обкома ВЛКСМ; он же время от времени рассматри‑
вал отдельные вопросы туризма и выносил постановления. Сохранились 
и общие отчёты «Спутника» о своей работе.

Таким образом, несомненна зависимость газетного источника от учре‑
дителя и цензуры, но и также от руководящих документов в сфере туризма. 
Уже немалым аргументом будет сказать, что специфика международного 
туризма в СССР заключалась в том, он рассматривался, как форма идеоло‑
гической работы, хотя это не отменяло того, что он являлся отдыхом3. Ещё 
характерный пример: в годовых отчётах Ивановского «Спутника» неодно‑
кратно можно прочесть фразу вроде такой: «в газетах опубликованы ма‑
териалы контрпропагандистского характера, где на конкретных примерах 
сравниваются два образа жизни, две политические системы»4. Не скрыва‑

2  Орлов И. Б., Попов А. Д. Сквозь «железный занавес» … С. 21.
3  Там же. С. 5.
4  ГАИО. Ф. П–342. Оп. 37. Д. 82. Л. 5.

лось, что внутриведомственно имел место именно заказной характер статей 
о поездках в капиталистические страны. С социалистическими — проще, 
и в годовых отчётах, и в статьях подчёркивалась дружественность стран5. 
Чаще статьи писала интеллигенция, связанная с пропагандой — партийные, 
комсомольские работники. Содержание статей представляется правильным 
сравнить с другими видами источников на ту же тему — официальными 
делопроизводственными документами по вопросам иностранного туризма.

Прочитав около десятка таких статей, можно в очередной раз удивиться 
точности характеристики ситуации из фильма Л. Гайдая «Бриллиантовая 
рука» (1968). Там речь шла не о статье, а о схожем жанре — публичном 
выступлении. Герою было предложено прочесть лекцию «Нью-Йорк — 
город контрастов», а когда Семён Семёнович ответил, что в Нью-Йорке 
он не был, а был в Стамбуле, Марселе было предложено назвать выступле‑
ние «Стамбул — город контрастов», какая, мол, разница. В схему сравнения 
капиталистической и социалистической системы укладывается полностью.

Переходим к конкретным примерам. Действительно, гораздо интерес‑
нее представляются примеры о поездках в капиталистические страны. 
Они были сравнительно немногочисленными, по Ивановскому «Спутни‑
ку» в 1983–1985 гг. — 13 % от всего турпотока за границу6. Так, в 1986 г. 
ткачиха ивановского меланжевого комбината пишет про город контрастов 
Лондон, что он очень красив и интересен, но можно увидеть много бро‑
дяг, бездомных — под мостом через Темзу, на рынке. По приезде коллегам 
по цеху она сказала «У нас лучше! У нас легче дышится!», и в конце статьи 
выразила надежду на потепление отношений с Великобританией7.

Доцент Ивановского университета посетил с группой Париж и провинции 
Франции весной 1985 г. и имел в группе общественную должность пропа‑
гандиста. Со своим соавтором-врачом он пишет, что во Франции за блеском 
видна невозможность обеспечить нормальными условиями жизни сотни 
тысяч людей. Главная проблема — безработица. Люди, поющие, рисующие 
на Монмартре и в метро — порождение безработицы, так как больше им 
некуда девать свой талант. Ведь встречаются среди них действительно та‑
лантливые люди. Встречаются и не очень, но им больше нечем зарабатывать. 
Гид их группы постоянной работы тоже не имела, работала от заказа к заказу, 
от группы к группе. Водитель, обслуживавший группу, работает не нормиро‑
вано — и не только из нужды в деньгах, но и из-за страха безработицы, на его 
место множество желающих. Молодёжь жизненные невзгоды отвлекают, де‑
лают аполитичными. После таких откровенных разговоров по-иному смо‑
тришь, пишут они, на роскошные витрины с моделями известных фирм. 

5  ГАИО. Ф. П–342. Оп. 35. Д. 89. Л. 3–4.
6  ГАИО. Ф. П–342. Оп. 35. Д. 89. Л. 6. Оп. 38. Д. 233. Л. 4.
7  Сараева В. Английские впечатления // Рабочий край. 1986. 22 ноября.
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Большинство предпочитают магазины подешевле8. Редкий случай — на эту 
поездку сохранился и официальный отчёт руководителя группы. Он гораз‑
до подробнее. Описаны посещённые достопримечательности Парижа, где 
особое идейное значение имело кладбище Пер-Лашез, где туристы возло‑
жили цветы к стене парижских коммунаров и могиле жертв фашистских 
концлагерей. Указана проблема с условиями размещения — номера 7-мест‑
ные, а удобства на этаже, что всё-таки достаточно нетипично даже для мо‑
лодёжного туризма, заявленного «Спутником» как достаточно аскетичный. 
На встречах наши соотечественники не только сочувствовали безработице 
французской молодёжи, но и получали проблемные вопросы о своей по‑
вседневной жизни, например, «Почему у вас такая проблема алкоголиз‑
ма?». Задавались вопросы и об особенностях туризма: «Почему вы везде 
группой ходите?»9. Действительно, советские туристы ходили или всей 
группой, или по 4–5 человек — группа делилась на конкретные «пятерки» 
или «четвёрки».

В 1984 г. состоялась редкая для того времени групповая поездка ива‑
новцев в Испанию, и руководитель группы, секретарь обкома комсомола, 
по итогам написала как отчёт, так и статью10. Они пересекаются уже по боль‑
шему количеству параметров, видимо, из-за одного автора. Так, и из статьи, 
и из отчёта можно узнать, что туристов пригласили на радио в прямой эфир 
на беседу с журналистом, и это состоялось, что программа была экскурси‑
онной, без встреч с молодёжью, но на месте удавалось о встречах догово‑
риться. Контрпропаганда была достигнута путём мелких деталей, которых 
в официальном отчёте не было. При общем позитивном впечатлении автор 
не преминула отметить, что ей не понравился контингент на местной дис‑
котеке: молодёжь, чем-то «заряженная», а капиталистическому миру и вы‑
годны такие «оболваненные»11.

Вот такую информацию можно почерпнуть из областных газет. При чтении 
статей о поездках в районных газетах, есть впечатление, что контрпропаганда 
была слабее, и познавательная сторона в рассказе выходила на первый план. 
Например, в газетном отзыве о Финляндии, написанном рабочим «Сельхозтех‑
ники» в газете Палехского района, подробно описываются достопримечатель‑
ности, связь Финляндии с Россией, ленинские места Финляндии, повседнев‑
ная жизнь финнов, и нет ничего о «гримасах капитализма»12. Это, несомненно, 
было обусловлено тем, что с капиталистической Финляндией были наиболее 
дружественные отношения, было множество городов-побратимов.

8  Мокеичева Н., Полывянный Д. На берегах Сены и Роны // Рабочий край. 1985. 7 июня.
9  ГАИО. Ф. П–342. Оп. 37. Д. 22. Л. 157–163.
10  Гордеева Е. Маленький вклад в большое дело // Ленинец. 1984. 25 мая; ГАИО. Ф. П–342. 

Оп. 35. Д. 22. Л. 117–127.
11  Гордеева Е. Указ. соч.
12  Ерёмин Ю. В стране тысяч озёр // Призыв (Палехский район). 1985. 16 июля.

Возьмём другую страну, Австрию. В газете Южского района автор 
пишет о посещении Инсбрука и его олимпийской деревни, о портретах 
в её залах И. Родиной, Л. Пахомовой и А. Горшкова, о том, что обрадо‑
вали свежие цветы у памятника в концлагере Маттенхаузен. Спортивная 
гордость, переживания от посещения концлагеря заняли большую часть 
статьи, и меньшую часть заняли обязательные упоминания о безработице, 
дорогой медицине, и о том, что в цехах душно13.

В рамках данной статьи есть возможность сравнить только отчёт из ар‑
хива и статью из газеты, но совпадения, то есть возможность найти инфор‑
мацию об одной и той же поездке, достаточно редки. Интереснее было бы 
видеть черновик статьи с корректурой. Нам таковые не попадались, а ис‑
следователю из Санкт-Петербурга — да. А. Н. Чистиков обращает внима‑
ние что, например, исчезло предложение о чистоте на улицах Гамбурга, но 
появился абзац об «утомительной и назойливой рекламе»14.

В период «перестройки» с 1987 г. в прессу приходит гласность, и по‑
степенно она касается и темы международного туризма. Смена ритори‑
ки в этой теме заметна только со следующего, 1988 г. В статье о Франции 
от июля 1987 г., написанной корреспонденткой, ещё есть упор на безработи‑
цу, на малые возможности для большинства населения, особенно в плане ту‑
ризма. Но уже намеки на перестройку: если раньше авторы писали, что капи‑
талистическое товарное изобилие их не интересует, и оно не для всех, то тут 
уже «девчата торопливо зарисовывают детали моделей с витрин диоровских 
магазинов, мальчики тормозят у автомобильных витрин»15. Если, согласно 
инструктажу, бывших соотечественников следовало сторониться, так как они 
могли быть агентами разведывательных органов, то в этой поездке туристы 
пообщались с соотечественниками — украинцами-эмигрантами.

А вот с 1988 г. у авторов статей о туризме стало звучать многое из того, 
что раньше редактор бы вычеркнул безоговорочно. И про идеально гладкие 
дороги (часто!) с одновременным сожалением про наши, про благоустрой‑
ство городов, с пояснением, что часть налогов остаётся на местах на эти 
нужды, а куда наши налоги уходят — неизвестно16. И на газетных страни‑
цах то и дело зазвучали вопросы — а почему у нас хуже? Почему так веж‑
ливы продавцы? Почему официанты такие молодцы, всё успевают и при‑
ветливы? «Почему мы не видели пьяных, хотя вином в Болгарии — хоть 
залейся? Какой же дикостью показались потом наши пьяные очереди»17. 

13  Тимошина Д. Память зовет к борьбе за мир // Светлый путь (Южский район). 1985. 14 декабря.
14  Чистиков А. Н. Указ. соч. С. 169.
15  Малинина Ю. «Я волнуюсь, заслышав французскую речь…» // Рабочий край. 1987. 7, 

8 июля.
16  Курочкин А. Где «золотая середина»? // Ленинец. 1989. 16 июня.
17  Сашко Л. Болгария — не заграница: размышления после одной турпоездки // Ленинец. 

1989. 26 июля.
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Одна из местных гидов говорила, что советские туристы за последнее вре‑
мя очень изменились — стали менее зажатыми, более раскрепощёнными. 
Но теперь уже не скрывалось, что некоторые слишком широко поняли по‑
нятие свободы. На приём в бундестаге, другие официальные приёмы неко‑
торые наши туристы могли надеть спортивные костюмы, шорты. Это стало 
причиной безрезультатных дискуссий и ссор с одногруппниками. Обыч‑
но нарушения дисциплины уходили только в отчёт руководителя группы. 
И в  целом показательно, что автор статьи 1989 г. отмечает, что если не‑
сколько лет назад русские туристы доказывали, что наша страна лучшая, 
то теперь они уже немцам сказали, что не всё так хорошо18.

Можно сделать вывод, что периодическую печать должно рассматривать 
как дополнительный источник по теме советского международного туризма: 
больше как источник, подтверждающий идеологические установки, чем да‑
ющий показательные факты. Причём, это верно для каждого из двух выде‑
ленных периодов. Касательно периода «застоя» прослеживается структура 
из противопоставлений, печать периода «гласности» принесла исчезновение 
идеологически-выверенного стиля, который сменился на тот самый критич‑
ный, который прослеживался и при освещении внутренних тем.
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В статье рассматриваются дневники В. А. Теляковского, как источник 
по истории театральной жизни Ярославля в конце XIX — начале XX в. Впервые 
рассматривается роль Владимира Теляковского в проведении торжеств, посвя-
щённых 150-летию русского театра в Ярославле в мае 1900 г. Очевидна его личная 
заинтересованность не только как театрального управленца, но и как ярославско-
го дворянина, и дневниковые записи В. А. Теляковского помогают узнать живые, 
интересные детали проведения праздничных мероприятий.

Ключевые слова: В. А. Теляковский, Б. В. Штюрмер, И. А. Вахромеев, С. В. Ми‑
халков, Каралли-Торцев, М. Е. Дарский.

The article regards the diaries of V.A. Telyakovsky as an information source concerning 
the history of Yaroslavl theatre life from the end of the 19th century to the beginning 
of the 20th century. The article examines Vladimir Telyakovsky’s role in holding 
the celebrations that commemorated the 150th anniversary of Russian theatre in Yaroslavl 
in May 1900. His personal involvement as a theatre administrator and a Yaroslavl 
nobleman is apparent. The diary records of V.A. Telyakovsky help to discover interesting 
and vivid details of the festivities.

Key words: V.A. Telyakovsky, B.V. Stürmer, I.A. Vahromeev, S.V. Mikhalkov, 
Karalli-Tortsev, M.E. Darsky.

***
В начале 2018 г. в московском издательстве «Артист. Режиссёр. Театр» 

вышел шестой заключительный том «Дневников Директора Императорских 
театров В. А. Теляковского. 1913–1917». Владимир Аркадьевич Теляков‑
ский начал вести дневниковые записи сразу после того, как был назначен 
в мае 1898 г. управляющим московской конторой Императорских театров. 
Назначение это для полковника Конной гвардии не было случайным. После 
того как Николай II взошёл на престол, из-за трагедии на Ходынском поле 
был отправлен в отставку министр Императорского двора граф И. И. Ворон‑
цов-Дашков. На эту должность в 1897 г. по выбору молодого царя был назна‑
чен барон В. Б. Фредерикс. В прошлом он 7 лет командовал Конным полком, 
из них 4 года под его началом служил В. А. Теляковский. Фредерикс прекрас‑
но знал Теляковского, как хорошего музыканта и успешного администратора.

Получив новое назначение в малоизвестный ему театральный мир, Вла‑
димир Теляковский начал вести ежедневные записи для памяти. Как сам 
он вспоминал: «Совершенно исключительная сложность управления таким 
обширным театральным делом <…> побудила меня всё более-менее важ‑
ное, требующее памяти, ежедневно записывать»1. Заметим, что за время 
службы (почти 20 лет) Теляковский исписал 50 общих тетрадей, фиксируя 
на страницах дневника встречи по службе с музыкантами, артистами, ана‑
лизируя спектакли и поведение сослуживцев.

Усадьба Теляковских Отрадное находилась в Романово-Борисоглебском 
уезде Ярославской губернии на берегу Волги. В. А. Теляковский родился 
в Петербурге, однако, на лето приезжал в имение отца, с детства был при‑
вязан к своей малой родине. Нам показалось интересным изучить его днев‑
никовые записи, касающиеся посещений Ярославля. И эти приезды были 
связаны чаще всего с театром.

Первый приезд В. А. Теляковского в Ярославль в качестве управляю‑
щего Московской конторой Императорских театров состоялся 24 янва‑
ря 1899 г.: «Ярославль. Сегодня присутствовал в Ярославском городском 
театре на представлении «Измаила». Труппа содержится антрепренёром 
Каралли-Торцевым, родственником Музиля. Дочь антрепренёра воспиты‑
вается в нашем театральном Московском училище2. Здание театра вполне 
удовлетворительно, внутренняя отделка зрительного зала даже хороша, чи‑
сто. Театр вмещает около 600 человек. Полный сбор 580 руб. Отделан театр 
голубым бархатом. Сцена на четыре плана. Обстановка проста, но чиста, 
хороший ковёр, золочёная мебель. Декорации весьма удовлетворительны. 

1  Теляковский В. А. Воспоминания. 1898–1917. Пб., 1924. С. 6–7.
2  Каралли Вера (1889–1972) — балерина, актриса немого кино.
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Костюмы просты, но свежи. Грим довольно слаб, парики удовлетворитель‑
ны. Театр часто даёт полные сборы. Этот раз был почти полон. Пьеса шла 
удовлетворительно. Сам хозяин труппы играл Суворова и выделялся более 
толковой игрой. Пьеса была назначена по моему желанию приказанием гу‑
бернатора3, в ложу которого я был позван. В антрактах играли мои сочи‑
нения — что и было очень любезно. Антрепренёра позвали к нам в ложу, 
и мне его представили. В неделю театр даёт 4 спектакля»4.

Нет сомнения, что Теляковский был ранее знаком с Б. В. Штюрмером 
и, как мы увидим далее, это любезное приглашение, исполнение музыки 
Теляковского в антракте спектакля было подготовкой для грандиозного те‑
атрального проекта, задуманного Штюрмером, и ему крайне нужна была 
поддержка «своего» человека в дирекции Императорских театров. Это под‑
тверждает запись в дневнике о приезде в Москву 8 ноября директора Импе‑
раторских театров князя С. М. Волконского, и в числе прочих многочислен‑
ных дел Теляковский отмечает: «Относительно празднования в Ярославле 
150 лет русского театра, возбуждённого губернатором Штюрмером, дирек‑
тор обещал содействовать и отпустить петербургских и московских арти‑
стов на 2–3 дня в Ярославль»5.

В феврале 1900 г. ведётся переписка по определению дат торжеств 
в Ярославле. Причём, Б. В. Штюрмер пишет Теляковскому, а он уже сам сно‑
сится с директором Императорских театров С. М. Волконским. В результате 
он утверждает даты поездки 9, 10, 11 мая 1900 г. Во время переговоров возни‑
кает интересный момент: Штюрмер предлагает оформить поездку артистов, 
как командировку, но Волконский разрешает «артистов в Ярославль пригла‑
шать, а не командировать…»6, то есть поездку разрешили за счёт принима‑
ющей стороны. Из записей Теляковского мы узнаем, что на торжества были 
также приглашены Великий князь Сергей Александрович и Великая княгиня 
Елизавета Фёдоровна; для их удобства были сдвинуты даты, но в итоге су‑
пруги отправились отдыхать за границу и до Ярославля не доехали.

Ближе к дате торжеств волнение возрастало. 6 мая Теляковский пишет: 
«Из Министерства путей сообщения были получены бумаги с даровыми 
билетами для проезда артистов в Ярославль на Волковские торжества. Ко‑
нечно, всё в Петербурге перепутали и прислали <…> недостаточное коли‑
чество билетов 1-го класса. <…> Все билеты я передал Черневскому и ска‑
зал ему, что в случае возникновения каких-нибудь недоразумений прошу 
улаживать и давать приплату к билетам артистов»7. Из дальнейших записей 

3  Штюрмер Борис Владимирович (1848–1917) — ярославский губернатор в 1896–1902 гг.
4  Теляковский В. А. Дневники Директора Императорских театров, 1898–1901, Москва. М., 

1998. С. 76.
5  Теляковский В. А. Дневники Директора Императорских театров ... 1898–1901. С. 164.
6  Там же. С. 225.
7  Там же. С. 286.

становится понятно, откуда брались деньги на эти «приплаты». Руковод‑
ство города всеми силами способствовало приезду столичных артистов: 
так, 6 мая «городской голова Вахромеев прислал 500 руб. авансу для даль‑
нейших расходов. Привёз эти деньги его поверенный»8.

8 мая гости стали прибывать в Ярославль, сам Теляковский прибыл в ва‑
гоне 2 класса, где рядом с ним ехало несколько драматических артистов. 
На вокзале гостей ждал торжественный приём, даже открыли царские ком‑
наты. Были приняты все меры, чтобы обеспечить артистам удобство пребы‑
вания в Ярославле. В это день «состоялась панихида по Волкове в церкви 
Никола Подъятый»9. Обедал Теляковский у губернатора с петербургскими 
артистами. «После обеда отправились в городской театр, где состоялась ре‑
петиция предстоящих торжеств по оркестровой части <…>. После репети‑
ции городской голова Вахромеев предложил артистам чай и холодный ужин 
в фойе театра»10.

На следующий день прошли торжественные мероприятия, в которых 
принимал участие и приехавший в Ярославль директор Императорских те‑
атров С. М. Волконский. В этот раз на обеде у губернатора присутствовали 
московские драматические артисты Федотова, Южин, Садовская, а также 
автор «Свадьбы Кречинского» А. В. Сухово-Кобылин. После обеда отпра‑
вились в театр, где петербургская труппа играла «Ревизора»11.

«После спектакля состоялся ужин в Городской думе, на который были 
приглашены все артисты. За ужином городской голова сказал тост и пред‑
ложил выпить за князя Волконского и меня. Я ответил на это речью, в ко‑
торой высказал, что нынешние торжества так удались потому, что в лице 
губернатора и городского головы нашли энергичных организаторов, а пото‑
му от лица всех артистов предлагаю выпить тост за здоровье Бориса Влади‑
мировича Штюрмера и Ивана Александровича Вахромеева»12.

Далее Теляковский повествует о некоем недоразумении между губер‑
натором Штюрмером и предводителем дворянства С. В. Михалковым, 
вследствие чего Михалков «считал вообще неподходящим звать к себе всех 
на ужин, считая ужин делом частным»13. Предводитель ярославского дво‑
рянства заболел и отказался давать ужин, который был внесён губернато‑
ром в план праздничных мероприятий. В личном разговоре Теляковский 
посоветовал Михалкову хотя бы пригласить артистов на чай в дворянское 
собрание, но было уже поздно. Таким образом, ярославские дворяне никак 

8  Теляковский В. А. Дневники Директора Императорских театров, 1898–1901 ….С. 287.
9  Имеется в виду церковь Николы Надеина, в которой находился иконостас, сделанный 

по рисункам Ф. Г. Волкова.
10  Теляковский В. А. Дневники Директора Императорских театров. 1898–1901 … С. 290.
11  Там же. С 291.
12  Там же. С. 292.
13  Там же. С. 292.
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не участвовали в Волковских торжествах. «Не было даже венка от дворян 
на сцене театра» — с досадой отметил Теляковский.

На следующий день, 10 мая, все съехались на фабрику Карзинкина, 
где был устроен спектакль в память Волкова. Исполнялась «Женитьба» Го‑
голя. Вечером в городском театре труппа московского Малого театра игра‑
ла «Горе от ума». Ужин у городского головы прошёл очень весело, после 
ужина артисты пели хором. 11 мая «все артисты и городские дамы собра‑
лись у губернаторского дома, снято было несколько фотографий. А потом 
все сели на два казённых парохода, пришедшие для катания. Пароходы 
были связаны рядом. Поездка состоялась к фабрике Норской мануфактуры, 
где на даче Востряковых хозяева предложили гостям завтрак <…> Потом 
на Волге были устроены гонки»14. Ночью, выехав обратно в Москву, Теля‑
ковский послал губернатору Штюрмеру телеграмму, выразив от имени всех 
артистов благодарность за любезный приём.

Заметим, что на этом театральные контакты Штюрмера и Теляковского 
не прекратились. 27 мая 1901 г. Теляковский был вызван в Петербург 
для важных переговоров, и на приёме у министра Двора В. Б Фредерик‑
са узнал, что будет назначен директором Императорских театров. Сроч‑
но встал вопрос о кандидате на место управляющего театрами в Москву. 
2 июня Теляковский приехал в Ярославль по личному делу и остановился 
в губернаторском доме. По секрету он рассказал Борису Владимировичу 
о своём назначении, советовался со Штюрмером по поводу кандидатов 
из числа общих знакомых. Пока они обсуждали вероятных кандидатов, Те‑
ляковский в шутку спросил Штюрмера, а пошёл бы он служить директором 
театров. И услышал в ответ, «что пошёл бы и в управляющие московскими 
театрами, ибо делом этим как идейным очень интересуется, и, зная теперь, 
что во главе театров буду стоять я, он уверен, что мы сойдёмся, и он, имея 
за собой опытность администратора, воспользуется моей опытностью ху‑
дожественной, и дело, наверное, пойдет»15.

Единственное, что Штюрмер просил у Владимира Аркадьевича, это со‑
хранить ему то содержание, которое он получает как губернатор, то есть 
10 тыс. руб. Когда Теляковский стал докладывать об этом барону Фреде‑
риксу, тот высказался, что Штюрмера он совсем не знает, во время коро‑
нации он произвёл на него впечатление суетливого человека, и сохранять 
содержание барон считает неудобным. Весь июнь продолжает Теляковский 
обсуждать со своими друзьями-конногвардейцами (Рыдзевским и Мосо‑
ловым) кандидатуру Штюрмера; они его совсем не знают, и мнения раз‑
деляются. 4 июля ясность вносит сам Штюрмер, прислав Теляковскому   

14  Теляковский В. А. Дневники Директора Императорских театров. 1898–1901 ... С. 293.
15  Теляковский В. А. Дневники Директора Императорских театров, 1901–1903, Санкт-Петер‑

бург. СПб.; М., 2002. С. 9.

в которой он пишет об изменившихся обстоятельствах и фактически от‑
казывается от места управляющего. 15 июля Теляковский, направляясь 
в имение, заехал в Ярославль и встретился с губернатором. После встречи 
он записал в дневнике: «Штюрмер оказался податливее, чем я думал, и хотя 
от места стал отказываться, но видно было, что его можно будет уговорить. 
Как я и думал, оказывается, Сипягин16 ему что-то обещал, и ввиду этого 
он и послал мне отказ. <…> Штюрмер откровенно сам говорит, что вся‑
кий человек ищет того, что для него лучше, и он, принимая пост в Москве, 
не хочет, так сказать, продешевить события»17.

В ситуации выбора между управлением театрами и переездом в Москву 
и службой в Министерстве внутренних дел и переездом в Петербург судьба 
в результате направила Б. В. Штюрмера в начале августа 1902 г. управлять 
Департаментом общих дел МВД в Петербург. Возможно, выбери он театраль‑
ную и более аполитичную стезю, его смерть не была бы такой трагичной.

Последняя театральная запись о встрече со Штюрмером сделана Теляков‑
ским 13 мая 1903 г.: «Сегодня вечером у меня был Б. В. Штюрмер. За послед‑
нее время он очень изменился. Говорил с ним о репертуаре будущего года, 
между прочим, и об «Эсмеральде». Ничего он стал не понимать — близость 
к Министерству внутренних дел совершенно изменила его взгляды. В Мини‑
стерстве теперь всего боятся, и не только пьес Горького, но и балета Виктора 
Гюго, «Самозванца» Островского. Странное время приходиться переживать»18.

Ещё одно известное впоследствии театральное имя всплывает в днев‑
нике Теляковского в записи от 13 сентября 1900 г.: «Содержатель ярослав‑
ского театра Дарский ставит в Ярославле «Сон в летнюю ночь», ему очень 
нужна ослиная голова, он просит дать нашу, но так как она значится по бу‑
тафорским книгам, то продать нельзя. Я разрешил негласно её взять Нели‑
дову и показать утерянной, а с него взять за это 50%»19.

Михаил Егорович Дарский — провинциальный актер, поступивший 
по приглашению Станиславского на службу в Художественный театр 
в 1898 г. В сезон 1900/01 он снял городской театр в Ярославле и ставил 
там пьесы из репертуара Художественного театра. Через месяц, 8 октября, 
Теляковский, поехав по делам в свое имение Отрадное, на обратном пути 
посетил театр и оставил в дневнике такую запись: «Присутствовал в город‑
ском театре на представлении «Царь Фёдор Иоаннович». <…> Театр выра‑
ботал серьёзный репертуар и этим благим начинанием открыл совершенно 
новую эпоху в жизни провинциальных театров. Дарский в выборе пьес ру‑
ководствовался успехом их в московских театрах и таким образом поставил 
«Царя Фёдора Иоанновича», «Сон в летнюю ночь», «Чайку» и «Накипь». 

16  Сипягин Дмитрий Сергеевич (1853–1902) — с 26 февраля 1900 г. министр внутренних дел.
17  Теляковский В. А. Дневники Директора Императорских театров, 1901–1903 … С. 33.
18  Там же. С. 480.
19  Теляковский В. А. Дневники Директора Императорских театров, 1898–1901 … С. 339.
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Обстановка «Царя Фёдора Иоанновича» взята с Художественного театра. 
Вообще поставлено весьма удовлетворительно — также и костюмы, и бута‑
фория. Играли сносно. Недурен был Клешнин, сам Фёдор Иоаннович и Бо‑
рис Годунов. Во втором действии слишком утрировали пения соловья, о чём 
я и сказал Дарскому, который просил разрешения меня повидать и просил 
меня зайти на сцену познакомиться с артистами. Очень приятно было видеть 
в провинции новое стремление приучать публику к хорошим представлени‑
ям. Все артисты ярославские говорили, что они именно стараются не шаржи‑
ровать роли, а играть так, как играют в столичных театрах»20.

Знакомство в Ярославле Теляковского с Дарским имело успешное 
и долгое продолжение. 28 февраля 1902 г. директор записал в дневнике: 
«Говорил сегодня с Дарским по поводу моего предположения взять его ре‑
жиссером в Александринский театр. Дарский просил взять его на три года, 
но я просил принять его место на один год, но с тем, чтобы если он нам 
не подойдет, то его увольняют и приплачивают 1 000 руб.»21. В первый же 
год поставил «Чайку» по мизансценам Художественного театра (премьера 
состоялась 15 ноября 1902 г.). Чехов прислал Дарскому из Ялты телеграмму: 
«Большое, большое спасибо».

М. Е. Дарский прослужил в Александринском театре до 1924 г. После 
революции продолжал общаться со своим бывшим начальником. Показа‑
тельно, что в своих вышедших из печати в марте 1924 г. прижизненных 
мемуарах Владимир Аркадьевич в предисловии выразил М. Е. Дарско‑
му, в числе прочих, благодарность «за советы и помощь, оказанные <…> 
при составлении книги»22.

Таким образом, дневники директора Императорских театров В. А. Теля‑
ковского раскрывают детали подготовки и проведения 150-летнего юбилея 
русского театра в Ярославле в 1900 г., говорят о роли самого Теляковского 
в подготовке торжеств, дают нам целый ряд новых подробностей театраль‑
ной жизни Ярославля конца XIX — начала XX в.
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Статья посвящена журналу «Техническое образование», на страницах кото-
рого публиковались библиографические обзоры специальной литературы, законода-
тельные документы, статьи выдающихся педагогов и деятелей по техническому 
образованию, материалы съездов. Многие статьи, размещаемые на страницах 
издания, отражали злободневные проблемы развития технического образования 
в России. Всё это позволяет рассматривать журнал, как самостоятельный источ-
ник по теме «История становления профессионального образования».
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in this publication reflected the topical problems of the development of technical 
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Проблема становления и развития профессионального образования в Рос‑
сии является объектом научных изысканий ряда отечественных исследовате‑
лей1. Подобные работы содержат анализ различных групп источников. Однако 
отдельные публикации, посвящённые изучению специализированной перио‑
дической печати в сфере профессионального образования, отсутствуют.

В 60–90-е гг. XIX столетия в России происходило активное становление 
профессионального образования. В этот же период возник ряд обществен‑
ных организаций, созданных по инициативе технической интеллигенции. 
В качестве основной задачи своей деятельности они ставили распростра‑
нение технического образования. Наиболее известными среди них были: 
Русское техническое общество, Московское общество по распростране‑
нию технических знаний, Московское общество инженеров и педагогов, 
Политехническое общество. Подобные организации в XIX в. появлялись 
и в странах Западной и Восточной Европы2.

Наиболее плодотворную деятельность в деле распространения техниче‑
ских знаний осуществляло РТО, учреждённое в Санкт-Петербурге в 1866 г. 
Одной из самых важных миссий РТО была задача сбора и распространения 
полезных знаний через публикацию соответствующих трудов. С деятель‑
ностью РТО было связано развитие научной периодики и педагогической 
журналистики в области профессионального образования. С 1867 г. РТО 
издавало многоотраслевой журнал «Записки Императорского русского тех‑
нического общества», а с 1892 г. — «Техническое образование»3.

Материалы, опубликованные на страницах журнала «Техническое обра‑
зование», а с 1908 г. «Техническое и коммерческое образование» позволяют 
выявить круг проблем, обозначившихся в период становления отечествен‑
ной профессиональной школы.

Следует отметить, что, несмотря на то, что издание относилось к разряду 
специализированной периодики, оно было ориентировано на широкий круг чи‑
тателей. Издавался журнал ежемесячно за исключением трёх летних месяцев.

 Первым редактором журнала стал председатель постоянной комиссии 
по профессиональному и техническому образованию при РТО Александр 
Григорьевич Неболсин4. За заслуги в организации школ для рабочих и их 

1  Кузьмин Н. Н. Низшее и средне-специальное образование в дореволюционной России. 
Челябинск, 1971; Днепров Э. Д. Российское образование в XIX — начале ХХ века. М., 2011. 
Т. 1–2; Червякова Е. М. Источники по истории профессионального образования Тобольской 
губернии: дис. … канд. ист. наук. Тюмень, 2005. и др.

2  Политехническая ассоциация (Франция), Национальная ассоциация по реализации реформы 
технического и среднего образования (Великобритания), «Университет для всех» (Варшава) и др.

3  Журнал издавался в 1892–1917 гг. Постоянной комиссией по техническому образованию 
и был посвящён разработке вопросов технического, коммерческого, торгово-мореходного, 
сельскохозяйственного и промышленного образования, а также разработке вопросов внеш‑
кольного образования взрослых рабочих.

4  А. Г. Неболсин (1842–1917) был руководителем «Девятого, особого отдела РТО». Он ор‑

детей и пропаганде технических знаний его по праву называют «отцом рос‑
сийского профессионального технического образования».

Среди авторов, публиковавших свои статьи на страницах журнала, сто‑
ит отметить таких известных деятелей профессионального образования, 
как И. Максин, А. Бычков, В. Кинд, В. Рюмин. Все они имели богатый опыт 
работы в профессиональной школе5.

Многие статьи, размещаемые на страницах издания, отражали злобо‑
дневные вопросы развития технического образования в России. Так, в раз‑
деле «хроника» журнала публиковались наиболее важные события, ка‑
савшиеся профессионально-технического образования. Здесь же был 
представлен европейский опыт и передовые методические разработки6.

На страницах издания был широко представлен библиографический 
обзор специальной литературы. В журнале также публиковались законо‑
дательные документы по профессиональной школе, статьи выдающихся 
педагогов и деятелей по техническому образованию, материалы съездов7.

В условиях становления профессионального образования в России тех‑
ническая периодика играла большую роль в распространении передовых 
идей, обмене практическим опытом. Периодические издания зачастую вы‑
ступали в качестве дискуссионной площадки, освещая различные мнения 
деятелей профессионального образования по наиболее злободневным про‑
блемам. Среди основных тем, обсуждаемых на страницах журнала необхо‑
димо выделить следующие:

ганизовал десятки школ и училищ. Свои взгляды он изложил в трудах: «Об устройстве перио‑
дических съездов по техническому образованию», «Школьное обучение малолетних рабочих 
на заводах и фабриках» др. По его инициативе проводились многочисленные выставки: печат‑
ного дела, по электричеству и др. Президент Франции вручил ему орден Почётного Легиона.

5  Бычков А. Война и профессиональное образование // Техническое и коммерческое образо‑
вание. 1915. № 6. С. 32–43; он же. Пред широкими перспективами // Техническое и коммерче‑
ское образование. 1916. № 6–7. С. 39–48; он же. Совет по делам профессионального образова‑
ния в Империи и его широкие задачи // Техническое и коммерческое образование. 1916. № 8. 
С. 1–14; он же. Съезд директоров и преподавателей средних и низших технических училищ 
Московского учебного округа и вопросы технического образования // Техническое и коммер‑
ческое образование. 1911. № 2. С. 28–44; Максин И. К вопросу о реформе промышленного 
образования // Техническое и коммерческое образование. 1910. № 1. С. 28–43; Рюмин В. Во‑
йна и средние технические школы // Техническое и коммерческое образование. 1914. № 7. 
С. 17–20; Рюмин В. Материальное положение преподавателей средних технических училищ // 
Техническое и коммерческое образование. 1915. № 6. С. 44–46 и др.

6  О подготовке преподавателей специальных предметов в железнодорожных училищах // 
Техническое и коммерческое образование. 1912. № 3. С. 17–21; Добровольский В. В. Как препо‑
давать механику в технических училищах? // Техническое и коммерческое образование. 1916. 
№ 4. С. 24–28; Лермантов В. В. Современное техническое образование // Техническое и ком‑
мерческое образование. 1916. № 8. С. 15–20.

7  Итоги Второго съезда // Техническое образование. 1903. № 7. С. 69–97; Неболсин А. Г. 
О съездах по техническому и профессиональному образованию // Техническое и коммерче‑
ское образование. 1910. № 2. С. 1–16.
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– развитие профессионального образования в России;
– материальное положение преподавателей-специалистов технических 

училищ;
– методика преподавания общих и специальных предметов;
– организация учебных мастерских;
– особенности становления отдельных видов профобразования: сель‑

скохозяйственного, мореходного, коммерческого, железнодорожного.
На страницах журнала разворачивалась дискуссия по тому или иному 

вопросу, касавшемуся системы профессионального образования. Как пра‑
вило, в таких спорах участвовали активные деятели данной сферы, имев‑
шие внушительный послужной список. Такая проблема, как материальное 
положение преподавателей не раз звучала на страницах издания. А в 1915 г. 
вылилась в открытую дискуссию, в которой приняли участие авторы, до‑
статочно часто публиковавшие свои статьи в «Техническом образова‑
нии» — В. В. Добровольский8 и В. В. Рюмин9. Последний считал, что «…
задача правильно поставленного школьного дела заключается в обеспе‑
чении школы не подвижниками, а опытными педагогами, настолько обе‑
спеченными материально, чтобы они могли отдавать все свои силы люби‑
мому делу, год от года совершенствуясь в нём, и не имели необходимости 
урывать часть времени на посторонний заработок»10. В. Рюмин приводит 
следующее сопоставление: учитель гимназии получает пенсию 1800 руб. 
после 25 лет службы, а учитель технического училища — 50 руб. в месяц.

Затронутая проблема звучит актуально и в наше время. Когда даже в од‑
ной образовательной организации системы среднего профессионального 
образования преподаватель специальных дисциплин имеет 25% надбавку 
в отличие от преподавателя общих предметов11.

8  Добровольский Владимир Владимирович (1880–1956) — русский учёный в области тео‑
рии механизмов, член-корреспондент АН СССР. Научные труды: Динамика кинематической 
цепи. Ч. 1–2. М., 1930–1931; Система механизмов. Москва, 1943; Теория сферических меха‑
низмов. М., 1947; Теория механизмов. М., 1951.

9  Рюмин Владимир Владимирович (1874–1937) — русский инженер, педагог. Получил 
широкую известность как популяризатор науки и техники. Будучи прогрессивным педаго‑
гом-новатором, разрабатывал собственные оригинальные методики преподавания, ставил не‑
обычные опыты, следил за новостями из мира техники и делился ими с учениками. Он издал 
много учебных пособий по химии, минералогии, технологии и электротехнике, серию бро‑
шюр по технологии производств и по прикладной технологии. Особое внимание заслуживает 
труд В. В. Рюмина «Занимательная техника наших дней», в которой автор увлекательно рас‑
сказывает о современной технике и перспективах ее развития.

10  Рюмин В. В. Материальное положение преподавателей … С. 44–46.
11  Подобное явление отражено в локально-нормативных актах образовательных организа‑

ций. Например, Порядок оплаты труда работников структурных подразделений федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», реализующих образова‑
тельные программы среднего профессионального образования и общеобразовательные про‑
граммы. Казань, 2013.

Таким образом, периодика, будучи отражением и фактором общественно‑
го самосознания и главным показателем степени сложения гражданского об‑
щества, должна рассматриваться как самостоятельный источник по изучению  
проблемы становления и развития профессионального образования в России.
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В статье рассматриваются мемуары вологодского крестьянина Ивана Юрова 
«История моей жизни», которые охватывают почти 50 лет (1887–1935 гг.) и ос-
вещают различные стороны жизни российского общества. Воспоминания Ивана 
Юрова представляют собой интереснейший исторический источник, в котором 
нашли отражение все ключевые события российской истории первой трети XX в.

Ключевые слова: Иван Юров, крестьянские мемуары, революция, коллективизация.

The article reviews “The Story of My Life”, the memoirs written by a Vologda peasant 
Ivan Yurov and covering various aspects of Russian social life during the period of about 
50 years (1887-1935). The memoirs of Ivan Yurov are considered as an interesting 
historical source that reflects all the key events of Russian history in the first third of the 
20th century.

Key words: Ivan Yurov, peasant memoirs, revolution, collectivisation.

***
В 2017 г. издательский дом «Рыбинскъ» выпустил воспоминания воло‑

годского крестьянина Ивана Яковлевича Юрова «История моей жизни»1. 
Воспоминания необычные, редкие, весьма правдивые и полные — более 

1  Юров И. Я. История моей жизни / ред. А. А. Голицын. Рыбинск, 2017. Далее даются цита‑
ты по этому изданию, в скобках указываются номера страниц.

500 страниц текста. Автор описывает свою жизнь, жизнь своих односель‑
чан, а также губернии и страны на протяжении почти 50 лет (1887–1935 гг.). 
Он охватывает своим повествованием переломную эпоху, которая включа‑
ла три революции, Первую мировую и гражданскую войны, индустриали‑
зацию, коллективизацию и т.п. И практически во всех этих событиях он, 
простой человек, был активным участником, а не просто свидетелем и без‑
участным наблюдателем.

Интересно, как сам автор объяснял причину, которая заставила его взять‑
ся за воспоминания. В этом также проявилась неординарность его личности. 
Зачем я пишу, для кого? Для сына, для будущих внуков, для истории моего 
«узко родного края». Конечно, они будут изучать эти величайшие события по 
книгам, по учебникам. Но они никогда не найдут там, «какой жизнью жила 
в этот период та глушь, где жил их дедушка, и как он, дедушка жил» (462).

 Строго говоря, фраза «жил в глуши их дедушка» — это явное преу‑
величение. Он был очень мобильным человеком. За свою жизнь побывал 
во многих районах страны. Работал в Петербурге, Ярославле, Архангель‑
ске, Вологде, Великом Устюге. Искал место для коммуны в Сибири, в Запо‑
рожье, бывал в Москве, Рыбинске, Ветлуге, 3 года провел в плену в Герма‑
нии. Один этот неполный перечень показывает, что кругозор у автора был 
вовсе не волостного уровня. При этом нельзя сказать, что он где-то просто 
побывал. Он там жил, работал, прошёл сотни, возможно, тысячи вёрст пеш‑
ком. Так, например, не сумев первый раз устроить свою жизнь в Петербур‑
ге, он домой возвращался пешком через 5 губерний страны.

И здесь же звучит совершенно профессиональный подход к написанию 
мемуаров: вот если бы мой отец, дед, а ещё лучше прадед оставили мне та‑
кие воспоминания. С каким удовольствием и интересом я прочитал бы 
их записи, насколько глубоко я мог бы знать о прошлой жизни. Но они 
не оставили. А я оставлю. Я верю, что пишу не напрасно.

Он писал воспоминания, когда ему было 53 года. Считал себя весьма 
старым и больным человеком. Интересно, что Иван Юров, который соби‑
рался умирать и спешил с воспоминаниями, прожил ещё 27 лет. Но больше 
к мемуарам не возвращался. Писал он очень простым, понятным языком, 
но без каких-либо знаков препинания.

Иван Юров родился в большой крестьянской семье в Нюксенском уез‑
де Вологодской губернии, где малоплодородные земли, частые неурожаи, 
с младенчества тяжёлый труд. Он не называет свою семью бедной. В дерев‑
не были семьи гораздо беднее Юровых. Но никогда не упоминает выраже‑
ния «счастливое детство». Напротив, пишет, что детства не было, «на рабо‑
ту <…> начал ходить раньше, чем в школу» (10).

В 8 лет его записали в церковноприходскую школу, где он проучился 
3 года и успешно её окончил. «Как хотелось ещё учиться!», но наступала 
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пора по-настоящему втягиваться в крестьянскую работу. Эти 3 года оказа‑
лись единственным образованием Ивана Юрова. Но они ему очень мно‑
го дали. Бабушка была очень набожной, но из школы Иван вышел почти 
готовым атеистом. Во-первых, этому способствовало внеклассное чтение, 
классическая русская литература, которую давали школьникам учителя 
не из числа священнослужителей. Во-вторых, сами священники отбивали 
всякую веру, так как вовсе не были образцом для подражания. В воспоми‑
наниях автор приводит с десяток характеристик тех попов, с которыми его 
сводила жизнь. Характеристики весьма нелестные: «Поп приходил на свой 
урок закона божия совершенно пьяным и без причины колотил и рвал 
за уши ребят, а на колени ставил десятками» (15). «Поп Владимир <…> 
постоянно пьяный и когда перепьётся, то рамы бьёт или лезет на колоколь‑
ню и трезвонит» (59). И единственное исключение из правил, «поп Тихон 
никогда не бывал пьяным и среди попов был подобен белой вороне» (16).

В силу многих причин уровень религиозности крестьянского населе‑
ния был очень невысок. Официально все были поголовно православными. 
Но на деле оставались язычниками. И. Юров приводит массу примеров, 
когда его односельчане верили в колдунов, лешего, легко распространяли 
самые нелепые слухи. С серьёзным видом рассказывали, что в таком-то 
селе «колдун оборотил волками целую свадьбу». Потом охотники убили 
одного волка, стали снимать с него шкуру, а под ней серебряная цепь, обру‑
чальный перстень и серёжки (131). Над людьми постоянно висел какой-то 
страх: в такой-то день придёт антихрист или будет огненный дождь. Этого 
дня с ужасом ожидали. Он приходил, ничего не происходило. Все оживали, 
но только до следующего слуха (130). Понятно, что при таком уровне рели‑
гиозности антирелигиозные декреты Советской власти были восприняты 
населением совершенно спокойно и даже безучастно.

В 17 лет Иван Юров, как и многие его земляки, первый раз отправился 
в Петербург на отхожий промысел. Обычно отходники с помощью земля‑
ков-питерцев пытались устроиться на какую-либо работу, чтобы помогать 
родным, оставшимся в деревне. Автор воспоминаний начинал с торговли 
лампадным маслом. Он очень быстро усвоил суть торгового дела: масло 
наливали в бутылки из одной бочки, запечатывали в разные бутылки и ста‑
вили ценники, которые различались почти в два раза. Вроде как масло раз‑
ного качества. С детства воспитанный на определённых моральных устоях, 
он понял, что торговца из него не получится. Тем более, что однажды услы‑
шал, как о нём говорит хозяин: этот не такой расторопный, да «и воровать 
он, видать, не будет» (40).

Затем была работа на папиросной фабрике с 11-часовым рабочем днём, 
служителем в военно-морском госпитале с инвалидами русско-японской 
войны. Они многое дали автору в плане познания жизни, расширения кру‑

гозора (там он начал знакомиться с нелегальной литературой), но не обе‑
спечили даже минимумом денежных средств. «Домой, — писал Юров, — 
я явился без гроша и больным» (49).

Позже автор воспоминаний сделал ещё одну попытку устроиться в столи‑
це. Был дворником, торговцем вразнос, санитаром в лечебнице, в том числе 
у тифозных больных. За честность его повысили до швейцара у ворот. Все 
его коллеги брали «на чай» и выпрашивали «на чай». От этого их зарабо‑
ток превышал официальное жалованье. У Юрова это не получалось. Да он 
и не стремился к этому. Я не мог холуйствовать, писал он впоследствии, 
не мог уничтожить в себе чувства человеческого достоинства. Ему было 
легче уйти, вернуться в деревню ни с чем, чем переступить через себя (72). 
Во второй раз в деревню пришлось возвращаться пешком через несколько 
губерний, так как денег у него не было вовсе.

В третий раз, уже после женитьбы, он попытался закрепиться на рабо‑
те в Архангельске, но также неудачно. Воспоминания об этом периоде его 
жизни содержат массу интересных сведений о размере жалованья у разных 
категорий работников, о ценах на продукты питания, о жилищных услови‑
ях. Он описывает жизнь так называемых «угловых жильцов» в ночлежке — 
предшественнице коммуналок, только с гораздо более тяжёлыми услови‑
ями. «Квартира была набита <…> семейными и одиночками — писал он. 
Все обитатели этого гнезда были покрыты грязнейшими, отвратительными 
лохмотьями. В помещении была тошнотворная духота». На троих им выде‑
лили комнату в одну квадратную сажень без окна. За всё это нужно было 
платить половину месячного жалованья (65).

О человеческих, моральных качествах Ивана Юрова можно судить по та‑
кому факту. Как-то в Петербурге в час досуга собрались в ночлежке мелкие 
торговцы, дворники, половые и рассуждали: кто и что сделал бы, если бы на‑
шел 100, 300, 500 руб. И когда очередь дошла до Юрова, он ответил, немного 
подумав, что купил бы плуги для всей деревни, чтобы заменить ими сохи. 
Его, конечно, подняли на смех. Этот пример также очень наглядно характери‑
зует жизненную позицию автора. Вся его жизнь, в общем-то, подтверждает, 
что это действительно был принцип, а не пустые слова.

Революционные события 1905 г. не прошли незамеченным даже в глу‑
хой вологодской глубинке. Более того, нашли здесь отклик и своих сто‑
ронников. Это кажется странным, так как в этой части губернии не было 
дворянского землевладения, не было такого противостояния крестьян с по‑
мещиками, как, например, в чернозёмных губерниях. Как только первые 
известия о революции дошли до Нюксеницы, в волостном селе собралась 
толпа мужиков, заявили, что пойдут в Нюксеницу, и арестуют «всех, кто  
за правительство: урядника со стражниками, старшину и всех торговцев». 
А потом что? Мужики призадумались: может быть, учитель подскажет, 



ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ

56 57

КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА ЯРОСЛАВСКОГО КРАЯ – 2018

что дальше делать. Юрову с большим трудом удалось уговорить крестьян 
разойтись по домам (54). Через несколько дней стражники из уездного цен‑
тра приехали в волость арестовывать учителя, которого обвинили в органи‑
зации беспорядков. Произошёл настоящий бунт. «Все мужское население 
было в Нюксенице. Собравшиеся держались по отношению к стражникам 
враждебно, угрожали всех их побросать в Сухону, если они попробуют 
взять учителя». Пристав струсил. Учителя Шушкова не арестовали (57).

И ещё одно примечательное наблюдение И. Я. Юрова. Оно относится 
к тому времени, когда он возвращался пешком через 5 губерний из Петер‑
бурга домой. «Почти всюду мужики жалели, что революция 1905 г. не смела 
с престола царя, и надеялись, что скоро она повторится и сделает это» (84).

Значительная часть воспоминаний И. Я. Юрова посвящена Первой ми‑
ровой войне. Иван Юров с детства получил увечье, стал инвалидом, очень 
сильно хромал. Иногда нога болела так, что он не мог работать в поле. 
Поэтому он надеялся, что его не возьмут на фронт. Но в то же время по‑
нимал, что «на войну берут всяких, не бракуют, лишь бы мог винтовку 
таскать» (160). В Великом Устюге врачебная комиссия работала для фор‑
мы, «не браковали, если пришёл без костылей». Он был без костылей. 
Так оказался в Ярославле в Николо-Мокринских казармах, где новобран‑
цев готовили и обучали для отправки на фронт. Условия содержания были 
настолько тяжёлыми, что даже спали по трое на одних нарах, и лежать 
можно было только на боку, поворачиваясь по команде.

К столетнему юбилею Первой мировой войны мы все наблюдали, 
как некоторые политики (да и «историки» сразу объявились) поспешили 
назвать её «Второй Отечественной», сделать упор на патриотических на‑
строениях в обществе, на готовности воевать до победы и т.п. Ничего этого 
в мемуарах простого вологодского крестьянина Ивана Юрова нет. А есть 
взгляд обычных крестьян, которых оторвали от семьи, от работы, которых 
гонят как баранов на бойню, а «через несколько недель или месяцев многие 
из них будут убиты» (163).

Обучение солдат выражалось в заучивании уставов и титулов от царя 
до отделенного командира, а также в строевой подготовке. У многих кре‑
стьян не получалось ни то, ни другое. В качестве наказания их заставляли 
ходить до изнеможения гусиным шагом или кричать в печную форточку 
«Я — дурак!» Толку от такого обучения не было никакого, но командиров 
это не смущало. В Ярославле Иван Юров заболел, попал в лазарет и попы‑
тался, наконец, сказать лечившему его доктору о своей инвалидности. Тот 
его внимательно осмотрел, всё прекрасно понял, но не посмел отправить 
солдата на комиссию. Фельдшер вскоре всё ему объяснил: врач Штерн был 
немцем, а их в это время за малейший пустяк обвиняли в измене (167).

Об уровне подготовки новобранцев Первой мировой войны говорит 
и такой факт. На последних стрельбах перед отправкой на фронт он получил 
обойму, но не знал даже, как её вставить в коробку, попросил соседа-зем‑
ляка. Тот ему помог, Иван, не целясь, выпустил всю обойму (целиться он 
не умел, не научился). Командир, который всё это видел, вторую обойму 
ему не дал и отправил в казарму (168). Через несколько дней он и подобные 
ему защитники «веры, царя и отечества» были отправлены на фронт.

Это был начальный этап войны. Русские войска ещё не были вытеснены 
из Польши. Иван Юров воевал под Варшавой. Но уже тогда даже рядовым 
участникам было очевидно, что Россия к войне не готова. «Орудия с нашей 
стороны большей частью молчали, — писал он, — и солдаты поэтому над сво‑
ими смеялись, а к немцам относились с уважением: вот, мол, они по-настояще‑
му подготовились к войне, а наш Николашка только людей губит. Среди солдат 
упорно держался слух, что будто бы царь сказал: «Вы, господа офицеры, себя 
берегите, а солдат не жалейте, этого навоза у нас хватит» (171).

Тактика ведения боевых действий практически ежедневно подтвержда‑
ла эти слова. Каждая ночная атака приводила к тому, что в роте оставалось 
в живых 10–15 человек. И каждый раз только одна мысль оставалась в го‑
лове у солдат: попаду ли я в следующий раз в это число?

Автору ни разу не приходилось наблюдать того, о чём писали напере‑
бой правительственные газеты: как доблестные части рвутся в бой, в атаку 
идут с песнями, приказ о наступлении встречают радостно (176). Да и ко‑
мандиры, о которых пишет Юров, не стремились любой ценой «заслужить 
жестянку» (Георгиевский крест). Поэтому, когда рота попала в окружение, 
командир сразу же отдал приказ не стрелять и бросить винтовки. С винтов‑
ками, пояснил он, немцы расстреливают на месте. Так наш герой оказался 
в плену на долгих 3 года.

Плен в воспоминаниях И. Юрова был тяжёлым испытанием. Пленных 
на первых порах жестоко избивали. По нескольку дней не давали пищи. По‑
сле пленения солдаты не ели целых 5 дней. Он прошёл через тяжёлый труд 
чернорабочего на судостроительном заводе. Лишь к концу плена Ивану 
удалось попасть в немецкую деревню, на сельскохозяйственные работы. Он 
стремился к этому не только ради более сытой жизни, но профессионально 
хотел выяснить: почему у немцев лучше развито сельское хозяйство, и как 
это можно будет использовать у себя дома?

Выводы для себя он сделал следующие: «Дело оказалось не в земле, 
а в мастерах земли». Многопольная система севооборота, систематиче‑
ское применение минеральных удобрений, обязательное использование 
сортовых семян. У себя на родине Иван этого не наблюдал. По сравнению 
с немцами, сделал он вывод, мы «бестолково хозяйствуем и живем» (203). 
Справедливости ради отметим, что он всё-таки не учёл разницу в климате 
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Германии и северо-восточной части Вологодской губернии. Но многое 
в организации сельского хозяйства у немцев он подметил правильно, хотя 
использовать это в организованных им коммунах потом так и не смог.

В книге имеется огромное количество наблюдений, характеристик, оце‑
нок и т.п. Коснёмся проблемы, которую в своё время активно изучали истори‑
ки. Это социальный состав местных органов власти после революции. Речь 
идет о сельсоветах, волисполкомах, уездных и даже губернских исполкомах. 
Известно, что в российской деревне всегда действовало неписаное правило: 
чья сила — того и власть. Вопреки конституции РСФСР 1918 г. и циркулярам 
НКВД, в первые годы после революции местные низовые органы власти 
были в значительной мере «засорены» социально чуждыми элементами. 
Соответственно они и политику проводили в своих интересах. Иван Юров 
приводит массу примеров работы таких Советов и такой политики: в Тотьме 
уполномоченный по лесозаготовкам — бывший предприниматель-пароход‑
чик (214). В губернском городе Великом Устюге ответственную должность 
в губернской рабоче-крестьянской инспекции занимал крупный торговец, 
знакомый автору с дореволюционных времён. Иван Юров в недоумении: 
«Неужели нельзя там, в Устюге найти людей из рабочих или из трудового 
крестьянства взамен таких трепачей?» И он находил только такое объясне‑
ние: таких людей так много во всех учреждениях уезда и губернии, потому 
что они повсюду тянут своих и друг друга поддерживают (240). Понятно, 
что такие люди дискредитировали и власть, и партию. Всё это известно.

Но мы знаем, что примерно к середине 1920-х гг. в результате политики 
«оживления Советов» социальный состав местных органов власти и сель‑
ских ячеек РКП(б) в основном соответствовал требованиям Конституции. 
Поражает то, что в отдалённых уездах Вологодской губернии эта проблема 
не была решена даже к середине 1930-х гг., когда автор писал свои воспо‑
минания. Его исключили из партии люди, которые ни по каким показателям 
не могли быть ни в партии, ни во власти. И когда он попытался восстано‑
виться, ему не дали этого сделать. Да ещё издевались: ну, что, Юров, дала 
тебе твоя революция?

А ведь это происходило в 1935 г. Оставалось буквально 2–3 года 
до «Большого террора», до массовых партийных чисток. В какой-то мере 
становятся понятными те масштабы партийной чистки, которые произошли 
в 1937–1938 гг. Случайных людей, враждебных обществу и власти в пра‑
вящей партии было, действительно, очень много. И они попали под каток 
этого террора в первую очередь.

Сын автора, Леонид, который написал последнюю главу к воспомина‑
ниям, справедливо отмечал, что отец был настоящим коммунистом (несмо‑
тря на то, что его исключили из партии), что для него газета «Правда» была 
истиной в последней инстанции. Это не совсем так.

Он весьма критически оценивал почти все описываемые события. 
У него есть интересные размышления о применении насилия для построе‑
ния новой жизни. Он не приемлет этого насилия, и в то же время признаёт, 
что без этого не обойтись. «В революции <…> физическое уничтожение 
врагов, — писал он, — необходимо и неизбежно. Необходима готовность 
пожертвовать и своей жизнью, но я не способен ни на то, ни на другое» 
(244). Поэтому в революции, писал он максимально самокритично, я чув‑
ствовал себя подчас подлецом.

Он не был коммунистом-догматиком. Он был скорее коммунаром-
идеалистом. В трагический период коллективизации он начинает сомне‑
ваться: может быть, правильно говорят лидеры правой оппозиции о слиш‑
ком большом давлении, об излишнем насилии над крестьянами. Но, вот он 
сам возглавляет совхоз. Сталкивается с огромным числом проблем, мас‑
совым воровством и приходит к иному выводу: да, правильно судят и на‑
казывают. Но сажают одного, а большинство от ответственности уходит. 
И продолжит делать то же самое, ничего не опасаясь. «Я думал, что слиш‑
ком многих судят. Пожив там, убедился, что судят далеко не всех, которых 
следовало бы судить», — приходит он к грустному выводу (409).

Он всегда оценивал людей по себе. Но он представлял собой редкий тип 
человека, который «не совершил за свою долгую жизнь ни одного бесчест‑
ного поступка» (480). И это не преувеличение сына. Иван Юров прожил 
в материальном плане очень тяжёлую жизнь. Подчас на грани нищенско‑
го существования. При этом у него всегда была альтернатива для лучшей 
жизни. Но он всегда жертвовал собственным благополучием ради людей 
и дела, как он считал. Он, человек с тремя классами образования, возглав‑
лял строительство льнозавода. Потом по поручению райкома партии стал 
его директором. Был руководителем сушильного предприятия. Возглавлял 
совхоз. Дважды создавал и успешно руководил коммуной. И всегда добро‑
вольно уходил с этих должностей, уходил подчас в никуда, в нищету, считая, 
что он этих постов не достоин, занимает чужое место и т.п. А потом видел, 
что на его место приходили или негодяи и подлецы, или вороватые дельцы, 
или же коммунисты из «бывших». То есть дело проигрывало, не надо было 
уходить, но ничего поделать с собой он не мог. Признавался: «Я и подобные 
мне мечтатели…». Он до конца жизни прожил в жалкой избушке, которую 
купил за цену, равную стоимости мешка сахара.

Как нам представляется, он по сути своей не только коммунар, но тип 
социалиста-утописта. Это «бедоносец», если выражаться языком художе‑
ственной литературы. Но в практической жизни первой трети ХХ в. для та‑
ких людей места не находилось. Жизнь, к большому сожалению, всегда 
их отталкивала куда-то на обочину.
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Через несколько десятков лет сын автора Леонид начал переписывать ме‑
муары отца и потратил на это долгих 6 лет. Когда окончил работу, сообщил 
об этом источнике в Вологодскую писательскую организацию, где было тог‑
да немало писателей-«деревенщиков», в том числе и В. Белов. Звучит пара‑
доксально, но никакого интереса к полувековому жизнеописанию простого 
вологодского крестьянина эти люди не проявили. Считавшие себя знатоками 
российской деревни и русского крестьянина, писавшие о коллективизации 
и уничтожении основ крестьянской жизни, не захотели посмотреть на эти 
процессы глазами простого крестьянина. Не сверху, через либеральную схе‑
му, а снизу, «от сохи». И это тоже примечательный факт. Как и то, что, как 
нам рассказывал редактор мемуаров А. А. Голицын, почти никакого интереса 
к этой замечательной книге вологжане, к сожалению, и сейчас не проявили. 
Ни в Нюксенице — на родине И. Я. Юрова, ни в Вологде.
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В статье рассматриваются различные мероприятия, проходившие в Ярослав-
ле и Ярославской области в рамках подготовки и проведения памятных дней, по-
свящённых 100-летию со дня смерти А. С. Пушкина, и отражение этих событий 
в газетах «Северный рабочий» и «Сталинская смена». Газетные публикации осве-
щают работу театров, клубов, музеев и библиотек и дают масштабную картину 
юбилейных мероприятий, в которые было включено всё население области.

Ключевые слова: Пушкинские дни 1937 г., периодическая печать, «Северный 
рабочий», «Сталинская смена».

The article deals with various cultural events held in Yaroslavl and Yaroslavl Oblast 
to commemorate the 100th anniversary of the death of A.S. Pushkin and their coverage 
in the newspapers “Severny Rabochy” and “Stalinskaya Smena”. The publications 
highlight the work of theatres, clubs, museums, and libraries, as well as present a wide 
range of anniversary celebrations involving the regional population.

Key words: Pushkin Days in 1937, periodical press, “Severny Rabochy”, “Stalinskaya 
Smena”.

***

1937 год сегодня у большинства людей ассоциируется с периодом 
массовых политических репрессий, но для современников, получавших 
информацию в большей степени из печатных изданий, это было время по‑
зитивных изменений в разных сферах жизни советского общества: вели‑
кие стройки первых пятилеток, освоение Севера, устранение угроз строю 
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со стороны «внутренних и внешних врагов». Все это вызывало в обще‑
стве эмоциональный подъём.

В сфере культуры дух созидания нашёл также весьма красноречивое 
отражение. В 1936–1937 гг. в весьма бравурном духе были сняты художе‑
ственные фильмы: «Вратарь», «Семеро смелых», «Цирк»; документальные: 
«Богатыри Родины», «На Северном полюсе», «Москва-Волга», в которых 
воссоздавались самые яркие события и достижения страны. Большими ти‑
ражами выходили книги для детей и взрослых Д. Фурманова, М. Горького, 
Л. Кассиля, А. Гайдара о героическом прошлом страны. По радио и с кино- 
экранов звучали марши И. Дунаевского. Всеобщий энтузиазм поддержи‑
вался бурным развитием физкультуры и спорта. Создавались отраслевые 
и всесоюзные спортивные общества. Неотъемлемой частью их деятельно‑
сти стали массовые праздники и парады.

В такой атмосфере началась подготовка к проведению памятных дней 
в связи со 100-летием со дня смерти А. С. Пушкина. Для руководства все‑
ми юбилейными мероприятиями 16 декабря 1935 г. постановлением ВЦИК 
СССР был учреждён Всесоюзный Пушкинский комитет, который возглавил 
М. Горький, а его заместителями стали нарком просвещения А. С. Бубнов 
и секретарь Союза писателей А. С. Щербаков. Главные задачи Комитета — 
увековечивание памяти поэта и популяризация его творчества. По аналогии 
создавались комиссии на местах. В Ярославской области были учреждены 
Пушкинские комитеты1. Областной возглавил заведующий ОблОНО Нико‑
лай Никитович Костромин2. В обязанности местных комитетов входила орга‑
низация различных мероприятий, целью которых было утверждение устано‑
вок о личности Пушкина, как материалиста и атеиста, врага крепостничества, 
великого реалиста в литературе, а также организация различных мероприятий, 
приуроченных к памятным дням для разных категорий населения области.

Главным идеологом государственных мероприятий стал Валерий Яков‑
левич Кирпотин3, занимавший должность заведующего сектором художе‑
ственной литературы ЦК ВКП(б), параллельно выполнявший обязанности 
секретаря оргкомитета Союза писателей СССР и М. Горького. Накануне 
памятной даты он издал по личному заданию Сталина книгу, в которой по‑
пытался изложить идеи по актуализации творчества Пушкина4.

Проводниками изложенных идей на местах становились региональные 
газеты. В Ярославле ими были «Северный рабочий» и «Сталинская смена». 

1  Аналогичные комиссии и комитеты создавались повсеместно даже на уровне сельских советов.
2  Будет арестован 3 октября 1937 г. как и большинство руководителей Ярославской области.
3  Валерий Яковлевич Кирпотин (1898–1997) — литературовед и критик. Занимал должность 

заместителя директора Ленинградского отделения института литературы и языка Комакаде‑
мии, был членом редколлегии журнала «Проблемы марксизма». Публиковал статьи на страни‑
цах этого журнала и журнала «Под знаменем марксизма». В феврале 1937 г. выступил с докла‑
дом на торжественной Пушкинской сессии АН СССР «Мировоззрение Пушкина».

4  См.: Кирпотин В. Я. Наследие Пушкина и коммунизм. М., 1936.

За период с ноября 1936 до апреля 1937 г. первой было опубликовано около 
50, второй около 20 статей на пушкинскую тему. Характер материалов был 
различным: информационные, просветительские, стихи, фотоматериалы.

Газеты получали информацию, как от собственных корреспондентов, 
так и от областного отделения ТАСС5. В «Северном рабочем» в большин‑
стве своём тексты не имели подписей. Автор указывался только в случаях 
публикации материалов в форме заметок или больших очерков, заимство‑
ванных из других изданий. В «Сталинской смене» многие заметки подпи‑
саны. Авторы в большинстве своём — учащиеся, рабочие, комсомольские 
активисты, сотрудники учреждений культуры. Часто они сами являлись 
участниками мероприятий, которые описывали. Такие заметки и корре‑
спонденции весьма эмоциональны: «Советская молодёжь самая жизнера‑
достная, самая счастливая молодёжь мира всех времён черпает в пушкин‑
ской поэзии вдохновение и энергию для труда, для учёбы, для мужества, 
для любви, для будущих боёв за дело Ленина-Сталина»6.

Условно публикации можно разбить на тематические группы: меропри‑
ятия в школах и внешкольных детских учреждениях, акции для рабочих 
и колхозников, деятельность библиотек и книгоиздание, музейные меро‑
приятия, работа художников на пушкинскую тематику, образ Пушкина 
в кино и театре, переименования улиц или присвоение имени поэта учреж‑
дениям и празднование памятных пушкинских дней за границей.

Любопытно, что газеты излагают проведение всех мероприятий как 
инициативу снизу, тогда как юбилейные дни 1899 г., столь же масштабные, 
отличались активностью интеллигенции по организации и проведению 
праздника7. Характеризуя предыдущий юбилей, газета «Сталинская смена» 
писала, что он отмечался «…официально, по казённому. Всюду, начиная 
со школ и кончая Академией наук, с ханжеским усердием выхолащивали 
всё свободолюбивое, революционное из творчества гениального поэта. 
<…> само собой понятно, что пушкинские дни в 1899 году никак не могли 
быть всенародным праздником»8.

Тон всем публикациям задавала статья В. Я. Кирпотина, опубликован‑
ная на страницах «Северного рабочего» в ноябре 1936 г. В ней, в частности, 
говорилось о том, что «Пушкин мечтал о радости, о счастье для всех. <…> 
Сегодня эта мечта реализуется в стране Ленина и Сталина…»9. Вот эта уста‑

5  Телеграфное агентство Советского Союза было создано в 1925 г. на базе Российского теле‑
графного агентства. Было центральным информационным органом с исключительным правом 
собирать и распространять информацию как внутри страны, так и за её пределами

6  К нему не зарастет народная тропа // Сталинская смена. 1937. 10 февраля.
7  См.: Салова Ю. Г. Пушкинский юбилей 1899 года как фактор культурных инициатив ярос‑

лавской интеллигенции // Карабиха: историко-литературный сборник. Вып. 6. Ярославль, 
2009. С. 400–412.

8  У красноармейцев // Сталинская смена. 1937. 8 февраля.
9  Кирпотин В. Я. Пушкин и современность // Северный рабочий. 1936. 24 ноября.
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новка о счастливой жизни стала рефреном всех последующих публикаций. 
В них вдохновение, энтузиазм, вера в светлое будущее будут звучать в раз‑
ных вариациях при описании зрителей, слушателей, исполнителей, участ‑
ников всех мероприятий памятных пушкинских дней. Самыми объёмными, 
на протяжении января 1937 г., станут статьи именно В. Я. Кирпотина и дру‑
гих литературоведов и историков: М. В. Нечкиной, С. А. Богуславского, 
Л. П. Гроссмана10. Из номера в номер «Северного рабочего» и «Сталинской 
смены» будет поэтапно прослеживаться жизнь Пушкина, анализироваться 
его произведения. Таким образом, газета брала на себя просветительскую 
задачу, плохо реализуемую другими структурами, призванными обеспечи‑
вать подготовку юбилейных дней.

Первые итоги подготовки к торжествам были изложены «Северным ра‑
бочим» уже в декабре 1936 г. В статье отмечалось, что «главное и основное 
в подготовке к пушкинским дням — это сделать достоянием каждого тру‑
дящегося гениальные произведения поэта…»11. Но в Ярославской области 
эта проблема решалась не столь оперативно, как бы этого хотели идеологи 
юбилея. Критические замечания касались нехватки литературы в магази‑
нах и в кооперации. Недостаток квалифицированных докладчиков сказы‑
вался на плохой организации пропаганды творчества поэта. Критиковался 
областной отдел народного образования, на который возлагалась обязан‑
ность по созданию лекторского бюро, но оно так и не организовало работу. 
Не в лучшем положении оказались театр и филармония. Они фактически 
имели лишь планы работы, а их реализацией не занимались. Одним из на‑
правлений подготовки должно было стать устройство юбилейной выстав‑
ки, но, как оказалось, финансирование на её подготовку не было предусмо‑
трено. Причины затягивания подготовки автор видел в плохом руководстве 
со стороны профсоюзов, в не слаженности работы областного и городского 
пушкинских комитетов. Всю деятельность автор определял как «кустарщи‑
ну и самотёк». Выход он видел в привлечении к работе партийных, совет‑
ских организаций и комсомола.

Именно с этой критической статьи меняется наполненность газеты пуш‑
кинской тематикой. До конца февраля 1937 г. такая информация становится 
практически ежедневной. В большинстве своём публикации носили хрони‑
кальный характер и содержали сведения о мероприятии и его участниках.

Очевидно, что самая большая нагрузка ложилась на учителей. Именно они 
пополняли лекторский контингент и организовывали массовые мероприятия 
с детьми. На страницах «Северного рабочего» освещалась как подготовка, 

10  Чаще всего это были перепечатки из других изданий. См., например: Тынянов Ю. Лицей // 
Северный рабочий 1936. 12 декабря; Роговский В. Пушкин в Грузии // Северный рабочий 
1936. 12 декабря; Кирпотин В. Жизнь и смерть Пушкина // Северный рабочий. 1937. 8, 9, 
11,12, 15, 16 января; Нечкина М. Пушкин и декабристы // Северный рабочий. 1937. 8 февраля.

11  Пушкин — в массы! // Северный рабочий. 1937. 18 декабря.

так и проведение мероприятий. Так, в ярославской школе имени К. Маркса 
уже в декабре 1936 г. были созданы специальные витрины с произведениями 
поэта, проведён вечер памяти, на котором был прочитан доклад. Одна из учи‑
тельниц рассказала о своём посещении Детского села и продемонстрировала 
на экране лицей и парк, а также места, связанные с творчеством А. С. Пуш‑
кина. Дети показали инсценировку отрывка из «Цыган»12.

В это же время рыбинским внешкольным комбинатом была развёрнута 
просветительская работа со школьниками через творческие вечера. В декабре 
было проведено два вечера, посвящённых сказкам и лирике, а дальше плани‑
ровались темы «Проза Пушкина» и «Пушкинский театр». Члены драмкружка 
разучивали отрывки из трагедий Пушкина и из «Бориса Годунова»13. Подобные 
мероприятия проходили практически в каждом учебном заведении на протя‑
жении января 1937 г. Особенно отличались образцовые школы14. В Мышкине, 
например, в школе имени П. Л. Войкова, разучивали стихотворения, готовили 
постановки по произведениям А. С.  Пушкина. Это был пример для других 
школ района. В Мологе школьники не только читали и инсценировали произ‑
ведения, но также готовили специальные альбомы с рисунками и газетно-жур‑
нальными вырезками, отражавшими жизнь поэта15.

В ярославской школе имени Н. И. Пирогова16 был организован пушкин‑
ский уголок, где выставлялись рисунки детей к произведениям поэта. Прак‑
тически каждый ученик участвовал в конкурсе на лучшего чтеца. Особой 
формой популяризации произведений стал бал-маскарад. К нему тщатель‑
но создавались костюмы пушкинских героев. Школьный литературный 
кружок готовил коллективные декламации стихов и поэм, а пионерский от‑
ряд выпустил журнал «Жизнь и творчество Пушкина»17. Такой же бал был 
организован в ярославской школе имени Н. И. Подвойского, фотографии 
которого были помещены в газете «Сталинская смена»18.

Включились в работу и дома пионеров. Так, в Рыбинске на мельнице 
№ 5 пионеры организовали пушкинский вечер, на котором присутствовало 

12  Г. В. Пушкинский вечер в школе // Северный рабочий. 1936. 24 декабря.
13  Тематические вечера // Северный рабочий. 1936. 28 декабря.
14  Такие школы действовали в 1930-е гг. в городах и районах, являясь методическими цен‑

трами. На них ориентировались другие учебные заведения. Наиболее известной в Ярослав‑
ской области была Чебаковская школа. См.: Салова Ю. Г. Очерки истории образования в Ярос‑
лавской области. Ярославль, 2010. С. 128–130. Образцовые школы были созданы по решению 
партии. См.: «О начальной и средней школе. Постановление ЦК ВКП(б) от 25 августа 1931 г. // 
Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа. Сб. документов. 1917–1973. М., 
1974. С. 156–161.

15  Наумов. Самодеятельность школьников // Сталинская смена. 1937. 4 февраля.
16  Одна из старейших школ Ярославля. До 1920-х гг. была школой второй ступени и носила 

имя Розы Люксембург.
17  У школьников // Северный рабочий. 1937. 2 февраля.
18  Сталинская смена. 1937. 18 февраля.
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300 учащихся. Кроме того, пионеры рисовали на декабристскую тематику, 
что объяснялось, вероятно, стремлением всячески проводить идею о Пуш‑
кине, как борце с самодержавием, и даже делали макет «Дуэль Пушкина»19.

На страницах газет много места уделялось научной стороне юбилейных 
мероприятий. Поскольку Ярославский педагогический институт был един‑
ственным в области вузом, где имелась кафедра литературы, то на него возла‑
галась очень важная задача в деле популяризации творчества Пушкина. Здесь 
был организован специальный семинар для учителей-словесников по изуче‑
нию проблем творчества и отдельных произведений поэта20. Кафедрами ли‑
тературы и языка планировалось в юбилейные дни организовать совместную 
научную сессию с участие московских пушкинистов, на которой с докладами 
должны были выступать преподаватели А. Сенатов, П. Черных, П. Гордеев, 
А. Гвоздарев. Причём, заседания планировалось сделать открытыми для ши‑
рокой публики. К середине января 1937 г. на предприятиях города представи‑
телями института было прочитано 25 лекций. На страницах газет публикова‑
лись статьи учёных-филологов института21.

До читателей газет доводилась идея о том, что всё население страны 
едино в своём стремлении почтить память поэта. Делался акцент на вклю‑
чённость в подготовку памятных дней всех категорий интеллигенции: науч‑
ной, технической, творческой.

Нашла отражение и тема художественного творчества. В период подго‑
товки торжеств появились сообщения о работах известных художников на 
пушкинскую тематику: М. С. Сарьяна, А. М. Герасимова, Б. В. Иогансена, 
И. И. Шестопалова, С. А. Лучишкина22. Это стало своеобразным толчком 
для включения в подобную работу и провинциальных художников.

«Северный рабочий» информировал читателей, что городской Пушкин‑
ский комитет готовит общегородскую выставку, и в её организации прини‑
мают участие ярославские художники. П. А. Алексеев23 работал над ком‑
позицией «Пушкин», А. А. Чурин — над картиной «Пушкин на Кавказе», 
А. Г. Владыкина24 — над циклом иллюстраций к «Евгению Онегину»25. Осо‑

19  В районах области // Северный рабочий. 1936. 12 декабря.
20  Пушкинский семинар // Северный рабочий. 1936. 12 декабря.
21  См., например: Гордеев П. Ленин о Пушкине // Сталинская смена. 1937. 18 февраля.
22  Советские художники и Пушкин // Северный рабочий. 1936. 12 декабря.
23  Алексеев Пётр Алексеевич (1884–1937). Работал художником газеты «Северный рабо‑

чий». В августе 1937 г. был арестован по сфабрикованному делу ярославских художников, 
а в марте 1938 г. расстрелян. См.: Салова Ю. Г. Репрессии среди ярославских художников 
в 1930-е годы // Не предать забвению: Книга памяти жертв политических репрессий, связан‑
ных судьбами с Ярославской областью. Т. 9. Ярославль, 2015. С. 95–114.

24  Чурин Андрей Александрович (1907–1999), Владыкина Анна Григорьевна (1875–1941) 
в 1930-е гг. были преподавателями Ярославского художественного училища. Картина Чурина 
была воспроизведена на фотографии в газете. См.: Сталинская смена // 1937. 8 февраля.

25  Художники Ярославля к пушкинским дням // Северный рабочий. 1937. 4 января.

бо отмечалось участие в торжествах самодеятельных художников, пред‑
ставлявших рабочие коллективы резинокомбината, служащих и школьни‑
ков из Нерехты. Среди скульпторов постоянно упоминался А. К. Сакулин, 
который готовил уменьшенную копию памятника Опекушина26.

В подготовку юбилея включались и производственные художествен‑
ные организации. Так, на страницах газеты появилась информация о том, 
что городской Пушкинский комитет поручил товариществу «Художник»27 
выпустить в большом количестве детские коврики с рисунками на темы 
пушкинских сказок, а также 700 бюстов поэта, взяв за образец знамени‑
тую скульптуру А. М. Опекушина. Кооперативу были заказаны и 100 копий 
с портрета А. С. Пушкина кисти О. А. Кипренского. Планировалось всю 
эту продукцию продавать в городах Ярославской области, а часть детских 
ковриков даже отправить в Москву28. По информации областного информа‑
ционного агентства, полученной из Рыбинска, 100 гипсовых бюстов выпу‑
стил фарфоровый завод имени 1 мая.

Художники-любители также включились в работу. Так, например, в Не‑
рехте в клубе «Красный Октябрь» кружок изобразительных искусств орга‑
низовал выставку, отражавшую жизнь и творчество А. С. Пушкина.

Постоянно освещалась деятельность театральных коллективов, как про‑
фессиональных, так и самодеятельных. Ведущее место в подготовке отво‑
дилось театру имени Ф. Г. Волкова, где был создан свой пушкинский коми‑
тет, в обязанности которого входило консультирование всех драматических 
коллективов по вопросам работы над произведениями Пушкина: по инс‑
ценировкам, по художественному чтению, костюмам и другим вопросам. 
«Северный рабочий» информировал, что здесь готовится к постановке ре‑
жиссёром А. Б. Надеждовым29 трагедия А. П. Глобы «Пушкин»30. Ассистен‑
тами режиссёра стали В. Е. Соколова и В. К. Мосягин31.

Постановка была прокомментирована А. Б. Недеждовым в опублико‑
ванной беседе с корреспондентом газеты уже после торжеств — 18 февра‑
ля 1937 г. Он, в частности, отмечал, что костюмы и декорации к спектаклю 
подготовил художник Н. Н. Медовщиков32, а музыкальным оформлением за‑

26  См.: Сталинская смена. 1937. 10 января.
27  В 1929 г. Наркомпрос учредил кооперативное товарищество «Художник», которое с 1931 г. 

стало называться Всероссийский кооперативный союз работников изобразительных искусств 
(Всекохудожник). Филиалы его открывались в областях. Они занимались выпуском массовой 
художественной продукции.

28  Перед пушкинскими днями // Северный рабочий. 1937. 9 января.
29  Надеждов Аркадий Борисович (1886–1939) — театральный режиссёр. В 1920–1930-е гг. 

работал в театрах Таганрога, Ярославля, Владивостока.
30  Глоба А. П. Пушкин: трагедия. М., 1937. 182 с.
31  8 февраля 1937 г. в газете появилось объявление о том, что спектакль покажут 11. 12, 15, 

16, 17 и 18 февраля.
32  Медовщиков Николай Николаевич (1897–1987) — работал художником в различных те‑
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нимался Ф. Э. Цабель33. Роль Пушкина исполнил Д. А. Летковский34, а роль 
Натальи Николаевны — М. Г. Гайдарова35. Спектакль был высоко оценен 
критиками, отметившими игру многих актёров36. Не менее восторженный 
отзыв о спектакле опубликовал в «Сталинской смене» М. Лисянский37, от‑
метивший и автора пьесы, и главных исполнителей. Здесь же опубликовали 
свои комментарии о постановке Д. А. Летковский и А. Б. Надеждов38.

Поскольку театр обязан был проводить активную шефскую работу, 
то на него возлагалась обязанность по проведению вечеров в подшефных 
клубах Давыдовского и Лютовского сельсоветов. В юбилейные дни, напри‑
мер, в Нерехте в местном театре около 400 человек слушали лекцию режис‑
сёра Волковского театра Н. А. Смирнова о жизни и творчестве Пушкина 
и смотрели постановки школьников39.

Театр юного зрителя под руководством его художественного руководи‑
теля Д. С. Бархатова готовил пьесу «Дубровский»40. В дни юбилея театром 
для пионерского актива Ярославля, а затем и для всех ярославских детей, 
была показана музыкальная постановка «Сказка о попе и работнике его 
Балде» режиссера В. В. Рыченко41, наполнившего её хороводами, плясками, 
старинными народными песнями. Музыку к ней написал П. В. Моригеров‑
ский42. Помимо театра, сказка была показана в клубе фабрики «Красный 
Перекоп». В общей сложности её посмотрели около 8 тыс. детей43.

атрах, в том числе и ярославском. С 1945 по 1954 гг. был главным художником Волковского 
театра. Заслуженный деятель искусств РСФСР.

33  Цабель Фёдор Эрнестович (1878–1957) — композитор, педагог. Преподавал в Ивановском 
музыкальном техникуме. С 1933 по 1937 гг. — заведующий музыкальной частью Волковского 
театра.

34  Летковский Дмитрий Александрович (1884–?) — актёр. Псевдоним — Найгас.
35  Гайдарова Мария Георгиевна (1899–1986) — актриса театра и кино. Работала в театре 

Таирова. Жена А. Б. Надеждова. В 1937 г. они переехали во Владивосток.
36  Орлин Ф., Юдзон А. Пушкинский спектакль — успех театра имени Волкова // Северный 

рабочий. 1937. 18 февраля.
37  Лисянский Марк Самойлович (1913–1993) — поэт, журналист. Проходил военную службу 

в Ярославле, после чего остался здесь работать сначала в газете «Северный рабочий», а затем 
в «Сталинской смене».

38  См.: Летковский  Д. А. Как я работал над ролью // Сталинская смена. 1937. 28 февраля; 
Надеждов А. Б. Вдумчиво и серьёзно // Там же.

39  Пушкинский маскарад // Северный рабочий. 1937. 8 февраля.
40  Ярославские театры к пушкинской годовщине // Северный рабочий. 1936. 30 декабря.
41  Рыченко Владимир Владимирович (1903–?) — актёр и режиссёр Ярославского театра 

имени Ф. Г. Волкова. В 1937 г. закончил Институт театрального искусства. С 1938 г. — главный 
режиссер Магаданского лагерного музыкально-драматического театра.

42  Моригеровский Павел Васильевич (1892–1969) — преподаватель пения. Закончил Мо‑
сковскую хоровую академию. В 1920-е гг. преподавал в школах Ярославля, руководил кон‑
цертными бригадами, музыкальной частью Волковского театра, затем ТЮЗа. С 1936 г. дири‑
жёр во Дворце пионеров.

43  Интересная постановка // Северный рабочий. 1937. 4 марта.

В Волковском театре 10 февраля состоялся общегородской юбилейный 
вечер, организованный областным и городским пушкинскими комитетами 
совместно с партийными, профсоюзными и общественными организаци‑
ями города. Автор репортажа с заседания, скрывавшийся за инициалами 
Ф. А., описывал убранство зала: «На празднично убранной сцене, в вее‑
ре алых стягов бюст Ленина и огромный портрет Сталина. Слева большой 
овальный портрет Пушкина»44. Вероятно, такое акцентирование внимания 
современникам не казалось странным: почему не портрет Пушкина в цен‑
тре? Присутствовали на заседании более тысячи человек, причём, автор 
упоминает первыми среди них стахановцев ярославских предприятий. Воз‑
можно, это была своеобразная награда за самоотверженный труд. Среди 
«руководящих работников областных организаций» упоминаются Вайнов, 
Нефёдов, Заржицкий, Луппов45. Это было последнее масштабное куль‑
турное мероприятие, где практически в полном составе присутствовали 
будущие «враги народа», с ареста которых начались массовые репрессии 
в Ярославской области.

Главным выступающим стал литературовед Л. П. Гроссман46 с докладом 
о жизненном пути поэта. Это приглашение можно объяснить большим ав‑
торитетом исследователя в профессиональной среде пушкиноведов и выпу‑
ском целого ряда книг, посвящённых поэту и его окружению47. В концерт‑
ной программе участвовали артисты Большого театра, театра Вахтангова, 
Малого театра и даже артистка миланской оперы Биатта Малкин.

Районные театры, судя по публикациям газеты, придерживались уже 
готовой схемы в подготовке и проведении юбилея. В корреспонденции 
из Ростова отмечалось, что Ростовский межрайонный колхозно-совхозный 
театр48 готовил к юбилею «Бориса Годунова». Для того чтобы достоверно 

44  Ф. А. Чествование памяти величайшего поэта // Северный рабочий. 1937. 11 февраля.
45  Вайнов Антон Романович.(1898–1937). 3 февраля 1937 г. он был назначен первым секре‑

тарём Ярославского Обкома ВКП(б). В этот же день на страницах газеты был опубликован 
его доклад о работе Оргбюро ЦК ВКП(б) по Ярославской области. Уже на февральско-мар‑
товском пленуме ЦК последовала критика его деятельности со стороны Сталина. До ареста 
как врага народа оставалось всего 5 месяцев. Нефёдов Иван Андреевич (1898–1937) — пер‑
вый секретарь горкома, арестован в июне 1937 г., Заржицкий Григорий Григорьевич (1894–
1937) — председатель Облисполкома, арестован в июне 1937 г., Луппов Александр Павлович 
(1899–1938) — председатель облплана, арестован в августе 1938 г.

46  Гроссман Леонид Петрович (1888–1965) — литературовед, писатель, автор книг 
об А. С. Пушкине «От Пушкина до Блока» (1925), «Пушкин в театральных креслах (1926). «За‑
писки д´Арширака» (1930), «Карьера д´Антеса» (1935).

47  В своём докладе он обозначил Маяковского и Багрицкого как современных поэтов, посвя‑
тивших свои стихи Пушкину, именно поэтому их стихи публиковались в ярославских газетах 
в дни юбилея

48  Этот тип театров появился в 1934 г. по постановлению Наркомпроса «О развитии колхоз‑
но-совхозных театров». См., например: Зяблицева С. В. Колхозно-совхозные театры как соци‑
окультурный феномен // Вестник Тюменского университета. 2012. № 2. С. 91–95.
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передать стиль эпохи, коллектив театра «детально знакомится с историче‑
скими материалами Ростовского музея». Художник изготавливал декорации 
с учётом постановки «на самой маленькой колхозной сцене»49. В юбилей‑
ные дни в театре проходило торжественное заседание, на котором также 
был прочитан доклад преподавателем педагогического техникума И. Уру‑
совым, сопровождаемый художественными номерами студентов, а затем 
показаны сцены из подготовленной постановки.

Как информировала газета, не менее активно готовились и самодея‑
тельные коллективы. При городском совете профсоюзов был создан совет 
режиссёров самодеятельных драматических кружков, председателем кото‑
рого стал режиссёр Волковского театра Н. А. Смирнов. Именно он давал 
методические рекомендации, читал доклады по организации юбилейной 
работы. Наиболее известным был драмкружок клуба имени Сталина при 
фабрике «Красный Перекоп», который ставил «Цыган». Активно участво‑
вали в постановках коллективы клуба при фабрике «Красные ткачи», ко‑
торые ориентировались на детскую аудиторию, показывая инсценировки 
пушкинских сказок50.

Музыкальные коллективы также не остались в стороне от подготовки 
торжеств. Оркестр Стомпелева51, например, репетировал отрывки из опер 
«Евгений Онегин» и «Русалка», а преподаватели и учащиеся музыкального 
училища — отрывки из «Евгения Онегина» и «Бориса Годунова». Пред‑
ставители рабочих клубов, занимавшиеся в музыкальных кружках, также 
готовили номера. Так, рабочий завода «Пролетарская свобода» Мехов разу‑
чивал арию мельника из оперы «Русалка»52.

Сами торжества также проходили при активном участии самодеятель‑
ных коллективов. Рыбинск, по сообщениям корреспондентов, был укра‑
шен портретами и транспарантами со стихами Пушкина, и во всех клубах 
и красных уголках выступали творческие коллективы. В железнодорожном 
клубе имени Н. П. Кустова Рыбинский межрайонный колхозный театр по‑
казывал спектакль «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», декора‑
ции к которому написали палехские художники53.

Уделялось внимание работе в воинских подразделениях, где проводи‑
лись весьма своеобразные просветительские мероприятия в форме бесед, 

49  «Борис Годунов» на сцене колхозного театра // Северный рабочий. 1937. 24 января.
50  Базанов Ю. Интересный вечер // Сталинская смена. 1937. 8 января.
51  Стомпелев Евгений Михайлович (1887–1939). С 1921 г. работал в Ярославле в клубе работ‑

ников водного транспорта. В 1923 г. возглавил оркестр народных инструментов. В 1930-е гг. 
коллектив вёл активную концертную деятельность. См.: Салова Ю. Г. История культуры Ярос‑
лавского края (XIX–XX вв.). Ярославль, 2004. С. 163.

52  Подготовка самодеятельных кружков // Северный рабочий. 1937. 4 января; Ушанов А., 
Голубев В., Герасимов В. Любимый поэт // Сталинская смена. 1937. 8 января.

53  Народное торжество // Северный рабочий. 1937. 12 февраля.

лекций. Так, один из политработников отмечал, что провёл в части 12 бе‑
сед, критикуя работу с солдатами в царской армии54.

Газета отмечала и участие в юбилее армейской самодеятельности. 
В ярославском армейском клубе оперно-драматический коллектив готовил 
сцены из «Евгения Онегина» и «Бориса Годунова», в которых участвовали 
курсанты, члены семей командного состава55.

На страницах газеты освещалась и демонстрация в кинотеатрах города 
художественного фильма «Юность поэта»56. Размещалась не только традици‑
онная реклама, но воспроизводились даже кадры из него, описывался сюжет, 
игра актёров, указывались достоинства и недостатки картины. К последним 
автор отнёс «мельком и затушёвано показ политических взглядов» поэта57.

Фильмы по произведениям поэта58 демонстрировались в клубах, кино‑
театрах, о чём сообщали газеты. Если их демонстрация происходила в ра‑
бочих клубах, то часто это становилось толчком и для проведения других 
пушкинских мероприятий, как это было в клубе фабрики «Красный Пере‑
коп»59. В Любиме, например, райком ВЛКСМ провёл кинофестиваль, ко‑
торый предварялся специальной лекцией о жизни и творчестве Пушкина, 
а открылся он картиной «Поэт и царь»60.

Особенно подробно освещались мероприятия на предприятиях, в колхо‑
зах, в рабочих клубах, что позволяло проводить идею о массовом интересе 
трудящихся к классическому культурному наследию. Корреспондент газеты 
«Северный рабочий» отмечал, что повсюду в Рыбинске идёт деятельная под‑
готовка к юбилею. Рабочие на фарфоровом заводе, на хлебных складах в Ко‑
паеве, на железной дороге, в профсоюзе металлистов «изъявляют большое 
желание, чтобы у них было прочитано несколько лекций о жизни и работе 
Пушкина и отдельно его произведения»61. Клуб водников послал в рабочие 
общежития 10 комсомольцев для проведения «коллективной читки важней‑
ших произведений Пушкина». Аналогичная работа проводилась клубом фа‑
брики «Красный Перевал» и клубом станции «Всполье» в Ярославле.

54  Критике подверглась книга «Русскому солдату на память о А. С. Пушкине», изданная 
к юбилею 1899 г., которая характеризовалась им как «беспримерное, гнусное издевательство 
над Пушкиным». См.: У красноармейцев // Сталинская смена. 1937. 8 февраля.

55  К 100-летней годовщине со дня смерти А. С. Пушкина // Северный рабочий. 1937. 21 января.
56  Фильм о лицейских годах А. С. Пушкина был снят к юбилею режиссёром А. Нерадицким, 

операторами А. И. Дудко и А. И. Сигаевым по сценарию А. Слонимского. Консультантами 
фильма стали литературоведы-пушкинисты Л. Б. Модзалевский и Н. В. Измаилов.

57  Юдзон А. Юность поэта // Северный рабочий. 1937. 27 марта.
58  В 1925 г. режиссёрами И. Москвиным и Ю. Желябужским был снят фильм «Коллежский 

регистратор» («Станционный смотритель»), в 1928 г. режиссёром А. Уткиным по мотивам пове‑
сти — фильм «Капитанская дочка», в 1936 г. М. Левиным — «Путешествие в Арзрум», А. Ива‑
новским — «Дубровский», в 1938 г. И. Никитченко и В. Невежиным — «Руслан и Людмила».

59  Ушанов А., Голубев В., Герасимов В. Любимый поэт // Сталинская смена. 1937. 8 января.
60  Фильм «Поэт и царь» о последних днях жизни Пушкина был снят в 1927 г. В. Гардинным 

и Е. Червяковым. Безгубова. Пушкинский кинофестиваль // Сталинская смена. 1937. 4 февраля.
61  В районах области // Северный рабочий. 1936. 12 декабря.
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Такая же информация поступала в газету из Ростова, где подготовка 
к юбилею «приняла массовый характер <…> и на всех, без исключения, 
предприятиях организованы выставки…». Выделялась фабрика имени 
М. И. Кутузова62. Большую роль здесь играла профсоюзная организация. 
Фабрично-заводской комитет приобрёл патефон и набор пластинок на пуш‑
кинскую тематику. В обеденные перерывы рабочие их прослушивали63.

Отмечалось, что на ярославском заводе «Пролетарская свобода» во вре‑
мя обеденного перерыва рабочие читают произведения А. С. Пушкина 
и газетные статьи, посвящённые юбилею. Особенно отличился котельный 
цех, где рабочий В. Грачёв постоянно проводил громкие читки. Заводская 
библиотека пополнялась пушкинскими произведениями. Подчёркивалось, 
что непосредственное участие в подготовке юбилея на заводе принимают 
профсоюзная и партийная организации64.

Новации государства в сфере туризма65 позволили активизировать си‑
стему экскурсионного обслуживания рабочих. Реальным проявлением та‑
кой работы стала организация в январе 1937 г. Ярославским профсоветом 
для 100 рабочих и служащих области специальной поездки в Ленинград 
по пушкинским местам. Туристы посетили квартиру, где жил поэт66, место 
дуэли. По возвращении они выступали на своих предприятиях и делились 
впечатлениями, о чём информировала газета67.

Особенно много информации появилось в газете о мероприятиях в юби‑
лейные дни. 8 февраля появилась хроника событий в разных городах об‑
ласти: Переславле, Нерехте, Буе, Мышкине. Очень активно проявил себя 
Рыбинск. Здесь отличился завод имени В. И. Павлова. В рабочем клубе 
к юбилею было прочитано 22 лекции о творчестве поэта, на которых при‑
сутствовало около 1500 человек, открылась выставка рисунков, стихов 
на пушкинские темы, давал концерты оркестр народных инструментов. Ку‑
кольный театр клуба выезжал в посёлок завода, где показывал детям сказки 
Пушкина с музыкальным сопровождением. Подобные мероприятия прохо‑
дили в Рыбинске во всех клубах, красных уголках, Доме пионеров, Доме 
учителя. Торжественное заседание горкома партии, горсовета, городского 
профсовета и горкома комсомола прошло в центральном кинотеатре68.

62  Ростовская льнопрядильная фабрика «Рольма».
63  Соколов В. Подготовка к пушкинским дням в Ростове // Северный рабочий. 1937. 12 января.
64  Пушкинский вечер на заводе // Северный рабочий. 1937. 2 февраля.
65  В 1936 г. ЦИК СССР принял постановление «О развитии туризма и экскурсий в стране». 

Создаётся Туристско-экскурсионное управление Всесоюзного центрального совета профсою‑
зов. С этого времени профсоюзы активно включились в организацию экскурсий для рабочих.

66  Первая экспозиция в квартире на Мойке появилась в 1927 г. В 1936 г. был восстановлен 
кабинет поэта в квартире.

67  Экскурсия по пушкинскому маршруту // Северный рабочий. 1937. 11 января.
68  Северный рабочий. 1937. 8 февраля.

Довольно регулярно появлялась информация о проведении меропри‑
ятий в сельской местности. Юбилейные вечера были проведены в колхо‑
зах Сереновского сельсовета Ярославского района: имени Красной армии, 
имени 1 Мая, имени ХVI партсъезда, «Правда», «Буревестник». Газета ин‑
формировала, что колхозники в клубах и красных уголках читали доклады, 
писали портреты поэта, ставили пьесы, проводили колхозные конференции 
и даже вышивали шёлком ковры на пушкинскую тематику69.

Безусловно, в основе всех торжеств оставались собственно произведе‑
ния А. С. Пушкина. Без них осуществлять массовые акции и популяризи‑
ровать в разных формах творчество поэта, было невозможно. Впечатляюще 
на страницах местных газет выглядели цифры книгоиздания. Масштабный 
план выпуска пушкинских произведений стоял в ряду основных юбилейных 
мероприятий. В 1937 г. Академией наук планировалось завершить подготов‑
ку полного собрания сочинений в 18 томах и издать его тиражом в 540 тыс. 
экземпляров. Госполитиздат выпускал шеститомник тиражом в 600 тыс., 
издательство «Академия» — шеститомник тиражом 150 тыс. экземпляров. 
Общий объём юбилейных изданий был определён в 13,4 млн. экземпляров70.

Корреспонденты, выезжавшие в районы, отмечали «большой спрос на про‑
изведения Пушкина». Например, магазин Костромского отделения Государ‑
ственного издательства71 к концу 1936 г. продал книг Пушкина на 1 540 руб. 
и принял индивидуальной подписки на сочинения на 650 руб.72 Костромская 
центральная библиотека за период с сентября 1936 г. по январь 1937 г. провела 
79 бесед и 133 громких читки, дала 101 консультацию, собрала 80 читатель‑
ских отзывов. Книжно-иллюстративную выставку посетили 3 700 человек73.

Областной библиотечный коллектор готовил для городских и районных 
библиотек методические указания и план бесед для читателей. Здесь рабо‑
тали две группы консультантов по подготовке и проведению мероприятий, 
сформирован заказ на 19 500 экземпляров произведений Пушкина. Из них 
8 500 в декабре 1936 г. были получены и разосланы в библиотеки74.

На страницах газет появлялись и рецензии на выходившие книги, по‑
свящённые Пушкину. В «Сталинской смене», например, в разделе «Библио‑

69  Доклады колхозников о Пушкине // Северный рабочий. 1937. 8 февраля.
70  Довольно регулярно на страницах «Северного рабочего» появлялась информация о под‑

готовке юбилея в разных регионах страны, а также о решениях Всесоюзного пушкинского 
комитета. См.: Об ознаменовании столетия со дня смерти А. С. Пушкина // Северный рабочий. 
1937. 5 января.

71  В период с 1936 до 1944 г. Костромская область входила в состав Ярославской.
72  Интерес к творчеству А.С. Пушкина // Северный рабочий. 1936. 17 декабря. Для срав‑

нения: зарплата рабочего в 1936–1937 гг. варьировалась от 60 до 180 руб. Цены на продукты 
составляли : белый хлеб — 1 руб. 70 коп., мясо 6–7 руб. за кг., водка 0,5 л. — 6 руб. 55 коп. 
Мужские или женские туфли стоили около 270 руб.

73  Замечательный итог // Северный рабочий. 1937. 10 января.
74  К пушкинским дням // Северный рабочий. 1936. 12 декабря.
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графия» была напечатана рецензия на книгу воспоминаний И. И. Пущина75, 
в которой автор проводил мысль о связи поэта с декабристами76.

В декабре в Ярославской центральной городской библиотеке состоялась 
лекция «Поэмы Пушкина», а в январе — «Трагедии Пушкина». Размах ме‑
роприятий в библиотеках области нарастал к январю 1937 г. По сообщени‑
ям газет, практически во всех районных библиотеках были организованы 
выставки, сотрудники помогали проводить мероприятия в избах-читаль‑
нях77 самых отдалённых сельсоветов.

Центральная библиотека Рыбинска организовала выставку произведений 
во всевозможных изданиях. В Ростове, по сообщениям в газету В. Соколо‑
ва, всё «оперативное руководство подготовкой к юбилею» было сосредото‑
чено также в центральной городской библиотеке. Здесь была организована 
опорно-показательная выставка и проводились постоянные консультации 
для руководителей изб-читален, учителей, культработников. По инициативе 
работников центральной библиотеки на квартирах стахановцев проводились 
читки произведений А. С. Пушкина. Самой большой проблемой для библи‑
отеки, как сообщал автор заметки, стала нехватка произведений Пушкина. 
На 2 200 читателей имелось всего 198 книг. По мнению В. Соколова, основ‑
ная масса сельских учителей района плохо была вовлечена в юбилейные ме‑
роприятия, а районный пушкинский комитет не проявлял достаточной ини‑
циативы78. Аналогичная работа проходила в Ростове79.

Пропагандируя работу библиотек, газеты не забывали о читателях. В за‑
метке заведующего Костромской центральной библиотекой была отмечена 
стахановка Е. В. Лаврова, прочитавшая за 10 месяцев более 40 книг. С юби‑
лейной книжной выставкой здесь познакомились 14 тыс. читателей, при‑
чём, библиотека не только показывала книги, но и собирала отзывы о про‑
изведениях поэта80. На страницах газет большинство отзывов печаталось 
накануне или в юбилейные дни, все они подписаны студентами, школьни‑
ками, рабочими, колхозниками, учителями, инженерами, красноармейцами 
и представлены для публикации, вероятно, разными библиотеками81.

Не стояли в стороне и профсоюзные библиотеки82. Особенно это каса‑
лось библиотек крупных предприятий. Так, в Ярославле активно работа‑
ли библиотеки резинокомбината, фабрики «Красный Перекоп»83, завода 

75  Пущин И. И. Записки о Пушкине. М.: Госиздат, 1934.
76  Зайцев А. Пушкин и Пущин // Сталинская смена. 1937. 10 января.
77  Избы-читальни выполняли в сельской местности роль клубов, составной частью которых 

были библиотеки.
78  Соколов В. Подготовка к пушкинским дням в Ростове // Северный рабочий. 1937. 12 января.
79  Пушкинские выставки // Сталинская смена. 1937. 8 января.
80  Смирнов И. Библиотека и её читатель // Северный рабочий. 1937. 8 февраля.
81  См., например: Сталинская смена. 1937. 10 февраля.
82  Библиотеки этого типа стали создаваться на предприятиях и в рабочих клубах после 1917 г. 

Финансировались профсоюзами. Особое распространение стали получать в 1930-е гг.
83  Ушанов А., Голубев В., Герасимов В. Любимый поэт // Сталинская смена. 1937. 8 января.

синтетического каучука, автозавода. В рубрике газеты «Северный рабо‑
чий» «К 100-летней годовщине со смерти А. С. Пушкина», которая стала 
постоянной, отмечалось, что они проводили читательские конференции на 
пушкинскую тематику, организовывали сбор отзывов о творчестве поэта, 
отбирали материалы для передвижных книжных выставок84.

В одной из заметок содержалась информация о редких изданиях про‑
изведений Пушкина. Они хранились в разных библиотеках Ярославля: 
библиотеке краеведческого музея; Фундаментальной библиотеке педагоги‑
ческого института85; центральной библиотеке, где имелись прижизненные 
издания «Руслана и Людмилы» 1820 г. и «Собрание стихотворений Алек‑
сандра Пушкина» 1829 г.86.

Библиотеки не остались в стороне и от юбилейных переименований. 
По сведениям корреспондента газеты, читатели центральной библиотеки 
Ростова «возбудили ходатайство перед райисполкомом о присвоении би‑
блиотеке имени Пушкина», мотивируя тем, что среди её читателей нет 
ни одного не знакомого с творчеством поэта.

Одним из основных мероприятий юбилея должна была стать Всесо‑
юзная пушкинская выставка, утвержденная Пушкинским комитетом. О её 
подготовке и проведении читателей информировали довольно регулярно, 
сопровождая публикации фотографиями. По аналогии на местах организо‑
вывались свои выставки. В Ярославле таковая должна была развернуться 
в краеведческом музее, перед которым ставилась задача подбора соответ‑
ствующих экспонатов. Большую помощь в этом оказывали сотрудники ка‑
федры литературы педагогического института.

Газета сообщала, что на выставке будут представлены прижизненные 
издания поэта, такие как «Собрание лучших русских стихотворений», 
«Памятник русских муз», «Борис Годунов»87. Кроме того, музеем были 
приобретены 2 медальона88 юбилейной пушкинской выставки 1899 г., 
а художественная галерея музея подбирала мебель пушкинской эпохи89. 
Сотрудник музея А. К. Сакулин по модели А. М. Опекушина создал скуль‑
птуру для использования на выставке. Газета не только информирова‑
ла, но и воспроизводила фотографию работы90. В Москве и Ленинграде 
для выставки были заказаны специально выпущенные серии фотографий91,

84  В библиотеках // Северный рабочий. 1937. 14 января.
85  Здесь, например, хранилось полное посмертное издание сочинений поэта 1838 года.
86  Морозов В. Редкие издания // Северный рабочий. 1937. 18 февраля.
87  Вероятно, имелись в виду: Собрание образцовых русских сочинений в стихах. СПб., 1815; 

Памятник отечественных муз. СПб., 1827; Пушкин А. С. Борис Годунов. СПб., 1831.
88  Возможно, имелась в виду юбилейная медаль «100-летие со дня рождения А. С. Пушкина. 

1899.» гравёра М. Скуднова или юбилейный жетон.
89  Перед пушкинскими днями // Северный рабочий. 1937. 9 января.
90  Северный рабочий. 1936. 31 декабря.
91  Это были весьма многочисленные снимки (около 300 только в Ленинградской серии), на ко‑
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которые дополнялись специально сделанными снимками редких изданий 
и автографов Пушкина92.

Газета констатировала, что открытие выставки 10 февраля, как было 
намечено, не состоялось по техническим причинам. В заметке говори‑
лось, что на ней были собраны разнообразные материалы: макеты, фото‑
графии картины, диаграммы, рукописи, документы, скульптуры, которые 
«отражали эпоху, в которой жил и творил величайший русский поэт…». 
Особый раздел выставки представлял материалы «рисующие отношение 
к А. С. Пушкину и его творчеству в наши дни». Это были отзывы читате‑
лей, собранные пушкинским комитетом. В общей сложности на выставке 
было представлено около тысячи экспонатов93. Торжественное открытие 
состоялось только 6 марта 1937 г. и газета разместила даже фотографии, 
на которых запечатлены экспонаты и посетители. Весьма красноречиво 
описывается оформление, в котором на первом месте стоит постановление 
о юбилее, а затем отмечается, что «…постановление и ряд цитат удачно 
смонтированы с портретом Пушкина на больших щитах, отделанных крас‑
ной материей. Тут же бюст Ленина и большой портрет товарища Сталина. 
Это — как бы введение к выставке, показывающее, как высоко ценит наша 
страна своего великого поэта»94.

Особое место на выставке занимали книги. Были представлены издания 
предшественников поэта: Кантемира, Державина, Тредиаковского, Княж‑
нина, а также современников: Радищева, Новикова, Жуковского, для того, 
чтобы показать — «Пушкин не появился в России вдруг, он обобщил кро‑
потливую работу своих предшественников…». Особая роль отводилась 
редким книгам эпохи поэта, как русским, так и иностранным. Это были 
учебники, бытовавшие в лицее; труды французских просветителей; жур‑
нал «Вестник Европы» 1814 г. с первым опубликованным стихотворением 
«К другу стихотворцу»; ранние издания произведений Пушкина, которые 
предоставили библиотеки музея и педагогического института.

Выставка была иллюстрирована многочисленными портретами род‑
ственников, друзей, а также «злейших врагов» и «светской черни, окру‑
жавшей поэта». Щит, посвящённый гибели Пушкина, был иллюстрирован 
картиной А. Наумова «Дуэль А. С. Пушкина»95.

Был выделен раздел «Пушкин и современность», где представлялись 
рисунки учащихся ярославских школ, их макеты к пушкинским произведе‑

торых были представлены портреты, места жизни поэта, а также вещи, принадлежавшие ему.
92  Северный рабочий. 1937. 5 января.
93  Областная пушкинская выставка // Северный рабочий. 1937. 18 февраля.
94  Областная пушкинская выставка // Северный рабочий. 1937. 10 марта.
95  Наумов Алексей Аввакумович (1840–1895) — художник. Известен своими картинами 

«Белинский перед смертью», на которой изображены Н. А. Некрасов и И. И. Панаев у постели 
больного Белинского, а также «Дуэль Пушкина с Дантесом», названной в газете иначе.

ниям. Здесь же выставлялись 6 альбомов с отзывами рабочих и колхозников 
о произведениях Пушкина.

Автор статьи особо отмечает, что выставку заключали портреты Стали‑
на, Горького, Маяковского. Он объяснил это следующим образом: «Первый 
поэт земли русской Пушкин, великий пролетарский писатель А. М. Горь‑
кий и первый поэт страны советов Маяковский как бы перекликаются 
в этом зале»96. О портрете Сталина автор предпочёл умолчать, поскольку 
логика заключалась, вероятно, в том, что без воли вождя эта «перекличка» 
никогда бы не состоялась.

Весьма подробно корреспондент газеты описывал аналогичную выставку 
в Рыбинском музее. На ней выделялось несколько тем: друзья, враги, дуэль 
и смерть поэта. В последней части размещался портрет Лермонтова и его 
стихотворение, написанное на смерть А. С. Пушкина. Портреты врагов со‑
провождались эпиграммами, а стихи «Кавказ», «К морю» иллюстрировались 
видами Кавказа и картинами Айвазовского. На выставке представлялись ли‑
тографии, сопровождавшиеся текстами из произведений поэта97.

Переславский музей на своей выставке показывал предметы эпохи 
Пушкина: фарфор, ковры, мебель, костюмы, оружие, рисунки, гравюры. 
В особом разделе показывались русские композиторы, переложившие пуш‑
кинские произведения на музыку, прижизненные издания поэта98.

10 февраля 1937 г. практически весь объём газет был посвящён юби‑
лею. В большой статье «К нему не зарастёт народная тропа»99 приводилась 
весьма красноречивая цитата А. Косарева100: «Только теперь, в сталинскую 
эпоху, в эпоху грандиозного подъёма материальных и культурных сил со‑
ветского общества, только теперь слава Пушкина стала подлинно всена‑
родной славой»101. Здесь же безымянный автор с энтузиазмом констатирует, 
что «сокровища пушкинского творчества вдохновляют нас на радость тру‑
да, отдыха и учёбы, на борьбу за создание коммунистического общества».

Вероятно, для большей убедительности в изложении позиции власти 
к юбилею, в газете под рубрикой «Отношение В. И. Ленина к произведени‑
ям А. С. Пушкина» приводились цитаты из воспоминаний Н. К. Крупской, 
П. М. Керженцева, А. В. Луначарского об оценке вождём наследия поэта.

Представляет интерес публикация стихотворения В. Маяковского 
«Юбилейное» и воспоминаний дочери Л. Н. Трефолева о последних днях 
поэта102. Печаталось много стихов самодеятельных авторов: Д. Петрова 

96  Дмитриев Д. Областная пушкинская выставка // Северный рабочий. 1937. 10 марта.
97  Выставка // Северный рабочий. 1937. 24 января.
98  Пушкинская выставка в Переславском музее // Северный рабочий. 1937. 8 февраля.
99  К нему не зарастет народная тропа // Северный рабочий. 1937. 10 февраля.
100  Косарев Александр Васильевич (1903–1939) — комсомольский и партийный деятель, 

в 1937 г. занимал пост первого секретаря ЦК ВЛКСМ.
101  К нему не зарастёт народная тропа // Северный рабочий. 1937. 10 февраля.
102  Трефолева Т. Воспоминания ярославцев о последних днях Пушкина // Северный рабо‑
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из Любима, М. Андреева из Ярославля, Ю. Елисеева из Рыбинска. После 
торжеств на страницах газеты появился их обзор, в котором автор приво‑
дит наиболее, на его взгляд, проникновенные стихи. Весьма примечатель‑
но, что он выбирает строки, в которых присутствует «актуальная» для того 
времени лексика: «Поэт убит врагом народа…», «…сражён рукой презрен‑
ного врага…», а в конце обзора подчёркивает, что при всём несовершенстве 
многих стихов «у всех без исключения авторов выражена большая любовь 
к светлому настоящему…»103.

В отличие от большинства предшествующих, не подписанных авторами 
публикаций, в юбилейном номере были опубликованы отзыва читателей: 
Ю. Краснопевцева — чертёжника Волгостроя, Н. Шестакова — слесаря 
ростовского паточного завода, Е. Кинбих — стахановца подошвенного за‑
вода, Кожевниковой — работницы фабрики «Красный Перекоп», А. Крыло‑
ва и М. Аладьева — колхозников из Пошехонского и Любимского районов, 
И. Громова и А. Полякова — красноармейцев. Что примечательно, все они 
написаны в одном ключе, в возвышенных тонах и хорошим литературным 
языком. Вполне вероятно, что это обработанные отзывы читателей, которые 
собирали практически все библиотеки на этапе подготовки юбилея104.

В том же номере «Северного рабочего» рядом с перепечатанным по‑
становлением ЦИК СССР о присвоении имени Пушкина улицам и учреж‑
дениям, а также переименованиям в Москве и Ленинграде, сообщалось 
об аналогичных шагах местной власти. Ярославский горсовет постановил 
переименовать Даниловскую улицу в улицу Пушкина, а школе № 43 при‑
своить имя поэта105.

Пушкинская тема не ушла со страниц газет после юбилея. Последую‑
щие 2 месяца появлялись статьи, заметки в которых читатели информиро‑
вались о мероприятиях, как в Ярославской области, так и в других регио‑
нах. Так 12 февраля была перепечатана из газеты «Комсомольская правда» 
статья А. В. Косарева «Читайте Пушкина», опубликована хроника юбилей‑
ных событий в Москве106.

На страницах газеты давалась информация о проведении пушкинских 
дней за пределами страны. Сообщения поступали из Праги, Осло, Стокголь‑
ма, Ужгорода. Особенно подробно через ТАСС описывались зарубежные ак‑
ции накануне официальных торжеств в СССР. «Северный рабочий» инфор‑
мировал своих читателей о мероприятиях в Париже, Стокгольме, Бейпине, 

чий. 1937. 11 февраля.
103  Саргеев С. Читатели о Пушкине // Северный рабочий. 1937. 24 февраля.
104  Красноречивы заголовки этих отзывов: «Он близок нам», «Пушкин — наш современ‑

ник», «Любимый поэт», «Вольность и смелость в стихах», «Перечитываю и нахожу все но‑
вое», «Живешь вместе с его героями» и т.п.

105  К нему не зарастёт народная тропа // Северный рабочий. 1937. 10 февраля.
106  Северный рабочий. 1937 12 февраля.

Вене, Софии, Тегеране, Лондоне107. «Сталинская смена» подробно описыва‑
ла мероприятия в Чехословакии, Дании, Англии и США, описывая подготов‑
ку к изданию произведений поэта и театральные постановки по ним108.

Анализ публикаций в местной прессе показывает, что все пункты об‑
щегосударственной программы юбилейных дней в Ярославской области 
были выполнены. Масштабность мероприятий была очевидной для каж‑
дого читателя. Как это ни парадоксально, день смерти поэта превратился 
в «общенародный праздник» со всеми присущими ему атрибутами: кон‑
цертами, театрализацией, маскарадами. Всеобщий эмоциональный подъём, 
воодушевление, коллективные переживания создавали видимость благопо‑
лучной и счастливой жизни людей с оптимизмом смотрящих в будущее. 
До начала массовых репрессий в Ярославской области оставалось около 
трёх месяцев и первыми «врагами народа» окажутся организаторы и руко‑
водители этих торжеств.
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В статье идёт речь о возможностях использования документов приходских 
церквей для проведения историко-демографических, генеалогических, локально- 
исторических исследований. Круг источников представлен метрическими книгами, 
исповедными росписями, брачными обысками, формулярными (клировыми) ведо-
мостями, приходо-расходными книгами. Комплексное использование документов 
приходских церквей открывает новые возможности для исследователей, особенно 
в случае применения компьютерных технологий.

Ключевые слова: метрические книги, исповедные росписи, брачные обыски, 
формулярные ведомости

The given article studies the applicability of various parish church documents 
to historical and demographic, genealogical, local historical research. The range 
of information sources includes parish registers, confession registers, church certificates 
of marriage, official (ecclesiastical) service records, and account-books. Comprehensive 
application of parish church documents, especially combined with the use of computer 
technology, opens new possibilities for researchers.

Key words: parish registers, confession registers, church certificates of marriage, 
official service records.

***

Церковный приход представляет собой микросоциальную группу, яв‑
ляясь, с одной стороны, совокупностью прихожан, с другой — объединяя 
определённые населённые пункты, причисленные к конкретной церкви 
и составляющие часть епархии. Право создавать и закрывать приходы при‑
надлежало Святейшему Синоду, границы между приходами устанавливал 
епархиальный архиерей.

Первое десятилетие XXI в. стало временем формирования устойчиво‑
го интереса исследователей к изучению приходского духовенства разных 
регионов России. Среди прочего предпринимаются попытки воссоздать 
социокультурные реалии жизни «маленького человека» сельских и город‑
ских приходов, рассмотреть структуру его повседневной жизни1. Учёные 
проанализировали социальную динамику внутри духовного сословия, ге‑
неалогические связи священно- и церковнослужителей, взаимоотношения 
прихожан и клириков, девиантное поведение духовенства, имущественные 
отношения в среде духовного сословия и пр.2 Деятельность духовных кон‑
систорий и делопроизводство православных приходов также стали предме‑
том внимания исследователей3.

1  Калашников Д. Н. Повседневная жизнь приходских священнослужителей в провинциальной 
России второй половины XIX — начала ХХ века. (На материалах Курской епархии): автореф. 
дис. … канд. ист. наук, Курск, 2011; Шадрина А. В. Приходское духовенство Донской епархии 
второй половины XIX — начала XX века: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Ростов-на-Дону, 2013; 
Иконников С. А. Приходское духовенство Воронежской епархии второй половины XIX — 
начала XX века. Социокультурная характеристика: автореф. дис. … канд. ист. наук. Воронеж, 
2015; Матисон А. В. Городское духовенство России XVIII в. (историко-генеалогическое иссле‑
дование по материалам Тверской епархии): автореф. дис. … докт. ист. наук. Екатеринбург, 2015; 
Разумов С. А. Историография и источники по генеалогии православного духовенства в XVIII — 
начале XX в.: автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2016.

2  Леонтьева Т. Г. Жизнь и переживания сельского священника (1861–1904) // Социальная 
история. Ежегодник. М., 2000. С. 34–56; Громыко М. М. Отношение к храму и священнику // 
Православная жизнь русских крестьян ХIХ–ХХ веков. М., 2001. С. 88–103; Розов А. Н. Свя‑
щенник в духовной жизни русской деревни. СПб., 2003; Леонтьева Т. Г. Вера и прогресс: пра‑
вославное сельское духовенство России во второй половине XIX — начале ХХ в. М., 2002; 
Бернштам Т. А. Приходская жизнь русской деревни: очерки по церковной этнографии. СПб., 
2007; Скутнев А. В. Православное духовенство на закате империи. Киров, 2009; Филатов П. В. 
«Маленький человек» сельского церковного прихода первой половины XIX века в своей по‑
вседневности. URL: https://infourok.ru/malenkiy_chelovek_selskogo_cerkovnogo_prihoda_pervoy_
poloviny_xix_veka_v_svoey_povsednevnosti-119938.htm (дата обращения: 06.07.2018); Шустро-
ва И. Ю. Повседневность ярославского духовенства в первой половине XIX века // Материалы 
III Всероссийской научной конференции «Некрасовские чтения». Вологда, 2017. C. 136–139.

3  Снытко О. В. Архив Новгородской духовной консистории: история, проблемы создания 
научно-справочного аппарата // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета. Серия 2: История. История Русской Православной Церкви. 2005. № 1. С. 171–194; 
Строгова Е. А. Документы статистики Якутской епархии как источник для изучения право‑
славного населения (XVIII — начало XX в.) // Отечественные архивы. 2007. № 4. С. 54–61; 
Беглов А. Л. Делопроизводство православного прихода Российской империи в конце XIX — 
начале XX в.: социальный аспект // История: Электронный научно-образовательный журнал. 
2015. № 6 (39). URL: https://history.jes.su/s207987840001170-6-1 (дата обращения: 5.06.2018).
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Широкое применение компьютерных технологий в исторических иссле‑
дованиях позволяет в настоящее время по-новому оценить информацион‑
ный потенциал массовых источников церковного учёта населения. Наибо‑
лее подробно изучены данные метрических книг и исповедных росписей, 
история их появления, развитие формы и структур4.

Метрическая книга представляет собой совокупность хронологических 
записей о рождении, браке и смерти по установленной форме. По принци‑
пу документирования и хранения делятся на приходские и консисторские. 
Полную юридическую силу имели документы, выданные на основе конси‑
сторского экземпляра.

Анализ документов церковного учёта населения и практика их использования 
при изучении демографического поведения населения Алтайского края представ‑
лены в работах барнаульских исследователей5. Изучение метрических книг и по‑
пытки оценить возможности полноценного применения метода восстановления 
истории семей успешно предприняты тульскими6 и тверскими7 учёными.

Клировые ведомости попали в поле зрения исследователей несколько 
позднее и стали незаменимым источником при изучении различных аспек‑
тов истории духовенства православных приходов8.

4  Борисенко М. В. Организация и источники персонального учёта сельского населения Рос‑
сии ХVIII — начала ХХ в. // Отечественные архивы. 2006. № 4. С. 58–69; Статина Н. В. 
Динамика формуляра метрических книг 1786–1919 гг. (по архивным материалам) // Вестник 
Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2010. № 4. С. 17–22 и др.

5  Материалы церковно-приходского учёта населения как историко-демографический источ‑
ник: сб. статей. Барнаул, 2007; Владимиров В. Н., Сарафанов Д. Е., Щетинина А. С. «Новая 
историческая демография» в России: эволюция или скачок в развитии // Известия Уральского 
федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки. 2016. Т. 154. № 18 (3). С. 29–53.

6  Антонова И. А. Метрические книги XVIII — начала ХХ в. в России: источниковедческое 
исследование: автореф. дисс. … канд. ист. наук. М., 1998; Антонов Д. Н., Антонова И. А. 
Метрические книги: время собирать камни // Отечественные архивы. 1994. № 4. С. 15–28; 
Они же. Метрические книги: история, делопроизводство, источники комплектования и науч‑
но-техническая обработка. Тула, 1997.

7  Примако Д. Д. Метрические книги и исповедные ведомости как источники по изучению 
генеалогии истории семей старообрядцев XIX — начала XX вв. (на примере г. Ржева и Ржев‑
ского уезда Тверской губернии) // Род и семья в контексте тверской истории: сб. научн. статей. 
Вып. 2. Тверь, 2006. С. 84–91; Леонтьева Т. Г., Примако Д. Д. Брак и брачное поведение старо‑
обрядцев в XIX в. (на примере г. Ржева Тверской губернии) // Вестник Тверского государствен‑
ного университета. Серия: История. 2007. № 4. С. 21–28; Бодрова Ю. А. Семья провинциаль‑
ного чиновника первой половины XIX века (на материалах Тверской губернии): автореф. дис. 
… канд. ист. наук. Тамбов, 2009.

8  Грамматин А. В. Грамматины. История рода священнослужителей Владимирской епар‑
хии. СПб., 1999; Матисон А. В. Генеалогия православного приходского духовенства России 
XVIII — начала XX вв. История рода Мощанских. М., 2000; Макарчева Е. Б. Сословные 
проблемы духовенства Сибири и церковное образование в конце XVIII — первой половине 
XIX вв.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Новосибирск, 2001; Бабушкина О. Ю. Приходское ду‑
ховенство южного Зауралья в 60-е годы XIX — начале XX вв.: автореф. дис. … канд. ист. наук. 
Курган, 2002; Силина И. Г. Клировые ведомости приходов Колывано-Воскресенского горного 

В конце 1990-х гг. начали проводиться совместные исследования по срав‑
нительному изучению демографической ситуации в европейских и рос‑
сийских регионах, где в качестве источников использовались первичные 
материалы учёта населения. Одним из таких проектов стал в своё время гол‑
ландско-российский проект «Integral History at the regional level», поддержан‑
ный The Netherlands Organisation for Scientific Research NOW9. С российской 
стороны в исследованиях принимали участие учёные Санкт-Петербургско‑
го10, Тамбовского11 и Ярославского государственных университетов12.

округа начала XIX — начала XX вв. // Информационный бюллетень АИК. № 30. Материалы 
VIII конференции АИК. Июнь 2002 г. М., 2002; Дрибас Л. K. Клировые ведомости церквей как 
источник по истории сибирского духовенства второй половины XIX в. // Исторический опыт 
хозяйственного и культурного освоения Западной Сибири: Четвертые научные чтения памяти 
профессора А.П. Бородавкина: Сб. научн. трудов. Барнаул, 2003. С. 19–21; Адаменко А. М. 
Приходы Русской православной церкви на юге Западной Сибири в XVII — начале XX века. 
Кемерово, 2004. С. 191–193; Кудрявцева В. П. Клировые ведомости как документальный 
источник (к истории Спасского погоста д. Подледье Лужского округа Санкт-Петербургской гу‑
бернии // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизай‑
на. Серия 3: Экономические, гуманитарные и общественные науки. 2013. № 4. С. 40–42; Ман-
гилева А. В. Клировые ведомости как исторический источник // Церковь. Богословие. История: 
Материалы III Международной научно-богословской конференции, посвященной 130-летию 
Екатеринбургской епархии и памяти Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. 
Екатеринбург, 2015. С. 408–418; Спичак А. В. Клировые ведомости приходских церквей То‑
больской епархии в XIX — начале XX вв.: эволюция формуляра документа // Югра, Сибирь, 
Россия: политические, экономические, социокультурные аспекты прошлого и настоящего: сб. 
научн. статей Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 
посвящённый 65-летию профессора Я. Г. Солодкина. Нижневартовск, 2016. С. 42–45.

9  Афиани В.Ю., Дьячков В.Л., Канищев В.В., Кащенко Е.С., Мизис Ю.А. Памяти голландско‑
го коллеги (Пим Коой) // Клио. 2016. № 10 (118). С. 214–215.

10  Миронов Б. Н. Новая историческая демография имперской России (Ч. I–II): Аналитиче‑
ский обзор современной литературы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Исто‑
рия. 2006. № 4. С. 62–90; 2007. № 1. С. 100–126; Кащенко С. Г., Маркова М. А. Население 
уездов столичной губернии в XVIII — первой половине XIX века. Историко-демографические 
очерки. СПб.; Брянск, 2013; Маркова М. А. Брачное поведение сельского населения Санкт-Пе‑
тербургской губернии в XVIII — первой половине XIX в. (по материалам ревизского и цер‑
ковно-приходского учёта) // Историческая информатика. 2013. № 2 (4). С. 080–085; Кащенко 
С. Г. Изучение исторической демографии Российской империи на кафедре источниковедения 
истории России Санкт-Петербургского государственного университета // Информационный 
бюллетень АИК. 2014. № 41. С. 137–141.

11  Мареева Е. П. Церковный фактор в демографическом поведении населения Тамбовской 
губернии в XIX — начале XX в.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Тамбов, 2003; Морозова Э. А. 
Особенности социально демографического облика населения торгово-промышленного села 
в первой половине XIX в. (На примере села Рассказово Тамбовской губернии): автореф. дис. 
… канд. ист. наук. Тамбов, 2003; Канищев В. В., Кащенко С. Г.,Мизис Ю. А. Двадцать лет 
научного сотрудничества (из опыта научных связей кафедры источниковедения истории Рос‑
сии Санкт-Петербургского государственного университета и кафедры российской истории 
Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина // Труды исторического 
факультета Санкт-Петербургского университета. 2015. № 24. С. 153–160.

12  Шустрова И. Ю. Интегральная история на локальном уровне: методика, источники, ре‑
зультаты // Горизонты локальной истории Восточной Европы в XIX — XX веках.: сб. статей / 
под ред. И. В. Нарского. Челябинск, 2003. С. 34–47.
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Метрические книги, исповедные росписи, брачные обыски по отдельным 
приходам были использованы при проведении когортного анализа — одного 
из методов историко-демографических исследований. Когорта в историко- 
демографических исследованиях — это совокупность лиц, у которых в один 
и тот же период времени произошло определённое демографическое собы‑
тие (например, группа лиц, вступивших в брак в течение календарного года; 
группа женщин, разведшихся или овдовевших в одном и том же календар‑
ном году; группа лиц, родившихся в одном году и т.д.). Результаты когортно‑
го анализа должны были дать ответ на вопрос о времени демографического 
перехода, то есть о смене модели репродуктивного поведения в том или ином 
регионе. Этот метод предполагает сопоставление результатов по нескольким 
когортам, которые сформированы с интервалом в 20 лет, периодом, необходи‑
мым для смены поколений. Он подразумевает составление «биографии» каж‑
дого члена когорты путём их идентификации и определение изменений в на‑
ступлении демографических событий в разных поколениях. Таким образом, 
когортный анализ близок к методу реконструкции (восстановления) истории 
семьи, который предусматривает сбор сведений из источников по отдельным 
семьям за длительный период времени.

Следует отметить, что когортный метод позволяет определить продол‑
жительность брака, возраст матери при рождении детей, количество детей 
в семье, реальный возраст, в котором вступают в демографическое событие, 
изменение социального статуса и места жительства на протяжении жизни 
членов когорты. Оценивая возможности применения когортного анализа, 
следует заметить что, будучи достаточно трудоёмким, на выходе он не всегда 
даёт репрезентативные результаты. Связано это с тем, что из-за ограничен‑
ного объёма собранной информации часто получается так называемая «ма‑
лая выборка», содержащая небольшое количество элементов. Преимущество 
методики когортного анализа состоит, главным образом, в том, что изучается 
не безликая масса, а конкретные люди в конкретных исторических условиях.

Когорты в количестве 120 человек были сформированы по времени 
(1810, 1830, 1850 и 1870 гг.) и месту рождения (приход). Первыми прихода‑
ми, с документами которых была начата работа, стали приходы села Ильин‑
ское под Щетинским Пошехонского уезда, села Великое Ярославского уезда, 
села Вятское Даниловского уезда. Ильинский приход относительно хорошо 
обеспечен источниками за 80-е гг. XVIII — начало 50-х гг. XIX в. Имеются 
метрические книги за 1780–1798, 1800–1851, 1853, 1856 г. Отсутствие доку‑
ментов за 1799, 1805, 1823, 1844, 1846 годы может быть восполнено за счёт 
использования исповедных росписей и ревизских сказок. В 1918 г. часть тер‑
ритории Пошехонского уезда оказалась за границей Ярославской губернии.

В марте 1918 г. из пяти уездов Новгородской губернии — Тихвинского, 
Устюженского, Белозерского, Кирилловского и Череповецкого — было ре‑

шено создать новую губернию — Череповецкую с административным цен‑
тром в одноимённом городе. В это же время к вновь созданной губернии 
была присоединена северо-восточная часть Пошехонского уезда Ярославской 
губернии. 19 июня 1927 г. Череповецкая губерния прекратила существование 
и стала Череповецким округом Ленинградской области. 23 сентября 1937 г. 
Череповецкий округ и Вытегорский район были выделены из Ленинградской 
области и вошли в состав Вологодской области. Часть бывшего Пошехонско‑
го уезда, оказавшегося в 1937 г. в составе Вологодской области, называлась 
Мяксинским районом, который впоследствии вошёл в состав Череповецкого. 
Материалы церковной статистики позднее попали в Государственный ар‑
хив Вологодской области13.

Первым осязаемым результатом историко-демографических исследо‑
ваний стал выход в 1998 г. совместного сборника статей14. В публикациях 
по Ярославской губернии были представлены результаты когортного ана‑
лиза по трём приходам, а также наблюдения, касающиеся структуры кре‑
стьянской семьи региона. Когортный анализ на первом этапе исследования 
был проведён недостаточно качественно, поскольку показал весьма высо‑
кую младенческую смертность. Методы определения семейной структуры 
отличались от классической типологии семьи П. Ласлетта. Это, в конечном 
счёте, затруднило сопоставимость результатов структурного анализа с ана‑
логичными исследованиями применительно к другим регионам России15. 
Несмотря на явные недочёты исследования, на первом его этапе удалось 
сделать ряд важных наблюдений относительно принципов поиска конкрет‑
ных лиц в массовых источниках16.

Заметным подспорьем в установлении основных фактов «биографии» чле‑
нов когорт и реконструкции состава и структуры русской семьи послужили 
исповедные росписи, информационный потенциал которых высоко оценивает‑
ся исследователями17. Копии их отсылались в духовную консисторию, а ори‑

13  ГАВО. Ф. 496. Оп. 66. Д. 25. Метрическая книга церкви села Ильинского перед Щетин‑
ским (Ильинской) Пошехонского уезда за 1863–1875 гг. 220 л.; Д. 260. Метрическая книга 
церкви села Ильинского близ Щетинского Пошехонского уезда за 1885–1899 гг. 326 л.; Оп. 59. 
Д. 107. Метрические книги Ильинской на Югу и Ильинской перед Щетинским церквей Поше‑
хонского уезда за 1900–1903, 1905, 1909 гг. 307 л.

14  См. Where the Twain Meet: Dutch and Russian Regional Development in a Comparative 
Perspective.1800–1917.Groningen,Vagеningen, 1998.

15  Кончаков Р. Б. Демографическое поведение крестьянства Тамбовской губернии в XIX — 
начале XX в.: новые методы исследования: автореф. дис. … канд. ист. наук. Тамбов, 2001. 
С. 6–7.

16  Шустрова И. Ю. Русская крестьянская семья Верхневолжья XIX — начала XX века: 
источники и методы изучения. Ярославль, 2013. С. 155–159.

17  Чернякова И. А. Ревизские сказки и исповедные ведомости — сравнительный анализ 
содержания с точки зрения достоверности и полноты информации // Массовые источники 
истории и культуры России XVI–XX вв. Архангельск, 2002. С. 366–375; Дитрих И. И. Ис‑
поведные росписи и метрические книги как источники по исторической демографии г. Пско‑
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гиналы хранились при церковных архивах. Отметим, что данные духовных 
ведомостей или исповедных росписей служили важным документом при бра‑
коразводных процессах. В случае неявки на исповедь обязательно указывалась 
причина этого («за нерадением», «за леностью», «за отлучкою» и пр.)18.

Исповедная роспись (ведомость) составлялась по следующей схеме: в пер‑
вой графе обозначался порядковый номер домов или дворов, во второй — 
число в них людей, раздельно мужчин и женщин. Если семья было полной, 
то фамилия чаще всего записывалась один раз для всех членов; для супругов 
указывались имя и отчество, а для их детей — только имя. В случае смерти 
одного из супругов, в отношении оставшегося в живых показывалось вдов‑
ство (это позволяло проверять факт смерти при отсутствии записи в метриче‑
ской книге), далее фиксировался отдельно для мужчин и для женщин возраст 
каждого члена семьи на данный год. В росписи вносили имена всех детей 
старше года. В графе об исповеди при этом священник ставил прочерк19. 
Официально исповедные росписи прекратили своё существование в 1917 г., 
но в отдельных храмах священники продолжали их вести, поэтому в фондах 
церквей, духовных правлений, епархиальных управлений и духовных конси‑
сторий сохранились документы за более поздний период.

Исповедные росписи позволяют составить представление о поло-воз‑
растном и социальном составе семей, о структуре семьи и домохозяйства. 
Изменения состава и структуры семьи могут быть прослежены при сопо‑
ставлении данных исповедных росписей за разные годы (См. таблицу 1).

Исповедные росписи фиксируют случаи примачества в Ярославской гу‑
бернии. Например, в 1808 г. в селе Ильинское Пошехонского уезда (вотчи‑
на Е. Ф. Ханыковой) во дворе за номером 17 значились: «Вдова Ефросиния 
Никитина 63 [лет], зять ее родной Давыд Дмитрев 32... жена его Параскева 
Федотова 31... дети их Кондрат 4... Козма 6 месяцев». В деревне Мушпала 
того же прихода в вотчине В. Н. Мартьянова (двор 37) проживали: «Михайло 
Михайлов 47 [лет] жена ево Параскева Тереньева 45... зять их родной Сав‑
ва Дмитрев 26... жена его Параскева Михайлова 24... дети их Наталья 2...

ва // Макарьевские чтения: Материалы третьей международной конференции (21–22 ноября 
2004 г.). Горно-Алтайск, 2004. URL: http://e-lib.gasu.ru/konf/mak/arhiv/2004-2/index.html (дата 
обращения: 01.07.2017); Постников А. Б. Исповедные росписи как источник по истории 
псковской церкви и духовенства в 1727–1762 гг. // Вестник Православного Свято-Тихоновско‑
го гуманитарного университета. Серия 2: История. История Русской Православной Церкви. 
2016. № 6 (73). С. 21–44; Спичак А. В. Исповедные росписи Тобольской епархии: эволюция 
формуляра в XVIII — начале XX веков // Россия и мир: история и современность: тезисы IV 
всероссийской конференции студентов и молодых учёных. Сургут, 2016. С. 82–85; Федорец А. 
И. Проблема информационной ценности исповедных ведомостей как исторического источни‑
ка (на примере московских материалов XVIII в.) // Вестник Московского университета. Серия 
8: История. 2013. № 1. С. 64–73.

18  ГАЯО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 8280, 9026, 10644, 11828 и др.
19  РбФ ГАЯО. Ф. 362. Оп. 1. Д. 179, 183, 198, 205, 304, 353, 366.

Таблица 1.
 «Состав семьи клириков села Ильинское Пошехонского уезда»20

1810 1815 1826 1850
Пономарь Иван 
Ильин, 27
жена его Ульяна 
Яковлева, 26
дети их: Анна, 10
Марья, 4
Алексей, 6 мес.
онаго пономаря 
мать пономари-
ца вдова Акили-
на Алексиева, 55
дочь ее Настасья 
Ильина, 12

Пономарь Иван 
Ильин, 32
жена его Ульяна 
Яковлева, 31
дети их: Анна, 15
Мария, 9
Надежда, 3
пономаря Ивана 
мать вдова Аки-
лина Алексиева, 
60
дочь ее Настасья 
Ильина, 17

Пономарь Иван 
Ильин, 43
жена его Ульяна 
Яковлева, 42
дети их: Анна, 26
Надежда, 14
Параскева, 4
пономарева мать, 
вдова Акилина 
Алексеева, 70
бываго священ-
ника Григорья 
Петрова дочь де-
вица Марья, 52
бываго дьячка 
Поликарпа Федо-
рова дочь, девица 
Иустина, 62

Пономарь Ев-
граф Алексан-
дров, 40
жена его Наде-
жда Иванова, 40
дети их: Алек-
сандр, 8
Николай, 6
вдова пономари-
ца Ульяна Яков-
лева, 68
бываго священ-
ника Григория 
Петрова дочь де-
вица Мария, 76

Христина 1 месяцу, Савина мать вдова Васса Филипова 52...». В деревне 
Хвощевик (вотчина П. А. Крупенина) находим следующее описание обита‑
телей двора под номером 63: «Вдова Катерина Михайлова 64... зять ее род‑
ной Парамон Матфеев 41... жена ево Пелагия Леонтьева 46... дети их Иван 
19... холост... Анна девка 17... Федора 10... Марья 8... Офимья 6». В дерев‑
не Бараново (вотчина Д. Д. Несветаевой) двор 185: «Иван Никифоров 58... 
жена ево 56... зять их родной Иван Андреев 35... жена ево Евдокия Иванова 
35... дети их Никифор 14... Матрона 12... Анисим 11... Васса 9... Параске‑
ва 4...». Эти семьи (с зятьями-примаками) в указанное время составляли, 
по нашим подсчётам, 4,58% от всех семей названного прихода21.

Брачный обыск — письменный акт, представлявший собой расширен‑
ный вариант записи в метрических книгах. Он совершался причтом церк‑
ви перед венчанием с целью установления неродства вступающих в брак. 
Этот документ включал следующие данные: фамилии, имена, отчества, 
возраст, сословие, чин, семейное положение. Брачные обыски заносились 
в шнуровые (обыскные) книги, которые скреплялись печатями духовных 

20  Таблица составлена на основании данных исповедных росписей прихода села Ильинское 
под Щетинским Пошехонского уезда: ГАЯО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 3939, 5768, 9859. Оп. 3. Д. 572.

21  ГАЯО. Ф. 230. Oп. 1. Д. 3214.
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консисторий22. Священник в течение трёх недель после богослужения объ‑
являл о предстоящем венчании, и те, кто знал о каких-либо препятстви‑
ях, обязаны были сделать соответствующее сообщение. Если препятствий 
не было, причт совершал бракосочетание.

В 1837 г. была введена единая форма брачных обысков23. Составление 
брачных обысков отныне должно было вестись согласно установленной 
форме. Кроме прочих данных, в документе следовало писать «что оные же‑
них и невеста не беглецы и не пришельцы, а законных родителей дети и жи‑
вут в настоящем своём состоянии, а буде невеста другого какого ведомства 
то есть казённого или удельного или помещичья, и прочая, то истребовати 
законное увольнительное письмо или отпускную и прописать что невеста 
таковое письмо или отпускную имеет, естли же жених или невеста есть 
чина воинскаго, то требовать письменных свидетельств от полковых коман‑
диров данных изъявляющих что подлинно жених холост или вдов и невеста 
вдова… что они как в телесных своих членах против разума повреждений 
к супружескому сожитию… не имеют… что между ними родства духовно‑
го по кумовству и крестному братству также родства и сватовства… нет»24.

Один из документов из фонда Пошехонского духовного правления 
1837 г. содержит обстоятельную инструкцию о порядке производства бра‑
косочетаний. Появление этой инструкции было связано с тем, что брачные 
обыски, поскольку не существовало «формы… от Святейшего Синода», 
писались по епархиям различно. Отсутствие единого образца приводило 
к тому, что нередко возникали «злоупотребления», а священники оправды‑
вались «обысками, которые были составлены произвольно и с очевидным 
применением к обстоятельствам им представлявшимся»25.

Несмотря на наличие подробного руководства о порядке производства 
бракосочетаний, церковной администрации Ярославской епархии прихо‑
дилось время от времени решать вопросы, связанные с нарушениями су‑
ществующих правил26. Это были случаи, связанные с венчанием несовер‑
шеннолетних27, чужеприходных браков28, заключением брака состоящими 
в родстве лицами29, неправильным ведением обыскных книг30, несоблюде‑
нием правил венчания браков31.

22  Спичак А. В. Эволюция формуляра брачного обыска в приходских церквях Тобольской 
Епархии в XVIII — начале XX вв. // Вестник Нижневартовского государственного университе‑
та. Гуманитарные науки. 2016. № 3. С. 31–36.

23  ГАЯО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 13170.
24  ГАЯО. Ф. 230. Оп. 8. Д. 416.
25  РбФ ГАЯО. Ф. 362.Оп. 1. Д. 218. Л. 1.
26  РбФ ГАЯО. Ф. 362. Оп. 1. Д. 218, 406; ГАЯО. Ф. 230. Оп. 1.Д. 3466, 9666. Оп. 13. Д. 7435.
27  ГАЯО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 162, 513, 1514, 1515, 1521, 11096 и др.
28  ГАЯО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1875, 1877, 8657, 9050, 9052. Оп. 6. 538.
29  ГАЯО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1518, 1876. Оп. 6. Д. 227, 575.
30  ГАЯО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 1869, 6604, 8843, 8842.
31  ГАЯО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 7786, 9049. Оп. 6. Д. 221, 227, 278, 284, 313, 314, 468.

Анализируя документы церковной статистики, следует обращать вни‑
мание на зависимость полноты записей в приходских документах от гра‑
мотности, дисциплинированности, ответственности причетников. Важным 
представляется вопрос о том, насколько клирики следовали порядку, при‑
нятому при совершении «требоисправлений», отступления от исправления 
их на практике имели место. В 1801 г. Ярославская духовная консистория 
«по указу Его Императорского Величества» определила «священникам стро‑
жайшею подпискою, чтоб они впредь крещение младенцов кроме смертных 
случаев, исправляли в приходской своей церкви при своих причетниках не‑
упустительно, а в смертных случаях в домах, но при причетниках же…»32.

В 1829 г. Пошехонским духовным правлением рассматривалось дело 
о небрежном отношении к заполнению метрических книг. При выяснении 
ряда обстоятельств дела оказалось, что в метрических книгах имеются 
подчистки и исправления, а в некоторых случаях упущения касались круга 
лиц, осуществлявших требы33. Причт церкви села Федоринского, оправ‑
дывая некоторые неточности метрической книги в разделе о родившихся, 
свидетельствовал, что «крещения были по большой части совершаемы свя‑
щенником и одним из нас, а не со всеми по случаю исправления домашних 
и полевых работ»34.

Правильность заполнения метрических книг, фиксировавших рождения 
и крещения, приходским духовенством села Ильинское Пошехонского уез‑
да в течение первой половины 1835 г. свидетельствовал благочинный35 села 
Федорково Василий Казанский «и по свидетельству оказалось», что причт 
названного села допустил «некоторое опущение против формы». В. Казан‑
ский подробно обозначил имеющие в метриках неточности. Замечания бла‑
гочинного были учтены, и, совершая обзор ведения документации в конце 
1835 г. по Ильинскому приходу, В. Казанский записал: «…оная книга со‑
гласно с формою ведена была»36.

Священник церкви Толгской Пресвятой Богородицы села Анисова, 
«что в Заболотье», Александр Ананьев Хабаров в 1831 г. был наказан за вен‑
чание двух «несовершеннолетних браков». В 1837 г. священник был уличён 
в крещении одного младенца без требника и в нетрезвом виде, за что «низ‑
веден» на год в причетники37.

32  ГАЯО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 898. Л. 1.
33  РбФ ГАЯО. Ф. 362. Оп. 1. Д. 179. Л. 3.
34  Там же. Л. 14.
35  Благочинный — должностное лицо из православного духовенства, призванное наблюдать 

за сохранением внешнего порядка и нравственным поведением причтов подведомственных 
церквей. Смотрению благочинного поручалось 10–30 окрестных церквей, которые составляли 
в епархии благочиннический округ. Права и обязанности благочинных определялись особыми 
инструкциями, утвержденными Синодом.

36  РбФ ГАЯО. Ф. 362. Оп. 2. Д. 146. Л.253об.-254, 260 об., 265, 275.
37  ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 33. Л. 56–57 об.
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Клирики церкви села Покровского, «что на Ухре» Романов-Борисоглеб‑
ского уезда в 1840 г. находились в течение месяца в монастыре «под испы‑
танием» за венчание несовершеннолетней невесты38. В 1863 г. священнику 
Богословской церкви, что в селе Захарьине Василию Михайлову Вологодско‑
му был сделан выговор за несоблюдение «форменности» брачного обыска39.

Наиболее полным источником сведений о церквях и духовенстве явля‑
ются формулярные (клировые) ведомости, которые составлялись ежегодно 
в каждой церкви епархии и содержали характеристику как самой церкви, 
так и причта. Ведомости включали в себя следующие разделы: сведения 
о церкви; сведения о причте; о количестве человек, проживающих на тер‑
ритории данного прихода, и памятная запись по церкви за истекший год. 
В первый раздел каждой ведомости включены общие сведения о церкви: 
когда и на чьи средства она построена; каменная или деревянная; произво‑
дились ли какие-либо перестройки; сколько и каких престолов находится 
в церкви; в каком состоянии находится в данный момент времени. В до‑
кументе содержались сведения о том, имеется ли принадлежащий церкви зе‑
мельный участок, сколько причта положено по штату, утвержденному Сино‑
дом; в каких домах (собственных, церковных, наёмных и т.п.) проживает 
и на какие средства содержится причт; каково расстояние данной церкви 
от духовной консистории и какие церкви находятся поблизости; перечисля‑
ются ценные бумаги, принадлежащие церкви.

Во втором разделе «О причте означенной церкви» перечислялись все 
священно- и церковнослужители, составляющие штат описываемой церкви, 
и давалась детальная характеристика каждого из них: основные биографиче‑
ские сведения (происхождение, образование, послужной список, награды); 
данные о семейном положении и составе семьи; нравственном поведении 
духовных лиц; штрафах и наказаниях, которым они подвергались, и т.д.

Третья часть представляла информацию непосредственно о приходе: 
сколько селений, на каком расстоянии они находятся от приходской церкви, 
какое количество дворов в селеньях, сколько жителей проживает на данном 
приходе, есть ли среди них раскольники и сектанты.

В 1852 г. описание церкви села Ильинское под Щетинским Пошехонско‑
го уезда было следующим: «Церковь построена в 1821 г. тщанием прихожан 
и вспомоществованием кошельковой суммы. Зданием каменная с таковою же 
колокольней, обнесена вокруг оградой деревянной, которая приходит в вет‑
хость… Престолов три — во имя святого пророка Илии…, во трапезе тёплой 
два; во имя св. Архистратига Михаила … святителя Николая Чудотворца ... 
Утварию и книгами довольно снабжена... Земли при оной церкви усадебной, 
пашенной и сеноукосной указная препорция 36 десятин, на которую особого 

38  ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 34. Л. 8 об., 9 об.
39  ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 2252. Л. 8.

плана и межевой книги не имеется, оная земля в 1848 г. в ноябре месяце уезд‑
ным землемером Павловским, обойдена, и столбы поставлены. Домы у свя‑
щеннослужителей собственныя, свои деревянные, под которыми земля сверх 
указной препорции никогда не была обмежевана, и никаких споров не про‑
исходило. На содержание священноцерковнослужителей постоянного склада 
не получается, а содержание их от земли частию и доходов посредственно»40.

В соответствии со штатным расписанием причт церкви состоял из свя‑
щенника, дьячка и пономаря. В «Формулярной ведомости» приводились 
сведения о копиях с метрических книг и исповедных росписях: «имеются 
и хранятся в целости», о приходо-расходных книгах «о суммах свечной, 
кошельковой за шнуром и печатью духовного правления <…> В обыскной 
книге, выданной за шнуром и печатью духовного правления 1835 г. скре‑
плённой присутствующим Пошехонского духовного правления Святотро‑
ицкого собора иереем Михаилом, в которой записано листов 64 осталось 
неписанных 7 листов»41.

Далее приводились данные о составе причта: «Священник Иродион 
Иоаннов Смирнов, вдов, священнический сын, в семинарии не обучался. 
1794 г. определён бывым преосвященным Арсением при указе во дьяч‑
ки того же уезда Пошехонского в село Старую Пыхань в 1803 г. декабря 
12 дня. Посвящён в стихарь бывым преосвященным Павлом, в 1819 г. июля 
28 дня рукоположен на сие место во священника бывым преосвященным 
Антонием»42. В составе семьи 68-милетнего вдового священника «дочери 
девицы» Ефросиния 47 лет, Параскева 30 лет, Александра 22 лет.

Сведения об упущениях по службе также содержались в документе: Свя‑
щенник Иродион «В 1829 г. от суда и штрафа по делу о причиненной бывому 
того села пономарю Ивану Ильину, во 2-й день Пасхи пришедши из прихо‑
да с иконами в хмельном виде в преддверии церкви действием обиды его 
пономаря освобождён по неизобличению его в том и по неисправству до‑
казательств челобитчика подпискою <...> за причинение в доме приходско‑
го крестьянина дьячку Потапу Григорьеву бывши в пьяном виде действием 
обиды штрафован в 1832 г. и посылкою на полгода в Адрианов монастырь 
с запрещением священнослужения и обязан подпискою <...> о взятии якобы 
благочинным старопетровским Андреем за две книжицы молебного пения 
в 25-й день декабря и на испровержение крамолы декабря же в 14-й день 
1828 г. из лишних денег с припискою по книгам церковным десяти рублей 
двадцати двух копеек по недоказательству о сем взамен же денег в 1832 г. 
взыскано с него вместе с дьячком половины соразмерная получения их до‑
ходов, а другая со старосты церковного и учинен им выговор с подпискою 

40  ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 1191. Л. 41-41об.
41  ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 1191. Л. 42.
42  Там же. Л. 42об.
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<...> в 1832 г. в противозаконной якобы растрате им церковной суммы по не‑
доказательству доносителя господина Трусова от суда и взыскания учинён 
свободным, а по приходо-расходным книгам опущение и невыставление чи‑
сел против некоторых статей 1821 г. кои куплены были для церкви самим 
им вещи за влияние росписок не в своё время и передержку свечной суммы 
на другие церковные расходы сделано подтверждением с подпискою»43.

Священнический сын Потап Григорьев, исправляющий должность 
дьячка, судим был и штрафован «за произношение укоризненных и бес‑
честных слов тому священнику будучи в пьяном виде оказанные в доме 
прихожанина их за нахальство и употребление в доношении своём лишних 
слов на священника в 1832 г. штрафован посылкою в Пошехонскую Иса‑
кову пустынь на 4 месяца <...> в 1835 г. за самовольные отлучки в другую 
епархию, доказывающие в нём грубый характер и непослушание к началь‑
ству, и небрежение к должности штрафован посылкою в Пошехонскую 
Исакову пустынь на два месяца и обязан подпискою»44. Пономарь Евграф 
Александров «за недоставление отчётов благочинному в своё время из-за 
обязательства к доставлению штрафован в 1832 г. на вдов и сирот двумя 
рублями и обязан подпискою».

Информация об экстраординарных событиях, относящихся к конкретным 
приходам, позволяет расширить источниковую базу для локально- истори‑
ческих исследований. Например, в 1839 г. в Ярославскую духовную конси‑
стории из Ярославской палаты уголовного суда поступило дело о прелю‑
бодеянии крестьянки вотчины помещика Сосновского из сельца Мушпола 
Пошехонской округи Ефросинии Степановой. Палата определила, что на‑
званная крестьянка виновна «в побеге из места своего жительства, бродяж‑
стве, знакомстве с беглыми людьми, перемене своей жизни, прелюбодеянии, 
от которого находится в беременном состоянии, ложном показании на мужа 
своего о нанесении ей претеснений и в распутном поведении на повальном 
обыске засвидетельствованном»45. Ефросиния Степанова была приговорена 
к телесному наказанию, а именно к 15 ударам плетьми. Впоследствии было 
принято решение о возможности отправки её в вотчину «под поручитель‑
ство», где «внутреннее духовное испытание» виновная должна была прохо‑
дить под руководством приходского священника Родиона46.

В 1854 г. один из благочинных Пошехонского уезда рапортовал в Ярослав‑
скую духовную консистории о рождении внебрачного ребёнка дочерью умер‑
шего священника села Ильинское под Щетинским Прасковьей Иродионовой47. 

43  ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 1191.Л. 43.
44  Там же. 43–43об.
45  ГАЯО. Ф. 230. Оп. 8. Д. 156. Л. 1-1об.
46  Там же. Л. 10-12.
47  ГАЯО. Ф. 230. Оп. 3. Д. 1003.

Рассмотрение дела закончилось в 1861 г. исключением из духовного звания 
Прасковьи Родионовой Смирновой по причине её «блудодеяния»48.

Подводя итоги, отметим, что массовые источники незаменимы для «но‑
вой исторической демографии», которая в России сегодня является «стату‑
ирующимся и быстро развивающимся исследовательским направлением»49. 
Перспективной представляется работа по созданию на основании сведений 
приходской документации баз данных, которые помогут выяснить структуру 
семьи и домохозяйства, модели брачного поведения, круг брачных связей, 
особенности рождаемости, причин смертности и пр. Например, расширить 
наши представления о смертности изучаемых приходов могут электронные 
таблицы «Excel». В базу данных логично включить следующие информаци‑
онные поля: 1) Дата смерти; 2) Дата погребения; 3) Пол покойного; 4) Имя 
собственное покойного; 5) Возраст; 6) Сословная принадлежность; 7) Имя 
главы семьи; 8) Степень родства; 9) Причина смерти; 10) Разное. Это даст 
возможность систематизировать имеющуюся информацию и произвести 
необходимые расчёты. Данные Интернет-портала архивной службы Ярос‑
лавской области помогут осуществлять выявление приходских документов, 
оцифрованные копии которых доступны для исследования50.

Комплексное использование приходских документов позволит прово‑
дить не только историко-демографические, но и локально-исторические 
и генеалогические исследования. Анализ их сделает возможным ярче 
представить повседневную жизнь членов церковной общины, события, 
происходящие на «микроуровне». Чёткая структурированность докумен‑
тов способствует эффективному применению при их обработке матема‑
тико-статистические методы и компьютерные технологии. Метрические 
книги, среди прочего, могут быть использованы как источник для изуче‑
ния социальных связей в рамках или за пределами прихода. Речь идёт о той 
части документа, в которой указываются восприемники при крещении 
и поручители (поезжане) при заключении браков. Информационные воз‑
можности приходской документации при использовании современных тех‑
нологий обработки данных способны значительно расширить круг вопро‑
сов, на которые можно получить ответ при помощи этого круга источников.
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Статья посвящена изданиям с автографами А. А. Ухтомского из фонда Ярос-
лавской областной универсальной научной библиотеки имени Н. А. Некрасова. Про-
слеживается история бытования этих изданий, восстанавливается история взаи-
моотношений А. А. Ухтомского с адресатами автографов.

Ключевые слова: автографы, А. А. Ухтомский, А. А. Золотарёв, А. Ф. Образцов, 
Рыбинская библиотека-книгохранилище имени III Интернационала.

The article is dedicated to the editions autographed by A.A. Ukhtomsky in the collection 
of the Yaroslavl Regional Universal Scientific Library named after N. A. Nekrasov. 
The author traces the history of these editions and restores the relationship history 
between A. A. Ukhtomsky and the addressees of his autographs.
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В фонде Ярославской областной универсальной научной библиотеки име‑
ни Н. А. Некрасова хранится 7 книг с автографами учёного-физиолога, фи‑
лософа, академика АН СССР Алексея Алексеевича Ухтомского (1875–1942)1. 
Ухтомский родился в селе Вослома Рыбинского уезда Ярославской губернии. 
Детство его прошло в Рыбинске в доме тёти Анны Николаевны Ухтомской. 
В 1898 г. А. Н. Ухтомской не стало, свой дом в Рыбинске она завещала пле‑
мяннику, и Алексей Алексеевич часто бывал в Рыбинске вплоть до начала 
1920-х гг.2 В последующие годы учёный поддерживал связь с рыбинскими 
друзьями и знакомыми, что и подтверждают автографы из фонда библиотеки.

Из книг с автографами большая часть — это труды самого Ухтомско‑
го (6 книг), в том числе 2 экземпляра первого издания его магистерской 
диссертации. Адресованы эти автографы рыбинцам А. Ф. Образцову (1) 
и А. А. Золотарёву (5). Седьмой автограф находится титульном листе книги 
«Теории эволюции» Л. С. Берга, которая была подарена Ухтомским Рыбин‑
ской библиотеке-книгохранилищу имени III интернационала.

Остановимся более подробно на каждом из автографов.
Самый ранний по времени автограф датируется 1911 г. На титульном 

листе издания магистерской диссертации «О зависимости кортикальных 
двигательных эффектов от побочных центральных влияний», вышед‑
шей в 1911 г. в Юрьеве в типографии К. Маттисена, имеется дарственная 
надпись, выполненная коричневыми чернилами: «Глубокоуважаемому // 
о. Александру Образцову // в знак душевнаго располо//женiя и на добрую 
па//мять. // авторъ. // 21 октября 1911 СПбург.»3.

Александр Фёдорович Образцов (1868–1922) — священник Спасо- 
Преображенского собора в Рыбинске. Родился он в Тверской губернии 
в семье духовенства. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию 
в 1892 г. и был назначен священником в Рыбинск. Кроме того, он был законо‑
учителем в Рыбинской Мариинской женской гимназии. Безвозмездно выпол‑
нял все церковные требы в детском приюте имени Баскаковой и Тюменева4.

Александр Фёдорович активно участвовал в общественной жизни го‑
рода. Немало сил он потратил на устройство в Рыбинске астрономической 
обсерватории. Он долгое время переписывался с Карлом Цейсом, у кото‑
рого и заказал астрономическую трубу. Оплатить её пришлось из личных 

1  Меркулов В. Л. А. А. Ухтомский: очерк жизни и научной деятельности (1875–1942). М.; Л., 
1960; Айрапетьянц Э. Ш., Голиков Н. В., Ананьев Б. Г. Академик Алексей Алексеевич Ухтом‑
ский: к 90-летию со дня рождения. М.; Л., 1965.

2  Иванова О. Дом на Выгонной улице // Правьте на звезды…: Рыбинский край в отечествен‑
ной науке XIX–XX веков. Рыбинск, 1999. С. 206–213.

3  Ухтомский А. А. О зависимости кортикальных двигательных эффектов от побочных цен‑
тральных влияний. Юрьев, 1911. (ЯОУНБ № 336344 Б).

4  Благородство и щедрость «тёмного царства»: (из истории Рыбинского купечества). Рыбинск. 
1991. С. 26.

средств. В первый же год своего существования обсерватория перешла 
в ведение Рыбинского отделения Ярославского естественно-историческо‑
го общества, возникшего в 1909 г. За заслуги по созданию обсерватории 
А. Ф. Образцов был избран почётным членом Рыбинского научного обще‑
ства, а с 15 марта по 27 сентября 1912 г. был его председателем5.

А. А. Ухтомский в годы учёбы в Московской духовной академии, а затем 
в Санкт-Петербургском университете на лето приезжал в Рыбинск. Здесь он, 
по словам А. А. Золотарёва, «начинает отчётливо проводить свою линию по за‑
щите дедовщины». Он издаёт брошюру о старом церковном пении. Здесь же, 
в Рыбинске, он вместе с А. Ф. Образцовым организует службы со старорус‑
ским пением и чином богослужения, сначала в Тихоновской церкви, а затем 
в домовой церкви Тюменевского прихода6.

Магистерская диссертация Ухтомского — первая серьёзная научная рабо‑
та, в которой он изложил результаты пятилетних опытов, в ней был впервые 
выражен принцип доминанты, развитый потом в 1921 г. и в последующие 
годы. Писалась эта работа в Рыбинске «в тиши Зачеремушного уютного до‑
мика»7. Поэтому, вполне естественно, что Ухтомский подарил отцу Алексан‑
дру Образцову издание своей магистерской диссертации в 1911 г.

Следующие 5 книг с автографами, о которых пойдёт речь, были подаре‑
ны А. А. Золотарёву. Самый ранний из автографов этой группы датирован 
1918 г. Он находится на втором в нашем фонде экземпляре издания «О зави‑
симости кортикальных двигательных эффектов от побочных центральных 
влияний». В верхней части титульного листа имеется дарственная надпись, 
выполненная коричневыми чернилами: «Глубокоуважаемому и дорогому // 
Алексею Алексеевичу Золотарёву // в знак душевной прiязни и на // память 
о том, что пережи//валось в юности. // А. Ухтомский. // Декабрь 1918. // 
Петроград.»8.

Следующий по времени автограф находится на титульном листе второго 
выпуска сборника «Новое в рефлексологии и физиологии нервной системы», 
изданного в Ленинграде в 1926 г.: «Глубокоуважаемому и лю//бимому земля‑
ку Алексею Алексеевичу // Золотарёву // на добрую память // от А. Ухтомско‑
го // 21 мая 1926.»9. На титульном листе, кроме того, имеется инвентарный 
номер «30415» и надпись «Автограф», выполненные голубыми чернилами.

5  Александр Фёдорович Образцов // Правьте на звезды…: Рыбинский край в отечественной 
науке XIX–XX веков. Рыбинск, 1999. С. 38–44.

6  Золотарёв А. А. Campo Santo моей памяти: Мемуары. Художественная проза. Стихотворе‑
ния. Публицистика. Философские произведения. Высказывания современников. СПб., 2016. 
С. 679.

7  Золотарёв А. А. Campo Santo моей памяти … С. 680–681.
8  Ухтомский А. А. О зависимости кортикальных двигательных эффектов от побочных цен‑

тральных влияний. Юрьев, 1911. (ЯОУНБ № 347166 Б).
9  Новое в рефлексологии и физиологии нервной системы. Сб. 2. Л., 1926. (ЯОУНБ № 336345 Б).
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В 1927 г. были опубликованы работа Ухтомского «Физиология двига‑
тельного аппарата», развивающая систему взглядов на понимание природы 
утомления, и монография «Учение о парабиозе». Оба издания в том же году 
были подарены А. А. Золотарёву.

«Учение о парабиозе» вышло в Москве в издательстве Коммунистиче‑
ской академии10. В верхней части титульного листа имеется дарственная 
надпись: «Глубокоуважаемому и дорогому // Алексею Алексеевичу // Зо‑
лотарёву // на добрую память от А. Ухтомского. // Апрель 1927.». На книге 
имеется инвентарный номер «30340».

«Физиология двигательного аппарата» вышла в Ленинграде в издатель‑
стве «Практическая медицина». На титульном листе нашего экземпляра 
имеется автограф: «Дорогому и глубокоуважае//мому другу // Алексею 
Алексеевичу // Золотарёву // на добрую // память от автора. Август 1927.»11. 
На книге имеется инвентарный номер «8198» и запись в верхней части ти‑
тульного листа «Вх 11/XI 28». Можно предположить, что это дата посту‑
пления книги в библиотеку.

Последнее по времени издание — «К пятнадцатилетию советской физио‑
логии» 1933 г.12 На первой странице имеется автограф: «Дорогому и глубоко‑
уважаемому // Алексею Алексеевичу // Золотареву от преданного и любящего // 
автора. // 19, VII. 1934 г.».

Таким образом, автографы, адресованные А. А. Золотарёву, охватыва‑
ют достаточно большой временной отрезок с 1918 по 1934 г. и свидетель‑
ствуют о тёплых дружеских отношениях, которые существовали между 
А. А. Золотарёвым и А. А. Ухтомским.

Алексей Алексеевич Золотарёв (1879–1950) — писатель, краевед, фило‑
соф, публицист, общественный деятель. Родился в Рыбинске в семье священ‑
ника. Учился в Киевской духовной академии, в Сорбонне, но законченного 
высшего образования так и не получил. В юности Золотарёв увлекался ре‑
волюционными идеями, дважды подвергался аресту, вынужден был уехать 
за границу. Именно в это время он познакомился с А. М. Горьким, и эта 
встреча оказала большое влияние на его жизнь. В 1914 г. Золотарёв вернулся 
в Рыбинск. Своё внимание он сосредоточил на сохранении культурно-просве‑
тительных учреждений, возникших вокруг Рыбинского отделения Ярослав‑
ского естественно-исторического общества. После революции общество ста‑
ло самостоятельным и получило название Рыбинского научного общества, 
с 1918 по 1930 г. Золотарев был его бессменным председателем13.

10  Ухтомский А. А. Учение о парабиозе. М., 1927. (ЯОУНБ № 347171).
11  Ухтомский А. А. Физиология двигательного аппарата. Вып. 1. Л., 1927. (ЯОУНБ № 336343 Б).
12  Ухтомский А. А. К пятнадцатилетию советской физиологии (1917–1932). М., Л. Медгиз, 

1933. (ЯОУНБ № 377549).
13  Рязанцев Н. П., Салова Ю. Г. Из истории Рыбинского научного общества в 1920-е гг. // 

XV Золотарёвские чтения: Материалы науч. конф., 6 ноября 2014 г. Рыбинск, 2014. С. 12.

В 1930 г. А. А. Золотарёв вместе с другими рыбинскими краеведами 
был осуждён за антисоветскую деятельность и выслан в Архангельскую 
губернию. По окончании срока ссылки в 1934 г., благодаря А. М. Горькому, 
Золотарёв поселился в Москве. Во время Великой отечественной войны 
жил в Рыбинске. Последние годы его жизни прошли в Москве14.

А. А. Ухтомский и А. А. Золотарёв были знакомы с юности. Во время 
увлечения революционными идеями и последующей высылки за грани‑
цу жизнь на какое-то время развела их. В декабре 1917 г., после участия 
в Поместном соборе в Москве, где Золотарёв был представителем от ми‑
рян Ярославской епархии, а Ухтомский от санкт-петербургских единовер‑
цев, Ухтомский уехал в Рыбинск, где прожил в родном доме почти весь 
1918 год. И именно 1918 г. датируется первый из сохранившихся в нашем 
фонде автографов Ухтомского, адресованных А. А. Золотарёву.

К А. А. Золотарёву обращается Ухтомский с просьбой сохранить его 
библиотеку в рыбинском доме. В последний раз Ухтомский приезжал в Ры‑
бинск в 1920 г. Приезд этот окончился арестом. Золотарёв пишет об этом 
в своих воспоминаниях: «доносчиком был кто из моих библиотечных посе‑
тителей, бывших в Библиотеке одновременно с ним»15.

Летом 1926 г. Золотарёв приглашал Ухтомского в Рыбинск, но учёный 
ответил отказом: «Я не очень ясно представляю себе ту рыбинскую ауди‑
торию, перед которой мне пришлось бы сейчас говорить, — признаётся 
Ухтомский. — Аудитория Рыбинска, с которой мне хотелось бы говорить, 
частью лежит на дорогих мне кладбищах, частью задавлена «большин‑
ством», настроенным для меня чуждо, частью же не народилась. Поэтому 
пока я не уверен в том, чтобы было полезно говорить до конца…»16.

Золотарёв писал: «Я знаю, что пока Алексей Алексеевич жив, у меня 
есть надёжный, неутомимый молитвенник перед Богом, есть не только сер‑
дечный друг, не только «заслуженный собеседник», но и духовный руко‑
водитель, чьи советы, чьи внушения и предостережения столько принесли 
и принесут мне ещё добра, столько раз спасали меня и направляли, спасут 
меня и направят в моей страннической дороге»17.

Следующая книга с автографом Ухтомского является ещё одним под‑
тверждением связи учёного с Рыбинском. Хотя Алексей Алексеевич 
и не приезжал в Рыбинск, но о родном городе и своих земляках не забывал. 

14  Подробнее об А. А. Золотарёве см.: Хализев В. Е., Чуваков В. Н. Золотарёв Алексей 
Алексеевич // Русские писатели, 1800–1917: биографический словарь. М., 1992. Т. 2: Г–К. 
С. 347-350; Смирнов Я. Е. «Он был одержим любовью к русской земле...»: (к 130-летию со дня 
рождения писателя и краеведа А. А. Золотарева) // Ярославский календарь на 2009 год. Ярос‑
лавль, 2009. С. 107–114.

15  Золотарёв А. А. Campo Santo моей памяти … С. 688.
16  Ухтомский А. А. Интуиция совести: Письма. Записные книжки. Заметки на полях. СПб, 

1996. С. 436.
17  Золотарёв А. А. Campo Santo моей памяти … С. 674.
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Это книга «Теории эволюции» Л. С. Берга, изданная в Петербурге в 1922 г. 
издательством Academia. На титульном листе находится дарственная над‑
пись: «В Рыбинскую Центральную библиотеку А. Ухтомский 1922 Июль 
Новый Петергоф Александрия»18.

Автограф говорит нам об обстоятельствах жизни учёного. Так, в летние 
месяцы 1922 г. Ухтомский с группой учеников организовал студенческую 
практику в Новом Петергофе, в недавней царской резиденции — Алексан‑
дрии. Анна Казанская (Коперина) вспоминала, что студенток поместили 
в бывшем корпусе фрейлин около дворца, в роскошном парке неподалеку 
от моря, работа в лаборатории шла с утра до позднего вечера. «Работы ве‑
лись на лягушках и моллюсках. У каждого была своя тема и своё задание, 
с каждым Алексей Алексеевич вёл отдельные беседы о его работе, а к вече‑
ру часто собирал всех вместе и устраивал общие беседы и обсуждения»19.

А. Казанская вспоминает не только о работе, но и приводит подробно‑
сти повседневной жизни: по воскресеньям устраивали прогулки по велико‑
лепным окрестностям, а вечерами в гостиной затевали игры, и Ухтомский 
отнюдь не избегал в них участвовать: «Для него откровением была и новая 
поэзия, и песенки Вертинского, и в том, как он всё это воспринимал, чув‑
ствовалось, как ещё он был молод…»20.

Однако «Александрийская радость» было недолгой, Алексей Алексее‑
вич в мае 1923 г. вторично был арестован в связи с закрытием Никольской 
единоверческой церкви, старостой которой он был.

Книга интересна не только автографом. Её автор — Лев Семёнович Берг 
(1876–1950) — зоолог и географ, автор основополагающих работ по ихтио‑
логии, географии, теории эволюции. Работа «Теории эволюции» по своему 
содержанию и структуре представляет собой историческое введение к его 
работе «Номогенез, или Эволюция на основе закономерностей»21.

Кроме того, это первая книга издательства Academia22. Сохранилась 
издательская обложка работы художника Александра Николаевича Лео, 
датированная 1922 г. А. Н. Лео (1868–1943) занимался книжной графикой 
с 1900-х гг., с 1903 г. был художником в типографии товарищества «Голи‑
ке Р. и Вильборг А.», где, непосредственно участвуя в производстве, в зна‑
чительной мере обеспечивал высокий полиграфический уровень изданий. 
В 1920-х гг. художник оформлял для издательств ГИЗ, «Прибой», «Атеней», 
«Academia» обложки, преимущественно шрифтовые, иногда с применени‑
ем повторявшихся мотивов орнаментальных украшений23.

18  Берг Л. С. Теории эволюции. Пб., 1922. (ЯОУНБ № 426641 М).
19  Ухтомский А. А. Доминанта души: Из гуманитарного наследия. Рыбинск, 2000. С. 472.
20  Там же. С. 473.
21  Берг Л. С. Труды по теории эволюции: 1922–1930. Л., 1977. С. 3.
22  Каталог изданий «Academia» / под ред. Г. А. Алексеевой // Крылов В. В., Кичатова Е. В. 

Издательство «Academia»: люди и книги. 1921–1938–1991. М., 2004. С. 163. № 1.
23  Иваненко А. Ф. Лео Александр Николаевич // Книга: энциклопедия. М., 1999. С. 368.

Дальнейшее бытование изданий с автографами, о которых шла речь 
выше, самым тесным образом связано с именем А. А. Золотарёва.

В 1919–1924 гг. А. А. Золотарёв был заведующим Рыбинской библи‑
отекой-книгохранилищем имени III Интернационала (впоследствии Ры‑
бинская городская библиотека имени Энгельса)24. Библиотека в послере‑
волюционном Рыбинске была учреждена постановлением уездного Отдела 
народного образования в октябре 1918 г.25. Первоначально она называлась 
Общеуездная Рыбинская центральная библиотека. Именно такой штемпель 
стоит на упомянутых выше книгах.

Книги с автографами пользовались особым вниманием А. А. Золо‑
тарёва. Вопрос о подобных изданиях неоднократно обсуждался на собра‑
ниях работников библиотеки-книгохранилища. Так, 10 января 1920 г. было 
принято решение «все книги имеющие дарственную надпись выделить 
в отдельный шкаф». К 1927 г. в фонде библиотеки-книгохранилища было 
около 200 книг с автографами26.

Надписи на книгах свидетельствуют, что А. А. Золотарёв передавал в би‑
блиотеку книги с автографами из своего личного книжного собрания. При‑
чём, он продолжал заботиться о пополнении коллекции и после ухода с поста 
заведующего библиотекой, и даже после вынужденного отъезда из Рыбинска. 
Так, на обороте обложки книги «К пятнадцатилетию советской физиологии» 
имеется дарственная надпись: «Рыбинской библиотеке в отдел автографов 
А. Золотарев 19 27/V 40».

В 1950-х гг. книги с автографами А. А. Ухтомского в числе целого ряда 
других старинных и редких книг были переданы из Рыбинской городской 
библиотеки имени Энгельса в фонд Ярославской областной библиотеки, 
и в настоящее время хранятся в отделе редкой книги.

Издания с автографами Алексея Алексеевича Ухтомского представля‑
ют собой живое свидетельство тесных связей учёного с родным городом 
и своими земляками, дружеских отношений А. А. Ухтомского и А. А. Золо‑
тарёва. А в том, что эти автографы сохранились до наших дней и сегодня 
вводятся в научный оборот, несомненна заслуга А. А. Золотарёва.
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Статья посвящена редким изданиям Часословов XVIII в. из собрания Ярославского 
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Проведена атрибу-
ция изданий, в приложении к статье публикуется полное описание Часословов.
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The article is dedicated to the rare, 18th-century editions of the Horologion 
in the collection of the Yaroslavl State Historical-Architectural and Art Museum-Reserve. 
The editions passed attribution. The appendix contains a comprehensive description 
of the Horologion editions.

Key words: Cyrillic editions, attribution, the Horologion, Synodal Printing House.

***
С 2001 г. в Ярославской области работает программа каталогизации ки‑

риллических книг. За прошедшие годы было подготовлено 4 тома каталога 
кириллических книг 1493–1750 гг., находящихся в государственных и част‑
ных собраниях Ярославской области, 3 из них изданы1. Каталог кирилличе‑
ских книг первой половины XVIII в. прошёл предпечатную подготовку. Сей‑
час идёт работа по описанию экземпляров изданий второй половины XVIII в.

1  Кириллические издания Ростово-Ярославской земли, 1493–1652 гг.: каталог. Ярославль, Ро‑
стов, 2004; Кириллические издания в хранилищах Ростово-Ярославской земли, 1652–1700 гг. : 
каталог. Ярославль, Ростов, Рыбинск, 2009; Кириллические издания XVII века в собрании Пе‑
реславского музея-заповедника: каталог. Переславль-Залесский, Москва, 2012.

Работа над каталогом позволила выявить несколько редчайших изданий 
этого времени в книгохранилищах Ростова Великого, Ярославской област‑
ной научной библиотеки имени Н. А. Некрасова, Государственного архива 
Ярославской области. Два экземпляра редких изданий Часословов обнару‑
жены в фондах Ярославского музея-заповедника.

Часослов или Часовник — это «церковно-богослужебная книга, относя‑
щаяся к общественному богослужению <…> предназначается для чтецов 
и певцов. Он заключает в себе неизменяемые молитвословия ежедневных 
служб»2. Различают Большой и Малый Часословы. Первый издавался, пре‑
жде всего, для церковных нужд, малый же использовался и с учебной це‑
лью. В данной работе речь пойдёт о малых Часословах. Поскольку по Ча‑
сословам детей обучали грамоте, сохранились они, как и другие учебники 
XVII–XVIII вв., в небольшом количестве экземпляров.

И. В. Поздеева пишет, что обучение грамоте начиналось с освоения азбуки, 
затем переходили к чтению букваря. Буквари отличались от азбук более пол‑
ным составом и являлись «переходным звеном к Часовнику и Псалтири, по ко‑
торым все русские люди учились, фактически, до конца XVII в., а учащиеся 
основных училищ в сельской местности — церковно-приходских школ — зна‑
чительно дольше. Собственно старообрядческое образование и сегодня заклю‑
чается в постижении после Азбучки Часовника и Псалтыри»3.

И. В. Поздеева отмечает, что учебные Часовники, или Часословы, и «на‑
лойные» отличались по составу дополнений. Учебные Часословы издава‑
лись в 8 или 4 долю листа большими тиражами. Она чрезвычайно высоко 
оценила роль этой книги в жизни русского общества XVII в.: «Часовник 
и Псалтырь — две важнейшие книги, содержащие тексты вседневного, 
неизменяемого богослужения <…> Именно в этих книгах изложены ос‑
новные положения учения о Боге, церкви, социальных и нравственных 
постулатах христианства». Не случайно, Иван Фёдоров после издания 
Апостола 1564 г. выпустил в Москве 2 издания Часовников: в сентябре и в 
октябре 1565 г. В XVII в. книга издавалась часто и расширенными тиража‑
ми. По подсчётам И. В. Поздеевой, во второй половине XVII в. Часовник 
вышел в 110 тиражах в количестве 132 тыс. экземпляров4.

Своё значение Часослов сохранил и в XVIII столетии. По данным 
А. А. Гусевой, с 1701 по 1800 год в Москве и Петербурге напечатано 105 из‑

2  ЭСБЭ. Т. 38. СПб., 1903. С. 406. См. также: Дьяченко Г. Полный церковно-славянский 
словарь (со внесением в него важнейших древнерусских слов и выражений). М., 1900. С. 810: 
«Часослов — книга, в которой содержится последование часов и некоторых других церковных 
служб, например, вечерни, повечерия, полунощницы, утрени».

3  Поздеева И. В. Между Средневековьем и Новым временем: новое в деятельности Москов‑
ского печатного двора второй половины XVII в. // Поздеева И. В., Дадыкин А. В., Пушков В. П. 
Московский печатный двор — факт и фактор русской культуры. 1652–1700 годы. Исследова‑
ния и публикации. М., 2007. Кн. 1. С. 65.

4  Там же. С. 65.
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даний Часословов5. Столь частое издание подобных книг можно объяснить 
не только их востребованностью в качестве учебников, но и потому, что в Ча‑
сословах помещались молитвенные прошения за членов императорской фа‑
милии, а её состав часто изменялся. А поскольку правильное наименова‑
ние членов императорского дома было делом государственной важности, 
то каждое изменение его состава, будь то рождение или смерть, а также изме‑
нение матримониального статуса членов императорской фамилии, вызыва‑
ло необходимость нового издания с правильной титулатурой. Перечисление 
всех членов императорской фамилии стало обязательным для типографий 
Москвы, Петербурга, Киева и Чернигова с конца 1721 г.6 Эти перечни явля‑
ются важным датирующим признаком для дефектных экземпляров.

За исключением 6 изданий все русские Часословы XVIII в. вышли 
на Московском Печатном дворе, который с 1721 г. стал именоваться Сино‑
дальной типографией. Одно издание выпущено в свет в типографии Алек‑
сандро-Невской лавры, экземпляры его неизвестны7, 5 изданий напечата‑
ны в Синодальной типографии Петербурга: в июле 1764 г., апреле 1779 г., 
мае 1786 г., в 1798 г. и в марте 1800 г.8 Петербургское издание 1798 г. из‑
вестно только по библиографии. До недавнего времени был известен един‑
ственный экземпляр издания 1786 г., который хранится в ГАЯО9. Второй 
экземпляр этого издания совсем недавно приобретён в Петербурге извест‑
ным коллекционером и исследователем кириллических книг Р. А. Лизогу‑
бовым10. Несмотря на то, что Часословы XVIII в. издавались увеличенными 
тиражами (2 400, 4 800 штук), все они могут быть отнесены к разряду би‑
блиографических редкостей. Почти все издания, за небольшим исключени‑
ем, известны в 1–2 экземплярах.

Отдельно стоит упомянуть об одном из двух выявленных А. А. Гусевой 
экземпляров московского издания 1794 г. — Часослове, хранящемся в БАН 
в Петербурге. Книга была вложена тайным советником Алексеем Муси‑
ным-Пушкиным в обитель пресвятой Богородицы11. Это новая для ярос‑
лавцев мемориальная редкость, связанная с известным государственным 
деятелем, владельцем и публикатором списка «Слова о полку Игореве» 
А. И. Мусиным-Пушкиным. 

5  Гусева А. А. Свод русских книг кирилловской печати XVIII века типографий Москвы 
и Санкт-Петербурга и универсальная методика их идентификации. М., 2010. № 1779–1883. 
Издания украинских типографий и старообрядческих в данной статье не рассматриваются, 
т. к. публикуемые экземпляры ЯМЗ изданы в Москве.

6  Гусева А. А. Указ. соч. С. 11.
7  Гусева А. А. Указ. соч. № 1787.
8  Гусева А. А. Указ. соч. № 1843, 1856, 1865, 1882, 1883.
9  Коллекция книг кирилловской печати XVI–XVIII веков Государственного архива Ярос‑

лавской области: аннотированный каталог / сост. В. В. Лукьянов. Ярославль, 1986. № 112; 
Гусева А. А. Указ. соч. № 1865.

10  Лизогубов Р. А. Книги кириллической печати в моем собрании. М., 2014. Вып. 1. С. 16.
11  Гусева А. А. Указ. соч. № 1877.

По сведениям А. А. Гусевой, 42 издания Часословов XVIII в. извест‑
ны только по дореволюционной библиографии или архивным документам, 
их экземпляры пока не выявлены12. Находки экземпляров этих изданий 
весьма вероятны. Так, Р. А. Лизогубов в каталоге своего собрания отме‑
чает, что приобретённый им экземпляр Часослова, напечатанный между 
20.09.1754 г. и 25.12.1761 г., является, возможно, одним из разыскиваемых 
изданий, указанных А. А. Гусевой13. Поэтому каждый экземпляр Часослова 
требует особо бережного и внимательного отношения.

Часословы Ярославского музея-заповедника уникальны. К сожалению, 
оба экземпляра дефектны, у обоих отсутствует ряд листов, в том числе и ти‑
тульные. Обе книги датируются по перечню членов императорской фамилии, 
упоминаемых в молитвенных прошениях. Первый экземпляр14 несёт в себе 
загадку и трудно поддаётся датировке. Этот экземпляр был подарен музею 
в 2004 г. На л. 14 об.–5, 170–171, 179 об.–180 этого издания упомянуты им‑
ператрица Екатерина Алексеевна, наследник цесаревич и великий князь Па‑
вел Петрович, супруга его великая княгиня Мария Фёдоровна, великий князь 
Александр Павлович, супруга его великая княгиня Елизавета Алексеевна, ве‑
ликий князь Константин Павлович, великие княжны Александра Павловна, 
Елена Павловна, Мария Павловна, Екатерина Павловна,Ольга Павловна. Та‑
ким образом, можно сделать заключение, что книга издана, когда была жива 
Ольга Павловна (11.07.1792–15.01.1795), но ещё не родилась следующая 
дочь Павла I Анна Павловна (07.01.1795–17.02.1865), то есть в промежуток 
времени с 11 июля 1792 г. до 7 января 1795 г.

Однако в книге есть странный сбой в перечне членов императорского 
дома. На л. 24 об.–25 об. (и только на этих листах) в этом перечне нет имени 
великой княжны Ольги Павловны (умерла 15.01.1795), но упомянута великая 
княжна Анна Павловна (родилась 07.01.1795). Можно предположить, что те‑
традь с этим 25 л., на котором упоминается Анна Павловна, напечатана после 
смерти Ольги Павловны, то есть после 15 января, остальные тетради напе‑
чатаны до рождения Анны Павловны, то есть до 7 января. Вероятно, печать 
книги началась в конце 1794 г. и завершилась в январе. Остается неясным, 
почему не перепечатали листы с упоминанием Ольги Павловны.

Можно предположить, что в экземпляре соединены тетради из разных 
изданий. Но с этим трудно согласиться, так как знаки тередорщиков из эк‑
земпляра ЯМЗ не совпадают с клеймами ни одного из изданий, вышедших 
в 1792–1795 гг. до рождения Николая Павловича (25.06.1796–18.02.1855), 
а после его появления на свет перечень членов императорской семьи из‑

12  Гусева А. А. Указ. соч. № 1779, 1781, 1784, 1785, 1787, 1789–1798, 1800, 1801, 1803, 1804, 
1806–1811, 1813, 1815, 1817–1821, 1824, 1826, 1828, 1831–1834, 1841, 1870, 1882.

13  Лизогубов Р. А. Книги кирилловской печати в моем собрании. М., 2015. Вып. 2. С. 14–15, 63.
14  ЯМЗ–59570.
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менился. Последнее издание с упоминанием Ольги Павловны вышло в ав‑
густе 1794 г. и не может быть отождествлено с ярославским экземпляром 
из-за несовпадения клейм.

Следующий по времени Часослов, в котором упомянута великая княжна 
Анна Павловна и не упомянута Ольга Павловна, вышел в ноябре 1795 г.15. 
Один из 3 известных экземпляров этого издания хранится в музее-заповед‑
нике «Ростовский кремль». Номера станов и имена тередорщиков в ярослав‑
ском экземпляре и экземплярах ноябрьского издания 1795 г. не совпадают, 
что позволяет считать ярославский Часослов уникальным на сегодняшний 
день экземпляром неизвестного издания 1794 — января 1795 г.

Второй экземпляр Часослова16 также не соответствует ни одному из из‑
вестных изданий. Как следует из перечня членов царской семьи, книга 
вышла после рождения Михаила Павловича (28.01.1798–28.08.1849). В со‑
ставе императорского дома нет великой княжны Марии Александровны 
(18.07.1799–27.07.1800), следовательно, книга вышла либо до её рождения, 
либо после её смерти. Таким образом, первый возможный промежуток 
времени, в который напечатана книга, ограничен 28 января 1798 г. (день 
рождения Михаила Павловича) и 18 мая 1799 г. (день рождения Марии 
Александровны). Но он отпадает, так как в перечне членов императорской 
семьи значится супруг Александры Павловны, а сама она титулована ве‑
ликой княгиней. Брак с австрийским эрцгерцогом был заключен 19 октя‑
бря 1799 г., то есть уже после рождения Марии Александровны. Если бы 
она была жива, то её имя присутствовало бы в молитвенном прошении. 
Следовательно, книга вышла после смерти Марии Александровны, то есть 
после 27 июля 1800 г. А поскольку в списке упомянута великая княгиня 
Александра Павловна (29.07.1783—04.03.1801), то промежуток време‑
ни, когда издание вышло в свет, ограничен датой смерти великой княж‑
ны Марии Александровны и датой смерти великой княгини Александры 
Павловны. Таким образом, дата этого издания — 27.07.1800–04.03.1801. 
Нужно отметить, что перечень членов императорской фамилии, который 
присутствует в Часослове, повторяется в издании Псалтири (28.05.1798–
18.05.1799 или 27.07.1800–04.03.1801), в Псалтирях с восследованием 
в 8 и 2 долю листа (08.1800 г.), Требнике (09.1800 г.)17.

В каталоге А. А. Гусевой нет издания, датированного между 27.07.1800 
и 04.03.1801. Экземпляры подобного издания отсутствуют в РГБ18. По‑
следнее издание Часослова XVIII в. вышло в Петербурге в марте 1800 г., 
с упоминанием великой княжны Марии Александровны19. Экземпляр ЯМЗ 

15  Гусева А. А. Указ. соч. № 1878.
16  ЯМЗ–69715.
17  Гусева А. А. Указ. соч. № 1266, 1275, 1317, 1601.
18  Приношу искреннюю благодарность А.  А. Гусевой за предоставленные сведения и за 

библиографическую ссылку на каталог В. М. Ундольского.
19  Гусева А. А. Указ. соч. № 1883.

можно отнести к изданию, упомянутому в каталоге В. М. Ундольского: «Ча‑
сослов, напеч. в Москве, 1801 г., в 8-ку. Наход. у Штор. 135 (формат показан 
в 4-ку)»20. Как видим, месяц выхода книги в свет В. М. Ундольский не ука‑
зал, но зато назвал место печати — Москва. Другие экземпляры этого из‑
дания пока не выявлены. Однако следует заметить, что формат экземпляра 
ЯМЗ не совпадает с описанием В. М. Ундольского.

Общее количество листов в обоих экземплярах можно установить, осно‑
вываясь на тетрадно-листовой формуле известных изданий. Издания Часо‑
словов, вышедшие до 1736 г., отличались друг от друга количеством листов, 
тетрадей и количеством листов в тетрадях. По данным А. А. Гусевой, начи‑
ная с 1736 г. и по 1800 г., в Москве и Петербурге было напечатано 85 изданий 
Часословов, печатались они строка в строку. Отличия в тексте заключены 
в составе императорской семьи21. Все сохранившиеся экземпляры изданий 
1736–1800 гг., независимо от того, напечатаны они в Москве или Петербурге, 
имеют одинаковую тетрадно-листовую формулу: 18 18–238 = л.: тит., 1–7, 
1–184 = 192 л. Следуя этой традиции, можно предположить, что в описывае‑
мых ярославских экземплярах должно быть по 192 листа.

Возможно, в государственных или церковных книгохранилищах будут 
обнаружены полные экземпляры этих изданий, что позволит установить их 
точные даты выхода из печати.

Приложение

ЧАСОСЛОВ. — Б.м., б.г. [М.: Тип. Синодальная, 1794 — 01.1795]*.
80. 18 18–238 = тит., 1–7, 1–184 = 192 л.**

Строк: 17 с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 72 мм.
Гравюра: изображение кисти руки в крестном знамении — л. 4 (красным).
Орнамент: заставки, концовки; ломбарды с орнаментальными отрост‑

ками.***

Имена тередорщиков и номера станов**** (под наборной полосой, слева, 
чёрной краской): 14 Мар — л. 1, 17, 25 (и * на л. 32 об.), 41, 49, 57, 14 Гс — л. 
1 (2-го сч.), 73, 161, 169, 177;

? (утрата) МАр — л. 9; 14 ? (утрата) — л. 33;9 Iп — л. 65; 14 * (крас‑
ным) — л. 81; 14 Iг * (красным) — л. 89; 7 а……н "к — л. 97, 105, 129, 137; 
7 пм — л. 113, 121, 145; 14 в ал (?) — л. 153.

Л. 14об.–15, 170–171, 179об.–180 — упомянуты императрица Екате‑
рина Алексеевна, наследник цесаревич и великий князь Павел Петрович, 
супруга его великая княгиня Мария Фёдоровна, великий князь Александр 

20  Ундольский В. М. Очерк славяно-русской библиографии В. М. Ундольского с дополнени‑
ями А. Ф. Бычкова и А. Викторова. М., 1871. № 3177.

21  Гусева А. А. Указ. соч. № 1799–1883.
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Павлович, супруга его великая княгиня Елизавета Алексеевна, великий 
князь Константин Павлович, великие княжны Александра Павловна, Еле‑
на Павловна, Мария Павловна, Екатерина Павловна, Ольга Павловна. 
На л. 24 об.–25 об. в перечне членов императорской фамилии нет великой 
княжны Ольги Павловны, но упомянута великая княжна Анна Павловна.

Л. 2-го сч. 24, 44, 74, 99, 134 об., 166 об. — титул «императрица». 
Л. 133 об. — упомянута императриц. Екатерина Алексеевна.

Печать в две краски. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа 
тетради, фолиация в правом верхнем углу — кириллическими цифрами.

Бумага с филигранью «Герб Гончаровых», латинскими литерами «АNSG» 
и белой датой «1793» (л. 98–103) (Клепиков I, № 793–794 — 1791 г.).

В библиографии не обнаружено.
* Датировано по списку членов императорской фамилии. Даты жизни 

великой княжны Ольги Павловны — 11.07.1792–15.01.1795), великой княж‑
ны Анны Павловны — 07.01.1795–17.02.1865. То, что на л. 25 об. в перечне 
членов императорской фамилии не упомянута Ольга Павловна, но упомяну‑
та Анна Павловна, позволяет предположить, что, возможно, тетрадь с этим 
листом напечатана после смерти Ольги Павловны, то есть после 15 янва‑
ря, остальные тетради напечатаны до рождения Анны Павловны, то есть 
до 7 января, вероятно, печать началась в конце 1794 г. и завершилась в январе. 
Остается неясным, почему не перепечатали листы с упоминанием её имени.

** С 1836 по 1800 год в Московской синодальной типографии было напе‑
чатано 85 изданий Часословов (см.: Гусева 1799–1883); экземпляры сохранив‑
шихся изданий имеют одинаковую тетрадно-листовую формулу: 18 18–238 = 
л.: тит., 1–7, 1–184 = 192 л. Следуя этой традиции, а также учитывая сохра‑
нившиеся листы в экземпляре ЯМЗ, можно предположить, что в описывае‑
мом издании также должно быть 192 л.

*** В дефектном экземпляре ЯМЗ: заставок 20 с 12 досок, концовок 3 
с 2 досок (л. 7 об.(1-го сч.),19 об. (перевернута), 51).

Вид заставки Листы на которых заставки расположены
1 1
2 4
3 1 (2-го сч.)
4 17, 81 об., 89, 102, 165 об.
5 20, 146 об.
6 22
7 51 об., 60, 136
8 67, 77 об.

9 103
10 152
11 168
12 181 об.

**** Не совпадают ни с одним из описанных в каталоге А. А. Гусевой 
изданий 1793–1795 гг. (Гусева 1875, 1778). Однако клейма «14 Мар», 
«14 в ал», «14 Гс» — это знаки Московской Синодальной типографии, то 
есть издание вышло в Москве (Гусева 1877, 1878).

Опечатка в фолиации: 72 вместо 78.
№. ЯМЗ–59570. 163 х 100.
Нет л.: тит., 1–7 (2-го сч.), 31, 184; значительные утраты текста на л. 40. 

Первые листы подклеены вдоль корешка бумагой XX в. На некоторых ли‑
стах пятна жира и от чернил, правые нижние углы затёрты, у л. 1 (2-го сч.), 
20, 76, 86 и др. — утрачены; нижнее поле л. 33, фрагмент правого поля л. 
47 и правый верхний угол л. 53 утрачены. Блок распадается, тетради 1–9 
отошли от блока; большая часть листов разорвана, выпадают из тетрадей; 
на л. 162 дыра.

Переплёт утрачен.
Записей нет. На л. 10 проба пера скорописью XVIII — начала XIX вв.: 

«Блаженъ мужъ иже». На л. 1, 89, 117, 178 и др. каракули.
Поступила в 2004 г. в дар от семьи Милютиных (Ярославль). Книга 

найдена печником Максимом Робертовичем Милютиным в одном из домов 
Ярославля во время ремонта печи в конце 1990-х — начале 2000-х гг.

ЧАСОСЛОВ. — Б.м., б.г. [М.: Тип. Синодальная, между 27.08.1800 — 
04.03.1801]*.

80. 18 18–238 = тит., 1–7, 1–33, [1]**, 34, 35, [1]–[4]**, 37, [1]–[4]**, 43, [1]–
[2]**, 49–184 = 192 л.

Строк: 17 с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 72 мм.
Орнамент: заставки, концовки; ломбарды с орнаментальными отрост‑

ками***.
Имена тередорщиков и номера станов (под наборной полосой, слева, 

чёрной краской): 2 Аf — л. 25, 89, 97, 105, 113; 16 Тл — л. 33, 137, 145, 153, 
161; 19 Тл (а?) — л. 37, 49; 18 МАр — л. 121, 129; 18 ПЕв — л. 169, 177.

Л. 14 об. — 15, 24 об. — 25 об., 170–171, [179] об.**** — 180 — упо‑
мянуты император Павел Петрович, супруга его императрица Мария Фёдо‑
ровна, цесаревич и великий князь Александр Павлович, супруга его великая 
княгиня Елизавета Алексеевна, цесаревич и великий князь. Константин Пав‑
лович, супруга его великая княгиня Анна Фёдоровна, великий князья Нико‑
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лай Павлович, Михаил Павлович, великая княгиня Александра Павловна, 
супруг её, великая княгиня Елена Павловна, супруг её, великие княжны 
Мария Павловна, Екатерина Павловна, Анна Павловна.

Л. 2-го сч. 7 об., 24, [3] (после л. 37), 74, 99, 134 об., 166 об. титул «им‑
ператор».

Печать без киновари. Сигнатуры в центре нижнего поля первого листа 
тетради, фолиация в правом верхнем углу — кириллическими цифрами.

Ундольский 3177 (?).

*В молитвенных прошениях не упомянута великая княжна Мария Алек‑
сандровна (18.05.1799–27.10.1800) и упомянута великая княгиня Алексан‑
дра Павловна (29.07.1783–04.03.1801), таким образом, книга издана после 
смерти великой княжны Марии Павловны, после вступления в брак Алек‑
сандры Павловны (19.10.1799) и до дня смерти великой княгини Алексан‑
дры Павловны.

**Правые верхние углы листов с колонцифрами утрачены. Листы пере‑
плетены правильно, пропуска и сбоя текста нет, судя по кустодам. Из этого 
следует, что в тетрадях 5–6 допущено много опечаток в фолиации.

***В дефектном экземпляре ЯМЗ: заставок 16 с 7 досок, концовок 3 
с 3 досок (л. 7 об. (1-го сч.), 19 об., 50). Концовка на л. 7 об.совпадает с кон‑
цовкой на л. 346 Псалтири, напечатанной в Москве в августе 1800 г.

Вид заставки Листы, на которых заставки расположены
1 17, 20, 152
2 22, 89, 102, 103, 165 об.
3 51 об., 168, 181 об.
4 60
5 67, 77 об.
6 136
7 146 об.

**** В экземпляре ЯМЗ этот лист отсутствует.
Опечатки в фолиации: 18, 28, 51, 105 вместо 19, 30, 52, 102.
№. ЯМЗ–69715. 160 х 102.
Нет л. :тит., 1–6 (1-го сч.), 1–4 (2-го сч.), 80, 81, 132–133, 179, 183–184; 

от л. 7 (1-го сч.) и л. 5 (2-го сч.) — 9 сохранились фрагменты. На листах 
пятна от затёков сырости и плесени, правые нижние углы затёрты, у боль‑
шинства листов — до черноты. Блок распадается между л. 79 и 82; листы 
первых четырёх сохранившихся тетрадей ветхие, разорваны, с утратами 
полей и фрагментов текста; л. 177 прожжён.

Переплёт сборный — от первоначального переплёта сохранилась ниж‑
няя доска и кожа обеих крышек и корешка. Позднее переплёт был обтянут 
льняной тканью фабричной выработки, а сверху оклеен бумагой. Третье 
поновление переплёта, вероятно, относится к началу XX в., когда крышки 
были обтянуты домотканым льном, а его края на обороте крышек грубо 
стянуты льняными нитками. На верхней крышке сохранились обрывки бу‑
мажной обклейки с фрагментами рукописи ученическим почерком рубежа 
XIX–XX вв., читается: «…Христосъ … своимъ».

Записи. На л. [1] об. после л. 37 на нижнем поле: «… (нрзб.) Павлова»; 
на л. 62 «Трофиму… (нрзб.)». Скорописью середины XIX в. верх ногами на 
нижних полях л. 158 об.: «Мотвиева»; на л. 160 об.: «Мотвиевичу Ивану»; 
на л. 170 об., 180 об.: «Ивану Матвее…» (окончание утрачено); на л. [1] 
после л. 43 (нрзб.). На л. 182 об. стертая запись, читается между строк «Ан‑
дреева» и на нижнем поле дата «1835».

На многих листах пробы пера детским почерком XIX в.: «Государини 
матушки» (л. 50 об.), «милостивои» (л. 55 об.), «милостивеишему сожате‑
лю моему» (л. 60), «милостивей государини матушки» (л. 90), «государю» 
(л. 96 об., 121 об., 167 об.), «господи» (л. 97, 99), «милостивому» (л. 116 об., 
126 об., 128, 164 об.), «милостивому государю батюшку Ивану» (л. 137 об., 
157 об.), «пресветые Богородицы и присно Дева» (л. 154 об.), «милости‑
вому батюшку» (л. 176 об., 175 об.). Скопированы колонтитулы на л. [1] 
(после л. 37), 49,174 об. Азбучные прописи: «А Б» (л. 19 об.), «ппрр» (л. [1] 
после л. 33), «Ни» (л. 33 об.), «Сс з» (л. 34 об.), «ууу» (л. [1] об. после л. 37), 
«w, ф х (?) П (Н?)» (л. 56), «ъ ш щ wт ц ч ш» (л. 59–58 об.), «h м н р f ы ш в ь» 
(л. 59 об.). На л. 155 над строкой текста: «преставленнымъдати покой» ско‑
рописью второй половины XIX в. вписано: «предстательнымъдати покои». 
Написаны названия букв: «юз» (л. 53), «фертъ» (л. 99, 99 об.). На некоторых 
листах скопированы ломбарды: «Б» (л. 30 об.), «В» (л. 71 об., 141 об.), «К» 
(л. 105 об.), «Н» (л. 107), «Г» (л. 124 об.); на нижнем поле л. 50 нарисован 
инициал «Р». Нрзб. (л. 21 об., 36 об., 49, 62). На нижнем поле л. 58 полу- 
уставом вверх ногами: «Аминь».

В книгу вложена фотография подростка с мандолиной, сидящего в крес‑
ле, на обороте скорописью конца XIX — первой четверти XX вв.: «Петръ 
Александрович Таировъ».

Поступила в 1990-е гг. от неизвестного лица.
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НОВЫЕ АТРИБУЦИИ КНИЖНОЙ ГРАФИКИ
ИЗ СОБРАНИЯ РЫБИНСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
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и художественный музей-заповедник, г. Рыбинск
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RECENT ATTRIBUTION OF BOOK GRAPHIC ART 
IN THE RYBINSK MUSEUM-PRESERVE COLLECTION

Klopov Anatoly Sergeyevich
Rybinsk State Historical-Architectural

and Art Museum-Preserve, Rybinsk
E-mai: petit.saint@gmail.com

В статье атрибутируются названия нескольких гравюр из коллекции Рыбин-
ского музея-заповедника с иллюстрациями к различным западноевропейским книж-
ным изданиям рубежа XVII–XIX веков.

Ключевые слова: гравюра, книга, иллюстрация, библиотека, атрибуция.

The article attributes the titles of several engravings in the Rybinsk Museum-Preserve 
collections to the illustrations of various West-European books which are dated to the turn 
of the 18th and 19th centuries.

Key words: engraving, book, illustration, library, attribution.

***
Художественное собрание Рыбинского музея-заповедника включа‑

ет в себя не менее 230 предметов книжной графики — это иллюстрации, 
заставки, фронтисписы, титульные листы, обложки и прочее, источники 
и время поступления которых весьма разнообразны.

В данной статье мы рассмотрим 11 иллюстраций, которые до недавне‑
го времени были либо вовсе не атрибутированы, либо их первоначальная 
атрибуция вызывала сомнения. Цель исследования — установить истин‑
ные названия этих произведений, уточнить их датировку и принадлежность 
к конкретным книжным изданиям.

Первая работа, на которой мы остановимся, имеет музейный номер 
РБМ-10279 (ил.1). В старой Книге поступлений Рыбинского музея-запо‑
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ведника в записи от 11 мая 1961 г. указано, что гравюра происходит из име‑
ния Петровское дворян Михалковых. Тогда же она была атрибутирована 
описательно: «Женщина-паломница и монах». Материал: бумага. Техника: 
офорт. Размеры: 12,3×7 см. Датировка: 1790-е гг. В правом верхнем углу: 
Nro 3 [№ 3]. В правом нижнем углу мелко: D. Chodowiecki del.

В 1995 г. гравюра получила следующее инвентарное описание: «Лист 
вертикального формата. На иллюстрации изображён момент встречи мона‑
ха-капуцина и дамы с посохом пилигрима у входа в обитель. Фоном служит 
здание келий и монастырский сад с высокими деревьями». Атрибутирована 
как иллюстрация к неизвестному литературному произведению.

Итак, мы имеем только указание на авторство: Даниэль Ходовецкий (1726–
1801), польский и немецкий художник; особенно прославился как график, пор‑
третист и книжный иллюстратор, в том числе, к «Жизни и мнениям Тристрама 
Шенди» Л. Стерна, «Страданиям молодого Вертера» И. В. Гёте, произведени‑
ям Ф. Г. Клопштока, С. Ричардсона, Г. Э. Лессинга, Ж. Ж. Руссо и др.

В результате поиска изображений работ Д. Ходовецкого в зарубежном 
сегменте сети Интернет удалось обнаружить интересующую нас гравюру 
на сайте, посвящённом жизни и творчеству известного немецкого поэта 
Готфрида Августа Бюргера (Gottfried August Bürger, 1747–1794)1 (ил. 2). 
Здесь в комментарии к изображению указано, что данная работа Д. Ходо‑
вецкого иллюстрирует стихотворение Г. А. Бюргера «Der Bruder Graurock 
und die Pilgerin» («Брат Граурок и пилигримка»», 1777 г.).

Проверка этих сведений позволила установить, что впервые данный ри‑
сунок был опубликован в одном из поэтических сборников Г. А. Бюргера, 
изданном в Гёттингене в 1778 г., и, действительно, иллюстрирует указанное 
выше стихотворение2. Рисунок располагается перед произведением на ли‑
сте без пагинации, между страницами 276 и 277. Полнотекстовая отскани‑
рованная копия этого оригинального издания доступна на интернет-ресурсе 
«Das Deutsche Textarchiv (DTA)», поддерживаемом Берлинско-Бранден‑
бургской академией наук3.

Насколько нам известно, на русский язык стихотворение не переводилось 
(по крайней мере, профессионально) и не издавалось. Но всё же попытаемся 
передать основное его содержание4. Итак, однажды в ворота некоего муж‑
ского монастыря постучалась молодая красивая девушка. К ней вышел брат 
Граурок. После взаимных приветствий, она спросила монаха: не здесь ли 
находится её любимый — добрый и прекрасный юноша, чьё лицо обрамля‑
ют золотые локоны, а глаза цвета неба? Увы, ответил брат Граурок, он давно 
умер — угас, как сверкающий огонёк, по вине своей любимой. В ужасном от‑
чаянии девушка начала убиваться и казнить себя, а монах — успокаивать её, 
убеждая в тщетности слёз и стенаний, ведь даже дождь не оживит сорванную 
фиалку! надо забыть прошлое и продолжать жить, веря в Бога и творя добро. 
Однако же никакие благочестивые советы монаха не смогли успокоить де‑
вушку. Она решает не возвращаться домой и отныне скитаться в одиночестве 
по белу свету. Даже на предложение немного отдохнуть и перекусить она от‑
ветила твёрдым отказом. И тогда брат Граурок неожиданно запрокинул назад 
капюшон рясы и открыл своё лицо: тот, кого она так долго искала, — он! Вы‑
яснилось, что молодой человек из-за безнадёжной любви к Хейде (так звали 
девушку) подался в послушники именно в этот монастырь. Но испытатель‑
ный срок ещё не закончился и, если Хейда всё говорила всерьёз и готова 

1  G. A. Bürger: Bibliotek, Rezeption, Museum. URL: http://www.gottfried-august-buerger-
molmerswende.de/Burger_und_sein_Museum/Rund_um_Burger/Illustrationen/illu-5/body_illu-5.
html#bruder-graurock (дата обращения: 31.10.2018).

2  Bürger G. A. Gedichte. Goͤttingen, 1778. P. 277–286.
3  Deutsches Textarchiv. URL: http://www.deutschestextarchiv.de/book/view/ buerger_gedichte_1778?p=352 

(дата обращения: 31.10.2018).
4  Выражаем благодарность Людмиле Михайловне Пичкулёвой, сотруднику информацион‑

ного центра Rechenzentrum Volmarstein GmbH (Германия), а также студентке РГУТиС Валерии 
Игоревне Заднепрянной за помощь в осуществлении перевода.

Ил. 1. РБМ-10279 Ил. 2. Der Bruder Graurock und die 
Pilgerin (Bürger, G. A. Gedichte. Gottingen, 

1778. P. 276–277)
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отдать ему руку и сердце, то он оставит монастырь и вернётся к ней. Ведь 
они любят друг друга! И пусть их ничто отныне не разлучит, даже смерть!

Итак, видно, что гравюра изображает финальную сцену стихотворе‑
ния — долгожданную встречу двух любящих друг друга сердец.

Что касается датировки данной работы, то вместо 1790-х годов (перво‑
начальная атрибуция) нами предлагается последняя четверть XVIII в. (учи‑
тывая, что первое издание рисунка было осуществлено ещё в 1777 г.).

Следующая гравюра из собрания Рыбинского музея-заповедника, требо‑
вавшая атрибуции — РБМ-13885 (ил. 3). В старой Книге поступлений 19 ок‑
тября 1982 г. записано, что гравюра происходит из имения Петровское дворян 
Михалковых. Тогда же она была атрибутирована, как анатомические картинки. 
Материал: бумага. Техника: резец, офорт. Размеры: 18,3×23,4 см. Датировка: 
не ранее 1793 г. В левом нижнем углу гравюры мелко: D. Chodowiecki del. 
В центре: Tab. XI. В правом нижнем углу мелко: D. Berger, ScBerolini.

В 2004 г. гравюра получила следующее инвентарное описание: «Лист гори‑
зонтального формата разделён на три части, каждая из которых представляет 
собой отдельную иллюстрацию. В верхней, самой большой, части даны (слева 
направо) изображение калеки, лишённого обеих рук, сидящего за столом и при‑
нимающего пищу с помощью специального устройства; экорше (по Гудону); 
схематичные изображения систем кровообращения и пищеварения; человече‑
ское сердце и лёгкое и их вид в разрезе; скелет человека; фигура обнажённой 

женщины «идеальных пропорций» анфас; фигура мужчины «идеальных про‑
порций» со спины. В левой нижней части листа изображена сцена у постели 
тяжелобольного: на стуле сидит врач, считающий пульс больного, лежащего 
под пологом; рядом стоит родственник; справа у стола, заставленного флако‑
нами с лекарствами, сидит женщина, кормящая с ложки маленького ребенка, 
которого она держит на коленях. В правой части листа изображены сцена ле‑
чения ребенка и кровопускания: слева, у стола, на котором разложены меди‑
цинские инструменты, сидит врач, осуществляющий некую процедуру стоя‑
щему рядом мальчику; справа изображена молодая женщина, сидящая на стуле 
с блюдом в руках, лекарь делает надрез на её правой руке». Атрибутирована 
как иллюстрация к неизвестному естественно-научному произведению.

Как и в предыдущем случае, авторство рисунка принадлежит Даниэлю 
Ходовецкому. Аналогичное изображение было обнаружено нами в сети 
Интернет на сайте Wikimedia Commons — в разделе, содержащем циф‑
ровые копии иллюстраций Д. Ходовецкого к сочинению И. Б. Базедова 
«Elementarwerk»5 (ил. 4). Интересующий нас рисунок имеет порядковый 
номер XI и название «Dermenschliche Körper» («Человеческое тело»).

5  Wikimedia Commons. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/Elementarwerk,_Kupfersammlung 
(дата обращения: 31.10.2018).Ил. 3. РБМ-13885

Ил. 4. Tab. XI. Der menschliche Körper (Kupfersammlung zu J. B. Basedows 
Elementarwerke für die Jugend und ihre Freunde. Leipzig, 1774)
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Иоганн Бернхард Базедов (Johann Bernhard Basedow, 1724–1790), не‑
мецкий педагог, основатель филантропизма. Одна из основных его книг 
«Elementarwerk» («Первоначальное обучение») представляла собой нечто 
среднее между учебником и иллюстрированной энциклопедией для детей. 
В ней приводились элементарные сведения по различным наукам и искусствам, 
а также давались педагогические советы для родителей и учителей. Первое 
издание было осуществлено в четырёх томах в 1774 г. в Лейпциге. Гравюры 
по рисункам Д. Ходовецкого печатались отдельными альбомами, которые при‑
лагались к каждому четырёхтомнику6. Полнотекстовая отсканированная копия 
первого издания доступна на официальном сайте Университетской библиотеки 
земли Саксония-Анхальт7. На русский язык книга не переводилась.

Итак, полученные сведения позволяют нам не только увязать данный 
рисунок с конкретной книгой, но и предложить другую, более оправданную 
датировку — последняя четверть XVIII в.

Следующая работа, атрибуция 
которой вызывает вопросы, имеет 
музейный номер РБМ-10275 (ил. 5). 
В старой Книге поступлений в запи‑
си от 11 мая 1961 г. указано, что гра‑
вюра происходит из Рыбинской би‑
блиотеки-книгохранилища (1927 г.). 
Тогда же она была атрибутирована 
описательно: «Молодой человек 
держит упавшую в обморок девуш‑
ку». Материал: бумага. Техника: 
резец, офорт. Размеры: 15,1×9,6 см. 
Датировка: конец XVIII в. Внизу, 
под изображением, на фигурной 
горизонтальной табличке помещён 
французский текст: Mais que vois-
je! elle meurt, tandis que jextravague 
ici... // sortez, coures, Madame, 
appeller vitte du secours, ou craignez 
// tout de mon de-sespoir. В верхнем 
поле крупно: Orpheline angloise, 
ниже: T. II. P. 322. В левом нижнем 
углу мелко: Borel del. В правом ниж‑
нем углу мелко: Berthet Sculp.

6  Kupfersammlung zu J. B. Basedows Elementarwerke für die Jugendundihre Freunde / 
[nach Zeichn. Von Daniel Chodowieckiu. Wolcke]. Leipzig, 1774.Tab. XI.

7  Universitäts und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt. URL: http://digital.bibliothek. uni-halle.de/
hd/content/pageview/2060350 (дата обращения: 31.10.2018).

В 1995 г. гравюра была описана так: «Лист вертикального формата. На ил‑
люстрации запечатлена сцена, в которой участвуют три персонажа: мужчи‑
на, возможно учитель, поддерживающий юную девушку, упавшую в обмо‑
рок; справа дама средних лет, направляющаяся к выходу. Сцена происходит 
в интерьере библиотеки с книжными полками до потолка (слева), картинами 
на стене (справа), круглым столиком, на котором лежат книги и широкополая 
женская шляпка, и креслом слева в глубине комнаты. Все персонажи изобра‑
жены в костюмах последней трети XVIII в.». Атрибутирована как иллюстра‑
ция к неизвестному литературному сочинению «Orpheline angloise».

Видно, что гравюра вовсе не безымянная, поскольку содержит не только 
отсылку на название конкретного литературного произведения («Orpheline 
angloise», «Английская сирота»), но также и фрагмент иллюстрируемого 
текста. В результате поисков удалось установить, что речь идёт о фран‑
цузском переводе анонимного романа «The history of Charlotte Summers, 
the fortunate parish girl» («История Шарлотты Саммерс, счастливой приход‑
ской девушки», 1750), написанного в духе Генри Филдинга (Henry Fielding, 
1707–1754), предположительно, его сестрой Сарой (1710–1768). Автор пе‑
ревода — французский драматург Пьер-Антуан де Лаплас (Pierre-Antoine 
de LaPlace, 1707–1793). Интересующий нас рисунок был опубликован 
во 2 томе восьмитомного собрания переводов П. А. де Лапласа, изданного 
в 1788 г. в Париже8. Иллюстрация располагается на листе без пагинации, 
между страницами 322 и 323. Один из экземпляров книги, хранящийся 
в Колумбийском университете (Нью-Йорк), был отсканирован компанией 
Google и находится в свободном доступе9.

Русский перевод с первого французского издания этой книги был осу‑
ществлён Евстигнеем Саввичем Харламовым и опубликован в 1763 г. 
в Санкт-Петербурге под названием «Сирота аглинская, или История о Шар‑
лотте Суммерс»10. В предисловии переводчик указывал, что этот роман 
ценен не столько своими художественными достоинствами, сколько имеет 
важное воспитательное значение, а также содержит в себе много полезного 
и приятного для просвещённого читателя.

Также обратим внимание на 8 гравюр РБМ-1178/1 — РБМ-1178/8 
(ил. 6–12). В старой Книге поступлений в записи от 28 января 1953 г. указано,

8  L’orpheline angloise, ou Histoire de Charlotte Summers. Livre premier // Collection de romans 
etcontes, imites de l’anglois. Corrigéset revue de nouveau par M. De La Place. Paris, 1788. T. II. 
P. 151–567.

9  Google Books. URL: https://books.google.ru/books?id=VVlCAAAAYAAJ&dq= bibliogroup%3A%22
Collection%20de%20romans%20et%20contes%3A%20imit%C3%A9s%20de%20l’Anglois%22
&hl=ru&pg=PP10#v=onepage&q&f=false (дата обращения: 31.10.2018).

10  Сирота аглинская, или История о Шарлотте Суммерс: [В 4 т.] / Переведена с французского 
Е[встигнеем] Х[арламовым]. СПб.,1763. Сирота аглинская, или История о Шарлотте Суммерс: 
[В 4 т.] / Переведена с французского Е[встигнеем] Х[арламовым]. СПб.,1763.

Ил. 5. РБМ-10275
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Ил. 10. РБМ-1178/6 Ил. 11. РБМ-1178/7Ил. 6. РБМ-1178/1 Ил. 7. РБМ-1178/3

Ил. 8. РБМ-1178/4 Ил. 9. РБМ-1178/5 Ил.12. РБМ-1178/8
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что они происходят из имения Петровское дворян Михалковых. Тогда же 
они были атрибутированы: 1) У художника из греческой жизни. 2) Оратор 
держит речь перед группой людей из греческой жизни. 3) Нагая женщина 
стоит у дерева, перед ней полуголый мужчина с дубиной, сбоку римский 
воин, вдали люди. 4) На кровати лежат два человека и третий собирается их 
убить. 5) Навозную кучу разгребая, петух нашёл жемчужное зерно. 6) У де‑
рева филин. 7) Пчёлы вылетают из улья. 8) Суд. Все 8 гравюр наклеены 
на один лист. Материал: бумага. Техника: резец, офорт. Размеры каждой 
гравюры в отдельности: 8×5 см. Внизу слева на паспарту рукописная за‑
пись чёрными чернилами: Joseph Moithey. Travailera Parisen 1815.

В 2004 г., в рамках инвентарного описания, гравюры были атрибутированы, 
как иллюстрации к басням Жана де Лафонтена: 1) Девушка, 2) Гений и толпа, 
3) Любовь и безумие (?), 4) Муж, жена и вор (?), 5) Петух и жемчужное зерно, 
6) сюжет не распознан, 7) Пчела и мухи, 8) Находчивый портной (?).

Таким образом, уже в то время имелись сомнения по поводу РБМ-1178/3, 
РБМ-1178/4 и РБМ-1178/8, а сюжет шестой гравюры (РБМ-1178/6) и вовсе 
был не распознан. Это и стало для нас побудительным мотивом перепрове‑
рить точность данной атрибуции.

Согласно записи на паспарту, гравюры были выполнены Пьером Жо‑
зефом Муатей (Pierre-Joseph Moithey, 1760–?). Поиск работ этого мастера 
привёл нас к цифровому каталогу Национальной библиотеки Франции, где, 
в том числе, хранится парижское издание 1806 г. басен древнеримского по‑
эта Федра с гравюрами П. Ж. Муатей11. Цифровая копия книги доступна 
на сайте той же библиотеки12. Эти иллюстрации (ил. 13–20) полностью 
соответствуют вышеуказанным гравюрам из собрания Рыбинского музея- 
заповедника, что позволяет пересмотреть их прежнюю атрибуцию 2004 г.

Итак, несомненно, что все 8 гравюр — это иллюстрации к различным 
басням Федра: 1) Сестра и брат, 2) Сократ к друзьям, 3) Деревья под по‑
кровительством богов, 4) О доверии и недоверии, 5) Петух к жемчужине, 
6) Цикада и сова, 7) Пчёлы и трутни перед судом осы, 8) Евнух к негодяю.

Эта атрибуция была подтверждена специалистом в области французско‑
го искусства XVIII в., кандидатом искусствоведения Еленой Викторовной 
Борщ. Также ею было сделано важное уточнение об авторе рисунков — 
им оказался Жак Жозеф Куани (Jacques-Joseph Coiny, 1761–1809), извест‑
ный своими эротическими иллюстрациями к парижскому изданию 1798 г. 
знаменитых «Поз Аретино».

В русском переводе тексты басен Федра наиболее доступны в академи‑
ческой серии «Литературные памятники»13. На основе этого издания нами 

11  Fables de Phèdre, affranchi d’Auguste. Paris, 1806. T. 1. 151 p.
12  Bibliothèquenationale de France. URL: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k 103316j/ f1.image 

(дата обращения: 31.10.2018).
13  Федр. Басни / Федр, Барбий; пер. М. Л. Гаспарова. Москва, 1962.

Ил. 13. Fable VIII. Le Frere et la Soeur 
(Fables de Phèdre, affranchi d-Auguste. T. 1. 

Paris, 1806. P. 116.

Ил. 14. Fable IX. Paroles de Socrate (Fables 
de Phèdre, affranchi d-Auguste. T. 1. Paris, 

1806. P. 118.

Ил. 15. Fable X. Evenement arrive sous 
Auguste (Fables de Phèdre, affranchi 
d-Auguste. T. 1. Paris, 1806. P. 140.

Ил. 16. Fable XII. Le Coq et la Perle 
(Fables de Phèdre, affranchi d-Auguste. 

T. 1. Paris, 1806. P. 120.
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были составлены аннотации к гравюрам, включающие краткое описание 
и мораль иллюстрируемых басен. Осуществление этой работы показалось 
нам небесполезным, поскольку данный материал позволяет дополнительно 
удостовериться в справедливости новой атрибуции (видно, что рисунки со‑
ответствуют текстам басен).

Итак, гравюра РБМ-1178/1 иллюстрирует басню Федра «Сестра и брат». 
Здесь рассказывается о ссоре сестры и брата, который из чванства похва‑
стался перед ней своей красотой (сестра была дурнушкой и очень обиде‑
лась). Отец, примиряя детей, дал им наставление каждый день смотреться 
в зеркало: «Ты — чтобы не портить красоты злонравием, Ты — чтоб лицо 
украсить добродетелью».

РБМ-1178/2 — «Сократ к друзьям». Басня рассказывает о редкости под‑
линной дружбы. Так, Сократ однажды построил себе дом. Друзья философа 
были удивлены его скромными размерами: «К лицу ль большому человеку 
тесный дом?». Сократ ответил: «Да для друзей-то верных и такой велик!».

РБМ-1178/3 — «Деревья под покровительством богов». Однажды 
боги решили взять под своё начало разные породы деревьев. Юпитер взял 
дуб, Венера — мирту, Феб — лавр, Кибела — сосну, Геркулес — тополь. 
На удивлённый вопрос Минервы, зачем они избрали себе такие бесполез‑
ные («бесплодные») деревья, Юпитер чванно ответил: «Негоже нам менять 
плоды на почести». В результате Минерва выбрала себе плодовитую оливу. 
Мораль: «Трудись лишь с пользой».

РБМ-1178/4 — «О доверии и недоверии». Басня посвящена тому, 
как злодей-вольноотпущенник оклеветал перед патроном его добродетель‑
ную жену-патронессу, якобы тайно принимающую у себя любовника. Воз‑
мущённый муж решает поймать блудников на месте преступления. Для это‑
го он якобы уезжает в город, а затем ночью врывается в спальню супруги. 
Действительно, вместе с ней кто-то лежит. Не разобравшись впотьмах, муж 
его закалывает. Тем временем разбуженные рабы вносят в комнату факелы 
и оказывается, что хозяин зарезал собственного сына, которого доброде‑
тельная мать намеренно положила вместе с собой, «оберегая от соблазна 
юношу». В отчаянии отец бросается на меч и погибает. Мораль: «Не будь 
глухим, но и не верь без разума».

РБМ-1178/4 — «Петух к жемчужине». Как-то раз молодой петушок на‑
шёл в навозной куче жемчужину. Но блеск её бесполезен — ему «еда сто‑
крат нужней, Нашёл тебя — нет пользы ни тебе, ни мне».

РБМ-1178/6– «Цикада и сова». Цикада очень мешала сове отдыхать по‑
сле ночной охоты. Та несколько раз просила её не трещать, но всё без толку. 
Тогда сова лестью подозвала цикаду к себе поближе и заклевала её. Мораль: 
«Кто не ведёт себя по-человечески, — Наказан будет за высокомерие».

Ил. 17. Fable XII. Le Coq et la Perle 
(Fables de Phèdre, affranchi d-Auguste. 

T. 1. Paris, 1806. P. 128.

Ил. 18. Fable XVI. La Cogale et le Hibou 
(Fables de Phèdre, affranchi d-Auguste. 

T. 1. Paris, 1806. P. 138.

Ил. 19. Fable XIII. Les Abeilles les Bourdons 
et la Guepe (Fables de Phèdre, affranchi 

d-Auguste. T. 1. Paris, 1806. P. 130.

Ил. 20. Fable X. L-Eunuque a un mechant 
(Fables de Phèdre, affranchi d-Auguste. 

T. 1. Paris, 1806. P. 126.
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РБМ-1178/7 — «Пчёлы и трутни перед судом осы». Однажды тунеяд‑
цы-трутни захватили соты, сложенные пчёлами на большом дубу. Разрешение 
этого спора было поручено осе. Она предложила трутням и пчёлам сделать до‑
полнительные соты и наполнить их мёдом, чтобы по его вкусу и по форме сот 
определить, кому всё-таки принадлежат спорные соты. Пчёлы приняли усло‑
вие, трутни — нет. «Тогда оса такой выносит приговор: «Всё ясно: кто работал, 
кто бездельничал; Так пусть получат пчёлы плод трудов своих».

РБМ-1178/8 — «Евнух к негодяю». Басня рассказывает о том, как не‑
кий негодяй обругал евнуха непристойными словами. Тот ответил: «Зато 
как раз поэтому Теперь в любой работе я прилежнее; А то, что ты бранишь, 
есть дело случая». Мораль: «Позорно только то, что заслужили мы».

Итак, нам удалось достаточно надёжно атрибутировать 11 гравюр, 
ныне хранящихся в Рыбинском музее-заповеднике и являющихся иллю‑
страциями к различным западноевропейским книжным изданиям рубежа 
XVIII–XIX веков. В основном, эти работы происходят из известной коллек‑
ции дворян Михалковых в имении Петровское Рыбинского уезда Ярослав‑
ской губернии. До недавнего времени названия всех рассмотренных гравюр 
были вовсе не определены или определены неверно.

Основным методом атрибуции был поиск в зарубежном сегменте сети 
Интернет аналогичных изображений по ключевым словам (например, 
по имени гравёра или рисовальщика в оригинальном написании). В слу‑
чае обнаружения ссылок на конкретные книжные издания, в которых были 
опубликованы рассматриваемые графические работы, нами дополнительно 
искались их полнотекстовые копии в крупных цифровых библиотеках, за‑
служивающих безусловного доверия. Таким образом, окончательный вы‑
вод об атрибуции делался по первоисточнику.

Список литературы

1. Bibliothèque nationale de France [Электронный ресурс]. — URL : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k 103316j/ f1.image (дата обращения: 
31.10.2018).

2. Bürger G. A. Gedichte / G. A. Bürger. — Goͤttingen, 1778.
3. Deutsches Textarchiv [Электронный ресурс]. — URL : http://www.

deutschestextarchiv.de/book/view/buerger_gedichte_1778?p=352 (дата обра‑
щения: 31.10.2018).

4. Fables de Phèdre, affranchi d’Auguste. — Paris, 1806. — T. 1. — 151 p.
5. G. A. Bürger: Bibliotek, Rezeption, Museum [Электронный ресурс]. — 

URL : http://www.gottfried-august-buerger-molmerswende.de/Burger_und_
sein_Museum/Rund_um_Burger/Illustrationen/illu-5/body_illu-5.html#bruder-
graurock (дата обращения: 31.10.2018).

6. Google Books [Электронный ресурс]. — URL : https://books.google.ru/
books?id=VVlCAAAAYAAJ&dq=bibliogroup%3A%22Collection%20de%20
romans%20et%20contes%3A%20imit%C3%A9s%20de%20l’Anglois%22&hl
=ru&pg=PP10#v=onepage&q&f=false (дата обращения: 31.10.2018).

7. Kupfersammlungzu J. B. Basedows Elementarwerke für die Jugend und 
ihreFreunde / [nach Zeichn. von Daniel Chodowiecki u. Wolcke]. — Leipzig, 
1774.

8. L’orpheline angloise, ou Histoire de Charlotte Summers. Livre premier // 
Collection de romans etcontes, imites de l’anglois. Corrigéset revue de nouveau 
par M. De La Place. — Paris, 1788. — T. II.

9. Universitäts und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt [Электрон‑
ный ресурс]. — URL : http://digital.bibliothek.uni-halle.de/hd/content/
pageview/2060350 (дата обращения: 31.10.2018).

10. Wikimedia Commons [Электронный ресурс]. — URL : https://commons.
wikimedia.org/wiki/Elementarwerk,_Kupfersammlung (дата обращения: 
31.10.2018).

11. Сирота аглинская, или История о Шарлотте Суммерс : [В 4 т.] / Пере‑
ведена с французского Е[встигнеем] Х[арламовым]. — СПб. : [Типография 
Сухопутного кадетского корпуса], 1763.

12. Федр. Басни / Федр, Барбий ; пер. М. Л. Гаспарова. — М. : Издатель‑
ство АН СССР, 1962. — 263 с.



КНИГОВЕДЕНИЕ

136 137

КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА ЯРОСЛАВСКОГО КРАЯ – 2018

УДК 26.–246.2=521
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Впервые описан ранее не публиковавшийся комплекс произведений, связанный 
с именем св. Николая Японского и деятельностью Русской духовной миссии в Япо-
нии. Описана история поступления этих произведений в Ростовский музей; сооб-
щаются сведения о дарителе А. Н. Дьякове — московском купце, происходившем 
из старинного ростовского рода.

Ключевые слова: Псалтырь, автографы, Св. Николай Японский, А. Н. Дьяков.

The given article is the first description of a previously unpublished set of works 
concerning Saint Nicholas of Japan and the activities of the Russian Orthodox Mission 
in Japan. The article covers the acquisition history of these works into the holdings 
of the Rostov Museum and provides information on their donor A. N. Dyakov, a Moscow 
merchant descended from an old Rostov family.

Key words: Book of Psalter, autographs, Saint Nicholas of Japan, A.N. Dyakov.

***

В собрании Ростовского музея хранится Псалтырь на японском языке, из‑
данная в Токио в 1885 г. (ил. 1)1. Книга в чёрном в цельнокожанном переплёте, 
на верхней крышке которого золотое тиснение — книга и крест. Художествен‑
но оформлен и титульный лист, за которым следует иллюстрация — изобра‑
жение Давида псалмопевца. Это первый перевод Псалтыри на японский язык, 

1  ГМЗРК. КП-44157. Ин-5162. Псалтирь. Токио, 1885.

сделанный начальником Русской духовной миссии в Японии архимандритом, 
позднее — епископом и архиепископом с титулом «Японский», Николаем (Ка‑
саткиным), в 1970 г. причисленным к лику святых2.

Святой равноапостольный архиепископ Японский Николай придавал важ‑
ное значение совершению богослужения на родном языке, поэтому поставил 
перед собой задачу перевести на японский язык Священное Писание и бого‑
служебные книги. Псалтырь в собрании Ростовского музея — одно из первых 
его изданий, что подтверждено свидетельством самого святителя. 7/19 июня 
1885 г. он записал в своём дневнике: «Печатается Псалтырь. Что дальше пере‑
водить? <…> чрез три года будет готов храм, стало быть, Богослужение долж‑
но быть правильное, как вообще в православном храме; для сего же нужно: 
в три года приготовить: Постную Триодь. Цветную Триодь, Праздничную Ми‑
нею и Общую Минею. После этого уже можно и должно перевести Требник 
и Служебник. <…> Итак, не сбиваясь с толку — никакими соображениями 
впредь, ввести вышеозначенное в порядок переводов»3.

2  Основание Русской духовной миссии в Японии было Высочайше утверждено императо‑
ром Александром II в апреле 1870 г. См.: Ефимов А. Б. Очерки по истории миссионерства 
Русской Православной Церкви. М., 2007. C. 40.

3  Николай (архиеп.) Дневники святого Николая Японского: в 5 т. / сост. К. Накамура. Т. 2. 
СПб., 2004. С. 273.

Ил. 1. Псалтирь. Токио, 1885 Ил. 2. Псалтирь. Токио, 1885. 
Автограф св. Николая Японского
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Особую ценность книге придает автограф св. Николая Японского 
на форзаце: «Псалтырь. / Достопочтеннейшему/ Алексею Николаевичу 
Дьячкову/ съ глубокимъ уважениемъ/ препровождаетъ/ Начальникъ Россiй‑
ской Духовной/ Миссiи въ Японiи, Николай, / Епископъ Ревельскiй/ 17 Ок‑
тября 1885 г./ Тоокiо» (ил. 2). Вскоре после получения подарка, в 1886 г., 
А. Н. Дьячков передал книгу в Ростовский музей.

Алексей Николаевич Дьячков — московский купец первой гильдии, 
торговавший мануфактурным и модным товаром на Ильинке под фирмою 
«Николай Кириков и Алексей Дьячков с сыновьями». Дьячков был извест‑
ным благотворителем и общественным деятелем. «Он так много совершил 
добрых дел, что все невозможно перечислить», — писали «Московские 
церковные ведомости»4. Будучи членом православного миссионерского об‑
щества, А. Н. Дьячков много жертвовал и привлекал крупных благотвори‑
телей для пожертвований на пользу Русской православной миссии в Япо‑
нии, что и связало его с епископом Николаем.

В 1895 г. на смерть известного благотворителя откликнулись «Ярос‑
лавские губернские ведомости»: «Ростовскою городскою управою полу‑
чено известие, что недавно скончавшийся московский богач А. Н. Дьяч‑
ков, завещал для бедных города Ростова денежный капитал в десять тысяч 
рублей <...> Кроме того, покойный Дьячков завещал значительный ка‑
питал в Ростовский Троице-Варницкий монастырь и в городские храмы. 
Ещё при жизни покойный Дьячков заново реставрировал городской храм 
во имя Михаила Архангела. Говорят, что А. Н. Дьячков, или сам или его 
предки был уроженцем г. Ростова, что и было следствием таких обильных 
жертв для нашего города»5.

Действительно, А. Н. Дьячков родился 2 марта 1826 г. в Ростове (умер 
17 февраля 1895 г., похоронен на Пятницком кладбище в Москве)6. Благодаря 
документам РФ ГАЯО, удалось установить, что его дед — иконописец-фи‑
нифтянщик Николай Петрович Дьячков. Согласно Городской обыватель‑
ской книге Н. П. Дьячков проживал в приходе церкви Михаила Архангела 
в собственном деревянном доме им построенном «под № 69». Происходил 
Николай Петрович из «дьяческих сторожей архангельской церкви», то есть 
принадлежал к духовному сословию. В конце XVIII в. он был записан в ро‑
стовское купечество в 3-ю гильдию. В семье было 6 детей7. Младший сын 
Николай — отец будущего благотворителя, занимался мелочной торговлей. 

4  Цит. по: Сорок сороков: краткая иллюстрированная история всех московских храмов: 
[в 4 т.] Т. 3: Москва в границах 1917 года / собрал П. Паламарчук. М., 1995. С. 383–384.

5  Внутренняя жизнь от наших корреспондентов // ЯГВ. 1895. Ч. неофиц. № 200.
6  Московский некрополь. СПб., 1907. Т. 1. С. 417.
7  Городская обывательская книга. 1793–1795 // РФ ГАЯО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 221. Л. 22 об.–23. 

О составе семьи в том же документе сообщается: «Женат на дьяческой жене Авдотье Ива‑
новой от роду 29 лет. У него дети сыновья: Иван — 12 лет, Петр — 9, Александр — 7, Нико‑
лай — 2, дочери: Ирина — 11 лет, Марья — 6 лет».

Ему принадлежала москательная лавка8. В исповедной росписи церкви Ар‑
хангела Михаила за 1827 г. содержатся сведения о семье Николая Никола‑
евича Дьячкова: «Николай Николаевич Дьячков — 36. Жена его Наталья 
Савина — 30. Дети их: Надежда — 8; Евдокия — 7; Пётр — 6; Павел — 5; 
Алексей — году»9. Алексей был младшим ребёнком в семье, ему едва ис‑
полнилось 3 года, когда 13 мая 1829 г. в возрасте 38 лет отец умер10.

Однако тридцатидвухлетняя вдова Наталья Савина, оставшись с пятью 
малолетними детьми, получила торговое свидетельство на своё имя и сама 
весьма успешно вела дело. В 1837 г. она с детьми записывается в ростов‑
ское купечество в третью гильдию11.

Согласно документам о проведении проверки торгово-промышленных 
заведений 1840-х гг. у купечествующей вдовы Натальи Савиной Дьячковой 
имеются овощная лавка12; лавка с чулочным и бумажным товаром на сумму 
1 тыс. руб. с оборотом 2 тыс. руб. серебром в год13. В 1854–1856 гг. Наталья 
Савина Дьячкова берёт свидетельство на производство торговли уже золо‑
тыми и серебряными вещами14.

Дела у Натальи Савиной шли хорошо. Если с 1828 г. семья Дьячковых 
жила в купленном деревянном одноэтажном доме с двумя жилыми покоями 
по улице Ветровке15 (приход семья не меняла, они по прежнему оставались 
прихожанами Архангельской церкви), то в 1850 г. на купленной у наслед‑
ников коллежского регистратора Ивана Вознесенского земле «состоящей 
в кремле города Ростова в 1-й части во втором квартале» Наталья Савина 
Дьячкова строит «новый каменный двухэтажный с мезонином дом»16.

Старший сын Натальи Савиной Петр остаётся в Ростове. «Торговлею 
занимается сама с сыном Петром» — свидетельствуют документы. Млад‑
шие сыновья Павел и Алексей живут в Москве. В 1854 г. третьей гильдии 
купеческий сын Павел Николаевич Дьячков живёт в приходе Московской 
Замоскворецкого сорока Георгиевской что в Ендомах церкви, а Алексей 
Николаев Дьячков — в приходе Московской Введенской церкви в Бара‑
шах17. 17 октября 1866 г. Алесей Николаевич Дьячков по распоряжению 
Казённой Палаты был причислен в Московское купечество18.

8  Документы о проведении генеральной проверки торговли и промыслов. 1829–1830 гг. // 
РФ ГАЯО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1453. Л. 8 об.

9  РФ ГАЯО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 7479. Л. 26 об.
10  Виденеева А. Е. Некрополь ростовского храма Николы во Ржищах // Сообщения Ростов‑

ского музея. Вып. XVIII. Ростов, 2010. С. 36.
11  Дело о зачислении мещанской вдовы Н. Дьячковой с семьей в купечество // РФ ГАЯО. 

Ф. 1. Оп. 1. Д. 1932.
12  РФ ГАЯО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2182. Л. 7; Д. 2241. Л. 12.
13  РФ ГАЯО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2346. Л. 15.
14  РФ ГАЯО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 297. Л. 14; Ф. 4. Оп. 1. Д. 341. Л. 68.
15  РФ ГАЯО. Ф. 241. Оп. 1. Д. 284. Л. 104 об.–105.
16  ГАЯО. Ф. 76. Оп. 3. Д. 34.
17  РФ ГАЯО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3029. Л. 68, 69.
18  Городская обывательская книга // РФ ГАЯО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 28. Л. 221 об.–222.
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Богатый и влиятельный уроженец Ростова, А. Н. Дьячков не порывал 
связи со своим родным городом. Его портрет находился в галерее куп‑
цов-благотворителей в Ростовской городской думе19. И, конечно, он был 
вовлечён в деятельность по восстановлению Ростовского Кремля и созда‑
нию Ростовского музея церковных древностей. 28 октября 1884 г. Дьячков 
присутствовал на освящении восстановленной церкви Григория Богослова 
в Ростовском Кремле. «Затем тут же в нескольких комнатах, или по ста‑
ринному, горницах, — писали «Ярославские губернские ведомости», — со‑
ставляющих «Княжьи терема», предложены были присутствующим завтрак 
и чай. В это время собравшиеся на торжество гости знакомились между со‑
бой, обменивались приветствиями, вели оживлённую беседу. Здесь же двое 
из них, — московский купец А. Н. Дьячков и Даниловский городской голо‑
ва Ф. В. Москательников, — засвидетельствовали о желании своём сделать‑
ся пожизненными членами Православного Церковного Братства Святителя 
Димитрия Ростовского Чудотворца»20.

В 1885 г. Дьячков получает от председателя Комитета Ростовского музея 
церковных древностей Ярославского губернатора В. Д. Левшина «подпис‑
ной лист в пользу Ростовского музея церковных древностей». «Буду ста‑
раться приобретать жертвователей», — пишет он в ответном письме21.

В 1885–1886 гг. А. Н. Дьячков передаёт в дар музею книги, фотогра‑
фии, портреты22, за что избирается членом-сотрудником Ростовского музея 
церковных древностей23. Все дары Дьячкова так или иначе связаны с его 
благотворительной деятельностью. Но, безусловно, комплекс предметов, 
связанный с деятельностью Русской духовной миссии в Японии и с именем 
святителя Николая Японского представляют наибольший интерес24.

В Ростовский музей вместе с уже упомянутой «Псалтырью» 
от А. Н. Дьячкова поступили 7 хромолитографий прекрасной печати с изо‑
бражением Спасителя; Благовещенья; четырех Евангелистов; апостола Пав‑
ла25 с надписями на японском языке (ил. 3–7). Очевидно, это одни из пер‑

19  Колбасова Т. В. Портретная галерея купцов благотворителей в Ростовской городской думе 
во второй половине XIX века // ИКРЗ, 1999. Ростов, 2000. С. 258. Кат. 20. Портрет не сохранился.

20  Церковно-археологическое торжество в г. Ростове, 28-го октября сего года // ЯГВ. 1884. 
№ 89. Часть неофиц. С. 5.

21  ГМЗРК. АДМ-31. Л. 19.
22  Список вещей, поступивших в Ростовский музей церковных древностей с 18 декабря 1885 

по 22 января 1886 // ЯГВ. 1886. Ч. неофиц. № 13. С. 6.; Список вещей, поступивших в Ростов‑
ский музей церковных древностей с 21 июня по 8 августа 1886 г. // ЯГВ. 1886. Ч. неофиц. № 71. 
С. 5; Список вещей, поступивших в Ростовский музей церковных древностей к 18 июля 1886 г. 
// ГМЗРК. АДМ-13. Л. 21.

23  Путеводитель по Ростовскому музею церковных древностей. Ярославль, 1886. С. 6.
24  Список вещей, поступивших в Ростовский музей церковных древностей с 13 февраля 

по 10 марта 1886 г. // ГМЗРК. АДМ-13. Л. 75.
25  ГМЗРК. КП-55962. Г-2695. Альбом «Хромолитографическiя картины». Начало 1880-х гг. 

Б., хромолитография. Л. 285x240; И. 278x228.

Ил. 3. Благовещенье. Хромолитография. 
Начало 1880-х гг.

Ил. 4. Евангелист Лука. Хромолитография. 
Начало. 1880-х гг.

Ил. 5. Евангелист Марк. Хромолитография. 
Начало. 1880-х гг.

Ил. 6. Евангелист Матфей. Хромолитография. 
Начало 1880-х гг.
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вых икон, созданных Русской духовной миссией для православных храмов 
Японии. Святитель Николай Японский записал в дневнике: «16/28 генваря 
1882. Из Идзу очень просят икон разных святых; но так как их нет, а про‑
сят часто и другие, то мы сегодня делаем попытку литографировать иконы 
здесь со святцев. Хорошо, если бы удалось. 11/23 февраля 1882. Оогое при‑
носил налитографированную икону, опыт, сделанный, чтобы узнать, нельзя 
ли здесь приготовлять иконы. Икона (св. Григория Богослова, снятая со свят‑
цев, конечно, в увеличенном виде) оказалась очень порядочною. Завтра да‑
дим для продолжения опыта хороший образчик иконы Божьей Матери»26. 
Подобные литографии использованы для царских врат в православной церк‑
ви в городе Кусиро (Хоккайдо)27 (ил. 8). Оригиналом для хромолитографий 
послужили иконы первой японской иконописицы Ирины (Рин) Ямаситы28.

Большой интерес представляют и уникальные фотографии, на которых 
показаны первые этапы строительства знаменитого православного храма 

26  Николай, архиеп. Дневники святого Николая Японского … Т. 2 . С. 124, 137.
27  Выражаю большую признательность исследователю православного искусства Японии Ид‑

зуми Миидзаки (Токио), сообщившей мне эти сведения. Она же сообщила, что подобные ико‑
ны-литографии хранятся в православной церкви в городе Ямада (Ивате) и Янайхара (Окаяма).

28  Верина А. Дочь самурая — японская иконописица. URL: http://www.pravoslavie.ru/
orthodoxchurches/39916.htm (дата обращения: 25.10.2018)

Воскресения Христова в Токио29. Его строительство в самом центре япон‑
ской столицы началось в марте 1884 г. и продолжалось 7 лет. Автор проекта 
храма — петербургский архитектор М. А. Щурупов, руководил строитель‑
ством английский архитектор Джошуа Кондор.

«Собор будет памятен, — писал св. Николай, — будет изучаем, подра‑
жаем многие даже не десятки, а, смело говорю, сотни лет, ибо храм дей‑
ствительно — замечательнейшее здание в столице Японии — здание, о ко‑
тором слава разнеслась по Европе и Америке ещё прежде его окончания, 
и которое, ныне будучи окончено, по справедливости вызывает внимание, 
любопытство и удивление всех, кто есть, или кто бывает в Токио»30. Величе‑
ственный и прекрасный, храм получил народное название «Никорай-доо» 
(«храм Николая») и стал зримым свидетельством «торжества Православия 
в «стране восходящего солнца»31.

На 14 фотографиях — начальная история строительства храма, под ка‑
ждой — подписи рукой св. Николая Японского. Первая фотография, снятая 
в 1876 г. со второго этажа мессианского дома, запечатлела место на холме, 
где ещё только предполагалось построить храм (ил. 9).

29  ГМЗРК. НВФ-76. «Четырнадцать фотографических снимков в подробностях, с местно‑
сти, занимаемой вновь строящимся храмом во имя Воскресения Христова, при российской 
Духовной миссии, в Японии, в Токио».

30  Цит по: Стародубцев О. Храм в честь Воскресения Христова в Токио. URL: http://www.
pravoslavie.ru/orthodoxchurches/40526.htm (дата обращения: 25.10.2018)

31  Тыщук А., прот. Японская Автономная Православная Церковь (краткая историческая 
справка) // Журнал Московской Патриархии. 1970. № 11. С. 46.

Ил. 7. Св. апостол и евангелист Иоанн Бого-
слов. Хромолитография. Начало 1880-х гг.

Ил. 8. Царские врата в православной церкви
 в городе Кусиро (Хоккайдо)

Ил. 9. Вид места на холме где предполагалось построить  храм во имя 
Воскресения Христова, при российской Духовной миссии, в Японии, Токио
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Следующие 2 фотографии, снятые в апреле и июне 1884 г., фиксируют 
работы по расширению холма, возведению каменной стены для его укре‑
пления. Дело в том что, на купленном участке земли, на холме Суругадай, 
где находилась православная миссия, не хватило места для столь грандиоз‑
ного собора. «Пришлось делать искусственную насыпь достаточно боль‑
шой высоты, укрепляя её сосновыми сваями. Все работы выполнялись 
с особой тщательностью по причине сложных сейсмических условий»32.

На трёх фотографиях августа–ноября 1884 г. — работы по подготовке 
фундамента храма. На фотографиях, снятых 7 декабря 1884 г. — уже окон‑
ченная постройкой каменная стена для укрепления холма под основание 
храма. Фотография января 1885 г. фиксирует место, окончательно приго‑
товленное для кладки наружного фундамента из твёрдых тесаных камней.

На фотографии, снятой 21 апреля 1885 г. — закладка храма во имя Вос‑
кресения Христова при Российской Духовной Миссии в Токио (ил. 10). 
В этот день св. Николай совершил освящение основания храма на камне 
при начале четвёртого венца с закладкой памятной серебряной доски.

К 1891 г., времени освящения кафедрального собора, число православ‑
ных японцев достигло 34 тыс.33 В успех деятельности Русской Православ‑
ной Миссии внёс свой вклад и уроженец Ростова А. Н. Дьячков.

32  Стародубцев О. Храм в честь Воскресения Христова.
33  Тыщук А., прот. Японская Автономная Православная Церковь … С. 47.

Современники писали о святителе Николае: «Вместе с мягкостью он 
был железным человеком, не знавшим никаких препятствий <…> Вме‑
сте с любезностью в нём была способность быть ледяным, непреклонным 
и резким с людьми <…> Вместе с обаятельностью, в нём была большая 
долгим опытом и горькими испытаниями приобретённая сдержанность, 
и нужно было много времени и усилий, чтобы заслужить его доверие 
и откровенность»34. Это доверие св. Николая Японского Дьячков сумел за‑
служить, о чём свидетельствуют подаренные ему предметы, в том числе 
с личными подписями святителя. Первая Псалтырь на японском языке, пер‑
вые иконы для православных храмов Японии, фотографии, запечатлевшие 
строительство кафедрального собора в Токио — историческое значение 
этих артефактов Алексей Николаевич понимал и ценил. Поэтому и решил 
подарить их в музей в своём родном городе. Отрадно, что забытые больше 
чем столетие, они всё же сохранились, несмотря на сложные и трагические 
страницы истории музея.
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В статье рассматривается история формирования коллекции кириллических 
книг Костромского музея-заповедника. Основное внимание уделяется ранним эта-
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Museum-Preserve while focusing on the early stages of this process.
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***

В Костромском историко-архитектурном и художественном музее-запо‑
веднике хранится самая крупная в регионе коллекция старопечатной кирил‑
лической книги, ставшая несколько лет назад объектом изучения сотрудников 
археографической лаборатории МГУ. За 3 полевых сезона удалось выявить 
и описать более 100 единиц хранения, относящихся к периоду второй по‑
ловины XVI–XVII вв. В ближайшее время планируется подготовка каталога 
кириллических изданий Костромской земли.

В данный момент коллекция разделена по месту хранения на 2 крупных 
блока: 1) книги, переданные во временное пользование в ЦИАМ; 2) книги, 
хранящиеся в фонде ценной редкой книги государственного музейного объ‑
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единения. Последние представлены комплексом из 42 изданий, в том числе, 
XVI в. — 2, первая половина XVII в. — 17, вторая половина XVII в. — 23.

Русская кириллическая книга — не только памятник своей эпохи, 
но и ценнейший исторический источник. Любая, даже незначительная де‑
таль в описании предмета несёт в себе большой объём информации о ме‑
сте и обстоятельствах бытования экземпляра. Особое внимание уделяется 
источнику поступления книги в музей.

История формирования столь обширной коллекции начиналась с деятель‑
ности Костромской губернской учёной архивной комиссии. Именно на раннем 
этапе сбора предметов старины членами комиссии мы остановимся подробнее.

Официальное открытие Костромской губернской учёной архивной ко‑
миссии состоялось 6 июля 1885 г. В одном из самых первых программ‑
ных рефератов, составленном И. В. Миловидовым, обозначались несколько 
основных задач молодой организации, в том числе: «разбор монастырских 
архивов и исследование исторических памятников, находящихся в частных 
руках»1. Сразу же началась работа по формированию собственного архива 
и собственной библиотеки комиссии. В 1886 г. во все округа Костромской 
епархии было отправлено воззвание с просьбой не просто сообщить о нали‑
чии древних и с исторической точки зрения ценных предметов, но и передать 
эти предметы в ведение КГУАК. Несмотря на то, что откликнулись далеко 
не все, объём поступивших предметов был внушительным.

Следующим этапом развития КГУАК стал собственный музей (1891 г.), 
в котором был отдел церковных древностей, насчитывавший 450 предме‑
тов (1894 г.). На очередном заседании комиссии в 1894 г., как и в 1886 г. 
было принято решение обратиться за помощью в деле поиска церковных 
древностей к местному духовенству. К сожалению, в журнале общего засе‑
дания комиссии скупо подведены итоги первого года существования отде‑
ла: «поступило несколько предметов, как то: старинных потиров, дискосов, 
дарохранительниц, блюдец, венцов, антиминсов, икон и других предметов 
церковной древности»2.

Кириллические книги, в особенности рукописи, могли храниться в дру‑
гих структурных подразделениях комиссии. Так, в конце очередного засе‑
дания КГУАК участникам собрания доложили о новых архивных и библио‑
течных приобретениях: «рукописях, книгах и предметах древности...»3.

КГУАК регулярно публиковала результаты своей деятельности, 
в том числе по сбору предметов: журналы заседаний и отчёты, каталоги, 
краткий путеводитель по Романовскому музею и т.д.

1  Шипилов А. Д., Флейман Е. А. Костромская губернская учёная архивная комиссия (1885–
1917): организация и становление // Вестник КГУ имени Н. А. Некрасова. 2011. № 5–6. С. 206.

2  Журнал заседания Костромской губернской учёной архивной комиссии 6 июля 1895 года. 
Кострома, 1895. С. 7.

3  Там же. С. 6.

Описание полученных из разных источников книг, составленное членами 
комиссии включало в себя публикацию объёмных записей, сделанных вла‑
дельцами экземпляров. У двух рассматриваемых нами предметов (печатное 
Евангелие и рукописный Устав) оказался один вкладчик, оставивший очень 
схожие вкладные записи, которые и помогли нам восстановить историю по‑
ступления предметов в музей. Из печатного Евангелия 1628 г.: «Лета 7141 
Марта в 1 день положила сию книгу, глаголемую Евангелие напрестольное 
печать Московскую переплетену в церковь Рождества Пречистыя Богоро‑
дицы в собор у Соли Галицкие на посаде при царстве Государя Царя и Ве‑
ликого князя Михаила Феодоровича всея Руси самодержца и при его отце 
богомольце при святейшем Филарете патриархе Московском и всея Руси 
Третьяковская жена Кирилова Матрона Каллистратова дочи и при священни‑
ке при Алексее Анофриеве сыне и при Иване Анофриеве ж сыне и при диа‑
коне Василье Яковлеве сыне, и священником и диякону по сей книге говорите 
о нашем здравии Бога молити, а не забывати, а как Бог по мою душу сошлет 
и священником и диакону поминать за упокой и наша родительская память 
прочитати, а не забывати, а сию книгу при церкви никому не вынести, ни про‑
дати, ни заложити и к иной церкве по душе ни куды не отдати. А кто сию книгу 
ис церкве вынесет, продаст или заложит или кто иной церкве отдаст и Бог того 
со мной судит на втором пришествие страшном своем суде. Аминь».

Наследником КГУАК стало Костромское научное общество изучения 
местного края. Некоторое время организации существовали параллельно. 
Первое организованное собрание КНОИМК состоялось 5 мая 1912 г.4.

После революции 1917 г. собрания КГУАК и КНОИМК объединяют‑
ся и сразу начинают пополняться новыми крупными партиями предметов, 
поступавших во многом из закрытых монастырей и церквей. Так в 1919 г. 
из Ипатьевского монастыря изымается коллекция Церковно-исторического 
музея. Появляется необходимость в образовании отдельного церковно-исто‑
рического отдела Музея местного края5. В нашем распоряжении имеется 
опись ценных предметов указанного выше отдела за 1922 г. На данный мо‑
мент по этому документу нами выявлено 2 книги, хранящиеся в спецфон‑
де и переданные в безвозмездное бессрочное пользование в ЦИАМ: КМЗ 
КОК-4272. Евангелие напрестольное 1698 г. и КМЗ КОК-4270. Евангелие 
напрестольное 1657 г. Оба издания числились в списке новых поступле‑
ний6. Предметы были изъяты из Благовещенской церкви (Свердлова, ул., 
д. 24, лит. А).

4  Флейман Е. А., Шипилов А. Д. Костромское научное общество по изучению местного края 
(1912–1930) // Вестник КГУ имени Н. А. Некрасова. 2014. № 1. С. 74.

5  Дружнева Н. А., Кидяров А. Е. История музейного дела на Костромской земле за 150 лет 
(с сер.XIX в. до наших дней) // 100 лет Императорскому Романовскому музею: альбом-каталог. 
Кострома, 2014. С. 10.

6  Опись ценных предметов, хранящихся в церковно-историческом отделе Костромского му‑
зея Местного Края. Составлена в марте 1922 г. № 283, № 289.
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Таким образом, сопоставляя опубликованные ещё в конце XIX в. отчёты 
сотрудников КГУАК о новых поступлениях с современным содержанием 
музейных коллекций, мы пришли к следующим предварительным итогам:

1) В 1886–1887 гг. в сборе памятников старины (в том числе старин‑
ных рукописей и книг) участвовали представители местной церковной ад‑
министрации следующих территорий: г. Лух, г. Солигалич, посад Большие 
Соли Костромского уезда, село Новленское Костромского уезда, село Мед‑
ведки, VIII Костромское благочиние, село Холм, село Унорож, гоод Плёс, 
село Михайловское, село ШехныНерехтского уезда, село Ликурга Буйского 
уезда, Благочиние Буйского I округа, Благочиние Буйского IV округа, село 
Соболево Буйского уезда, село Исупово, посад ПарфеньевоКологривского 
уезда, гоорд Чухлома, Благочиние Макарьевского V округа, Благочиние 
Ветлужского I округа, село Хмелевицы Ветлужского уезда, Благочиние 
Ветлужского II округа.

2) В ведение КГУАК, наряду с прочими предметами старины, поступили 
следующие книги или их описание: 5 Евангелий первой половины XVII в. 
и 7 Евангелий второй половины — конца XVII в., 13 богослужебных книг 
(1691–1697 гг.), 3 Апостола XVII в., 2 Служебника 1677 и 1667 гг., Треб‑
ник 1667 г., Октоих 1630-х гг., Устав 1633 г., Триодь 1692 г., 12 миней 
месячных и Апостол с известной вкладной датой — 1734 г., рукописный 
Устав начала XVII в.7.

3) На данный момент удалось точно атрибутировать следующие предме‑
ты, хранящиеся в собрании Костромского музея-заповедника, полученные 
в результате сборов КГУАК 1886–1887 гг.: КМЗ КОК-4293 Евангелие 1636 г., 
КМЗ КОК-1525 (спецфонд) Евангелие 1628 г., КМЗ КОК-28580/21 Устав 
1633 г. и КМЗ КОК-24441 — рукописный церковный Устав начала XVII в.

На исходе первой четверти XX в. в музей хлынул поток церковных 
древностей, что частично отражено в инвентарных описях и списках 
того времени.

К сожалению, старая учётная документация в редких случаях содержит 
информацию об источнике приобретения предмета. Часто мы вынуждены 
довольствоваться скупой формулировкой «из старых поступлений». Одна‑
ко при сравнении описания конкретного экземпляра с дореволюционными 
протокаталожными публикациями появляется возможность восстановить 
утраченную легенду бытования книги и раскрыть обстоятельства, при ко‑
торых она стала частью музейной коллекции.

7  Сведения о некоторых памятниках старины, доставленных в Костромскую губернскую 
ученую архивную комиссию от церквей Костромской епархии (Обработаны для печати чле‑
ном комиссии И. К. Херсонским) // Костромская старина: сборник, издаваемый Костромской 
учёной архивной комиссией. Вып. 1. Кострома, 1890. С. 1–74.
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***

Музей «Карабиха», являясь единственным государственным литератур‑
ным музеем в Ярославской области, занимается комплектованием, хране‑
нием, изучением и интерпретацией материалов, освещающих литератур‑
ную и культурную жизнь Ярославского края. В 2019 г. исполнится 120 лет 
со дня рождения нашего земляка А. А. Суркова. Алексей Александрович 
Сурков (1899–1983) — поэт и литературный критик, общественный дея‑
тель, военный корреспондент. Родился он в деревне Середнево Рыбинско‑
го уезда Ярославской губернии в крестьянской семье. Окончив начальную 

школу, в 1912 г. уехал в Петербург, где «служил в людях». В 1918 г. добро‑
вольцем ушёл в ряды Красной армии, был участником Гражданской вой‑
ны. В 1924 г. стихи Суркова опубликовала газета «Правда». В том же году 
он стал редактором ярославской газеты «Северный комсомолец». Работа 
в газете помогла Суркову стать профессиональным журналистом и лите‑
ратором. Сурков был членом Ярославской ассоциации пролетарских писа‑
телей. В 1934–1939 гг. преподавал в Редакционно-издательском институте 
и Литературном институте Союза писателей СССР; был заместителем ре‑
дактора журнала «Литературная учёба». В 1940–1941 гг. Алексей Сурков 
работал главным редактором журнала «Новый мир». В годы Великой Оте‑
чественной войны был военным корреспондентом газет «Красноармейская 
правда», «Красная звезда» и «Боевой натиск». В 1944–1946 гг. Сурков — 
ответственный редактор «Литературной газеты», а в 1945–1953 гг. — ответ‑
ственный редактор журнала «Огонёк»1.

В «Карабихе» хранится архив А. А. Суркова, его личные вещи, пред‑
меты мебели и другие материалы. В фонде редкой книги представлены 
как отдельные издания его произведений, так и книги из личной библиоте‑
ки. Данная статья посвящена истории формирования и определению тема‑
тического, языкового состава книжной коллекции Алексея Александровича 
из собрания музея, с выделением наиболее ценных экземпляров и групп 
изданий. В настоящее время коллекция насчитывает 766 единиц хранения.

Формирование коллекции Суркова началось ещё при его жизни. Лю‑
бовь к творчеству Н. А. Некрасова Алексей Александрович пронёс че‑
рез всю жизнь. В 1911 г., по окончании Середневской школы, он полу‑
чил в подарок от учителя И. И. Нагорного книгу «самого любимого поэта 
детства — Н. А. Некрасова». В 1934 г., закончив факультет литературы 
в Институте красной профессуры, Сурков защитил диссертацию «Стиль 
поэзии Некрасова», рабочий конспект которой хранится в фондах музея2. 
С первым официальным визитом в Карабиху он приехал в 1953 г.3 и с тех 
пор поддерживал связь с музеем: возглавлял Некрасовский комитет 
при Союзе Писателей СССР, в 1960–1970-е гг. был председателем Прези‑
диума Некрасовского праздника поэзии. Во время приездов Сурков дарил 
издания своих стихотворений и другие материалы. Сначала они экспони‑
ровались на выставке «Писатели-ярославцы», а с 1970-х гг. — в десятом 
зале литературной экспозиции музея4.

1  См. подробнее: Русские советские писатели. Поэты: биоиблиографический указатель. 
Т. 24. В. Соколов — А. Сурков. СПб., 2001. С. 304–458.

2  ГЛММЗ. НВФ-1328/2.
3  В музее находятся фотографии, зафиксировавшие данный визит: ГЛММЗ. МН-4702-4708.
4  Литературная экспозиция «Жизнь и творчество Н. А. Некрасова» располагалась в цен‑

тральном здании усадьбы с 1971 по 1991 гг. См.: Тарасов А. Ф. Карабиха: музей-усадьба 
Н. А. Некрасова. Путеводитель. 2-е изд., доп. Ярославль1980. С. 63.
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При жизни Алексей Александрович передал музею почти все сборни‑
ки своих произведений. Среди них следует выделить издания, вышедшие 
в годы Великой Отечественной войны: «Солдатское сердце» (М., 1943), 
«Стихи о ненависти» (М., 1943), «Песни гневного сердца» (Ярославль, 
1944), «Россия карающая» (М., 1944)5 и другие, ставшие поэтическим днев‑
ником воюющей страны.

В 1960–1970-е гг. Сурков подарил сборники стихотворений, выпущен‑
ные в послевоенные годы: «Победители» (М., 1946), «Утро победы» (Курск, 
1947), «Миру — мир!» (М., 1950), «На белом свете» (М., 1957)6. На одной 
из первых страниц его книги «Что такое счастье?» (М., 1969) содержится 
дарственная надпись: «Музею Н. А. Некрасова в Карабихе с горячим по‑
желанием успехов в благородном деле пропаганды среди советских людей 
гениальных бессмертных творений нашего великого земляка. Ал. Сурков. 
28.06.1969 г.»7. В музей поступили не только издания его произведений на 
русском, но и на венгерском, румынском, украинском, узбекском, казах‑
ском, армянском и китайском языках8. На издательской обложке всех пере‑
данных книг — автограф автора.

После смерти Суркова комплектование коллекции материалов, связан‑
ных с его жизнью и творчеством, продолжилось: в 1988 г. в дар от Всерос‑
сийского общества книголюбов в книжное собрание «Карабихи» поступило 
447 книг из личной библиотеки поэта9. Музей получил коллекцию прижиз‑
ненных изданий почти всех классиков советской литературы: И. Л. Ан‑
дронникова, А. Л. Барто, О. Ф. Берггольц, Ю. В. Друниной, М. В. Исаков‑
ского, В. П. Катаева, С. В. Михалкова, Б. Н. Полевого, Л. И. Ошанина и др.10 
Среди них — первое издание поэмы А. Т. Твардовского «Страна Муравия» 
(М., 1936)11, «Донские рассказы» М. А. Шолохова (М., 1926)12, «Избранные 
лирические и лиро-эпические стихотворения поэта-символиста С. М. Го‑
родецкого» (М., 1936)13. Занимая ведущие посты в главных литературных 
изданиях страны, возглавляя Союз писателей СССР, Сурков пользовался 
авторитетом среди советских литераторов, рецензировал многие из пред‑
ставленных изданий, о чём свидетельствуют дарственные надписи авторов.

В 2009 г. музей установил отношения с дочерью поэта музыковедом 
и журналисткой Натальей Алексеевной Сурковой (1938–2017). К 110-летию 

5  ГЛММЗ. МН-7383/355 — 7383/356, МН-6676 /10, МН-6479.
6  ГЛММЗ. МН-6480 — 6481, МН-5458, МН-6483.
7  ГЛММЗ. МН-6470.
8  ГЛММЗ. МН-6486-6490; МН-6683/5-8.
9  ГЛММЗ. МН-7383/1-448. Акт № 13 от 20.05.1988 г.
10  ГЛММЗ. МН-7383/4-6; МН-7383/32; МН-7383/48-51; МН-7383/111; МН-7383/143-149; 

МН-7383/156-157; МН-7383/227; МН-7383/276-278; МН-7383/249-250.
11  МН-7383/370.
12  МН-7383/423.
13  ГЛММЗ. МН-7383/97.

Алексея Александровича в рамках проекта «В гостях у Н. А. Некрасова» 
в музее была открыта выставка «Современник большой эпохи». После вы‑
ставки музею были подарены фотографии, личные вещи, письма, рукописи 
стихотворений, документы и книги из библиотеки писателя. В фонд редкой 
книги поступило 285 изданий14. Это книги, свидетельствующие о литератур‑
ных пристрастиях владельца15, а также издания, в редактировании которых 
Сурков принимал непосредственное участие16. Среди уникальных книг кол‑
лекции — контрольный экземпляр сборника стихотворений М. И. Цветаевой, 
который в данном виде так и не был издан17. Книга поступила без обложки, 
титульного листа и всех страниц предисловия, кроме последней, на кото‑
рой значилась фамилия И. Г. Эренбурга18. При атрибуции было выяснено, 
что ещё в 1956 г. Илья Григорьевич подготовил статью «Поэзия Марины 
Цветаевой» для публикации в сборнике стихов поэтессы, который готовил‑
ся к печати «Гослитиздатом». Книга проходила дорецензирование ещё 5 лет 
и вышла только в 1961 г., уже с предисловием В. Н. Орлова19.

Собрание личной библиотеки Суркова, поступившее в музей в 1988 г., 
было дополнено сочинениями советских писателей, современников Алек‑
сея Александровича с дарственными надписями авторов: М. М. Пришвина, 
С. А. Баруздина, А. А. Фадеева20 и других; изданиями о Великой Отече‑
ственной войне, авторами которых являлись коллеги-журналисты Сурко‑
ва: К. И. Симонов, Б. А. Бялик, Л. А. Безыменский, В. И. Ардаматский21. 
Алексей Александрович всегда интересовался литературной жизнью Ярос‑
лавского края, дарственные надписи на книгах писателей Д. М. Горбунова, 
И. А. Ханаева, А. В. Магдалинского22 свидетельствуют о многолетних дру‑
жеских связях писателей-земляков.

А. А. Сурков был членом бюро Всемирного Совета Мира, автором мно‑
гих статей и стихотворений, призывающих к единству и дружбе, участником 
многочисленных международных собраний и встреч деятелей культуры. 
В его библиотеке представлены издания зарубежных авторов и писателей 

14  МН-32330–32614. Акт ПП № 262 от 19.01.2016 г.
15  МН-32330–32349, МН-32369–32410. Это собрания сочинений А. С. Пушкина, 

А. Н. Островского, А. А. Блока, А. П. Чехова, В. В. Маяковского, Т. Г. Шевченко, вышедшие 
в 1930–1950-е гг.

16  МН-32356–32368. «Собрание художественных произведений Л. Н. Толстого» (Л., 1948) 
и «Собрание сочинений И. С. Тургенева» (М., 1949).

17  МН-32596.
18  Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967) — русский писатель, поэт, публицист, журна‑

лист, переводчик, общественный деятель.
19  См. подробнее: URL: http://www.cvetaeva.org.ru/ (дата обращения: 21.06.2015).
20  МН-32558, МН-32569, МН-32437, МН-32422.
21  МН-32442 — 32443, МН-32459, МН-32561,  МН-32502, МН-32578.  
22  ГЛММЗ. МН-32602. Горбунов Д. М. Егорка Богатырев. Ярославль, 1968. 240 с.; МН-32612. 

Ханаев И. А. Прихожу к тебе я снова: стихи. Ярославль, 1973. 96 с.; МН-32588. Магдалин-
ский А. В. На морском распутье. Ярославль, 1944. 148 с.
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бывших республик Советского Союза в переводе на русский язык с дар‑
ственными надписями: М. Бажана, С. Шаншиашвили, А. Амур-Санана, 
И. Хубиева, А. Токомбаева23 и др.

Таким образом, в настоящее время в музее хранятся почти все изда‑
ния произведений и личная библиотека А. А. Суркова, что позволяет су‑
дить о роли и значении знаменитого поэта в формировании литературного 
процесса 1930–1980-х гг., об отношениях его с выдающимися советскими 
писателями и о его личных литературных пристрастиях. С точки зрения 
хронологических рамок создания, бытования и содержания, коллекция 
существенно дополняет и расширяет книжное собрание музея, а наличие 
на многих книгах автографов свидетельствует о её историко-культурном 
и мемориальном значении. Книги А. А. Суркова не раз экспонировались 
на различных выставках музея, вызывая интерес посетителей.
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23  МН-32456. Бажан М. Знаки: стихи и поэма. М.: Советский писатель, 1979. 96 с.; МН-32575. 
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В статье рассматривается история формирования книжного фонда Мыш-
кинской земской публичной библиотеки в 1876–1917 гг. Анализируются источники 
формирования фонда, его состав и сохранность в рассматриваемый период.
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***

В настоящее время в Ярославской областной универсальной научной 
библиотеке имени Н. А. Некрасова ведётся работа по выявлению книжных 
памятников-коллекций. Одной из них является коллекция Мышкинской 
земской публичной библиотеки. В настоящее время выявлено 153 экзем‑
пляра книг с книжными знаками этой библиотеки.

Мышкинская библиотека была одной из первых земских публичных би‑
блиотек в Ярославской губернии. Учреждена она была в 1875 г. в Мышкине 
по инициативе Фёдора Константиновича Опочинина1, Константина Васи‑

1  Опочинин Фёдор Константинович // Русский биографический словарь. Обезъянинов — 
Очкин. СПб., 1905. С. 272.
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льевича Грязнова2 и Павла Александровича Строева. Открытие состоялось 
1 января 1876 г. Для маленького уездного города библиотека стала образо‑
вательным, просветительским и культурным центром. Заведовал библиоте‑
кой К. В. Грязнов.

Истории Мышкинской земской публичной библиотеки посвящено не‑
мало публикаций. Авторы большинства из них уделяют внимание личности 
Ф. К. Опочинина, роли библиотеки в культурной и общественной жизни 
города, её издательской деятельности. Вопросы же, связанные с книж‑
ным фондом Мышкинской библиотеки, изучены недостаточно. Например, 
известно, что Ф. К. Опочинин пожертвовал книги из личной библиотеки 
в 1875–1876 гг., а в 1881 г. в библиотеку были переданы по завещанию 
все его книги на русском языке, но точное количество, а главное, состав 
этих поступлений, неизвестны3.

Т. А. Ваганова (Третьякова) в своей статье анализирует комплектование 
фонда по каталогам, изданным в 1877, 1885 и 1903 гг.4. Однако каталоги 
не могут дать полного представления о процессе формирования фондов, 
по ним сложно определить, откуда и когда книги поступили в библиотеку.

Важными источниками по истории формирования, количеству и соста‑
ву фондов являются отчёты о состоянии Мышкинской земской публичной 
библиотеки земскому собранию, анкета, отправленная заведующим библи‑
отекой в библиотеку Академии наук в 1902 г., а также книги из Мышкин‑
ской библиотеки.

Отчёты о состоянии Мышкинской библиотеки земскому собранию опу‑
бликованы в «Журналах Мышкинского уездного земского собрания». Со‑
держащаяся в них информация неоднородна. В отчётах за первые годы су‑
ществования библиотеки содержатся сведения о составе книжного фонда, 
о расходовании выделяемых земством средств на приобретение книг, подпи‑
ску на периодические издания, а также на услуги переплётной мастерской. 
Начиная с 1890-х гг. в отчётах нет данных о составе фонда, в то же время мож‑
но найти подробную информацию о приобретённых библиотекой книгах.

В изданном в 1903 г. «Каталоге книгам Опочининской публичной би‑
блиотеки при Мышкинском земстве» значится 5867 инвентарных номеров5. 

2  Подробнее о К. В. Грязнове см.: Карсаков О. Б. «Охотник до естественных наук» (Би‑
блиотекарь К. В. Грязнов и его просветительские идеи в Мышкинском уезде конца XIX — 
нач. XX вв.) // Опочининские чтения. Вып. 9–10. Мышкин, 2002. С. 51–58; Константин Ва‑
сильевич Грязнов // Ярославская губернская учёная архивная комиссия: люди, события, 
документы. Ярославль, 2009. С. 16–17.

3  Отчёт о материальных средствах Мышкинской земской библиотеки за 1882 год // Журналы 
Мышкинского уездного земского собрания. Очередная сессия 1882 года. Ярославль, 1883. С. 70.

4  Ваганова Т. А. История организации и комплектования фонда Мышкинской Опочининской 
библиотеки // Опочининские чтения. Вып. 4. Мышкин, 1995. С. 46–57.

5  Каталог книгам Опочининской публичной библиотеки при Мышкинском земстве. Ч. 1. 
Мышкин , 1903.

В анкете, заполненной для библиотеки Академии Наук, содержатся сведе‑
ния о бюджете Мышкинской библиотеки, количестве и составе книжного 
фонда, количестве читателей, посещений в день. Книги из Мышкинской 
земской публичной библиотеки, которые сегодня хранятся в фонде Ярос‑
лавской областной универсальной научной библиотеки имени Н. А. Некра‑
сова, содержат книжные знаки, автографы и дарственные надписи, благода‑
ря которым можно проследить их судьбу.

На момент принятия решения об открытии библиотеки её учредители 
«успели собрать из добровольных пожертвований в собственность библио‑
теки по богословию и словесности 85 названий книг в 150 томах, не считая 
периодических изданий прежних лет (до 200 томов). В числе этих сочине‑
ний есть почти все русские классики (Гоголь, Пушкин, Жуковский, Лер‑
монтов и другие). К. В. Грязнов предоставляет в постоянное пользование 
библиотеки, на бессрочное время, свою собственную библиотеку, состоя‑
щую из 70-ти популярных сочинений в 84-х томах, почти исключительно 
по отделу естественных наук; Фёдор Константинович Опочинин и Алек‑
сандр Алексеевич Тютчев6 также обещали значительные пожертвования 
в пользу библиотеки книгами…»7. Эти книги и составили основу книжного 
фонда Мышкинской библиотеки.

Количество книг ежегодно увеличивалось. В 1877 г. в библиотеке было 
уже «около 600 отдельных сочинений и до 650 томов периодических из‑
даний прежних лет». Большинство книг (около 400) составляла художе‑
ственная литература. Затем шли издания по богословию и философии (50), 
по истории (45), географии (20), детские, народные и другие (45). Отдел 
естественных наук, принадлежавший частному лицу и пополняемый им 
за свой счёт, также увеличился и состоял из 80 сочинений8.

В отчёте за 1878 г. говорится: «земская библиотека приобрела на быв‑
шие у неё наличные средства 83 новых сочинения, преимущественно 
по отделу словесности. Кроме того, 12 сочинений пожертвовано в пользу 
библиотеки частными лицами, так что в настоящее время каталог библи‑
отеки заключает в себе до 700 названий книг (до 1000 томов)»9. В 1879 г. 
библиотечный фонд состоял из 750 изданий, в 1880 г. — из 800, в 1881 г. — 
около 1 000 изданий. Таким образом, за первые несколько лет работы би‑
блиотеки её книжный фонд значительно увеличился.

6  Карсаков О. Б. «Русская идея» дворянского предводителя Александра Алексеевича Тютче‑
ва // Роль творческой личности в развитии культуры провинциального города. Вторые Алма‑
зовские чтения. Ярославль, 2002. С. 90–93.

7  Журнал экстренного Мышкинского уездного земского собрания 8-го декабря 1875 г. // 
Вестники Ярославского земства. 1876. № 49–50. Отд. II. С. 58.

8  Отчёт председателя Мышкинской земской управы о состоянии земской библиотеки // Журна‑
лы Мышкинского уездного земского собрания. Очередная сессия 1877 г. Ярославль, 1878. С. 36.

9  Отчёт о состоянии Мышкинской земской библиотеки по 3-е сентября 1878 г. // Журналы 
Мышкинского уездного земского собрания. Очередная сессия 1878 г. Ярославль, 1879. С. 9.
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В 1880 г. в библиотеке возникли проблемы с кадрами. К. В. Грязнов от‑
казался от заведования библиотекой. Заведующим был избран К. Н. Гаври‑
лов. Работали в библиотеке также А. Н. Крылов и А. П. Севергин.

В 1881 г. после смерти Ф. К. Опочинина в Мышкинскую библиотеку, 
согласно его завещанию, поступило около 2 тыс. книг. Однако с их обработ‑
кой возникли большие трудности. Новые сотрудники библиотеки не имели 
библиографических знаний, они не могли систематизировать и определить 
ценность книг из коллекции Фёдора Константиновича. Книги были свале‑
ны в груду, а затем несколько лет лежали в ящиках в помещении земской 
управы не разобранными.

В 1883 г. на сессии уездного земского собрания обсуждался вопрос о со‑
хранности фондов библиотеки. Гласный Кузьмин-Короваев сообщил, что «зем‑
ская библиотека не сберегает иллюстрированных изданий, а, как он слышал, 
отдает их, а иногда и меняет на такой печатный хлам, который имеет цену лишь 
по весу бумаги»10. Собрание постановило принять меры к возврату иллюстри‑
рованных изданий и запретить обмен или продажу каких-либо произведений 
печати, поступивших в библиотеку. Библиотекарем был избран М. А. Бокастов.

26 сентября 1884 г. библиотека была закрыта по распоряжению губерна‑
тора. Причины для закрытия назывались следующие: «на открытие библио‑
теки не испрошено разрешение г. губернатора», «в библиотеке нет полного 
каталога книг», «нет ответственного лица пред правительством по библио‑
теке»11. Библиотека была опечатана.

После этого была проведена проверка фонда, в результате которой выя‑
вилась недостача 82 книг, кроме того, многие экземпляры оказались непол‑
ными. Для устранения нарушений в работе библиотеки земской управой 
были приняты меры. Книги были подклеены и переплетены. Был составлен 
новый каталог. В январе 1885 г. библиотека была вновь открыта. В 1886 г. 
заведующим библиотекой назначен А. П. Севергин12.

В 1888 г. в фонде МЗПБ было 3 367 наименований книг, что составило 
более 5 тыс. томов. Самый большой отдел — художественной литерату‑
ры — состоял из 1 440 изданий, исторический — из 57013. Имевшиеся в би‑
блиотеке издания позволяли читателям не только расширять свой кругозор, 
но и работать над серьёзными научными трудами.

10  Отчёт о материальных средствах Мышкинской земской библиотеки за 1883 г. // Журналы 
Мышкинского уездного земского собрания очередной и чрезвычайной сессии 1883 г. Ярос‑
лавль, 1884. С. 57.

11  Очередному Мышкинскому уездному земскому собранию Мышкинской земской упра‑
вы доклады // Журналы Мышкинского уездного земского собрания. Очередная сессия 1884 г. 
Ярославль, 1885. С. 136.

12  О состоянии Мышкинской земской публичной библиотеки // Журналы Мышкинского 
уездного земского собрания. Очередная сессия 1886 г. Ярославль, 1887. С. 48.

13  Там же.  С. 46.

В 1896 г. было приобретено 35 наименований книг и ещё 16 были 
пожертвованы. Всего в библиотеке числилось 4 тыс. названий и около 
11 тыс. томов14.

В 1901 г. МЗПБ была переименована в «Опочининскую публичную 
библиотеку при Мышкинском земстве». В анкете, отправленной в 1902 г. 
К. В. Грязновым в библиотеку Академии наук, указано, что в фондах Мыш‑
кинской земской публичной библиотеки находится «11½тыс. томов печат‑
ных произведений на русском языке»15.

В 1903 г. был издан «Каталог книгам Опочининской публичной библи‑
отеки при Мышкинском земстве». В предисловии к каталогу был помещён 
исторический очерк, написанный К. В. Грязновым. В приложении были 
опубликованы Устав библиотеки и правила пользования. К. В. Грязнов пи‑
шет: «Каталог всем книгам ведётся один общий, алфавитный, системати‑
ческий, печатный, куда до издания дополнительных каталогов, вписывают‑
ся все вновь поступающие в библиотеку книги, по мере их поступления. 
Для чего в каталог вплетаются чистые листы»16. Записи на этих листах со‑
держат библиографическое описание книг, изданных до 1917 г. В каталоге 
есть пометы о наличии автографов, а также о редкости издания17.

В дальнейшем в отчётах о деятельности библиотеки нет данных о ко‑
личестве фондов. Содержатся только сведения о книгах, купленных библи‑
отекой за год. В основном приобретались книги по педагогике и научные 
издания, которые были востребованы учителями.

Книги заказывались в магазинах Клочкова, Трусова, Семёнова, Това‑
риществ «Просвещение» и «Общественная польза», книгоиздательства 
«Брокгауз и Ефрон». В 1908 г. ставится вопрос о пополнении детского от‑
дела. В 1914 г. в библиотеку поступило 75 экземпляров детских книг18.

Как видно из отчётов, фонд библиотеки постоянно пополнялся, как со‑
временными изданиями, так и изданиями прежних лет, которые, в основ‑
ном, поступали в библиотеку в качестве пожертвований.

Собственной переплётной мастерской при библиотеке не было. Библи‑
отечные книги для переплёта отсылались в Углич, где по адресу ул. Спас‑
ская, дом Тугаринова имелось переплётное и коробочное заведение И. Сли‑
винского, производившее переплётные работы от простых до роскошных.

14  Отчет о состоянии Мышкинской земской публичной библиотеки // Журналы Мышкинско‑
го уездного земского собрания. Очередная сессия 1896 г. Ярославль, 1897. С. 18.

15  Анкета Мышкинской земской публичной библиотеки // Чтение в библиотеках России. 
Вып. 4. СПб., 2004. С. 92.

16  Там же. С.92.
17  Каталог книгам Опочининской публичной библиотеки при Мышкинском земстве. Ч. 1. 

Мышкин , 1903.
18  Отчёт о состоянии Мышкинской земской публичной библиотеки за 1914 г. // Журналы 

Мышкинского уездного земского собрания экстренных заседаний (25 января и 4 июня) и оче‑
редной сессии 1915 г. Ярославль, 1916. С. 261.
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Во второй половине 1920-х гг. книги, изданные до 1917 г., из Мышкина 
были перевезены в Рыбинск, в Библиотеку-книгохранилище имени III Ин‑
тернационала19. В 1950–1980-х гг. часть из них поступила в фонд Ярослав‑
ской областной универсальной научной библиотеки имени. Н. А. Некрасо‑
ва. В фонде нашей библиотеки книги из Мышкина тоже не хранились единой 
коллекцией, и в настоящее время они находятся в фондах разных отделов.

Важнейшим источником для выявления, реконструкции дальнейшего 
изучения коллекции книг МЗПБ являются книжные знаки, владельческие 
и дарственные надписи на книгах.

Известно несколько книжных знаков Мышкинской библиотеки. Это, пре‑
жде всего, прямоугольный ярлык «Мышкинская земская публичная библио‑
тека» с написанным от руки номером отдела и инвентарным номером по ка‑
талогу 1903 г. Ярлык располагался на верхней крышке переплёта и форзаце. 
Такой ярлык сохранился на многих книгах из Мышкина. На корешках неко‑
торых книг инвентарный номер дублируется на техническом ярлыке.

Реже встречаются штемпели: «М.З.П.Б.» красного цвета, «Земская 
публичная библиотека в Мышкине», а также «Опочининской библиоте‑
ки», расположенные на титульном листе. На корешках некоторых книг 
встречается тиснение «М.З.Б.» или «Опочинин». Можно предположить, 
что это тиснение было сделано при переплёте книг, переданных в библио‑
теку по завещанию Ф. К. Опочинина.

Среди книг, поступивших в Мышкинскую библиотеку из библиотеки 
Ф. К. Опочинина, есть книги с автографами, подаренные его прабабушке 
Екатерине Ильиничне Кутузовой-Смоленской. Например, том из собра‑
ния сочинений известной поэтессы первой четверти XIX в. Анны Буниной 
с дарственной надписью: «Ея светлости, светлейшей княгине, милостивой 
государыне княгине Катерине Ильиничне Кутузовой-Смоленской в знак 
душевного почтения, благодарности и преданности от сочинительницы»20.

Сохранилось и несколько книг, подаренных деду Фёдора Константино‑
вича — Фёдору Петровичу Опочинину21. На форзацах книг, приобретённых 
самим Фёдором Константиновичем, встречается его владельческая запись 
с указанием отдела и номера.

На титульном листе одной из книг Мышкинской земской публичной 
библиотеки можно увидеть штемпель Михаила Павловича Тучкова, гене‑
рал-лейтенанта, участника Крымской войны.

Благодаря дарственным надписям, мы можем узнать и о других дарите‑
лях. Так, в фонде ЯОУНБ есть издания, пожертвованные в Мышкинскую 

19  А-н. К пятилетию библиотеки книгохранилища им. III Интернационала // Наш труд. 1926. 
№ 5-6. С. 72.

20  Бунина А. Собрание стихотворений Анны Буниной. СПб., 1819. (ЯОУНБ № 347261 Р)
21  Подробнее см.: Белова Н. В. «На добрую память от автора»: издания с автографами в отделе 

редкой книги Ярославской областной универсальной научной библиотеки имени Н. А. Некрасова // 
Книжная культура Ярославского края–2015: сб. статей и материалов. Ярославль. 2016. С. 77–88.

библиотеку в 1880-х гг. фельдшером Яковом Ивановичем Московцевым. 
В настоящее время выявлено 3 книги с его дарственными и владельчески‑
ми надписями.

Работа по выявлению книг из коллекции Мышкинской земской публич‑
ной библиотеки продолжается. Выявление всех сохранившихся экземпля‑
ров в нашем фонде позволит расширить представление о книжных фондах 
одной из первых земских публичных библиотек в Ярославской губернии, 
его составе и источниках комплектования.
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В статье на основе проведения цикла литературно-музыкальных бесед «Рож-
дающие музыку» показан опыт использования и изучения фонда аудиовизуальных 
и нотных изданий Ярославской областной универсальной научной библиотеки имени. 
Н. А. Некрасова, творческий проект рассматривается в качестве одной из форм по 
продвижению чтения, повышению культурного уровня пользователей библиотеки.

Ключевые слова: творческий проект, литературно-музыкальная беседа, изуче‑
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Analysing the realisation of a series of literary-musical discussions entitled “They 
Give Birth to Music”, the article covers the experience of employing and studying 
the audiovisual materials and printed music collections of the Yaroslavl Regional 
Universal Scientific Library named after N. A. Nekrasov. This creative project is regarded 
as one of the forms of reading promotion and improving the cultural level of library users.

Key words: creative project, literary-musical discussion, collection study 
and employment, gramophone record, reading promotion.

***

В эпоху всемирной глобализации, становления единого информацион‑
ного пространства и стремительных социальных изменений роль чтения 
значительно повышается. Оно превращается в один из ключевых инстру‑
ментов получения информации, приобретения профессиональных умений 
и навыков, повышения культурного уровня человека. Без чтения немыс‑
лима интеграция личности в мировую и российскую культуру, включа‑
ющую весь комплекс духовных, материальных, интеллектуальных черт, 
систем мировоззрения, традиций, характеризующих многонациональное 
российское общество. От культурного уровня отдельного человека и об‑
щества в целом во многом зависит состояние экономики и политики, на‑
циональная безопасность и конкурентоспособность страны в мире.

В современной России, как и в других государствах, интерес к чте‑
нию заметно понизился. «Более того, Россия подошла к критическому 
пределу пренебрежения чтением, можно говорить о начале необрати‑
мых процессов разрушения ядра национальной культуры»1. Для выхода 
из создавшегося положения требуются совместные скоординированные 
усилия со стороны социальных институтов: семьи, образовательных 
и культурных учреждений, бизнеса и государства. Федеральное агент‑
ство по печати и массовым коммуникациям и Российский книжный союз 
в 2006 г. совместно разработали «Национальную программу поддержки 
и развития чтения», активная реализация которой направлена на измене‑
ние и в обществе, и в государственных структурах отношения к книжной, 
читательской культуре, повышение интеллектуального потенциала нации. 
Реализация программы вызвала рост творческой активности библиотек 
как основного проводника поддержки чтения, создающего позитивный 
образ современного читающего человека.

Не осталась в стороне от продвижения книги и чтения и Ярославская 
областная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова — 
крупнейшая библиотека области, информационный центр, имеющий совре‑
менные коммуникационные средства, современный социальный институт, 
развивающий творческие связи «с партнерами, в том числе с вузовскими би‑
блиотеками, общественностью, органами власти», организациями культуры.

1  Национальная программа поддержки и развития чтения. М., 2007. С. 15.

Зал аудиовизуальных материалов и нотных изданий в составе универ‑
сального читального зала ЯОУНБ также вносит свой вклад в популяриза‑
цию книги и чтения. Работа в этом направлении обусловлена спецификой 
фонда, в состав которого входит самое крупное в области собрание нотных 
изданий, медиатека, коллекция грампластинок с записями музыкальных 
произведений различных жанров в исполнении известных музыкальных 
коллективов и отдельных исполнителей, издания, охватывающие все сферы 
искусства: театр, музыка, живопись, архитектура.

Собрание нотных изданий — это 55 тыс. единиц хранения со второй поло‑
вины XIX в. до настоящего времени: ноты для всех видов исполнительства, 
педагогический и концертный репертуар, клавиры, партитуры, песенники.

С 2016 г. по настоящее время реализуется проект «Рождающие музы‑
ку» — цикл литературно-музыкальных бесед, которые Ярославская област‑
ная библиотека имени Н. А. Некрасова проводит совместно с Ярославской 
государственной филармонией имени Л. В. Собинова. Реализация проекта 
направлена, прежде всего, на продвижение культуры чтения, повышение 
культурного уровня читателей, на стимулирование интереса жителей го‑
рода к чтению русской и зарубежной классической литературы, изданий 
по искусству; развитие художественного вкуса и эстетического понима‑
ния искусства читателями, знакомство с произведениями музыкальной 
культуры разных эпох, стилей и жанров; популяризацию музыкальных 
мероприятий, проводимых Ярославской государственной филармонией 
имени Л. В. Собинова; изучение и раскрытие фонда аудиовизуальных доку‑
ментов и нотных изданий библиотеки.

Всего за 2 года проведено 15 литературно-музыкальных бесед. Перво‑
начально предполагалось следовать тематике, связанной с музыкальной 
жизнью Ярославля: в основе беседы лежало определённое музыкальное 
событие — концерт, вечер музыки, фестиваль. Так, в январе 2016 г. Х Ор‑
ганному фестивалю имени Л. И. Ройзмана предшествовала беседа «Рождаю‑
щие музыку: орган»; в мае 2016 г. первое выступление квартета Эммануэля 
Чизи, выдающегося саксофониста Италии, «Посвящение Сонни Роллинзу» 
при поддержке Института культуры Италии и Посольства Италии в Рос‑
сии — «Рождающие музыку: саксофон»; в сентябре 2016 г. музыкальный 
спектакль «Сказки венского леса» на музыку И. Штрауса» с участием соли‑
стов «Московской оперетты» — «У колыбели оперетты».

Выступлению солиста или коллектива исполнителей, заявленных в афи‑
ше Ярославской государственной филармонии, предшествовала беседа, 
рассказывающая о тех или иных музыкальных произведениях, инструмен‑
тах. Так, в октябре 2016 г. концерту «Дорога домой» виртуоза-балалаеч‑
ника Алексея Архиповского предшествовала беседа «Рождающие музыку: 
балалайка»; в феврале 2017 г. концерту «Виноград» группы «Добраночь» 
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из Санкт-Петербурга, исполняющей еврейскую, цыганскую и балканскую 
народную музыку, предшествовала беседа «Еврейская луна на чёрном небо- 
склоне»; в октябре 2017 г. концерту «Через века» виртуоза классической 
гитары Евгения Филькенштейна сопутствовала беседа «Рассказ о гитаре».

Истории возникновения музыкального инструмента, рассказу о жизни 
и творчестве выдающихся композиторов и музыкантов прошлого были по‑
священы литературно-музыкальные беседы «Рождающие музыку: скрипка. 
Кремонская школа мастеров» и «Рождающие музыку: опера «Евгений Оне‑
гин». Последняя беседа анонсировала показ оперы в концертном исполне‑
нии и визуальном оформлении в зале имени Л. В. Собинова.

Впоследствии тематика бесед значительно расширилась. Ряд бесед был 
подготовлен к мероприятиям библиотеки, памятным и юбилейным датам.

Так, в декабре 2016 г. в ходе традиционного цикла мероприятий 
«Некрасовские дни», которые Ярославская областная библиотека име‑
ни Н. А. Некрасова проводит совместно с ГЛММЗ Н. А. Некрасова «Ка‑
рабиха» в начале декабря в преддверии дня рождения поэта, прошла 
литературно-музыкальная беседа «Горящие письма» рассказывающая 
об истории взаимоотношений Н. А. Некрасова и А. Я. Панаевой, непро‑
стой линии жизни поэта и его музы.

В марте 2017 г. беседа «Из ТРАМа в ЛЕНКОМ», приуроченная к Все‑
мирному дню театра и 90-летию со дня открытия в 1927 г. Театра Рабочей 
Молодёжи (ЛЕНКОМ), рассказала об истории возникновения театра, его 
режиссёрах, композиторах, художниках-постановщиках и ведущих актёрах.

Состоявшиеся в феврале и марте 2018 г. беседы «Ф. И. Шаляпин. Ярос‑
лавские страницы жизни великого певца» и «Б. М. Кустодиев. Музыка, зву‑
чащая с полотен» отметили 145-летие со дня рождения Ф. И. Шаляпина 
и 140-летие со дня рождения Б. М. Кустодиева.

Тематика ряда бесед была выбрана с учётом пожеланий читателей, со‑
ставивших постоянную аудиторию цикла бесед. Например, в мае 2017 г. 
прошла приуроченная к Дню победы беседа «О войне и о любви. Читая 
К. Симонова». Созданию особой эмоциональной атмосферы способство‑
вало звучание во время беседы грампластинки «Глядят на нас фронтовики. 
Жди меня. Читает автор » из фонда библиотеки.

Сохраняя тематическое многообразие, мы позаботились о едином узна‑
ваемом дизайне проекта, что нашло отклик в его визуальном оформлении. 
Для каждой беседы готовились афиши, буклеты, флаеры в едином узна‑
ваемом стиле. Распространялись рекламные материалы в стенах библио‑
теки, других учреждениях культуры Ярославля, учебных заведениях. Кро‑
ме того, анонсы предстоящих событий размещались на сайте библиотеки 
и в социальных сетях.

В дизайн афиш помимо темы, места и времени проведения мероприятия, 
контактной информации, включались цитаты из произведений художествен‑

ной литературы, фотографии, репродукции картин, что давало возможность 
познакомить с отдельными произведениями, раскрыть состав фонда, заинте‑
ресовать потенциального читателя и привлечь его в библиотеку.

Изначально цикл был задуман как синтез литературы, музыки и изо‑
бразительного искусства, при подготовке сценарного и музыкального ма‑
териала к нему использовались книги, изоиздания, ноты и аудиовизуаль‑
ные материалы. Так, при проведении беседы «Еврейская луна на чёрном 
небосклоне», посвящённой творчеству М. Шагала, были задействованы 
автобиография художника, мемуары (Белла Шагал «Горящие огни» с иллю‑
страциями Шагала, Вирджиния Хаггард «Моя жизнь с Шагалом. Семь лет 
изобилия»), искусствоведческое издание «Марк Шагал. Портрет худож‑
ника» Н. В. Апчинской2, каталог выставки в Москве к 100-летию со дня 
рождения художника «Шагал. Возвращение мастера»3, звучали стихотво‑
рения А. Вознесенского, В. Егорова, Р. Рождественского, отрывки из книги 
Петера Гардоша «Предрассветная лихорадка»4, грампластинки «Тум бала‑
лайка. Поют сестры Берри» и «Эрнест Блох. Импровизации».

При подготовке бесед приоритет отдавался презентационным формам 
подачи материала, к участию привлекались члены творческого коллектива 
«Школа игры на гитаре» И. Н. Уханова, так, в «Рассказе о гитаре» различ‑
ные жанровые особенности инструмента были проиллюстрированы игрой 
на гитаре в исполнении ученика клуба.

К каждой беседе готовилась книжная выставка в качестве эффективной 
формы привлечения внимания читателей и раскрытия фонда. Так, на выстав‑
ке «Царь бас Фёдор Иванович» было представлен 51 документ, среди которых 
30 книг, 10 периодических изданий, 6 нотных сборников и 5 грампластинок.

За время проведения цикла бесед «Рождающие музыку» у него сфор‑
мировалась собственная аудитория. Цикл литературно-музыкальных бесед 
«Рождающие музыку» стал открытой культурной площадкой с атмосферой 
доброжелательного эмоционально-психологического комфорта, с личност‑
ным вовлечением читателей в обсуждение заявленной темы, способствую‑
щей продвижению чтения и повышению культурного уровня пользовате‑
лей библиотеки. При подготовке и проведении литературно-музыкальных 
бесед используются различные виды изданий, в том числе и специальные, 
что, безусловно, усиливает эмоциональное воздействие мероприятий, спо‑
собствует продвижению фондов зала аудиовизуальных материалов и нот‑
ных изданий Ярославской областной универсальной научной библиотеки 
имени Н. А. Некрасова.

2  Апчинская Н. В. Марк Шагал. Портрет художника. М., Б. г. (1995?).
3  Шагал. Возвращение мастера: По материалам выставки в Москве к 100-летию со дня 

рождения художника: [Альбом-каталог]. М., 1989.
4  Гардош П. Предрассветная лихорадка. М., 2016.
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В статье с помощью метода литературного краеведения анализируются рас-
сказы Е. Н. Опочинина, многие из которых написаны на конкретно-историческом 
материале. В них даются описания верхневолжской природы, уклада жизни жите-
лей рыбинской земли, используются диалектизмы.

Ключевые слова: Е. Н. Опочинин, Волга, «Волжский текст», «У костра», 
«В городишке».

The author of the article applies the method of literary local lore study to analyse 
the short stories of E.N. Opochinin, many of which were written on the basis of concrete 
historical materials. These short stories provide various descriptions of the Upper Volga 
nature and the lifestyles of the Rybinsk region natives, as well as include dialecticisms.

Key words: E.N. Opochinin, Volga, Rybinsk, Volga text.

***

Евгений Николаевич Опочинин (1858–1928) — уроженец ярославской 
земли, автор воспоминаний о Ф. М. Достоевском, Я. П. Полонском, А. Н. Май‑
кове и др., археограф, коллекционер, собиратель фольклора, историк театра, 
почти не известен как литератор. Между тем, он сочинял исторические рома‑
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ны и повести, охотничьи рассказы, рождественские и пасхальные рассказы. 
Многие из его произведений написаны на «местном материале». По тематике 
среди его рассказов можно выделить произведения о Волге.

А. А. Золотарёв работая над книгой «Ярославль — история, культура, 
быт» вместе с Н. П. Анциферовым всё больше убеждался во власти земли 
над душой русского человека1. Работы Н. П. Анциферова и В. Н. Топорова 
стали основополагающими для исследования «локального текста» рус‑
ской литературы — петербургского, московского, ярославского. Но метод, 
который лежит в основе этого направления — литературное краеведение — 
создан А. А. Золотарёвым. Суть этого метода определила М. А. Ариас-Вихиль: 
акцентируя особенности места создания произведения, через историю 
и природу края проникнуть в художественный мир писателя, запечатлев‑
шего своеобразие исторического контекста2. Волжские рассказы Опочини‑
на необходимо исследовать с помощью метода литературного краеведения.

В фонде редкой книги Рыбинского музея-заповедника хранятся сбор‑
ники рассказов Е. Н. Опочинина «Старое и новое», «Лес и поле. Охота»3. 
В первый сборник входят рождественские легенды «Чудесный сон», «Пол‑
ночный звон», во второй — рассказы «На Шексне», «У костра», «В горо‑
дишке», очерк «Петров день». Во всех этих произведениях особое значение 
приобретает образ реки.

Река в рассказах Опочинина становится местом испытания для чело‑
века. В рассказе «На Шексне» в экстремальной ситуации оказываются 
охотник Дёмка Кубарь и лесничий Павел Рысев. Оба героя отправляются 
на промысел зайцев во время разлива реки, когда зайцам некуда бежать. 
Лесник во время бури теряет лодку и оказывается на окружённом водой 
островке вместе с зайцами, то есть становится такой же жертвой стихии, 
как и они. Охотник, увидев лесника в таком жалком положении, будучи 
давним его врагом, сначала отказывает ему в помощи, но отчаяние лесника 
пробуждает в душе охотника сострадание — и он приходит ему на помощь. 
В финале рассказа бывший враг называет своего спасителя «братцем».

В этом рассказе автор размышляет о том, что быстрое течение реки — 
стрежень — помогает двигаться лодке и укрывает во время бури, поскольку 
«он остаётся спокойным, его не смеют касаться волны»4. Повествование 

1  Золотарёв А. А. Campo Santo моей памяти: Мемуары. Художественная проза. Стихотво‑
рения. Публицистика. Философские произведения. Высказывания современников / ред.-сост. 
В. Е. Хализев; отв. ред. Д. С. Московская. СПб., 2016. С. 62.

2  Ариас-Вихиль М. А. А. А. Золотарёв об «Исповеди» М. Горького: литературное краеведе‑
ние (по материалам архива А. М. Горького) // Журнал Института Наследия. 2015. № 2. URL: 
http://lib.knigi-x.ru/23istoriya/758173-1-2015-literaturnoe-kraevedenie-udk-06902-5-arias-vihil-
aazolotarev-ispovedi-mgork.php (дата обращения: 28.08.2017).

3  Опочинин Е. Н. Старое и новое: рассказы. М., 1912; Опочинин Е. Н. Лес и поле. Охота: 
рассказы. М., 1910.

4  Опочинин Е. Н. Лес и поле. Охота … С. 78.

выстраивается по принципу параллелизма: как в спокойной реке есть силь‑
ное течение, так и в человеке живут страсти. Лесник одержим «особенной 
жадностью»5, а охотник — ненавистью к нему. Однако страсти побеждаются, 
когда охотник Дёмка Кубарь делает нравственный выбор. Образ реки так‑
же уподобляется человеческой душе, обуреваемой страстями, но имеющей 
внутренний личностный стержень6.

В рассказе «Полночный звон» герой Николай Григорьевич Уранов 
характеризуется через деталь — его глаза сравниваются с водой Волги: 
«Глаза большие, глубокие-глубокие, но точно водянистые какие-то <…> 
Не тусклые, а как будто влажные всегда. И прочесть в них что-нибудь было 
трудно»7. У героя есть только одна любовь — к Волге: «смотрит на Волгу, 
а в глазах точно какой свет зажёгся, — так и сияют». Но река в этом рас‑
сказе несёт гибель герою: зимой он проваливается под лёд. Его хоронят, 
но близкие сомневаются в его смерти, поэтому оставляют в его могиле ве‑
рёвку, к которой привязывают колокол. Колокольный звон и помощь окру‑
жающих становятся спасением для героя. Когда он возвращается к своим 
близким, душа его пробуждается, в его сердце живёт благодарность и лю‑
бовь. Возвращение к жизни здесь показано и буквально, и метафорически.

Кроме охотников, героями рассказов Опочинина являются бурлаки 
и крючники (зимогоры). Крючники занимались «погрузкой разных товаров, 
преимущественно хлеба», оставшись в Рыбинске на зиму, они назывались 
«зимогоры». Бурлаки приходили «из тех губерний, в коих труд физический 
или очень мало требовался или слишком низко оценивался» или искали 
этой работы «как своего природного занятия»8.

В рассказе «В городишке» кульминация действия происходит на берегу 
Волги, куда один из участников истории — зимогор — заманил юродиво‑
го Володю и здесь стащил с него новые валенки. В этом рассказе показан 
контраст светлого и тёмного: опрокинутые лодки на берегу напоминают 
могилы, а тёмный силуэт грабителя показан на фоне белых просторов Вол‑
ги. Автор раскрывает социальные и духовные проблемы своего времени. 
Наказанием для грабителя становится преследование юродивого, который 
с этого времени стал приносить всю обувь, которую ему дарили, своему 
обидчику. Так тайное преступление Буксира становится явным, а Володя, 
прощая своего обидчика, в глазах народа оказывается уже не юродивым, 
а блаженным, то есть святым9.

5  Опочинин Е. Н. Лес и поле. Охота … С. 80.
6  Фёдорова Е. А. Своеобразие национального характера в охотничьих рассказах Е. Н. Опо‑

чинина // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск, 2016. Т. 14. С. 297–310. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=28103859 (дата обращения: 18.07.2017).

7  Опочинин Е. Н. Старое и новое: рассказы. М., 1912. С. 171.
8  Старый Рыбинск. История города в описаниях современников XIX XX вв. Рыбинск, 1993. 

С. 179–187.
9  Борисова Д. Т. «Ярославский текст» в исторических рассказах Е.Н. Опочинина // Филоло‑
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Рассказ «У костра» входит в сборник «Лес и поле. Охота». Герои этого 
произведения — семь ночлежников, «бывшие люди». «Они были чем-ни‑
будь только в прошлом», — замечает автор10. Постояльцы ночлежки «Ба‑
тум» — обойщик Ипатка Фунтик, почтальон Мишка Поп, булочник Сенька 
Хорь, судорабочий Семён Завозня, извозчик Фома «Тяжёлая борода», писец 
Гавриха Стессель — давно знают друг друга. Лишь один из них недавно 
появился в городе — прошлое его было неизвестно. «Батумцы» узнали его 
имя и дали ему прозвище, на которое «напрашивалось его страшное своей 
масочной безвыразительностью лицо» — Гришка Харя (33). В основе ком‑
позиции рассказа лежат приёмы антитезы и параллелизма: как яркий огонь 
костра противопоставлен «царящей кругом густой, тяжёлой тьме» (34), 
так свет человеческой души, способной к состраданию, противостоит тьме, 
царящей в душе человека, для которого деньги важнее человеческой жизни.

В центре повествования история, которую рассказывает Семён Завозня — 
крючник. Для него Волга — это и место работы, и место отдыха: «Ар‑
тель у нас была большая, — баржи выгружали. Зря нечего говорить: работа 
не легкая… День-то звонишь, звонишь, — плечи-то да спину и не чувству‑
ешь — есть они али нет… Зато ночь наша! Сядем это на берег, на песочек, 
теплины раскладём, котлы с кашей увесим… Там гульба пойдет, песни…» 
(34). Именно река даёт герою ночной отдых: «Где бы спать, а я на реку. 
Возьму ботник, выйду на середку, вёсла опущу, — несёт меня тихохонько, 
покачивает, будто в зыбке баюкает» (34). Семён чувствует себя ребенком 
в «колыбели» Волги. Описание ночной реки содержит много конкретных 
реалий: «Встречу огоньки по самой вот по воде плывут, — гонки, стало 
быть. Зацепишь за которую невзначай ботником, плотовщики сейчас ру‑
гаться. И так они ругаются, что и-и… не дай Бог… На что в караване у нас 
на том стоят, а того не услышишь…» (34).

У костра герой рассказывает историю, которая случилась с ним на ноч‑
ной Волге накануне Ильина дня, во время тёмное, когда «одни зорники 
посвечивают» (37). Семён вспоминает, что в тот год караван был велик: 
«едешь, едешь — и конца ему нет» (37).

Во время ночного путешествия по реке Семён запел песню «Не мила, 
мол, ты мне, не родна, чужа — дальня сторона» и заплакал. Вдруг услышал, 
как у самой лодки «что-то засопело, забулькало да как крикнет: «Помоги, 
кто хрещеные!» (37). Первая мысль, которая пришла герою: его «смущает» 
«водяник». На помощь приходит вера: «Перекрестился, да скорее наутёк» 
(37). Однако «от креста-молитвы» пловец не исчез. Когда он уцепился за лод‑
ку и Семён осветил его огнём спички, он увидел старика с большой бородой, 

гические чтения ЯрГУ им. П. Г. Демидова. Ярославль, 2017. С. 131-134. URL: https://elibrary.
ru/item.asp?id=29733370 (дата обращения: 18.07.2017).

10  Опочинин Е. Н. Лес и поле. Охота. Рассказы. М., 1910. С. 32. Далее даются цитаты по это‑
му изданию, в скобках указываются номера страниц.

в чёрной одежде и с большим перстнем на пальце. Вытащил этого человека 
к себе на ботник — оказалось, что это был купец «низовый», который загулял 
на барже «с водоливом», куражился, куражился, да в Волгу и угодил» (38).

Награда за спасение — «красный билет» — у всех ночлежников вызывает 
умиление, кроме Хари, который поучает «деревенщину»: «Дураку счастье 
само в лапы лезло, а он раскис… Красный билет! Купцы-то всегда капитал 
при себе имеют, особенно хлебники… тебе бы, как он барахтался в воде, 
не в лодку его тащить, а веслом по чердаку… Угомонил бы сначала, а там 
можно и в лодку… Всё твое было бы…» (38). В назидание Харя рассказыва‑
ет, как прошлой зимой, перед Рождеством он с «товарищем» ограбил вдову: 
«Только что дверь открыли, глядь — навстречу кутенок её… И кусок в руке… 
Видно, спозаранку поднялся. Угомонили его, и пикнуть не поспел… А тут 
сама, видно, услышала, бросилась на нас ровно полоумная… Было с ней 
возни!» (39). Циничный рассказ Хари вызывает ужас, который нарастает 
и леденит слушателей при еле тлеющем костре. Ночную тишину прерывает 
крик единственной среди ночлежников женщины — Феньки Крысы: «Мла‑
денчика-то! Господи, Боже ты мой! Младенчика! Ой-ой!» (39). Автор срав‑
нивает героиню с «огромной ночной птицей» (39), которая пробудила души 
«бывших людей»: диким визгом закричал Ипатка Фунтик, Сенька Хорь про‑
тянул вперёд сжатые кулаки, Семён Завозня «размашисто, по-крестьянски» 
перекрестился, а Гаврюха Стессель уже приготовился к «страшной распра‑
ве». Но «Тяжёлая борода» остановил всех и выразил общее мнение: «А ты, 
Гришка, ступай от нас, куда знаешь. Нам, знать, не по дороге… И в «Батум» 
не моги… А не послушаешь — твоё дело, пеняй на себя…» (40).

«Бывшие люди» сохраняют нравственные ценности и свет в своих душах. 
Опочинин показывает это в финале рассказа через антитезу света и тьмы, 
движения и статики: «Кто-то раздул костёр и подкинул сухих веток. Вспых‑
нуло и заиграло пламя. Шарахнулась на стороны тьма и поплыла дальше, 
туда, в нескончаемые ряды боровых сосен, и, сливаясь с нею, медленно дви‑
нулась человеческая фигура. Вот на мгновенье померещилась на тёмном 
фоне белая маска лица, но тьма схватила его и понесла куда-то вдаль…» (40). 
В этом рассказе все ночлежники проявляют готовность измениться, кроме 
Гришки Хари. «Окаменелость» души этого героя автор показывает через его 
неподвижное лицо-маску. Белый цвет здесь символизирует смерть.

Размышляя над проблемой языка истории и семиотики как науки, в одной 
из последних работ «Поиски пути» Ю. М. Лотман пишет о реке, как «символе 
человеческой жизни»: «В символическом сознании река и дорога — как бы 
воплощённая протяжённость и, одновременно, противопоставление раски‑
нувшимся в пространстве озеру, земле и небу. Река сопоставляется с дорогой. 
Однако более архаический образ реки чаще символизирует жизнь как тако‑
вую. Дорога более впитывает в себя конкретные исторические признаки»11.

11  Лотман Ю. М. Непредсказуемые механизмы культуры. Таллин, 2010. С. 25.
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В рассказах Опочинина точно указывается время и место действия, 
даются описания верхневолжской природы, уклада жизни жителей рыбин‑
ской земли, используются диалектизмы (пошевеньки, повадная охота, пот‑
ные низины, ушли по смерзу, напрела утва). Вместе, с тем, метафоры в этих 
рассказах тяготеют к символам, приём контраста и параллелизма углубляет 
символический план. На конкретно-историческом материале Е. Н. Опочи‑
нин создаёт произведения, в которых поднимаются социально-психологи‑
ческие и нравственные проблемы.
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Настоящая работа представляет собой каталог изданий общественных орга-
низаций 1842–1894 гг. из коллекции местной печати Ярославской областной универ-
сальной научной библиотеки имени Н. А. Некрасова. Каталог включает списки членов 
различных обществ, уставы, протоколы заседаний, отчёты, которые могут служить 
источником для изучения социально-экономической и культурной жизни Ярославского 
края. Издания сгруппированы по городам и общественным организациям.

Ключевые слова: местная печать, общество, общественная организация, книж‑
ные знаки, автографы.

The present work is a catalogue of publications of social organisations during 
the period between 1842 and 1894 in the local press collection of the Yaroslavl Regional 
Universal Scientific Library named after N.A. Nekrasov. The catalogue includes 
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membership lists of various societies, regulations, journals of proceedings, reports, which 
can be used as an information source in the research of social, economic and cultural life 
of the Yaroslavl region. All publications are grouped according to their cities of origin 
and social organisations.

Key words: local press, society, social organisation, ex libris, autographs.

***

В Ярославской областной универсальной научной библиотеке имени 
Н. А. Некрасовав рамках научно-исследовательской работы «Коллекция 
местной печати в ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова» ведётся выявление книг, 
изданных в XIX– начале XX в. в Ярославской губернии. Изучение и описа‑
ние этой коллекции представляется важным и перспективным и позволит 
в итоге составить каталог, который станет ценным библиографическим ре‑
сурсом для проведения исследований в различных областях знаний.

К настоящему времени выявлены и систематизированы книги, издан‑
ные на территории Ярославского края в период с 1842 по 1894 г. Среди 
книг этого периода представляют интерес издания общественных органи‑
заций, действовавших на территории Ярославской губернии в середине — 
второй половине XIX в. На сегодняшний день в коллекции местной печати 
ЯОУНБ выявлено 64 издания различных обществ за указанный период, все 
они вошли в данный каталог. Каталог включает в себя книги, выпущен‑
ные в годы правления Николая I, Александра II и Александра III. Нижняя 
граница — 1842 г. — определяется наличием изданий общественных ор‑
ганизаций Ярославского края в фонде библиотеки. Публикуемый каталог 
в перспективе будет включён в каталог книг местной печати XIX — начала 
XX в. из фондов ЯОУНБ, работа над которым ведётся в настоящее время.

Общественная организация (общество) — основанное на членстве об‑
щественное объединение, созданное на основе совместной деятельности 
для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединив‑
шихся граждан1. Общественная организация являлась самостоятельным 
институтом с уставом, который находился вне прямого контроля со сторо‑
ны государственных органов, имела свои внутренние задачи и была спо‑
собна вести собственные дела2.

Возникновение обществ стало возможным благодаря росту граждан‑
ской активности населения — одной из форм общественной активности, 
основной целью которой являлась реализация социально значимых инте‑
ресов3. Всплеск общественной инициативы проявился вследствие реформ 

1  Поддубная Т. Н. Социальная защита детства в России и за рубежом: учебное пособие. М., 
2008. С. 190.

2  Брэдли Дж. Общественные организации в царской России: наука, патриотизм и граждан‑
ское общество. М., 2012. С. 35.

3  Беленцов С. И. Ученическое движение в России: вторая половина XIX — начало XX века. 
СПб., 2013. С. 14.

1860-х гг. Одним из следствий подъёма общественного движения стало 
пробуждение интереса определённой части населения к природе, сельско‑
му хозяйству, истории и культуре родного края.

Среди крупнейших обществ, действовавших на территории Ярослав‑
ской губерниив 1842–1894 гг., следует отметить Ярославское общество 
сельского хозяйства, созданное в 1843 г. по инициативе Е. С. Карновича 
(1793–1855). Вторая половина XIX в. стала временем расцвета организа‑
ций, образовавшихся на почве интереса к научному знанию. Так, в 1864 г. 
благодаря стараниям профессора Демидовского лицея А. С. Петровского 
было создано Общество для исследования Ярославской губернии в есте‑
ственно-историческом отношении.

Наряду с научными возникали благотворительные общества. Практиче‑
ски все существовавшие в изучаемый период времени общества выполняли 
благотворительные функции по отношению к определённой группе населе‑
ния: они помогали представителям отдельных профессий, учащимся, неи‑
мущим, людям, оказавшимся в чрезвычайной ситуации. Создавались в гу‑
бернии различные любительские общества, такие как Общество охотников 
конского бега, Ярославское фотографическое общество и др. Действовали 
и местные отделения центральных обществ, например, Ярославский отдел 
Императорского Российского общества садоводства.

По содержанию издания общественных организаций, включённые в ка‑
талог, подразделяются на несколько групп: уставы, отчёты о деятельности, 
списки действительных членов обществ, журналы и протоколы заседаний, 
проект правил, постановления общего собрания.

Уставы обществ позволяют читателю получить представление о том, ка‑
кие правила предписывалось соблюдать членам данных организаций. Цен‑
ность этих источников бесспорна, они содержат достоверные, юридически 
значимые сведения о возникновении общественных организаций в Ярос‑
лавской губернии. Отчёты о деятельности обществ являются самой много‑
численной группой источников, освещающих итоги работы общественных 
организаций за определённые годы. Они позволяют историкам по-новому 
взглянуть на роль обществ в экономической и социальной жизни края.
Списки действительных членов обществ представляют особую ценность 
для исследователей, в них содержится информация о ряде известных пер‑
сон Ярославии. Эти сведения могут быть использованы для составления 
и дополнения биографий видных представителей дворянских и купеческих 
родов, при изучении благотворительности края. Журналы и протоколы за‑
седаний освещают отдельные периоды жизни обществ. В них есть сведе‑
ния о деятельности членов обществ, зачастую сохранились стенограммы 
их речей и публичных выступлений.
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Книги в данном каталоге сгруппированы по городам и названиям ор‑
ганизаций. Библиографическая запись на издание дополнена книговедче‑
ским описанием тех экземпляров, на которых имеются штемпели, записи 
и пометы, автографы.

г. Ярославль
I.	Комитет	для	призрения	неимущих	в	г.	Ярославле
 1. Отчёт о действиях состоящего под августейшим покровитель‑

ством Её Величества Государыни Императрицы Комитета для призрения 
неимущих в г. Ярославле за 1888 год. — Ярославль : Типография Гу‑
бернского правления, 1889. — 40 с.

Экземпляр с инв. № 347343 имеет штемпель: Общеуездная Рыбинская 
Центральная Библиотека. Р.С.Ф.С.Р. на тит. л., с. 17, 40.

 2. Отчёт о действиях состоящего под августейшим покровитель‑
ством Её Величества Государыни Императрицы Комитета для призрения 
неимущих в г. Ярославле за 1890 год. — Ярославль : Типография Гу‑
бернского правления, 1891. — [2], 42 с.

 3. Отчёт о действиях состоящего под августейшим покровитель‑
ством Её Величества Государыни Императрицы Комитета для призрения 
неимущих в г. Ярославле за 1891 год. — Ярославль : Типография Гу‑
бернского правления, 1892. — [2], [1], 4–14, VI, [1], 16–52, [2] с.

 4. Устав Комитета для призрения неимущих в городе Ярославле. — 
Ярославль :Типо-литография Г. Фальк, 1885. — 11 с.

Экземпляр с инв. № 336127 имеет штемпель: Общеуездная Рыбинская 
Центральная Библиотека. Р.С.Ф.С.Р. на тит. л., с. 11.

II.	Общество	врачей	Ярославской	лечебницы	для	приходящих	больных
Протоколы заседаний общества врачей Ярославской лечебницы для 

приходящих больных. — Ярославль : Типография Губернской земской 
управы, 1884. — 9, [1] с.

Экземпляр с инв. № к 822060 имеет штемпели: 1) Библиотека М.П.М. 
на обл.; 2) Российская государственная библиотека на обороте тит. л.

III.	Общество	для	исследования	Ярославской	губернии	в	естественно-	
историческом	отношении

 1. Деятельность Ярославского естественно-исторического обще‑
ства в 1885 и 1886 гг. — Ярославль : Типография Губернской земской упра‑
вы, 1887. — [2], 14 с., [2] разв. л. ил.

Экземпляр с инв. № к 675694 имеет штемпель: Краевая научная библи‑
отека Ср.-Волж. края Книгохранилище на тит. л., с. 14.

 2. Журналы заседаний Общества для исследования Ярославской 
губернии в естественно-историческом отношении за 1881–82-й годы, от‑
крытие музея и воспоминания об А. С. Петровском. — Ярославль : Типо‑
графия Губернской земской управы, 1883. — [4], 28 с.

Экземпляр с инв. № 347415 имеет штемпель: Общеуездная Рыбинская 
Центральная Библиотека Р.С.Ф.С.Р. на тит. л.

Экземпляр с инв. № 336654 является конволютом, на его страницах 
имеется штемпель: Общеуездная Рыбинская Центральная Библиотека. 
Р.С.Ф.С.Р.; на форзаце имеется автограф: «От В. П. Сабанеева»4.

 3. Общее собрание Общества для исследования Ярославской гу‑
бернии в естественно-историческом отношении. Протокол заседания, 2 мая 
1865 года. — [Ярославль : б. и., 1865]. — 6 с.

 4. Отчёт о деятельности Общества для исследования Ярославской 
губернии в естественно-историческом отношении за 1883–1884 год. — 
Ярославль : Типография Губернской земской управы, 1886. — [2], 19, [1] с.

Издание приплетено к экземпляру с инв. № 336654; имеется штемпель: Об‑
щеуездная Рыбинская Центральная Библиотека. Р.С.Ф.С.Р. на тит. л. и с. 17.

IV.	Общество	потребителей,	служащих	в	казённых	и	общественных	
учреждениях	г.	Ярославля

Устав общества потребителей, служащих в казённых и общественных 
учреждениях г. Ярославля. — Ярославль : Типография Губернского прав‑
ления, 1892. — 24 с.

Экземпляр с инв. № 335901 имеет штемпель: Общеуездная Рыбинская 
Центральная Библиотека Р.С.Ф.С.Р. на обл., с. 17, 24.

V.	Попечительство	о	квартирах	своекоштных	воспитанников	Ярос-
лавской	духовной	семинарии

Устав попечительства о квартирах своекоштных воспитанников Ярос‑
лавской духовной семинарии [утв. 15 мая 1880 г.]. — Ярославль : Типогра‑
фия Губернской земской управы, 1880. — 7 с.

Экземпляр с инв. № к 754272 имеет штемпель: Государственный архив 
Ярославской области. Научно-справочная библиотека на с. [1], 3.

VI.	 Попечительство	 о	 недостаточных	 студентах	 Демидовского	
юридического	лицея

 1. Отчёт правления Попечительства о недостаточных студентах 
Демидовского юридического лицеяс 1 июля 1873 по июль 1874 г. — Ярос‑
лавль : [б. и.], 1875. — 16 с.

Экземпляр с инв. № 336267 имеет штемпель: Общеуездная Рыбинская 
Центральная Библиотека Р.С.Ф.С.Р. на с. [1], 16.

 2. Отчёт правления Попечительства о недостаточных студентах 
Демидовского юридического лицеяс 1 июля 1880 по июль 1881 г. — Ярос‑
лавль : [б. и.], 1882. — 22 с.

Экземпляр с инв. № к 459728 имеет штемпель: Горьковская Областная 
библиотека имени Ленина.г. Горький на с. [1], 17, 22.

4  Сабанеев Владимир Павлович (1847 — после 1915) — председатель Общества для иссле‑
дования Ярославской губернии в естественно-историческом отношении.
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 3. Отчёт правления Попечительства о недостаточных студентах 
Демидовского юридического лицеяс 1-го июля 1887 по 1-е июля 1888 г. — 
Ярославль : [б. и.], 1889 –16 с.

Экземпляр с инв. № 336264 имеет штемпель: Общеуездная Рыбинская 
Центральная Библиотека Р.С.Ф.С.Р. на с. [1], 16.

VII.	Православное	церковное	братство	святителя	Димитрия,	Ростов-
ского	чудотворца	в	г.	Ярославле

 1. Отчёт Православного церковного братства святителя Димитрия, 
Ростовского чудотворца в г. Ярославле : за второй год (с 31-го декабря 
1884 года по 31 декабря 1885 года). — Ярославль : Типография Губернского 
правления, 1886. — 51 с., [2] л.

Экземпляр с инв. № к 770585 имеет штемпель: Библиотека братства свя‑
того Петра Митрополита на обл., тит. л.

 2. Отчёт Православного церковного братства святителя Димитрия, 
Ростовского чудотворца в г. Ярославле, за 1888 год : (пятый год его деятель‑
ности). — Ярославль : Типография Губернского правления, 1889. — 92 с.

Экземпляр с инв. № 683118 имеет штемпель: Ярославский областной 
антирелигиозный музей Советская площадь, д. 22 (бывшая церковь Ильи) 
на с. 1, 3, 17, 92.

 3. Отчёт Православного церковного братства святителя Димитрия, 
Ростовского чудотворца в г. Ярославле, за 1890 год : (седьмой год его суще‑
ствования). — Ярославль : Типография Губернского правления, 1891. — 118 с.

Экземпляр с инв. № к 20953 имеет штемпель: Государственный архив 
Ярославской области. Научно-справочная библиотека на с. 1, 17, 118.

 4. Список членов Православного церковного Братства Димитрия 
Ростовского Чудотворца в г. Ярославле : (вступивших с 31 декабря 1883 г., 
по 21 сентября 1884 г.). — Ярославль : Типография Губернского правления, 
1884. — 22 с.

Экземпляр с инв. № к 785265 имеет штемпели: 1) Библиотека Ивана 
Александровича Вахромеева Ярославль № 256 на с. 1; 2) Научная библи‑
отека ЯРМЗ на с. 1, 17; 3) Научная Библиотека при Ярославском Госмузее 
на с. 1, 17, 22.

 5. Устав Православного церковного братства святителя Димитрия, 
Ростовского чудотворца, в г. Ярославле : [утв. 11 дек. 1883 г.]. — Ярославль 
: Типография Губернского правления, 1884. — 8 с.

Экземпляр с инв. № к 754273 имеет штемпели: 1) Научная Библиотека 
при Ярославском Госмузее на с. 1; 2) Яросл. Гос. Учен. Архив. Ком.на с. 1.

 6. Церковно-православное братство святителя Димитрия Ростов‑
ского в Ярославской епархии. — Ярославль : Типография Губернской зем‑
ской управы, 1884. — 20 с.

Экземпляр с инв. № 919021 имеет штемпель: Научная Библиотека 
при Ярославском Госмузее на обл., с. [1], 7, 20.

Экземпляр с инв. № к 754336 имеет штемпели: 1) Библиотека Ростов‑
ского Музея Древностей; 2) Ростовский музей древностей на с. [1].

VIII.	Ярославский	дворянский	клуб
Проект правил Ярославского дворянского клуба. — Ярославль : Типо‑

графия Губернской земской управы, 1882. — [4], 22 с.
Экземпляр с инв. № к 699880 имеет штемпель: Библиотека Ярославско‑

го древлехранилища на тит. л., с. [1], 22.
IX.	Ярославский	Епархиальный	комитет	Православного	Миссионер-

ского	общества
 1. Отчёт Ярославского Епархиального комитета Православного 

Миссионерского обществаза 1891 год (двенадцатый год его существова‑
ния). — Ярославль : Типография Губернской земской управы, 1892. — 37 с.

 2. Список действительных членов Ярославского комитета Право‑
славного Миссионерского общества, за четвёртый год существования ко‑
митета, с 19 февраля 1883 по 19 февраля 1884 года. — Ярославль : Типогра‑
фия Губернской земской управы, 1884. — 24 с.

 3. Список действительных членов Ярославского комитета Право‑
славного Миссионерского общества, за пятый год существования комитета, 
с 19 февраля 1884 по 19 февраля 1885 года. — Ярославль : Типография 
Губернской земской управы, 1885. — 21, [1] с.

Экземпляр с инв. № 682713 имеет штемпель: Библиотека Ивана Алек‑
сандровичаВахромеева Ярославль № 6118 на обложке.

 4. Список лиц, изъявивших желание быть действительными чле‑
нами Ярославского комитета Православного Миссионерского общества, 
с 19 февраля 1882-го по 19 февраля 1883 года. — Ярославль : Типография 
Губернской земской управы, 1883. — 20 с.

Экземпляр с инв. № 683452 имеет штемпель: Научная Библиотека при 
Ярославском Госмузее на с. 1, 17, 20.

X.	Ярославский	отдел	Императорского	Российского	 общества	 са-
доводства

 1. Отчёт о деятельности Ярославского отдела императорского Рос‑
сийского общества садоводства. — Ярославль : Типография Губернского 
правления, 1890. — 15 с.

Экземпляр с инв. № 970576 имеет штемпель: Научная Библиотека 
при Ярославском Госмузее на обороте тит. л.

 2. Устав Императорского Российского общества садоводства и по‑
ложение Ярославского отдела Императорского Российского общества садо‑
водства. — Ярославль : Типография Губернского правления, 1888. — 19 с.

Экземпляр с инв. № к 699928 имеет штемпель: Общеуездная Рыбинская 
Центральная Библиотека. Р.С.Ф.С.Р. на тит. л., с. 17, 19.
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XI.	Ярославское	городское	общество	взаимного	страхования	от	огня	
недвижимых	имуществ

 1. Отчёт правления общества Ярославского городского взаимного 
страхования от огня недвижимых имуществ : за 1883 год. Ярославль : Ти‑
пография Губернской земской управы, 1884. — 29 с.

Экземпляр с инв. № к 770572 имеет штемпель: Ростовский музей на тит. л.
 2. Отчёт правления общества Ярославского городского взаимного 

страхования от огня недвижимых имуществ за 1889 год : Год двенадца‑
тый. — Ярославль : Типография Губернского правления, 1890. — 33 с.

Экземпляр с инв. № к 770573 имеет штемпель: Государственный архив 
Ярославской области. Научно-справочная библиотека на тит. л., с. 17.

 3. Постановления общего собрания страхователей Ярославского 
городского взаимного страхового от огня общества, постановления Прав‑
ления оного и заключения Комиссии об изменении условий и размера пла‑
тежа страховых премий и по другим вопросам. — Ярославль : Типография 
Губернской земской управы, 1891. — 63 с.

Экземпляр с инв. № 336311 имеет штемпель: Общеуездная Рыбинская Цен‑
тральная Библиотека Р.С.Ф.С.Р. на тит. л., с. 62; пометы на с. 55 (чернила).

4. Устав общества взаимного страхования от огня недвижимых иму‑
ществ в г. Ярославль. — Ярославль : В типографии Г. В. Фальк, 1878. — 21 с.

Экземпляр с инв. № к 745269 имеет штемпели: 1) Ростовский музей на 
обл.; 2) Ростовский Музей Древностей на обложке.

XII.	Ярославское	местное	управление	Российского	общества	Красно-
го	креста

Отчёт Ярославского местного Управления Российского общества Крас‑
ного креста за 1884 год. — Ярославль : Типография Губернского правления, 
1885. — 27 с.

Экземпляр с инв. № 347421 имеет штемпель: Общеуездная Рыбинская 
Центральная Библиотека Р.С.Ф.С.Р. на с. 1, 17, 27.

XIII.	Ярославское	общество	взаимного	кредита
Устав Ярославского общества взаимного кредита. — [Б. м. : б. и., 

1872]. — 29 с.
XIV.	Ярославское	общество	для	вспомоществования	учащимся	недо-

статочного	состояния
 1. Отчёт и журнал общего годичного собрания общества для вспо‑

моществования учащимся недостаточного состояния Ярославской губер‑
нии за 1885–1886 год. — Ярославль: Типография Губернской земской упра‑
вы, 1887. — 6 с.

Экземпляр с инв. № 347341 имеет штемпель: Общеуездная Рыбинская 
Центральная Библиотека Р.С.Ф.С.Р. на обл.

 2. Отчёт общего собрания Ярославского общества для вспомоще‑
ствования учащимся недостаточного состояния за 1880–1881 год. — Ярос‑
лавль : Типография Губернской земской управы, 1882. — 11 с.

Экземпляр с инв. № 682319 имеет штемпель: Библиотека М.П.М. на тит. л.
 3. Отчёт Ярославского общества для вспомоществования уча‑

щимся недостаточного состояния, с 22 апреля по 28 сентября 1873 года. — 
Ярославль : Типография Губернской земской управы, 1873. — 9 с.

Экземпляр с инв. № 347350 имеет штемпель: Общеуездная Рыбинская 
Центральная Библиотека Р.С.Ф.С.Р. на тит. л., с. 9.

 4. Ярославское общество для вспомоществования учащимся недо‑
статочного состояния. Устав. — Ярославль : Типография Губернского прав‑
ления, 1873. — 15 с.

Экземпляр с инв. № 336129 имеет штемпель: Общеуездная Рыбинская 
Центральная Библиотека Р.С.Ф.С.Р. на с. [1], 15.

XV.	Ярославское	общество	исправительных	колоний	и	ремесленных	
приютов

 1. Отчёт директора приюта Б. А. Лопухина о деятельности Прав‑
ления Ярославского общества исправительных колоний и ремесленных 
приютов и о состоянии приюта за 1887 г. — Ярославль : Типография Гу‑
бернского правления, 1888. — 27 с.

 2. Отчёт директора приюта И. И. Ильина о деятельности Правле‑
ния Ярославского общества исправительных колоний и ремесленных при‑
ютов и о состоянии приюта за 1891 г. — Ярославль : [б. и.], [1892]. — 27 с.

Экземпляр с инв. № к 10026 имеет штемпель: Государственный архив 
Ярославской области. Научно-справочная библиотека на с. [1], 17.

 3. Отчёт директора приюта И. И. Ильина о деятельности Правле‑
ния Ярославского общества исправительных колоний и ремесленных при‑
ютов и о состоянии приюта за 1892 г. — Ярославль : Типо-лит. М. Х. Фальк, 
1893. — 27 с.

Экземпляр с инв. № 336272 имеет штемпель: Общеуездная Рыбинская 
Центральная Библиотека Р.С.Ф.С.Р. на с. [1], 17, 27.

XVI.	Ярославское	общество	охотников	конского	бега
Устав Ярославского общества охотников конского бега. — Ярославль : 

Типография Губернской земской управы, 1883. — 8 с.
Экземпляр с инв. № к 675887 имеет штемпель: Общеуездная Рыбинская 

Центральная Библиотека Р.С.Ф.С.Р. на тит. л.
XVII.	Ярославское	общество	подания	помощи	при	кораблекрушениях	

(также	Ярославское	общество	спасания	на	водах)
 1. Второй годовой отчёт Ярославского окружного правления состо‑

ящего под августейшим покровительством Её Императорского Высочества 
Государыни Цесаревны, Общества подания помощи при кораблекрушениях 
за 1876 г. — Ярославль : Типография Губернского правления, 1877. — 24 с.
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Экземпляр с инв. № к 10090 имеет штемпель: Библиотека Ярославского 
Исторического Музея на с. 3.

 2. Третий годовой отчет Ярославского Окружного Правления со‑
стоящего под Августейшим покровительством Её Императорского Высо‑
чества Государыни Цесаревны Общества подания помощи при кораблекру‑
шениях за 1877 г. — Ярославль : Тип. Губ. Правл., [1878]. — 25, [1] с.

Экземпляр с инв. № к 10035 имеет штемпели: 1) Библиотека Ярослав‑
ского Исторического Музея на с. 1; 2) Библиотека Е. И. Якушкина на с. 1.

 3. Четвертый годовой отчёт Ярославского Окружного Правления, 
состоящего под Августейшим покровительством Её Императорского Высо‑
чества Госуд год. — Ярославль : Тип. Губ. Правл., [1878]. — 24 с.

Экземпляр с инв. № к 10036 имеет штемпель: Библиотека Ярославского 
Исторического Музея на с. 1.

 4. Пятый годовой отчёт Ярославского окружного правления обще‑
ства подания помощи при кораблекрушениях, состоящего под августейшим 
покровительством Eё Императорского Высочества Государыни цесаревны, 
за отчётный год с 1 ноября 1878 г. по 1 ноября 1879 г. — Ярославль : Типо‑
графия Губернского правления, 1880. — 26 с.

Экземпляр с инв. № 336307 имеет штемпель: Общеуездная Рыбинская 
Центральная Библиотека Р.С.Ф.С.Р. на тит. л., с. 17, 26.

 5. Шестой годовой отчёт Ярославского окружного правления об‑
щества спасания на водах, состоящего под августейшим покровительством 
Её Императорского Высочества Государыни Цесаревны, за отчётный год 
с 1 ноября 1879 г. по 1 ноября 1880 г. — Ярославль : Типография Губернско‑
го правления, 1880. — 21 с.

Экземпляр с инв. № 347348: штемпель:Общеуездная Рыбинская Цен‑
тральная Библиотека Р.С.Ф.С.Р. на тит. л., с. 17, 21.

 6. Седьмой годовой отчёт Ярославского окружного правления об‑
щества спасания на водах, состоящего под августейшим покровительством 
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***

«Вы взяли в руки книгу, в которой найдёте не только историю жизни 
и творческого пути одного замечательного артиста, но и характер той эпохи, 
срез сложных, порой драматических событий на рубеже XIX–XX столетий. 
Через судьбу героя книги — оперного певца Владимира Ивановича Кастор‑
ского — просматривается судьба вокального искусства страны, его тради‑
ции и ломки этих традиций, специфика организации театрально-концертного 
процесса, коллизии и триумфы, боли и радости Артиста», — этими словами 
известной певицы Л. Ю. Казарновской открывается фундаментальный двух‑
томный труд ярославского краеведа Александра Геннадьевича Пенкина.

Уроженцу Ярославской земли Владимиру Ивановичу Касторскому ру‑
коплескали благодарные слушатели Рима, Милана, Берлина, Мюнхена, 
Праги, Харбина. Он блистал в спектаклях Мариинской оперы, на сцену 
которой впервые вышел в 1898 г., был участником знаменитых «Русских 
сезонов» Сергея Дягилева в Лондоне и Париже.

К сожалению, имя выдающегося баса России сегодня несправедливо 
забыто, поэтому настоящее издание является первой попыткой возродить 
память о великом русском певце — заслуженном артисте РСФСР, заслу‑
женном деятеле искусств РСФСР В. И. Касторском.

Автор данного издания посвятил многие годы сбору и систематизации 
материалов о Касторском, работая в российских архивах, библиотеках, 
музеях. Ему удалось восстановить жизненный и творческий путь артиста. 
И, хотя, по признанию А. Г. Пенкина, остаются пробелы в биографии пев‑
ца, читатель имеет возможность получить объёмное представление о «пле‑
нительном басе Мариинской оперы».

Первая часть монографии заявлена как биографический очерк, однако, её 
содержание намного шире. Автор приводит большое количество исторических 
фактов, которые помогают читателю почувствовать дух времени. А. Г. Пенкин 
не скрывает, что перед ним стояла непростая задача — «не сотворить кумира», 
но и не скрывать некоторые нелицеприятные факты из биографии героя, по‑
влиявшие не только на его творческий путь, но и на всю жизнь.

Жизнь и творчество любого выдающегося артиста неизбежно порож‑
дают мнения и оценки современников, музыкальных критиков, театраль‑
ных историков, которые подчас носят субъективный, нередко ошибочный, 
характер. Ярославскому краеведу предстояло из множества разрозненных 
сведений, свидетельств современников, архивных и музейных документов, 
писем и фотодокументов воссоздать, насколько это было возможно, объ‑
ективный портрет великого певца. Безусловно, это ему удалось, хотя сам 
краевед, сомневаясь в своей музыковедческой компетенции, подчёркивает, 
что не претендует на собственные квалифицированные заключения. Его за‑
дача — создать биографическое, а не музыковедческое исследование.
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Вместе с тем, А. Г. Пенкин позволяет себе высказывать некоторые до‑
гадки, заполняющие пробелы в биографии Касторского, которые приглаша‑
ют заинтересованного читателя к полемике. Это касается, например, проис‑
хождения фамилии Касторских, чему посвящена целая глава исследования. 
Однако даже в таких ситуациях автор поступает деликатно. Высказывая 
аргументы «за» и «против», он оставляет за читателем окончательное су‑
ждение по проблемному вопросу.

В. И. Касторский был ярким представителем своей эпохи, его характер 
и миропонимание складывались в трудные десятилетия рубежа XIX–XX вв. 
Касторский не сразу пришёл к пониманию своего жизненного и творческо‑
го предназначения. Пенкин подробно рассказывает о непростой, но в целом 
счастливой сценической судьбе Касторского.

Монография А. Г. Пенкина сегодня весьма актуальна, так как описан‑
ный опыт становления творческой личности в меняющемся мире служит 
примером для нового поколения артистов. При этом текст имеет опреде‑
лённые литературные достоинства ― читается легко, несмотря на плотную 
информационную насыщенность.

Во второй части монографии публикуются разнообразные справоч‑
ные материалы, включающие летопись жизни и творчества В. И. Кастор‑
ского, хронологию спектаклей Мариинского императорского театра с его 
участием, концертный и оперный репертуар певца, родословную роспись. 
Ценными информационными источниками являются дискография, а так‑
же коллекция граммофонных этикеток, дающие наглядное представление 
о творчестве великого певца.

За всеми представленными в монографии материалами стоит многолет‑
ний кропотливый труд исследователя, возродившего и сохранившего па‑
мять о Владимире Ивановиче Касторском.

Хочется особо отметить высокое полиграфическое качество издания, оби‑
лие разнообразного иллюстративного материала. В подготовке монографии 
к печати принимали участие редактор В. Н. Дегтеревская, корректоры М. А. Бе‑
локурова и М. В. Шахова, компьютерная верстка, дизайн Т. Ю. Лахнова.
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***

Это третья биография Николая Алексеевича Некрасова в серии «Жизнь 
замечательных людей». По роду своей профессиональной деятельности, 
первые две1 я прочитала достаточно давно. О книге Макеева я знала задол‑
го до её выхода в свет. Да, не только я. В Некрасовские дни 2016 г. Михаил 
Сергеевич рассказывал нам (гостям и участникам) о том, какие сложности 
были при работе над рукописью книги; как проходило общение с редак‑
тором. Это было интересно и интригующе. Летом 2017 г. я получила эту 
книгу. Не буду лукавить, что сразу «бросилась» её читать. Однако, начав 

1  Жданов В. Некрасов. М.: Молодая гвардия, 1971; Скатов Н. Н. Некрасов. М.: Молодая 
гвардия, 1994.
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читать, уже не смогла оторваться. Что в ней особенного? Чем эта биография 
отличается от предыдущих?

Первое ― личное знакомство с автором, человеком мне симпатичным. 
Это всегда накладывает определённый отпечаток на восприятие произведе‑
ния. Мне было «легче», так как я уже прочитала две работы М. С. Макеева2. 
Могла представить себе стиль написания, логику изложения.

Второе ― это сам текст. Возможно, далее я буду говорить традиционные 
«вещи», но они наполнены для меня конкретным содержание и смыслом. 
Это заново рассказанная биография поэта. Автор отошёл от наполнения её 
идеологией. М. С. Макеев показал нам человека, который жил в определён‑
ной исторической эпохе; который имел нравственные ценности и старался 
от них не отходить даже в сложных, порой неоднозначных ситуациях. По‑
путно сразу отмечу, что при создании «портрета» эпохи удачно отмечены 
нравы современников, мелочи жизни, придающие описанию колорит.

Принимаем мы эти ценности или нет, это другое дело, но вызывает ува‑
жение тот факт, что Некрасов через всю свою жизнь и творчество пронёс эти 
ценности. Это свидетельствует о его личной мужественности. Стремление 
Макеева к безоценочности повествования делает некрасовские ценности бо‑
лее яркими и запоминающимися. Именно безоценочность (отсутствие про‑
поведи и оценок) способствует современности этой книги. Сама биография 
Некрасова заставляет задуматься и «примерить» её на наше время. Эта безо‑
ценочность не свидетельствует об отсутствие любви автора к герою. На мой 
взгляд, Михаил Сергеевич предлагает объяснение поступков и действий Не‑
красова именно с позиции человека XIX в., а не нашей, современной. Дело 
наших современников это понять / не понять, принять / не принять.

Радует обильное «введение» ярославского материала. В ходе прочтения 
формируется новая позиция по отношению поэта к отцу (с. 21 ― «… Алек‑
сей Сергеевич, судя по всему, не имел ничего общего с тем грубым, жесто‑
ким, невежественным помещиком, в котором позднее представал в стихах 
знаменитого сына. <…> Алексей Сергеевич не был деспотом-крепостни‑
ком, как не был и типичным помещиком») и матери (с. 27−28 ― «… здесь 
мы сталкиваемся с важнейшей в жизни и творчестве Некрасова загадкой, 
которая навсегда останется неразрешимой. <…> Практически все <…> 
сведения о ней, сообщавшиеся ее знаменитым сыном в стихах и автобио‑
графической прозе, или вызывают серьёзные сомнения <…> или прямо 
ложны…»). Кроме родителей, есть сведения о предках поэта, их жизни 
на ярославской земли, их повседневности, делах и тяжбах. Привлекатель‑
но, что в этих вопросах Макеев опирается на работы ярославских исследо‑
вателей: С. В. Смирнова, Г. В. Красильникова, В. И. Яковлева и др.

2  Макеев М. С. Спор о человеке в русской литературе 60−70-х гг. XIX века. Литератур‑
ный персонаж как познавательная модель человека. М., 1999; Он же. Николай Некрасов: Поэт 
и Предприниматель (очерки о взаимодействии литературы и экономики). М., 2009.

Следующее, что, на мой взгляд, придает этой книге новизну ― разруше‑
ние мифов о жизни поэта.

«Современник» был доходным «предприятием» (или говоря более со‑
временным языком «проектом). Но М. С. Макеев доказывает обратное. 
Читатель склонен этому верить, так как это доказательство идёт с доку‑
ментами «в руках». Конторские книги «Современника» являются этими 
документами. Этот источник трудно «обвинить» в пристрастности. Финан‑
совые документы редко лгут.

Ещё один достаточно известный факт ― дружба Н. А. Некрасова 
и И. С. Тургенева. Макеев дает свою трактовку этих отношений (с. 272 ― 
«Представляется, что и сама дружба между Некрасовым и Тургеневым 
была чем-то искусственным, между ними не было настоящей близости, 
в особенности со стороны Тургенева, не способного на подлинную привя‑
занность»). Это рушит все наши представления об отношениях между поэ‑
том и писателем. Но, если читать дальше, то эта авторская позиция застав‑
ляет задуматься и размышлять. Попутно скажу, что это не единственное 
место, которое заставляет в этой книге думать и обращаться к собственным 
знаниям, порой их пересматривать.

Обратим внимание на ещё одно обстоятельство, возможно, автор даже 
не помышлял о нём. Для нас, ярославцев, оно важно. Подспудно при прочте‑
нии биографии поэта возникает образ предприимчивого ярославца, легкого 
на подъём. «Николай Некрасов выбирает как способ существования скита‑
ния по жутким углам в Петербурге, чтобы, в конце концов, утвердить себя 
именно в столице. Здесь отход имеет смысл культурного самоутверждения, 
связан со стремлением раскрыть свои возможности там, где их есть кому 
оценить по достоинству», ― писал Е.А. Ермолин3. Новая биография Нико‑
лая Алексеевича Некрасова служит этому подтверждением.

М. С. Макеев пишет о Николае Алексеевиче Некрасове как о человеке 
и как о поэте. К рассказу о жизни «подключается» разбор некрасовских 
произведений. И, размышляя об актуальности некрасовского творческого 
наследия, хочу обратиться к словам М. С. Макеева: «…Жалеть падшего, 
видеть в нём человека, чувствовать свою вину в том, что он стал таким, — 
если это востребовано, то Некрасов останется».

В 2018 г. Михаил Сергеевич Макеев за книгу «Николай Некрасов» по‑
лучил специальный диплом конкурсной комиссии «Ярославская книга ― 
2018» «за вклад в некрасоведение и популяризацию ярославского литера‑
турного краеведения».

3  Ермолин Е. А. Ярославский стиль. Ярославль, 2007. URL: http://www.academia.edu/505664 
Ярославский_стиль._Ярославль_2007 (дата обращения: 17.01.2019).
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АИК — Ассоциация «История и 
компьютер»
АН — Академия наук
ВКП(б) — Всесоюзная коммуни‑
стическая партия (большевиков)
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский 
коммунистический союз молодёжи
ВЦИК — Всероссийский Централь‑
ный исполнительный комитет
ВоГУ — Вологодский государ‑
ственный университет
ГАВО — Государственный архив 
Вологодской области
ГАИО — Государственный архив 
Ивановской области
ГАРФ — Государственный архив 
Российской Федерации (Москва)
ГАЯО — Государственный архив 
Ярославской области
ГИМ — Государственный Истори‑
ческий музей (Москва)
ГЛММЗ — Государственный лите‑
ратурно-мемориальный музей-запо‑
ведник Н. А. Некрасова «Карабиха»
ГМЗРК — Государственный музей- 
заповедник «Ростовский кремль»
ЖМНП — Журнал Министерства 
народного просвещения
ИКРЗ — «История и культура Ро‑
стовской земли»
ИРЛИ — Институт русской лите‑
ратуры (Пушкинский дом) РАН 
(Санкт-Петербург)
КГУ — Костромской государсвен‑
ный университет
КГУАК — Костромская губернская 
учёная архивная комиссия
КНОИМК — Костромское научное 
общество изучения местного края

КПСС — Коммунистическая партия 
Советского Союза
ЛГУ — Ленинградский государ‑
ственный университет
М. — Москва (место издания)
МВД — Министерство внутренних 
дел
МЗПБ — Мышкинская земская пу‑
бличная библиотека
НКВД — Народный комиссариат 
внутренних дел
ОблОНО — Областной отдел на‑
родного образования
ПМЗ — Переславль-Залесский 
музей-заповедник (шифр основ‑
ного хранения)
РАН — Российская академия наук
РБМ — Рыбинский музей (шифр 
основного хранения)
РбФ ГАЯО — Рыбинский филиал 
ГАЯО
РГАДА — Российский государствен‑
ный архив древних актов (Москва)
РГАНИ — Российский  государ‑
ственный архив новейшей истории 
(Москва)
РГАСПИ — Российский государ‑
ственный архив социально-полити‑
ческой истории (Москва)
РГАЭ — Российский государствен‑
ный архив экономики (Москва)
РГБ — Российская государственная 
библиотека (Москва)
РКП(б) — Российская коммунисти‑
ческая партия (большевиков)
РНБ — Российская национальная 
библиотека (Санкт-Петербург)
РСФСР — Российская Советская 
Федеративная Социалистическая 
Республика

РТО — Русское техническое обще‑
ство
РФ ГАЯО — Ростовский филиал 
ГАЯО
СККДР — «Словарь книжников 
и книжности Древней Руси»
СПб. — Санкт-Петербург (место из‑
дания)
СССР — Союз Советских Социали‑
стических Республик
США — Соединённые штаты Аме‑
рики
ТАСС — Телеграфное агентство 
Советского Союза
ТОДРЛ — «Труды отдела древне‑
русской литературы»
ТЮЗ — Театр юного зрителя
ЦИАМ — Церковный историко-ар‑
хеологический музей Свято-Троиц‑
кого Ипатьевского монастыря

ЦК — Центральный комитет
ЯГВ — Ярославские губернские ве‑
домости
ЯЕВ — Ярославские епархиальные 
ведомости
ЯОУНБ — Ярославская областная 
универсальная научная библиотека 
имени Н. А. Некрасова
ЯрГУ — Ярославский государствен‑
ный университет имени П. Г. Деми‑
дова
URL (Universal Resource Locator) — 
универсальный локатор ресурса, 
стандартизированный способ запи‑
си адреса ресурса в сети Интернет
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