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И ПИСЬМЕННАЯ КУЛЬТУРА

УДК 27-36+94(470.316-21Ростов)«16»
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IN THE 17TH CENTURY
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State Museum-Reserve «Rostov kremlin», Rostov 
E-mail: rost-vest@rambler.ru

Рассказы о чудесах, добавленные к основной части Жития Иоанна Власатого, 
записаны между 1610-ми и 1660-ми годами. В этих рассказах фигурируют пред
ставители всех социальных слоев Ростова. Анализ этих рассказов обозначил ряд 
характерных черт религиозной жизни жителей Ростова того времени.

Ключевые слова: Россия; XVII век; почитание святых; религиозность.

The stories o f  miracles, which were added to the main part o f  the hagiography 
o f John Vlasaty, were recorded between the 1610s and 1660s. Representatives o f  all 
social strata o f  Rostov appear in these stories. Analysis o f  these stories revealed a number 
o f characteristic features o f  the religious life o f the inhabitants o f Rostov o f that time.

Key words: Russia; 17th century; veneration of saints; religiosity.
***

Многие авторы писали о юродивом Иоанне Власатом Милостивом Ро
стовском, опираясь на его Житие (далее — Житие) [1; 4, стб. 253; 5; 6, с. 156; 
13, с. 248, 258-261, 280; 14, с. 4-8; 17, с. 259-261; 30; 42, с. 77; 43, с. 38-39; 
44, с. 5-7; 46, с. 233-234, 278-279]. Но оно долгое время не подвергалось
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специальному исследованию. В 2004 г. пишущий эти строки опубликовал 
краткую статью об указанном произведении [23]. Однако и сейчас его из
учение далеко от завершения. В настоящей работе предпринята попытка 
привлечь Житие в качестве источника для характеристики религиозности 
жителей Ростова XVII в.

Наиболее ранний список Жития обнаружился в августовском томе 
Миней-четьих, составленных Иоанном Милютиным [7, л. 1447-1452]. 
Назовем этот список «милютинским». По сообщению самого Милютина, 
августовский том, как и все остальные тома тех же Миней, написан им 
в 1646-1654 гг. [31, с. 208-211]. Интересующее нас Житие представляет 
собой вставку, сделанную самим Милютиным [45, с. 10-32]. По логике ве
щей, Житие должно бы было находиться в первом — сентябрьском — томе 
упомянутых Миней, поскольку память св. Иоанна Власатого празднуется 
3 сентября. Однако оно оказалось в последнем — августовском — томе. Ве
роятно, Милютин писал тома Миней-четьих постепенно, начиная с первого 
тома — за сентябрь и кончая последним — за август. Год тогда начинался 
1 сентября. Если это так, то Житие стало доступно Милютину в конце его 
работы по созданию Миней-четьих, и, следовательно, рассматриваемый 
список Жития относится ко времени около 1654 г. В настоящее время это 
единственный список Жития XVII в., все остальные его списки датируются 
XVIII-XIX вв.

Ниже приводится полный текст собственно Жития Иоанна Власатого 
(агиобиография) по указанному выше милютинскому списку, за исключе
нием описаний посмертных чудес:

«Месяца сентября в 3 день житие святого праведного и блаженнаго Ио
анна Милостиваго и Христа ради уродиваго ростовского чюдо[творца].

В лета 7079-го (1570/71), во дни благочестиваго государя царя и вели
кого князя Ивана Васильевича всеа Русии и при его благородных цареви
чах Иване и Феодоре Ивановичах всеа Русии сей праведный Иоанн откуду 
прииде в Ростов и киих родителей Бог весть. Муж добророден и благозра- 
чен и благолепием украшен и кротостию и смиренномудрием преиспол
нен. Власы имея темнорус, браду немалу, на власенице же имея милоть 
по-иночески, пристанище же не имея нигде, кроме церковных притворов, 
и пребывает идеже изволит. Моление же его к Богу день и нощь греческим 
речением1, и к некоей вдовице некия ради нужды прибегая да ко отцу сво
ему духовному всесвятцкому ерею Петру. Сей блаженный Иоанн зовомый 
Власатый преставися в лета 7081-го (1572) сентября в 3 день. По повеле
нию же его по трех днех тою вдовицою и отцем его духовным погребен 
за градом у святого священномученика Власия за олтарем. И быша знаме
ния велия и чюдеса многа и громи и молния и позжение домом и церквам. 
По преставлении же его вернии приходяще ко гробу его до днесь молебная
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совершающа к Богу и ко пресвятей Богородице и ко Иоанъну и Предотече 
чеснаго его собора. И пев молебен и воду святив и от гроба его приим пер
сти и положив во святую воду и болящим дающее пити и по всему телу их 
мажуще и здравии отхожаху в домы своя, и святую воду и перъсть в домех 
своих болящим подающее пити и стирахуся и здравии бываху не токмо же 
человецы, но и скоти. Аще ли же коему болящему по трех днех облегчения 
Господь не подаст, да по сему уразумеют и души свои устрояют и житие 
свое исправляя, к вечному блаженству прилагаются» [7, л. 1447-1448].

Как видим, Житие представляет собой короткую записку. В нём фигу
рируют ростовские реалии: приходские церкви Всех Святых и священно- 
мученика Власия, стоявшие в XVT-XVTI вв. неподалеку друг от друга [40, 
с. 70-71]. Правда, сообщение о возгоревшихся домах и церквах в день похо
рон юродивого, кажется, имеет характер топоса. Вряд ли можно сомневать
ся, что Житие написано жителем Ростова, скорее всего, кем-то из клириков 
упомянутых двух церквей.

Милютинский список Жития ценен тем, что в нём приведены ранее не 
известные даты прихода в Ростов юродивого Иоанна (1570/71) и дата его 
смерти (1572). С XIX в. и до последнего времени в литературе бытовали в ка
честве даты смерти святого 1580 [4, стб. 253; 6, с. 156; 44, с. 5; 46, с. 233],
1581 [17, с. 260; 46, с. 233] и 1582 [42, с. 77] годы. А дата прихода его в Ростов 
вообще отсутствовала.

Первые две из этих дат восходят к поздним спискам Жития XVIII- 
XIX вв. Впервые дата смерти св. Иоанна — 3 сентября 7089 (1580) г. встреча
ется в списке Жития, имеющемся в сборнике, который был составлен митро
политом Димитрием Ростовским в 1704 г. [8, л. 185]. Этот список озаглавлен 
«Чудеса святаго Иоанна Милостиваго Ростовскаго чюдотворца», хотя очень 
краткое собственно Житие в нём представлено [8, л. 185-185 об.].

В более поздних доступных списках Жития закрепилась именно эта 
дата (7089) [34, л. 21; 35, л. 295; 36, л. 96 об.; 37, л. 176; 46, с. 278], откуда 
она попала в научную и популярную литературу.

Дата 1581 г. появилась в результате неправильного пересчёта указанной 
выше даты от сотворения мира (7089) на современное летосчисление. Дата
1582 г., очевидно, порождена ошибкой в прочтении всё той же даты от со
творения мира.

Какая же из двух дат смерти юродивого — 1572 или 1580 г. — более 
достоверна? Поскольку милютинский список Жития намного старше всех 
остальных его списков, то 1572 г., вероятно, ближе к истине, чем 1580 г.

Милютинский список содержит рассказы о пяти посмертных чудесах 
[7, л. 1449-1452], упомянутый список Димитрия Ростовского — одиннад
цать таких рассказов [8, л. 185 об. — 197 об.]. В более поздних списках 
Жития обычно фигурируют те же одиннадцать описаний посмертных чудес.

7



КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА ЯРОСЛАВСКОГО КРАЯ -  2020

Они были опубликованы в «Ярославских епархиальных ведомостях» за 
1877 г. по неизвестному списку [29, с. 179-182].

Основное наше внимание будет сосредоточено на описаниях посмерт
ных чудес Жития, которые будем называть просто: чудеса. Важно, что пер
вое, пятое, восьмое и последнее — одиннадцатое чудо более или менее 
точно датированы. В них фигурируют вполне реальные люди, некоторых 
из них, как увидим ниже, можно идентифицировать по другим источникам.

В качестве исцелённого в первом чуде фигурирует ростовский митропо
лит Кирилл. Он был на ростовской кафедре дважды, сначала в 1605-1606 гг., 
потом — в 1612-1616 гг. (умер в 1616 г.) [41, с. 64-66, 68-70]. Согласно 
самым ранним спискам этого чуда, исцеление произошло за год и шесть 
месяцев до смерти митрополита [7, л. 1450; 8, л. 188 об.], то есть в середине 
1610-х гг. Указание на столь точное время свидетельствует, что интересую
щее нас чудо было записано вскоре после смерти митрополита, вероятно, 
между 1616 г. и концом 1610-х гг.

Последнее — одиннадцатое чудо Жития датируется по самому ранне
му и более поздним спискам Жития 23 мая 7171 (1663) г. [8, л. 197 об; 37, 
л. 184; 29, с. 182], по некоторым поздним спискам — 23 мая 7175 (1667) г. 
[34, л. 27; 35, л. 301 об.; 36, л. 103 об.]. Таким образом, все рассказы о по
смертных чудесах Жития возникли между концом 1610-х и 1660-ми гг.

Предложенная датировка описания первого чуда позволяет установить 
примерную верхнюю хронологическую границу создания собственно Жи
тия, нижняя же граница определена временем смерти св. Иоанна в 1572 г. 
Таким образом, Житие возникло между 1572 г. и концом 1610-х гг. Суз
ить хронологические рамки появления произведения гораздо труднее. Оно 
могло быть написано и вскоре после 1572 г., и в конце XVI в., и на рубеже 
XVI-XVII вв., и в начале XVII в.

В пользу самой ранней из этих датировок можно привести следующие 
соображения. В Ростове последней трети XVI в. имел место необыкновен
ный подъём почитания юродивых [20]. Это могло способствовать появле
нию Жития в ближайшее время после 1572 г. Наличие точных дат и упоми
нание конкретного священника Петра Всехсвятского храма также говорит 
о том, что автор Жития помнил или слышал от очевидцев о некоторых ре
альных обстоятельствах жизни юродивого.

Существует и ещё одно косвенное свидетельство о появлении произве
дения не позже конца XVI в. В списке Жития Димитрия Ростовского после 
описания четвёртого чуда читается следующий текст: «Поведано же бысть 
ведущими яко при благочестивом царе Феодоре Иоанновиче всея Росии 
о многих чюдесех сих Божиих во дворце возвещено 85 году священником 
Максимом с челобитною» [8, л. 191 об.]. Сходный текст имеется и в более 
поздних списках Жития [29, с. 180; 36, л. 100 об.; 37, л. 181]. В данном
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тексте есть одно противоречие, заключающееся в том, что дата 85 (7085) г. 
переводится как 1576/77 г. А тогда царём был не Феодор Иоаннович (1584— 
1598), а Иван Грозный (1533-1584). Конечно, приведённая запись была со
ставлена по воспоминаниям неких «ведущих», то есть ведающих, и не мо
жет быть вполне точна, особенно в отношении упомянутой даты. Но если 
действительно существовала челобитная, обращенная к царю Феодору, то, 
возможно, в ней содержалось интересующее нас краткое Житие.

Как увидим, чудеса Жития являются ценным источником для характе
ристики некоторых черт религиозности жителей Ростова XVII в. Перед тем 
как перейти к анализу данных чудес под избранным углом зрения, охаракте
ризуем историческую ситуацию, имевшую место в Ростове начала XVII в.

Жизнь Ростова тогда, видимо, мало отличалась от предшествовавшего 
времени. Но уже близка была эпоха, принёсшая городу страшные потря
сения. Как бы вестником близящихся перемен было появление в 1606 г. 
в Ростове нескольких поляков, сосланных из Москвы. Один из них, Станис
лав Немоевский, оставил краткое описание Ростова, помогающее в общих 
чертах представить его облик и почувствовать дух того времени.

«Городок этот принадлежит митрополиту, который по этому месту и на
зывается ростовским. Епархия его обширна: в длину около 200 миль. После 
московскаго патриарха, он первый среди духовенства. Ежегоднаго дохода 
может иметь в 5 000 наших польских золотых. Усадебная оседлость город
ка 400 дворов, и все они, по местному обычаю, с чёрными избами. Церквей 
в нём 70, из них одна каменная; но только в половине их, летом, отправляет
ся богослужение, которое уже более изящно, украшенное образами. В дру
гой половине оно зимой: в них топят, — печи чёрныя, закоптелыя — иначе 
не выдержали бы ни священники, ни люди, вследствие сильных морозов, 
хотя простого человека бывает мало, женщин ещё меньше, а женская мо
лодёжь редка. Когда мы их спрашивали, почему-бы этой молодёжи не хо- 
дить-бы в церковь, они объяснили: «а зачем им, когда ещё оне молоды». 
По той-же причине и таинства не принимают; разве в дряхлом возрасте. 
<...> ни одной религией они так не брезгают, как святой, соборной, католи
ческой, и когда они хотят предать кого наибольшему проклятию, то прокли
нают его так: «да будешь ты латынником»» [12, с. 125-126].

Как известно, в 1608 г. Ростов был захвачен и опустошен польско-ли
товскими интервентами и их русскими союзниками. Как писалось в «Но
вом летописце», «в сем богоспасаемом во граде в Ростове церквам Божиим 
и ракам чюдотворным и святителю позорну бывшу и многу множеству на
роду побиенну бывшу» [32, с. 83]. В огне пожара ростовского архиерей
ского дома, по-видимому, погибла большая часть документов, относящихся 
к предшествующей истории Ростова [27, с. 91]. Тогда же был разграблен 
ростовский Успенский собор. При этом были захвачены золотая рака св. Ле-
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онтия Ростовского и серебряная — св. Исаии. Современников явно потрясло 
это событие. Известие о захвате золотой раки Леонтия попало в различные 
документы XVII в. «Новый летописец» сообщает: «Раку же чюдотворцову 
Леонтьеву златую сняша и рассекоша по жребьем» [32, с. 83]. Оказавшаяся 
в Ростове 22 ноября 1608 г. Марина Мнишек записала в своём дневнике: 
«Пять недель тому назад этот город был взят татарами и запорожскими ка
заками, которых было 600 человек, да москвичей с ними около 200. <...> 
разграбили церковную [имеется в виду Успенский собор — А. М.] сокро
вищницу, золото, серебро, жемчуг и иные драгоценности. Между прочим, 
был там один предмет, отлитый из чистого золота, называемый ракой чудо
творца, весивший семь с половиной пудов. Они взяли также серебряный гроб 
и все золотые и серебряные украшения, бывшие на иконах» [11, с. 49-50].

Сходную информацию донёс до нас Ростовский летописец конца XVII в.: 
«В лета 7117-м (1608) году октября в 14 день литовские люди Ростов высек
ли и выжгли, а митрополита Филарета взяли в полон, а соборную церковь 
пограбили: с Леонтия чюдотворца взяли раку золотую весом пол-девять 
пуд, а Исаии чюдотворца раку пол-семь пуд...» [18, с. 35]. Н. М. Карамзин, 
опираясь на сообщения польских авторов, писал: «изображение (posаg, ста
туя) Св. Леонтия, доставшееся Сапеге, а от него подаренное Марине, рус
ские ценили в 50 тысяч рублей. <...> По словам Бера, изображение Св. Ле
онтия, вылитое из золота, было весом 200 фунтов» [16, с. 23, примеч. 299]. 
По-видимому, речь здесь идёт о крышке раки св. Леонтия.

Надо полагать, указанная золотая рака представляла собой некую обо
лочку каменного саркофага св. Леонтия, относящегося к 1160-м гг. Значе
ние этой золотой раки в истории культа Леонтия Ростовского можно по
нять только в том случае, если учесть, что во всей России XVI — начала 
XVII в. существовало только две золотые раки. Одна из них была изготов
лена по приказу великого князя Василия III для мощей самого почитаемого 
московского святого, митрополита Петра [33, с. 16]. Второй же была рака 
св. Леонтия Ростовского. Когда и по чьей инициативе эта рака была изго
товлена, неизвестно, хотя можно предположить, что и здесь не обошлось 
без московских государей XVI в. Мощи ни одного другого русского святого 
XVI — начала XVII в. не удостоились чести получить подобную золотую 
раку [21, с. 538-542].

Таким образом, один только факт существования золотой раки св. Ле
онтия свидетельствует, сколь высоко было значение его культа в России 
в XVI — начале XVII в.

Катастрофическое состояние Ростова после Смуты рисуют «Дозорные 
книги», составленные в 1619 г. «Тяглые люди» почти совершенно исчез
ли: одни пропали без вести, другие кормились Христовым именем (ходили 
по миру), третьи были убиты. Трупы людей бросали даже на съеденье псам.
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Так поступили, например, с земским старостой Алексеем Ошаниным: его 
«ссекли», а тело его «собаки съели» [40, с. IV]. Страшные испытания, пе
ренесённые ростовцами в это время, очевидно, сказались на характере их 
религиозности, что, как увидим ниже, проявилось в почитании местных 
святых.

Авторы рассказов о первых чудесах, зафиксированных у могилы 
св. Иоанна, были современниками Смуты, те же, кто записывал подобные 
рассказы до середины XVII в., жили в условиях, порождённых ею. И, конечно, 
характер религиозности, менталитет рассказчиков и их героев ярко от
разились в этих повествованиях. Герои же, то есть люди, исцелившиеся 
у могилы юродивого, являлись жителями Ростова и некоторых окрестных 
селений. Поэтому данные рассказы представляют собой исключительно 
ценный источник не только о культе Иоанна Власатого, но и о религиозно
сти жителей Ростова и ближайшего к нему региона того времени.

В Житии отразились следующие практики почитания юродивого. «Вер
ные» приходили к его «гробу», то есть могиле, молились Богу, Богородице, 
Иоанну Предтече, пели молебны. И, взяв с могилы «персть», что означало 
землю или пыль [38, с. 14-15], люди помещали её в святую воду, которую 
давали пить больным, а также мазали ею их тела. И больные выздоравли
вали. Эту воду и «персть» верующие уносили домой, где использовали их 
так же, как и у места захоронения святого — «и здравии бываху не токмо 
же человецы, но и скоти». Ясно, чего жаждали получить люди от своего 
святого — исцелений от болезней. Целебным средством же служила земля 
или пыль с его могилы, разведённая в святой воде, полученной, очевидно, 
в находившейся рядом церкви священномученика Власия. Данная практика 
известна на Руси с XVI в. [19, с. 501].

Все это свидетельствует об активном почитании Иоанна Власатого, 
возможно, уже вскоре после 1572 г. О столь раннем формировании культа 
говорит точная дата смерти юродивого — 3 сентября. Если время данного 
события не было забыто, значит, устойчивое местное почитание святого 
сложилось сразу после его смерти. Эта дата была необходима для ежегод
ного празднования памяти подвижника. Неверно думать, что её по необхо
димости могли просто выдумать. Такой произвол в данном отношении не 
был в обычае на Руси. В случае забвения точного времени смерти святых 
посвящённые им праздники приурочивали либо к исторически засвиде
тельствованным важным событиям их посмертного почитания (открытие 
или перенесение мощей), либо к дням празднования памяти соименных 
давно признанных подвижников благочестия [15, с. 12]. Так поступали 
и в Ростове [25, с. 41-42]. На день памяти Иоанна Власатого (3 сентября) 
не приходится праздник никакого другого святого с таким именем. Между 
прочим, второй праздник Иоанна Власатого, фиксирующийся с XVIII в.,
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приурочен ко дню празднования памяти соименного святого Иоанна Мило
стивого (12 ноября) [34, л. 21; 37, л. 175].

Раннее время становления рассматриваемого культа косвенно под
тверждает предположение о возникновении Жития более или менее вскоре 
после 1572 г.

Особенно для настоящей темы значимо описание первого чуда: «Неког
да же ростовскому митрополиту Кирилу, в старости своей от многаго труда 
и подвига, и всенощнойго стояния, и соборнаго пения, и коленаго ради по
клонения впаде в недуг, и отяся рука и нога, и всею плотию ослаб, ничем 
же не владе, и с места на место не могий приходити, но ни двигнутися, 
но точию в креслех его во церковь приношаху. И многое время не литорги- 
саше, и отчаяся своего святительскаго престола, и ожидаша себе сего све
та к Богу отшествия. Молитва же его к Богу от уст беспрестани исходяще 
и ко пречистой Богородице, и на помощь призывая ростовских чюдотвор- 
цов, дабы Господь Бог подал ему разрешение от недуга. И много время пре- 
бысть в том недузе. И не презре Господь моления его. И внезапу возвещено 
быс ему, митрополиту, о сем блаженнем Иване Власатом, по многонарод
ному же речению о милостивом Иванне, како многонародное множество 
приходящеё ко гробу его и молящеёся Господеви и пречистой его Матери 
и крестителю Господню Иванну Предтечи, честнаго его святого собора, 
поют молебны, и воду святую пив, и от гроба его взяв перьсти, и во святую 
воду влагающе, приобщаются и всю плоть свою со святою водою стирают, 
и исцеление приемлют от Господа и от угодника его. Митрополит же, сие 
слышав от многих, зело порадовася и повеле себе нести ко гробу Иванна 
Предтечи2 и ко гробу блаженнаго Иванна Власатого. И егда достигох и узре 
образ Спасов и пречистые Богородицы и Иванна Предтечи, и гроб блаженна
го Иванна Власатаго, нача молебная творити к Богу, слезы точа яко струя, 
прося милости о исцелении. И егда нача чести святое Евангелие, и в той час 
митрополит пременился от недуга, и нача в себе всем владети, и вси людие, 
видевше, радующеся, хвалу воздаяху Христу Богу нашему и пречистой 
Богородице и Предтечи Иванну и блаженному Иванну Власатому, и отиде 
от гроба здрав радуяся. Видеша же во граде вси люди митрополита здрава 
хвалу воздаяху Богу нашему и пречистой Богородице и Иванну Предтечи 
и угоднику их блаженному Иванну, и проводив до кельи и благословение 
получив, отиде в домы своя, радуяся. И нача литоргисати митрополит, яко 
же бе и прежде, и поживе едино лето и месяц шесть, и служа литоргию 
и отиде к Господу» [7, л. 1449-1450].

По-видимому, тогда же, то есть в 1615-1616 гг., митрополит Кирилл 
благословил местное почитание св. Иоанна Власатого. В России в то время 
(с 1612 по 1619 гг.) не было патриарха. И поэтому Кирилл, видимо, считал 
себя вправе осуществить местное прославление этого подвижника. Но до
кументальных свидетельств об этом не известно.
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В цитированном выше тексте имеется почти прямое указание на осла
бление значения культов старых ростовских святых в эпоху Смуты и по
следующее время. Действительно, митрополит призвал на помощь всех ро
стовских чудотворцев, но исцеление получил не у раки св. Леонтия в своём 
кафедральном Успенском соборе, не у гробниц других известных местных 
святых, а у могилы ещё официально не прославленного юродивого Иоанна 
Власатого, о котором узнал лишь из народной молвы. А поскольку исцеле
ние даётся лишь по вере, то, значит, митрополит слабо верил в целитель
ную силу старых ростовских святых. Тем более такая вера ослабла и в ду
шах простых ростовцев.

Второе чудо случилось с крестьянкой из села Поречья, что близ Ростова. 
У неё отнялись рука и язык. Услышав о блаженном Иоанне Власатом, она 
знаками повелела вести себя в Ростов. Здесь узрев «гроб» святого, она по
велела петь молебен Иоанну Предтече. По окончании молебна священник 
дал ей пить святую воду с «перстью». Пролежав в слезах у гроба юродивого 
некоторое время, она выздоровела [7, л. 1450-1450 об.].

Третье исцеление получила «града Ростова некая жена Анна». В резуль
тате болезни нога её «прикорчися к седалищу» и она ползала по земле, про
ся милостыню. Несчастная приползала к «гробу» св. Иоанна и молилась. 
Однажды она, сидя у этого «гроба», молилась и плакала. И когда начали 
петь «славословие», Анна возопила «великим гласом», нога же её распря
милась. И она, славя Бога и блаженного Иоанна, пошла «в дом свой» [7, 
л. 1450 об. — 1451].

Четвёртое исцеление обрел «христианин» Ростовского Богоявленского 
Авраамиева монастыря «Фторой Иголкин» [7, л. 1451]. У него сильно боле
ло горло — так, что он не мог говорить. Его привели к «гробу» блаженного, 
пели молебен Иоанну Предтече, дали пить святую воду с перстью, и он вы
здоровел [7, л. 1451-1451 об.]. В данном случае мы вновь сталкиваемся, так 
сказать, с казусом митрополита Кирилла. Ведь крестьянин Иголкин имел 
«своего» святого — чудотворца Авраамия, а исцеление получил не от его 
мощей, а у могилы св. Иоанна.

После этого чуда и цитированного выше сообщения об обращении 
«с челобитною» к царю Феодору Иоанновичу написано следующее:

«Да и при царе государе и великом князе Михайле Феодоровиче всеа 
Росии возвещено же священником Иоанном о многих чюдесех Божиих. 
И выписка оу под(ь)ячего, а указывают всяк, что есть митрополит в Ростове 
и слышав таковая Божия чюдеса, что он писал великому государю.

Гость Михайло Гурьев, видев милость Божию над собою и над всем 
домом своим и исцеления многая, над гробом Иоанна блаженнаго церков 
поставил и всем устроил» [8, л. 192-192 об.; 29, с. 180-181].

Первое из приведённых сообщений, по-видимому, говорит о том, что 
клир Власьевской церкви и, возможно, ростовский митрополит, имя ко-
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торого не названо, при царе Михаиле Фёдоровиче (1613-1645) пытались 
осуществить общероссийскую канонизацию Иоанна Власатого. Но, судя 
по всему, им это не удалось.

Во втором сообщении фигурирует известный богатый ярославский ку
пец Михаил Гурьев из рода Назарьевых, по заказу которого была построена 
новая Власьевская церковь несколько восточнее прежней, так, что могила 
св. Иоанна оказалась внутри неё [14, с. 8]. Данное, более сакральное, чем 
прежде, местоположение могилы демонстрировало повысившийся статус 
культа юродивого. Надо полагать, тогда же эта могила получила должное 
оформление, то есть над ней, как обычно, было устроено надгробие, и, воз
можно, помещены иные элементы надгробного комплекса.

Пятое исцеление произошло с неким Светиковым, который позже пост
ригся в монахи Ростовского Авраамиева монастыря под именем Манои- 
ла. Отмечено, что он «со 105 году». Значит, Светиков родился в 1596/97 г. 
и пережил эпоху Смуты. Его имя обнаружилось в Синодике этой обители 
[9, л. 26 об.], чем подтверждается его реальное существование. Данное чудо 
записано со слов самого Маноила Светикова [7, л. 1451 об. — 1452], кото
рый «поведа», что в 149 (1640/41) г. наступили «тяжкия скорби и лютыя бо
лезни смертныя на него и на жену его и на детей, и на раби, и на работницы 
огницы, гнетеницы, трясовицы, нутреницы, главные, зубные и кровоточи
вые и скорчение и многие болезни». И, конечно, все названные люди исцели
лись у могилы Иоанна Власатого по совершении молебна Богу, Богородице 
и Иоанну Предтече с обычным применением земли с могилы и святой воды. 
Рассказ обо всем этом заканчивается словами «и бе чюдес ту 35» [7, л. 1452].

Шестое исцеление получил некий монах Ростовского Авраамиева мо
настыря, который, похоже, был тем же Маноилом Светиковым. Обычно 
от многих болезней его исцелял «молитвами своими чюдотворец Авраа- 
мий». Но однажды из «утробы» монаха ртом пошла кровь, и он стал молить 
чудотворца Авраамия — «и помилован бых от большой крови», но и потом 
кровь снова пошла из его уст. И, когда он молился св. Авраамию, пришла 
ему мысль «той яко Иоанн Власатый в мире многа исцеления от Бога у гро
ба его получают от святыя воды и от персти его, и посла к священнику 
на молебен и на свещу и веле молебен отпев, священнику со святою во
дою и с перстию прийти к себе в монастырь иулиа в 18 день». Священник 
Власьевской церкви «Иоан» пришёл к нему со святой водой и перстью, про
читал тропарь и кондак Иоанну Предтече. Монах пил то, что ему принес
ли, и «утробу свою стер и преста кровь молитвами чюдотворца Авраамия 
и блаженнаго Иоанна Власатаго» [8, л. 193 об. — 195; 29, с. 181].

Как видим, в представлении рассказчика новый чудотворец Иоанн Вла- 
сатый оказался более эффективным помощником в исцелении больного, 
чем древний святой Авраамий. Однако и этот последний мыслился ходата
ем за того же больного перед Богом.
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О следующем, седьмом чуде поведал, по-видимому, тот же Маноил Све
тиков: «Того же дни привезен бе ко мне в келию при смерти племянник 
Петр Яковлев сын Парфенев, лихорадкою замучен с Рожества Христова, 
токмо едва дух не изыде; и велел у чюдотворца Авраамия молебен пети, 
а ко Иоанну Власатому ехати невозможно, и обещася впредь, и повезоша 
его в судне еле жива в дом свой, и на пути бысть облегчение. Потом же при
езжал ко мне и благодарит Бога яко есть облегчение болезни его, и поустро- 
яся буду милости просить у чюдотворца Авраамия и у Иоанна блаженнаго» 
[8, л. 195 об. — 196; 29, с. 181; 36, л. 102 об.].

Названный П. Я. Парфенев, по другим спискам Жития — П. Я. Пар- 
феньев [36, л. 102 об.; 37, л. 183 об.], очевидно, принадлежал к роду детей 
боярских Парфеньевых, некоторые из них в XVII в. служили ростовским 
митрополитам [22, с. 20]. В приведённом рассказе продемонстрировано 
примерное равенство целительных сил преподобного Авраамия и юроди
вого Иоанна. Но надо иметь в виду, что дело было уже в середине XVII в., 
то есть много позже эпохи Смуты.

Восьмое чудо вновь представляет превосходство целительной мощи 
Иоанна Власатого, на этот раз над способностью исцелять святого Петра, 
царевича ордынского. «Того же дни известил Петра царевича игумен Ле
онтий: во 157-м (1648/49) году страдал трясовицею болши полугода и пев 
молебен блаженному Иоанну, и воду с перстию пив и стерся и оздраве, 
и начах служити литоргии, и писмо дал своею рукою» [8, л. 196-196 об.; 
29, с. 181; 36, л. 102 об. — 103]. В других списках Жития уточнено, что 
упомянутый Леонтий был игуменом Ростовского Петровского монастыря 
[36, л. 102 об. — 103; 37, л. 184]. И он действительно в 1640-е гг. являлся 
настоятелем этой обители [10, стб. 550-552; 39, стб. 353].

Девятое чудо описано кратко: «Дометиев человек Гордиева Каллистрат 
Алексеев обдержим бысть незреченною болезнию з год, и милостию Иоан
на Власатаго исцелен бысть» [8, л. 196 об.; 29, с. 182; 36, л. 103].

Десятое чудо: «Было исцеление Иоанна Милостиваго девице Матроне 
с Тряслова Малафееве дочери, не видела очима долгое время. И молитвами 
святаго Иоанна Милостиваго исцеление получи ноемъвриа в 21 день» [8, 
л. 196 об.-197; 29, с. 182; 36, л. 103]. Упомянутая деревня Тряслово нахо
дится в окрестностях Ростова близ восточного берега озера Неро.

Наконец, в рассказе об одиннадцатом чуде говорится следующее: «Ро
стовских предел великого государя дворцоваго села Великого церкви Ро
жества Богородицы у попа Иоанна сын Анисим волею Божиею очима за- 
скорбел лето и месяц 6. И тот поп Иоан з женою своею и тем сыном своим 
обет положили помолитися Иоанну Милостивому Ростовскому чюдотвор- 
цу. И во 171-м (1663) году маиа в 23 день приходили обещанная исправити 
и помолитися чюдотворцу Иоанну Милостивому, и от того времени святы-
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ми его молитвами очима исцелен и писание дал тот Анисим своею рукою» 
[8, л. 197-197 об.; 29, с. 182; 36, л. 103-103 об.].

Это последнее письменно зафиксированное чудо Жития. Тогда же, оче
видно, прекратились и сами чудеса. Все одиннадцать чудес представлены 
на большой иконе, созданной в последней трети XVII в. Она по сию пору 
находится над гробницей св. Иоанна Власатого в ростовской Толгской 
церкви [26].

Обратим внимание на следующую практику почитания юродивого. 
В первом, втором, четвёртом, пятом и шестом чудесах сообщается об испол
нении молебна или тропаря и кондака Иоанну Предтече, а в восьмом чуде, 
датированном 1648/49 г., говорится о пении молебна самому Иоанну Власа- 
тому. Об Иоанне Предтече же не упоминается. В чудесах с девятого по один
надцатое страждущие обращаются за помощью только к юродивому Иоанну.

Надо думать, пророк Иоанн Предтеча воспринимался как небесный 
покровитель юродивого Иоанна. Очевидно, по мнению людей, с начала 
и до середины XVII в. последний был недостаточно приближен к Богу, 
чтобы успешно ходатайствовать перед ним за людей. В этом юродивому 
призван был помогать великий Иоанн Предтеча. Перед нами свидетельство 
о существовании тогда представления об иерархии молений, обозначивше
гося в России еще в XVI в. Согласно этому представлению, молитвы пере
даются Богу не непосредственно, а по иерархии: сначала люди обращаются 
с молитвой к святому, он передаёт эти молитвы более значимому святому 
или Богородице, и те передают её Богу [28, с. 363]. Отсутствие упоминаний 
об Иоанне Предтече в восьмом — одиннадцатом чудесах свидетельствует 
о том, что, начиная с середины XVII в., в представлении людей св. Иоанн 
Власатый мог без посредников напрямую обращаться к Богу.

Недуги, фигурирующие в описаниях первого, второго, третьего, четвёр
того, частично пятого, восьмого, десятого и одиннадцатого чудес по всем 
признакам принадлежат к категории психосоматических заболеваний. 
По современным научным представлениям, они поддаются психотерапев
тическому воздействию, которое лежит в основе исцелений у гробниц свя
тых [2, с. 321-370; 3, с. 152-152].

Скорее всего, недуги, отмеченные в чудесах начала — середины XVII в., 
прямо или опосредованно были порождены психическими травмами, полу
ченными людьми в страшную эпоху Смуты и тяжёлый последующий период.

В представлении уцелевших в Смутное время ростовцев, как показал 
проведённый выше анализ, культы старых ростовских святых как бы по
тускнели и отошли на второй план. Вероятно, в сознание этих людей за
кралась мысль, что местные древние святые не смогли защитить не только 
город, но и свои гробницы. На первый же план в религиозной жизни Ро
стова выдвинулся новый культ св. Иоанна Власатого. В первой половине —
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середине XVII в. он буквально затмил все старые культы ростовских свя
тых. При этом надо ещё и помнить, сколь велико было почитание юроди
вых в Ростове перед Смутой в последней трети XVI в. [20].

Получившие исцеление относились к духовной элите (митрополит, игу
мен), монашеству, детям боярским, рядовым горожанам и крестьянам. Это 
косвенно свидетельствует, что юродивый как целитель пользовался особым 
почитанием во всех слоях местного сообщества.

Ничего подобного тому, что тогда творилось у могилы Иоанна Власа- 
того, Ростов не знал со времён массовых исцелений у гробницы святителя 
Леонтия в XV в. [24]. Таким образом, культ блаженного Иоанна исполнял, 
кроме целительной, и функции объединения и моральной поддержки лю
дей в то тяжёлое время.

Итак, проведённый анализ под углом зрения антропологически ориен
тированной истории позволил приблизиться к пониманию людей, живших 
в Ростове и его окрестностях в первых двух третях XVII в., а также, возможно, 
некоторой части пережившего Смуту населения России. До сей поры ещё 
бытует пренебрежительное отношение к житиям святых как к историческо
му источнику. Данная работа показывает, насколько эти жития могут быть 
информативными. Нужна лишь соответствующая оптика.

Примечания
1. Слова «греческим речением» написаны над строкой тем же почерком, 

что вся рукопись Жития.
2. Так в рукописи.

Библиографический список
1. Амфилохий, еп. О латинской пергаменной псалтири, принадлежавшей 

св. Иоанну Милостивому Ростовскому чудотворцу / Амфилохий, еп. // Тру
ды VIII Археологического съезда в Москве. — Москва : Товарищество тип. 
А.И. Мамонтова, 1895. — Т. 2. — С. 230-232.

2. Арнаутова Ю. Е. Колдуны и святые : антропология болезни в средние 
века / Ю. Е. Арнаутова. — Санкт-Петербург : Алетейя, 2004. — 398 с.

3. Арнаутова Ю. Е. Чудесные исцеления святых и «народная религи
озность» в средние века / Ю. Е. Арнаутова // Одиссей. Человек в истории : 
сборник. — Москва : Наука, 1995. — С. 151-169.

4. Барсуков Н. П. Источники русской агиографии / Н. П. Барсуков. — 
Санкт-Петербург : Типография М. М. Стасюлевича, 1882. — XI, [1] с., 
616 стб., [2], VIII с.

5. Блаженный Иоанн Власатый, по прозванию Милостивый, Ростовский 
чудотворец // ЯЕВ. — 1860. — Ч. неофиц. — № 26. — С. 240-242.

6. Голубинский Е. История канонизации святых в русской церкви / 
Е. Голубинский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Университетская ти
пография, 1903. — [4], 600 с.

17



КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА ЯРОСЛАВСКОГО КРАЯ -  2020

7. ГИМ. Синод. собр. № 808. Л. 1447-1452.
8. ГИМ. Синод. собр. № 858. Л. 185-197 об.
9. Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль». Р-760. 206 л.
10. Грамота от 7153 (1645) г. царя Михаила Федоровича о рыбных ловлях 

в Ростовском озере // ЯЕВ. — 1893. — Ч. неофиц. — № 35. — Стб. 550-552.
11. Дневник Марины Мнишек (1607-1609 г.) : по рукописи Краковского 

музея князя Чарторыйского № 1633 / с предисловием А. А. Титова. — Мо
сква : печатня А. Снегиревой, 1908. — [4], VIII, 9-60, VII с., [6] л. ил.

12. Записки Станислава Немоевского (1606-1608) / публ. А. А. Титова. — 
Москва : печатня А. Снегиревой, 1907. — [2], XII, 297 с., [2] л. ил.

13. Иванов С.А. Блаженные похабы : культурная история юродства / 
С. А. Иванов. — Москва : Языки славянских культур, 2005. — 448 с., [2] л. ил.

14. Израилев А. А Ростовская Ярославской губернии церковь в честь 
Толгской иконы Божией Матери, называемая также церковью Иоанна Ми
лостивого / составил действительный член Ярославской ученой архивной 
комиссии протоиерей Аристарх Израилев. — Ростов-Ярославский : типо
графия А.Х. Оппель, 1900. — 26 с.

15. Кадлубовский А. Очерки по истории древнерусской литературы 
житий святых / А. Кадлубовский. — Варшава : Типография Варшавского 
учебного округа, 1902. — [2], X, 389 с.

16. Карамзин Н. М. История государства Российского : в 12 т. / Н. М. Ка
рамзин. — Санкт-Петербург : типография вдовы Плюшар с сыном, 1835. — 
Т. 12. — VII, 328, 66 с., 9 л. табл.

17. Ковалевский И. А. Юродство о Христе и Христа ради юродивые Вос
точной и Русской церкви : исторический очерк и жития сих подвижников 
благочестия / Покровского и Василия Блаженного, в Москве, собора клю
чарь священник Иоанн Ковалевский. — 3-е изд., печатанное без перемен 
с первого. — Москва : изд-е А. Д. Ступина, 1902. — [2], 284, IV c., 8 л. ил.

18. Краткий Ростовский летописец конца XVII века / публ. А. П. Богда
нова // Советские архивы. — 1981. — № 6. — С. 33-37.

19. Мельник А. Г. Вода в христианских сакральных практиках Древней 
Руси конца X-XVII веков / А. Г. Мельник // Святая вода в иеротопии и ико
нографии христианского мира. — Москва : Феория, 2017. — С. 496-518.

20. Мельник А. Г. «Город юродивых» / А. Г. Мельник // Юродивые в русской 
культуре : сборник научных статей. — Москва : ГИМ, 2013. — С. 140-149.

21. Мельник А. Г. Гробница святого в пространстве русского храма XVI — 
начала XVII века / А. Г. Мельник // Восточнохристианские реликвии : [сбор
ник статей] / ред.-сост. А. М. Лидов. — Москва : Прогресс-Традиция, 
2003. — С. 533-552.

22. Мельник А. Г . Дети боярские, служившие ростовским митрополи
там в XVII в. / А. Г. Мельник // VIII Золотаревские чтения : тезисы докла-

18



УСТНАЯ, ИКОНИЧЕСКАЯ И ПИСЬМЕННАЯ КУЛЬТУРА

дов науч. конф. (16-17 октября 2000 г.). — Рыбинск : Рыбинское подворье, 
2000. — С. 19-21.

23. Мельник А. Г. Житие Иоанна Власатого Милостивого Ростовского 
/ А. Г. Мельник // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 
(XVII в.), ч. 4 : Т-Я, дополнения. — Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 
2004. — С. 388-390.

24. Мельник А. Г. Житие Леонтия Ростовского как источник по истории 
почитания этого святого в конце XIV-XV веке / А. Г. Мельник // Книж
ная культура Ярославского края — 2019 : сборник статей и материалов. — 
Ярославль, 2020. — С. 5-15.

25. Мельник А. Г. К вопросу о датировке Жития Игнатия Ростовского 
/ А. Г. Мельник // Русская агиография : исследования, материалы, публика
ции / Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом) Рос. Акад. наук. — Санкт-Петербург : 
Пушкинский Дом, 2011. — Т 2. — С. 37-42.

26. Мельник А. Г. Надгробная икона ростовского святого Иоанна Власа
того / А. Г. Мельник // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2002. — 
№ 2 (8). — С. 84-80.

27. Мельник А. Г. Судьба архивов Ростовского архиерейского дома и ро
стовских монастырей в эпоху Смуты / А. Г. Мельник // История и культура 
Ростовской земли. 1993. — Ростов, 1994. — С. 91-92.

28. Мельник А. Г. Фреска над гробницей преподобных Феодора и Пав
ла в соборе Ростовского Борисоглебского монастыря / А. Г. Мельник // 
От Средневековья к Новому времени : сборник статей в честь Ольги Ан
дреевны Белобровой. — Москва : Индрик, 2006. — С. 360-364.

29. Месяца ноемвриа в 12 день о чудесах блаженного Иоанна Милости
вого Власатого, Ростовского чудотворца // ЯЕВ. — 1877. — Ч. неофиц. — 
№ 23. — С. 179-182.

30. Никодим, архим. Русские святые и подвижники благочестия, подви
завшиеся в пределах нынешней ярославской епархии. Гл. 19. Блаженный 
Иоанн Власатый // ЯЕВ. — 1903. — Ч. неофиц. — № 22. — С. 399-403.

31. Описание рукописей синодального собрания, не вошедших в опи
сание А. В. Горского и К. И. Невоструева : [в 2 ч.]. Ч. 1 : № 577-819 / 
сост. Т Н. Протасьева. — Москва, 1970. — IX, 211, X-XXV с., 19 л. ил.

32. Полное собрание русских летописей. Т. 14, Половина 1 : I. Повесть 
о честнем житии царя и великого князя Федора Ивановича всея Руссии ; 
II. Новый летописец.— Санкт-Петербург : Типография М. А. Александрова, 
1910. — 154 с.

33. Полное собрание русских летописей. Т. 29 : Летописец начала цар
ства царя и великого князя Ивана Васильевича ; Александро-Невская лето
пись ; Лебедевская летопись. — Москва : Наука, 1965. — 390 с.

34. РНБ. Собр. Титова. № 2021. Л. 21-27.
35. РНБ. Собр. Титова. № 43. Л. 294-295 об.

19



КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА ЯРОСЛАВСКОГО КРАЯ -  2020

36. РГАДА. Ф. 357. Оп. 1. Д. 90 (218). Л. 96-103 об.
37. РГАДА. Ф. 357. Оп. 1. Д. 216 (221). Л. 175-185.
38. Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 15 : (Персть — подмыш

ка). — Москва : Наука, 1987. — 288 с.
39. Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей рос- 

сийския церкви / составил из достоверных источников Павел Строев. — 
Санкт-Петербург : Типография В. С. Балашева, 1877. — X с., 1064, 68 стб., 
1 л. факс.

40. Титов А. А. Дозорные и переписные книги древнего города Ростова / 
изд. [и] предисл. А. А. Титова. — Москва : Типография М. Н. Лаврова и Ко, 
1880. — [2], X, 67 с., [3] л. ил.

41. Титов А. А. Ростовская иерархия : материалы для истории русской 
церкви / А. А. Титов. — Москва: Типография Л. и А. Снегиревых, 1890. — 
[2], 75 с.

42. Толстой М. В. Древние святыни Ростова Великого / Сочинение графа 
М. Толстого. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Типография М. П. Захарова, 
1860. — 90, 5-42, II с., 10 л. ил.

43. Толстой М. В. Жизнеописания угодников Божиих, живших в пре
делах нынешней Ярославской епархии / Составил граф М. В. Толстой. — 
Ярославль : Типография Губернского правления, 1896. — [4 ], 70 с.

44. Филарет (Гумилевский). Русские святые, чтимые всею церковью 
или местно / Филарет (Гумилевский). — 2-е изд. — Чернигов : типография 
Ильинского монастыря, 1865. — 612, 12, 14 с.

45. Шульгина Э. В. Скорописное письмо XVII в. по Милютинским ми- 
неям-четьим / Э. В. Шульгина // Вопросы славяно-русской палеографии, 
кодикологии, эпиграфики. — Москва : ГИМ, 1987. — С. 10-32.

46. Юрганов А. Л. Нелепое ничто, или над чем смеялись святые Древней 
Руси // Каравашкин А. В., Юрганов А. Л. Опыт исторической феноменоло
гии : трудный путь к очевидности / А. В. Каравашкин, А. Л. Юрганов. — 
Москва : РГГУ, 2003. — С. 211-290.

20



УСТНАЯ, ИКОНИЧЕСКАЯ И ПИСЬМЕННАЯ КУЛЬТУРА

УДК 27-472(470.316)«12»

О «ДУХОВНОМ УЧИЛИЩЕ»
КНЯЗЯ КОНСТАНТИНА ВСЕВОЛОДОВИЧА 

В ЯРОСЛАВЛЕ И РОСТОВЕ

Полознев Дмитрий Федорович
кандидат исторических наук, 

АНО «Наследие 76», 
Ярославский район, п. Красные Ткачи 

E-mail: dpoloznev@mail.ru

ABOUT PRINCE KONSTANTIN VSEVOLODOVICH’S 
RELIGIOUS SCHOOL IN YAROSLAVL AND ROSTOV

Poloznev Dmitry Fedorovich
Candidate of historical sciences, 

Non-commercial organization «Heritage 76», 
Yaroslavl district, s. Krasnye Tkatchi 

E-mail: dpoloznev@mail.ru

На основе анализа известий летописей и «летописи Татищева» показана нео
боснованность принятого в литературе утверждения о существовании в Ярославле 
в начале XIII в. «духовного училища», основанного князем Константином Всеволо
довичем и переведенного им в Ростов в 1214 г.
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The author shows that the common statement about the existence o f  a «religious 
school» in Yaroslavl at the beginning o f the 13th century, that was founded by Prince 
Konstantin Vsevolodovich and transferred by him to Rostov in 1214, is unfounded. 
This conclusion is based on the analysis o f  Russian Chronicles and the «Tatishchev 
chronicle».

Key words: Prince Konstantin Vsevolodovich of Rostov; «religious school»; Rostov; 
Yaroslavl; Vladimir; the chronicle of V. N. Tatishchev.

В трудах о древней истории Ростова и Ярославля распространено утверж
дение, что ростовским князем Константином Всеволодовичем (1185-1218)
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во вновь учреждённом им в 1216 г. ярославском Спасском монастыре было 
устроено духовное училище, которое в 1214 г. (sic-!) было переведено в Ро
стов [4, с. 33; 2, с. 39]. Иногда добавляется такая подробность: преемником 
ярославского училища стал знаменитый Григорьевский затвор в Ростове, 
по источникам известный только с XIV в. Составители антологии педаго
гической мысли Древней Руси включают сведения об училище в историю 
отечественного образования [1, с. 95].

А. Г. Мельник, посвятивший специальную работу истории Григорьев
ского затвора, подчеркнул, что распространённое мнение о переводе князем 
Константином Всеволодовичем в 1214 г. из Ярославля в Ростов духовного 
училища, которое А. А. Титов назвал «предтечей» той братской духовной 
академии, которая впоследствии находилась в Григорьевском монастыре, 
не имеет документального подтверждения [6].

Г. И. Вздорнов, изучая искусство книги Древней Руси и судьбы ярос
лавских и ростовских книжных собраний, обратил внимание на сомнитель
ность известий об училище в Спасском монастыре, идущих от «летописи 
Татищева» [3, с. 29-30]. Автор одного из последних жизнеописаний кня
зя Константина Е. В. Плешанов акцентирует внимание на ненадёжности 
бытующей в литературе информации, восходящей к «летописи Татищева» 
[7, с. 78-86], к уникальным ростовским известиям которой исследователи 
призывают относиться с осторожностью [10, с. 44].

Что же нам известно о «духовном училище» Константина в Ярославле 
и в Ростове, и откуда берутся известия о нём, если их нет в древних русских 
летописях?

Вот главное татищевское сообщение об училище, которое как бы ука
зывает на его происхождение из Ярославля: «Тогда же [в 1214 г. — Д. П.] 
в Ростове на дворе своем заложил церковь камену святыя Богородицы, 
и хотел при оной училища устроя от Спаса перевести» [11, с. 382]. Оно 
ясно указывает лишь на намерение создать училище. Не служит эта запись 
и свидетельством существования некоего училища в Ярославле.

Однако выражение «от Спаса перевести» требует истолкования, так как, 
видимо, оно послужило основанием утверждать об учреждении духовного 
училища в ярославском Спасском монастыре. В домонгольское время за
метно посвящение целого ряда вновь создаваемых храмов празднику Пре
ображения. Такие храмы в летописях нередко называли «Спасами» [9, с. 20, 
21, 31, 32]. Из ряда известных Спасских храмов, основанных до 1214 г., 
который мог бы указывать на училище «от Спаса», подходит храм во Вла
димире, заложенный в 1160 г. [8, с. 221]. О Спасских храмах в Ярославле 
и Ростове данных нет.

В антологии педагогической мысли история училища дополнена сооб
щением «татищевской летописи» от 1218 г. о том, что великий князь Юрий
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Всеволодович после смерти Константина осуществил мечту брата, приняв 
на себя заботу о попечении и обучении его детей: «И взяв их, содержал 
яко своих детей в доме своем до полугода, и потом отпустил их в Ростов, 
<.. .> тогда наипаче о них печалился и почасту посылал бояр надзирать в их 
учении...» [1, с. 95; 11, с. 416-417]. Данное указание с очень большой на
тяжкой может быть истолковано, как свидетельство об училище в Ростове. 
В нём речь идёт лишь об обучении сыновей князя, которое могло носить 
домашний характер.

К известиям об училище примыкает значительный фрагмент о любви 
князя Константина к книгам и о наличии у него богатой библиотеки: «Ве
ликий был охотник к читанию книг, и научен был многим наукам; того ради 
имел при себе и людей ученых, многия древние книги греческие ценою 
высокою купил, и велел переводить на руский язык, многие дела древних 
князей собрал и сам писал, також и другие с ним трудилися. Он имел одних 
греческих книг более 1 000, которыя частию покупал, частию патриархи, 
ведая его любомудрие, в дар присылали. Сего ради был кроток, богобоя- 
зен, вси разговоры его словесы книжными и учении полезными исполнены 
были» [11, с. 416].

Такая информация призвана поддерживать представление о высокой 
книжной культуре князя Константина и его двора, где следом естественно 
предполагать существование духовного училища. Вместе с тем, очевидно, 
что в этом сообщении смысловой акцент сделан не столько на существова
нии богатой библиотеки, которая, конечно, могла сопутствовать обучению 
(училищу), а на любомудрии князя, которое без книг не мыслилось. Изве
стие о книгах обретает значение в контексте прославления князя и поме
щено после сообщения о его кончине, сам этикетный характер которого 
предполагает восхваление покойного. Подобные панегирики встречаются 
и в отношении других персонажей летописной истории. Среди них, напри
мер, знаменитый пассаж о любви Ярослава Мудрого к книгам [8, с. 80].

Из записи не вполне ясно, где эта библиотека находилась: во Владимире 
или в Ростове. Но судя по следующему известию об обучении «младенцев», 
которое трактуется как известие об училище [1, с. 95], — во Владимире. 
В записи о пожаре на княжьем дворе и в церкви Михаила Архангела во 
Владимире в 1227 г. говорится: «При ней же [церкви Михаила Арханге
ла — Д. П.] трудилися иноки руские и греки, учаще младенцев. И погорели 
книги многие, собранные сим Константином мудрым» [11, с. 446].

Н. М. Карамзин, опровергая В. Н. Татищева, также понимал, что 
речь шла о владимирском училище, которое тот «вымыслил», [5, с. 589]. 
Так что даже само это измышление вкупе с данными о Спасском храме 
(«от Спаса перевести») ясно указывает, что училище, если оно существова
ло, располагалось не в Ростове и тем более не в Ярославле, а во Владимире.
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Таким образом, из «летописи Татищева» складывается следующая кар
тина. В 1214 г. князь Константин намеревался учредить училище в Росто
ве, переведя его из Владимира от церкви (или монастыря) Спаса. Замы
сел не был реализован. И уже после смерти Константина в 1218 г. его брат 
Юрий занялся делом обучения «младенцев» при церкви Михаила Архан
гела во Владимире. Библиотека, собранная Константином и находившаяся 
во Владимире, а с нею, видимо, и училище пострадали при пожаре в 1227 г.

Итак, положение о том, что в Ярославле в Спасо-Преображенском мона
стыре князем Константином было основано духовное училище, которое за
тем было переведено в Ростов и положило начало Григорьевскому затвору, 
целиком основано на противоречивых и неясных известиях татищевской 
летописи. Оно не находит подтверждения в других источниках.

Между тем, об училище в Ростове (но, конечно, не в Ярославле, 
где для этого не было никаких условий), могут косвенно говорить свиде
тельства о ростовской владычной библиотеке. Изучение истории книж
ности древнего Ростова убедительно доказало существование скриптория 
и библиотеки в период примерно с конца XII до середины XIII в., а также 
международных связей ростовских книжников [12]. Сохранилось несколько 
кодексов ростовского происхождения, среди которых Спасское евангелие, 
принадлежность которого приписывается ярославскому духовному учили
щу [2, с. 39]. Не исключено, что для поддержания книгописной мастерской 
на протяжении полувека предпринимались меры для преемственного об
учения писцов. Такое обучение, вероятнее всего, было индивидуальным 
и прикладным, нацеленным на создание новых книг. Для утверждения 
о существовании духовного училища, едва ли не в формате средневековой 
академии, на сегодня оснований нет.
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Народные чтения во второй половине XIX в. были порождены разными 
причинами, что, несомненно, наложило отпечаток на их содержание. Объ
ективной причиной их создания стал крайне низкий уровень образования 
большей части российского населения. В то же время, государство боя
лось влияния разночинной интеллигенции на общество и не могло в деле
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просветительства дать ей возможность влиять на народ, предлагая чтение 
изданий либерального толка.

Взяв на себя инициативу, представители власти сделали чтения не только 
формой организации досуга значительной части населения, но и формой 
поддержания регулируемого интереса к книге в разных слоях и возрастных 
группах российского общества.

На протяжении почти полувека менялись методы их проведения, орга
низационные формы, книжный ассортимент, число вовлечённых исполни
телей и участников. Часто популярность чтений зависела от местных соци
альных условий, материальных и технических возможностей, но полного 
их прекращения не было.

Начало было положено в 1872 г. созданием Комиссии по устройству 
народных чтений, действовавшей первоначально на территории Санкт
Петербурга. С 1876 г. она начала издавать книги1, которые с одобрения Учё
ного комитета Министерства народного просвещения и Синода постепенно 
стали допускаться к использованию в просветительных целях и в других 
регионах страны. Но помимо популяризации специально изданных книг 
в задачи Комиссии входило знакомство населения и с произведениями 
классической литературы.

Список разрешаемых к чтению книг публиковался в специальном ка
талоге. Он разделялся на тематические разделы, такие как религиозно
нравственные издания, книги по истории, географии, этнографии. Само
стоятельными были разделы научно-популярных изданий, юридических, 
общественных, биографий, а также беллетристика. Постепенно список раз
решённых книг расширялся, и в него с 1896 г. стали включаться для исполь
зования в ученических библиотеках издания, разрешённые Министерством 
народного просвещения.

Правила для устройства народных чтений были утверждены 24 дека
бря 1876 г. В них, в частности, говорилось, что чтения можно устраивать 
по просьбам обществ и частных лиц. Разрешение давалось попечите
лем учебного округа по предварительному согласованию с губернатором 
[4, с. 27]. Надзор за их проведением возлагался на директора народных учи
лищ или инспектора. Правила предусматривали использование с этой це
лью помещений народных училищ и школ, а также казённых учреждений. 
На предприятиях проводить чтения не разрешалось. Первоначально чтения 
проводили священники или учителя, а с 1899 г. было разрешено допускать 
к чтениям других лиц, «.. .лишь бы они были признаны со стороны учебно
го и губернского начальства благонадёжными.» [4, с. 29].

Ярославское земство активно включилось в эту работу. Оно руковод
ствовалось разъяснением Министерства народного просвещения об ис
пользовании книг не только из разделов религиозно-нравственного, исто-
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рического и беллетристики, но и из всех других, что и было разъяснено 
на страницах газеты «Северный край». Для устроителей были опубликова
ны образцы прошений о разрешении народных чтений в городах и сельской 
местности, в которых прописывалось обязательство использовать только 
официально разрешённые книги [4, с. 30-31].

Для школьной комиссии ярославского земства это стало важнейшим 
направлением работы [7]. В 1900 г. отмечалось, что она получает много 
запросов по организации народных чтений. На протяжении многих лет ос
новные средства Общество получало именно от земств. В городах затраты 
на содержание народных аудиторий, где проходили чтения, были разными. 
По сведениям ярославского земства в Саратове они составляли 6 рублей, 
в Костроме — 15, в Нижнем Новгороде — 29, в Самаре — 32. В Ярославле 
эта сумма была значительно ниже и составляла всего 7 рублей [4, с. 32]. 
Затраты складывались из расходов на покупку «волшебного фонаря», книг, 
на освещение, мебель, афиши. Иногда деньги тратились на оркестр или хор, 
сопровождавший чтения.

В Ярославской губернии наряду с земством важную роль в просвети
тельских мероприятиях играло Общество содействия народному образо
ванию. Его устав был принят в 1896 г., активная деятельность началось 
с 1898 г. До 1904 г. Общество подчинялось Министерству внутренних дел, 
а затем Министерству народного просвещения. По инициативе Общества 
в 1906 г. последовала попытка изменения устава. После принятия закона 
об обществах и союзах2 предлагалось выбирать, а не назначать председате
ля, но это предложение не нашло поддержки у ярославского губернатора3.

Кроме библиотечной и школьной, в 1899 г. при Совете Общества была 
создана специальная комиссия по устройству народных чтений. Первый её 
состав был немногочисленным: Ф. Н. Павлов, А. А. Смирнов, А. С. Про- 
тасьев, А. М. Малофеев, Я. И. Никольский, Е. А. Рыкачева, А. П. Крылов 
[12, с. 69]. Сначала комиссию возглавлял Ф. Н. Павлов, затем его сменила 
А. Н. Шаховская. Вероятно, благодаря её деятельности, с 1903 г. в комис
сию стали активно вступать именно женщины: Е. А. Рыкачева, Е. А. Собо
лева, Н. П. Ширяева, О. К. Сущева, В. С. Мусина-Пушкина, Е. О. Богород
ская и другие. В этот период комиссия уже располагалась «в собственном 
помещении на Голубятной улице в доме Богородской»4. Работа велась 
систематически, заседания проходили еженедельно по вторникам, а вы
дача материалов для чтений проводилась ежедневно заведующей складом 
Е. О. Богородской. События 1905 г. привели к тому, что Обществу при
шлось отказаться от этого помещения и перенести работу в Некрасовскую 
библиотеку [17].

Ограничения по членству в Обществе не позволяли организовать ра
боту так, как планировалось. Реально работавших сотрудников постоянно
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не хватало и в комиссии по организации народных чтений. Её председатель 
А. В. Кудрявцева отмечала, что необходимо принимать в просветительские 
организации всех лиц, в том числе учащихся и студентов Демидовского ли
цея, тем более что некоторые из них уже работали народными учителями.

События 1905 г. привели к тому, что комиссия практически не функ
ционировала, поэтому в 1907 г. произошли изменения в её составе. Пост 
председателя на продолжительное время заняла княгиня А. Н. Шаховская5, 
а её заместителем стала В. С. Мусина-Пушкина. Ситуация была сложной, 
чтения в уездах и земских сельских школах практически не проводились. 
Большинство мероприятий организовывалось только в городских церков
но-приходских школах. Лекторы привлекались из среды духовенства.

Проблема привлечения компетентных лекторов в начале ХХ в. была 
очевидной, поскольку менялись запросы аудитории. Это видели и члены 
комиссии: «...народная аудитория, вырастая из чтений по книгам, разре
шённым каталогом Министерства Народного Просвещения, должна стать 
кафедрой для проведения в народ знаний научных, социальных и полити
ческих во всей их полноте и разносторонности и для подъёма в слушателях 
гражданских доблестей» [6, с. 20].

В задачи комиссии входило открытие аудиторий; составление каталогов 
«желательных чтений»; закупка фонарей; картин; брошюр к чтениям, про
ходившим в «народных аудиториях» и в читальнях. На 1900 г. в губернии 
работали 68 аудиторий для народных чтений, и поступили заявки на ор
ганизацию ещё 79 [13, с. 72]. Создавались такие аудитории при учебных 
заведениях или читальнях, но в Ярославле, например, они работали при 
воинских частях, обществе трезвости, ночлежном доме, земской больни
це и даже тюрьме. Количество аудиторий постоянно росло. К 1903 г. их 
насчитывалось уже 254, причём большая часть (84) приходилась на Ярос
лавль и Ярославский уезд. В общей сложности в них было организовано 
3 785 чтений [15, с. 47-48].

В начале ХХ в. была создана специальная библиотека изданий для на
родных чтений, услугами которой пользовались 56 аудиторий, 24 из них 
приходились на Ярославль и Ярославский уезд [13, с. 8]. Комиссия посто
янно занималась отбором литературы. С 1900 г. она рассылала в учебные 
заведения, уездные управы, волостные правления свои каталоги, что спо
собствовало возрастанию интереса к устройству чтений. Были организова
ны также музыкальные утренники для детей. Тогда же поступило предло
жение наладить продажу книг в губернии.

Первоначально комиссия пригласила книгоношу6, а затем предложила 
заниматься этим учителям, священникам, врачам, земским начальникам. 
Наибольшим спросом пользовались у покупателей книги Л. Н. Толстого 
«Много ли человеку земли нужно?», «Где любовь — там и Бог», басни 
И. А. Крылова, азбука В. П. Вахтерова «Первый шаг».
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Вопрос о создании склада «волшебных фонарей» и теневых картин 
для народных чтений стал обсуждаться в Обществе с 1898 г.7 Книжный 
склад планировали сделать прокатной организацией с приемлемыми цена
ми за пользование. Долгие переговоры школьной комиссии Общества с зем
ством привели к тому, что оно выделило деньги, и в 1899 г. были приобрете
ны фонари и картины на стекле. Первоначально было задействовано десять 
фонарей разных фирм, но затем земство передало фонари, приобретённые 
им к пушкинскому празднику [18]. К 1900 г. в пользовании Общества было 
уже двадцать фонарей и около тысячи картин [13, с. 22]. По предложению 
Губернской земской управы фонари были выданы рыбинской, угличской 
и романово-борисоглебской управам.

Комиссия бесплатно выдавала книги и туманные картины для чтений 
любым аудиториям губернии. Это осуществлялось первоначально через 
бесплатную библиотеку комиссии по устройству народных чтений. Мате
риалы могли быть отправлены по почте, причём, в один конец бесплатно 
для заказчика. Срок использования определялся в десять дней со дня от
правки, но для отдалённых территорий мог быть продлён и на четырнад
цать дней. Первыми получили картины читальни при учебных заведениях 
Ярославля: при семинарской школе, Ионафановском училище, кадетском 
корпусе, а затем и школы Ярославского уезда.

В первом каталоге картин Общества, например, в разделе произведений 
религиозно-нравственного содержания наряду с иллюстрациями к Ветхому 
и Новому завету, которых было больше всего, числились картины к стихот
ворениям А. К. Толстого «Грешница», А. Н. Апухтина «Моление о чаше».

В разделе словесности оказалось довольно много картин к басням 
И. А. Крылова, стихотворениям В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, произве
дения которого были представлены наибольшим количеством картин. Это 
объяснялось массовым подходом к проведению юбилея поэта в 1899 г. Ино
странная литература сопровождалась картинами к произведениям У Шек
спира «Король Лир», Ф. Шиллера «Орлеанская дева», «Песнь о колоколе».

Немало картин сопровождало и чтение сказок [13, с. 79-80]. Наиболь
шее их количество относилось к сказкам об Алладине, Маленьком Муке. 
Кроме того, были представлены сказки «Карлик-Нос», «Белоснежка», 
«Золушка», «Кот в сапогах», «Храбрый портняжка». В этот раздел попали 
и иллюстрации к таким книгам как «Робинзон Крузо» Д. Дефо, «Зверо
бой» и «Последний из могикан» Д. Ф. Купера, «Путешествие Гулливера» 
Д. Свифта. В общей сложности этот раздел каталога содержал 23 наимено
вания, раздел «словесность» содержал 25 наименований.

Наименьшее количество картин содержал раздел «биографии». В нём 
были представлены только Колумб и Кулибин. Довольно интересно выгля
дел раздел «география, этнография и путешествия» [13, с. 78]. Наибольшее
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количество иллюстраций (по 48 картин) можно было использовать в темах 
«Америка», «Вокруг света», «По белу свету», «Путешествие по Швейца
рии и Рейну», а также в теме «Типы народов» (20 картин).

Картины заказывались не только по каталогам столичных фирм, 
но и у местных мастеров. Так, по теме о жизни Ф. Г. Волкова картины изго
тавливал известный в городе фотограф Г. А. Петражицкий8.

Комиссия осуществляла обратную связь, получая специальные отчеты 
с мест. В них указывалось число посетителей: мужчин, женщин, детей, а так
же фиксировались их впечатления от чтений. Так, в 1900 г. было получено 
112 отчётов по 171 проведённому мероприятию. В общей сложности их по
сетили 21 492 человека. Наибольшую группу среди них составили дети — 
8 363. Средняя посещаемость составила 191 человек [13, с. 71].

С 1901 г. комиссия тесно сотрудничала с Некрасовской библиотекой, 
в помещении которой выдавала книги и картины по поступавшим к ней за
просам. За год были выданы материалы по 626 письменным требованиям. 
Только в официальных отчётах зафиксировано, что на чтениях за год при
сутствовало более ста тысяч слушателей [14, с. 82]. После закрытия склада 
картин на улице Голубятной в Ярославле, местом выдачи снова стала Не
красовская библиотека. Но в 1913 г. этим занимались именно библиотечные 
работники, а не члены комиссии.

Судя по каталогам комиссии, списки разрешённых книг и, соответствен
но, картин постоянно пополнялись, а это, в свою очередь, формировало 
новые интересы слушателей. В списках появились произведения Н. А. Не
красова, Н. В. Гоголя. Вероятно, это объяснялось приближающимися па
мятными датами писателей. Кроме того, присутствовали книги И. С. Ни
китина, Д. Г. Григоровича, А. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского. Заметно 
расширился список разрешённых к чтению басен И. А. Крылова.

Стал заметным спрос на медицинские темы, что отмечалось даже зем
ской школьной комиссией. В отчётах комиссии подчёркивался растущий 
интерес к книгам по естествознанию. Так, в 1904 г. чтения духовно-нрав
ственного направления проводились тринадцать раз, а по вопросам есте
ствознания — сорок один [6, с. 18]. В следующем, 1905 г., Комиссия отмеча
ла, что наибольшей популярностью и спросом пользовался отдел изящной 
словесности, составленный «из лучших произведений родной литературы» 
из 4 255 чтений на него приходилось 2 171. На последнем месте был духов
но-нравственный отдел (405), востребованный, главным образом, аудито
риями при церковно-приходских школах [5, с. 14].

В то же время жёсткий контроль со стороны цензурных органов не позво
лял выбирать книги, интересовавшие комиссию. Организаторы чтений от
мечали в отчёте: «Заранее считаясь с суровыми цензурными требованиями 
и узкими рамками доступных для народных аудиторий чтений, пришлось
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и каталог составить в высшей степени осторожно, чтобы сразу не подпасть 
под index, не навлечь на комиссию подозрений: на столько тяжёлая рука 
министра Плеве9 давала себя знать, тормозила живой почин дела в такой 
сущности маленькой работе <.. .> В нашем каталоге вместо рубрики сравни
тельной анатомии и физиологии естественного потбора [так в источнике — 
Ю. С.] и социальной жизни животных, получился какой то детский лепет. 
С отделом словесности вышло то ж е .»  Но даже при такой осторожности, 
комиссии пришлось печатать каталог в Москве, потому что цензура всегда 
относится «строже и придирчивее к местным делам» [6, с. 18-19].

Новые политические реалии не могли не сказаться на содержании чте
ний. В отчёте комиссии за 1905 г. отмечалось, что она «старалась отвечать 
на все запросы заведующих аудиториями, удовлетворять их просьбы о вы
сылке популярных брошюр, выясняющих общественные вопросы, смысл 
и значение манифеста 17 октября» [5, с. 15].

Вероятно, такая активная позиция комиссии по устройству чтений 
и во многом поддерживающей её библиографической комиссии не осталась 
незамеченной местной властью. Любые предложения послереволюционно
го времени, как правило, отвергались.

Запросы на научно-популярные книги продолжали нарастать. В 1907 г. 
комиссия отмечала: « . молодёжь теперь особенно нуждается и спраши
вает чтений научного содержания» [8, с. 28]. Востребованными становились 
издания, в которых рассказывалось о погоде, сельском хозяйстве, медицине.

Значительным был географический раздел чтений. Одной из рекомен
дуемых была книга А. И. Сахарова «По Русской земле. Географический 
очерк и картины для чтения в семье и школе». Комиссия, анализируя отчё
ты из уездов, отмечала, что особенно много запросов на темы по русской 
истории. Именно поэтому в историческом разделе каталога были пред
ставлены книги военного историка А.Ф. Петрушевского «Москва и Ма
маево побоище, «Ермак Тимофеевич», «Иван Грозный», книги учителя 
Е. А. Тихомирова, такие как «Татарская неволя». В то же время отмечалось, 
что «не всегда находятся живо написанные брошюры», и особенно мало их 
именно по истории. Научные разделы в меньшей степени были обеспечены 
и туманными картинами [10, с. 72].

После 1907 г. постепенно восстанавливались аудитории народных чте
ний земских школ. Большую роль в популяризации книг естественноисто
рического направления играли учителя. Если в 1908 г. работали 34 земских 
и 22 церковно-приходских аудитории [9, с. 22], то к 1911 г. земских было 
уже 43 [10, с. 73]. В сельских земских школах на чтениях присутствовали 
представители молодого поколения, запросы которых заметно отличались 
от запросов их родителей.

В ряду художественной литературы востребованными оказались «Камо 
грядеши» Г. Сенкевича, «Фабиола» У Николаса, «Последняя треба»
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Д. Н. Мамина-Сибиряка, «Страшная смерть невинного человека» В. Вере
саева, «Ванька» А. П. Чехова. Самым читаемым произведением Н. В. Гоголя 
была повесть «Тарас Бульба». Постепенно произведения Чехова набирали 
популярность и к 1911 г. в каталоге комиссии уже были такие его произве
дение как «Каштанка», «Мужики», «На подводе», «Святой ночью».

Неизменным интересом пользовались книги А. С. Пушкина. Появились 
такие произведения Л. Н. Толстого, как «Чем люди живы», «Много ли че
ловеку земли нужно», «Три смерти». Широко были представлены произ
ведения А. Н. Островского. Расширился и список произведений Н. А. Не
красова. Неизменным успехом у детской аудитории пользовались сказки. 
В этом разделе наряду со сказками Г. Х. Андерсена появились «Майская 
ночь», «Вий», «Заколдованное место», «Пропавшая грамота» Н. В. Гоголя, 
«Конёк-горбунок» П. П. Ершова, «О зайцах», «Светлячки», «Серая шейка», 
«Мишка и комары» Д. Н. Мамина-Сибиряка [9, с. 63-65].

Спрос на книги с религиозными сюжетами, вероятно, объяснялся изме
нениями в количестве аудиторий при церковно-приходских школах в годы 
революции. На 1907 г. по официальной статистике их было 32 против 
28 земских, а число посетителей в них оказалось на две тысячи человек 
больше. В общей сложности они составляли треть от всех посетителей 
чтений [8, с. 31]. Изменение финансового положения Общества позволило 
возвратиться к практике формирования и книг, и картин, соответствующих 
изменившимся запросам слушателей. В 1913 г., например, картины в боль
шей степени закупались для отдела беллетристики к произведениям Пуш
кина, Толстого. Жуковского, Гоголя, Станюковича, Аксакова, Лермонтова 
[11, с. 13-14].

Пополнение книжного фонда новыми изданиями оказалось затрудни
тельным, поскольку финансовое состояние комиссии, да и Общества в це
лом, оставляло желать лучшего. Денежные пожертвования только частных 
лиц не могли исправить ситуацию. Сотрудники комиссии получали незна
чительную оплату и работали, как отмечала А. Н. Шаховская, «из любви 
к делу». Необходимо подчеркнуть, что деятельность комиссии по органи
зации чтений продолжалась благодаря усилиям ярославской общественно
сти, В отчётах Общества отмечалось, что пожертвования делались очень 
охотно не только на обыкновенные нужды Общества и на поддержание 
его постоянно действующих учреждений, но и на некоторые особые вре
менные цели. Пополнение средств проходило через организацию вечеров, 
концертов, лекций, что позволяло собирать необходимые для работы сум
мы и выплачивать зарплаты сотрудникам. Кроме того, многие жертвовали 
Обществу книги, за счёт которых можно было расширять тематику чтений.

Важным шагом в развертывании деятельности по организации народ
ных чтений в Ярославской губернии стало создание в 1903 г. библиографи-
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ческой комиссии при Совете Общества, включавшей двадцать человек. Её 
целью стал отбор лучших народных изданий, причём, не только для чтений, 
но и для продажи. Новая комиссия должна была следить за разрешениями 
Ученого комитета Министерства народного просвещения на использова
ние новых книг в учебных и просветительских целях. Члены комиссии го
товили специальные рецензии на книги, которыми руководствовались как 
земство для приобретения новых книг, так и члены общества, входившие 
в комиссию по продаже книг, а также устроители чтений. Рецензии печата
лись в журнале «Вестник Ярославского земства». Председателем комиссии 
стала О. Н. Флоровская10, её заместителем — В. Н. Ширяев11.

Ещё одной общественной организацией, проводившей народные чте
ния, стало Ярославское попечительство о народной трезвости, созданное 
в 1901 г. Его комитеты были открыты во всех уездах губернии, кроме того, 
существовал и один городской — в Ярославле. В общей сложности к 1904 г. 
Попечительство насчитывало почти тысячу членов. Оно имело свои книж
ные склады: по одному в Даниловском и Пошехонском и два в Угличском 
уезде. Наиболее заметным с точки зрения продажи книг был Большесель
ский склад Угличского уезда.

Что касается чтений, то в распоряжении Попечительства к 1905 г. было 
59 «волшебных фонарей» с 4 439 картинами. Число слушателей постоянно 
росло. Так, в 1903 г. их было 66 679, а в 1904 — 95 000 человек [16, с. 9]. 
В отличие от Общества Попечительство устраивало сами чтения и торгов
лю книгами не в учебных заведениях, а в чайных, частыми посетителями 
которых были взрослые — главные покупатели и слушатели. Чайная мысли
лась как альтернатива кабакам. При чайной часто работала и читальня, вы
дававшая книги для домашнего чтения. Такой вид деятельности, например, 
был характерен для Даниловского, Любимского комитетов Попечительства.

Тематическая направленность подобных чтений была очевидной. В ос
новном пропагандировались идеи трезвого образа жизни. Поэтому и книги 
здесь были в большей степени религиозно-нравственного, медицинского 
и естественно-научного направления. Характерной особенностью работы 
Попечительства стало привлечение местных авторов для подготовки по
добной литературы. Одним из самых заметных стал врач К. К. Доводчи
ков12 [1, 2, 3]. В читальнях, как правило, большим спросом пользовалась 
беллетристика.

Показательны в этом отношении данные Мологского комитета за 1904 г. 
Тематически чтения выглядели так: духовно-нравственного содержа
ния — 43, по истории — 45, чтение беллетристики — 67, по географии — 9, 
о пьянстве — 5. Отмечается, что пользовались спросом чтения по сельско
хозяйственным вопросам, а также о международном положении, что объяс
нялось событиями на Дальнем Востоке [16, с. 35].
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В Романов-Борисоглебске комитет проводил чтения не в чайной, а в зале 
земского собрания с периодичностью два раза в месяц. В волостях исполь
зовались с этой целью учебные заведения. В селе Константиновском, на
пример, использовался народный дом при заводе Рагозина, причём, руково
дил ими администратор завода В. А. Вышеславцев, а лекторами выступали 
служащие этого завода.

Необходимо отметить тесное взаимодействие уездных комитетов с Ко
миссией по устройству народных чтений. Недостаток материалов для чте
ний они восполняли за счёт организуемого Комиссией проката.

Очевидно, что до начала Первой мировой войны и последовавших за ней 
революционных событий, народные чтения наряду с земскими библиоте
ками оставались самой массовой формой популяризации книги не только 
с точки зрения развлекательного чтения, но и пропаганды научных знаний 
для взрослого населения губернии. Развитие книжной торговли заметно из
меняло, прежде всего у крестьянства, отношение к образованию. Чтения 
в определенной мере подготовили почву для последующих революцион
ных реформ в сфере народного просвещения.

Примечания
1. За 45 лет своего существования Комитет выпустил около трёхсот наи

менований книг. Отличительной особенностью стала низкая цена, позво
лявшая закупать их народным библиотекам.

2. 4 марта 1906 г. был принят закон об обществах и союзах.
3. Пост губернатора занимал А. А. Римский-Корсаков, назначенный 

на него указом от 8 ноября 1905 г.
4. Современная улица Терешковой.
5. Шаховская (в девичестве Сиротинина) Анна Николаевна (1860-1951). 

Жена Д. И. Шаховского — земского и общественного деятеля, секретаря 
I Государственной думы.

6. Книгоношами называли продавцов книг вразнос. Позднее — библио
текарей, доставлявших книги по запросам читателей.

7. В это время появились «волшебные фонари» Н. А. Пашковского. Им 
не нужны были стеклянные пластины для проекции. Такие фонари могли 
делать проекции с фотографий. Кроме того, появились картины, сделанные 
на целлулоидной пленке.

8. В мае 1900 г. в России отмечался 150-летний юбилей российского 
национального театра, в подготовку которого активно включились и фото
графы. Для Ярославля Г. А. Петражицкий стал в этом отношении ключевой 
фигурой. Он сделал десять наборов тематических картин.

9. Плеве Вячеслав Константинович (1846-1904) с 1902 г. занимал посты 
министра внутренних дел и шефа отдельного корпуса жандармов.
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10. Флоровская Ольга Николаевна (1862-1919) (в девичестве Фигнер), 
народница, русская революционерка, организатор группы «социалистов- 
федералистов». Сестра Веры Николаевны Фигнер.

11. Ширяев Валериан Николаевич (1872-1937) — преподаватель Деми
довского юридического лицея.

12. Доводчиков Кирилл Кириллович (1850-?) — врач, общественный 
деятель, гласный уездной думы, член Ярославского общества врачей. Жил 
в Романов-Борисоглебске.
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В статье прослеживается бытование книги в крестьянском социуме губерний 
Верхневолжья в конце X IX  —  начале X X  в. В качестве источника использованы ма
териалы «Этнографического бюро» В. Н. Тенишева. Автор рассматривает книгу 
не только как произведение письменности и печати, как средство передачи инфор
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странения слухов.
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not only as the product o f writing or printing and information source but also as a subject 
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В данной публикации предпринята попытка рассмотреть возможности 
использования опубликованных материалов «Этнографического бюро» 
В. Н. Тенишева для изучения места книги в традиционной культуре рус
ских крестьян в конце XIX — начале XX в. Создателем «Бюро» являлся 
Вячеслав Николаевич Тенишев (1844-1903), князь, инженер-путеец, пред
приниматель и меценат, известный как автор многих социальных проек
тов. В 1898 г. он открыл в Санкт-Петербурге частное училище. В том же 
году в Санкт-Петербурге, как частное предприятие, было создано «Этно
графическое бюро». Несколько раньше была разработана «Программа эт
нографических сведений о крестьянах Центральной России». Она создава
лась при деятельном участии смоленских краеведов В. Н. Добровольского 
и А. Ф. Булгакова. Всего в программу был включен 491 пункт, разбитый 
на 2 500 вопросов [2, с. 365-469].

Разрабатывая свою программу, В. Н. Тенишев уделил основное внима
ние социальной и социально-экономической стороне крестьянской жизни, 
стремясь выяснить современное положение и потребности крестьянства. 
В. Н. Тенишев предполагал на основе анализа материалов, собранных 
по программе, написать двухтомное сочинение «Быт великорусских кре- 
стьян-землепашцев», видя цель своего предприятия в издании перерабо
танных материалов «об обычном порядке жизни» русских крестьян. Этому 
замыслу и была подчинена деятельность «Этнографического бюро». Вне
запная смерть князя в 1903 г. была основной причиной того, что задуман
ный им обширный труд был не окончен [29, с. 118-119].

«Программа» включала в себя десять крупных разделов, которые со
ответствовали различным сферам крестьянской жизни [1]. Остановимся 
на содержании раздела Ж «Верования. Знания. Язык. Письмо. Искусства». 
В нём был выделен блок вопросов, объединённых названием «Чтение. Кни
ги» [2, с. 418-422]. Составителей программы интересовали вопросы, свя
занные с распространением грамотности, репертуаром чтения в деревне, 
знакомством с произведениями беллетристики, возможностями приобрете
ния книг, отношением к чтению как способу времяпрепровождения, дове
рием к печатному слову. Сам вопросник представляет интерес для исследо
вателя, поскольку он чётко фокусировал внимание собирателя материалов 
на конкретных сюжетах.

Во Владимирской, Костромской, Нижегородской, Новгородской, Твер
ской, Ярославской губерниях корреспондентами «Бюро» были предста
вители разных социальных слоёв. Среди них — учителя, священники, 
фельдшеры, студенты, помещики, крестьяне. Как правило, лица, сотрудни
чавшие с «Этнографическим бюро», составляли свои материалы на основе 
включённого наблюдения, что означало возможность для длительных на
блюдений авторов за жизнью крестьян описываемой местности, поскольку
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корреспонденты жили в описываемых сёлах или часто бывали там, имея 
родственные или дружеские связи.

Особенно подробными ответами на вопросы программы Тенишева 
по губерниям Верхневолжья отличаются сведения, присланные Алексан
дрой Петровной Травиной, которая служила учительницей Глебовского на
чального училища (Буйский уезд Костромской губернии). Внимательным 
наблюдателем показал себя учитель Н. Колосов из Солигаличского уезда 
Костромской губернии. Заслуживают упоминания данные владимирского 
священника Ф. Казанского, костромского учителя В. В. Решеткина [19].

Материалы по Ярославской губернии были присланы С. Ф. Клименто
вым из села Иваньково Норской волости Ярославского уезда, А. А. Фоми
ным (1868-1909) из села Поречье Карашской волости Ростовского уезда 
и др. Отличаются скрупулёзностью описания Саввы Яковлевича Дерунова 
(село Козьмодемьянское Щетинской волости Пошехонского уезда) и Алек
сея Васильевича Балова (Пошехонский, Даниловский, Романово-Борисо- 
глебский уезды) [22, 23]. Следует заметить, что ответы корреспондентов 
«Бюро» на разные вопросы «Программы» не равнозначны по объёму. Так, 
например, сегодняшнему исследователю Нижегородской губернии, кото
рый попытается получить информацию о грамотности и чтении, придётся 
обойтись минимумом сведений [20, с. 342-343].

Говоря об изучении сюжетов, связанных с бытованием книги в губер
ниях Верхнего Поволжья, необходимо упомянуть несколько исследований, 
наиболее тесно связанных с темой настоящей публикации. Рассматривая 
возможности использования описей имущества в качестве источника для 
реконструкции состава личных библиотек и читательских предпочтений 
провинциальных горожан первой половины XIX в., О. А. Кострикина 
подчёркивает, что книжные собрания купеческо-мещанской среды значи
тельно уступают дворянским библиотекам по объёму и тематике изданий. 
Анализ составленных в 1810-1840-х гг. описей имущества мещан и купцов 
уездных городов Ярославской губернии позволил автору охарактеризовать 
состав домашних библиотек по объёму, тематике изданий. Чёткая струк
турированность, высокая степень достоверности, массовый характер, ком
пактность хранения описей имущества позволяют говорить о значительном 
информационном потенциале для реконструкции состава личных библио
тек и выявления читательских предпочтений провинциального горожанина 
XIX в. [10, с. 54-62]. Читательские вкусы «городовых обывателей» рассма
тривались исследователями на примере книжных собраний Владимирской 
губернии [3, 4, 24, с. 21-22]. Вполне оправданный интерес к изучению кру
га детского чтения был обозначен во время подготовки и работы выставки 
Российской государственной библиотеки «Книги старого дома: мир детства 
XIX — начала XX в.» [5] в 2018 г.
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Всесторонне проанализировал историю библиотечного дела в губер
ниях Верхнего Поволжья в конце XIX — начале XX в. А. А. Соловьёв 
[25, 26, 27]. На широком круге источников в рамках социокультурного под
хода рассмотрела отношение к образованию в крестьянском социуме, ре
пертуар чтения, бытование книги А. А. Нуждина [13, 14, 15, 16, 17]. По её 
мнению, развитие грамотности в деревне предполагало серьёзное и плано
мерное приобщение крестьян к чтению, чему способствовала работа зем
ских народных читален.

Признавая важность и дискуссионность вопроса о грамотности кре
стьян в конце XIX — начале XX в., Н. А. Лихова отметила осознание 
важности и необходимости образования в сельском социуме. Увеличение 
количества земских и церковно-приходских школ, сельских училищ в поре
форменный период приводило, по мнению автора, к формированию и раз
витию культуры чтения. Едва ли можно согласиться с выводами Н. А. Ли
ховой, которая пишет о том, что у крестьян была высоко развита культура 
чтения, что в конце ХІХ — начале ХХ в. грамотность в русской деревне 
была намного выше, чем принято считать в советской историографии [11].

Установлено, что пореформенное развитие России привело к осозна
нию необходимости образования и росту потребности в чтении. Переход от 
патриархальных бытовых и экономических связей к товарному хозяйству 
и формальным правовым отношениям заставлял значительную часть на
селения сталкиваться с необходимостью знания законов и существующих 
предписаний, государственных указов, торговой и хозяйственной инфор
мации. Кроме того, в стране, переживающей процессы трансформации, 
требовалось всё больше грамотных, образованных людей. Если в деревне, 
где хозяйство велось традиционным способом, значительная часть населе
ния располагала знаниями, накопленными поколениями, то в городе ста
новится востребованным чтение. А. И. Рейтблат замечает, что тесные кон
такты с представителями привилегированных сословий в городе нередко 
приводили к заимствованию образцов поведения, в том числе и привычки 
к чтению [18]. Следует упомянуть и то обстоятельство, что изменение со
циальных отношений вело к разрушению старой картины мира. Попытка 
обрести новые мировоззренческие основы своего существования стимули
ровала обращение к печатному слову. Согласно мнению А. И. Рейтблата, 
книга рассматривалась как жизненный наставник [18].

Вопрос о бытовании книги в крестьянской среде логично связан с про
блемой распространения грамотности. Согласно разным данным, в конце 
1860-х — начале 1870-х гг. было грамотно примерно 8% населения страны 
[18]. В. А. Федоров отмечает, что к концу XIX в. заметно возрос уровень 
грамотности крестьянства. Если ко времени отмены крепостного права зна
ющие «письмо» составляли среди государственных крестьян 3-5%, а среди
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крепостных — не более 1-2%, то, по данным Переписи населения 1897 г., 
удельный вес грамотных среди крестьян возрос до 17,4% [28].

Заметим, что корреспонденты «Бюро» приводили порой разноречивые 
сведения о грамотности крестьян в разных местностях. Например, характе
ризуя население с. Лапшанга Варнавинского уезда Костромской губернии 
корреспондент писал: «Грамотных мало, несмотря на то, что здесь есть дву
классная земская школа и при ней два учителя. Грамотность девочек, баб 
совсем не встречается» [19, с. 68]. По Вязниковскому уезду Владимирской 
губернии были представлены такие сведения: «Людей грамотных около 
половины» [2, с. 162]. В то же время корреспондент из Череповецкого уез
да, граничившего с Пошехонским, сообщал: «Безграмотных мало -  только 
старики да бабы» [21, с. 520]. Корреспондент «Бюро» так характеризует от
ношение крестьян Пошехонского уезда к грамотности: «В настоящее вре
мя все почти поголовно крестьяне сознают пользу грамоты. Неграмотные 
с сожалением говорят про себя, что они слепые, что родители не обучили 
их грамоте» [22, с. 280].

Не ссылаясь на источники, А. В. Балов пишет, что по числу грамотных 
Ростовский уезд занимает первое место в Ярославской губернии и приводит 
сравнительные данные по Ростовскому и Пошехонскому уездам (Таблица 1).

Таблица 1
Число грамотных и неграмотных новобранцев, принятых на воен

ную службу (составлено по данным А. В. Балова) [23, с. 230].

год Ростовский уезд Пошехонский уезд
грамотных неграмотных грамотных неграмотных

1890 372 57 10 230
1895 402 44 247 66

Столь же разноречивыми были суждения современников о репертуаре 
чтения. «Предпочитаются книги духовные, чтение которых любят слушать 
старики. В Лапшанге распространена книга «Сказание о житии и подви
гах преподобного Варнавы», подвизавшегося во время княжения Дмитрия 
Донского на холме, где теперь стоит город Варнавин», — свидетельствовал 
корреспондент из Варнавинского уезда Костромской губернии [19, с. 68]. 
Внимание к чтению духовной литературы отражено и в следующем сооб
щении: «Из церковных книг почти у каждого грамотного имеется в доме 
псалтирь и часовник, а у одного крестьянина очень много старославянских 
рукописных полууставом книг, между которыми есть старообрядческие. 
Книги эти он держит под замком и читать их никому не даёт, хотя и хвас-
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тается ими, и показывает любопытным, но не всем и каждому. Как образа, 
так и священные книги крестьянами чтутся и охотно приобретаются» [19, 
с. 237]. «Жития святых» были востребованы повсеместно, отличаясь по со
вокупности произведений в зависимости от местной традиции [2, с. 164; 
22, с. 281]. В Пошехонском уезде читали «Житие и страдание святого пре- 
подобномученика Адриана Игумена Пошехонского чудотворца» и «Житие 
святого праведного Прокопия Христа ради юродивого Устюжского Чудо
творца». Здесь были известны жития св. Пантелеймона, Николая, Иоанна 
Предтечи, преп. Антония и Феодосия Печорских, Игнатия Ломского, вели
комученицы Варвары, святых мучениц Веры, Надежды и Любови и матери 
их Софии [22, с. 281-283].

Среди вопросов «Программы» был следующий: «Какие сказки более 
всего нравятся детям и взрослым? Как они к ним относятся? Известны ли 
народу сказки Пушкина, Жуковского и графа Л. Н. Толстого, и как он от
носится к этим сказкам?» [2, с. 419]. Ответы относительно круга чтения 
крестьян в конце XIX — начале XX в. были такими: «Кроме сказок, ника
ким чтением не занимаются <...> На улице ребятишки часто произносят 
речитативом “Сказку о рыбаке и рыбке”» [19, с. 68]. Репертуар чтения в По
шехонском уезде включал «Сказку о Бове Королевиче», «Сказку о славном 
рыцаре Херсоне и о Амазонской царевне Калембере», «Сказку о сильном 
и храбром рыцаре Протупей-прапорщике и прекрасной королевне Марга
рите», «Сказку о богатыре Илье Муромце — крестьянском сыне», «Гордую 
пальму» В. Гаршина, «Аленький цветочек» С. Т Аксакова [22, с. 281-284].

Неизменно положительные отзывы сельских учителей из Ростовского 
уезда о произведениях Пушкина собрал А. В. Балов: « .хорош о знают Пу
гачева, сказки “О царе Салтане”, “О купце Остолопе”, “О мёртвой царевне” 
и “О рыбаке и рыбке” <...>  Пушкин — первый сочинитель, очень умный; 
император Николай I часто беседовал с ним; он первый подал “прошение” 
об освобождении крестьян» [23, с. 86-87]. Любопытно следующее заме
чание относительно популярности некоторых произведений поэта: «”Уто- 
пленник” распространён повсеместно, особенное распространение этой 
песни должно быть приписано тому, что под неё танцуют шестую фигуру 
кадрили, почему она и составляет любимую песню на хороводах и беседах» 
[23, с. 87].

Из Шуйского уезда Владимирской губернии сообщалось: «Истори
ческие книги любят, но не романы и повести, которые называют «пустя
ковиной». Читают про похождения моряков, про войны. Из библиотеки 
общества трезвости многие брали «Приключения капитана Гаттераса» 
[2, с. 166]. Другой корреспондент из Суздальского уезда отмечал: «Исто
рией интересуются. Более всего — Отечественной войной 1812 г., Турец
кой войной 1877 г., удалыми походами Суворова, Мининым и Пожарским,
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Скобелевым, Ермаком Тимофеевичем. Однако запросов на знание истории 
нет, равно как и интереса к другим народам мира» [2, с. 168]. «Смерть На
полеона или расстрелянный шпион», «Гетман Богдан Хмельницкий или 
присоединение Малороссии», «Картина жизни и военных деяний россий
ского императорского генералиссимуса Александра Даниловича Меньши
кова, фаворита Петра Великого», «Анекдоты о шуте Балакиреве. Проделки 
и шутки славного Балакирева, придворного шута императора Петра Вели
кого», «Император Александр II Николаевич, его царствование и благие 
деяния на пользу русского народа», «Жизнь великого русского полководца 
князя Италийского, графа Александра Васильевича Суворова Рымникско- 
го, генералиссимуса Российских войск», «Авраам Линкольн» составляли 
круг чтения пошехонских крестьян [22, с. 281-284].

Один из вопросов «Программы» был сформулирован следующим об
разом: «Как относятся читатели разных возрастов к повестям, рассказам 
и романам лубочного характера? Желательно бы иметь отзывы читателей 
о следующих рассказах и романах лубочного издания: «Повесть об англий
ском милорде Георге», «Гуак», «Битва русских с кабардинцами», «Разбой
ник Чуркин» [2, с. 419]. Отвечая на этот вопрос, корреспонденты «Бюро» 
приводили примеры бытования романов и рассказов лубочного характера, 
которые особенно нравились молодёжи — «страсть занятны» [2, с. 167]. 
Свидетельством распространённости данного жанра служит следующее 
замечание: «Милорда Аглицкая» у кого-то была, понравилась, но пропала 
[2, с. 167]. Здесь идёт речь об известном романе Матвея Комарова «Англий
ский Милорд Георг», выдержавшем более тридцати изданий [18].

А.И. Рейтблат отмечает, что лубочная книга попадала в деревню тремя 
основными путями. Первый — это ярмарки, которые играли важную роль 
в экономике и культуре пореформенной России. Наряду с этим функциони
ровала сеть разносчиков — офень. Ещё одним важным каналом проникно
вения книги в деревню были поездки крестьян в город, главным образом, 
для работы (в отход). Возвращаясь в деревню, отходники обычно приво
зили «гостинцы», в том числе и книги [18]. Бытование лубочных изданий 
отражало состояние книжного рынка. Известно, что ряд издателей специ
ализировались на выпуске лубочных книг для крестьянского читателя — 
И. Д. Сытин, И. А. Морозов, Е. А. Губанов, П. Н. Шарапов [18].

Одним из вопросов «Программы» был следующий: «Нельзя ли опреде
лить: сколько средним числом затрачивает в год крестьянская семья на по
купку книг и картин?» [2, с. 421]. Отвечая на этот вопрос, корреспондент 
из Меленковского уезда Владимирской губернии писал: «Любовь к книгам 
не зависит от того, какими средствами человек располагает [2, с. 165].

Сведения о бытовании рукописных книг [22, с. 291], в первую очередь 
в старообрядческой среде, как и бытование книги у староверов, безуслов-
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но, имеют отношение к теме данного сообщения, но требует специального 
рассмотрения [6, 7, 8].

Книга в традиционном обществе могла восприниматься как сакральный 
предмет, о чём свидетельствует факт, приведённый А. В. Баловым. Кор
респондент «Тенишевского бюро» писал, что в Пошехонье жил колдун 
и знахарь Петр Васильевич Туров, который пользовался широкой извест
ностью в пределах уезда. Он занимался «отгадыванием воров», лечением, 
ворожбою и т.д. Гадание он производил по «громадной книге», которую 
показывал своим посетителям, обращая их внимание на то, что в этой книге 
на каждой странице помещён герб, и что поэтому книга эта «всем книгам 
книга». А.В. Балов отметил: «Книга эта, огромный том in folio1, была обык
новенная симфония на псалтырь, писанная полууставом. На каждой её 
странице были искусно наклеенные гербы, вырезанные из старинных нота
риальных документов, написанных на гербовой бумаге» [22, с. 200]. Приве
дённый факт можно расценивать как явление, отражающее в определённой 
степени переходное состояние крестьянского общества. С одной стороны, 
пореформенная Россия претерпевала заметную трансформацию, новые 
идеи изменяли отношения в модернизирующемся обществе. С другой сто
роны, в народной среде сохранялось немало традиционных представлений 
и суеверий: «Несмотря на то, что жизнь крестьянина за последнее время 
в умственном развитии далеко двинулась вперёд против прежнего, вера 
в колдунов и знахарей ещё глубоко держится в народе» [22, с. 199].

Ещё одна ипостась книги в традиционном социуме представлена 
описанием, приведённым тем же корреспондентом, который сообщал, 
что в 1899 г. распространились слухи о конце мира: «В сентябре-октябре 
текущего года среди крестьян циркулировали слухи о том, что в ноябре 
месяце (по словам одних — четвертого, по словам других — тринадцатого) 
будет конец мира. Слухи эти были довольно разнообразны» [23, с. 93].

А.В. Балов привёл описание вариантов грядущего бедствия. Согласно 
первой версии, «появится звезда с хвостом, которая упадёт на землю, и зем
ля эта рассыплется (или, по другим, сгорит). Тут будет конец и земле, и все
му миру. Некоторые впрочем, утверждали, что будет только конец земли, 
но мир будет ещё существовать и после этого». По другой версии, на землю 
в ноябре «упадёт огненный дождь, и земля погибнет от огня». По третьей 
версии, на землю упадёт обыкновенная звезда, и земля тогда «рассядется», 
то есть рассыплется на мелкие кусочки [23, с. 93].

Поводом к распространению этих слухов среди крестьян послужила 
небольшая брошюрка под заглавием «Конец мира», которая продавалась 
на базаре в г. Пошехонье, в селе Белом Пошехонского уезда и в селе Коза 
Любимского уезда: «Внешность книжечки такая: на обложке, раскрашен
ной яркими красками, громадными буквами напечатано «Конец мира».

45



КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА ЯРОСЛАВСКОГО КРАЯ -  2020

Под надписью нарисован земной шар, на который налетает большая коме
та. На земном шаре напечатано: “13 ноября 1899 г.”. Книжечка эта, состо
ящая из 15 страниц довольно крупной печати, есть перевод с польского, 
сделанный каким-то Бронским, издана она Козловым в С.-Петербурге, 
разрешена цензурой 8 марта 1899 г., цена ей — 15 коп. По-видимому, эта 
книжка и послужила первым поводом к тому, что среди крестьян стали рас
пространяться вышеупомянутые слухи» [23, с. 93].

Вторым поводом к распространению этих слухов послужили много
численные газетные статьи, «трактовавшие о падении звёзд в ноябре те
кущего года. Газеты читаются крестьянами в трактирах почти постоянно, 
естественно, что и трактаты о падении звёзд были и затем переданы своим 
знакомым в деревне и т.д. и т.д. К сожалению, эти трактаты, своеобразно 
понятые, и дали крестьянину сами по себе мысль о кончине мира. Некото
рые из крестьян знают, что каждая звезда больше земли. Как не быть концу 
мира, когда звезды упадут на землю?» [23, с. 93].

Далее А. В. Балов писал: «Распространению вышеупомянутого слу
ха способствовали, наконец, и многочисленные странники и странницы, 
всегда готовые рассказать какую-нибудь страшную историю крестьянам 
для того, чтобы те накормили и напоили их. История была уже готова, 
и странникам и странницам оставалось только её разносить... Вышеупомя
нутый слух о наступающей кончине мира циркулировал буквально по всем 
деревням описываемой местности» [23, с. 93].

По словам современника, большая часть крестьян относилась к этой 
информации скептически. Корреспондент указывал, что приготовлений 
к кончине мира среди крестьян не было: никто не раздавал своего иму
щества, никто не ходил на исповедь (что сделал бы крестьянин, если бы 
он «действительно» верил, что в скором времени ему придётся умереть). 
Лишь немногие «на эти числа в ночь засветили перед иконами лампадки, 
молились и не спали всю ночь. Такие крестьяне служат теперь предметом 
насмешек для остальных соседей. В заключение заметим, что из мужчин 
никто не верил в близкую кончину мира, напротив, женщины относились 
к нему с большим доверием. Точно также с большим доверием относились 
к этому слуху старики и люди пожилые, нежели молодёжь» [23, с. 94].

Сама публикация на рубеже XIX-XX вв. слухов о конце света была 
фактом неординарным [12, с. 252]. Аналогичные слухи имели хождение 
в соседнем уезде [21, с. 53, 57]. Б. В. Дубин, размышляя о слухах как фено
мене современной обыденной жизни, рассматривает их не просто как тип 
или жанр смыслового сообщения, но скорее как коммуникативный канал, 
социальный механизм, как особый способ записи и передачи культурных 
значений [9].

По мнению С. Я. Дерунова, одним из наиболее важных путей проникно
вения в деревню различных вестей и слухов был «прохожий народ», оста-
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навливающийся у крестьян для ночлега: солдаты, странники, богомолки 
и богомольцы, нищие и т. п.: «Особенно же хорошо разносят различные 
вести и слухи нищие и нищенки, обходящие по несколько десятков дере
вень в сутки. Вторым путём распространения и проникновения в деревню 
различных вестей и слухов является деревенская интеллигенция <.. .> Тре
тьим путём проникновения в деревню различных слухов и вестей является 
частая отлучка местных крестьян на заработки. “Питерец”, возвративший
ся домой на побывку, портной, пришедший с обхода, возчик, приехавший 
из дальнего пути, — все эти лица привозят запас новостей, которые при 
удобном случае и передаются» [22, с. 321] односельчанам. Современники 
отмечали, что особенно часто предметами ложных слухов являлись различ
ные религиозные предметы, чудеса и т. д. [22, с. 322].

Составители «Программы» интересовались отношением крестьян к пе
риодике: «Какие газеты и журналы получаются в известной вам местности 
и в каком количестве экземпляров? Чем главным образом руководствуются 
крестьяне при выписке газеты или журнала? Какого рода сведения больше 
всего интересуют крестьян в газете? Читаются ли крестьянами “Сельский 
вестник” с его бесплатным ежемесячным приложением “Бог — помочь” 
и “Губернские ведомости”, которые обязательно выписываются каждым 
волостным правлением? Не выписываются ли газеты содержателями трак
тиров, чайных и питейных заведений? Как пользуются этими газетами кре
стьяне?» [2, с. 422].

На фоне постепенного роста спроса на книги в конце XIX — начале ХХ в. 
наблюдался рост интереса крестьян к периодике, который возник во многом 
благодаря отходническому населению. Польза от чтения, по мнению кре
стьян, состояла в возможности использования практических советов, кото
рые можно было найти в газете или календаре. С 1881 г. начинается выпуск 
еженедельной газеты «Сельский вестник», которая бесплатно рассылалась 
по всем волостным правлениям. Здесь печатались правительственные рас
поряжения, поучения священников, статьи по сельскому хозяйству и ре
мёслам, ответы на вопросы и многочисленные письма крестьян. «Сельский 
вестник», по мнению А.И. Рейтблата, совмещал в себе традиционные га
зетные черты (текущая информация) и элементы крестьянской книжности 
(в первые годы он помещал на своих страницах жития святых и описания 
монастырей, потом регулярно печатались «поучения» священников) [18].

Выписывали «Сельский вестник» состоятельные крестьяне, как прави
ло, торговцы. Согласно сообщению из Варнавинского уезда Костромской 
губернии, содержатель местного трактира выписывал газеты «Сельский 
вестник» и «Волгарь» и предоставлял их в распоряжение посетителей 
заведения [19, с. 68]. Согласно данным из Шуйского узда Владимирской 
губернии, «Сельский вестник» получали староста и несколько семей. Кор-
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респондент писал: «Привлекают в нём простота наречия, отсутствие му
дрёных слов. С “Губернскими ведомостями” крестьяне не знакомы. Читают 
и такие издания, как “Свет”, “Биржевые ведомости”, “Сын отечества”. Сле
дят при этом за войнами, голодовками, урожаями и особенно за страшными 
событиями, что случаются в других местах (пожары, воровство, убийства). 
Пробуждается интерес к вопросам защиты народных прав, к вопросам 
о нуждах народа, к поведению деревенской молодёжи. Общество трезво
сти выписывает следующие издания: “Кормчий”, “Паломник”, “Деревня”, 
“Вестник трезвости” и “Наше хозяйство” с приложениями» [2, с. 171]. 
«Сельский вестник» старых лет, комплект журнала за 1889 год и отдельные 
экземпляры за 1890 и 1892 годы зафиксированы корреспондентом из Поше
хонского уезда [22, с. 284].

Среди вопросов «Бюро» содержались и такие: «Интересуются ли кре
стьяне календарями? Чем руководствуются они при выборе и покупке ка
лендарей?» [2, с. 421]. «Календарь и справочная книжка “Сельского вест
ника”» за 1889, 1891, 1892, 1893, 1894 годы, «Всеобщий русский календарь 
на 1898 год» издательства Сытина, как и изданный в 1897 г. «Иллюстриро
ванный календарь К. Епанчина», «Настольная книга для сельских хозяев 
и любителей садоводства и огородничества, для народных учителей, сель
скохозяйственных учебных заведений, народных школ и учительских се
минарий» упомянуты в составе собраний Пошехонского уезда Ярославской 
губернии [22, с. 281-285].

Понимание того, какое влияние грамота и книга могут оказать на сель
ский социум, содержится в суждении А. В. Балова: «Книги и чтение могут 
быть в будущем хорошим путём для распространения в крестьянстве раз
личных нововведений. И теперь грамотный крестьянин не прочь испытать 
на деле то, что он прочитает по сельскому хозяйству в какой-нибудь сель
скохозяйственной книжке. Впрочем, это скорее путь будущего, чем настоя
щего» [22, с. 333].

В заключение заметим, что перспективным направлением исследования 
видится сравнение представленных корреспондентами списков книг, осо
бенно, если речь идёт о волостях, расположенных недалеко друг от друга 
[21, с. 211-246, 523-526; 22, с. 281-285], с опубликованным А. И. Рейтбла- 
том «Списком широко читавшихся произведений русских писателей (1856
1895)» [18]. В условиях трансформации жизни русской пореформенной 
деревни крестьянство всё более осознавало насущную потребность в гра
мотности. В связи с этим у крестьян возрастали интерес к чтению книг, пе
риодических изданий и спрос на них. Миграционная активность населения 
влияла на приобщение к чтению членов крестьянского социума.
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Примечания
1. Infolio, 2° или Fo — страница книги равна половине размера типо

графского листа. Точный размер зависит от размера типографского листа.
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В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
активизировались исследования, отражающие различные аспекты жиз
ни страны в этот период. Изучение деятельности крупнейшей библиоте
ки региона в годы войны важно как для истории Ярославского края, так 
и для истории библиотечного дела и воссоздания достоверной картины де
ятельности библиотек в годы Великой Отечественной войны.

1940-е гг. для Ярославской областной библиотеки (ныне — Ярослав
ская областная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова), 
как и для всей нашей страны, были сложными. С начала войны работа куль
турно-просветительных учреждений Ярославской области была «направлена 
на мобилизацию всех сил трудящихся для всемерной помощи фронту, на обе
спечение победы над врагом, используя для этого все формы и методы мас
совой работы» [15, л. 176]. Государство даже в такое сложное для страны 
время стремилось сохранить количество библиотек, изб-читален и домов 
культуры, рассматривая их как центры агитационно-массовой и культурно
просветительной работы по разъяснению задач и целей Великой Отече
ственной войны, военно-оборонному обучению населения (см. таблицу 1).

Таблица 1.

Культурно-просветительные учреждения 
Ярославской области в годы Великой Отечественной войны [15].

Годы
Всего

массовых
библиотек

в т. ч. 
на селе

Книжный 
фонд би- 
билиотек

в т.ч. 
сельских

Избы- 
читальни 
и сельские 

клубы

Дома
куль
туры

1941 — — — — 425 22
1942 173 96 1 045 617 233 650 456 20
1943 206 118 1 137 600 217 883 469 20
1944 247 182 1 024 555 228 582 463 19

Количество библиотек оставалось на прежнем уровне и даже уве
личилось, однако, их материальное положение было неблагополучным: 
недостаточное снабжение книгами, отсутствие кадров со специальным 
образованием, перевод в другие помещения, плохо приспособленные 
для библиотечной работы [19, л. 24-26].

В то же время отмечалось, что за период войны многие библиоте
ки и избы-читальни активизировали свою работу, вынесли её в массы, 
на предприятия и в колхозные бригады. Они систематически проводили
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лекции и доклады на самые различные темы, информировали население 
о ходе военных действий и т. д. [25, л. 33-36].

Ярославская областная библиотека не была исключением. В предвоен
ные годы она успешно развивалась. Получение в 1936 г., в связи с образо
ванием Ярославской области1, статуса областной давало возможность даль
нейшего расширения библиотечного обслуживания населения. В январе 
1940 г. в библиотеке был создан МБА. По итогам работы за 1940 г. директор 
библиотеки К. И. Матвейчева отмечала «.. .колоссальный рост посещаемо
сти. За год в библиотеке побывало 185 696 трудящихся. Постоянными чита
телями являются 9 880 человек. За год выдано 241 495 книг, не считая газет 
и журналов» [14, с. 2].

Военное положение в Ярославской области было объявлено уже в пер
вый день войны, 22 июня 1941 г. [26, с. 1]. Вскоре после начала войны Ярос
лавль оказался в прифронтовой полосе, враг находился всего в 50-60 км 
от западных границ области. В случае угрозы оккупации, по одному из пла
нов эвакуации библиотек в восточные районы страны, Ярославскую об
ластную библиотеку должны были эвакуировать в Омск [13, с. 34].

В октябре 1941 г., в связи с ожесточёнными боями под Москвой и взя
тием немецкими войсками Калинина (ныне — Тверь), возникла опасность 
вторжения врага на территорию Ярославской области. В области предус
матривалось возведение сплошного заслона, состоявшего из противотан
ковых и противопехотных препятствий и мощной огневой завесы, а также 
создание отдельных оборонительных узлов на важных в стратегическом 
отношении направлениях. За период коротких зимних восьмидесяти дней 
было построено 201,5 км противотанковых препятствий, установлено 
8 826 противотанковых «ежей», произведено 4 323,6 кубометров земляных 
и других работ [17, с. 57].

В строительстве оборонительных рубежей вокруг Ярославля участвовали 
в основном женщины. В приказе № 76 по Ярославской областной библио
теке от 19 октября 1941 г. читаем: «Откомандировать на работу на оборони
тельную линию г. Ярославля следующих товарищей: Пекину М. И., Гар- 
цеву А. П., Ангелова М. В., Захарову М. С., Смолеву А. Н., Каменеву В. А., 
Клюквину М. Ф., Гинзбург Х. З.» [20, с. 93].

Библиотекари испытали все тяжести военного времени. На основании 
решений Ярославского Обкома ВКП(б) сотрудники библиотеки направля
лись на сельскохозяйственные работы, торфоразработки, лесозаготовки, 
разгрузку дров, на работы на станцию Всполье, на лесосплав на Рыбинском 
море. Об этом свидетельствуют тексты приказов по областной библиотеке. 
В самом начале войны, 25 июля 1941 г., уволилась из библиотеки и перешла 
на работу в госпиталь сотрудник МБА Т. А. Паутова [20, л. 94]. 10 ноя
бря 1941 г. перешла на работу в аэроклуб (была отозвана как специалист)
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Г. А. Лимарь [20, л. 95 об.]. Отдельные сотрудники библиотеки были вре
менно переведены на предприятия. Так, 27 мая 1942 г. на Подошвенный 
завод была переведена Н. Н. Никишина [21, л. 5 об.].

В июле 1943 г. в ряды Красной Армии ушла девятнадцатилетняя Изида 
Фёдоровна Охотникова — библиотекарь абонемента [21, с. 12 об.]. Удалось 
выяснить, что И. Ф. Охотникова служила до самого окончания войны в во
инской специальной части № 19362, а именно — в 320 батальоне аэродром
ного обслуживания [2, л. 65-65 об.].

Ярославль, как крупный промышленный центр и важный транспортный 
узел, подвергался налётам фашистской авиации. В первые дни Великой 
Отечественной войны на территории Ярославской области был объявлен 
режим угрожаемого положения по противовоздушной и химической обороне. 
Областная библиотека, как и другие предприятия и учреждения, с первых 
дней войны перестроила свою деятельность в соответствии с требования
ми военного времени. В июле 1941 г. при ней был создан унитарный пост 
в количестве семнадцати человек. Целью создания унитарного поста была 
«подготовка всего населения к противохимической, противопожарной и са
нитарной обороне». Заместителем начальника унитарного поста была на
значена М. Н. Александрова, заведующей имуществом — А. Н. Копаева, 
бригадиром противопожарного звена — М. В. Ангелов, медико-санитарно
го звена — М. Захарова, в обязанности Л. Н. Чрединой входило наблюдение 
за порядком и связью. Заместитель начальника поста и бригадиры звеньев 
должны были посещать занятия, «проводимые Кировским райсоветом Осо- 
авиахима» [20, с. 93].

27 октября 1941 г. вышел приказ Наркомпроса РСФСР «О работе мас
совых библиотек в военное время», который требовал «широкой агита
ционно-массовой работы и пропаганды знаний, необходимых населению 
в условиях Великой Отечественной войны советского народа против фа
шистской Германии» [16]. Библиотекари всемерно помогали населению 
в преодолении трудностей военного времени — информировали читателей 
о ходе военных действий и боевых подвигах на фронте, трудовом героизме 
в тылу; проводили лекции и беседы, вечера вопросов и ответов, устраивали 
громкие чтения книг и газет; организовывали выставки патриотической на
правленности; выпускали боевые листки и плакаты.

Пропаганда военно-оборонных знаний стала первостепенной задачей 
и для Ярославской областной библиотеки. «Работники областной цен
тральной библиотеки совместно с райкомом ВКП(б) организовали в своём 
помещении агитпункт. Учителя, военные работники, артисты, принимают 
участие в его работе. Они проводят консультации по курсам ПВХО, ГСО2, 
по изучению винтовки, гранаты, читают лекции о текущем моменте, о так
тике германского фашизма и героическом сопротивлении Красной Армии,
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о законах военного времени и т.д.» — так освещалась работа библиоте
ки в одном из ноябрьских номеров газеты «Северный рабочий» за 1941 г. 
[23, с. 3]. В помощь изучающим военное дело в библиотеке был создан 
уголок ПВХО. Макеты, помещённые в нём, давали наглядное представле
ние об устройстве гранаты и огнетушителя; также были показаны образцы 
взрывчатых веществ. Плакаты с рисунками рассказывали о правилах пове
дения населения о время воздушной опасности.

Работа в условиях военного времени потребовала изменений устояв
шейся системы обслуживания населения. Особое внимание было обраще
но на оформление помещения библиотеки, активно использовались на
глядные формы работы. Появился постоянный стенд «В последний час» 
с сообщениями Советского информбюро, регулярно выходили рукопис
ные «Боевые листки».

Самое видное место в читальном зале было отведено выставке «Вели
кая Отечественная война советского народа против фашистских варваров». 
Выставка состояла из двух разделов. Первый показывал героическое про
шлое русского народа: под портретами великих русских полководцев Алек
сандра Невского, А. В. Суворова, М. И. Кутузова размещались материалы, 
отражающие их борьбу за освобождение родины от иноземных захватчи
ков. Второй раздел освещал эпизоды из современной Отечественной вой
ны. У выставки работники библиотеки провели восемнадцать коллектив
ных бесед с читателями [3, с. 4].

Менее чем за год с начала войны в читальном зале библиотеки было 
прочитано девятнадцать лекций о международном положении и Отече
ственной войне, которые прослушало более двух тысяч человек. Успехом 
пользовались выставки, книжные обзоры и лекции на военно-патриотиче
скую тематику. Большое место в работе отводилось разъяснению характера 
и целей освободительной войны от немецко-фашистских оккупантов, разо
блачению сущности фашистской идеологии.

Ярославль как ближайший тыл уже в 1941 г. принял сразу несколько 
военных госпиталей. Поэтому важной составляющей работы библиотеки 
стало обслуживание раненых. Ярославская областная библиотека шефство
вала над госпиталем, размещавшимся в доме № 2/40 по улице Свободы, 
который специализировался на лёгких ранениях конечностей.

Библиотекари регулярно выходили в госпиталь, где прямо в палатах 
проводили политинформации, лекции, беседы, литературные вечера, чита
тельские конференции, коллективные читки книг и газет; писали письма 
родным по просьбе раненых. Особое внимание уделялось индивидуальной 
работе и руководству чтением: изучались читательские интересы, состав
лялись планы чтения, удовлетворялись заявки на литературу. На библио
течных работников была возложена задача по укреплению и поддержанию 
морального духа раненых бойцов и офицеров.
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Библиотека работала не только непосредственно с ранеными, но и осу
ществляла помощь библиотекарям госпиталей города. В Докладе о работе 
Ярославской областной библиотеки (январь 1942 года — июль 1943 года), 
представленном на бюро Обкома ВКП(б) зафиксировано:

«1. Передано передвижек в госпитали и санпоезда — пятнадцать с ко
личеством 1 708 книг.

2. Взято шефство над госпиталем № 3016:
а) выдано литературы 510 экз. на русском и латышском языках,
б) выдан иллюстративный материал для шести иллюстративно-книжных 

выставок.
3. Проведено семь читок.
4. Написаны методические письма в семь госпитальных библиотек.
5. Разослано одиннадцать рекомендательных списков литературы.
6. Проведено четыре методических совещания.
7. Устных консультаций библиотечным работникам госпиталей и воин

ских частей дано тридцать» [7, л. 72 об.].
За годы войны сократилось количество читателей библиотеки: 

в 1941 г. — 9 971 человек, в 1942 г. — 7 584, за первое полугодие 1943 г. — 
2 939 [24, л. 68 об.]. Выросло число книг, невозвращённых читателями, 
поскольку многие из них ушли на фронт, трудоспособное население было 
занято на производственных предприятиях.

Одним из основных направлений деятельности библиотеки была рабо
та с фондом. Из справки о работе библиотеки на 1 июля 1943 г. известно, 
что книжный фонд составлял 73 060 экземпляров (в т.ч. журналов — 9 006). 
По отраслям знания фонд распределялся следующим образом: обществен
но-политическая литература — 27 473, естествознание, математика — 
5 253, техника — 6 254, сельскохозяйственная литература — 1 454, художе
ственная литература — 21 169, прочие — 11 473 [24, л. 68 об.].

Отмечалось, что «.. .за период войны увеличился спрос на специальную 
литературу: военную, техническую, сельскохозяйственную, медицинскую, 
которой в библиотеке недостаточно, а фонды её за последнее время совер
шенно не пополняются. Не удовлетворяется спрос и на художественную 
литературу, полки, где размещается художественная литература, всегда пу
сты» [24, л. 68 об.].

Вопрос комплектования библиотеки новой литературой и периодически
ми изданиями в годы войны стоял очень остро, поскольку издательская дея
тельность сократилась, многие журналы и газеты перестали выходить. Осо
бенно сократились объёмы поступлений в фонд библиотеки в 1942-1943 гг., 
которые были для страны самыми тяжёлыми. Динамику поступления книг 
в фонд Ярославской областной библиотеки в годы войны иллюстрирует та
блица 2, составленная на основе данных инвентарных книг за 1941-1945 гг.
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Таблица 2.

Поступление книг в фонд Ярославской областной библиотеки [10].

Годы 1941 1942 1943 1944 1945
Количество новых 

поступлений 9095 1712 1869 4099 7338

Комплектование библиотек изменилось не только количественно, 
но и качественно. Ведущее место занимала политическая литература: сбор
ники и отдельные издания трудов В. И. Ленина, К. Маркса и Ф. Энгельса. 
Большое значение имели книги, разоблачавшие идеологию фашизма, книги 
о варварстве и зверствах фашистов.

Большим спросом пользовалась художественная литература, но в во
енные годы новых изданий произведений художественной литературы 
поступало мало, поэтому библиотека доукомплектовывала свои фонды 
дореволюционными изданиями. В основном это были сочинения русской 
классической литературы об отваге предков, о защите русской земли, 
об Александре Невском и Дмитрии Донском, о Кузьме Минине, Отече
ственной войне 1812 г. и её героях, литература патриотического содержания 
о героическом прошлом России, направленная на поддержание морального 
духа. Целые развороты инвентарных книг заполнены записями о поступле
нии в фонд подобных изданий [10].

В то же время стало немало поступать военной литературы. Это были 
разного рода руководства и практические рекомендации по вопросам, свя
занным с ведением войны: тактика боя, маскировка, ориентирование в лес
ной местности, борьба с танками, противовоздушная и противохимическая 
оборона и др. Например, «Дисциплинарный устав Красной армии» (1941), 
«Наставление по стрелковому делу. Ручные гранаты» (1941), «Маскировка 
ВВС» Е. Ясина (1941), «Сегодня охотник— завтра боец» Ю. Кудрявцева (1941), 
«Бой в окружении» Б. Зиновьева (1941), «На фронте и в тылу» (1941), «Пе
реправы с помощью подручных средств» А. Смирнова (1941), «Руководство 
по наземной разведке» (1941), «Руководство по подготовке к рукопашному 
бою» (1941), «Ледяные железнодорожные переправы» (1942), «Руковод
ство по зимней маскировке» (1942), «Памятка минометчика» А. Тимошенко 
(1942), «Химическое оружие» И. Нечаева (1942) и др. [10].

Особую группу среди поступающих в библиотеку изданий составляли 
книги, помогающие приспособиться к условиям военного времени, глав
ным образом, сельскохозяйственной тематики (по ветеринарии, выращи
ванию овощей, заготовкам дикоросов и т. п.). Например, «Высокие урожаи 
проса» И. Сараева (1941), «Сбор, заготовка и переработка грибов» Б. Го- 
лензовского и И. Лагутина (1941), «Переработка картофеля» И. Падалко
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(1942) , «Работа на колхозной пасеке» С. Моксина (1942), «Варка мыла»
(1943) , «Лекарственные растения» А. Терехова (1944) и др. [10].

Поступала популярная литература медицинского и санитарно-просве
тительского содержания, например, «Будь готов к санитарной обороне 
СССР» А. Капралова (1941), «Заразные болезни и борьба с ними» (1942), 
«Туляремийная инфекция» (1943), «Клиника септических осложнений ог
нестрельных ран» А. Мельникова (1943), «Шок и борьба с ним» (1944), 
«Краткое руководство по борьбе с чумой» А. Берлина (1944) и др. [10].

Необходимо отметить, что испытывая сложности в комплектовании 
фондов, библиотека неоднократно проводила сборы литературы в помощь 
другим. Так, в 1942 г. был проведён сбор книг для районов Калининской 
области, освобожденных от немцев.

В феврале 1943 г. при Наркомпросе РСФСР был создан Государствен
ный фонд литературы для восстановления библиотек, пострадавших 
во время войны. Ярославский филиал Госфонда приступил к работе с апре
ля месяца, когда получил оперативный план на второй квартал скомплекто
вать и отправить тринадцать районных библиотек в Смоленскую область 
[8, л. 305]. Областная библиотека принимала непосредственное участие 
в организации добровольного сбора книг от населения для библиотек, раз
рушенных фашистами. Филиал Госфонда вначале был размещён при би
блиотеке «в маленькой, тёмной, необорудованной кладовой» [8, л. 306], по
скольку выделить другое помещение из-за уже имеющейся тесноты было 
невозможно. Поэтому книги ещё частично собирались в детской библио
теке, Пединституте и библиотеке г. Костромы. Несмотря на все трудности, 
работа по сбору и отправке книг в Смоленскую область была проведена 
[28, с. 123-124].

В октябре 1944 г. библиотекой было собрано от читателей 500 книг 
для библиотек других освобождённых районов [21, л. 19 об.].

Библиотечные активисты проводили сборы литературы в подарки 
для воинских частей, санитарных поездов, госпиталей. Например, в январе 
1945 г. библиотека получила письмо из фронтового госпиталя, в котором 
раненые писали, что они очень нуждаются в книгах, а достать книгу на рус
ском языке невозможно, и просили библиотекарей о помощи. В ответ на это 
письмо работники библиотеки собрали среди читателей 180 книг и отпра
вили в госпиталь девять посылок с художественной, естественно-научной 
и политической литературой [11, с. 1].

В отчётах Ярославской областной библиотеки военного времени отме
чалась не только скудость библиотечного фонда, но и размещение в поме
щении, мало приспособленном как для хранения книг, так и для обслужива
ния читателей. Старое и сырое здание бывшей летней Покровской церкви 
упразднённого Казанского монастыря, где размещалась библиотека3, ота-
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пливалось печками-голландками. В связи с нехваткой дров из шести пе
чей топили только две. «Библиотека работает по существу только в течение 
лета, а в период зимних месяцев работа сворачивается по причине низкой 
температуры, в среднем -4°. Помещение библиотеки в бывшей церкви 
(площадь 620 кв. метров) разделено фанерными перегородками, а это ли
шает возможности отапливать нормально хотя бы часть здания. За период 
прошлой зимы вместо потребных 300 куб. метров дров, было отпущено 
всего 30 куб. метров» [24, л. 69].

Работать в таком холодном помещении было очень тяжело, а для некото
рых практически невозможно, о чём свидетельствует приказ № 57 от 2 де
кабря 1944 г.: «Освободить от работы пом. библиотекаря т. Зеленкову. Ос
нование: справка от врачебной комиссии № 64 о невозможности работать 
в холодном помещении из-за болезни рук...» [21, л. 21].

Неблагополучное положение библиотеки обсуждалось на бюро Ярос
лавского комитета ВКП(б) (от 30 апреля — 6 мая 1944 г.), где было отме
чено, что «областная библиотека находится в запущенном состоянии.». 
Было принято постановление о ремонте помещения и улучшении комплек
тования библиотеки [22, л. 9].

С целью расширения библиотечного обслуживания жителей Ярославля 
21 мая 1944 г. на базе областной библиотеки был открыт с 12 до 21 часа 
читальный зал на Первомайском бульваре [21, л. 15]. В июле 1944 г. по по
ручению горкома ВКП(б) была открыта летняя читальня в городском саду 
Бутусовского посёлка, работу которой обеспечивали сотрудники областной 
библиотеки [21, л. 15 об.].

В августе 1944 г. директором была назначена Анна Петровна Акимова 
(1906-?), под руководством которой произошли дальнейшие положитель
ные изменения в работе библиотеки. В этом же месяце областная библиоте
ка провела двухдневный семинар библиотечных работников г. Ярославля, 
на котором рассматривались вопросы работы с периодикой, классификации 
и охраны библиотечных фондов и др. В октябре 1944 г. возобновил работу 
отдел МБА, закрытый летом 1941 г.

Началась активная работа с задолжниками, в которой помогали по
стоянные читатели библиотеки. Так, одна из читательниц — Александра 
Петровна Иванова — за два месяца «собрала 291 книгу и выявила 100 чи
тателей, выбывших из Ярославля» [1, с. 2].

В феврале 1945 г. в целях улучшения обслуживания читателей было 
организовано при библиографическом отделе справочно-консультацион
ное бюро. Для работы в нём привлекались специалисты различных отрас
лей, в том числе и преподаватели высших учебных заведений Ярославля. 
Бюро давало справки и консультации по общественно-политическим, есте
ственно-научным, медицинским, сельскохозяйственным, производственно-
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техническим вопросам, литературе и искусству как в устной, так и пись
менной форме [12, с. 2]. Библиотека постепенно возвращалась к довоенным 
формам работы: диспутам, конференциям, обзорам и даже концертам [18, 
с. 42-48].

В материалах к отчётному докладу обкома ВКП(б) на VI областной пар
тийной конференции (24-26 февраля 1945 г.) указано: «Выполнение поста
новления бюро обкома ВКП(б) значительно улучшило работу библиотеки: 
библиотека отремонтирована, книжные фонды приведены в порядок, коли
чество подписчиков увеличилось с 2 392 человек до 5 297 человек, посеща
емость библиотеки до 150 человек в день, а читального зала — до 250 че
ловек в день. Библиотека значительно пополнилась книгами» [15, л. 178].

Но проблемы с помещением не были решены окончательно. В отчёте 
библиотеки за 1945 г., в разделе «Условия работы» отмечалось, что с потол
ка постоянно текла вода, книги отсыревали и плесневели, не хватало места 
для правильной расстановки фонда, книги раскладывали стопками прямо 
на полу. Помещению библиотеки по-прежнему требовался срочный ремонт 
крыши и утепление [4, л. 41]. Эти проблемы были решены только в 1948 г., 
после переезда в другое здание4.

По результатам проверки работы библиотеки в 1945 г., проведённой 
в июне 1946 г. Комитетом по делам культурно-просветительных учреж
дений при Совете Министров РСФСР, были признаны несомненные за
слуги Ярославской областной библиотеки. Вместе с тем, были отмечены 
и определённые недостатки: слабая каталогизация книг; отсутствие крае
ведческой библиографии; недостаточная координация библиографической 
работы районных и сельских библиотек; неудовлетворительное комплекто
вание. Тем не менее, библиотека заняла по итогам этой проверки десятое 
место среди более восьмидесяти областных библиотек [27, л. 45-46].

Закончилась Великая Отечественная война, пришла Победа. В област
ной библиотеке была устроена большая иллюстративно-книжная выставка 
«Великая Отечественная война, 1941-1945», которая занимала четыре шка
фа и шесть щитов. Выставка имела немалый успех у читателей, её посетили 
7 300 человек [4, л. 32].

После окончания войны среди постоянных групп дифференцированного 
обслуживания библиотеки появились «инвалиды Великой Отечественной 
войны» (152 читателя), которых обслуживали вне очереди на абонементе 
или через книгоношу, и «демобилизованные» (302 читателя), для которых 
на абонементе была выделена особая полка лучшей литературы [4, л. 29]. 
Продолжалась работа с ранеными, поскольку отдельные госпитали продол
жали действовать. В отчёте за 1947 г. отмечалось, что библиотека проводи
ла систематическую работу в госпиталях, выезды осуществлялись три раза 
в месяц. При выезде в госпиталь библиотекари старались «взять с собой
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лучшие художественные произведения, труды классиков марксизма- 
ленинизма, литературу по различным специальностям, а также научно-по
пулярную книгу. Во время избирательной кампании было отвезено много 
литературы по выборам. Выдано было 1 216 книг, которые прочитывались 
палатами. При каждом посещении проводятся читки и беседы с больными. 
Всего обслужено 343 человека» [5, л. 35].

В начале 1948 г. библиотека обслуживала два госпиталя. Число чита
телей в них настолько выросло, что еженедельные выезды были недоста
точными. Поэтому были организованы передвижки. К лекциям и докладам 
оформлялись книжно-иллюстративные выставки. Были проведены две чи
тательские конференции по «Повести о настоящем человеке» Б. Полевого. 
В конце года передвижки ликвидировали, поскольку госпитали объединили 
в один, при нём была организована библиотека [6, л. 31].

До конца 1948 г. продолжалась передвижная работа с лагерями военно
пленных. На территории Ярославской области было дислоцировано пять 
крупных лагерей бывших солдат вермахта и двадцать три лагерных отделе
ния. Непосредственно в Ярославле дислоцировался лагерь № 276 с семью 
отделениями [9, с. 3].

Среди пленных велась антифашистская пропаганда, и библиотечные 
передвижки были частью этой работы. В 1947 г. областная библиотека 
имела пять передвижных пунктов в различных отделениях лагеря военно
пленных, в которых выдавалась литература на немецком языке. В отчёте 
отмечалось: «В основном работа с книгой велась по линии антифашист
ской пропаганды (общественно-политическая и художественная литерату
ра). Работа проводилась исключительно через передвижников, выделенных 
из числа работников лагерей (инструкторы по антифашистской работе), так 
как на территории лагерей доступ не разрешался» [5, л. 32].

В 1948 г. передвижки были закрыты по причине ликвидации лагеря во
еннопленных [6, л. 29]. Закрытие передвижек в госпиталях и лагерях воен
нопленных позволило библиотекарям больше внимания уделять развитию 
системы обслуживания читателей в стенах библиотеки.

Из документов ГАЯО и архива ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова известно, 
что в 1940-х гг. Ярославской областной библиотекой руководили:

• Матвеичева К. И. (июль1940 г. — апрель 1942 г.);
• Гафт С. (март 1942 г. — январь 1944 г.);
• Иевлева М. А. (февраль — июль 1944 г.);
• Акимова А. П. (август 1944 — ноябрь 1949 гг.).
Великая Отечественная война стала одним из самых сложных периодов 

в истории Ярославской областной библиотеки. Военное положение измени
ло условия её работы: значительно ухудшилось материальное обеспечение, 
почти прекратилось комплектование новой литературой, не хватало кадров,
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поскольку из-за начавшейся экономии средств было проведено сокраще
ние штатов. Уволен был даже ночной сторож, в результате чего библиотеку 
дважды пытались обворовать. Несмотря на тяжелейшие условия, библио
тека продолжала работать, перестроив свою деятельность в соответствии 
с задачами военного времени. Традиционные формы библиотечной работы 
были ориентированы на пропаганду военно-оборонных знаний, патриоти
ческое воспитание населения. Хотя количество читателей в годы войны со
кратилось, появились новые категории, обслуживанию которых уделялось 
повышенное внимание. Великая Отечественная война и восстановитель
ный послевоенный период потребовали от библиотеки и её сотрудников 
огромных усилий. Девять сотрудников библиотеки были награждены меда
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Примечания
1. В конце 1929 г. Ярославская губерния года вошла в состав Иванов

ской промышленной области. В марте 1936 г. Ивановская промышленная 
область была разделена на Ивановскую и Ярославскую области.

2. ГСО -  «Готов к санитарной обороне» программа массовой санитарной 
подготовки населения Советского Союза, проводившаяся обществом Крас
ного креста и Красного полумесяца.

3. В здании бывшей летней Покровской церкви упраздненного Казан
ского монастыря библиотека размещалась с конца 1926 до сентября 1948 г.

4. В сентябре 1948 г. библиотека переехала в помещение на улице Ре
спубликанской (дом № 64), а в конце 1949 г. — в более удобное помещение 
на Советской площади, где и размещалась последующие восемнадцать лет, 
вплоть до переезда в здание, в котором находится в настоящее время.
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В статье рассматривается деятельность Б. П. Вологдина, как заведующего 
отделом народного образования (школьного отдела), по организации работы бес
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Public Education (school department) fo r  organization o f  work o f  free public libraries o f  
the province in the early 20th century.
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В дореволюционной России бесплатные народные библиотеки-читальни 
были самой многочисленной категорией. История создания, развития и рас
пространения этого типа библиотек имеет свои особенности по сравнению 
с публичными библиотеками. Как правило, такие библиотеки либо создавались 
земством, либо им финансировались. Народные библиотеки являлись просве
тительскими учреждениями в системе внешкольного образования земства.
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Ярославское губернское и уездное земство, стараниями которых органи
зовывались и существовали народные библиотеки, не оставляли их без вни
мания. Однако среди обобщённого понятия «ярославское земство» следует 
выделять те или иные личности, которые приложили значительные усилия 
для развития библиотек на территории губернии. Среди таких людей стоит 
назвать Бориса Петровича Вологдина (10.07.1879-10.03.1938). Он родился 
в Кувинском заводе (Пермская губерния), где его отец — Пётр Алексан
дрович (1843-1912) — служил в имении Строгановых. У Б. П. Вологди
на было три брата: Сергей Петрович (1874-1926) — учёный металловед; 
Виктор Петрович (1883-1950) — профессор Ленинградского кораблестро
ительного института, основоположник применения сварки в судостроении; 
Валентин Петрович (1881-1953) — заслуженный деятель науки и техники, 
член-корреспондент АН СССР, радиотехник, основоположник промыш
ленного применения токов высокой частоты.

В 1897 г. Вологдин после окончания Пермской мужской гимназии по
ступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. 
В студенческие годы Вологдин принимал участие в революционной дея
тельности. В 1899 г. участвовал в студенческих беспорядках, за что был 
исключён из университета, арестован и выслан в Пермь (по месту жи
тельства родителей). В конце этого же года Борис Петрович вернулся 
в Санкт-Петербург для продолжения образования, но в 1901 г. был вновь 
исключён из университета. Несколько месяцев провёл в Юрьеве, учась 
в университете. Летом он женился на Евгении Яковлевне Трей (1874-1926), 
она принимала участие в революционной деятельности; переводила с фран
цузского языка «Манифест коммунистической партии». Осенью 1901 г. 
продолжил обучение в Санкт-Петербургском университете. Через год — 
осенью 1902 г. — принял участие в уличной демонстрации, был арестован 
и выслан на три года в Иркутскую губернию. Через два месяца ему разре
шили переехать в Пермь под особый надзор полиции. В этот период давал 
частные уроки, сотрудничал с газетой «Пермский край»; принял участие 
в создании пермской организации РСДРП. Весной 1903 г. Вологдин вновь 
был арестован, после освобождения уехал в Нижний Новгород, где про
должил свою революционную деятельность: сотрудничал с газетой «Ниже
городский листок» и петербургским либеральном журналом «Обозрение». 
В июне 1905 г. арестован и сослан на три года в село Емецкое Архангель
ской губернии. По амнистии в конце октября переехал в Санкт-Петербург 
и продолжил учёбу в университете. Одновременно стал работать пропаган
дистом в рабочем кружке на Франко-Русском заводе. Весной 1907 г. Во
логдин окончил университет и уехал в Самару. Участие в революционной 
деятельности, постоянные отчисления и восстановления в университете 
не сказались на качестве образования; в частности, Борис Петрович владел
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семью иностранными языками, а в дальнейшем стал признанным авторите
том в статистической науке [4].

В конце 1909 г. он выехал в Швейцарию для лечения (обострение тубер
кулёза). Скорее всего, именно в этот период начался процесс отхода от уча
стия в революционном движении.

С осени 1910 г. деятельность Бориса Петровича была связана с зем
ством. Сначала он работал статистиком в Уфимской губернской управе, 
с января 1912 [6, л. 2 об.] по 1917 г. заведовал земским отделом народного 
образования в Ярославской губернской земской управе. Работая в Ярослав
ской земской управе, Вологдин становится специалистом в области стати
стики. В этот период Борис Петрович продолжал оставаться под присталь
ным вниманием властей. Самого его характеризовали как «с.-д. теоретика» 
[6, л. 4]. Ярославские власти не устраивало неравнодушное отношение Во
логдина к своей профессиональной деятельности, в частности, ему было 
предъявлено обвинение в том, что он «содействовал тенденциозному под
бору делегатов на состоявшийся в Петрограде в конце 1913 г. Всероссийский 
учительский съезд, в котором и сам принимал выдающееся участие в каче
стве уполномоченного от Ярославского Губернского Земства» [6, л. 3 об.].

В докладе начальника ярославского губернского жандармского управ
ления в 1915 г. отмечено, что «отношение к центральному правительству 
и местным его представителям <...>  в общем оппозиционное, с явным 
стремлением к самодеятельности независимой от правительства» [6, л. 9]. 
А также: « .С ам ы м  видными зачинщиками корпоративных интересов 
третьего элемента являются: член Ярославской губернской земской упра
вы, отставной генерал Константин Кириллович Черносвитов..., и заведу
ющий отделом народного образования Ярославского губернского земства, 
помощник присяжного поверенного Борис Петрович Вологдин» [6, л. 9].

Именно в ярославский период он с женой усыновил Виктора Николаева 
[5, л. 22]. Познакомился с Екатериной Ивановной Заозёрской, преподава
тельницей русского языка, которая значительно позднее, в 1929 г., станет 
его второй женой.

Весной 1917 г. Вологдин переехал в Крым, где продолжал заниматься 
вопросами народного образования. В 1923 г. его избрали профессором пе
дагогического факультета Крымского университета. В феврале 1927 г. он 
был приглашён в Москву для работы тарифно-статистическом отделе Гос
страха, в 1929 г. стал сотрудником Госплана СССР. Умер Б. П. Вологдин 
10 марта 1938 г. [2].

Из краткой биографической справки ясно, что ярославский период в жиз
ни Вологдина занимает незначительный промежуток времени — пять с не
большим лет. Его деятельность на посту заведующего школьным отделом 
(позднее — отдел народного образования) Ярославского губернского земства 
и активная позиция оказали влияние на развитии сельских библиотек.
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В ведении отдела народного образования Ярославского губернского 
земства находились библиотеки, которые являлись одной из форм внеш
кольного образования. Для правильной и планомерной работы библиотек 
необходимо было иметь статистические сведения о них.

Впервые статистический анализ библиотек Ярославской губернии был 
проведён в 1897 г. Исследование коснулось всех существующих тогда бес
платных народных библиотек-читален и было издано губернским земством 
в виде таблиц со сведениями о каждой библиотеке и текстовой частью. Та
блицы были составлены А. А. Дидрикилем, текст — А. Я. Минаевым. Об
щая редакция принадлежала члену комиссии князю Д. И. Шаховскому [9]. 
Следующие статистические сведения были опубликованы в 1902 г., но от
носились к январю 1901 г. и являлись приложением к докладу школьной 
комиссии [1].

С этих пор сплошного обследования бесплатных библиотек не проводи
лось. Губернская управа до 1907 г. собирала сведения о библиотеках, но они 
не публиковались. На некоторое время исследование библиотек было прио
становлено, так как в 1907 г. была закрыта школьная комиссия губернского 
земства. Только в 1913 г. был создан губернский отдел народного образо
вания, и исследования библиотек продолжилось. Именно с этого периода 
и приступил к деятельности Б. П. Вологдин.

Земская управа решила провести сплошное обследование всех бесплат
ных народных библиотек Ярославской губернии. В этом исследовании при
нимал участие Б. П. Вологдин. Необходимо было составить исчерпываю
щий список библиотек. Для его составления использовались два источника: 
ответы волостных правлений, уездных управ, уездных комитетов попечи
тельства о народной трезвости, уездных училищных советов и отделений 
епархиального училищного совета и опросный лист для библиотек, не пре
доставляющих ежегодные отчёты в земство. При проведении исследования 
учитывались также и городские бесплатные библиотеки в Ярославле, Ры
бинске, Ростове и Мологе. Однако Б. П. Вологдин в Предисловии к изданию 
отметил: «По своей организации, по размерам деятельности и по составу 
подписчиков они несколько отличаются от сельских библиотек, что слияние 
их в одну общую массу не представлялось бы правильным. Кроме того, прак
тически земству главное внимание приходится сосредоточивать на библиоте
ках сельских, ибо городские библиотеки находятся в ведении просветитель
ных обществ, что обеспечивает в значительной мере правильную постановку 
в них дела» [3, с. II]. В результате библиотечные таблицы разделены на три 
самостоятельные части: библиотеки, предоставляющие ежегодные отчёты; 
библиотеки, не предоставляющие отчёты; городские библиотеки.

Результаты этого статистического анализа были представлены гу
бернскому земству, а позднее напечатаны. Борис Петрович был составите-
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лем этого статистического справочника. Он состоял из двух частей (условно). 
Первая — аналитическая записка о состоянии бесплатных народных би
блиотек Ярославской губернии [3, с. 1-30]; вторая — таблицы, которые, 
в свою очередь, дают данные по уездам губернии и по отдельным библио
текам [3, с. 1-27].

В аналитической части подробно описаны все аспекты деятельности 
библиотек: общие сведения (количество и типы библиотек, степень обеспе
ченности населения библиотеками, порядок открытия библиотек, помеще
ния и читальни); книжный инвентарь (книжный состав и количество книг 
и переплётов, стоимость); библиотечные советы и библиотекари; подпис
чики (общее количество, распределение по полу, возрасту, образованию, 
занятиям, доступность библиотек); деятельность самих библиотек (режим 
работы, обращаемость книг); бюджет.

На момент исследования на территории губернии существовало 210 бес
платных библиотек, из них 97 % (204) находилось в сельских поселениях, 
6 — в городах [3, с. 1]. Абсолютное большинство библиотек принадлежало 
земству и крестьянскому обществу (145) [3, с. 1]. По Угличскому, Рыбин
скому, Романово-Борисоглебскому и Ярославскому уездам земские библио
теки имели преобладающее значение.

Интересным представляется тот факт, что в аналитической части Во
логдин использует понятие «библиотечная сеть». Причём, подчёркивается, 
что это понятие было впервые применено школьной комиссией в 1907 г.: 
«.. .по всем уездам Ярославской губернии <.. .> принята библиотечная сеть 
<...>  Нормальным районом на основании имевшихся в распоряжении ко
миссии статистических данных признан был район с пятивёрстным радиу- 
сом...»[3, с. 1-2].

Следующим изданием, в котором принимал участие Б. П. Вологдин, 
был справочник для бесплатных народных библиотек [10]. Это издание 
было не первым на территории губернии [8], необходимость его издания 
была продиктована тем, что 2 декабря 1905 г. Высочайшим повелением на
родные библиотеки были приравнены к публичным. Изменились правила 
учреждения бесплатных библиотек и их ведения, в силу этого Ярославская 
губернская управа в 1913 г. вышла с предложением об издании нового спра
вочника. Губернское собрание одобрило эту инициативу, выделив 100 рублей 
на издание и обязав создать специальную комиссию для составления спра
вочника. Вологдин вошёл в состав этой комиссии.

В апреле 1914 г. комиссия представила проект издания, который был 
одобрен. Издание справочника было приостановлено на некоторое время, 
так как губернское земское собрание постановило пересмотреть правила 
субсидирования бесплатных библиотек. Эти правила (назначения пособий 
губернского земства бесплатным библиотекам; правила о библиотечном ка-
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питале) были рассмотрены и утверждены 5 февраля 1915 г. Комиссия вклю
чила последние в состав справочника и приступила к его изданию.

Справочник, в создании которого активное участие принимал Волог
дин, имел следующую структуру: четыре главы и приложения. Главы по
следовательно раскрывали этапы организации и деятельности библиотек: 
порядок открытия, устроения и организация работы библиотеки, причём, 
в это раздел были включены некоторые указания по библиотечной техни
ке, согласованные с практикой, установившейся в бесплатных библиотеках 
Ярославской губернии, характеристика справочных изданий и каталогов 
для бесплатных библиотек. В приложение вошли законодательные акты 
и распоряжения правительства, касающиеся деятельности народных библи
отек (циркуляр министра внутренних дел об отмене правил 15 мая 1890 г. 
о бесплатных народных читальнях и о порядке надзора за ними (№ 33 
от 2 декабря 1905 г); Правила о публичных библиотеках и книжных мага
зинах и др.). Издание имело практическую направленность, оно было необ
ходимо для лучшей организации работы библиотек. Справочник был издан 
в июне и разослан бесплатно по всем библиотекам и просветительским уч
реждениям губернии.

21-24 августа 1915 г. в Ярославле состоялось первое губернское сове
щание по библиотечному делу. Оно состоялось сразу после общеземского 
совещания о просветительских мероприятиях (3-7 августа 1915 г.), которое 
проходило в Ярославле. В организации и работе этих совещаний участво
вал Б. П. Вологдин.

Губернское совещание по библиотечному делу организовано было 
по инициативе губернского земского собрания с целью «улучшить поло
жение сельских бесплатных народных библиотек» (11, с. 3). В совещании 
принял участие 61 участник из всех уездов губернии. Борис Петрович 
предложил для обсуждения два доклада: «Подписчики библиотек. Правила 
для них. Жалобы и заявления подписчиков» [11, с. 64-66] и «Порядок от
крытия бесплатных народных библиотек» [11, с. 83-88], помимо этого он 
участвовал в обсуждении всех вопросов совещания.

В первом докладе Вологдин говорил о необходимости введения правил 
работы библиотек единых для всей территории губернии. Правила, по мне
нию докладчика, нужны для того, чтобы было «известно, чего может тре
бовать библиотека от своих подписчиков, но и подписчики должны знать, 
на что они имеют право» [11, с. 64]. Борис Петрович подчёркивал, что в них 
должны быть отражены следующие аспекты деятельности библиотек: кто 
может быть подписчиком библиотеки, время работы библиотеки, количе
ство книг, выдаваемых за один раз, сколько времени можно держать книги, 
меры библиотеки против подписчиков при просрочке книг, их порче или 
утрате. Докладчик отмечал, что такие правила должны быть распростране-
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ны не только в самой библиотеке, но и в тех сельских населённых пунктах, 
которые обслуживает данная библиотека, для более широкого привлечения 
читателей.

По словам Вологдина 2/3 библиотек на территории губернии полностью 
или частично субсидировалась земством, именно поэтому земство должно 
установить эти правила. Докладчик предостерегал от чрезмерной регла
ментации, совещанию надо было предложить «примерный образец пра
вил» для уездных земств, с тем, чтобы на местах их доработали с учётом 
местных условий.

В докладе было обращено внимание на один пункт, который члены 
школьной комиссии считали важным, — в «библиотеке имеется особая 
книга, в которую подписчики могут записать свои пожелания о выписке ка
кой-либо книги (или др. издания), а также указать на замеченные недостат
ки или неудобства в библиотеке» [11, с. 65]. Это являлось бы своеобразным 
каналом связи прямой и обратной: совет библиотеки мог бы знакомиться 
с запросами, вкусами и претензиями подписчиков; подписчики — влиять 
на книжный фонд и установленные правила библиотеки; представители 
земства имели бы возможность знакомиться с деятельностью библиотеки 
на основе изучения этой книги. Вологдин указал на то, что к моменту про
ведения этого совещания, такие книги уже имели распространение на тер
ритории губернии (в семнадцати сельских библиотеках).

Если первый доклад Вологдина имел практическую направленность, 
то второй носил теоретическо-юридическую направленность — «Порядок 
открытия бесплатных народных библиотек».

К 1915 г. бесплатную библиотеку можно было открыть разными «поряд
ками». Поэтому докладчик достаточно подробно рассказывает о том «как, 
в каком порядке и у кого спросить для этого разрешения» [11, с. 83].

В начале доклада обращается внимание на тот факт, что в России откры
тие библиотек носило не явочный порядок, а разрешительный. Недостаточ
но было подать заявление об открытии библиотеки, необходимо было полу
чить разрешение властей. Без него библиотека «ни в коем случае не может 
быть открыта» [11, с. 83].

В тот период существовало три способа открытия библиотек. Пер
вый — библиотека открывается с разрешения губернатора, при этом сама 
библиотека должна находиться в частном или обществом здании; если 
в школьном здании, то должна располагаться не в классах и иметь отдель
ный вход. Библиотеки, открытые таким способом, в своей дальнейшей де
ятельности работают по правилами публичных библиотек. Это важное за
мечание докладчика, так как с 1902 г. были сняты ограничения на книжный 
фонд таких библиотек. По Правилам 1890 г. народные библиотеки могли 
комплектовать и выдавать для чтения только те книги, которые были при-
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знаны подходящими для народа учёным комитетом Министерства народ
ного просвещения. После 1902 г. всякая библиотека-читальня, разрешённая 
к открытию губернатором, могла иметь и выдавать для чтения все книги 
и периодические издания, за исключением тех, на которые по распоряжению 
властей наложен арест или которые изъяты из обращения по приговору суда.

Второй способ открытия библиотек — при школах, подведомственных 
Министерству народного просвещения. Они открывались с разрешения 
уездного училищного совета (в некоторых случаях — директора народных 
училищ). В своей деятельности они подчинялись Правилам, утверждён
ным Министерством народного просвещения от 20 мая 1915 г. Суть их сво
дилась к тому, что они вводили ограничения для книжного фонда библио
тек. Эти ограничения могли устанавливать несколько учреждений разных 
уровней власти: от учёного комитета Министерства народного просвеще
ния до уездных училищных советов. Училищный совет имел право выбора 
библиотекаря и правил регистрации выданных книг. Эти ограничения уже
сточались, если библиотеки открывались при церквях, церковных школах, 
духовных училищах с разрешения епархиального начальства.

Третий способ открытия библиотек — при содействии общественных 
организаций. Самым активным в этом направлении был комитет попечи
тельства о народной трезвости. Формально библиотеки, находящиеся в их 
подчинении, не были ограничены при выборе книг; но практика существо
вания таких библиотек свидетельствовала о том, что особенно выбор пе
риодических изданий производился в одностороннем порядке, предпочте
ния отдавались черносотенным или монархическим изданиям («Земщина», 
«Дружеские речи», «Русское чтение» и т. п.).

Проанализировав все способы создания библиотек, докладчик пришёл 
к выводу, что «при наличности существующих условий единственно целе
сообразным способом открытия бесплатных народных библиотек является уч
реждение их в общем порядке <...>, т. е. с разрешения губернатора» [11, с. 87].

В ходе прений по этому докладу выступили следующие участники со
вещания: Д. Е. Тимрот (председатель Губернской земской управы, Пред
седатель совещания), Ф. О. Жаров (заведующий отделом народного обра
зования Ростовской уездной управы), С. К. Заболотский (священник, член 
совета Татищевской библиотеки Ростовского уезда) и другие.

В результате решение по третьему способу создания библиотек было 
утверждено в следующей редакции: «Столь же не отвечает интересам на
селения учреждение народных библиотек при церквах, церковных школах, 
духовных училищах и т.п. с разрешения епархиального начальства, а так
же открытие народных библиотек комитетом попечительства о народной 
трезвости с полным подчинением первых духовному ведомству, вторых — 
комитетам трезвости и с подбором книг и периодических изданий для них
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по особым соображениям, ничего общего не имеющим с задачами просве
щения» [11, с. 45].

Борис Петрович в отчёте отдела народного образования за 1915 г., в раз
деле по внешкольному образованию, составной частью которого являлись 
и библиотеки, так характеризовал деятельность и возможности ярославского 
губернского и уездного земств: «...публично-правовой характер земства 
придаёт его работе в области внешкольного образования особое значение, 
и управа примыкает к тому мнению, что земство < . >  является в настоящее 
время единственной силой, могущей планомерно осуществить систему ме
роприятий по внешкольному образованию.» [7, с. 13].

Анализ деятельности Бориса Петровича Вологдина на посту заведую
щего отделом народного образования Ярославского губернского земства 
свидетельствует о том, что он уделял внимание бесплатным народным би
блиотекам. Само создание отдела способствовало более чёткой координа
ции деятельности земства и, как следствие, увеличению распространения 
библиотек в уездах. Библиотечная статистика того периода, давала пред
ставление о количественном и качественном наполнении библиотек гу
бернии. Помимо этого, стала развиваться информационная деятельность, 
которая оказывала помощь в непосредственной организации библиотечной 
работы, ведении учётной документации, повышении профессионализма 
библиотекарей. Всё это свидетельствует о том, что история ярославских 
библиотек невозможна без упоминания Бориса Петровича Вологдина.
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Статья посвящена изданиям с автографами поэтов, писателей, литературо
ведов, с которыми А. А. Золотарёв сблизился на острове Капри. Автографы яв
ляются ценным свидетельством знакомства и дальнейших отношений А. А. Зо
лотарёва, как с известными писателями, так и с начинающими литераторами. 
Прослеживается история экземпляров с автографами до поступления в фонд 
Ярославской областной универсальной научной библиотеки имени Н.А. Некрасова.

Ключевые слова: автографы; А. А. Золотарёв; И. А. Бунин; А. С. Новиков- 
Прибой; В. Л. Львов Рогачевский; остров Капри.

The article is dedicated to the publications with the autographs o f  poets, writers 
and literary critics, with whom A.A. Zolotaryov became close on the island o f  Capri. 
These autographs are a valuable evidence o f  A.A. Zolotaryov’s acquaintance and 

following relationships with well-known and novice writers. The article traces the history
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o f the autographed publication sup to their entry into the collection o f  the Yaroslavl 
Regional Universal Scientific Library named after N.A. Nekrasov.

Key words: autographs; A.A. Zolotaryov; I.A. Bunin; A.S. Novikov-Priboy; 
V.L. Lvov Rogachevsky; Capri island.

***
В коллекции изданий с автографами отдела редкой книги Ярославской 

областной универсальной научной библиотеки имени Н. А. Некрасова 
хранятся издания, связанные с именем писателя, философа, краеведа, об
щественного деятеля — Алексея Алексеевича Золотарёва (1879-1950). Зо
лотарёв родился и значительную часть жизни прожил в городе Рыбинске 
Ярославской губернии. Он был знаком со многими известными литератора
ми, деятелями науки и культуры своего времени, сыграл значительную роль 
в научной и культурной жизни Рыбинска и Ярославского края, много сделал 
для спасения культурных ценностей и памятников старины после револю
ции, снискал славу одного из лучших краеведов в России [3, 25, 23, 11, 4].

Всего книг, связанных с именем А. А. Золотарёва, в настоящее время 
в фонде выявлено около шестидесяти. Специального книжного знака Алек
сей Алексеевич, по всей видимости, не имел, поэтому о принадлежности 
ему той или иной книги свидетельствуют только дарственные надписи 
и владельческие записи на книгах. Среди них выделяется группа изданий 
с автографами писателей, поэтов, литературоведов, с которыми Золотарёв 
сблизился на острове Капри в Италии.

Период пребывания А. А. Золотарёва на Капри, его знакомство с Мак
симом Горьким и другими деятелями литературы рассматривается в ис
следованиях, посвящённых его жизни и творчеству, прежде всего, в тру
дах А. В. Астафьева и В. Е. Хализева [3, 25, 26]. Основным источником 
сведений служат воспоминания и письма как самого Алексея Алексеевича, 
так и других литераторов [2, 6, 8, 12, 18]. Большое значение имеют очерки- 
воспоминания из рукописной книги «Campo santo моей памяти», которая 
хранится в настоящее время в РГАЛИ вместе с другими материалами архи
ва А. А. Золотарёва. Часть очерков была в 2016 г. опубликована [10].

Сведения из мемуарных источников и материалов переписки могут 
быть дополнены благодаря текстам автографов на изданиях, хранящихся 
в фонде отдела редкой книги ЯОУНБ. Цель данной статьи — описание из
даний с автографами литераторов, с которыми А. А. Золотарёв сблизился 
на Капри, реконструкция возможных обстоятельств появления автографов 
в библиотеке А. А. Золотарёва и дальнейшей судьбы этих книг до поступле
ния в фонд ЯОУНБ.

В юности А. А. Золотарёв увлекался революционными идеями, был 
близок к Рыбинской организации РСДРП. В 1906 г. его выслали на три года 
в Нарымский край. Но ввиду проблем со здоровьем сибирская ссылка была
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заменена высылкой за границу. В 1911 г. Золотарёв был выслан ещё раз 
[3, с. 318-319, 326].

За годы эмиграции Золотарёв трижды бывал на Капри: осенью 1907 г., 
с лета 1908 до весны 1909 г., с лета 1911 почти до конца 1913 г. Встречи 
на Капри сыграли важную роль в его дальнейшей жизни. Особенно знаком
ство и последующая многолетняя дружба с Максимом Горьким, который 
жил на Капри в 1906-1913 гг. Вскоре после знакомства Горький рекомен
довал для сборника «Знание» первую повесть А. А. Золотарёва «В старой 
лавре». При дружеской поддержке Горького были написаны и другие ли
тературные произведения, такие как повесть «На чужой стороне», роман 
«Во едину от суббот» [7, с. 109].

Позднее А. А. Золотарёв вспоминал: «Время, проведённое мною на Ка
при, крохотном островочке Средиземья с яркою — во все цвета радуги! — 
легендарною историей и сказочным, былинным прошлым, <...> было 
счастливым временем моей жизни. Встречи с Горьким — яркие вспышки 
радости на этом ясном счастливом фоне. Знакомство с Алексеем Макси
мовичем — это даже не событие, а целая эпоха моей жизни. Горький ввёл 
меня в “большую литературу”» [9, с. 305].

На Капри в это время образовалась колония русских литераторов, ху
дожников, деятелей искусства. По словам М. Горького, «... в то время 
на Капри жила небольшая группа литераторов. Почти ежегодно приезжал 
Бунин <...> Собралось человек десять живописцев. Всё это была моло
дёжь, говорливая, не очень стеснявшаяся в формах выражения своих ощу
щений и настроений.» [8, с. 435]. В очерке об И. А. Бунине Золотарёв 
писал: «Количество русских писателей, художников и артистов, что жили 
на острове или лишь заглядывали сюда на день-другой, возросло до преде
ла. Удельный вес русской колонии и русского имени поднялся так высоко, 
что стало возможным говорить о горьковском периоде на о. Капри с таким 
же правом, как и о каприйском периоде в жизни и литературном творчестве 
Горького» [10, с. 772].

Особенно плодотворным был третий приезд А. А. Золотарёва на Капри. 
Он не только писал, но и активно занимался общественной работой, много 
сделал для развития русско-итальянских культурных связей. В автобиогра
фии Золотарёв писал, что вместе с братом Николаем1 они «собирали матери
алы для библиографии русских изданий, устраивали Первый Римский съезд 
русских зарубежных культурно-просветительных организаций», кроме того 
он был председателем Общества взаимопомощи русским на острове Капри 
и директором каприйской Русско-итальянской библиотеки [10, с. 57].

К этому времени, по словам А. А. Золотарёва, «Капри стал совершенно 
русским городом» [10, с. 485]. На Капри сложилась своеобразная литератур
ная школа М. Горького: «Писали решительно все русичи на разных языках
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в стихах и прозе» [10, с. 487]. А. А. Золотарёв сблизился с писателями, худож
никами, группировавшимися вокруг Горького, нашёл друзей на долгие годы.

Впервые на Капри А. А. Золотарёв попал благодаря В. Л. Львову-Рога- 
чевскому. Василий Львович Рогачевский (1874-1930) — критик, публицист, 
литературовед. Публиковался под псевдонимами «Львов-Рогачевский», 
«Львов», «Homo». Входил в «Союз борьбы за освобождение рабочего клас
са», затем примыкал к меньшевикам. [20, стб. 643].

В. Л. Львов-Рогачевский был выслан за границу после ряда арестов 
и активного участия в революции 1905 г. Жил в Германии, Бельгии, Швей
царии, Франции и Италии. В 1909 г. вернулся в Россию. Публиковал крити
ческие статьи и рецензии в журнале «Образование», печатался в журнале 
«Современный мир», в 1912 г. входил в состав его редакции [13, с. 431]. 
С Горьким Львов-Рогачевский был знаком ещё с начала 1900-х гг., когда 
жил в Нижнем Новгороде, вёл с ним переписку и в 1907 г. получил пригла
шение приехать на Капри [9, с. 306].

В фонде отдела редкой книги ЯОУНБ хранится десять изданий с ав
тографами В. Л. Львова-Рогачевского, адресованными А. А. Золотарёву. 
Автографы не датированы, поэтому рассмотрим их в порядке выхода книг.

Самая ранняя по времени выхода книга — сборник «Борьба за жизнь», 
в который вошли статьи, опубликованные в журнале «Образование» (СПб., 
1907; № 347065 Р). Книга вышла в издательстве О. Н. Поповой2. Экземпляр 
в издательской обложке. На обложке надпись, выполненная коричневыми и си
ними чернилами: «Добрейшему человеку от автора В. Львов-Рогачевск[ий]». 
На титульном листе имеется дарственная надпись А. А. Золотарёва, выпол
ненная коричневыми чернилами: «Рыбинской библиотеке книгохранилищу — 
А. Золотарёв. 22/I 1926». Кроме того, рукой А. А Золотарёва в нижней части 
титульного листа коричневыми чернилами сделана запись: «Пометки на поле 
первой статьи о Чехове принадлежат самому автору книжки Василию Львови
чу Рогачевскому (*1873 г. 28 дек р. Харькове) лит. псевдоним Львову А. З в.». 
По тексту статьи имеются подчёркивания и пометы на полях, выполненные 
карандашом, на страницах 5-8, 11, 14, 17-30, 33-34, 36-42, 44-48, 93-94.

В 1917 г. в Москве вышло несколько брошюр В. Л. Львова-Рогачевского 
агитационно-политического характера, рассчитанных на массового читате
ля. В нашем фонде хранится пять брошюр, все они сохранили издательские 
обложки и являются ярким свидетельством революционной эпохи.

В серии «Библиотека социал-демократа» в издательстве «Дело» вышли 
брошюры «Почему не нужны цари» и «Рюриковичи, Захарьины-Романо
вы, Гольштинские», в которых автор связывал процесс возрождения России 
с гибелью царизма. На обложке книги «Почему не нужны цари» (М., 1917; 
№ 335602 М) имеется надпись, выполненная коричневыми чернилами: 
«Алексеичу на память о жизни на Волге». На обложке книги «Рюриковичи,
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Захарьины-Романовы, Гольштинские» (М., 1917; № 335604 МР) присут
ствует надпись, выполненная коричневыми чернилами: «Алексеичу на па
мять о встрече в Москве 1917 г. в день избрания патриарха».

Следующие две брошюры вышли в серии «Популярная обществен
но-политическая библиотека “Книга и Жизнь”». На титульном листе пер
вого выпуска книги «Великая революция и аграрный вопрос: (материалы 
и документы)» (М., 1917; № 335598 МР) присутствует надпись, выпол
ненная коричневыми чернилами: «Алексеичу на память о братской жизни 
в Париже». Экземпляр в библиотечном картонаже, однако, издательская об
ложка сохранена. На обложке брошюры «Всеобщее избирательное право 
и борьба за него» (М., 1917; № 347156 М) имеется надпись, выполненная 
коричневыми чернилами: «Алексеичу на память о братской жизни на Капри».

Брошюра «Свободное слово. 1. Свобода слова и печати. 2. Свобода со
браний» (М., 1917; № 335601 М) вышла в серии «Общественно-политиче
ская библиотека “Книга и Жизнь”». На обложке имеется надпись, выпол
ненная коричневыми чернилами: «Алексеичу о встрече в Питере».

Все автографы на брошюрах, изданных в 1917 г., говорят нам о встре
чах В. Л. Львова-Рогачевского и А. А. Золотарёва. Два автографа отсыла
ют нас к жизни Золотарева и Львова-Рогачевского за границей, в Париже 
и на Капри. В Париже Золотарёв поступил учиться на естественный фа
культет Сорбонны и сблизился с группой политических эмигрантов, сре
ди которых был его брат Давид3. Один из знакомых Алексея Алексеевича, 
А. В. Буров4, писал в воспоминаниях, что в Париже на квартире Золотарё
вых «начали устраиваться субботы, на которые собиралось до десяти-пят
надцати человек. <.. .> на субботах читали и обсуждали литературные про
изведения. Особенно <...> горьковские сборники «Знание», где печатались 
молодые талантливые писатели». В числе посетителей этих суббот был 
и В. Л. Львов-Рогачевский [6, с. 173].

Открывшийся процесс туберкулеза легких не дал А. А. Золотарёву воз
можности продолжить учёбу в Сорбонне. Он переехал на юг Швейцарии 
в небольшой курортный городок Монтре, где снова оказался в кругу зна
комых — А. В. Бурова, В. Л. Львова-Рогачевского и других политических 
эмигрантов [3, с. 319]. 14 сентября 1907 г. Золотарёв писал родителям в Ры
бинск о том, что собирается поехать на Капри: «Едет нас довольно большая 
компания, 7 человек, в крайнем случае — 5, народ всё хороший» [15]. Позд
нее Золотарёв так описывал приезд на Капри: «Прикатили мы на Капри 
целою шумною ватагою, «русскою бандою», как звали нас в деревнюшках 
на берегу Женевского озера. Банда наша возглавлялась критиком «Совре
менного мира» Василием Львовичем Львовым-Рогачевским. Это он увлёк 
нас вместе с собою на Капри» [9, с. 306].

Упоминание в автографах Парижа и Капри говорит о важности это
го времени и знакомства с Золотарёвым для В. Л. Львова-Рогачевского.
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А. В. Буров писал, что к Алексею Алексеевичу все в их компании, куда входил 
и В. Л. Львов-Рогачевский, «относились с большим уважением» [6, с. 174].

Наиболее информативна надпись о встрече «в Москве 1917 г. в день из
брания патриарха». А. А. Золотарёв был делегатом от мирян Ярославской 
епархии на Поместном соборе Русской православной церкви. Благодаря 
автографу, мы можем сказать, что Золотарёв и Львов-Рогачевский встреча
лись 5 ноября (по старому стилю) 1917 г., когда состоялось избрание патри
арха Тихона5. Но дата в записи отсутствует, поэтому трудно сказать, была 
книга подарена в тот же день, либо позднее.

Интересна надпись, свидетельствующая о «жизни на Волге». Здесь 
город не указан, возможно, речь идёт о Рыбинске. Но сведений о том, 
что Львов-Рогачевский бывал в Рыбинске, найти не удалось.

После революции 1917 г. Львов-Рогачевский отошёл от политической 
деятельности, занимался литературной и педагогической работой. Сферой 
его интересов была текущая литература. Он много сделал для популяриза
ции творчества пролетарских и крестьянских писателей. Свои труды, вы
шедшие после 1917 г., он также дарил А. А. Золотарёву. В 1919 г. вышла его 
книга «Поэзия новой России (поэты полей и городских окраин)» в товари
ществе «Книгоиздательство писателей в Москве»6 (М., 1919; № 347066 Р). 
Экземпляр в издательской обложке. На обложке имеется дарственная над
пись, выполненная коричневыми чернилами: «Незабываемому — незаб
венному Алексеичу В. Львов-Рогачев[ский]».

В том же году вышла работа «Новейшая русская литература» (М., 1919; 
№ 347709 Б). Экземпляр в издательской обложке. На обложке имеется дар
ственная надпись, выполненная коричневыми чернилами: «Милому ры
бинскому неутомимому работнику В. Львов-Рогачевский».

В 1921 г. в товариществе «Книгоиздательство писателей в Москве» вы
шла книга «Поэт-пророк: памяти А. А. Блока» (М., 1921; № 347230 М). Эк
земпляр в издательской обложке. На титульном листе имеется дарственная 
надпись, выполненная коричневыми чернилами: «Художнику пророческой 
складки(?) В. Львов-Рогачев[ский]». На обложке имеется запись, выпол
ненная голубыми чернилами: «А. Золотарев».

Самое позднее по времени выхода издание с автографом В. Л. Льво- 
ва-Рогачевского в фонде ЯОУНБ — «Программы и объяснительные за
писки по истории русской и западно-европейской литературы для воен
но-учебных заведений» (М., 1922; № 336186). Экземпляр в издательской 
обложке. На титульном листе имеется автограф: «На добрую память Алек
сею Алексеевичу от автора В. Львов-Рог[ачевский]». Надпись выполнена 
голубыми чернилами. Текст этого автографа отличается от приведённых 
выше, он практически не содержит информации ни о событиях, ни об отно
шении автора к адресату автографа.
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В целом, тексты автографов В. Л. Львова-Рогачевского свидетельствуют 
о встречах в разные годы, говорят о том, что даритель очень тепло относился 
к А.А. Золотарёву, ценил его и как человека, и как общественного деятеля.

Ещё один литератор, с которым А. А. Золотарёв познакомился на Капри 
и в течение многих лет поддерживал дружеские отношения, — А. С. Нови
ков-Прибой (1877-1944). Алексей Силыч (Силантьевич) Новиков родился 
в крестьянской семье, в 1899-1906 гг. — матрос Балтийского флота, уча
ствовал в Цусимском сражении. В 1907 г. Алексей Силыч вынужден был 
перейти на нелегальное положение, бежал сначала в Финляндию, а затем 
в Англию. За годы эмиграции (1907-1913) побывал во Франции, Испании, 
Северной Африке, плавал матросом торгового флота [5, с. 401].

В 1911 г. А. С. Новиков послал Горькому рассказ «По-тёмному» и по
лучил приглашение приехать на Капри «пожить и поучиться мастерству 
писателя» [17, с. 185]. Горький помог опубликовать этот рассказ в журнале 
«Современник». В 1911-1913 гг. Новиков-Прибой жил на Капри. [5, с. 401].

А. А. Золотарёв писал в очерке, посвящённом Новикову-Прибою: «Я 
узнал и полюбил Силыча на острове Капри в период своей вторичной вы
сылки за границу, т.е. в 1911-14 годах, когда мы вместе бок о бок шли на 
Piccola Marina7, вместе испытывали могучий толчок для литературной ра
боты и писательского творчества от Алексея Максимовича. <...>  мы оба 
очень быстро сошлись друг с другом, так как Алексей Максимыч поручил 
мне совместную работу по правке рукописей С илы ча.» . [10, с. 751].

В фонде ЯОУНБ хранятся четыре книги с автографами А. С. Новикова- 
Прибоя, адресованными А. А. Золотарёву. Самая ранняя из них — «За чу
жие грехи (два очерка из цусимского боя)» (М., 1907; № 335600 М). Книга 
была опубликована в книгоиздательстве «Оса» под псевдонимом А. Затёр
тый (бывший матрос). Экземпляр в издательской обложке. На титульном 
листе дарственная надпись, выполненная коричневыми чернилами: «До
брому другу Алексеичу на добрую память. Автор». Надпись, к сожалению, 
не датирована, поэтому трудно говорить о том, когда именно книга была 
подарена. Возможно, во время пребывания на Капри. На обложке книги 
имеется надпись «Автограф», выполненная голубыми чернилами.

А. С. Новиков-Прибой и А. А. Золотарёв неоднократно встречались 
и после возвращения в Россию. В годы Первой мировой войны Новиков- 
Прибой и его жена Мария Людвиговна стали служащими Земского союза, 
занимались перевозкой раненых в тыловые города. Среди таких городов 
был и Рыбинск, куда Новиков-Прибой неоднократно приезжал. А. А. Зо
лотарёв позднее писал об этом времени: «. встречи мои с ним в родном 
моём городе были для меня настоящим праздником, тем более что Силыч 
сразу же полюбил наш хлебный портовый город и крепко сошёлся с теми, 
кто был в моём собственном окружении» [10, с. 758].
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В 1917 г. в товариществе «Книгоиздательство писателей в Москве» 
вышел сборник А. С. Новикова-Прибоя «Морские рассказы» (М., 1917; 
№ 427377 Р). Этот сборник был подготовлен ещё в 1914 г., однако, кни
гу изъяли при наборе [5, с. 402]. Экземпляр в библиотечном составном 
переплёте, на верхнюю крышку которого наклеена издательская облож
ка. На титульном листе дарственная надпись, выполненная коричневыми 
чернилами: «Милому другу Алексею Алексеевичу Золотарёву на добрую 
память о совместной работе на прекрасном Капри от автора. А. Новиковъ 
Прибой Москва 31/VIII 17.». Таким образом, книга была подарена Алексею 
Алексеевичу вскоре после выхода.

Неоднократно встречались Золотарёв и Новиков-Прибой и в 1920-х гг. 
Золотарёв писал: «... я часто бывал по командировкам в обеих наших сто
лицах и, будучи в Москве, неизменно посещал Алексея Силыча, своего го
степриимного тезку, который не только поддерживал все наши рыбинские 
фантастические затеи и словом и делом, но < . >  каждый раз угощал меня 
то вкусною деревенскою кашею или лепешками, то сладким душистым 
и «целебным» липовым медом» [10, с. 758].

Возможно, в один из таких приездов А. А. Золотарёва в Москву Новиков- 
Прибой подарил ему сборник «Море зовёт», вышедший в Чите в коопе
ративном книгоиздательстве «Утес» (Чита, 1922; № 427378 МР). Экзем
пляр в библиотечном составном переплёте, издательская обложка наклеена 
на верхнюю крышку переплёта. На титульном листе имеется дарственная 
надпись, выполненная голубыми чернилами: «Дорогому Алексею Алексе
евичу Золотарёву в знак прежней, настоящей и будущей дружбы от автора. 
Москва. 12/IX 22 г.».

В 1929 г. Новиков-Прибой по приглашению А. А. Золотарёва приехал 
в Рыбинск. Он посетил железнодорожные мастерские и завод «Металлист», 
где читал рабочим главы из своего нового романа «Солёная купель». Кроме 
того, писатель побывал в городском музее [21, с. 74].

А. С. Новиков-Прибой и его семья продолжали поддерживать отноше
ния с Золотарёвым и после его возвращения из ссылки8. Золотарёв писал: 
«Вернувшись осенью 1934 года в Москву с подорванным душевным на
строением и тяжёлым жизненным опытом репрессированного, я радостно 
был изумлён братским товарищеским приёмом моих старых каприйских 
друзей <...>  За эти последние почти что десять лет до второй Отечествен
ной войны с немцами я, живучи по зимам в Москве, довольно часто бывал 
у Силыча и Марии Людвиговны и сохранил в своём благодарном к его па
мяти сердце немало светлых воспоминаний.» [10, с. 759].

Следующая из книг с автографом А. С. Новикова-Прибоя — издание 
второй книги романа «Цусима», выпущенное издательством «Художе
ственная литература» в 1935 г. в серии «Дешевая библиотека» (М., 1935;
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№ к 269290 МР). Экземпляр в издательском переплёте. На титульном листе 
имеется дарственная надпись, выполненная фиолетовыми чернилами: «До
рогому Алексею Алексеевичу Золотарёву на добрую память о нашей жиз
ни на Капри. А. Новиков-Прибой». Надпись не датирована, поэтому точно 
сказать, когда книга была подарена, сложно. В последний раз Золотарёв 
и Новиков-Прибой встречались весной 1941 г. незадолго до отъезда Алек
сея Алексеевича в Рыбинск и начала Великой Отечественной войны и гово
рили, в том числе и о романе «Цусима» [10, с. 761]. На страницах 143, 145, 
173, 177-178, 186-188, 246, 278, 318-319, 320, 333 имеются подчёркивания 
и выделения текста, выполненные карандашом. На странице 177 имеется 
запись, выполненная карандашом: «Кто роет яму другому — сам в неё по
падёт». Запись относится к выделенному тексту примечаний и, вероятно, 
выполнена А. А. Золотарёвым.

Автографы А. С. Новикова-Прибоя — яркое свидетельство значимости 
для автора тёплых дружеских отношений с А. А. Золотарёвым, зародив
шихся на Капри и продолжавшихся в течение всей жизни.

Ещё одним учеником школы Горького, с которым А. А. Золотарёв об
щался и на Капри, и по возвращении в Россию, был Иван Егорович Вольнов 
(1885-1931). Он родился в бедной крестьянской семье в Орловской губер
нии. В 1903 г. вступил в партию эсеров, вёл пропаганду среди крестьян, 
был арестован и в 1909 г. сослан в Енисейскую губернию. Из ссылки Воль
нов бежал и до мая 1917 г. жил за границей, главным образом, в Италии. 
В январе 1911 г. встретился на Капри с М. Горьким [21, с. 482].

А. А. Золотарёв писал: «Вольнов прибыл на Капри больным и нрав
ственно надломленным человеком. Встречи с Горьким, его отцовская за
ботливость, слова привета и одобрения, постоянная внимательность к его 
жизни исцелили Ивана Егорыча, дали ему силы создать своё жизнеописа
ние...» [10, с. 488].

На Капри Вольнов создал «Повесть о днях моей жизни (крестьян
ская хроника)», которая впервые была опубликована в журнале «Заветы» 
в 1912 г., а отдельным изданием вышла в книгоиздательстве Н.Н. Михай
лова «Прометей»9. На книге отсутствуют сведения о годе выхода, однако, 
М. В. Минокин указывает 1913 год [16, с. 316]. Экземпляр из фонда ЯОУНБ 
в издательской обложке ([СПб., 1913]; № 336212 Р). На авантитуле имеется 
дарственная надпись, выполненная коричневыми чернилами: «Алексеичу — 
Большому сердцу с любовью. Ив. Вольнов. Capri. Piccola Marina 23-VI-913». 
Таким образом, дата в тексте автографа косвенно подтверждает, что кни
га вышла в 1913 г. Это единственная книга из нашего фонда, о которой 
можно с большой долей уверенности предполагать, что она была подарена 
А. А. Золотарёву на Капри.

После возвращения на родину И. Е. Вольнов был избран уездным ко
миссаром Временного правительства, членом Учредительного собрания.
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После установления советской власти несколько раз подвергался аресту, 
но его спасал М. Горький. В 1919 г. ездил в Барнаул за хлебом для Москвы 
вместе с А. С. Новиковым-Прибоем, в 1921 г. в родном селе организовал 
сельскохозяйственную артель [16, с. 316].

В 1926 г. И. Е. Вольнов написал повесть «Встреча». Она публиковалась 
в журнале «Молодая гвардия», а затем в четвёртом томе собрания сочи
нений, выходившего в 1927-1928 гг. в издательстве «Земля и фабрика». 
Повесть имеет автобиографический характер, М. Горький назвал её одним 
из «наиболее ярких документов гражданской войны» [8, с. 447]

В ЯОУНБ хранится экземпляр этого издания с автографом, адресован
ным А.А. Золотарёву (М., 1928; № 347286 Р). Экземпляр в издательской 
обложке работы художника В. Д. Замирайло10, на обороте дополнительного 
титульного листа имеется дарственная надпись, выполненная коричневыми 
чернилами: «Милому, родному Алексеичу. [подпись] Москва. 22. VII. 928.». 
Дата записи свидетельствует, что книга была подарена А. А. Золотарёву 
вскоре после выхода.

Среди тех, кто начал писать на Капри, был и Борис Александрович Ти
мофеев (1882-1920). Б. А. Тимофеев принимал участие в революционных 
событиях 1905-1907 гг. вместе с отцом и старшим братом. Он страдал тя
жёлой формой суставного ревматизма, из-за обострения болезни уехал за 
границу для лечения, в 1908-1913 гг. жил на Капри и вошёл в круг близких 
М. Горькому писателей, печататься начал в 1909 г. [1, с. 208]. Горький писал, 
что Б. А. Тимофеев — «очень талантливый юноша» [8, с. 435]. После 
Октябрьской революции Тимофеев вступил в РКП(б) и занимал различные 
партийные должности [1, с. 209].

Роман «Чаша скорбная» — наиболее значительное произведение 
Б. А. Тимофеева, посвящённое страданиям народа в Первой мировой 
войне. Книга вышла в 1918 г. в Москве в издательстве ВЦИК (М., 1918; 
№ 346982 Р). В надзаголовке на обложке стоит «Российская Социалисти
ческая Федеративная Советская Республика» и лозунг «Пролетарии всех 
стран соединяйтесь!». Экземпляр в библиотечном составном переплёте, 
на верхнюю крышку которого наклеена издательская обложка работы ху
дожника В. Спасского11.

На титульном листе имеется дарственная надпись, выполненная корич
невыми чернилами: ««Родному Алексеичу. В сей чаш^ подношу я людям 
всю свою ... [душу?] И если горька чаша сія, — горька и душа ... [моя?] 
Но знаю, — есть в чаш^ и сладостная к .  Б. Тимофеев 1 февраля 1919 г. 
Москва.». К сожалению, автограф сохранился не полностью, так как эк
земпляр был сильно обрезан при переплёте. Таким образом, Б. А. Тимофе
ев подарил Золотарёву свою первую большую книгу. О том, что Алексей 
Алексеевич следил за судьбой своего каприйского знакомого, свидетель-
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ствует запись в верхней части титульного листа под именем и фамилией 
автора, выполненная карандашом: (+ 13 апреля 1920 г. в Москве). Это дата 
смерти автора. Кроме того, в верхней части титульного листа имеется ещё 
выполненная голубыми чернилами надпись «Автограф».

Среди тех, с кем А. А. Золотарёв сблизился на Капри, был молодой 
поэт Семён Григорьевич Астров (1890-1919). Он родился и до 1911 г. жил 
в Одессе, был рабочим, затем по политическим соображениям уехал за гра
ницу [19]. До 1913 г. жил на Капри, познакомился с М. Горьким, который 
рекомендовал его стихи в «Современник» [17, с. 39]. Астров публиковал 
стихи, рассказы, рецензии в сборниках товарищества «Знание», в журналах 
«Нива», «Жизнь для всех», «Летопись», «Русское богатство», «Северные 
записки». С 1914 г. С. Астров жил в Париже в крайней нужде, после Фев
ральской революции возвратился в Россию, жил в Одессе, писал рассказы, 
критические миниатюры, публиковался в периодической печати [19].

А. А. Золотарёв писал о нём: «Семён Астров взял от острова и от Алек
сея Максимыча <...> легкую походку, ритм весёлого странника по земле, 
которому открыты все пути и дороги. Алексей Максимыч любил его пер
вые песни и много ждал от н е г о .»  [10, с. 488].

Астров подарил А. А. Золотарёву сборник своих стихотворений «Свет
лый путь», изданный в Париже в книгоиздательстве «А. С. Пушкин» (Па
риж, 1915; № 336211 М). Стихотворение «Жизнь» посвящено А. А. Зо
лотарёву. Экземпляр в библиотечном картонаже, фрагменты обложки 
наклеены на верхнюю крышку переплёта и последнюю страницу. На ти
тульном листе имеется дарственная надпись, выполненная карандашом: 
«Алексеичу — дорогому, брату милому — въ память о дняхъ подъ небомъ 
Каприйскимъ С. Астровъ Paris». Кроме того, на странице [95] имеется за
пись А. А. Золотарёва, также выполненная карандашом: «Отметки на полях 
Алексея Константиновича Лозинского12. Я ему высылал эту книгу. Хотелъ 
он ее разругать но былъ покоренъ этою книжкою и — по своей искренно
сти и правдолюбію — признал Семёна Астрова поэтом Божіею милостью. 
Алексей Золотаревъ». На страницах книги имеются комментарии к стихам, 
выполненные простым карандашом (на страницах [5-7, 9-11, 14, 35, 38, 43, 
44, 52, 53, 69, 75, 77, 84, 89]), подчёркивания и выделения отдельных слов 
или фраз, выполненные простым карандашом (на страницах [3, 5, 6, 11, 12, 
14, 35, 38, 43, 44, 52, 53, 69, 73, 75-78, 84, 89]), и подчёркивания, выполнен
ные красным карандашом (на страницах [16, 17, 20, 22, 24, 29, 32, 33, 34, 
40, 41, 48, 55, 60, 63, 64, 68-70, 79, 84, 86, 88, 91]). Запись на странице [89], 
вероятно, сделана А.А. Золотарёвым.

В очерке, посвящённом А. С. Новикову-Прибою, Золотарёв цитирует 
письмо С. Астрова: «. Я очень часто благодарю судьбу, что узнал Капри, 
Алексея Максимыча < . >  Это такая важная и красивая страница моей жиз-

86



КНИГОВЕДЕНИЕ

ни, <.. .> Я точно вырос, окреп, силу некую приобрёл надолго, может быть 
навсегда» [10, с. 752]. Семён Астров умер, не дожив и до тридцати лет, 
в 1919 г. [19].

Среди молодых писателей из школы Горького на Капри в воспоминани
ях А. А. Золотарёва упоминается Елена Викторовна Любарская-Викторова. 
В фонде ЯОУНБ хранятся четыре её книги с автографами, адресованными 
А. А. Золотарёву.

Самый ранний по времени выхода — сборник рассказов «Когда падали 
листья». Он был издан Московским товариществом писателей13 в 1925 г. в 
серии «Книга для всех» (М., 1925; № 3047659 МР). Экземпляр в издатель
ской обложке работы художника В. Филиппова14. На титульном листе име
ется дарственная надпись, выполненная фиолетовыми чернилами: «На па
мять славному Алексею Алексеевичу Золотарёву от старой коприйки. 8/VI 
28. Автор».

В 1927 г. Московским товариществом писателей была издана повесть 
Е.В. Викторовой «Сенька Беленький» (М., 1927; № 336507 МР). Экземпляр 
в издательской обложке. На титульном листе имеется дарственная надпись, 
выполненная коричневыми чернилами: «Славному Алексею Алексеевичу 
Золотарёву на память о солнечных лазурных днях прожитых на Капри вме
сте, с большой симпатией от автора 23/X 27 г.».

Это же товарищество в 1928 г. выпустило роман «Крамольники». (М., 
1928; № 347290 Р). Экземпляр в составном переплёте, на верхнюю крыш
ку которого наклеена издательская обложка. На титульном листе имеется 
дарственная надпись: «Дорогому, любимому Алекс[ею?] Алексеевичу Зо
лотарёву человеку с большой всеоб’ем [лющей?] душой и глубоким умом. 
От автора 8/VI 28 г. Москва». К сожалению, часть текста была обрезана при 
переплёте. На страницах 350-351 часть текста выделена синим цветным 
карандашом, на левом поле страницы 350 имеется запись: «разв^ это лите
ратура». Возможно, эта запись сделана рукой А. А. Золотарёва.

Отрывок из романа «Крамольники» был издан в 1928 г. под названи
ем «Марфа Родионова» в серии «Библиотечка работницы и крестьянки» 
в Государственном издательстве. Это небольшая брошюра в издательской 
обложке (М., 1928; к 341055 МР). На титульном листе имеется надпись, 
выполненная фиолетовыми чернилами: «Отрывок из главы третьей части 
романа “Крамольники” автор».

К сожалению, сведения о Е. В. Любарской-Викторовой практически 
отсутствуют. Вероятно, это жена участника революционного движения, 
советского партийного и государственного деятеля, дипломата Николая 
Марковича Любарского (1887-1938) [12, с. 82]. В очерке, посвященном 
А.С. Новикову-Прибою, Золотарёв упоминает «Николая Марк[овича] Лю
барского с Еленой Викторовной» как «старых каприйских друзей» [10, с.
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759]. Н. М. Любарский упоминается как одни из создателей «Московского 
товарищества писателей» в письме И. Е. Вольнова к М. Горькому [12, с. 79].

Все автографы датированы 1927-1928 гг., в том числе и книга «Когда 
падали листья», вышедшая в 1925 г., причём, в текстах двух автографов 
указана одна и та же дата — 8 июня 1928 г.

Н. М. Любарский был арестован и в 1938 г. расстрелян [14]. Возможно, 
Е. В. Викторова-Любарская также была репрессирована, хотя в базах дан
ных жертв политических репрессий её имя не найдено.

На Капри А. А. Золотарёв познакомился не только с молодыми, начина
ющими писателями. Среди его каприйских знакомых были и уже известные 
к тому времени писатели, например, Иван Алексеевич Бунин (1870-1953). 
А. А. Золотарёв писал: «На мою долю выпало немалое счастье встретить 
Ивана Алексеевича на путях его страннической жизни как раз в то самое 
время, когда сердце его стало драгоценной старой скрипкой. Это было в да
лёкие от нас годы (1907, 1908-9) на о. Капри, ещё сиявшем своею среди
земноморскою красотою и заслуженно носившем прозвище острова улы
бок...» [10, с. 771].

Золотарёв писал: «Мимолётное знакомство в 1907 году перешло в более 
прочную связь за годы моего третьего и трёхлетнего жительства на остро
ве Неаполитанского Поморья, с 1911 по 1914 год, когда мы снова и уже 
как старые знакомые встретились с Иваном Алексеевичем» [10, с. 772]. Зо
лотарёв встречался с Буниным у Горького, не раз беседовал о том, какой 
«должна быть современная литература, что должны изображать писатели, 
и как они должны писать» [10, с. 772].

После возвращения на родину общение Бунина и Золотарёва продолжи
лось. Так, в одном из писем, датированном 5 ноября 1914 г., Бунин писал: 
«Дорогой Alessio da Piccola la Marino, большое Вам спасибо за память < . >  
Весьма буду рад увидеть Вас в Москве и потолковать и о новостях, и о чём 
угодно» [2, с. 246].

Ещё одно письмо написано было в июле 1917 г. из деревни Измалково 
Орловской губернии: «Милый и чудесный Алексей Алексеевич, крепко Вас 
целую за письмо и за иван-да-марью, полученные мною уже давно. Может 
быть, осенью соберусь к Вам в Рыбинск и Углич ...» [2, с. 246].

В фонде отдела редкой книги ЯОУНБ хранится ещё одно свидетельство 
дружеских отношений И. А. Бунина и А. А. Золотарёва — сборник «Го
сподин из Сан-Франциско», включающий произведения 1915-1916 гг., вы
шедший в Москве в Книгоиздательстве писателей (М., 1916; № 317060 Р). 
По верхнему полю титульного листа надпись, выполненная коричневыми 
чернилами: «Дорогому Алексею Алексеевичу Ив. Бунин». Надпись не да
тирована, поэтому трудно сказать, когда книга была подарена. Но можно 
предположить, что книга была прислана почтой или передана через знако-
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мых, так как Золотарёв в своих воспоминаниях описывает единственную 
после Капри встречу с Буниным, которая произошла в Москве осенью 
1914 г. у К. П. Пятницкого15. Переписка их продолжалась, видимо, до отъ
езда Бунина из России. Однако Золотарёв пишет, что последние письма он 
уничтожил «страха ради <...> в одну из малодушных минут» [10, с. 781-782].

Проследить дальнейшую судьбу книг, описанных выше, позволяют нам 
штемпели, записи и пометы. Так, на большинстве из них присутствует оваль
ный шрифтовой фиолетовый штемпель с надписью: «Общеуездная Рыбинская 
центральная библиотека Р.С.Ф.С.Р.». Именно таким штемпелем отмечала свои 
книги Рыбинская библиотека-книгохранилище имени III Интернационала, ко
торой в 1919-1924 гг. заведовал А. А. Золотарёв [4]. Кроме того, на книгах при
сутствует прямоугольный зелёный штемпель «1945», это отметка о проверке 
библиотечного фонда. На обложках или титульных листах ряда книг присут
ствует выполненная голубыми чернилами надпись «Автограф».

Г. Ф. Устинов в очерке «Рыбинск и рыбинцы» писал об А. А. Золо
тарёве: «... у него сотни писем от лучших людей Европы, <...>  множество 
книг с надписями авторов. Все эти книги и письма А. А. Золотарёв не за
хотел хранить у себя, он отдал их созданной им библиотеке, открыв ими 
постоянно теперь пополняющийся “отдел автографов”» [24, с. 225]. О том, 
что А. А. Золотарёв дарил книги библиотеке, есть информация и в Протоко
лах заседаний библиотечного совета библиотеки-книгохранилища [4, с. 34].

Когда именно Золотарёв подарил книги с автографами из своего собра
ния библиотеке, было ли это единовременно, можно с определённой долей 
вероятности судить по инвентарным номерам библиотеки-книгохранилища 
имени III Интернационала. Это пятизначные номера, проставленные на ти
тульном листе голубыми, реже фиолетовыми чернилами.

Согласно инвентарным номерам на рассмотренных выше книгах рань
ше всех в библиотеку-книгохранилище поступила брошюра А. С. Новико
ва-Прибоя «За чужие грехи». На титульном листе указаны два инвентарных 
номера: «11480» и «15698». Оба номера значительно меньше инвентарных 
номеров, присутствующих на остальных книгах.

Пятнадцать книг, имеющих инвентарные номера в диапазоне от 29234 
до 29442, вероятно, поступили в библиотеку-книгохранилище в 1926 г. Сре
ди них книги с автографами В. Л. Львова-Рогачевского, инвентарные но
мера которых следуют подряд от номера 29326 до номера 29333. Косвенно 
это подтверждается дарственной надписью А. А. Золотарёва на титульном 
листе книги В.Л. Львова-Рогачевского «Борьба за жизнь», датированной 
1926 годом.

На шести книгах, кроме инвентарного номера, ещё имеются библио
течные пометы, выполненные голубыми чернилами. Например, на книге 
И. Вольнова «Встреча» — «Вх 571 13/III 29», на книгах Е. В. Викторовой —

89



КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА ЯРОСЛАВСКОГО КРАЯ -  2020

«Вх 339 10/XI 27» («Сенька Беленький»), «Вх 242 3/VII 28» («Когда падали 
листья»), «Вх 243 3/VII 28» («Марфа Родионова»), «Вх 572 13/III 29» («Кра
мольники»). Скорее всего, это дата поступления книг в библиотеку.

В 1930 г. библиотека-книгохранилище перестала существовать как са
мостоятельное учреждение [4, с. 29]. На книгах, которые поступили в би
блиотеку после этого времени, стоит овальный шрифтовой фиолетовый 
штемпель с надписью: «Городская центральная библиотека им. Энгельса 
г. Рыбинск». Среди рассмотренных в данной статье книг, подобный штем
пель имеется только на книге «Цусима» А. С. Новикова-Прибоя. На ней 
находится и самая поздняя по времени библиотечная помета с датой посту
пления, правда, она отличается от описанных ранее подобных помет и ме
стом расположения, и цветом чернил. Помета находится в конце книги на 
странице с содержанием и выполнена фиолетовыми чернилами: «Вх № 344 
15/VI 1941 г.».

В фонд ЯОУНБ книги с автографами из библиотеки А. А. Золотарёва по
ступили из Рыбинской библиотеки имени Энгельса. Основная часть, соглас
но инвентарным книгам ЯОУНБ, поступила во второй половине 1950-х гг. 
Отдельные экземпляры поступили в середине 1980-х гг.

Издания с автографами литераторов из библиотеки А. А. Золотарёва 
обладают огромной мемориальной ценностью. Они служат свидетельством 
его знакомства со многими писателями, поэтами, литературными критиками 
своего времени, в том числе с И. А. Буниным, А. С. Новиковым-Прибоем, 
говорят о его участии в литературной жизни России 1910-1920-х гг. Тексты 
многих автографов содержат упоминания об острове Капри, что подчёр
кивает особую важность этого времени для писателей «школы Горького». 
Кроме того, многие тексты свидетельствуют об очень тёплых дружеских 
взаимоотношениях, о том, насколько ценили А. А. Золотарёва как человека, 
писателя, общественного деятеля.

Примечания
1. Золотарёв Николай Алексеевич (1877-1915) — заведующий Турге

невской библиотекой в Париже в 1908-1914 гг. В 1905 г. принимал участие 
в восстании гарнизона в Иркутске, не дожидаясь суда, эмигрировал. С нача
лом Первой мировой войны вступил во французскую армию. Погиб в боях 
на Марне.

2. Попова Ольга Николаевна (1848-1907) — писательница, переводчи
ца, журналистка. В 1894 г. открыла собственное издательство, которое вы
пускало литературу, рассчитанную на трудящуюся интеллигенцию и рабо
чих, работало в основном на массовый спрос.

3. Золотарёв Давид Алексеевич (1885-1935) — антрополог, этнограф. 
За участие в студенческих волнениях в 1904 г. был исключён из Московского
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университета. В 1904-1907 гг. был в эмиграции в Париже. Автор более ше
стидесяти научных работ по антропологии, этнографии, фольклористике. 
Преподавал в ЛГУ В начале 1930-х гг. был дважды арестован, умер в Сиблаге.

4. Буров Алексей Васильевич (1885-1959) — рабочий, большевик. В эми
грации жил в Париже, Швейцарии, Италии. Встречался с Горьким на Капри.

5. Тихон (Белавин Василий Иванович; 1865-1925) — с 21 ноября (4 де
кабря) 1917 г. патриарх Московский и Всея Руси, первый после восстанов
ления патриаршества.

6. Книгоиздательство писателей в Москве — издательское объединение 
на паях, созданное в 1912 г. и просуществовавшее до 1923 г. Было сформи
ровано писателями, связанными с кружками «Среда» и «Молодая среда».

7. Piccola Marina — вилла на Капри, где жил А. А. Золотарёв.
8. В 1930 г. А. А. Золотарёв вместе с другими членами Рыбинского науч

ного общества был арестован и выслан в Архангельский край на три года. 
После ссылки поселился в Москве.

9. Книгоиздательство «Прометей» Н. Н. Михайлова существовало 
в Санкт-Петербурге в 1907-1916 гг., отличалось демократической направ
ленностью, поэтому издания нередко подвергались цензурным запретам.

10. Замирайло Виктор Дмитриевич (1868-1939) — художник, после ре
волюции занимался в основном книжной графикой, сотрудничал с Государ
ственным издательством, издательством «Алконост».

11. Спасский Василий Васильевич (1873-1924) — художник-график, 
иллюстратор. После Октябрьской революции занимался агитационно-мас
совым искусством, одним из первых был приглашён в издательство ВЦИК, 
в дальнейшем также оформлял книги по заказам Госиздата, издательства 
«Книга и жизнь».

12. Лозина-Лозинский Алексей Константинович (1886-1916) — поэт, 
переводчик, критик.

13. Московское товарищество писателей — кооперативное издатель
ство. Возникло в 1924 г. по инициативе литературного объединения «Куз
ница». Членами товарищества были Ф. В. Гладков, А. С. Новиков-Прибой, 
П. С. Романов. В 1934 г. объединилось с Издательством писателей в Ленин
граде, на их базе создано издательство «Советский писатель».

14. Филиппов Всеволод Андреевич (1893-1970) — художник-график, 
иллюстратор, полиграфист. Один из самых известных учеников А. М. Вас
нецова. С начала 1920-х гг. начал работать в полиграфии, выполнял шриф
товые и иллюстративные работы для журналов и газет.

15. Пятницкий Константин Петрович (1864-1938) — издатель, журна
лист, был соучредителем книгоиздательского товарищества «Знание», тес
но сотрудничал с М. Горьким.
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В статье рассказывается о процессе подготовки издания отдельной брошю
рой наказа царя Михаила Федоровича кокшайскому воеводе А. П. Суровцеву 1645 г. 
Эта работа проводилась костромским археографом И. Д. Преображенским по за
казу иваново-вознесенского фабриканта Д. Г. Бурылина. Автор раскрывает вза
имоотношения действующих лиц  —  богатого антиквара-любителя и скромного 
делопроизводителя-архивиста.

Ключевые слова: Романовские торжества; Кострома; Иваново-Вознесенск; 
Д. Г. Бурылин; И. Д. Преображенский; археография; музееведение.

The article describes the process ofpreparing the publication o f  a separate brochure 
fo r  the decree o f  Tsar Mikhail Fyodorovich to the military governor o f  Kokshaisk 
A. P. Surovtsev in 1645. The study was conducted by Kostroma archeographer 
I. D. Preobrazhensky by request o f  Ivanovo-Voznesensk manufacturer D. G. Burylin. 
The author explores the relationship between the two characters —  a rich amateur 
antiquarian and a modest archivist clerk.

Key words: Romanov celebrations; Kostroma; Ivanovo-Voznesensk; D. G. Burylin; 
I. D. Preobrazhensky; archeography; museology.
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В начале второго десятилетия XX в. во всех крупных городах Россий
ской империи шла подготовка к торжествам в честь 300-летия царствова
ния дома Романовых, намеченного на 21 февраля 1913 г. Особое значение 
это событие имело для Костромы, традиционно именуемой «колыбелью 
дома Романовых». Трудно перечислить все костромские мероприятия, по
свящённые Романовским торжествам: к этому юбилею было запланиро
вано строительство электростанции, второй очереди водопровода, «Рома
новских» музея и больницы, благоустройство городского центра, а также 
открытие помпезного памятника к 300-летию династии. Был даже принят 
проект открытия в городе педагогического института, который так и остался 
нереализованным [12, с. 354-355]. Не менее значительным событием ока
залось открытие на берегу Волги «сельскохозяйственной, кустарной и про
мышленной выставки», работавшей с 20 мая по 1 сентября 1913 г. и рас
сказывавшей об экономико-культурном развитии губернии [1, с. 224-233].

Для костромских историков романовский юбилей был даже более знако
вым событием — ещё 26 августа 1897 г. был открыт «Романовский отдел» 
при губернской учёной архивной комиссии, занимавшийся сбором докумен
тов и материалов по генеалогии Романовых. Следующим шагом архивной ко
миссии стало создание «Романовского» музея, решение о строительстве ко
торого было принято губернским дворянским собранием 17 декабря 1898 г. 
Постепенно была расширена программа «Романовского отдела», который 
от изучения генеалогии рода перешёл к сбору материалов по истории ди
настии в целом: от портретов и бюстов до грамот и личных вещей. Здание 
музея было заложено лишь 21 июня 1909 г. и начался активный сбор пожерт
вований по подписным листам. В 1909 г. таким образом было собрано более 
20 000 рублей, в 1910 г. — более 30 000 рублей, в 1911 г. — более 14 000 ру
блей, в 1912 г. — более 8 000 рублей. Значительную сумму (35 000 рублей) 
из личных средств выделил сам Николай II. Всего по подписке было собрано 
более 102 000 рублей. Строительство было закончено к началу 1913 г.: уже 
2 января собрание членов губернской архивной комиссии состоялось в новом 
здании музея [17, с. 211-215].

В ходе подготовки экспозиции Романовского музея члены архивной 
комиссии обращались к многочисленным антикварам, коллекционерам 
и археографам, которые могли предоставить материалы для выставок. 
Естественно, не мог избегнуть их внимания и один из крупнейших кол
лекционеров соседней Владимирской губернии — иваново-вознесенский 
фабрикант Дмитрий Геннадьевич Бурылин (1852-1924), ещё с юности за
нимавшийся собиранием «редкостей и древностей». Уже с конца 1880-х гг. 
он представлял предметы из своих коллекций в крупнейших городах Рос
сии. В апреле 1903 г. фабрикант развернул первую значительную выставку 
в родном городе Иваново-Вознесенске. А 25 августа 1912 г. состоялась за-
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кладка специального здания для музея Д. Г. Бурылина, открытого 26 дека
бря 1914 г. До той поры большая часть коллекций располагалась в его доме. 
Осмотр их неизменно вызывал восторг и восхищение гостей фабриканта. 
Под этим впечатлением оказались и костромские представители, прибыв
шие для знакомства с бурылинской коллекцией в августе 1910 г. — член 
губернской земской управы А. К. Голованчиков и член учёной архивной 
комиссии И. Д. Преображенский (1857-1915). Именно последний и станет 
главным действующим лицом нашей истории.

Иона Дмитриевич был сыном сторожа костромского Успенского собора. 
Занимая скромную должность делопроизводителя и обеспечивая большую 
семью на своё мизерное жалование, Преображенский не покидал службу, 
дававшую ему возможность заниматься любимым делом. Он приложил мно
го усилий к формированию фондов музея учёной архивной комиссии, «ко
торый пополнял, как будто это было его собственное детище» [16, с. 64-72]. 
Образования Преображенский не получил, вследствие чего оценивал соб
ственные дарования весьма скромно и на серьёзные обобщения не претен
довал: «моё дело найти и спасти старинную вещь, а там уже пусть профессо
ра изучают её». Тем не менее, многолетняя музейная практика позволила ему 
стать неплохим знатоком отечественных «редкостей и древностей».

В ходе осмотра бурылинских коллекций костромичам стало ясно, 
что артефакты, достойные помещения в «Романовский музей», у фабрикан
та имеются, но краткость визита, обилие материала и его не структуриро
ванность не позволили отобрать их немедленно. Фабрикант обещал пору
чить своему сотруднику Н. И. Тарабукину, занимавшемуся описанием его 
коллекций, к следующему визиту костромичей подобрать и предоставить 
для осмотра «материал, относящийся к царствованию Михаила Фёдорови
ча». Преображенского, искренне считавшего себя «мельчайшим из атомов 
Костромского мира», просто поразил радушный приём в доме Д. Г. Буры- 
лина и особенно — богатый обед, которым коллекционер встретил костром
ских гостей. Прибыл на обед и ещё один представитель местного «высше
го общества», зять Бурылина А. К. Семёнов, будущий городской голова 
Иваново- Вознесенска (1915-1917 гг.). Судя по всему, скромный делопро
изводитель оказался в восторге от знакомства с Бурылиным — деловым 
романтиком, успешно совмещавшим неподдельный интерес к древностям 
с коммерческой деятельностью. Фактически он попытался стать добро
вольным агентом Бурылина в Костроме, даже не пытаясь извлечь из этого 
материальную выгоду. Прекраснодушный сын сторожа рассчитывал на по
добное отношение и с другой стороны, не совсем осознавая, что подобные 
помощники у Бурылина имеются во многих российских и даже загранич
ных городах. Причём, работали они вовсе не из благородных побуждений, 
а получая определённое вознаграждение, если не от Бурылина, то от пред
лагавших ему свои редкости антикваров.
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Внуш ительная разница в общ ественном положении сторон заставила 
Преображенского обратиться к фабриканту не напрямую. Первое письмо 
он 18 апреля 1911 г. отправил своему коллеге —  Н. И. Тарабукину. Желая 
«доброго здравия и успеха в делах по преуспеянию музея Ваш его патрона», 
он спрашивал, когда же можно будет приехать в Иваново для «обозрения» 
рукописей, подобранных сотрудником Бурылина для Романовского музея 
[5, л. 10—11]. Судя по всему, ответа не последовало, что заставило костро
мича адресоваться уже непосредственно к Бурылину. Впрочем, начал он 
не с личного письма —  фабриканту были направлены два «плана истории 
о предках Романовых», в  которой Преображенский предполагал использо
вать и материалы из бурылинской коллекции. Лишь после этого, 10 июня 
1911 г., последовало высокопарное письмо к самому коллекционеру: «С ви
детельствуя Вам  глубокое почтение, имею честь беспокоить В ас! Будьте 
добры уведомить о том, когда позволите явиться в Ваш  драгоценный музей 
для разбора и просмотра рукописей и гравюр, относящихся до царствую
щего дома Романовых». Преображенский напоминал, что у Бурылина они 
были лишь несколько часов, «из коих половину провели за Ваш им роскош
ным обедом, что навсегда осталось в памяти» [5, л. 13 -14]. На конверте он 
для важности указал адрес канцелярии костромского губернатора.

Судя по всему, ответа на это обращение также не последовало. К Бу- 
рылину вынужден был обратиться товарищ Преображенского, занимавший 
более высокую должность —  А. К. Голованчиков. 24 сентября 1911 г. он 
спрашивал ивановского коллекционера, когда же членам Костромской учё
ной архивной комиссии можно прибыть к нему для просмотра документов 
о Романовых [3, л. 33]. Не отставал и Преображенский, в очередном письме 
от 3 октября 1911 г. ссылаясь на могущественного покровителя комиссии —  
костромского губернатора П. П. Ш иловского (1871 -1957 ): «Будьте добры 
ответить мне или самому начальнику губернии Петру Петровичу, дабы с В а 
шего разрешения на днях можно явиться членам Комиссии для просмотра 
рукописей» [5, л. 12-13]. Ссылки на губернатора, наконец, возымели дей
ствие —  7 октября 1911 г. Голованчиков доложил Шиловскому о согласии 
Бурылина предоставить костромичам имеющиеся в  его собрании вещи и до
кументы. Два или три члена комиссии должны были 21 -2 3  октября приехать 
для отбора предметов в И ваново-Вознесенск [3, л. 32].

Однако поездка на некоторое время была отложена. Преображенский 
и Голованчиков вновь прибыли в И ваново-Вознесенск лишь в начале фев
раля 1912 г., через полтора года после первого визита. На сей раз поездка 
завершилась удачно —  костромичами были осмотрены предметы, относя
щиеся к царствованию первого Романова, и отобраны несколько старинных 
книг и рукописный свиток с наказом царя Михаила Фёдоровича кокшайско- 
му воеводе А. П. Суровцеву (до 11 июля 1645 г.). Кроме того, Бурылин по-
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лучил подписной лист для сбора средств на постройку Романовского музея. 
Благодарность от учёной архивной комиссии не заставила себя ждать —  
уже 15 февраля 1912 г. фабрикант на общем собрании был избран в дей
ствительные члены Комиссии, о чём немедленно и был проинформирован 
её председателем —  губернатором [3, л. 28].

Судя по всему, на этот раз Преображенский провёл в доме Бурылина 
несколько больше времени и немного освоился. Ему удалось узнать о не
которых антикварных пристрастиях ивановского коллекционера. В ерн ув
шись в Кострому, музейщик-энтузиаст поспешил исполнить все пожела
ния, мимоходом высказанные радушным хозяином. Поскольку фабрикант 
«высказал пожелание иметь старинные татарские костюмы», Преображен
ский уже 28 февраля 1912 г. сообщил, что отыскал двух татарок. Он обещал 
в ближайшие дни сделать их фото в костюмах и направить его коллекцио
неру с указанием цены. Имелся у него также знакомый, владеющий глиня
ным блюдом, обнаруженным при раскопках Ольвии, —  «на нём прекрас
но изображены олимпийские ристалища». Назначенная им за блюдо цена 
(40 рублей) казалась Преображенскому вполне приемлемой. Вспомнил 
благожелатель Бурылина и о просьбе его зятя А. К. Семёнова «поискать его 
родословную». Он просил Семёнова сообщить, «кто были его предки и по ка
кой губернии состояли», и обещал помочь в генеалогическом поиске [5, л. 8 -9].

Уже 15 марта 1912 г. Бурылину были направлены «две фотографии 
с татарок, снятых в  старых костюмах, а также записка с ценою вещам». 
Сам Преображенский воздерживался от оценки вещей, и, в  случае желания 
приобрести костюмы, предлагал Бурылину прибыть самому или прислать 
Н. И. Тарабукина. «А  то заглазно покупать для меня слишком неудобно 
ввиду могущего быть со стороны Ваш ей недовольства, что дорого дал». 
Скромный делопроизводитель явно знал цену деньгам и опасался вызвать 
неудовольствие могущ ественного покровителя. Уведомлял он и о наличии 
в Костроме других интересных Бурылину вещей —  «есть старинная ме
бель, посуда, картины, а также старинное оружие». В сё  это можно было о с
мотреть и приобрести на месте —  «сами посмотрите и строгуетесь». Пре
ображенский даже предлагал подыскать «подходящую усадьбу-дачу» для 
проживания ивановского гостя [5, л. 3 3 -3 4 ]. В се  эти предложения были по
вторены в следующем письме через десять дней. Преображенский пытал
ся поторопить Бурылина сообщением, что вскоре «с открытием на Волги 
начнут приезжать скупщики из Питера и М осквы » [5, л. 19 -20 ]. А  16 апре
ля последовало новое письмо о «татарских костюмах»: «меня татарки всё 
спрашивают, когда же приедет от вас посланный?». Здесь же Преображен
ский впервые интересовался судьбой подписного листа на Романовский 
музей, переданного Бурылину [5, л. 3 1 -3 2 ]. Впрочем, ответа от фабриканта 
его костромской доброхот так  и не получил.
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Это заставило костромича несколько сбавить пыл —  в следующем пись
ме от 4 июля 1912 г. он обратился уже к Н. И. Тарабукину. «Бы ть может, он 
[Бурылин —  Е. Б.] на меня за что-нибудь в обиде?» —  с тревогой спраши
вал Преображенский ивановского коллегу. В  этом письме впервые возника
ет «свиток длиной около 5 сажен» из бурылинской коллекции, увезённый 
Преображенским в Кострому. Он сообщил, что переписал его и сетовал, 
что начало документа утрачено. Напоминал он и о судьбе подписного листа 
на Романовский музей. Спросить о его судьбе лично у Дмитрия Геннадье
вича он на сей раз «стеснился, так как он, наверное, очень всегда занят» 
[5, л. 6 -7 ] . Очевидно, отсутствие ответа на настойчивые послания с пред
ложениями «татарских костюмов» напомнило Преображенскому о разнице 
в общ ественном положении с ивановским адресатом. Впрочем, он не пре
кращал поисков экспонатов, интересных для фабриканта-коллекционера. 
Вопросы о приобретении «древностей и редкостей» стали предметом и сле
дующего письма Преображенского —  от 21 сентября 1912 г. Летом в Гали
че ему удалось обнаружить у одной купчихи роскошный кокошник (она 
оценивала его в 300 рублей), а у другой —  «старинный шкаф и два зеркала 
с медными украшениями» (180 рублей). В  Парфеньеве он видел «собра
ние старинного оружия, в том числе шлем с прекрасными изображениями 
и надписями» (судя по всему, арабскими —  сам Преображенский этого так 
и не «см ог уяснить»). В  этом послании он также предлагал Бурылину при
нять участие в Романовских торж ествах «выставкой вещей из Ваш его древ
лехранилища, в особенности предметами времени Михаила Фёдоровича». 
Строительство Романовского музея подходило к концу, и в течение осени 
и зимы планировалось разместить в нём экспонаты для вы ставки [5, л. 4 -5 ].

Романовские торжества в Костроме отгремели 19 -2 0  мая 1913 г. В  пер
вый из этих дней императорская семья посетила Романовский музей. Са
мый просторный зал в нём был посвящ ен дому Романовых. Имелись также 
обширные историко-этнографический и церковно-исторический отделы, 
археологическая и нумизматическая выставки, а также внушительная кол
лекция гравюр. В  «Романовский» зал попали несколько предметов из кол
лекции Дмитрия Геннадьевича —  старинные книги и документы. А  в ав
густе 1913 г. Кострому посетил и сам ивановский коллекционер. Несмотря 
на многочисленные приглашения Преображенского, о своём визите он уве
домил не его, а другого знакомого —  А. К. Голованчикова. Член уездной 
управы в тот момент оказался в отъезде и не смог принять гостя. Характер
но, что узнав об этом, Преображенский вовсе не обиделся на пренебрежи
тельное отношение к себе: «Если бы знал, когда вы  будете в  Костроме, то я 
почёл бы за великое удовольствие видеть В ас!» . Он сообщал, что уже заме
нил взятые на выставку книги Бурылина новыми экспонатами. Кроме того, 
в  этом письме (от 1 сентября 1913 г.) костромской конфидент Бурылина
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перечислял подобранные для его музея старинные вещи —  «целая коллек
ция старинных кокошников, одеяний, браслет, серёг, платков», три «старин
ны х дубовы х стола с вырезками», а также «серебряный ковш с портретом 
М ихаила Фёдоровича и с надписью вокруг». Для осмотра их он привычно 
предлагал командировать Н. И. Тарабукина [5, л. 2 3 -2 4 ].

Настойчивость и незлобивость костромского музейщика на сей раз были 
вознаграждены достойно. Он получил от Бурылина приглашение прибыть 
в  И ваново-Вознесенск, которым вскоре и воспользовался. Судя по всему, 
именно в ходе этого визита, в  середине сентября 1913 г., и состоялось со
глашение об издании отдельной брошюрой того самого 5-саженного «свит
ка», представлявшего собой наказ царя Михаила Фёдоровича кокшайскому 
воеводе А. П. Суровцеву. По причине отсутствия начала документа дату 
Преображенский установить так и не смог, но содержание показалось ему 
крайне интересным. Документ этот, действительно, несколько выбивается 
из археографического контекста. Историк В . Д. Дмитриев в специальной 
работе, посвящённой практике административного управления московской 
администрации чувашскими территориями в X V II в., не смог типологизи- 
ровать большинство статей наказа и оказался вынужден просто пересказать 
их [10, с. 2 6 -3 1 ].

Начало акта, включавшее сведения о передаче новому должностному 
лицу «вооружения, казны и канцелярии», не сохранилось. В. Д. Дмитриев 
предполагал, что утраченная часть включала и другие статьи, но состав их 
определить затруднился. Сохранившаяся часть начинается с подробного 
описания управления «кабацкими и корчемными делами». Далее следует 
подробная регламентация политики в различных аспектах взаимоотноше
ний с коренным населением (как администрации, так и русскоязычного 
меньшинства). Большое внимание уделяется профилактике злоупотребле
ний в налоговой сфере, а затем следуют клаузулы о необходимости контро
ля за «прохожими и проезжими людьми», поиске новы х «ясаш ных людей» 
и ведении ясачных книг, обеспечении в городе противопожарной безопас
ности, переписи «тюремных сидельцев». Завершают наказ статья о необхо
димости контроля над оборотом оружия у «татар и черемисы» и запреще
ние воеводе злоупотребления своими административными полномочиями. 
Таким образом, формуляр наказа действительно не представляется после
довательным и трудно поддаётся типологизации в ряду других подобных 
актов [14, с. 177-181].

Впрочем, вернёмся к  нашим героям. Для Преображенского определяю
щим фактором выступило не столько любопытное содержание документа, 
сколько отсутствие его в известных изданиях Археографической комиссии. 
В  ходе поездки в И ваново-Вознесенск было достигнуто соглашение о пу
бликации наказа в качестве «издания музея Д. Г. Бурылина». В се  хлопоты
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по доведению текста до типографии, подбору иллюстраций, а также на
блюдению за набором брал на себя Преображенский. Сам документ он воз
вратил Бурылину, получив от него также заявление о возвращении книг, 
предоставленных фабрикантом для Романовской выставки. В  письме кол
лекционеру от 20 августа 1913 г. он сообщал, что «на днях» уже «имел пере
говоры в типографии относительно напечатания» наказа. Издание тиражом 
500 экземпляров на хорошей бумаге должно было стоить « 3 5 -4 0  руб[лей] 
без обложки, а с обложкой немного дороже». Преображенский уже успел 
написать «маленькое предисловие» к  изданию и просил окончательной 
санкции владельца документа: «Если согласны —  напишите, и я сдам 
в печать». Одновременно фабрикант выразил желание воспользоваться у с 
лугами «сведущ его человека» для описания рукописей своей коллекции. 
Преображенский рекомендовал ему одного из слушателей Московского 
Археологического института, осторожно прощупывая почву относительно 
собственного участия в проекте: «Я  бы мог предложить Вам  мои услуги, 
но не знаю, какое вознаграждение В ы  дадите. В едь я семейный, а жизнь 
в И ванове дорога» [5, л. 2 -3 ] .

Санкция была получена в  письме Н. И. Тарабукина. Главным желани
ем фабриканта было видеть на обложке чёткое указание: «издание музея 
Д. Г. Бурылина». Судя по всему, брошюру он планировал презентовать 
к открытию Музея. Именно в  этих целях весьм а скромная книжка была 
заказана внушительным тиражом в 1 200 экземпляров. В  письме от 7 октя
бря 1913 г. Преображенский сообщал, что этот тираж будет стоить «с об
ложкой из обыкновенной бумаги» 50 рублей. Толстая обложка увеличит 
цену на 24 рубля (образцы он вместе с письмом отправлял Бурылину). Сам 
он полагал, что следовало использовать оба варианта и «хотя бы» 100 эк
земпляров издания напечатать на толстой обложке, «а прочие на обыкно
венной». Ещё на 20 рублей увеличивала цену издания вставка портрета 
царя М ихаила Фёдоровича и «двух старинных заставок», а для пущего «из
ящ ества» археограф рискнул заказать «вырезать и поместить под портре
том подлинную подпись М ихаила Фёдоровича». Разохотившись, Бурылин 
желал поместить в  книжку и ещё пару небольших документов из своего со
брания —  уже относящихся не к  истории отдалённых местностей, а родно
го Ш уйского уезда. В  письме Тарабукина Преображенскому к включению 
в брошюру предлагался некий «указ царя Алексея М ихайловича шуянам». 
В  составе коллекции документов Д. Г. Бурылина в ГАИО этого акта не со
хранилось [7]. Впрочем, большая часть бурылинских документов происхо
дит из собрания «старинных актов» известного иваново-вознесенского об
щ ественного деятеля Я. П. Гарелина (1 8 2 0 -1 8 9 0 ). Хранилась эта коллекция 
при городской управе и была просмотрена историком И. Ф . Токмаковым 
в декабре 1911 г. ходе подготовки по заказу Бурылина книги по истории
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И ваново-Вознесенска [6, л. 34, 47]. В  ней имелось четыре указа царя А лек
сея М ихайловича воеводам и посадским людям города Ш уи, один из кото
рых, очевидно, и предполагался к  публикации [8]. Сам Преображенский 
придерживался мнения, что оригинальный наказ не следует дополнять ме
нее интересными документами, «а впрочем, как желаете» [5, л. 3 5 -3 6 ].

В  результате Бурылин наш ёл другой документ, отражающий историю 
даже не уездного города, а своего  родного села И ванова (с 1871 г. —  
города И ваново-Вознесенска). Преображенскому была направлена явочная 
челобитная ивановских крестьян на крестьян села Волокобина (вотчины
О. В . Воронова) от 20 августа 1676 г. Пострадавшими выступали Андрюш
ка Грачев, Микитка Красильников, Ивашка Логинов и Ф едька М елентьев, 
а в качестве нападавших фигурировали человек Воронова Лучка Миронов 
и крестьяне И. И. Белоногов «с товарыщи». Они якобы напали на иванов- 
цев, когда те 14 августа 1676 г. возвращались с Холуйской ярмарки, в лесу 
по дороге от села Волокобина к  селу Ряполову, избили их и забрали 50 руб. 
деньгами и товара на 67,5 руб. А  один из ивановских крестьян —  Сенька 
Марков —  и вовсе «от их разоренья пропал с лошадью и всяким товаром». 
Этот документ в  общеисторическом контексте представлял гораздо мень
ший интерес, чем наказ А. П. Суровцеву, зато был весьма важен для м ест
ной истории, которую Бурылин уже в следующем году готовился осчастли
вить изданием объёмной монографии по истории города. Преображенский 
отлично понимал тематическое несоответствие вклю чённых в издание до
кументов, но вынужден был покориться воле заказчика. В письме от 12 ок
тября 1913 г. он извещал, что челобитная будет включена в издание «за от
дельную  приплату», но без заголовка на обложке —  «так как испортит весь 
вид брошюры». Работа по доведению текста до печати уже начала утомлять 
делопроизводителя: «Я  каждодневно хожу в типографию для наблюдения 
и проверки печати». Сообщая фабриканту об очередных поисках экспонатов 
для его музея (на сей раз коллекционера интересовали печные изразцы), Пре
ображенский заканчивал послание характерной фразой: «Надеюсь на Ваше 
внимание за мои хлопоты» [5, л. 2 5 -26 ].

Определённые трудности возникли с печатью сам ых сложных эле
ментов брошюры —  обложки с портретом Михаила Фёдоровича и его 
подписью, скопированной лично Преображенским, а также «старинных 
заставок» перед заглавием обоих документов. Костромские мастера сде
лать клише не смогли, заказ был направлен в Москву, но там обещали за
кончить его лишь через месяц. Преображенский лично нашёл подходяще
го гравёра в Костроме, но тот при передаче царской подписи пропустил 
букву «и». В  X V II в. подобная оплошность грозила жестоким наказанием, 
но и в 1913 г. вызвала настоящий шок у ответственного за издание лица. 
«К  моему счастию, я случился вечером перед отпечатыванием и заметил,
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что резчик в имени Михаила Федоровича пропустил «и» и вырезал «М иха- 
ло». Я  испугался, как быть. Тотчас побежал к этому гравёру, узнать, не я ли 
пропустил букву, но оказалось, он ошибся». Оплошность всё же была ис
правлена, и уже 30 октября Преображенский получил на руки пробный 
оттиск издания [15]. Он обещал проследить за отправкой в И ваново-Воз
несенск всего тиража, который высылался наложенным платежом: « Я  всё 
проверю, и при мне запакуют». На сей раз, от денежного вопроса во взаи
моотношениях с коллекционером уклониться уже не удалось. В  письмах 
от 24 и 30 октября Преображенский просил выслать ему 15 рублей в уплату 
гравёру и 20 рублей на его личные расходы, а в письме от 5 ноября 1913 г. 
выражал надежду, что ивановский покровитель «не оставит» его «платою 
за труд по изданию» [5, л. 17 -18 , 2 1 -2 2 , 3 7 -3 8 ]. Тираж на сумму 83 рубля 
был выслан на имя Бурылина 6 ноября, однако, в ответ типография получила 
требование выключить из счёта 3 рубля «за доставку и упаковку» брошюры.

Эта неприятная ситуация глубоко уязвила костромского археографа. 
В его письме Н. И. Тарабукину от 13 ноября впервые сквозит жестокая оби
да на ивановского заказчика: «Не знаю, что и сказать Вам , как [я —  Е. Б.] 
оскорблён». Ему было стыдно перед типографией за свою  непрерывную 
беготню и «скрупулёзность» при подготовке издания, которая обернулась 
отказом ивановцев уплатить жалкую сумму сверх установленных 80 ру
блей. «Сколько я крови испортил с этой брошюрой, сам не знаю! Ходил, 
наблюдал, списывал с подлинника наказ и челобитную, и всё не в  честь!». 
Бурылину был направлен новы й счёт, но, в  случае отказа от уплаты, 
Преображенский был готов «взять брошюру за себя» для розничной прода
жи в Костроме по 10 копеек за штуку [5, л. 3 9 -4 0 ].

Впрочем, оплата фабрикантом счёта и выплата небольшого гонорара 
вновь настроили костромского археографа на доброжелательно-предупре
дительный лад. В письме от 18 января 1914 г. он просил Бурылина при
слать в  Кострому подписной лист и деньги на открытие Романовского му
зея [5, л. 1]. М узей открылся уже более года назад, а лист так и оставался 
в И ваново-Вознесенске! А  вскоре ему пришлось вновь просить денег у  бо
гатого любителя старины: 19 марта 1914 г. дирекция гимназии, где обуча
лась дочь археографа, потребовала от родителей внести оплату за второе 
полугодие (30 рублей) «и до взноса не являться». Преображенский просил 
прислать ему на эти цели 20 рублей, предлагая услуги по «переноске древ
ностей в  новое здание и составлению каталогов». «Своим благодеянием 
В ы  обяжете меня глубоко, и постараюсь заслужить Вам. Надеюсь на Бога 
и на вашу доброту» [5, л. 15 -16 ]. Эти строки вызывают жалость к бедному 
костромичу даже сейчас. Не остался глух к ним и Бурылин, хотя и сократил 
запрош енную сумму вчетверо. В качестве усл уги  от Преображенского 
потребовалось содействие в приобретении изразцов с печки одного ко-
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стромского учителя, о которой шла речь в нескольких письмах конца 
предыдущ его года.

В  новом послании от 28 апреля 1914 г. Преображенский благодарил фа
бриканта за присылку 5 рублей, предоставив ему полные данные по воз
можной сделке: хозяин желал за тридцать изразцов получить 30 рублей, да 
ещё 5 рублей на устройство новой печи. Правда, необходимо было присут
ствие наблюдателя от заказчика, «а то рабочие могут испортить изразцы». 
Ещ ё одним важным для костромского делопроизводителя вопросом была 
судьба его родственника —  Дмитрия Калинникова, которого фабрикант со
гласился принять на службу в помощь Н. И. Тарабукину. Он должен был 
явиться в И ваново-Вознесенск в начале марта, но вынужден был отложить 
поездку по причине болезни жены. «Теперь жена выздоровела. Будьте до
бры, устройте человека положительно трезвого» —  просил Преображен
ский потенциального работодателя [5, л. 2 6 -2 7 ].

Таким образом, взаимоотнош ения ивановского фабриканта и костром
ского археографа склады вались далеко не безоблачно. Радуш ный приём 
в И ваново -В озн есенске настроил Преображенского на восторж енно
благожелательный лад, так что он добровольно оказался активным агентом 
по поиску экспонатов для коллекции фабриканта в Костроме, а затем и авто
ром брошюры с публикацией бурылинских документов. Скромный костро
мич никогда не заводил вопроса об оплате своих трудов, полагаясь на «бла
горасположение» ивановского мецената, но в  результате едва не остался 
у «разбитого корыта». Несмотря на запальчивые заявления в  обидчивом 
послании от 13 ноября 1913 г., у  него не было никакой возможности реали
зовать значительный тираж брошюры в  Костроме —  там она была просто 
никому не интересна. А  приниженное положение и безденежье уже в нача
ле следующего года вновь заставило Иону Дмитриевича прибегнуть к Дми
трию Геннадьевичу в поисках «денежного вспомоществования». Скончался 
«акакий акакиевич костромской археологии» (Л. И. Сизинцева) всего через 
год после описанных событий, так и не получив никакой награды за подго
товку широкомасштабных Романовских торжеств в Костроме.

Подготовленному им изданию была суждена более удачная судьба. 
О нём 16 июня 1914 г. выш ла заметка в суворинской газете «Новое В р е
мя» (№ 13742), попавшаяся на глаза готовившему для Бурылина материа
лы по истории города И ваново-Вознесенска археографу И. Ф . Токмакову. 
В  письме фабриканту от 16 июня 1914 г. тот замечал, что датировка до
кумента (Преображенский с этой проблемой справиться не смог) сложно
стей не представляет. Согласно известным документам, появление воеводы 
А. П. Суровцева в  Кокшайске относится к 1 апреля 1645 г. (аналогичным 
образом этот документ позднее был датирован известным историком Ч ува
шии В. Д. Дмитриевым). Токмаков не пожалел времени для рекламы буры-
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линского акта (и, конечно, своего открытия). 25 августа 1914 г. к  Бурылину 
обратилось Общ ество археологии, истории и этнографии при Казанском 
университете с просьбой предоставить оригинал наказа для публикации 
его текста в «И звестиях» общ ества [4, л. 2 0 -2 1 , 31]. Эта публикация так 
и не состоялась, но наказ А. П. Суровцеву прочно вошёл в корпус важней
ших документов по истории Чувашии в X V II в., неоднократно использо
вался различными исследователями и даже был включён в местную Х р е
стоматию по истории родного края [9, 11, 13]. А  вот челобитная ивановских 
крестьян на людей О. В . Воронова оказалась местными краеведами прочно 
забыта. Причиной тому было отсутствие названия этого документа в за
главии издания, о котором так пёкся Преображенский. Если И. И. Власов 
в известной статье 1921 г. ещё упоминает об этом документе [2, с. 273], 
то в монографии П. М. Экземплярского, ставш ей главным источником 
большинства современных краеведческих изданий по истории города И ва
нова, челобитная 1676 г. на вороновских крестьян уже не фигурирует [18].
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* * *

История тайной старообрядческой печати —  одна из самых интерес
ны х тем в книговедении. Однако внимание исследователей традиционно 
сосредоточивалось на истории типографий до 1830 г. М енее изучен пе
риод, охватывающий вторую половину X I X  —  первую треть X X  в. Наи
более полно старообрядческие типографии этого времени представлены 
в известном справочнике «Книгоиздательская деятельность старообрядцев 
(1 7 0 1 -1 9 1 8 )»  [1], в  котором упомянуты две типографии, действовавшие 
на территории Ярославской губернии.

Авторы указывают, что одна из типографий была обнаружена 21 августа 
1881 г. в  Ярославле, в  Даниловском переулке, в  доме крестьянина Нерехт- 
ского уезда Костромской губернии Михаила Степановича Котова. Владель
цем её оказался Всеволод Алексеев Богданов, крестьянин деревни Вязовка
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Бехтеевской волости Сычевского узда Смоленской губернии. У  Богданова 
работал профессиональный «типографщик» Тимофей Семёнов, крестьянин 
деревни Клементьевой Дьяконовской волости Веневского уезда Тульской 
губернии. В  ней были напечатаны девяносто листов озаглавленных «Изо
бражение Господа Бога и Спаса нашего И суса Христа, взятое из древних 
рукописей римских». Киноварный набор в этих листах не был пропечатан. 
Приговор суда неизвестен [1, с. 6 8 -7 0 ].

Документы ГА ЯО  помогают уточнить историю этой типографии. 
В  фонде Ярославского окружного суда хранится дело по обвинению кре
стьян Всеволода Богданова и Тимофея Семёнова в создании тайной ти
пографии для печатания старообрядческих книг [2]. В  деле подшиты 
протоколы обыска и допросов обвиняемых и свидетелей, обвинительный 
акт, протокол суда и приговор. Расследование контролировал ярославский 
губернатор В . Д. Левшин. Второй источник по истории типографии —  
«Дело об открытии в Ярославле тайной типографии», документы которого 
во многом дублируют материалы Ярославского окружного суда [3]. Из до
кументов расследования и суда следует, что типография находилась в квар
тире ярославского мещанина Викула И саева Одинцова, снимавшего жильё 
в  доме М. С. Котова по Даниловскому переулку1. В . И. Одинцов был ста
рообрядцем федосеевского согласия, тридцати лет от роду. В  доме Котова 
он квартировал около двух лет, занимаясь сапожным ремеслом. Вероятно, 
Одинцов постепенно отдалялся от староверия, так как, по свидетельству 
М. С. Котова, который был крестным отцом сына Одинцова, крещение про
изводил священник единоверческой церкви [2, л. 119-119  об.]. По словам 
В . И. Одинцова, он с В . А. Богдановым «находился в приятельских отноше
ниях», а жена Одинцова сообщила, что Богданов жил у них по нескольку 
дней [2, л. 123-123  об., 140 об.]. На допросе Одинцов показал, что В . Б ог
данов большей частью  проживал в М оскве, в  Ярославль он приехал в июне, 
и Одинцов попросил его «починить старые иконы, на что он согласился» 
и поселился в квартире Одинцова. Таким образом, Всеволод Богданов ре
ставрировал и писал иконы, что отмечено и в других документах. Около 
Ильина дня Богданов попросил Одинцова снять соседню ю квартиру и от
дать ему. Таким образом, начало августа следует считать временем созда
ния типографии. Это подтверждают показания самого Богданова, а также 
жены Одинцова Марьи Осиповой Одинцовой, старообрядки поморско
го толка, которая заявила, что «около Ильина дня Богданов привёз к нам 
в дом на ломовом извозчике несколько ящиков, обитых рогожей» [2, л. 123, 
131 об.]. В  этих ящиках, вероятно, доставили типографское оборудование. 
В  ходе следствия Викул Одинцов и Всеволод Богданов были арестованы, 
а Тимофей Семёнов скрылся [3, л. 1].

И Всеволод Богданов, и арестованный позднее Тимофей Семёнов на до
просах отрицали причастность Викула Одинцова к созданию типографии.
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Так, Богданов заявил на следствии: «Я  вообще не люблю показывать всё то, 
что лишь начинаю, а показываю только, когда совсем  кончу известное дело, 
поэтому, предполагая начать печатание, я просил Одинцова не допускать 
никого в мою квартиру, так как я буду заниматься серьёзным делом» [2, л. 
132]. Семёнов показал на допросе, что он работал в  кухне, Одинцов же, 
посещая Богданова, в кухню  не заглядывал и не видел, что там Семёнов 
отливал. Сам Одинцов, его жена, проживавшие с ним тёща и работавшие на 
него воспитанницы утверждали на следствии, что о типографии они ничего 
не знали [2, л. 1 2 3 -125 , 137, 140 -141 ]. Конечно, маловероятно, что Один
цов, принадлежавший к тому же согласию, что и Богданов, бывший с ним 
в приятельских отношениях, ничего не знал о создании типографии. Однако 
следствие не нашло доказательств участия Одинцова в создании и работе ти
пографии, поэтому он не был предан суду и не понёс никакого наказания.

Типография была обнаружена по доносу отставного солдата Константи
н а Яковлева, который узнал о ней от своего соседа, отставного кандидата 
Михаила Андреева Тычкова. Последний на допросе в полиции показал, 
что его дочь, работавшая у Одинцова, «принесла домой оловянную сла
вянскую букву, употребляемую при печатании», и рассказала, что «у её хозяев 
что-то по ночам делается» [2, л. 145]. Из показаний дочери Тычкова, следу
ет, что эту букву, или, как она выразилась, «оловянную ш тучку», она нашла 
«в  сору», когда мыла пол у Богданова [2, л. 144 о б .-145]. Другим источни
ком сведений Тычкова выступил один из типографов, а  именно Тимофей 
Семёнов. В  конце июля в пьяном виде посетив Тычкова, Семёнов поведал, 
что он «отливает буквы для Богданова и что они занимаются печатанием 
книг, но каких, —  не сказал». По свидетельству Тычкова, Семёнов говорил, 
«что он хочет уйти от Богданова, так как боится попасть под суд, и хотя по
лучает жалованья 50 р[ублей] в месяц, но перейдёт в типографию Фалька 
лучше н а 25 рублей». Тычков известил о типографии Яковлева, чтобы тот 
сообщил о ней в полицию [2, л. 147 об.].

По этому доносу, 21 августа 1881 г. в  квартире Викула Одинцова приста
вом 2-й части города Ярославля Архангельским был произведён обыск. Ти
пография находилась «в  задней половине дома Котова, состоящей из двух 
комнат, крыльца и чулана» [2, л. 6 6 -6 6  об.]. В  обвинительном акте и про
токоле обыска указано, что полиция обнаружила ручной типографский 
станок, две ложки для отливания букв, две ручные словолитные машины, 
несколько матриц, то есть медных форм для отливки букв, четыре деревян
н ы х ящика со славянским шрифтом, ящик 1 пуд 16 фунтов набора, несколь
ко матриц, бочонок с краской, а  также другие принадлежности тиснения. 
При обыске был найден деревянный сундучок, в котором хранилась «руко
писная книга преступного содержания» и свинцовый шрифт [2, л. 1, 58 об., 
66 о б .-67 , 99]. Кроме того, было найдено девяносто отпечатанных листов
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под заглавием «Изображение Господа Бога и Спаса нашего И суса Христа, 
взятое из древних рукописей римских». Лист был отпечатан без киноварно
го набора. Экземпляр этого листа без киноварного набора и лист с пробным 
киноварным набором подшиты в деле [2, л. 60, 115]. Тираж был изготовлен 
с рукописного подлинника, что отмечено в обвинительном акте: «Подлин
ный образец, с которого печатались оттиски, писан славянскими буквами 
и приобщён к делу» [2, л. 2а]. На допросе Всеволод Богданов заявил, что ру
кописный подлинник находился у него давно, писан не им, и от кого он его 
получил —  не помнит [2, л. 132 об.]. Рукопись была отправлена для рас
смотрения в Ярославскую  духовную  консисторию. В  деле имеется заклю
чение, посланное судебному следователю 2-го участка города Ярославля, 
подписанное членом консистории протоиереем Иоанном Сперанским: 
«По рассмотрении < . . . >  писанного славянскими буквами листа, озаглав
ленного “Изображение Господа Бога и Спаса нашего И исуса Х р и с т а .”, 
не усматривая ничего противного христианскому учению и догматам пра
вославной веры, имеет честь уведомить < . >  что означенное сказание, как 
рукописное, нигде не цензурованное и не имеющее указаний, откуда оно 
заимствовано, не должно быть распространяемо и потому возвращено быть 
не может владельцу р у к о п и с и .»  [2, л. 148]. Судьба подлинника, с которого 
В . Богданов напечатал текст, неясна, в  деле этого листа нет.

Напечатанный В . Богдановым и Т. Семёновым текст представляет со
бой апокриф, известный в литературе под названием «Письмо Лентула». 
В  России он распространялся в рукописях2 и печатных листовых изданиях. 
Н. П. Кондаков в своём труде «Лицевой иконописный подлинник. Иконо
графия Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа» указывал, что этот 
текст «является в  рукописях в X IV  веке, сперва исключительно на западе» 
[4, с. 2 -3 ] . Один из списков второй половины X I X  в. хранится в ЯМ З с при
пиской писца: «Сие преписано со старой картины печатной на синей бума
ге» [8, л. 5 2 -5 5 ]. Синяя бумага использовалась в изданиях конца X V III —  
первой трети X IX  в. Таким образом, ярославский список сделан с одного 
из изданий этого времени.

Изданий разных редакций, разрешённых цензурой, было несколько, их 
экземпляры имеются в РГБ  и РН Б3. В  1840-х гг. в  печатный цензурирован
ный текст вносится сущ ественное исправление. В  рукописных и предше
ствующ их печатных текстах говорится, что письмо Лентула было послано 
в Сенат при Октавиане А вгусте. Но Октавиан умер в 14 г. н. э., то есть 
письмо не могло быть написано в  это время. Ошибка, вероятно, происхо
дит из латинского первоисточника [9], на который ссылаю тся переводчики4. 
В  листовом издании с цензурным разрешением, подписанным в  Петербурге 
04 .12 .1843  г., письмо Лентула отнесено к правлению императора Тиберия 
(42 г. до н. э. —  37 г. н. э.), что соответствует времени проповеди Христа.
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В  середине X IX  в. в  Казани была напечатана новая редакция текста; раз
решение подписано 14.01.1851 г. архимандритом Григорием. В  казанском 
издании письмо Лентула вновь отнесено ко времени императора Августа. 
В  листовке, напечатанной В . Богдановым, речь также идёт о «врем енах 
Октавиана А вгуста цесаря римского».

Печатные листовые издания «Письма Лентула», его ярославский список 
и отпечатанный В . Богдановым текст имеют отличия. В  нескольких слу
чаях переставлены местами слова, иногда разнятся окончания слов, ино
гда буква «ер» заменена паерком, буква «w» широким «о», много отличий 
в  надстрочных знаках, буквосочетание «оу» иногда заменяется буквой «у». 
В . Богданов правил орфографию. Следуя старообрядческой традиции, в за
головке, отпечатанном киноварью, как и в  ярославском рукописном сбор
нике, имя И исуса приводится с одной буквой «I». Большой крамолы в на
печатании именно этого текста не было, так как цензура его не запрещала. 
Освидетельствовавш ий подлинник Иоанн Сперанский «ничего противного 
христианскому учению и догматам православной веры» в  нем не нашёл. 
Всеволоду Богданову инкриминировали создание тайной типографии 
для печати старообрядческих книг.

Тираж, документы, а также чулан, в котором находился станок, были 
опечатаны. Ярославский полицмейстер отправил донесение о найденной 
типографии и бумаги в  жандармерию для выяснения, «к  какой категории 
преступлений относится содержание препровождаемых бумаг и не заключа
ет ли в себе преступное деяние политического характера» [2, л. 70]. По рас
поряжению начальника Ярославского губернского жандармского управле
ния генерал-майора Зарина поручиком Гноинским 23 августа 1881 г. был 
проведён повторный осмотр найденных улик [2, л. 70]. Гноинский заклю
чил, что в  деятельности Богданова и Семёнова «ничего предосудительного 
в политическом отношении не обнаружено» [2, л. 73 об.]. Генерал-майор 
Зарин известил прокурора Ярославского окружного суда, что дело «не име
ет признаков государственного преступления, что открытие или содер
жание тайной типографии есть уголовное преступление, предусмотрен
ное 1008 статьей Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» 
[2, л. 7 4 -7 5 ]. О том, что открытая типография не имеет политического зна
чения, губернатор В . Д. Левшин проинформировал директора Департамен
та государственной полиции [3, л. 12]. Поскольку противоправительствен
ного злого умысла в  деятельности Богданова и Семёнова не нашли, дело их 
передали в  окружной суд.

По распоряжению прокурора Ярославского окружного суда было прове
дено дополнительное расследование, допрошены обвиняемые и свидетели. 
Тимофей Семёнов и Всеволод Богданов признали себя виновными в  созда
нии типографии без разрешения правительства. Товарищ прокурора М у-
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ромцев квалифицировал дело по 13 и 1008 статьям Уложения о наказаниях 
[2, л. 3]. На основании 200 статьи Устава уголовного судопроизводства их 
дело рассматривал Ярославский окружной суд без участия присяжных за
седателей 15 декабря 1881 г. Началось рассмотрение дела в  1 час 35 минут 
пополудни, а закончил в 2 часа 10 минут пополудни [2, л. 5 0 -5 2  об.].

В  судебном заседании Всеволод Богданов заявил, что он только сде
лал приготовления к открытию типографии, а Тимофей Семёнов —  что он 
лишь отливал буквы, сделал красную краску, но она оказалась не пригодна 
для печати. Таким образом, становится понятно, почему не был выполнен 
киноварный набор. Исполняющий обязанности прокурора просил нака
зать обвиняемых в соответствии с обвинительным актом по закону. Одна
ко защитник подсудимых присяжный поверенный К. Ф . Троицкий заявил, 
что в их деянии нет признаков оконченного преступления, налицо толь
ко приготовление к преступлению: «Хотя типография и была устроена, 
но не было распространения печатаемого, притом производство соверш а
лось не в течение известного периода, не изо дня в день < . . . >  листки пе
чатались без красных заглавных букв и, следовательно, не могли получить 
распространения между старообрядцами, для которых предназначались». 
На этом основании защитник просил оправдать подсудимых. Но суд опро
верг доводы К. Ф . Троицкого тем, что количество напечатанных листов до
казывает виновность подсудимых, и признал на основании статей 7 6 2 -7 6 4  
и 825 Устава уголовного судопроизводства В . Богданова и Т. Семёнова 
виновными [2, л. 5 1 -5 2  об.]. По статье 1008 Уложения о наказаниях от
крытие типографии без надлежащего разрешения наказывалось штрафом 
до 300 рублей и арестом до трёх месяцев или заключением в тюрьме от двух 
до восьми месяцев. Всеволод Богданов был приговорён к аресту при поли
ции на четыре дня и штрафу в 5 рублей. Тимофей Семёнов подлежал аресту 
при полиции на три дня и штрафу в 1 рубль [2, л. 5 6 -5 6  об.]. Кассационная 
жалоба не подавалась, и приговор вступил в силу 8 января 1882 г. [2, л. 57].

Следственные документы, прежде всего протоколы допросов, содер
жат биографические сведения о типографах. Всеволоду Богданову в октя
бре и декабре 1881 г. было 27 лет, то есть он родился либо в 1854, либо 
в 1853 году. В  протоколе допроса 17 сентября 1881 г. записано, что Всеволод 
Алексеев Богданов принадлежит к старообрядцам федосеевского согласия, 
женат на крестьянке Варваре Егоровой, детей не имеет, живёт от жены от
дельно, по профессии иконописец [2, л. 131]. На допросе 17 сентября 1881 г. 
он сообщил, что печатный станок и типографские принадлежности привёз 
из М осквы  в июле 1881 г. для печатания старообрядческих книг. Станок 
принадлежал не ему, а некоему Фёдору Фёдорову, который умер. О том, как 
и почему Богданов решил создать типографию, он рассказал следователю: 
«Ф ёдор Фёдоров оставил машину мне, уезжая из М осквы  по своим делам.
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Он за нею не приезжал около года, я решил сам заняться печатанием книг, 
для чего перевёз машину в Ярославль в июле месяце. Избрал я Ярославль 
потому, что мне казалось, что здесь будет поспокойнее и посвободнее зани
маться печатанием. Одна словолитная форма была при машине, а другую 
сделал Тимофей Семёнов. В есь  шрифт и все необходимые принадлежности 
для печати сделал Семёнов. Матрицы были приобретены в М оскве у  Суха
ревой башни у неизвестного человека» [2, л. 131-132].

В о  время обыска 21 августа Всеволода Богданова в квартире не было, 
его задержали 22 августа того же года в селе Новое Угличского уезда в доме 
крестьянина Якова Степанова Савкина, старообрядца «с малолетства». Б ог
данова доставили сначала в Углич, а потом в Ярославль. При осмотре его 
вещей обнаружили «пачку разных писем, касающихся его заказов по живо
писи», и две расписки Больш есельской почтовой конторы от 7 и 14 января 
1881 г. в  принятии ценных посылок, каждая на 15 рублей, одна на имя А н
дрея Малявина, а другая на имя И вана Мумрикова [2, л. 79 об., 8 9 -8 9  об.]. 
Из показаний Якова Савкина следует, что с Всеволодом Богдановым он был 
знаком несколько лет. В  1878 г. Всеволод Богданов писал для него иконы, 
тогда же оставил в его доме «доски для живописи», а позже «навещал ча
стенько» [2, л. 91 об.]. Таким образом, Всеволод Богданов поддерживал 
давние отношения со старообрядцами Ярославского края, неоднократно 
писал и поновлял для них иконы. Может быть, это обстоятельство и позво
лило ему надеяться на успех нового предприятия.

С Тимофеем Семёновым Богданов познакомился в М оскве в том же 
1881 г. и предложил перейти к нему «в  служение» для работы по отлив
ке букв для типографского станка. Что именно предполагалось печатать 
на этом станке, Семёнов якобы не знал [2, л. 94 об.]. Из показаний Тимо
фея Семёнова следует, что в сентябре 1881 г. ему было 33 года, то есть год 
его рождения —  1847 или 1848. Семёнов заявил, что он православный, же
нат на крестьянке Александре Константиновой, имеет двух сыновей, жена 
и дети живут отдельно, по профессии типографщик. М естом жительства 
он указал Москву, «в  Мясницкой части, по Малому Кисельному переулку 
в доме Морозова, квартира № 8» [2, л. 3 об.]. Однако в деле есть письмо 
конторщика дома Морозова от 31 октября 1881 г., в  котором указано, что 
«крестьянина Веневского у. Тимофея Семёнова на жительстве в д. Морозо
ва никогда не значилось и не значится» [2, л. 26 об.]. Повестку о явке в суд 
Т  Семёнову вручили в его деревне. Поступая на службу к В . Богданову, он 
знал, что типография не имеет разрешения на работу, но «был без места 
и нуждался в деньгах», поэтому согласился за 50 рублей в месяц. Семё
нов утверждал, что никаких работ на типографском станке, кроме отобран
н ы х листов, не производилось, а станок оказался не пригоден для печати 
[2, л. 133-133  об.]. Как видно из выш есказанного, роль и мотивы Богданова
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и Семёнова в этом деле различны. Богданов принадлежал к старообряд
цам и собирался издавать для них бесцензурные книги, осознавая, что это 
наказывается по закону. Семёнов же просто искал работу, согласившись 
на очень выгодные условия оплаты, и готов был отказаться от неё под угро
зой наказания, о чём и сообщил Тычкову.

Попытка создания типографии В . Богдановым в Ярославле открывает 
ещё одну страницу истории старообрядчества Ярославского края, который 
с X V II столетия являлся одним из крупных центров как беспоповского, 
так и поповского толков [5, 6, 7]. Вклад старообрядцев в русскую  историю 
и культуру велик. Корни сам ых успеш ных купеческих и промышленных 
фамилий России уходят в старообрядчество. Старообрядцы на протяже
нии трёх веков сохраняли традиции древнерусской культуры. История их 
борьбы за право свободного вероисповедания трагична, полна примера
ми неукротимой силы духа, предприимчивости, находчивости и умения 
отстаивать свою  веру в условиях государственного и церковного гнёта. 
Без книжной культуры сохранение традиции было невозможно, поэтому 
наряду с развитием книгописания старообрядцы уже в начале X V III в. 
ищут и находят возможность печатать книги. В  истории старообрядческого 
книгопечатания А .В . Вознесенский, П. И. М ангилев, И. В . Починская вы де
ляют несколько этапов: 1) 1701 -1821  гг.; 2) 1822 —  конец 50-х  гг. X IX  в.; 3) 
начало 6 0 -х  гг. X IX  в. —  1905 г.; 4) 1 9 06 -1918  гг. Третий этап авторы харак
теризуют как время возникновения большого количества мелких типогра
фий, с одним-двумя станками, владельцами которых выступали крестьяне 
и мещане [1, с. 3 -4 ]. Типография Всеволода Богданова в Ярославле —  один 
из эпизодов истории старообрядческого книгопечатания второй половины 
X IX  в. Эпизод неудачный, но открывший нам имя яркого и целеустремлён
ного человека, иконописца, реставратора, типографа.

П рим ечания
1. Даниловский переулок находился между современными улицами 

Чайковского и Володарского, ныне это территория стадиона Шинного завода. 
Благодарю Наталью Сергеевну Землянскую за любезно предоставленную 
информацию.

2. ЭСБЕ. Т. 34. С. 537. В  собрании Р ГБ  хранятся несколько списков и пе
чатны х изданий этого текста: 1) В  составе богословского сборника X V  в. со
держится «Письмо некоего Лентула к  римскому Сенату» (РГБ. ОР. Ф . 183.1 
№ 1924; номер записи в электронном каталоге РГБ: 05464753); 2) В  собра
нии Е. В . Барсова имеется рукописный лист «Изображение Господа Бога 
и Спаса нашего И суса Христа, взятое из древних рукописей римских / 
[пер. с фр. С. Соковнин]», датированный концом X V III —  началом X IX  в. 
(РГБ. ОР. Ф . 17. Собрание Е . В . Барсова. № 426; номер записи в электрон-
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ном каталоге Р ГБ : 004659582); 3) В  собрании Н. С. Тихонравова в  состав 
сборника масонских статей, слов и писем X I X  в. входит «Изображение Го
спода Бога и Спаса нашего И исуса Христа, взятое из древних рукописей 
римских С. Саковнина» (РГБ. ОР. Ф . 299. Собрание Н. С. Тихонравова. № 
694. Л. 2 -4 )  См.: Собрание рукописей Н. С. Тихонравова. Ф . 299. Кон. X IV  
(?) —  начало X V  в. —  X I X  в. Дополнение к Описанию Г. П. Георгиевского 
(М ., 1913): [опись]. Т  3 : № 1 -7 3 2 . М ., 1977. С. 486. Текст: электронный 
// Российская государственная библиотека: [сайт]. U R L: https://dlib.rsl.ru/ 
v iew er/01004730769#?page=500 (дата обращения: 10.09 .2020); 4) В  М узей
ном собрании РГБ  имеется список первой половины X IX  в., озаглавлен
ный: «Изображение Господа Бога и Спаса нашего И исуса Христа, взятое 
из древних рукописей римских»; список выполнен Николаем Васильеви
чем Нордштейном (РГБ. ОР. Ф . 178.1. № 8567.5). См.: Ф . 178. Музейное 
собрание: русская (и славянская) часть: опись. Т. 5: № 8 4 6 2 -9 5 0 0 . С. 82. 
Текст: электронный // Российская государственная библиотека: [сайт]. 
U R L : https://dlib.rsl.m /view er/01008829376#?page=88 (дата обращения: 
10.09 .2020); 5) В  Апокалипсисе, который хранится в Музейном собрании, 
приплетено в конце «Изображение... Христа, взятое из древних рукописей 
римских» —  «Подлинник писан древним латинским языком, с коего граф 
Оксенстирн перевел на французский, а со онаго на россйский язык пере
ложил С... С... М осква. В  Синодальной типографии 1816 года». (РГБ. ОР. 
Ф . 178.1. № 9659. Л. 2 2 0 -2 2 0  об.). См.: Ф . 178. М узейное собрание: русская 
(и славянская) часть: опись. Т  6: № 95 0 1 -1 0 6 5 9 . С. 114-115 . Текст: элек
тронный // Российская государственная библиотека: [сайт]. U R L: https:// 
dlib.rsl.m /view er/01008829376#?page=686 (дата обращения: 10.09.2020); 
6) В  «Сборнике сказаний, поучений и проч.» конца X V III в. помещён текст 
под заглавием «Изображение господа бога и спаса нашего И суса Христа, 
взятое из древних рукописей римских». Нач: «В о  времена Октовия цеса
ря римского А вгуста...» . В  конце: «Подлинник писан древним латинским 
языком, с коего граф Оксентирн /перевел/ на французский, а со оного пере
вел на российской язык секретарь Саковнин; Святейший Синод предал сие 
в печать и во всенародное известие дал» (РГБ. ОР. Ф . 722. № 335. Л. 1 -3 .). 
См.: Ф . 722. Собрание единичных поступлений рукописных книг древней 
традиции. Поступления 1982 г. Т  7: № 3 0 4 -3 6 4 . С. 31. Текст: электронный 
// Российская государственная библиотека: [сайт]. U R L: https://dlib.rsl.ru/ 
view er/01009405440#?page=421 (дата обращения: 10.09.2020).

3. Издания хранятся в РНБ: 1) Изображение господа бога и спаса нашего 
Иисуса Христа, взятое из древних рукописей римских: подлинник писан 
древним латинским языком с коего граф Оксенстирн перевел на француз
ский, а с оного на российский язык С. Саковнин. [СПб.], ценз. 1836. 1 л. 
(шифр хранения: 18.111.2.417); 2) Изображение господа бога и спаса на-
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шего И исуса Христа, взятое из древних римских памятников: пер. с лат. 
подлинника. Казань: тип. Н. Коковина, ценз. 1851. 1 л. (шифр хранения: 
18.225 .7 .309); 3) Изображение господа бога и спаса нашего И исуса Христа: 
(Взято из древних рукописей римских): подлинник писан на древнем лат. 
яз и напеч. в  кн.: «Varia Philippi Beroaldi opuscula, Basilex, 1515 г.». [СПб.], 
ценз. 1843. 1 л. (шифр хранения: 18 .125.2 .155); 4) Изображение господа 
бога и спаса нашего Иисуса Христа, взятое из древних рукописей римских: 
подлинник писан древним латинским языком с коего граф Оксенстирн пе
ревел на французский, а с оного на российский язык С. Саковнин. Б. м., 
[1 8 1 -? ]. 1 л. (шифр хранения: 37 .63 .6 .409). Благодарю И. Б. Зубатенко 
за предоставленную возможность ознакомиться с изданиями, хранящими
ся в РНБ. В  РГБ: в НИО редких книг листовка (М К X IX /2 -И); см. также 
приплетённое к Апокалипсису Р ГБ  листовое издание.

4. РНБ: Изображение господа бога и спаса нашего И исуса Христа: (Взя
то из древних рукописей римских): подлинник писан на древнем лат. яз 
и напеч. в  кн.: «Varia Philippi Beroaldi opuscula, Basilex, 1515 г.». [СПб.], 
ценз. 1843. 1 л. (шифр хранения: 18.125 .2 .155); Изображение господа бога 
и спаса нашего Иисуса Христа, взятое из древних римских памятников: 
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* * *

В  1886 г. вышел в свет «Путеводитель по Ростовскому музею церковных 
древностей» (далее —  «Путеводитель»), изданный и подготовленный Коми
тетом музея на средства ярославского купца, знатока древнерусской книж
ности и члена упомянутого Комитета И. А. Вахромеева (1 8 4 3 -1 9 0 8 ) [12]. 
Несмотря на сравнительно небольшой объём, книга содержит основные 
сведения о музее, открытом 28 октября (10 ноября) 1883 г. в  Белой палате 
Ростовского кремля.

В  основной части «Путеводителя» кратко изложена история создания 
музея и реставрации Ростовского кремля, подробно описана экспозиция
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в Белой палате, перечислены её главные экспозиционные комплексы с вы 
делением их см ысловых центров. Кроме того, названы основные экспонаты 
другого выставочного помещения музея —  Отдаточной палаты, где показы
вались царские врата и иконы, сообщено о наличии исторического и этно
графического разделов музея в  Княжьих теремах, чьё описание в данный 
«Путеводитель» не вошло. При характеристике экспонатов указаны их ин
вентарные номера и обязательно названы имена дарителей, пожертвовавших 
эти предметы в  музей. Основной текст сопровождён примечаниями с библио
графическими ссылками, пояснением некоторых терминов, а также описанием 
исторических событий, связанных с тем или иным музейным предметом.

«Путеводитель» сопровождён несколькими приложениями. Во-первых, 
это документы, касающиеся деятельности музея: Устав, утверждённый 
Святейшим Синодом 8 февраля 1885 г. [12, с. 1 -2 ]; состав Комитета, осу
щ ествлявшего непосредственное руководство музеем и Список 77 членов 
и членов-сотрудников музея [12, с. 3 -8 ]. Во-вторы х, в качестве приложе
ния опубликованы описания наиболее замечательных коллекций: «Заметка 
о Ростовских колоколах и звонах и описание 10-ти камертонов известного 
знатока музыкальной акустики, о. протоиерея Аристарха Израилева, по
жертвованных им в Ростовский М узей Церковных Древностей» и «Указа
тель Собрания портретов м естных Ярославских духовны х деятелей, нахо
дящ егося в Белой Палате Ростовского М узея» [12, с. 9 -2 7 ].

В  «Путеводитель» вошли две иллюстрации —  это внешний вид Б е
лой палаты со стороны Григорьевского затвора и изображение одного из 
сам ых значимых экспонатов музея —  «Надгробного памятника X V  века», 
известного сегодня как «Крест Дьяка Стефана Бородатого». «В есьм а цен
ное и редкое в  археологическом смысле приношение», по свидетельству 
И. А. Ш лякова1, было сделано в музей настоятелем и старостой ростовской 
церкви св. Иоанна Милостивого. «Каменный крест X V  столетия, —  сооб
щил 26 июля 1884 г. И. А. Ш ляков председателю Комитета музея Я рослав
скому губернатору В . Д. Левшину [16, c. 2 6 3 -2 7 7 ], —  величиною в вы со
ту 1 Ѵ  арш. < . . . >  по древности своей хорошо сохранился до настоящего 
времени. Изображение на нём Спасителя и предстоящих при нём святых, 
превосходно изваянных из белого камня, по тонкости деталей производят 
художественное впечатление. Внизу креста выбит текст» [7, л. 12]. Иллю
страция, выполненная неустановленным автором с инициалами «АЗ» очень 
точно передаёт перечисленные особенности этого памятника.

«Путеводитель» продемонстрировал активную и целенаправленную 
работу музея по собиранию древнерусских памятников —  за неполных 
три года его сущ ествования было собрано более 3 000  предметов [12, с. 4]. 
Одновременно с комплектованием шла активная работа по описанию и си
стематизации коллекции. Об этом свидетельствует, в  частности, переписка
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В . Д. Левшина с И. А. Шляковым. «Если будут новые приношения в музей, —  
пишет Левшин Шлякову 7 ноября 1884 г., —  прошу В ас сообщить мне пись
менно для напечатания в газетах. Этим путём можно вызвать и новые при
сылки. Я  писал преосвященному, чтобы разрешил воспитанникам духовного 
училища не только посещать музей, что, вероятно, и делается, но что бы вос
питанники помогали составлять каталог предметам» [8, л. 21 -2 1  об.]. «К аса
тельно указываемых Ваш им Превосходительством в письме мероприятий 
к составлению каталога для М узея нашего, —  отвечает Ш ляков, —  то я 
постараюсь, сколь возможно будет, понуждать своих товарищей, дабы заня
лись они настоящим своим делом по музею. Даже и публика, посещающая 
музей, начинает требовать указателя вещей» [7, л. 32].

В  отчёте о работе музея за 1885 г. сообщалось, что «вскоре после от
крытия музей вмещал в себе уже значительное количество более или менее 
ценных предметов древности разнообразного характера, принесённых ему 
в дар учёными учреждениями и лицами, настоятелями церквей и любителя
ми старины, а частию и приобретённых членами Археологической Комис
сии». При этом особо отмечалось, что «Комитет музея придаёт большую 
важность составлению систематического каталога и указателя и надеется 
исполнить это в скором времени» [6, с. 12].

В  архиве музея сохранился датированный апрелем 1885 г. рукописный 
«Каталог античных вещей и других предметов, хранящихся в  М узее Б е
лой Палаты, находящейся в древнем Кремле г. Ростова, Ярославской губер
нии», в котором подробно описаны все экспонаты, размещённые в Белой 
Палате. Коллекция разделена на семь отделов: портретов, картин и фото
графий; церковных древностей; археографии; библиографии; автографов 
царственных особ и других замечательных в истории духовны х и светских 
сановников; нумизматический; отдел домашних принадлежностей, утвари 
и украшений» [5, л. 1 -49]. Автор каталога не указан, возможно, это был 
коллективный труд.

В  1885 г. к  работе над составлением каталога, а позднее и «Путеводи
теля» подключился Фёдор Афанасьевич Бычков (1 8 6 1 -1 9 0 9 ) —  сын исто
рика, академика Петербургской академии наук, директора Императорской 
публичной библиотеки А. Ф . Бычкова (1 8 1 8 -1 8 9 9 ). В  1882 г. Ф . А. Бычков 
оставил по болезни учёбу на юридическом факультете Санкт-Петербург
ского университета и поступил на службу в М инистерство народного про
свещения. В  1885 г. он переехал в Ярославскую  губернию, где занял место 
старшего чиновника особы х поручений при Ярославском губернаторе [14; 
15, с. 9 -1 0 ]. К  этому времени он уже был автором исследований, посвящ ён
ны х истории и генеалогии российского дворянства [1, 2].

Вероятно, по просьбе председателя Комитета музея В . Д. Левш и
на Ф . А. Бычков подготовил «О тзыв о каталоге античных вещей и дру-
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ги х предметов, хранящихся в М узее Белой Палаты». Подробно разбирая 
каждый раздел, уточняя многие описания, он делает вывод, что «удобнее 
и справедливее разбить этот «Каталог» на три самостоятельные каталога: 
1) Церковного музея, 2) Книгохранилища Княжих Теремов и 3) Библиоте
ки при музее с рассортировкой предметов согласно названиям». По мне
нию Бычкова, публике, «желающей знакомиться с предметами указанными 
в «Каталоге», гораздо легче разобраться в каталоге с однообразным содер
жанием» [5, л. 5 3 -5 9  об.].

О том, как велась работа над каталогом, известно из письма И. А. Ш ля
кова к В . Д. Левшину от 12 ноября 1885 г.: «Составление для музея каталога, 
назначенными Вашим Превосходительством лицами, началось и ведётся, 
как мне известно, очень удовлетворительно. Почти каждодневно собира
емся в Белую Палату около 5ти часов вечера, и каждая вещь описывается 
(с натуры) научным способом. Составление отдела библиотечного ведётся 
Летницким, который намеревается со временем взять на себя труд и исто
рического описания духовных особ, помещённых на портретах, ныне нахо
дящихся в музее. Титов занимается точным описанием рукописей и о[тец] 
Василий описанием церковной утвари. Слава Богу, за дело принялись друж
но и усердно. Было бы желательно, Ваш е Превосходительство, для такого 
серьёзного дела привлечь и инспектора училища Ал. Ав. Соколова, может 
быть, будет возможно ему поручить составление описания гражданских 
вещей, ныне помещающихся в Кн[яжих] Теремах. Составление нумизма
тического отдела я принимаю на себя. Те монеты, которые до настоящего 
времени определены неясно, могут быть тщательно разобраны в  М оскве, 
и им будет дана надлежайшая классификация такими знатоками этого дела 
как Забелин2 и Орешников3» [7, л. 120-121].

В  этом письме впервые названы главные участники, работавшие 
над описанием музейных коллекций в 188 4 -1 8 8 6  гг. Кроме наиболее актив
ны х и деятельных сотрудников музея А. А. Титова (1 8 4 4 -1 9 1 1 ) и И. А. Ш ля
кова, к  этой работе были привлечены хранитель музея, член-корреспондент 
Императорского М осковского Археологического общ ества, священник 
Кремлевских церквей отец Василий М ансветов [11, с. 53] и учитель латин
ского языка Ростовского духовного училища А. Н. Летницкий, занявший 
эту должность в  1884 г. после окончания Санкт-Петербургской духовной 
академии со степенью кандидата богословия [4, с. 80].

В  этом же письме И. А. Ш ляков сделал важное предложение по учё
ту и описанию коллекций: «И за тем, после составления общаго каталога, 
я пожелал бы Ваш ему Превосходительству завесть для музея новые две 
описные охранные книги. Одну книгу для описания вновь поступивших 
вещей, а другую для рукописей и книг. Кроме этого, каждую книгу опис- 
ную охранную можно будет разделить на столько частей, сколько будет
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иметь музей отделов, так, чтобы при поступлении в музей каждой вещи 
она могла бы записываться своевременно в свой принадлежащий ей отдел 
под условным знаком или литерой и помечаться своим нумером, идущим 
в отделе каталога по порядку. Затем список поступивших вещей по исте
чении каждого месяца может быть помещаем в Губернских ведомостях 
в систематическом порядке, без обременительного труда» [7, л. 120-122]. 
Эти прекрасно составленные «охранные книги» до настоящего времени 
не утратили своей актуальности и продолжают служить уже нескольким 
поколениям музейных сотрудников.

В  ноябре 1885 г. Ш ляков сообщает Левшину что « . . .  А. Н. Летницким 
проводятся занятия в Белой Палате по составлению библиотечного ката
лога. Кроме этого он намеривается написать краткий путеводитель по му
зею и затем поднести на благоусмотрение Ваш его Превосходительства» 
[7, л. 117 об.].

23 января 1886 г. в  музее состоялось под председательством И. А. Ш ля
кова заседание членов музея отца Василия М ансветова, А. Н. Летницко- 
го, И. Ф . Барщевского и А. А. Соколова, на котором член-сотрудник музея 
А. Н. Летницкий, которому было поручено «составление «Указателя» Б е
лой Палаты, сообщил собранию план этого указателя в таком виде:

1. Значение музея вообще и Ростовского в частности
2. Исторический очерк Ростовского музея
3. Замечательные иконы
4. Церковная утварь и другие предметы богослужебные
5. Портреты замечательных иерархов
6. Замечательные монеты
7. Камертоны о. Аристарха Израилева» [3, л. 58].
На заседании было предложено, «если позволят средства», украсить 

указатель рисунками: портретами святителя Димитрия, иеромонаха Амфи- 
лохия, митрополита Ионы III Сысоевича и внутренним видом Белой Пала
ты. И. Ф . Барщевский предложил безвозмездно свои услуги как фотографа, 
а И. А. Ш ляков «выразил желание пожертвовать недостающие средства 
в целях издания более удобного и полезного указателя» [3, л. 58].

Однако в марте 1886 г. А. Н. Летницкий вернулся в свой родной город 
Астрахань, где занял место учителя русского языка в  духовном училище 
[4, с. 80]. Работу по подготовке «Путеводителя» продолжил Ф . А. Бычков. 
11 сентября 1886 г. И. А. Ш ляков писал В . Д. Левшину: «Судя по програм
ме, прекрасно намеченной Фёдором Афанасьевичем, составляемый ука
затель музея должен, по моему мнению, выйти из дела очень хорошим. И я, 
между прочим, займусь составлением общего плана музея» [7, л. 157-157 об.].

Работая над «Путеводителем» Ф . А. Бычков тесно сотрудничал 
с И. А. Ш ляковым. 1 ноября 1886 г. он писал: «М ногоуважаемый Иван Алек-
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сандрович. Согласно Ваш ему любезному распоряжению, посылаю к Вам  
при сем Путеводитель по музею с просьбой дополнить те м еста в нём, кои 
я отметил синим карандашом. Буду ожидать как его, так и обещ анных Вами 
статей для Губерн[ских] В едом остей ] в скором времени» [9, л. 5].

Ответное письмо И. А. Ш лякова свидетельствует о чрезвычайно ответ
ственном подходе к  подготовке музейного путеводителя: «Сегодня с почтой 
особой посылкой я препроводил к Вам  Путеводитель музея, в  котором всё, 
что нужно было добавить по вопросам Вашим, я постарался исполнить. 
По витрине Булатова (№ X IV ) добавление сделал сам жертвователь Дми
трий Александрович [15, с. 8 -9 ], который покорнейше В ас  просит описание 
вещей этих поместить в  путеводитель, согласно составленной им приписке, 
приложенной к путеводителю. Касательно же витрины Вахромеева (№ X III) 
и описания рукописей в витрине (№ X II) ничего не сделано (к сожалению). 
За описанием вещей в этих двух витринах я обращался в Андрею Алесан- 
др[овичу] Титову, но он сказал, что поджидает В ас, < . . . >  и хотел с Вами 
описать рукописи. К тому же он добавил, что ключа от Вахромеевской ви
трины в музее нет. < . >

P.S. При печатании указателя музея я со своей стороны предложил бы 
Вам  совет, при наборе текста слова витрина, нумер витрины, слово Белая, 
Отдаточная набрать более крупным шрифтом, такой набор для самого указа
теля и его ясности, по моему мнению, послужит очень хорошо» [10, л. 1-2].

В  декабре 1886 г. Бычков, работая над приложениями к «Путеводите
лю», вновь обращается за помощью к И. А. Ш лякову: «Благодарю за све
дения для путеводителя. Вм есте с тем, я просил бы В ас, любезный Иван 
Александрович, предложить о[тцу] Аристарху Израилеву, не потрудится ли 
он составить краткую заметку о Ростовских колоколах и об его камертонах 
для помещения той заметки в приложении к Путеводителю. И если он будет 
согласен, то нельзя ли будет совершить это дело возможно скорее, < . . . >  
до 10 декабря» [9, л. 6 -7 ].

Одним из составителей «Указателя портретов м естных Ярославских 
духовны х деятелей» был И. А. Ш ляков. Это стало известно из его письма 
к В . Д. Левшину от 22 декабря 1886 г.: « . . .  Вчерашним днём с почтою по
слал Бычкову описание портретов хранящихся в Белой Палате, —  писал 
Иван Александрович, —  он просил меня это сделать для составляемого им 
дополнительного каталога» [7, л. 176]. Перечень экспонируемых в Белой 
Палате портретов ростовских и ярославских иерархов, от Патриарха Ф и 
ларета до портрета правящего архиерея архиепископа Ионафана (Руднева) 
с их краткими биографиями и историей поступления в музей стал первым 
каталогом живописного портрета Ростовского музея. Благодаря этой публи
кации портреты Ростовского музея церковных древностей были включены 
в 1889 г. Д. А. Ровинским в перечень живописных портретов, находящихся
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в общ ественных собраниях и у частны х лиц, что сделало их известными 
за пределами Ярославской губернии [13, стб. 110-111 , 258, 298].

Наконец, в феврале 1887 г. Ф . А. Бычков доставил в музей 500 экзем
пляров «Путеводителя», вышедшего из печати в Типографии Губернского 
правления [8, л. 91]. В  связи с этим событием 27 февраля 1887 г. В . Д. Лев- 
шин писал И. А. Ш лякову: «Опять пишу Вам  многоуважаемый Иван А лек
сандрович. Радуюсь, что публика посещает наш музей; благодарю В ас 
за установленный порядок при осмотре музея. Кажется, покупают и П уте
водитель; со временем составите подспорье к  содержанию музея. Хорошо 
сделали, что пустили по 20 коп. в продажу Путеводитель. За уплатою всего 
издания Вахромеевым, мы не будем в убытке, продавая и по 20 коп.» [8, л. 93].

Таким образом, в  течение первых трёх лет сущ ествования Ростовского 
музея была собрана значительная коллекция, включавшая в  себя уникаль
ные памятники, разработаны принципы её показа; все экспонаты описаны 
и, насколько это было возможно, изучены. В сё  это позволило подготовить 
обстоятельный «Путеводитель» по музею, до сих пор не утративший своей 
научной ценности.

П рим ечания
1. Ш ляков Иван Александрович (1 8 4 3 -1 9 1 9 ) —  ростовский купец, об

щ ественный и культурный деятель, один из основателей Ростовского музея 
церковных древностей, многолетний его хранитель, член Комиссии по ад
министративно-хозяйственному управлению Ростовским кремлём, знаток 
и исследователь ростовской старины, действительный член Император
ского М осковского Археологического общ ества, художник-любитель. Он 
являлся автором ряда научных публикаций, реставрационных и архитек
турных проектов для Ростова, Костромы, Углича, Романова-Борисоглебска 
и Ярославля.

2. Забелин Иван Егорович (1820 -1908 ) —  историк, инициатор создания 
и товарищ председателя Императорского Российского Исторического музея.

3. Орешников Алексей Васильевич (1 8 5 5 -1 9 3 3 ) —  известный нумизмат, 
с 1887 г. —  хранитель Императорского Российского Исторического музея.
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В статье рассматривается роль путеводителей в продвижении территории 
и привлечении туристов. Путеводитель оценивается как важный исторический 
источник, отражающий не только объекты материальной культуры, но и обще
ственное сознание эпохи. Автор предпринимает попытку проследить опыт изда
ния печатных и электронных путеводителей на территории Ярославского края на 
протяжении второй половины X IX  —  начала ХХI вв.

Ключевые слова: путеводитель; электронный путеводитель; аудиогид; инфор
мационная инфраструктура; туризм.

The article examines the role o f  travel guides in territory promotion and tourist 
attraction. A travel guide is assessed as an important historical source which reflects 
not only the objects o f  material culture, but also the public conscience o f  an era. The 
author makes an attempt to trace the experience o f publishing printed and electronic 
travel guides on the territory o f  the Yaroslavl region during the period from the second 
half o f  the 19thcentury to the beginning o f the 21stcentury.

Key words: travel guide; electronic travel guide; audio-guide; information 
infrastructure; tourism.

Активное развитие туристской отрасли на территории России в насто
ящее время сопровождается усилением конкуренции между регионами. 
Привлечение туристов на свою  территорию требует продуманной страте
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гии, вовлечения предпринимательского сообщ ества, а также формирования 
информационной инфраструктуры с использованием современных ком
муникационных средств. По мнению Н. С. Морозовой, «информационное 
развитие становится критически важным фактором конкурентного успеха 
в  туризме на всех  уровнях. Оно предполагает увеличение количества ин
формации в туристской системе, что позволяет лучше адаптироваться к  из
меняющимся внешним условиям и создавать дополнительные конкурент
ные преимущества» [15, с. 8].

Особое значение среди информационных изданий играют путеводи
тели, имеющие широкое распространение и высокий спрос. В  научной 
литературе путеводитель рассматривается как «справочное издание, по
могающее осмотру описанных в нём достопримечательностей, музейных 
экспонатов, улиц и площадей городов и т.п. Его композиция часто подчине
на рекомендуемым маршрутам осмотра» [14, c. 381]. Путеводитель рассма
тривается многими исследователями как важный исторический источник, 
отражающий, наряду с объектами материальной культуры, и общ ественное 
сознание того или иного периода, что находит своё отражение в оценках, 
характере описания, то есть во взглядах на отдельные явления культуры 
и не только. В  путеводителях нередко упоминаются малоизвестные факты, 
редкие документы. По мнению А. Ю . Давыдова, «путеводители —  важные 
свидетели эпохи и ценное пособие для конкретно-исторической рекон
струкции» [4, с. 33].

Путеводитель сопровождает туриста во время путеш ествия и в усло
виях дефицита времени на подготовку поездки заменяет десятки книг 
по истории, географии, культуре региона. Его задача —  ввести человека 
в  пространство путешествия. При этом, подача информации происходит 
в  контексте массовой культуры, предполагая упрощение смыслов, ориен
тацию на «среднего» человека, его поверхностный и нетребовательный 
взгляд [18, с. 204].

Общепризнанная структура путеводителя была сформирована ещё в се 
редине X IX  —  начале X X  вв. во многом благодаря деятельности Карла 
Бедекера, выпустивш его серию универсальных путеводителей. Анализи
руя различные издания путеводителей, можно выделить следующие уни
версальные характеристики подобных справочных изданий:

• удобство в обращении;
• достоверность фактического материала;
• регулярное обновление материала;
• наглядность, использование фотографий, карт, схем;
• ориентированность на определённые категории населения;
• структурное членение текста;
• актуальность информации.
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В  настоящее время наряду с традиционными бумажными путеводите
лями активно распространяются путеводители в электронном формате. 
Для их создания используются различные интерактивные технологии. Так, 
например, издательство «Азимут» выпустило серию электронных путево
дителей по Уралу, которые можно скачать как на смартфон, так и планшет, 
ноутбук. В  «Lonely Planet» издаются электронные интерактивные путево
дители, позволяющие построить индивидуальный тур с учётом предпочте
ний и интересов в смартфоне. Подобные электронные путеводители ори
ентированы на самостоятельных туристов, что обусловлено общемировой 
тенденцией увеличения численности такого рода туристов.

Опыт использования путеводителей, как в  продвижении территории, 
так и практике по приёму туристов насчитывает в Ярославском крае уже более 
ста пятидесяти лет. Первые путеводители по Ярославской губернии были изда
ны ещё в 60-е гг. Х !Х  в. [16, 10, 12, 2, 20, 21, 22]. В о многом появление подоб
ных изданий было связано с развитием туристско-экскурсионной деятельно
сти на территории края и деятельностью таких организаций, как Ярославская 
экскурсионная комиссия и ярославское общество «Молодая жизнь».

Так, в  1907 г. в  Ярославле был издан путеводитель П. А. Критского1 
«Наш край: Опыт родиноведения» с приложением карты губернии [8]. 
Этот путеводитель был ориентирован, прежде всего, на учащихся, занимав
шихся активной экскурсионно-туристической работой. Подготовка издания 
осущ ествлялась под руководством школьной комиссии Ярославского гу 
бернского земства.

В  1912 г. П. А. Критский издаёт ещё один путеводитель —  «Прогулка по 
Ярославлю» [9], отпечатанный в типографии К. Ф . Некрасова и указанный 
как издание общ ества «Молодая жизнь». В  соответствии с жанром путево
дителя, в нём содержатся: краткая история Ярославля, описание современ
ного облика города, памятников культуры. Данное издание ориентировано 
на экскурсантов, прибывающих в Ярославль на непродолжительный период.

Наиболее полный путеводитель по Ярославлю —  «Ярославль в его про
шлом и настоящем: исторический очерк-путеводитель» вышел в 1913 г. 
[25]. Заслуга появления подобного издания принадлежит Ярославской экс
курсионной комиссии. К подготовке материалов были привлечены извест
ные ярославские краеведы начала Х Х  в. И. А. Тихомиров, Н. Г. Первухин. 
Путеводитель содержит большое количество иллюстраций. Ценные сведе
ния размещены в приложениях, в  том числе карты древнего и современ
ного Ярославля, родословная ярославских князей, варианты однодневных 
и двухдневны х маршрутов по Ярославлю.

Таким образом, к  началу Х Х  в. в  Ярославской губернии был накоплен 
большой опыт по выпуску путеводителей, как по отдельным городам, 
так и по всей территории Ярославского края. В  целом путеводители данно-
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го периода являются важным историческим источником и содержат ценные 
сведения по истории Ярославского края второй половины X IX  —  начала Х Х  в.

Дореволюционный опыт издания путеводителей по Ярославскому краю 
был продолжен в последующие периоды [6, 13, 7, 5, 3, 11, 1]. Практически 
все выпущенные издания включают краткий экскурс в историю Я рослав
ского края, описание памятников материальной культуры, иллюстративный 
материал. Ряд путеводителей издан в виде фотоальбомов [23, 24].

Однако спрос на печатные справочные издания у современных туристов 
и экскурсантов заметно снизился. На смену им приходят интерактивные 
путеводители, что связано с активным использованием информационных 
технологий. Преимущества электронных вариантов путеводителей по срав
нению с бумажными весьма значительны. Мультимедийный электронный 
путеводитель, как правило, более информативен, имеет большую степень 
воздействия на человека. В  состав такого путеводителя входят большие 
блоки текстовой, иллюстративной, аудио- и видеоинформации. В се  они 
объединены в специальное интерактивное приложение. К  приложениям та
кого рода предъявляются следующие требования:

• динамическое изменение структуры;
• наличие ср едств поиска по заданным критериям и навигации 

по блокам;
• создание и редактирование закладок и заметок;
• функции работы с картой, G P S-навигация;
• возможность скачивания необходимых компонентов;
• демонстрация мультимедиа.
Однако при разработке интерактивного мультимедийного путеводите

ля сущ ественной проблемой является создание качественного интерфейса, 
удобного для пользователя. Разработчики платформы izi.TRA V EL стали но
ваторами в этом направлении. Им удалось создать глобальную, открытую 
и бесплатную систему для всех  историй мира. Данная платформа признана 
как специалистами в сфере туризма и культуры, так и пользователями услуги.

Среди электронных путеводителей по Ярославскому краю следует вы 
делить группу аудиогидов, размещённых на платформе izi.TRA V EL [17]. 
Авторами таких изданий выступают специалисты музеев, экскурсоводы, 
студенты и школьники, представители общ ественных организаций, в том 
числе Молодёжного совета города Ярославля. Указанные аудиогиды отли
чаются разнообразием тематики, авторским подходом подачи информации, 
богатым фотоматериалом. Использование аудиогидов позволяет пользо
вателю заранее подготовиться к запланированной поездке, сформировать 
список объектов туристского интереса, а также совершать прогулки непо
средственно на месте. Подобные электронные издания отвечают запросам 
современных путешественников, хорошо структурированы и удобны в ис-
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пользовании. В  отличие от печатных путеводителей электронные издания 
можно систематически обновлять, видоизменять структуру и содержание.

Таким образом, путеводители как особый жанр справочных изданий, 
являются важным источником информации и способствую т продвижению, 
как отдельных объектов материальной культуры, так и туристской дестина- 
ции в целом. Разработка интерактивных мультимедийных путеводителей 
позволяет более информативно представлять территорию, создавать новые 
и актуализировать имеющиеся туристские маршруты.

П рим ечания
1. Критский Пётр Андреевич (1 8 6 5 -1 9 2 2 ) —  исследователь местной 

истории, журналист. Был учителем истории и географии в городском учи
лище. Преподавал в торговой школе и коммерческом училище. Входил 
в состав «Экскурсионного бюро» и являлся инициатором развития экскур
сионного дела в губернии. После 1917 г. преподавал в Ярославском инсти
туте народного образования, был заведующим городской библиотекой.
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L. N. TREFOLEV’S BOOK COLLECTION AS AN MUSEUM 
ARTIFACT OF NEKRASOV’S MUSEUM «RARABIKHA»

Salnicova Olga Andreevna,
State Literary and Memorial Museum-Reserve 

of N.A. Nekrasov «Karabikha», Yaroslavl 
E-mail: olga@salnicova.com

Статья представляет собой обзор коллекции изданий, принадлежавших ярослав
скому поэту и краеведу Л. Н. Трефолеву из собрания музея-заповедника Н. А. Некрасова 
«Карабиха». Сохранившиеся экземпляры книг позволяют судить о круге чтения 
Леонида Николаевича, отражают его связи, как с местными, так и со столичными 
деятелями культуры.

Ключевые слова: Л. Н. Трефолев; Н. А. Некрасов; А. А. Титов; автографы; 
дарственные надписи (инскрипты); личная библиотека.

The article reviews the book collection that belonged to Yaroslavl poet and local 
historian L. N. Trefolev and is currently in the holdings o f  the «Karabikha» Museum- 
Reserve o f  N. A. Nekrasov. The preserved book copies allow to determine Leonid 
Trefolev’s reading spectrum and to explore his relationships with local and metropolitan 
cultural figures.

Key words: L. N. Trefolev; N. A. Nekrasov; A. A. Titov; autographs; inscriptions; 
private library.

При работе с изданиями коллекции «Редкая книга» музея-заповедника 
Н. А. Некрасова «Карабиха» были выявлены книги, принадлежавшие ярос
лавскому поэту, историку, земскому деятелю и исследователю ярославской 
старины Леониду Николаевичу Трефолеву (1 8 3 9 -1 9 0 5 ). Его имя имеет осо
бое значение для истории и культуры ярославского края. Уроженец города
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Любима, Трефолев стал настоящим летописцем пореформенного Я рослав
ля. Его называют крупнейшим поэтом русской провинции, одним из самых 
ярких последователей некрасовской школы [5, с. 157]. Известно, что сам 
Некрасов высоко отзывался о творчестве земляка: «Стихи Трефолева бьют 
по сердцу. Это мастер, а не подмастерье» [4, с. 7 -8 ].

Леонид Николаевич опубликовал несколько своих произведений в  не
красовском журнале «Отечественные записки» [15, 16, 17], а в 1880-е гг. се 
рьёзно занимался изучением биографии и творчества Николая Алексеевича 
[18, с. 363]. Поэтому, формирование коллекции, связанной с жизнью и твор
чеством Трефолева, в  музее «Карабиха» началось не случайно. С 1951 г., 
после открытия литературной и мемориальной экспозиций, посвящённых 
Н. А. Некрасову, сотрудники начали собирать материалы по теме «Литератур
ная жизнь Ярославского края». В  1956 г. в  основной экспозиции был открыт 
отдел «Писатели-ярославцы» [6, с. 105-110]. К  950-летию города в 1961 г. 
была подготовлена выставка «Литературная жизнь Ярославского края X V II I -  
X X  вв.» [12], которая должна была стать постоянным отделом музея.

На данной выставке были представлены экспонаты о писателях, чья ли
тературная деятельность была связана с ярославским краем или отразив
ших ярославские реалии в  своём творчестве. И нтересные материалы были 
собраны для монографического комплекса «Л. Н. Трефолев». Согласно 
тематико-экспозиционному плану выставки [14], здесь были даны фото
графии мест, связанных с жизнью поэта, журналы и газеты с его публи
кациями, сборники стихотворений, отрывки из переписки, иллюстрации 
к произведениям. Сотрудникам удалось отыскать страницы из дневника 
Трефолева (ГАУК Я О  «Государственный литературно-мемориальный му
зей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха» —  19815, далее —  М Н) [11, 
c. 38], а также принадлежавшие ему книги.

Леонид Николаевич всю  свою  жизнь собирал библиотеку. Е два научив
шись читать, все свои карманные деньги он расходовал на покупку книг. 
В  его гимназическом дневнике фигурируют около десяти лиц, регулярно 
снабжавших будущего поэта различной литературой —  от классики до ма
кулатурных изданий [3, с. 3]. В  списке любимых книг Трефолева значи
лась «История государства Российского» Н. М. Карамзина, произведения 
А. С. Пушкина, М. Ю . Лермонтова, В . А. Жуковского и Н. В . Гоголя.

В  1907 г. библиотеку Трефолева приобрёл известный московский бу
кинист и антиквар Павел Петрович Ш ибанов (1 8 6 4 -1 9 3 5 ). Он был лично 
знаком с поэтом и так рассказывал о его собрании: «Знавал я зато многих 
других, особенно в  провинции, которых отличала удивительная заботли
вость о книге —  её состоянии, её внеш нем виде, её сохранности. Такова, 
например, библиотека ярославского поэта Л. Н. Трефолева, автора «Песни 
о камаринском мужике». С уверенностью  могу сказать, что, вероятно, де-
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вять десяты х из числа его книг, если бы они предстали передо мною в их 
первоначальном виде, были бы мною решительно отвергнуты. Но Трефе- 
лев так любовно облёк их в какие-то самодельные переплёты, что выгляде
ли они прямо симпатично. Достаточно сказать, что из ярославских изданий 
X V III в. у  него был журнал «Уединённый пошехонец», «Ежемесячное со
чинение, издаваемое в Ярославле на 1787 год» и некоторые другие. А  какая 
масса интересных мелочей у него была!» [19, с. 235].

П олностью  библиотека Трефолева не сохранилась, отдельные экзем
пляры книг можно встретить в Р ГБ  и библиотеке Ярославского историко
архитектурного и художественного музея-заповедника.

В  музее-заповеднике Н. А. Некрасова «Карабиха» выявлено ш есть изда
ний, принадлежавших Л. Н. Трефолеву. В се  они отмечены его автографом, 
два имеют инскрипты. Об особом отношении к формированию своей би
блиотеки свидетельствую т надписи владельца на книгах с указанием даты 
их поступления: Леонид Николаевич полностью прописывал число, месяц 
и год, далее ставил свою подпись «Л. Н. Трефолев». Нами выявлено также 
издание во владельческом переплёте, о чём свидетельствует суперэксли
брис «Л. Н. Т.», а также журнал с личным штампом владельца.

Рассмотрим в хронологическом порядке историю комплектования 
и источники поступления книг Трефолева в собрание музея.

В  1952 г. из Ярославского краеведческого музея в Карабиху поступили 
сразу три издания, принадлежавшие Леониду Николаевичу. Первая из пе
реданных книг —  «Драматические сочинения и переводы Николая Фили
монова» (СПб., [1841 г. -  1853 г.]) (МН —  3619) представляет собой редкое 
издание пьес малоизвестного ярославского драматурга Николая Ивановича 
Филимонова (1 8 0 4 -1 8 7 0 ). По воспоминаниям М. И. Ушаковой (Вилькен), 
посетившей в 1863 г. Карабиху, он гостил у Н. А. Некрасова в усадьбе на пра
вах бедного родственника [2, с. 37]. И х знакомство состоялось в 1840-е гг., 
когда Некрасов пробовал свои силы в драматургии, а Филимонов был тогда 
в  зените славы [13, с. 9 0 -9 2 ]. В  Петербурге было сыграно четырнадцать 
его пьес, но в 1860 -1870 -е  гг. вкусы  публики изменились: на место водеви
лей пришли социально-бытовые пьесы. Обедневший драматург вернулся 
в Ярославль, где и встретился вновь с Некрасовым. Поэт оказывал матери
альную поддержку Филимонову, о чём свидетельствую т два опубликован
ны х письма драматурга [7, с. 541]. В  1870 г. Филимонов скончался. Автором 
его некролога, опубликованного в мартовском номере «Ярославских гу 
бернских ведомостей» был Л. Н. Трефолев [13, с. 90]. Поэтому, данное из
дание не случайно находилось в его библиотеке. На первом форзаце книги 
сохранился автограф владельца, к  сожалению, почти затёртый. У  издания 
отсутствует титульный лист, где, возможно, автограф повторялся. Для кол
лекции музея данное издание имеет огромное значение, так как раскрывает 
тему ярославских знакомых Н. А. Некрасова, гостей Карабихи.
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Вторая книга представляет собой конволют, включающий два выпуска 
сборника стихотворений писателей-самоучек «Родные звуки» (М., 1889, 1891) 
(МН —  3689) с инскриптами поэта, писателя, одного из руководителей 
«Суриковского литературно-музыкального кружка»1 [20, с. 2 7 0 -2 7 1 ] И ва
на Алексеевича Белоусова (1 8 6 3 -1 9 3 0 ). На титуле первого выпуска вверху 
надпись чёрными чернилами: «Автору “Как на улице Варваринской.. Л е
ониду Николаевичу Трефолеву от Ив. Белоусова. М осква 1891 г.», на титу
ле второго —  «Родному русскому поэту Леониду Николаевичу Трефолеву 
от калиты-собирателя “Родных звуков” на память. М осква 1891. Январь 12 
(Татьянин день)». Н а издательских обложках обоих выпусков Трефолев 
сделал пометы о дате поступлении книг в  его библиотеку: н а  первом вы пу
ске —  «6 февраля 1891 г. Л. Трефолев»; на втором —  «Получена 14 января 
1891 г. Л. Трефолев». На корешке издания внизу тиснением выполнен су 
перэкслибрис владельца «Л. Н. Т.».

В  сборники вошли стихотворения С. Дерунова, И. Брянцева, И. Вдовина, 
С. Лютова, С. Дрожжина, А. Разоренова и других. Трефолев поддерживал 
кружок суриковцев в  М оскве дружескими советами. С Белоусовым Леонид 
Николаевич был близко знаком, их переписка хранится в Российском госу
дарственном архиве литературы и искусства [8].

Третье из поступивших изданий —  «Стихотворения Василия Андрее
вича Ж уковского» (М ., 1885) (МН —  3690), —  было подарено Леонидом 
Николаевичем своему сыну, о чём свидетельствует дарственная надпись 
чернилами н а издательской обложке: «Сыну моему Всеволоду —  н а па
мять —  от любящего его отца. 18 / X II 1885. Л. Трефолев». У  Леонида Никола
евича было четверо детей: Владимир, Всеволод, Надежда и Ольга. К  сожале
нию, именно о Всеволоде исследователям не удалось найти никаких сведений 
[1, с. 57-62]. Поэтому данное издание для нас имеет особую ценность.

В  библиотеке Трефолева были также представлены российские жур
налы X IX  в. Известно, что свои стихи и труды поэт помещал не только 
на страницах м естных изданий, но и публиковался в столичных —  «Русском 
Архиве», «Историческом Вестнике», «О течественны х записках» и других. 
В  1958 г. в  ярославском магазине № 3 Букинистической книги музей при
обрёл два тома (108, 109) журнала словесности, наук, художеств, промыш
ленности, новостей и мод «Библиотека для чтения» (МН —  5 5 9 3 -5 5 9 3 ) 
за 1851 г. с подписью «Л. Трефолев», выполненной чёрными чернилами.

Ещ ё один журнал был обнаружен сотрудниками у частного лица. В  ян
варе 1961 г. в  дар от жительницы города М осквы  Е. В . Ефимовой му
зей получил четвёртый номер «Русского архива» за 1899 г. (МН —  6052). 
Н а обложке издания также содержится надпись, свидетельствую щ ая 
о времени поступления журнала в  библиотеку поэта: «Л. Н. Трефолев. 
26 М арта 1899 г.».
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В  1966 г. сотрудники музея, работая в О бменно-резервном фонде Р о
стовского филиала Я рославского м узея-заповедника, выявили ещё три 
издания, связанные с именем Леонида Николаевича.

Сборник своих стихотворений «Славянские отголоски», выпущенный 
в Ярославле в 1877 г. (МН —  6315) Трефолев, согласно инскрипту, подарил 
супруге известного ростовского купца и историка-краеведа А. А. Титова 
(1844-1911): «Надежде Александровне Титовой от уважающего её Л. Н. Тре- 
фолева». На передней сторонке переплёта содержится суперэкслибрис вла
делицы «Н. А. Т.». Надежда Александровна Титова (1847 -1920 ) была родной 
сестрой известного ярославского купца и мецената И. А. Вахрамеева.

И звестно, что аналогичное издание Трефолев подарил и Титову, также 
с дарственной надписью: «Доброму моему другу Андрею Александровичу 
Титову на память. Л. Трефолев». Находится данный экземпляр, как и ещё 
две работы Леонида Николаевича, также подаренные ростовскому краеве
ду, в  собрании музея-заповедника «Ростовский кремль» [21, с. 185].

Первое произведение сборника —  «Скутарская крепость» (Сербская ле
генда) Трефолев посвятил Титову, для которого в это время являлся близким 
другом и наставником в  журналистской и публицистической деятельности. 
Они познакомились в 1876 г. По сведениям ярославского историка и краеведа 
Я. Е. Смирнова, «обоих страстно интересовали актуальные вопросы земской 
жизни, литературно-журналистской деятельности, опыты историко-стати
стических разысканий. По инициативе Трефолева в марте 1876 г. А. А. Ти
това избрали действительным членом Ярославского губернского статисти
ческого комитета. Именно Титову Л. Н. Трефолев был обязан единственной 
своей поездкой за границу: в апреле 1876 г. он побывал в  Париже» [10]. Поэ
тому сборник, подаренный Трефолевым супруге Титова, является ещё одним 
свидетельством близкой дружбы известных ярославских деятелей.

«Славянские отголоски» были поэтическим откликом Л. Н. Трефолева 
на общ ественный подъём 1870-х гг. и связанное с ним увлечение передо
вой русской общ ественности национально-освободительным движением 
балканских славян. Ещё в 1864 г. Трефолев познакомился с поляками, со
сланными в  Ярославль за участие в  польском восстании 1863 г. Он выучил 
польский язык, познакомился с польской поэзией и стал переводить про
изведения А. Одынца, Ю . Словацкого, В . Гомулицкого и других. Особенно 
ему нравилось творчество Людвика Кондратовича, писавшего под п сев
донимом Владислав Сырокомля. Один из переводов этого автора, создан
ный Трефолевым, стал впоследствии известной народной песней «Когда я 
на почте служил ямщиком».

На обороте сборника напечатано: «В се  пожертвования сверх стоимости, 
равно как и выручка от продажи книги, поступают немедленно в  пользу 
славян Балканского полуострова, при посредстве Ярославской губернской
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земской управы и славянского благотворительного комитета в  М оскве». 
И звестно, что благодаря этому сборнику М осковский славянский комитет 
получил 3 500 рублей [11, с. 41]. В  книгу, наряду с уже известными читате
лям стихотворениями («Солдатский клад», «Деревенская школа», «П есня 
о камаринском мужике» и другие) вошли произведения, которые Трефолев 
более нигде и никогда не перепечатывал, потому что они были созданы под 
впечатлением от балканских событий и оправдывали предназначение сбор
ника (например, «Ваня», « У  земских ворот», «Ситские курганы»).

Автограф Л еонида Н иколаевича украш ает и два  номера журнала 
«О течественные записки», также поступившие из Ростовского музея. Пер
вая подпись владельца —  «Л. Трефолев» —  находится на форзаце июнь
ского номера журнала за 1852 г. (МН —  6345), а вторая —  на титуле двад
цать восьмой части журнала за 1826 год издания (МН —  6346). В  этом 
номере журнала помещена статья писателя и журналиста П. П. Свиньина 
(1 7 8 7 -1 8 3 9 ) «Рыбинск —  богатейший внутренний порт России». Называя 
город «житницей Петербурга», автор отмечал: «Я  не мог без восхищения 
взирать на деятельность и ж ивость в  Рыбинске, подобные тем, как находил 
я в первейших портовых городах Европы и Америки» [9, с. 7 -8 ] . Материа
лы данной статьи могли быть интересны Трефолеву как историку-краеведу. 
Издание, согласно штампам и записям, поступило сначала в  Ярославскую  
учёную  архивную комиссию, в библиотеку Ярославского Древлехранили
ща, а далее —  в Научную библиотеку при Ярославском Госмузее.

В  книжном собрании музея был выявлен ещё один журнал из библио
теки знаменитого ярославца. Это третья книга «Русского архива» за 1881 г. 
(МН —  13803), на передней сторонке издательской обложки и титульном 
листе которой находится владельческий штамп «Л. Трефолева», выполнен
ный синей штемпельной краской. Издание поступило по акту от 14 ноября 
1966 г. из обменно-резервного фонда Ростовского филиала Я росл аво
Ростовского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Таким образом, в собрании музея «Карабиха» сформировалась неболь
шая, но очень ценная коллекция книг, принадлежавших Л. Н. Трефолеву. 
Изучение данных изданий раскрывает особенности формирования личной 
библиотеки поэта, его отношение к  книге; позволяет судить о круге чтения 
Леонида Николаевича, отражает его связи, как с местными, так и со сто
личными деятелями культуры. Издания обладают широким информацион
ным потенциалом и могут быть использованы в  научно-исследовательской 
и экспозиционно-выставочной деятельности музея.

П рим ечания
1. Суриковский литературно-музыкальный кружок —  объединение ли- 

тераторов-самоучек из крестьянской и рабочей среды, сущ ествовавш ее
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в 1872-1921  гг. Инициатором его создания был поэт И. З. Суриков, соста
вивший сборник произведений самодеятельных писателей «Рассвет» (1872 г.).
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Статья посвящена описанию книжных знаков земских публичных, народных 
и городских публичных библиотек Ярославского края второй половины X IX  —  на
чала X X  вв., выявленных на изданиях из фонда Ярославской областной универсаль
ной научной библиотеки имени Н. А. Некрасова. Книжные знаки рассматриваются 
не только как свидетельство принадлежности книги, но и как источник по исто
рии библиотек.

Ключевые слова: книжный знак; земские публичные библиотеки; городские 
публичные библиотеки; Ярославская губерния.

The article is dedicated to the description o f  the book labels o f zemstvo, peoples 
and city public libraries o f the Yaroslavl region during the period from the second 
half o f  the 19th century to the beginning o f  the 20thcentury, that were revealed among 
the documents in the collection o f  the Yaroslavl Regional Universal Scientific Library
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named after N. A. Nekrasov. Book labels are viewed as an evidence o f  book ownership 
and as a source o f information on the history o f  libraries.

Key words: book label; zemstvo public libraries; city public libraries; Yaroslavl 
province.

* * *

В  отделе редкой книги Ярославской областной универсальной научной 
библиотеки имени Н. А. Некрасова ведётся работа по выявлению и изуче
нию книг, входивш их ранее в состав личных книжных собраний, библиотек 
известных в истории края учреждений и организаций. Для истории библио
течного дела в регионе особый интерес представляет выявление и изучение 
книг, входивш их в состав фондов общ едоступных библиотек.

Количество общ едоступных библиотек в России начинает расти во вто
рой половине X IX  в. Связано это было с развитием органов местного са 
моуправления, системы образования, возникновением различных просве
тительских общ еств. Появляющиеся в этот период публичные и народные 
библиотеки должны были предоставить возможность читать различным 
слоям общ ества, способствовать распространению культурных и техниче
ских знаний среди населения.

Публичными принято считать платные библиотеки, призванные удов
летворить общеобразовательные и досуговые запросы населения. Возника
ли они чаще всего по общ ественной инициативе и финансировались за счёт 
платы за чтение, добровольных пожертвований, а также ассигнований 
от органов городского управления и земств [13, с. 26].

Деятельность народных библиотек рассматривалась как часть внеш 
кольного образования. Народные библиотеки были бесплатными. О снов
ными их читателями были крестьяне и рабочие [13, с. 48]. Комплектование 
фондов народных библиотек было ограничено недостатком средств, а также 
специальными каталогами М инистерства народного просвещения.

К 1913 г. на территории Ярославской губернии было ш есть земских пу
бличных библиотек, четыре городских публичных библиотеки [12, с. 44] 
и 210  бесплатных библиотек [4, с. 1].

Для истории библиотек важными являются сведения об и х фондах. 
Об объёме фонда той или иной библиотеки можно судить по отчётам. Ин
формация о составе фонда содержится в печатных каталогах. Однако 
не все  библиотеки издавали каталоги, и о составе фонда мы можем судить 
по сохранивш имся книгам.

Основным источником, позволяющим определить принадлежность книги 
к тому или иному собранию, являются книжные знаки: ярлыки, штемпели, 
суперэкслибрисы, технические ярлыки. Книжные знаки могут служить до
полнением к  другим источникам по истории библиотек. В  них отражались 
изменения названия и статуса библиотеки, способы расстановки библио-
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течного фонда. На некоторых книжных знаках проставлялись инвентарные 
номера, что даёт представление об объёме фонда той или иной библиотеки.

Сохранившиеся экземпляры книг могут быть неполными, без титульно
го листа, форзаца или корешка, где чаще всего помещались книжные знаки. 
В  связи с этим важно установить все книжные знаки, принадлежавшие той 
или иной библиотеке, в  том числе и технические ярлыки и штемпели, на ко
торых название библиотеки, как правило, не указывалось. Это даёт возмож
ность определить принадлежность к  фонду той или иной библиотеки даже 
тех экземпляров, на которых отсутствует книжный знак с названием.

На сегодняшний день на книгах из фонда ЯОУН Б выявлены книжные 
знаки десяти общ едоступных библиотек, сущ ествовавш их на территории 
Ярославской губернии во второй половине X I X  —  начале X X  в.: четырёх 
земских публичных библиотек, трёх библиотек-читален и трёх городских 
публичных библиотек.

Земство сыграло большую роль в  развитии библиотечного дела в рас
сматриваемый период. Его деятельность шла по двум направлениям: раз
витие публичных библиотек и  бесплатных народных библиотек-читален. 
Первая земская публичная библиотека в Ярославской губернии открылась 
в  Пошехонье в 1873 г. по инициативе уездного земства. Находилась она 
в  помещении земской управы. Пользоваться её услугами могли все жите
ли Пошехонского уезда. Плата за годовой абонемент составляла 3 рубля. 
Крестьяне могли читать книги бесплатно. На момент открытия фонд би
блиотеки состоял из 537 книг и 18 наименований периодических изданий 
за 1873 г. О сновную часть первоначального фонда составили книги из слу
жебной библиотеки земской управы [19, с. 105]. Для удобства читателей 
был напечатан каталог. В  дальнейшем фонд библиотеки пополнялся за счёт 
средств уездного земства и пожертвований частны х лиц.

На данный момент в фонде ЯОУН Б имени Н. А. Некрасова выявлена 
только одна книга из Пошехонской земской публичной библиотеки, на ко
торой имеются круглый штемпель с изображением в линейной рамке гер
ба города Пошехонье и надписью: «Печать Пошехонской уездной земской 
управы» (25 мм), а также квадратный бумажный ярлык с рукописным тек
стом «№  13 | Публичной библютеки». Это книга Э. Б. Тайлора «Доистори
ческий быт человечества и начало цивилизации», изданная в 1868 г. В еро
ятно, эта книга была в фонде со времени открытия библиотеки.

Ш темпель Пошехонской земской управы присутствует также на книге 
П. Ланфре «Политическая история пап» 1870 г. издания. Кроме книжных 
знаков, на обеих книгах имеются пометы, предположительно сделанные 
в Пошехонской библиотеке. На форзацах в правом верхнем углу значится: 
«4/83» и «2/148». Возможно, это обозначение отдела и номер книги. Уточ
нить эту информацию можно только при сравнении большего количества
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изданий с книжными знаками Пошехонской земской публичной библио
теки. По двум имеющимся изданиям сложно судить о составе фонда би
блиотеки. Согласно отчёту, основную  его часть составляли беллетристика 
и периодические издания [19, с. 108]. Однако сохранившиеся книги говорят 
о том, что в  библиотеке были и серьёзные издания.

В  1876 г. была открыта земская публичная библиотека в Мышкине [21]. 
Для маленького уездного города она стала образовательным, просвети
тельским и культурным центром. Ф онд библиотеки включал на тот момент 
234 книги и около двухсот периодических изданий [5, с. 58]. Он ежегодно 
увеличивался и к 1902 г. составил около 11 500 экземпляров книг и пери
одических изданий [1, с. 92]. С 1901 г. библиотека стала называться «Опо- 
чининской публичной библиотекой при Мышкинском земстве». О составе 
фонда этой библиотеки даёт представление каталог, который был издан 
в 1903 г. В сего  в каталоге значится 5 867 инвентарных номеров [10].

В  фонде ЯОУН Б имени Н. А. Некрасова на сегодняшний день вы яв
лено 250  экземпляров книг из Мышкинской библиотеки. М ногие из них 
в однотипных переплётах. Встречаю тся переплёты двух видов: 1) цельный 
(крышки переплёта и корешок обтянуты тканью синего цвета, на корешке 
аппликация); 2) составной (корешок кожаный, крышки переплёта покры
тыми мраморной бумагой зелёного или жёлтого цвета, уголки кожаные 
или тканевые, на корешке тиснение). Важнейшим источником для рекон
струкции и дальнейшего изучения коллекции книг из Мышкинской зем
ской публичной библиотеки являются её книжные знаки.

На большинстве книг (219 из 250 выявленных к настоящему времени) 
встречается типографский одноцветный прямоугольный шрифтовой ярлык 
надписью в линейной рамке: «Мышкинская | земская публичная | библютека. | 
Отд. №» (26 х  52, рамка 23 х  46). Номер отдела и инвентарный номер по ката
логу 1903 г. вписаны от руки. Ярлык расположен на верхней крышке переплёта 
и форзаце. Встречается также вариант этого ярлыка с волнистой рамкой.

На корешках многих книг сохранились технические ярлыки двух видов: 
1) типографский прямоугольный с двойной линейной рамкой синего цвета 
(14 х  20), инвентарный номер вписан чернилами и совпадает с номером 
на бумажном ярлыке; 2) типографский прямоугольный с наборной рамкой 
синего цвета (12 х  24), инвентарный номер напечатан внутри рамки, совпа
дает с номером на бумажном ярлыке.

На 58 книгах, что составляет около 23 %  от общего количества вы яв
ленных изданий, имеется шрифтовой штемпель красного цвета без рамки 
с аббревиатурой «М . З. П. Б .»  (4 х  15) —  «М ыш кинская земская публичная 
библиотека». Ставился такой штемпель на титульном листе и на последней 
странице. На 22 книгах имеется шрифтовой овальный фиолетовый штем
пель с надписью в двойной рамке с зубчатой канвой: «Земская публичная
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| библіотека | в  М ыш кин^» (32 х  54). Выявлено также восемь экземпляров 
книг с шрифтовым овальным штемпелем синего цвета с надписью: «Опо- 
чининской библіотеки | шк. ... Отд. ... № . »  (21 х  38). От руки вписано 
название отдела и инвентарный номер. Появился такой штемпель после пе
реименования библиотеки в 1901 г.

У  Мышкинской земской публичной библиотеки был и свой суперэкс
либрис. На корешках 47 книг, переплетённых библиотекой, встречается 
буквенный суперэкслибрис без рамки: «М. З. Б .»  —  «М ыш кинская земская 
библиотека». Встречаю тся варианты этого суперэкслибриса, отличающие
ся техникой (золотое или блинтовое тиснение) и размерами (в зависимости 
от формата книги). Размещался такой суперэкслибрис в нижней части ко
решка. На корешках 17 книг имеется шрифтовой суперэкслибрис без рамки 
с надписью: «Опочининъ». Встречаю тся варианты этого суперэкслибриса, 
отличающиеся техникой (блинтовое или золотое тиснение) и размерами. 
Можно предположить, что таким образом были выделены в составе фонда 
книги, поступившие в библиотеку по завещанию Фёдора Константиновича 
Опочинина (1 8 4 6 -1 8 8 1 ) [21].

Открытие Рыбинской земской публичной библиотеки состоялось 
1 июля 1880 г. по инициативе гласного земства Константина Павловича 
М едокса (1 8 4 7 -1 8 9 7 ). Часть книг и периодических изданий была купле
на для библиотеки на средства земства, частные пожертвования и посту
пления от подписчиков. Земская управа передала в библиотеку 417 томов 
различных изданий, частные лица пожертвовали 112 томов. Располагалась 
библиотека в земском доме. За первые десять лет существования библиотеки 
число её подписчиков выросло с 26 до 147 [7, с. 2 5 9 -2 6 0 ].

В  1898 г. был издан «Каталог книг Рыбинской земской публичной би
блиотеки» [9]. В  фонде отдела редкой книги есть экземпляр этого каталога, 
ранее принадлежавший Рыбинской земской публичной библиотеке.

Коллекция книг из Рыбинской земской публичной библиотеки в ЯОУН Б 
имени Н. А. Некрасова в настоящее время составляет 179 экземпляров книг. 
Количество периодических изданий пока не установлено. На книгах и жур
налах из этой библиотеки встречается восемь различных книжных знаков: 
штемпели, ярлыки, суперэкслибрисы.

Почти на всех  изданиях имеется овальный шрифтовой штемпель сине
го, зеленого или чёрного цвета с надписью в двойной линейной рамке: «Ры 
бинская | земская | публичная библіотека» (25 х  42).

На форзацах десяти книг имеется бумажный типографский прямоуголь
ный шрифтовой ярлык в двойной линейной рамке с надписью: «Рыбинская 
земская | Ш кафа № .  | Отдела № .  | Книги № .  | публичная библіотека» 
(36 х  55). Номера отдела и шкафа не указаны. Номер книги, написанный 
от руки, присутствует не на всех  ярлыках. Имеющиеся номера совпадают 
с каталогом 1898 г. [9] В  каждом отделе была своя нумерация.
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На форзацах и титульных листах некоторых изданий имеется шрифто
вой штемпель без рамки чёрного или синего цвета с надписью: «Рыбинская 
Земская | публичная библіотека | Отдел книги № » (20 х  43). Номер отдела 
и номер книги на штемпеле указаны не на всех  экземплярах. Судя по номе
рам книг, в  каждом отделе была своя нумерация.

Среди журналов, имеющих книжные знаки Рыбинской земской публич
ной библиотеки, можно назвать «Труды Вольного экономического обще
ства», «Книжки недели», «Мир божий», «Русское богатство», «Русское обо
зрение» и другие. На корешках и форзацах журналов, вышедших до 1889 г, 
имеется бумажный типографский буквенный прямоугольный ярлык с над
писью в двойной линейной рамке: «Р. З. Б. | отд: № ...»  (23 х  16) —  «Ры 
бинская земская библиотека». Отдел и номер на этих ярлыках, написанные 
от руки, совпадают с пометками на штемпеле, описанном выше. На книгах, 
и журналах, вышедших после 1889 г., такого ярлыка нет.

На форзацах большинства экземпляров есть технический штемпель без 
рамки с надписью: «№ _  Ш каф_ Полка_ М есто_» (30 х  48). Технический 
штемпель заполнен не на всех  экземплярах. По пометам на штемпеле мож
но предположить, что в библиотеке в  определённый период времени сущ е
ствовала крепостная система расстановки.

В  нижней части корешков всех книг и журналов, переплетённых Рыбинской 
земской публичной библиотекой, есть буквенный суперэкслибрис «Р. З. П. Б.» 
(8 х  15; золотое тиснение) —  «Рыбинская земская публичная библиотека».

О том, что в библиотеке заботились о сохранности книг, свидетельству
ет шрифтовой штемпель без рамки с надписью: «Библіотека просит сво- | 
их читателей не да- | вать повода для упрека, в  неряшливом обраще | ніи 
с книгой т. е. нельзя | держать её в сырости и | грязи, нельзя вырывать | 
из нея страниц и ри- | сунков, нельзя делать | в ней надписей и по- | марок.» 
(64 х  51). Подобный штемпель помещался на форзацах книг. На этих же 
книгах есть шрифтовой штемпель без рамки с надписью: «Книга в цело
сти.» (9 х  72), свидетельствующ ий о проведённой проверке на полноту эк
земпляра. Вероятно, эти два штемпеля относятся к одному времени.

Кроме книжных знаков, на титульных листах нескольких изданий есть 
автографы, адресованные библиотеке. Так, на принадлежавшем ранее Ры
бинской земской публичной библиотеке экземпляре книги Дж. Бруно «Из
гнание торжествующего зверя», вышедшей в 1914 г. в  издательстве «Огни», 
имеется автограф переводчика —  писателя, краеведа, общ ественного дея
теля Алексея Алексеевича Золотарёва (1 8 7 9 -1 9 5 0 ). В  верхней части титуль
ного листа надпись, выполненная коричневыми чернилами: «Рыбинской 
Земской Публичной Библіотеке Ал. Золотарев. Рыбинск, 12 мая 1 9 1 . » .  
К сожалению, автограф сохранился не полностью.

На титульном листе диссертации доктора медицины П. И. Фролова 
«М атерьялы к учению о метаморфозе азотистых вещ еств в  организме си-
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филитиков» есть автограф: «Рыбинской Земской Публичной Библіотеке 
от автора. 20/X II 94». Пётр Иванович Фролов (1864 -1905 ) окончил Военно
медицинскую академию, был старшим врачом Алафузовской больницы 
в Санкт-Петербурге.

Пять книжных знаков Рыбинской земской публичной библиотеки описаны 
в каталоге С. И. Богомолова «Российский книжный знак 1700-1918» [3, с. 720].

Земская библиотека в Данилове была открыта 17 апреля 1900 г. на сред
ства уездного и губернского земства. Располагалась она в здании уездной 
земской управы. Часть книг была пожертвована Даниловским городским 
училищем, а также частными лицами. К сентябрю у библиотеки было трид
цать подписчиков, её фонд состоял из 556 экземпляров книг и шестидесяти 
томов периодических изданий. В  1900 г. по подписке библиотека получала 
пятнадцать наименований журналов [18, с. 47]. К 1915 г. в  фонде библиотеки 
было 4 376 экземпляров книг и 2 269  периодических изданий. Пользова
лись библиотекой 93 подписчика [6, с. 2 9 2 -2 9 3 ].

В  фонде ЯО УН Б имени Н. А. Некрасова к  настоящему времени вы яв
лено ш есть экземпляров книг, принадлежавших ранее Даниловской зем
ской библиотеке. Эти книги отмечены овальным шрифтовым фиолетовым 
штемпелем с надписью в рамке с зубчатой канвой (32 х  54). Выявлено два 
варианта штемпеля, которые отличаются только текстом: 1)«Земская О б
щ ественная | библіотека | въ Данилов^ | №__»; 2) «О бщ ественная | библіоте
ка | въ Данилов^ | №__». В о  втором варианте отсутствует слово «земская».
Поскольку библиотека своего статуса не меняла, пока трудно сказать, с чем 
связано изменение книжного знака.

Таким образом, в фонде ЯОУН Б имени Н. А. Некрасова выявлены 
книжные знаки четырех земских публичных библиотек из шести сущ ество
вавших на территории Ярославской губернии.

Гораздо реже встречаются экземпляры с книжными знаками бесплат
ны х народных библиотек-читален, которые по инициативе земств откры
вались во второй половине X IX  в. Отчасти это объясняется спецификой 
книжных фондов библиотек-читален, в составе которых в основном были 
деш евые «издания для народа».

В  ноябре 1897 г. по инициативе мологского уездного земского началь
ника В . И. Гильшера состоялось открытие Некоузской библиотеки. Заве
дующим библиотекой был выбран свящ енник Василий Царевский. Библи
отекарем совет библиотеки назначил волостного писаря А. А. Красавина 
[2, с. 8 -9 ]. Располагалась библиотека в  здании волостного правления. Би
блиотека была открыта для читателей по ш есть часов ежедневно. Читальни 
не было, книги выдавались на дом на две недели. Плата за пользование кни
гами не взималась [2, с. 15]. В  1900 г. фонд библиотеки составлял 668  эк
земпляров книг. Большую часть —  321 экземпляр —  составляла художе
ственная литература [2, с. 2 6 -2 7 ].
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В  фонде ЯОУН Б имени Н. А. Некрасова на данный момент выявлен один 
экземпляр из Некоузской библиотеки-читальни. Это конволют, в который 
входят два выпуска из серии «Научно-популярная библиотека» книгоиз
дательства «Польза». На титульном листе первой книги имеется овальный 
шрифтовой штемпель фиолетового цвета с надписью в линейной рамке: «Не- 
коузская| библіотека-читальня. | По каталогу №___ | Отделу №____ » (28 х  43).

Бесплатные библиотеки-читальни открывались и в городах. В  Я рос
лавской губернии такие библиотеки были открыты в Ярославле и Ростове. 
В  Ярославле 17 октября 1899 г. по инициативе О бщ ества для содействия 
народному образованию и распространения полезных знаний была открыта 
Ярославская народная библиотека-читальня. Общ ество выделило на от
крытие библиотеки 1 000  рублей, более 300 рублей составили пожертво
вания частны х лиц [2, с. 4 -5 ]. Заведующим библиотекой был журналист, 
краевед и педагог Пётр Андреевич Критский (1 8 6 5 -1 9 2 2 ). Первоначальный 
фонд библиотеки составил 1 100 экземпляров. Это была первая бесплат
ная общ ественная библиотека в Ярославле, и её услуги были востребованы 
у жителей города. С 1901 г. библиотека стала носить имя Н. А. Некрасова.

В  фонде ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова выявлено пять экземпляров книг 
из Некрасовской библиотеки-читальни. На этих изданиях имеется оваль
ный шрифтовой штемпель фиолетового цвета с надписью в двойной линей
ной рамке: «Ярославская Некрасовская | безплатная | библіотека-читальня | 
О. С. Н. О. Я. Г.» (38 х  54). Среди них два тома из «Полного собрания сочине
ний» Ф . М. Достоевского, вышедшего в 1894 г. в  качестве приложения к жур
налу «Нива», исторический роман Е. Карновича «Мальтийские рыцари».

3 сентября 1900 г. была открыта Ростовская городская бесплатная на
родная библиотека-читальня. Инициатором создания этой библиотеки был 
учитель городского училища В . Н. Волоцкий. Он же стал заведующим би
блиотекой. Библиотека размещалась в наёмной квартире и была открыта 
для читателей шесть дней в неделю: 4 часа по будням и 2 часа по праздникам 
[2, с. 10-11]. В  1900 г. фонд библиотеки составлял 1 530 экземпляров книг, 
половину из которых составляла художественная литература [2, с. 26 -27 ]. 
Читателей числилось 1 064 человека [2, с. 34 -35 ]. В  1916 г. фонд составлял 
4 890 экземпляров книг, число читателей составило 1 226 человек [23, с. 36], 
что свидетельствует о популярности библиотеки у жителей Ростова.

В  фонде ЯОУН Б имени Н. А. Некрасова на данный момент выявлен 
только один экземпляр с книжным знаком Ростовской бесплатной библи
отеки. На книге Г. Гауптмана «Флориан Гейер» имеется прямоугольный 
шрифтовой штемпель фиолетового цвета с надписью в двойной линейной 
рамке: «Ростовская | безплатная библіотека | № 517» (47 х  70), а также бук
венный суперэкслибрис в нижней части корешка: «Р. Б. Б .»  (5 х  9; блинто- 
вое тиснение) —  «Ростовская бесплатная библиотека». Ш темпель Ростов
ской бесплатной библиотеки описан в каталоге С. И. Богомолова [3, с. 711].
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Таким образом, в фонде ЯОУН Б имени Н. А. Некрасова выявлены 
книжные знаки только трёх из бесплатных народных библиотек, причём, 
две из них —  городские.

В  конце X IX  —  начале Х Х  вв. в  городах Ярославской губернии созда
ю тся публичные библиотеки. В  Ростове городская публичная библиотека 
была открыта15 ноября 1887 г. по решению м естных органов самоуправ
ления. Располагалась библиотека в Ростовском кремле. О тветственным 
библиотекарем был назначен Н. Ф . Орлов. Заведование библиотекой было 
возложено на историка, археографа, купца Андрея Александровича Титова 
(1 8 4 4 -1 9 1 1 ) и священника кремлевских церквей Павла Горицкого. Согласно 
правилам библиотеки, её могли посещать все жители Ростова и Ростовско
го уезда. Литература предоставлялась читателям на платной основе. В ы д а
ча на дом особо ценных изданий была запрещена. Ф онд библиотеки изна
чально был сформирован из книг, переданных ростовским музеем, а также 
частными лицами. В  дальнейшем он пополнялся за счёт средств местного 
самоуправления и платы с подписчиков. В  1888 г. к публичной библиотеке 
была присоединена библиотека Ростовского уездного училищного совета. 
С 1894 г. библиотека располагалась в городском общ ественном здании и пе
решла в ведение органов местного самоуправления [23, с. 2 4 -2 9 ].

В  фонде ЯОУН Б имени Н. А. Некрасова в  настоящее время выявлено три 
экземпляра книг, ранее принадлежавших Ростовской публичной библиоте
ке. Это три части из многотомного издания 1 8 3 5 -1 8 3 7  гг. «Русские повести 
и рассказы» А. А. Бестужева-М арлинского. На титульном листе и семнад
цатой странице этих книг имеется прямоугольный шрифтовой штемпель 
синего цвета с надписью в линейной рамке: «Ростовская публичная | би
бліотека | № _» (27 х  38). На форзацах все трёх книг имеется бумажный 
прямоугольный технический ярлык с надписью в  двойной линейной рамке: 
«Отд. 1 | № _» (70 х  62, рамка 40 х  51). Чернилами вписаны инвентарные 
номера с 510 по 512. На нахзацах книг присутствует ещё один бумажный 
прямоугольный технический ярлык с надписью в  линейной рамке: «Отд. 1 | 
№ _» (30 х  55, рамка 25 х  49). Шрифт на технических ярлыках разный. Впи
санные от руки номера так же отличаются. На технических ярлыках, кото
рые расположены на нахзацах книг, указаны номера 35, 36, 37. Судя по всему, 
эти технические ярлыки использовались в  библиотеке в  разное время. По 
наличию таких же технических ярлыков можно предположить, что экзем
пляр, в котором сплетены две части романа И. И. Лажечникова «Последний 
Новик, или Завоевание Лифляндии в царствование Петра Великого», также 
принадлежал Ростовской публичной библиотеке. Однако шрифтовой штем
пель с названием библиотеки на данном экземпляре отсутствует. На верхней 
крышке переплёта этой книги есть технический ярлык «Отдел _ _  | Ш каф__». 
Возможно, этот ярлык также принадлежит Ростовской публичной библиотеке.
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В  Ярославле публичная библиотека появилась только в начале X X  в. 
Ярославская общ ественная городская Пушкинская библиотека (далее —  
Пушкинская библиотека) была открыта 10 марта 1902 г. Для неё было вы 
делено помещение в здании городского театра. В  1899 г. была объявлена 
подписка на учреждение библиотеки. На 1 марта 1902 г. число годовых 
подписчиков составило 79 человек [16, с. 11]. Городская дума выделила 
1 000 рублей. Пожертвования частны х лиц составили 1 275 рублей 25 ко
пеек [16, с. 7]. Согласно уставу библиотеки, её деятельность была связа
на с органами городского управления. В  то же время, право участвовать 
в управлении библиотекой было и у подписчиков [24, с. 4 -1 0 ]. Председате
лем правления был избран гласный городской думы Н. И. Крылов. Заведо
вание библиотекой было поручено П. А. Критскому.

На момент открытия фонд библиотеки составлял 4 465 томов книг, 
было выписано 70 наименований периодических изданий [16, с. 11]. Плата 
за годовую подписку составляла 3 рубля [24, с. 3]. Лица, пожертвовавшие 
в пользу библиотеки 100 рублей и более, являлись её пожизненными чле
нами. В  1903 г. был опубликован каталог библиотеки [11]. В  1912 г. фонд 
составлял 19 017 томов книг и журналов [15, с. 27].

Ярославская областная универсальная научная библиотека име
ни Н. А. Некрасова ведёт свою  историю от Пушкинской библиотеки. Кол
лекция книг из Пушкинской библиотеки к настоящему времени самая 
многочисленная по сравнению с коллекциями книг из других библиотек —  
481 экземпляр. Общее количество периодических изданий из фонда Пуш 
кинской библиотеки пока не установлено.

Чаще остальных книжных знаков Пушкинской библиотеки встречается 
овальный шрифтовой штемпель фиолетового цвета с надписью в линейной 
рамке «Ярославская Общ ественная | Городская | Пушкинская | библіотека» 
(28 х  47). Такой штемпель можно увидеть на книгах и журналах, посту
пивших в библиотеку до 1914 г. Так, на экземпляре журнала «Современ
ник» (№ 6 - 7  за 1914 г.) стоит такой штемпель. Следующие номера этого же 
журнала отмечены уже другим штемпелем. Текст надписи остался преж
ним, однако, размеры штемпеля увеличились (32 х  54), появилась двой
ная линейная рамка с зубчатой канвой. Такой штемпель описан в каталоге 
С. И. Богомолова [3, с. 956].

В  1915 г. библиотека была закрыта на три месяца по распоряжению 
управляющего Министерством внутренних дел согласно § 35 устава би
блиотеки за «вредное направление». В н овь открыть библиотеку удалось с 
трудом. 18 августа 1915 г. Городская дума постановила «принять библио
теку в заведование Городского управления, для приёма библиотеки и для 
выработки правил управления и пользования ею избрать, закрытой бал
лотировкой шарами, особую Исполнительную комиссию < . . . >  Признавая
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желательным возможно скорейшее открытие библиотеки, как одного из не
многих культурно-просветительных учреждений города Ярославля, Город
ская Управа имеет честь просить не оставить разрешением на досрочное 
приведение в исполнение названного постановления Городской Д ум ы ...»  
[11, л. 1-1  об.]. Библиотека была лишена общ ественного управления и ста
ла подконтрольна губернатору. Это нашло отражение и в книжных знаках: 
из надписи на штемпеле исчезает слово «общ ественная».

На корешках большинства книг и журналов, переплетённых Пушкин
ской библиотекой, имеется буквенный суперэкслибрис без рамки «Я . П. Б.» 
(5 х  12; блинтовое тиснение, золотое тиснение) —  «Ярославская Пушкин
ская библиотека». На журналах, вышедших после 1915 г., встречается дру
гой вариант буквенного суперэкслибриса —  «Я. Г. П. Б .»  —  Ярославская 
городская Пушкинская библиотека. Скорее всего, появление нового вари
анта суперэкслибриса связано с изменением статуса библиотеки.

О сущ ествовании в Пушкинской библиотеке двух именных отделов сви
детельствую т их штемпели. Один из них —  овальный шрифтовой штем
пель фиолетового цвета с надписью в двойной линейной рамке с зубчатой 
канвой: «О тдел имени | Алексея и Николая| Яблоневыхъ | при Ярославской 
Общ еств. Город. | Пушкинской библіотеке» (32 х  52). Этот отдел состоял 
из изданий, подаренных в 1 9 14 -1917  гг. преподавателем ярославской муж
ской гимназии М. В . Яблоневым [22]. Согласно инвентарной книге отде
ла, в  нём было 582 наименования книг и журналов [8]. В  настоящее время 
в фонде ЯОУН Б имени Н. А. Некрасова удалось выявить 93 экземпляра 
книг и журналов из этого отдела.

Ещё один отдел —  имени Сергея Николаевича Флоровского (1861-1905) —  
врача, члена революционной народнической организации «Группа социа- 
листов-федералистов». В  1891 г. Флоровский был арестован в Оренбурге 
и сослан на пять лет в  Сибирь. После окончания ссылки вместе с же
ной О. Н. Фигнер он переехал в Ярославль. Сергей Николаевич был од
ним из первых годовы х подписчиков Пушкинской библиотеки [16, с. 20]. 
В  1903 г. правление библиотеки избрало его казначеем [17, с. 4]. Вероятно, 
после смерти С. Н. Флоровского в  1905 г. в  Пушкинской библиотеке был об
разован отдел его имени. В  фонде ЯОУН Б имени Н. А. Некрасова выявлено 
семь книг, на которых имеется овальный шрифтовой фиолетовый штемпель 
с надписью в двойной линейной рамке: «Отдел имени | С. Н. Флоровского | 
при Ярославской общ еств. город. | Пушкинской библіотеки» (30 х  43).

На корешке одной из книг выявлен буквенный суперэкслибрис «О. им. Ф . 
Я П Б» (4 х  21 ; блинтовое тиснение) —  «О тдел имени Флоровского Я рос
лавской Пушкинской библиотеки». Н а нескольких книгах из этого отдела 
имеется также штемпель в линейной рамке «Ярославская Общ ественная | 
Городская | Пушкинская | библиотека» и суперэкслибрис «Я. П. Б». Сле-
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довательно, эти книги были в фонде Пушкинской библиотеки до создания 
именного отдела. Получается, что в отдел имени Флоровского поступали 
как новые книги, так  и издания из фонда библиотеки.

Наиболее ценные издания в Пушкинской библиотеке выдавались на дом 
только под дополнительный залог. Об этом свидетельствую т бумажные 
прямоугольные ярлыки различного размера на форзацах с надписью: «Д о
полнительный залог _  руб.» Сумма залога вписана от руки и составляла 
от 5 до 40 рублей.

На некоторых книгах имеется шрифтовой штемпель без рамки с надпи
сью : «Пушкинская библіотека проситъ | своих читателей не давать повода 
для | упрека, в  неряшливомъ обращеніи с книгой, | т. е. нельзя держать её 
в сырости и грязи, | нельзя вырывать из нея страниц и рисун- | ков, нельзя 
делать в ней надписей | и помарокъ». Ш темпель по содержанию совпадает 
с аналогичным штемпелем Рыбинской земской публичной библиотеки. 
Забота о сохранности книг являлась важной частью  работы библиотеки.

Рыбинская городская публичная библиотека имени С. В . М ихалкова 
была открыта 1 июля 1915 г. Книги для неё были пожертвованы наслед
никами Владимира Сергеевича М ихалкова (1 8 1 7 -1 9 0 0 ). По завещанию 
его библиотека была передана Академии наук. Значительная часть этого 
книжного собрания (около 6 000  экземпляров) осталась в Рыбинске. В  о с
новном это были издания художественной литературы и книги по истории 
[20, с. 118]. По согласованию с городским головой наследники решили 
создать в городе общ ественную библиотеку. Она была названа по имени 
одного из сыновей В . С. Михалкова, последнего юридического владельца 
семейного книжного собрания.

В  фонде ЯОУН Б имени Н. А. Некрасова выявлено 213 экземпляров книг 
из Рыбинской городской публичной библиотеки. Кроме того, в  фонде от
дела редкой книги хранятся журналы за 191 5 -1 9 1 7  гг. и издания на ино
странных языках, ранее принадлежавшие этой библиотеке. Выявлено два 
штемпеля Рыбинской городской публичной библиотеки. Первый из них —  
круглый штемпель фиолетового цвета, с изображением герба города Ры 
бинск в центре и надписью «Рыбинская Городская публичная библіотека» 
по окружности в двойной линейной рамке (33 мм). Второй —  шрифтовой 
штемпель фиолетового цвета без рамки с надписью: «Рыбинская город
ская публичная библіотека имени С. В . М ихалкова» (28 х  60). На корешках 
книг и журналов имеется буквенный суперэкслибрис без рамки «РГП Б» 
(4 х  15;) —  «Рыбинская городская публичная библиотека». На форзацах 
всех  изданий можно увидеть прямоугольный технический штемпель с над
писью в линейной рамке «№  И нвен... | О тдел ъ ...»  (22 х  40). Инвентарный 
номер и номер отдела написаны от руки чернилами. История этой библи
отеки изучена недостаточно. Сохранившиеся экземпляры изданий и книж
ные знаки могут помочь в дальнейших исследованиях.
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Таким образом, из пяти сущ ествовавш их на территории губернии пу
бличных библиотек в фонде ЯОУН Б имени Н. А. Некрасова выявлены 
книжные знаки трёх библиотек.

Подводя итоги, необходимо отметить, что книжные знаки общедоступ
ны х библиотек, сущ ествовавш их на территории губернии во второй по
ловине X IX  —  начале X X  в., являются важным источником для истории 
книжной культуры Ярославского края. Они не только фиксируют принад
лежность книги к фонду той или иной библиотеки, что даёт представле
ние о составе фондов, их перемещении, но и рассказывают о внутренних 
библиотечных процессах. В  библиотеках применялись различные системы 
классификации, соверш енствовались способы организации фонда, велась 
работа по обеспечению сохранности и пропаганде бережного обращения 
с книгой среди читателей, что свидетельствует о высоком уровне развития 
библиотечного дела в губернии. В  книжных знаках отразилось разнообра
зие типов библиотек, изменения их статуса и структуры.
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В статье впервые делается текстологический анализ стихотворений «Посто
ронним», «Луна висит над опалённым садом», «Видно, выписал писарь мне дальний 
билет», «Знаю, ты тоскуешь, дорогая». Черновики этих стихотворений вошли 
во фронтовые записные книжки А. А. Суркова 1942-1943 гг., хранящиеся в фонде 
документов Рыбинского музея-заповедника. Прослеживаются изменения, внесён
ные поэтом в первоначальный вариант стихотворений, и предлагаются вариан
ты осмысления Сурковым трагических событий Великой Отечественной войны, 
участником которых он был. Благодаря черновикам, можно познакомиться с раз
мышлениями поэта над судьбой своего поколения.

Ключевые слова: А. А. Сурков; Рыбинский музей-заповедник; фронтовые за
писные книжки; черновики.

The article contents unique textual analysis o f  the poems «To strangers», «The Moon 
hangs over a scorched garden», «It is clear that the clerk gave me a long-distance
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ticket», «I know you are sad, dear». Drafts o f these poems were included in the front-line 
notebooks o f  A.A. Surkov 1942-1943, stored in the document collection o f  the Rybinsk 
Museum-Reserve. The author traces the changes made by the poet in the original 
version o f the poems and offers versions o f  Surkov’s comprehension o f  the tragic events 
o f the Great Patriotic War in which he took part. The drafts allow reader to review p o e t’s 
reflections on the fate o f  his generation.

Key words: A. A. Surkov; Rybinsk Museum-Reserve; front-line notebooks; drafts.

В  собрании Рыбинского государственного историко-архитектурного 
и художественного музея-заповедника хранятся записные книжки Алексея 
Александровича Суркова (1 8 9 9 -1 9 8 3 ), которые были переданы в музей его 
вдовой —  Софьей Антоновной. Среди документов поэта особый интерес 
представляют фронтовые записные книжки, уже описанные ранее [9], сре
ди них —  записная книжка под названием «Июнь 1942 —  март 1943 год. 
Начало работы в “Красной звезде”» [2]. В  ней нами был обнаружен неопу
бликованный очерк Суркова «Новокрещ енов-воентехник» [5].

Среди не введённы х в научный оборот предметов, хранящихся в  Рыбин
ском музее, есть военный блокнот, который состоит из пяти листов (один 
отошёл от блока), прикреплённых стальными кольцами к вогнутой пластине, 
которая находится внутри картонной обложки из дерматина болотного цвета. 
На обложке с двух сторон написано синей шариковой ручкой «1942», 
на задней стороне обложки к дате прибавлено: «Ржев». В се  пять листов за
полнены черновиками стихотворений, некоторые из них были опубликова
ны в газете «Красная звезда» 1 сентября 1942 года (№ 205) и вошли в цикл 
«Солдатское сердце» (1943) [7].

На обороте пятого листа две строфы стихотворения «Когда товарищ 
упадёт во тьм у ...» . На другой стороне варианты отдельных строф стихот
ворения «Посторонним» («Да! М ы  солдатня, кандидаты в п о к о й н и к и .» : 
«Они закопались в свой бытик спокойненький...», «Ничто не колеблет их 
бытик спокойненький», «Что им до того, прозяб ли, промок ли ты ?..»). Сти
хотворение «Посторонним», видимо, из-за своего критического пафоса 
долго не публиковалось, но было включено в четырёхтомник А. А. Суркова 
1978 г. [6, с. 328].

Черновик этого стихотворения находится на обороте третьего листа за
писной книжки, созданной в 1942 г. под Ржевом. В  уже упомянутой запис
ной книжке 1942/43 года [2] это стихотворение переписано набело в  цикле 
«Ночные стихи» под цифрой «7». Приводим текст этого стихотворения 
в его первом варианте 1942 г., курсивом выделены слова, изменённые в за
писной книжке 1942/43 г. [2]: «Да! М ы  солдатня, кандидаты в покойники / 
Стоящие в очередь на убой. / Но мы не завидуем доле спокойненьких, / 
Довольных своею постыдной судьбой. // Что им до того, промок ли, продрог
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ли ты / Тепло им и с крыши на них не течёт. // Кто выживет, всем  им, будь 
они прокляты, / Предъявит за мертвых солдатский счёт. // Он явится в их 
учреждения важные /  И  спросит, заветы мёртвых храня, /  Какие сердца 
прикрывала бумажная, / От смерти спасающая броня? // Он даст им свой 
ранг и свою  категорию, / Он встанет как дот поперёк пути, / Он этим «геро
ям» не даст в историю / По трупам друзей убитых пройти. // Дома возводя 
над пеплом пожарища / И празднуя трудной победы час, / Он, всё пережив
ший, примет в товарищи / Лишь тех, кто оружья ковали для нас!».

Ржевская битва 1942 г. известна, как одна из самых кровопролитных 
в истории Великой Отечественной войны. В  черновых записях Алексея 
Александровича во второй строке стихотворения говорится, что в боях 
под Ржевом солдаты стояли «в очередь на убой», во втором варианте уже 
«в  очереди за судьбой». «Судьба» —  слово, произошедшее от словосоче
тания «суд Бога». В о  втором варианте нет чувства безнадёжности, а, ско
рее, размышления о том, что жизнь и смерть человека «в  руках Божиих». 
В  третьей и четвёртой строке второго варианта также произошли измене
ния: «не завидуем счастью  спокойненьких / Довольных сторонней судьбой 
и собой». «Сторонняя» судьба —  это определение относится к  тем, кто ока
зывается всегда «в  стороне» от всех  событий, кто сохраняет себя, думая, 
в первую очередь, о себе. В о  второй строфе появляются «посторонние», ко
торым посвящено стихотворение. Им поэт посылает проклятие и предупре
ждение, что «предъявит за мёртвых солдатский счёт». От третьей строфы 
поэт во втором варианте стихотворения отказался. Почему? Возможно, воз
ник вопрос: кто явится в «учреждения важные» и «спросит, заветы мёрт
вы х храня»? Строка: «Он этим «героям не даст в историю /  По трупам 
друзей убитых пройти» также изменена. В о  втором варианте иной порядок 
слов: «По трупам убитых друзей пройти». Вероятно, акцент должен падать 
на слово «убитых», а не «друзей». «Друзья» в окончательном печатном ва
рианте «погибшие», а не «убитые». В  печатном варианте снимается допол
нительная коннотация, которая есть в  самом первом варианте, написанном 
по следам трагических событий: есть вина и ответственность за погибших 
друзей, отправленных на «убой» и «убитых».

Стихотворение «Луна висит над опалённым садом» посвящено Кон
стантину Симонову [7, с. 249]. По содержанию, жанру, интонациям это 
стихотворение близко к беседе, разговору о двух поколениях солдат, чьи 
жизненные пути соединяются в  «одну дорогу». Вторая, третья и четвёртая 
строфы несут противопоставление «сорокалетнего опыта» Суркова «поры
ву и молодости» Симонова. Однако в последних двух строфах поэт выра
жает уверенность: когда «на запад схлынет чёрная беда», жизни разных по
колений солдат сольются «навсегда» «в высоком званьи старого солдата». 
Военный опыт делает людей взрослей и мудрей, а выше звания «солдат»,
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по мнению Суркова, нет. Если сравнить черновик стихотворения и опубли
кованный в 1947 г. текст, обращает на себя внимание, что в окончательном 
варианте исключена четвёртая строфа: «Ш вырнула нас в огонь и грохот 
стали / Рука войны, безжалостна, груба. / Отцы и дети сверстниками ста
ли / Сравняла возраст общая судьба» [2, с. 40]. Возможно, поэт отказал
ся от этой строфы, чтобы не было повтора мысли. В о второй строфе вме
сто строки «Не стушевать, не скрыть ночному мраку» появилась строчка 
«Здесь, у  костра, не скрыть ночному мраку». В  результате точнее показано, 
что в свете костра возраст человека не скрыть. В  третьей строфе послед
ние строки «Но буря к нам нагрянула однажды / Слила сердца, надежды 
и пути» были изменены следующим образом: «Но буря к нам нагрянула 
однажды, / Слила в одну дорогу все пути». Так возник образ общего пути 
людей разных поколений. Следующая строфа была редактирована в пер
вой и последней строке. Строка «солдатским слухом слыша танков топот» 
трансформировалась в слова: «тем знойным летом, слыша танков топот». 
Строка «помножив мой сорокалетний опыт / на взрывчатую молодость 
твою » превратилась в слова: «помножив мой сорокалетний опыт / на твой 
порыв и молодость твою ». В  результате в первой строке уточнилось время 
встречи двух поэтов, а при редактировании последней строки Сурков, ви
димо, решил не отмечать взрывчатость характера Симонова.

Удивительно, что в сентябре 1942 г. под Ржевом, когда до конца войны 
ещё оставалось три года, Сурков пишет пророческое стихотворение «В и д
но, выписал писарь мне дальний билет» [7, с. 248], в  котором размышление 
о своей личной судьбе перерастает в  мысли о судьбе всей России. Завер
шает стихотворение уверенность, что победа будет в мае: «После долгих 
ненастий недружной весны  / Ж дёт людей ослепительный май». В  оконча
тельном варианте вместо слова «людей» появилось «и нас». В  первоначаль
ном варианте стихотворения были сильны исповедальные мотивы: «Рано 
сердцем черствея в метели шальной, / Растеряв всё, чем ю ность красна, / 
Не видал я как радость прошла стороной / Как легла на виски седина». В  пе
чатном варианте нет самоосуждения, саморефлексии: «Череда лихолетий 
текла надо мной, / О т полночных пожаров красна, / Не видал я как ю ность 
прошла стороной / Как легла на виски седина». В  четвёртой строфе в чер
новике есть аллюзия к стихотворению Есенина «Сорокоуст», так как появ
ляется образ «железного коня»: «П усть растоптаны годы железным конём, 
/ М ы  судьбу не устанем пытать. / Победим и вернёмся, и радость вернём / И 
сумеем за всё наверстать». В  окончательном варианте преодолевается боль 
за ю ность, потраченную в боях, создаётся образ сильного человека, уверен
ного в победе: «Испытало нас время свинцом и огнём. / Стали нервы же
лезу подстать. / Победим. И вернёмся. И радость вернём. / И сумеем за всё 
наверстать». В  первой строке этого стихотворения Сурков хотел написал
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о матери, но перечеркнул строку —  и получилось: «Видно, выписал писарь 
мне дальний билет, / отправляя впервой на войну». Тема матери в этом сти
хотворении важнейшая. В  третьей строфе фольклорный мотив неуязвимо
сти героя перерастает в признательность матери, поскольку она показана 
как заступница за сына, в продолжение христианских традиций: «И от пуль 
невредим и жарой не палим, / прохожу я по кромке огня. / Видно, мать не
померным страданьем своим / Откупила у смерти меня».

Как долго и тяжело работал Сурков над стихотворением «Знаю —  ты  то
скуеш ь дорогая» (июль —  август 1942, Западный фронт) [7, с. 237], можно 
увидеть по записной книжке, на которой написано: «Лето 1942 г. На Осколе 
и Дону (параллельно с чёрной книжкой)» [3]. Черновики и варианты этого 
стихотворения Сурков писал с обратной стороны блокнота. На последнем 
листе, видимо, один из первых вариантов стихотворения, в  котором много 
личного и интимного. В  первом варианте проступают боль за близких, лю
бовь и нежность к ним, сочувствие, понимание, как им тяжело. Постепенно 
эти чувства преодолеваются, как и чувство усталости и тоски.

Можно сравнить первоначальный вариант и окончательный. В  чернови
ке есть строфы, в  которых есть личное, понятное только жене: «Ты исто
сковалась, дорогая. / Целый год всё нет и нет меня. / Только письма греют, 
помогая / Ждать с надеждой завтрашнего дня. // Этих завтра стало очень 
много, / Как дождинок в облаке седом. / А  по картам снова всё дорога / 
И разлука, и казённый дом. // А  по картам всё одно и то-же./ Лучше их 
не трогать. П усть лежат! / С каждым днём звучит скупей и строже / Сказка 
про весёлы х медвежат. // Дочка синеглазка недовольна. / М аленькая! Разве 
ей понять / Что разлука сердце ранит больно, / Что уснуть никак не может 
мать. // Не от этой ли щемящей прозы / (Участь всех солдаток такова!) На лист
ки письма стекают слёзы / Размывая бодрые слова. // М есяцев встревожен
ная стая / Снова тянет к  осени, к зиме. / В сё  я знаю, между строк читая / 
В сё , что не написано в письме. // Если взять все войны века вместе, / Н ы
нешняя всем  им не под стать. / Нам, солдатам, говоря по чести / За год было 
от чего устать. // Стали нервы —  как струна тугая. / Но, по краю пропасти 
скользя, / Нам, военным людям, дорогая, / Уставать в  такие дни нельзя. // 
Может быть, сегодня быть в  атаке / П освист пули слышать у виска. / Сердце 
в строй! Плохой помощник в драке / Нам, солдатам усталь и тоска». Из это
го первого варианта перешли в  печатный вариант первые две строфы, не
сколько изменённые, от третьей и четвертой строф поэт отказался, пятую 
значительно изменил: «Без намёков каждому понятно, / Чем в такие дни 
душ а жива, / Почему всё чаще в письмах пятна / размывают бодрые сло
ва». Остальные строфы были заменены словами бодрости и веры в  победу, 
которая должна быть весной: «Чтоб не застили ночные тени / Путь солдат
ский пуле и штыку, / Сами прировняли мы к измене / Усталь и окопную
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тоску. // Уставать нельзя в такую пору, / Веш ать голову нельзя вдвойне. / 
Да, война окончится не скоро, / Но придет ведь и конец войне. // В о т тог
да поверь счастливой карте, / Встрече, ожидаемой давно. / Будет это в  мае 
или в марте, / Разве важно? Будет всё равно!» Первый вариант стихотворе
ния лиричнее, интимнее, окончательный вариант близок к  гражданской ли
рике. Можно понять, что Алексей Александрович в годы войны «наступал 
на горло собственной песне», подобно тому, как это делали в своё время 
любимые им Н. А. Некрасов и В . В . Маяковский.

Таким образом, текстологический анализ стихотворений А. А. Суркова 
позволяет увидеть, как поэт работал над своими произведениями: он отка
зывался от исповедальной лирики и стремился к  усилению гражданского 
звучания своих произведений, уходил от дополнительной коннотации, свя
занной с призывом найти ответственных за то, что солдаты были отправле
ны на «убой» в битве под Ржевом, а также стремился смягчить отмеченные 
им черты характера поэта и друга Константина Симонова. Анализ чернови
ков стихотворений А. А. Суркова позволяет приблизить современного чита
теля к  трагическим событиям Великой О течественной войны.
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* * *

Вы ход хорошо написанных и с научной точки зрения глубоко прора
ботанных книг по региональной истории всегда становится значимым 
культурным событием для местного общества. Таким событием стал вы 
ход двух совм естны х работ историков, преподавателей Ярославского госу
дарственного университета имени П. Г. Демидова и Ярославского филиала 
Петербургского государственного университета путей сообщения —  Юлии 
Геннадьевны Саловой и Николая Павловича Рязанцева. Обе книги выш 
ли ограниченным тиражом в 100 экземпляров в издательстве «Канцлер» 
в 2019  г. И х объединяет не только авторский коллектив, тематика, но и ме
тодологические принципы, сходный принцип структурирования материала.

Итак, первой книгой является учебное пособие «История Ярославского 
края: (От Первой мировой войны до начала Х Х ! века)» (далее —  «История 
Ярославского края»), второй —  монография «Ярославская губерния в годы 
гражданской войны». Поскольку в учебном пособии имеется глава «Я рос
лавская губерния в годы гражданской войны» («История Ярославского 
края», с. 5 2 -9 7 ), то монографию можно рассматривать как более углублён
ную, детализированную главу в «Истории Ярославского края». В  любом 
случае, стоит читать обе представленные работы, как и другие труды дан
н ы х авторов. Они адресованы широкому кругу читателей —  слушателям 
курсов подготовки экскурсоводов, студентам, школьникам, преподавателям 
и всем, кто интересуется региональной историей и историей России.

Заметное достоинство работ состоит в том, что авторы не политизируют 
историю, не пытаются самым фантастическим образом видеть в прошлом 
прообразы настоящего, не применяют черно-белый подход к  событиям в за
висимости от своих идейных предпочтений. Одновременно драматическая 
история «короткого Х Х  века», эпоха катастроф, раскрывается и не как де
тективный роман или политический фельетон. И х позиция состоит в том, 
что «история не может быть только чередой трагедий. Трагическое, геро
ическое и повседневное часто идут рука об руку, сущ ествую т неотрывно 
друг от друга» («История Ярославского края», с. 3). Авторы дают слово 
разным сторонам того или иного конфликта, показывают контекст собы 
тий, который зачастую влияет на поступки конкретных действующ их лиц. 
Такой подход ближе к идеалу понимающей (verstehen) истории и антропо
логии, в которой человеческая деятельность анализируется не как результат 
безличных природных сил, неумолимых законов, а всегда личностно моти
вирована собственной точкой зрения, условиями, средой и культурой. Им
понирует и то, что «советское» не подвергается криминализации. Послед
нее означает, что автор текста сознательно применяет такую «оптику», при 
которой всё хорошее возникало и развивалось вопреки сущ ествующ ему 
порядку, а всё плохое являлось сущ ностной характеристикой социально-
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экономической системы. Подобная логика часто приводит авторов к  под
логу, замалчиванию и фальсификации истории. Как справедливо отмечено 
во введении к монографии «Ярославская губерния в годы гражданской во
йны», современные авторы часто просто «меняют оценки известных со
бытий на противоположные», без ссылок на документы упорно проводят 
свои политизированные тезисы, идут на «произвольное сокращение доку
ментов», что меняет их смысл («Ярославская губерния в годы гражданской 
войны», с. 8, 10-11). Обе рассматриваемые работы выгодно отличаются 
хорошей источниковой базой, системой ссылок, аккуратным отношением 
к документам. Для воссоздания наиболее полной картины прошлого при
меняются актовые источники, документы органов власти и источники нар
ративного, повествовательного характера —  письма, дневники, мемуары. 
Кроме материалов из региональных архивов, среди которых ГАЯО, ЦДНИ 
ГА ЯО , архива У Ф С Б, используются документы РГАСПИ и ГАРФ.

У  монографии и учебного пособия, как было сказано выше, имеется 
удобная структура. В  учебном пособии —  это предисловие, десять глав, 
написанных по хронологическому принципу, приложение с таблицами, 
словарём и списком литературы. В  конце каждой главы находятся «кон
трольные вопросы» и «работа с историческими источниками». В  моногра
фии ш есть глав, предисловие, введение, заключение и список литературы. 
В  учебном пособии практически в каждой главе имеется раздел, посвящ ён
ный культуре края в соответствующ ий период времени, а  в монографии 
главы пятая и шестая —  «П овседневная жизнь ярославцев в условиях во
енного времени» и «Культурное развитие края в  годы гражданской войны». 
Объём рассматриваемых книг достаточно большой, вместе они составля
ю т более 700  страниц, и с ними нужно спокойно, вдумчиво знакомиться. 
В  данной статье мы остановимся лишь на основны х моментах и аспектах 
освещаемой истории Ярославского края.

По мнению ряда выдающ ихся историков (Э. Валлерстайн, Э. Хобсбаум 
и др.) подлинным началом Х Х  в. является не 1900 год, а 1 августа 1914 г., 
когда разразилась великая война за прекращение всех  войн —  Первая миро
вая. С главы «Ярославская губерния в годы Первой мировой войны» (глава 
1) и начинается учебное пособие. Авторы показывают, как менялись настро
ения в тылу в зависимости от положения на фронтах, проблем в экономике 
и социальной сфере, вызванны х длительной войной: от воодушевления, 
патриотизма и германофобии в начале до апатии и раздражения в 1916 г. 
Когда губерния стала получать хлеба в десять раз меньше, чем требова
лось, начался рост забастовочного движения и волнения в ты ловы х частях. 
В  очередном докладе губернатору ярославский полицмейстер осмелился 
дать такую оценку политической ситуации: «В  оппозиции к правительству 
в данное время следует отнести почти все классы населения за  исключени-
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ем нескольких человек м естных деятелей, капиталистов и преданных всег
да правительству чинов полиции» («История Ярославского края», с. 17). 
Вм есте с тем, война со всей очевидностью вызвала необходимость модер
низации промышленности. Именно к этому периоду относятся инициативы 
по созданию новы х заводов в губернии, которым уже в годы сталинских 
пятилеток предстоит вырасти в промышленные гиганты. Ныне это флаг
маны экономики края —  НПО «Сатурн» в Рыбинске и ПАО «Автодизель» 
в Ярославле. Интенсивно развивались образование, наука, культурная 
жизнь края. К 1915 г. в  губернии было 210  бесплатных библиотек, 40 %  
из них принадлежали уездным земствам («История Ярославского края», 
с. 22). И даже такой институт культуры, как изба-читальня, прочно ассоци
ирующийся с советским периодом, возник ещё до революции. Например, 
к 1915 г. на территории губернии уже работало 44 избы-читальни в сельской 
местности («Ярославская губерния в годы гражданской войны», с. 252).

В о  второй главе учебного пособия показано, как кризисные явления 
в тыловой жизни, голод, холод, очереди и радикализация масс привели 
к революционным потрясениям февраля 1917 г. Особенностью Я рослав
ского края стало установление троевластия в губернии. Высш ие чинов
ники на месте создали Комитет общ ественной безопасности, объявивший 
себя верховным органом местной власти. Несколько дней спустя Врем ен
ное правительство назначило в губернии своих комиссаров, предписав им 
выполнение обязанностей прежних губернаторов. Чёткого разграничения 
полномочий между губернским комиссаром и Комитетом не было («И сто
рия Ярославского края», с. 32). В  это же время был создан Совет рабочих 
депутатов, с самого начала действовавш ий как центр революционной вла
сти. Дальнейшие события, от февраля к октябрю, были связаны с ростом 
антивоенных настроений, дезертирством, постоянной уличной политиче
ской активностью. Авторы описывают действия, социальную базу и траек
торию политических партий. 27 октября 1917 г. в  Доме народа на Волжской 
набережной состоялось заседание Ярославского Совета с участием рабочих 
и солдатских комитетов. За переход власти к  Советам —  88 голосов, против 
—  46 голосов, воздержались —  9 голосов. Процесс смены власти прошёл 
быстро и бескровно. К  весне 1918 г. примерно в 70 %  волостей губернии 
уже функционировала Советская власть. Причинами прихода к власти боль
шевиков авторы называют кризис в стране, лучшую организацию, внутри
партийную дисциплину, опыт нелегальной работы, чёткое целеполагание.

Третья глава учебного пособия —  «Ярославская губерния в годы граж
данской войны» —  совпадает с темой монографии. Здесь раскрыты причи
ны, ход и результаты «июльской трагедии» 1918 г. Это и новая советская 
политика —  национализация предприятий и банков, и ухудшение снаб
жения продовольствием, и борьба между представителями левы х партий
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в органах власти. Авторы показывают предпосылки, социальную базу, раз
бирают вопросы финансирования, оценку событий самими участниками, 
в  том числе и со стороны референтных фигур антисоветского вооружённо
го выступления, например, Карла Гоппера. И х позиция заключается в том, 
что «Ярославский мятеж не был стихийным выступлением населения. Он 
целенаправленно и заблаговременно готовился определёнными политиче
скими силами, которые поставили перед собой цель свергнуть советский 
режим» («История Ярославского края», с. 55). Кроме того, он не имел мас
совой поддержки и среди крестьян («Ярославская губерния в годы граж
данской войны», с. 148 -149 ). Летом 1918 г. ещё не был проведён декрет 
о создании комбедов, не приступили к массовым мобилизациям, жёсткому 
изъятию всех  излишков силами продотрядов, что способствовало антисо
ветским выступлениям крестьянства осенью 1918 г. и особенно в 1919 г. Начи
ная с этого года, столкновения зачастую принимали кровопролитный характер.

Важ но и то, что в арсенале советской власти были не только каратель
ные меры, но и пропаганда, амнистии и послабления. Например, новой 
формой работы с крестьянами, появившейся именно на Ярославской зем
ле, стали беспартийные крестьянские конференции. На конференциях, куда 
избирали по одному делегату от пятидесяти крестьянских дворов, были 
представлены разные категории сельского населения. Здесь обсуждали са
мые злободневные вопросы, критиковали власть. Эти конференции, куда 
губком и уездные комитеты партии направляли своих работников, исполь
зовались как пространство для диалога, возможность не загонять вглубь 
недовольство, которое могло толкнуть крестьян на вооружённую борьбу. 
В  итоге большинство крестьянских повстанческих отрядов или распались, 
или были ликвидированы задолго до перехода к  новой экономической по
литике («Ярославская губерния в годы гражданской войны», с. 178).

Не обходят авторы стороной и вопрос революционного террора. «Как 
показывают документы, в  том числе и архивы губернской чрезвычайной 
комиссии, в Ярославской губернии с августа 1918 г. по март 1922 г. по при
говорам губернской ЧК было расстреляно 355 человек, за это же время 
219  смертных приговоров было вынесено уездными чрезвычайными ко
миссиями. Ни о каких десятках тысяч расстрелянных нет и речи» («И сто
рия Ярославского края», с. 91).

Перед работниками культуры Ярославского края на этапе революции 
и гражданской войны главной задачей стала ликвидация неграмотности. 
К  1920 г. на учёт было взято 200 000  человек, открыто 582 школы. Развива
лись и различные типы детских дошкольных учреждений —  сады, очаги, 
площадки. В  высш ем образовании был взят курс на пролетаризацию сту
денческого состава. Как пишут авторы, в эти годы музейный бум затро
нул и сельские территории. Была создана экскурсионная станция, проис-
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ходил рост библиотек, развитие изобразительного искусства. Параллельно 
шло восстановление гражданских объектов и памятников архитектуры. 
«Для Ярославля, пережившего июльские события 1918 года, проблемы 
обеспечения жителей жильём, одеждой, продуктами питания становились 
в годы войны особенно актуальными. Именно из них и состояла обыден
ная жизнь» («Ярославская губерния в годы гражданской войны», с. 179). 
Таким образом, повседневность жителей края состояла из парадоксального 
сочетания стратегий выживания и вовлечения в  культурные, образователь
ные инициативы новой власти. Последние представляли собой не только 
различные вечера, читки, экспериментальные театральные постановки, 
но и создание новых советских праздников, традиций, часто антирелигиозной 
направленности, таких практик, как субботники или смычки города с деревней.

Период нэпа (глава 4) в  Ярославской области был связан с попытками 
вы вести из тяжелейшего положения промышленность, которая давала лишь 
16 %  продукции от уровня 1913 г. («История Ярославского края», с. 118), 
справиться с голодом, установить порядок на железной дороге, применением 
элементов рыночной экономики. Что касается сельского хозяйства, то здесь 
наблюдалась положительная динамика. П осевные площади под зерновые 
в 1925 г. почти на 10 %  превысили уровень довоенного 1913 г., а посевы 
картофеля стали на 15 %  больше. «При этом особенно сильно укреплялись 
хозяйства зажиточных крестьян. Пытаясь упрочить своё положение в де
ревне, они стремились взять под контроль местные органы власти —  сельсо
веты и волисполкомы» («История Ярославского края», с. 120, 122).

Социально-экономическое и политическое развитие Ярославского края 
в годы довоенных пятилеток в 1928 -1941  гг. (глава 5) было связано с се 
рьёзным модернизационным рывком в области промышленности. Как пи
шут авторы, «за пять лет (1 9 2 8 -1 9 3 3  гг.) страна должна была превратиться 
из аграрно-индустриальной в  индустриально-аграрную. Для этого необхо
димо было построить в  кратчайшие сроки множество новы х современных 
предприятий» («История Ярославского края», с. 147). Так, началось строи
тельство Резиноасбестового комбината, первого в мире завода синтетиче
ского каучука С К -1 , выпуск линейки новы х грузовых автомобилей « Я -4 » , 
« Я -5 »  и первых в стране двухэтаж ных троллейбусов на Ярославском ав
тозаводе. Читателю будет интересно узнать о проекте «Большая Волга», 
строительстве гидроэлектростанций, которые превратили Ярославский 
край в  энергетический узел страны. Вторым процессом, определившим 
1930-е гг. в  стране и крае, стала коллективизация хозяйства в  деревне. 
При этом «по некоторым подсчётам под раскулачивание попало менее од
ного процента крестьянских хозяйств края» («История Ярославского края», 
с. 158). Хотя степень механизация труда была крайне низкой, постепенно 
создавались М ТС  —  машинно-тракторные станции. А  к 1937 г. появился
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материальный стимул для труда —  были снижены нормы поставок государ
ству, увеличилось количество зерна для выплаты колхозникам по трудод
ням. Вм есте с тем, на 1937-1938  гг. пришёлся пик политических репрессий. 
Авторы пишут, что «с 1918 по 1975 гг. на территории Ярославской области 
было осуждено по политическим мотивам 18 155 человек, из них расстреля
но —  2 219 человек. В  эти данные не вошли необоснованно раскулаченные, 
административно высланные и члены их семей. В  1937-1938  гг. в  области 
было расстреляно 1 660 человек» («История Ярославского края», с. 168-172).

Рассказ о Ярославской области в годы Великой Отечественной войны 
1 941 -1945  гг. (глава 6) построен по традиционному для освещ ения военной 
истории принципу: мобилизация и формирование воинских частей, стро
ительство оборонительных сооружений, начало бомбардировок области 
(«История Ярославского края», с. 2 0 4 -2 1 1 ), промышленность и сельское 
хозяйство —  фронту, интенсификация труда, быт в годы войны, ярославцы 
на фронтах, культура. Интересный моментом является рассказ о выявлен
ны х в архиве ранее неизвестных письмах с фронта важных фигур нашей 
истории —  Ю . Андропова, П. Батова, М. Лисянского и др. («История Я рос
лавского края», с. 2 2 8 -2 3 1 ).

Хронология следующей главы —  «Восстановление и дальнейшее раз
витие народного хозяйства области» —  охватывает завершение сталинской 
эпохи и правление Н. С. Хрущ ева, период с 1945 по 1964 год. В  это время 
происходило восстановление промышленности, конверсия предприятий, 
рост их потенциала и производительности труда. Главным лозунгом это
го периода стал «научно-технический прогресс», который рассматривался 
как универсальное средство социально-экономического развития. Вм есте 
с тем, возникли новые проблемы: «Оказалось, что образовательный уро
вень не только рабочих, но и многих инженерно-технических работников 
совершенно не отвечает требованиям дня» («История Ярославского края», 
с. 261). Необходимо было создавать новые кадры, стимулировать труд. 
В  результате реформ проводится децентрализация управления производ
ством, создаются совнархозы. В  годы семилетки произошёл настоящий 
промышленный бум. «По объёмам производства Ярославская область пе
ревыполнила план семилетки в области промышленности на 57 % » («И сто
рия Ярославского края», с. 265). Изменения происходили и в сельском хо
зяйстве. К  концу 1955 г. валовые сборы зерновых, льна, овощей и картофеля 
выросли в области более чем на одну треть. В  два раза возросли денежные 
доходы колхозников. Число колхозов, которые имели доход более миллиона 
рублей, выросло почти в пять раз. Однако политика Хрущ ева в области хо
зяйства отличалась неровностью. Так, кроме повышения уровня жизни се 
лян, началось наступление на их личные подсобные хозяйства, насаждение 
кукурузы, смена управленческих кадров. Но люди лучше работать в кол-
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хозах не стали, наоборот, начался их отток в города. В  плане культурного 
развития Ярославского края отмечаются новые градостроительные иници
ативы, изменение городского ландшафта.

Поступательное развитие промышленности при опоре на научную ор
ганизацию труда, личную заинтересованность работников продолжилось 
и в  следующем периоде —  в средине 1960-х —  середине 1980-х гг. (глава 8). 
Так, например, опыт рыбинских моторостроителей использовался на заво
дах Чехословакии, Венгрии, ГДР, Польши и др. («История Ярославского 
края», с. 288). В  целом, за годы реформ в области было пущено в эксплу
атацию почти 190 новых промышленных объектов. Произошло укрепле
ние научного потенциала области —  работало десять ВУЗов, огромная сеть 
библиотек. «В  1970 г. в  библиотеках области насчитывалось 1 200 тысяч 
читателей. Ежедневно им выдавалось более 25 миллионов книг» («История 
Ярославского края», с. 317). Колхозников приравняли к рабочим и гаранти
ровали им регулярную денежную оплату труда. Однако эта оплата произво
дилась независимо от результатов труда, независимо от прибыли хозяйства. 
Начался постепенный упадок сельского хозяйства —  низкая урожайность 
при большом финансировании, дефицит продуктов. Изменения происходи
ли и в социально-бытовой сфере. В  итоге, резюмируют авторы, «за годы 
трёх «застойных» пятилеток (1 9 7 1 -1 9 8 5  гг.), как позже стали называть это 
время, в  ярославской промышленности происходил постоянный рост ко
личественных показателей», экспорт области имел промышленный харак
тер, в  то время как экспорт Советского Союза был в основном сырьевым 
(«История Ярославского края», с. 3 0 0 -3 0 1 ). Но это не всё содержание ука
занной главы. Здесь можно познакомиться с биографией первого секретаря 
обкома партии Ф . И. Лощенкова, первой женщины-космонавта В . В . Тереш
ковой, починами 1970-х гг., новыми строительными проектами. Итогами 
периода стало то, что заработная плата действительно росла, но не хватало 
товаров, продуктов питания, мебели, бытовой техники. А  «льготы и приви
легии представителей партийно-государственного аппарата дискредитиро
вали советский режим в глазах населения больше, чем какая-либо пропаган
да зарубежных радиостанций» («История Ярославского края», с. 311).

Ярославской области на этапе перестройки (19 8 5 -1 9 9 1  гг.) посвящена 
девятая глава учебного пособия. Результаты двенадцатой пятилетки ока
зались весьм а неудачными для ярославской промышленности. Хозрасчёт 
и самофинансирование не могли вписаться в сущ ествующ ую директив
ную модель экономики. «Число уходивш их на пенсию превышало коли
чество приходивших на производство. Устарели основные производствен
ные фонды предприятий. Большой удельный вес на производстве занимал 
тяжёлый неквалифицированный труд» («История Ярославского края», 
с. 328). На новом оборудовании подчас некому было работать. Ш ло даль-
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нейшее сокращение сельскохозяйственного производства. При огромных 
вливаниях —  « ...д ен ьги  шли не на развитие производства, а всего лишь 
на поддержание основной массы убыточных колхозов и совхозов. Отдачи 
от такого вложения капиталов не было почти никакой» («История Я рослав
ского края», с. 331). Впервые в область начался ввоз картофеля из других 
областей и даже стран, а молочные товары оказались в  разряде дефицит
ных. Среди населения началась «закупочная лихорадка», когда скупалось 
всё подряд, особенно продукты. На фоне этих экономических изменений 
произошёл рост общественно-политической активности граждан. О собен
ностью  стало появление Ярославского Народного фронта («История Я рос
лавского края», с. 3 3 4 -3 3 9 ), стремительно ставш его серьёзной оппозици
онной силой на волне антилощенковских настроений и быстро канувшего 
в  политическое небытие, когда его лидеры получили свои дивиденды и про
движение по карьерной лестнице.

В  последней, десятой главе рассматривается период с 1992 по 2018 год. 
В  начальной фазе рассматриваемого периода, характеризовавшегося сло
мом советской системы в области политики и экономики, произошло колос
сальное снижение темпов производства, шоковая терапия 1992 г. Н аселе
ние в короткий срок потеряло все свои сбережения. При этом подавляющая 
масса населения (почти 69 % ) на Всероссийском референдуме по вопросам 
конституционной реформы и доверия президенту поддержала Б. Ельцина. 
По многим показателям произошёл откат на уровень 1960-х гг. В  Я рослав
ской области очень высокими темпами шла приватизация. На предпри
ятиях —  цепь банкротств, часто спланированных акций нескольких лиц 
по разделу собственности. Недовольство граждан вылилось в забастовоч
ное движение. Так, «в ноябре 1996 г. ш ествием по улице Свободы в Я рос
лавле началась общероссийская акция протеста профсоюзов против анти
народной политики властей. В  ней приняло участие около 30 000  человек 
из всех  районов области» («История Ярославского края», с. 355). Некото
рое оживление конъюнктуры наметилось в 1997 г., однако, уже в следую 
щем, 1998 г., произошёл дефолт. Безработица к  середине 1990-х гг. выросла 
до 7,5 % . И всё же, «к концу 1990-х гг. промышленность Ярославской об
ласти занимала по объёмам промышленного производства в Центральном 
Промышленном районе третье место из тридцати, уступая только М оскве 
и М осковской области» («История Ярославского края», с. 356). Надежда на 
фермерство в сельском хозяйстве оказалось химерой. В  целом по стране 
к  концу 1990-х гг. половина всего продовольствия ввозилась по импорту. 
К  началу 2 0 0 0 -х  гг. Ярославская область превратилась в дотационный реги
он, у  которого расходы выше, чем доходы, и который с тех пор сущ ествует 
за счёт федерального бюджета («История Ярославского края», с. 362).

На настоящее время наша область «представляет собой регион инду
стриально-аграрного типа, в котором доля промышленности в структуре
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валового регионального продукта превышала 43 % » («История Я рослав
ского края», с. 364). Что касается управления, то авторы подводят краткие 
и не утеш ительные итоги губернаторства «выходцев из провинциальной 
комсомольской номенклатуры» («История Ярославского края», с. 367 -3 6 8 ). 
Противоречивыми тенденциями отличалась и культурная жизнь края. Наря
ду с компьютеризацией школ, успешными издательскими проектами (жур
нал «Углече Поле», продукция арт-холдинга «М едиарост» и др.), активной 
работой театров, киностудии «ЯрСинема», происходило сокращение сети 
библиотек, изменение исторического облика Ярославля.

Завершается учебное пособие следующим размышлением: «Самое 
главное содержание прошедшего столетия —  это люди, которые создали 
за исторически небольшой срок мощный промышленный потенциал, пре
вратили наш регион в ведущий индустриальный центр страны. Это стало 
основой, на которой в  значительной степени базируется наша жизнь. У тра
та этого статуса в  конце прошлого века, хочется надеяться, носит времен
ный характер. Ярославский край доложен занимать в современной России 
подобающее ему место. Великая история и богатая культура наших предков 
к этому обязывает» («История Ярославского края», с. 393).

Итак, завершая обзор двух указанных работ, можно подвести итоги. По
ложительными сторонами книг являются удобная структура; очень плот
ный, насыщ енный текст с большим количеством статистической инфор
мации, цитатами; умение кратко обозначать ведущие тенденции, тренды 
периодов в  истории края, вписать их в  контекст событий в  стране; профес
сиональная работа с историческими источниками. Скорее не отрицатель
ным, а вызывающим вопрос, является то, что авторы не соотносят себя 
с какой-либо конкретной исторической школой или подходом (например, 
цивилизационный подход, мир-системный анализ, структурализм, марк
сизм или др.), на что, конечно, имеют полное право. Несмотря на скромный 
тираж, учебное пособие и монография должны занять и уже заняли своё 
достойное место на полках частных и городских библиотек, за что выража
ем признательность и благодарность авторам.

П рим ечания
1. По итогам конкурса «Ярославская книга —  2019» издание удостоено 

диплома в номинации «Лучш ее научное издание».
2. По итогам конкурса «Ярославская книга —  2019» издание удостоено 

диплома в  номинации «Лучш ее учебное издание».
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М ногие годы, отслеживая ситуацию в региональном краеведческом 
книгоиздании, как участник этого процесса и историк с академическим 
образованием, искренне радуюсь выходу книг, заслуживающих статуса 
«события». Представляемое издание может быть отнесено к  таковым сразу 
по нескольким основаниям.

В п ервы е вводится в научный оборот, то есть  станови тся широко 
доступным, совместный труд культуролога, историка-градоведа Нико
лая Павловича Анциферова (1 8 8 9 -1 9 5 8 ) и публициста, краеведа Алексея 
Алексеевича Золотарёва (1 8 7 9 -1 9 5 0 ), созданный в 1933 -1935  гг. для заду-
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манной А. М. Горьким научно-просветительской серии «История городов 
как история быта» и призванный открыть её. Однако дело до его публика
ции не дошло: смерть инициатора проекта привела к  отказу от этих планов. 
К счастью , сохранились подготовительные материалы, которые и легли в 
основу настоящего издания: авторизованная машинопись А. А. Золотарёва 
(главы 1 -2 , 4 -7 ) ,  хранящаяся в РГАЛИ (Ф . 218. Оп. 1. Ед. хр. 41. 215 л.) 
и авторизованная машинопись Н. П. Анциферова (глава 3), осевш ая в отде
ле рукописей РНБ (ОР РНБ. Ф . 27. Ед. хр. 74. 94 л.).

Таким образом, книга Н. А. Анциферова и А. А. Золотарёва —  это, 
в  первую очередь, факт историографии, который напрямую отражает уро
вень краеведческого знания на середину 1930-х  гг., а также косвенно —  
социально-политические и идеологические реалии времени, в  котором 
жили и творили её авторы. Можно сказать, что она подводит итоги развития 
краеведческой историографии за весь X I X  —  первую треть Х Х  вв. При
скорбно, что работа не заняла в  своё время достойного места. Нынешняя её 
публикация носит скорее мемориальный характер.

Это издание интересно профессиональным историкам, но в  целом ауди
тория, которая подготовлена к его чтению, к самостоятельному критическо
му осмыслению предлагаемых трактовок, к пониманию того, что фактоло
гический материал сегодня уже должен быть «проверен» более поздними 
публикациями источников и исследованиями на соответствующ ие темы, 
весьм а невелика.

При этом книга читается легко, так как оба автора отмечены незауряд
ным литературным дарованием и прекрасно справляются с поставленной 
задачей —  дать научно-популярный очерк истории Ярославля.

Подготовка такого издания —  напряжённый и кропотливый труд. В  этой 
связи особенно хочется отметить небольшой, но исключительно ёмкий 
и значимый раздел «О  принципах настоящего издания», подготовленный 
его научным редактором, доктором филологическим наук, заведующей от
делом рукописей и заместителем директора по научной работе Института 
мировой литературы имени А. М . Горького Российской академии наук 
Дарьей Сергеевной Московской. Он даёт представление о состоянии обеих 
рукописей и тех трудностях, с которыми пришлось столкнуться и х публи
каторам, позволяет оценить масш таб работы, которая предш ествовала 
изданию монографии Н. П. Анциферова и А. А. Золотарёва.

Д. С. Московской принадлежит и развёрнутый очерк истории создания 
книги, содержащий, помимо прочего, подробную характеристику её авторов.

Научно-справочный аппарат издания включает в  себя именной указа
тель и комментарии ярославского историка Ярослава Евгеньевича Смир
нова. Они посвящены преимущественно терминологическим особенно
стям публикуемого текста и уточнению источников, на которые опирались 
Н. В . Анциферов и А. А. Золотарёв.
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В  этой части издания не обош лось без некоторых «ш ероховатостей». 
Например, недостаточно унифицирован перечень персоналий, где «Екате
рина II, императрица» соседствует с таким вариантом, как «Петр I А лек
сеевич Великий, царь, император». Не до конца продумана проблема свя
зи текста Н. П. Анциферова и А. А. Золотарёва и комментариев к нему. 
Комментируемые термины, персоналии, фрагменты никак не маркированы. 
Видимо, предполагалось, что читатель будет читать сам труд, параллель
но постоянно перемещаясь в конец книги, где располагаются коммента
рии. Не самый оптимальный вариант. Поэтому не исключается следующая 
ситуация: на с. 171 читатель увидит данные о «зачинательных попытках 
Ярославля в деле организации краеведческого движения изданием “Родно
го края”, журнала, посвящённого родиноведению и экскурсионному делу» 
и усвоит эту информацию, так как ничто не подсказало ему, что надо сроч
но открыть с. 299 и прочитать, что в действительности этот журнал назы
вался «Русский экскурсант».

Примечателен сам факт того, что осущ ествление этого интересного 
в  научном отношении проекта доверено провинциальному издательству. 
Вообщ е ярославское краеведческое книгоиздание редко радует нас солид
ным справочным аппаратом, облегчающим работу читателя с книгой и её 
использование в последующей исследовательской работе и тематических 
публикациях. Но если издатель сам понимает значимость справочного ап
парата и сумеет убедить в  этом финансирующую сторону/спонсора, то мы 
получаем в результате книгу, которая интересна и рядовым читателям, 
и исследователям, своим цитированием и ссылками на неё надолго прод
левающим её жизнь. В  багаже «Академии 76»  уже есть опыт, когда сотруд
ничество с серьёзными научными структурами делало его книгу явлением 
не только отраслевым, но и научным (например, «Греш невская тетрадь» 
Н. А. Некрасова, подготовленная к  печати в 2015 г. совместно с музеем- 
усадьбой «Карабиха» и филологическим факультетом М ГУ ). Очень хочет
ся надеяться, что эта тенденция продолжится в практике издательства.

Представленное издание —  пример плодотворности такого сотрудни
чества для развития ярославского краеведения. Неслучайно поэтому книга 
была оценена региональным профессиональным сообщ еством как лучшее 
научно-популярное издание в рамках традиционного конкурса «Я рослав
ская книга» по итогам 2019 года.

П рим ечания
1. По итогам конкурса «Ярославская книга —  2019»  издание удостоено 

диплома в номинации «Лучш ее научно-популярное издание».
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По историческим меркам Первая мировая война была «вчера». 
Тем не менее, в  нашем видении этого времени сущ ествую огромные ла
куны. Причины такого явления вполне понятны —  на семь десятков лет 
«империалистическая» война оказалась в тени последующ их событий. 
Конечно, в постсоветское время этот пробел стал быстро восполняться, 
но преодолеть отставание очень непросто.

Одним из шагов в этом направлении можно считать появление каталога 
писем Первой мировой войны из собрания Ярославского музея-заповедни
ка. Впрочем, считать это издание только каталогом было бы неверно. На
личие глубоко насыщ енных конкретным материалом вступительных статей 
ставит его на уровень серьёзного исследования. Особенно интересно вы 
глядит история ярославского ополчения, упущенная во всех  сущ ествую щ их 
научных трудах и учебниках по истории Ярославского края.

В сего  писем Первой мировой воны в коллекции Ярославского музея- 
заповедника не так много —  197 единиц. Но главная проблема в том, 
что единственной представительной подборкой могут считаться пись
ма крестьянина Ярославского уезда Р. А. Крылова и его родственников 
(115 единиц), в  то время как другие авторы представлены гораздо меньшим 
числом посланий. По этой причине составить связную картину на их осно
вании очень трудно. Но письма Крылова —  другое дело. Они охватывают 
период с сентября 1914 по весну 1918 г., то есть являют собой практически 
еженедельные записи.

Крылов был крестьянином новой формации. Хотя за плечами у него, 
судя по всему, было только начальное сельское училище, он уже доста
точно грамотен не только для того, чтобы не допускать ошибок на бумаге, 
но и чтобы оценить потенциальное значение своих писем как исторического 
памятника. Правда, памятника весьм а специфического.

Любой исследователь, работавший с такой категорией источников, 
как солдатские письма, знает, что в них редко можно найти информацию, 
интересную кому-то, кроме самого автора или его адресата. Это легко объ
яснимо: рядовой участник событий не знал, какие планы вырабатываются 
в  штабах. Материалы такого рода предназначены для того, чтобы помочь вы 
явить настроения, а  настроения —  это и есть пресловутая «окопная правда».

Крылову не пришлось участвовать в боях. Большей частью  115 дружи
на Ярославского ополчения, где он служил, находилась в  ближнем тылу. 
Но общую атмосферу, царившую на фронте, его письма передают вполне 
определённо. А  она была тягостна с самого начала. Автор писем постоян
но ощущает себя вырванным из жизни. Скорее всего, сельский труд был 
не менее монотонен, но задним числом мирная жизнь вспоминается авто
ром как счастливое время. Радости не добавляло постоянное присутствие 
смерти в виде практически ежедневного лицезрения раненых и убитых.
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Принято считать, что упаднические настроения в русской армии поя
вились со времени великого отступления 1915 г., но, если считать пример 
Крылова типичным, то всё это присутствовало гораздо раньше. В о т тут-то 
и встаёт вопрос о типичности. В  своё время военные письма Первой ми
ровой безжалостно уничтожались. На смену одной войне пришла другая, 
и в  новой трудной жизни хранить свидетельства навсегда ушедшей эпохи 
казалось бессмысленным. Если после Великой Отечественной ценность 
солдатских писем была осознана сравнительно рано, то памятники Первой 
мировой были забыты очень надолго. Показательно, что даже рассматри
ваемая коллекция Ярославского музея-заповедника начала формироваться 
только во второй половине 1980-х гг.

В  итоге, делать какие-то далеко идущие выводы преждевременно, 
по крайней мере, пока аналогичные издания не появятся в других регио
нах, причём, в относительно большом количестве. Но это ничуть не умаля
ет значения рассматриваемой публикации. Для автора этих строк тут при
мешивается и личная заинтересованность, поскольку в одной из дружин 
Ярославского ополчения на фронте находился его родной дед.

Таким образом, содержательная сторона издания сомнений не вызывает. 
Но стоило бы отметить ещё одно обстоятельство. Полиграфическое испол
нение книги по нынешним временам может считаться образцовым. Бумага, 
шрифт, с любовью подобранные иллюстрации —  томик просто приятно 
взять в руки, а это первый шаг к тому, чтобы прочесть.

П рим ечания
1. По итогам конкурса «Ярославская книга —  2019» издание удостоено 

диплома в номинации «Лучш ее справочное издание».
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