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Художник-график А. И. Мищенко (1907–1981) получил широкую извест-
ность как автор политических рисунков во время Великой Отечественной войны.
В 1950-е гг. он кардинально изменил тему творчества, создавая «портреты ме-
мориальных домов». Появились серии графических работ, посвящённые памят-
ным местам Москвы, Орла, Ленинграда-Петербурга, Ярославля, Рязани. Несмо-
тря на популярность работ А. И. Мищенко, сведения о художнике отсутствуют 
в справочных изданиях. В данной статье осуществляется попытка собрать био-
графические сведения воедино и последовательно описать этапы творческого 
пути художника.

Ключевые слова: А. И. Мищенко; художник; гравюра; книжная графика; па-
мятные места.

The graphic artist Alexey Ivanovich Mishchenko (1907–1981) acquired distinction
as an author of political cartoons during the Great Patriotic War. In the 1950s he 
changed the subject of his work to «the portraits of memorial buildings», creating
a series of graphic works featuring the historical sites of Moscow, Oryol, Leningrad 
(St. Petersburg), Yaroslavl, Ryazan. Despite the popularity of Mishchenko’s works, his 
biography was missing from reference books. The author of the given article attempts
to collect the existing biographical information in order to describe the consecutive stages 
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of the artist’s development.
Keywords: A. I. Mishchenko; artist; engraving; book graphics; historical sites.

***
Книга как произведение искусства является воплощением замысла 

двух творцов: автора текста и художника-иллюстратора. В советское время 
оформлению книги уделяли особое внимание. Многие художники, даже из-
вестные мастера, не пренебрегали ремеслом иллюстратора, к тому же оно 
давало возможность дополнительного заработка. Однако именно о худож-
никах — творцах книжного искусства сегодня сложнее всего собрать све-
дения. После распада Советского Союза многие издательства закрылись, 
не сохранив своих архивов. Личные документы не были переданы на госу-
дарственное хранение. Эти печальные обстоятельства коснулись и судьбы 
советского художника-графика Алексея Ивановича Мищенко, чьи работы 
хранятся во многих музейных собраниях. Информацию о нём сложно най-
ти в доступной справочной литературе.

Необходимо сказать, что в советское время в книжном деле было два 
художника с именем Алексей Мищенко. Иногда это приводит к некоторой 
путанице. Украинский художник Алексей Михайлович Мищенко (р. 1940) 
известен не только своими произведениями в области живописи и графи-
ки, но и иллюстрациями к книгам: «Лесной шатёр» М. Пришвина (1979), 
«Весенние воды» Ф. Тютчева (1983), «В краю моего детства» (1979–1980), 
«Земля — моя радость» (1982), «Прерия — степь» (1991–1997). В 1975–
1983 гг. Алексей Михайлович заведовал отделом художественного оформ-
ления в издательстве детской литературы «Веселка».

Художник книги Алексей Иванович Мищенко, о котором идёт речь 
в статье, — создатель серий гравюр, посвящённых памятным местам Мо-
сквы, Орла, Ленинграда-Петербурга, Ярославля, Рязани. О нём в общем до-
ступе нашлась только одна биографическая статья, опубликованная в книге 
«Деятели книжной культуры Орловского края» [13, с. 89–91], да несколько 
публикаций в периодической печати на его родине (см. Приложение 3).

Алексей Иванович Мищенко родился 30 марта (12 апреля) 1907 г.
в г. Ковно (Каунас) в Литве в семье учителей. Фамилия Мищенко встречает-
ся в «Памятных книжках Ковенской губернии». В 1901 г. в Новогородском 
приходском училище г. Ковно служил старшим учителем Иван Авдеевич 
Мищенко, имевший медали «За усердие» и «В память царствования Алек-
сандра III». В женской смене того же училища служила учительница Ма-
рия Лаврентьевна Мищенко [7, с. 97–98]. В 1914–1915 гг. уже коллежский 
регистратор Иван Авдеевич Мищенко служил в 1-м второклассном муж-
ском училище старшим преподавателем, кроме того он преподавал пение 
в Ковенском частном женском учебном заведении К. М. Лисенко и светское 
пение в Ковенской женской гимназии. Мария Лаврентьевна Мищенко в это 
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время служила учительницей в 1-м одноклассном женском училище [8,
с. 75, 79, 80, 105; 9, с. 65, 74, 100]. Возможно, речь идёт о родителях худож-
ника.

С началом Первой мировой войны семья Мищенко перебралась в Орёл. 
Именно здесь прошли детские и юношеские годы Алексея Ивановича, 
который всю жизнь будет считать этот город своей родиной. В орловской 
краеведческой литературе упоминается место проживания семьи. Раиса 
Митрофановна Алексина (1926–2018), занимавшаяся историей домов № 11 
и 13 по Октябрьской улице в г. Орле и знакомая с А. И. Мищенко, пишет: 
«… когда я ему [А. И. Мищенко] рассказывала о Лесковских местах, и мы 
проходили мимо этих домов, он заметил: «А здесь, во дворе — флигель. 
Мы в нём жили». Я тогда не знала о документах, а сейчас могу подтвер-
дить, что в деревянном флигеле, в саду В. Н. Останина квартировала, дей-
ствительно, в 1918 г. Мария Фёд[оровна] Мищенко, занимала две комна-
ты. Семья состояла из 10 человек. Видимо, речь идёт о матери художника»
[1, с. 176]. К сожалению, других сведений о семье Алексея Ивановича об-
наружить не удалось.

В 1926 г., после окончания 2-ой девятилетней школы и Орловской изо-
студии (ныне — Орловское художественное училище имени Г. Г. Мясоедо-
ва), Алексей Мищенко начинает работать в газете «Орловская правда».

В своих статьях А. Кондратенко [3, 4] упоминает, что в то время в Орле 
все были увлечены произведениями художника-плакатиста Алексея Васи-
льевича Маренкова (1886–1942). В историю советской журналистики и ли-
тературы вошло орловское издание «Красное утро», учреждённое в 1919 г. 
как ежемесячный литературно-художественный сборник местного филиала 
Пролеткульта. Правда, в свет вышел только один номер. Одним из художни-
ков этого издания как раз и был А. В. Маренков. Этот факт всегда отмечался 
в его биографии, так как на выход сборника откликнулся молодой писатель 
Андрей Платонов (1899–1951). Орловскому изданию была посвящена одна 
из его первых публикаций в воронежской прессе. Платонов писал: «Удиви-
тельно прекрасны рисунки т. Маренкова, глубоко продуманные, проникну-
тые оригинальною истинно пролетарскою мыслью, дышащие искренним 
чувством» [10, с. 13]. Однако для орловской журналистики эта похвала осо-
бых последствий не имела, А. В. Маренков вскоре переехал в Харьков.

А. И. Мищенко, делавшему первые шаги в творчестве, предстояло стать 
продолжателем дела А. В. Маренкова в Орле, исполняя должность первого 
художника губернской газеты. Алексей Иванович началом профессиональ-
ной работы в редакции «Орловской правды» считал 1926 г., о чём свиде-
тельствуют выставки художника, посвящённые творческой деятельности 
(см. Приложение 2). Одна из первых должностей А. И. Мищенко в газете, 
согласно штатному расписанию, именовалась «гравёр и заведующий архи-
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вом клише». Несмотря на экономические трудности и постоянную смену 
редакторов, Алексей Иванович с гордостью отзывался о своём первом ме-
сте работы.

Уже через год А. И. Мищенко отправился в путешествие. С 1927 
по 1931 гг. он жил и работал в Симферополе, Севастополе, Курске и сно-
ва в Орле. Находясь в Крыму, он окончил художественную студию извест-
ного художника-баталиста Николая Семёновича Самокиша (1860–1944) 
(ныне — Крымское художественное училище имени Н. С. Самокиша). Не-
смотря на путешествие, в это время в орловских периодических изданиях 
продолжали публиковаться его рисунки, карикатуры, шаржи. Старые номе-
ра «Орловской правды» сохранили работы художника: иллюстрации статей 
о первых колхозах, портреты орловских милиционеров (ноябрь 1929 г.), 
подборку сатирических портретов на тему «Кто и что — о колхозе» (де-
кабрь 1929 г.) и т. д.

После возвращения А. И. Мищенко тепло встретили в редакции родной 
газеты, где в то время работало много патриотически настроенной молодё-
жи. В своих статьях, посвящённых А. И. Мищенко и его товарищу по ре-
дакции С. Л. Белякову (1908–1945), А. Кондратенко приводит открытое 
письмо под заголовком «В ответ на провокацию китайской военщины — 
вступаем добровольцами в Красную Армию», опубликованное 26 августа 
1929 г.: «Молодёжь, работающая в редакции газеты «Орловская правда», 
глубоко возмущена дерзким налётом китайских бандитов на нашу грани-
цу. Этот налёт — звено в большой цепи международных интриг и желаний 
империалистов задушить Союз Советских Социалистических республик. 
В ответ на бандитский налёт, в ответ на убийство наших братьев — защит-
ников СССР, в ответ на наглую провокацию китайской военщины и в ответ 
на всё усиливающуюся опасность войны — мы вступаем добровольцами 
в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. Мы просим командование Ор-
ловской Краснознаменной дивизии зачислить нас добровольцами, в случае 
войны с Китаем, в ряды красных бойцов. Мы обещаем по первому зову пар-
тии и Советского правительства сменить перо на винтовку и стать в пере-
довые колонны защитников пролетарского отечества. С. Беляков, М. Воро-
нович, Г. Евсеев, М. Киреев, А. Лунин, А. Мищенко, Р. Черняк, Л. Чудаков»
[3, 4, 5].

В 1931 г. Алексей Иванович перебрался в Москву, где начал работать 
в столичных издательствах, в том числе в издательстве и газете «Правда». 
Несмотря на отъезд и занятость, художник своих орловских коллег не за-
бывал. В предвоенной молодёжной газете «Комсомолец» многие плакаты 
в праздничных номерах выходили за подписью «Художник А. Мищенко». 
В то же время именно для изданий, выходивших на его малой родине, Ми-
щенко делает первые книжные иллюстрации: в 1938 г. к первому областно-
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му литературно-художественно-
му сборнику молодых орловских 
писателей и поэтов «Юность», 
а в 1939 г. — к книге своего то-
варища по орловской редакции
С. Л. Белякова «Орёл: рассказы 
о нашем городе».

В 1930-е гг. Алексей Иванович 
работал в различных изданиях 
в Москве, в том числе и в выхо-
дившей на польском языке цен-
тральной газете «Трибуна Рад-
зецка» («Советская трибуна»), где 
заведовал художественным секто-
ром (1936) [2, с. 412–413].

С началом Великой Отече-
ственной войны А. И. Мищенко 
переходит к злободневной темати-
ке и становится «воином меткого 
слова и рисунка». Уже в 1941 г. 
Куйбышевское издательство пу-
бликует его плакат «Учись метко 
разить врага!».

C ноября 1941 г. по 24 мая
1944 г. А. И. Мищенко работал 

главным художником Самаркандского гарнизонного Дома Красной Армии, 
где занимался не только наглядной агитацией, но и принимал участие в ор-
ганизации выставок художников, находящихся в Самарканде. В том числе 
им была организована большая выставка, посвящённая истории Красной 
Армии и Отечественной войне, в которой приняли участие 90 художников.

В июле 1943 г. Самаркандским Домом Красной Армии была выпущена 
книга под названием «Политрисунки». Она была небольшого формата, так 
издавали в то время воинские уставы, боевые сборники. Книга представ-
ляла собой сборник карикатур А. И. Мищенко, к которым стихотворные 
подписи сочинили поэт, драматург, переводчик Моисей Израилевич Ха-
щеватский (1897–1943) и поэт, переводчик Максимилиан Яковлевич Шик 
(1884–1968). М. И. Хащеватский в том же году в Самарканде был призван 
в Красную армию и погиб в Белоруссии до конца 1943 г. Эта книга ста-
ла для него одной из последних. А. Кондратенко пишет: «В предисловии 
рассказывалось, как родилась эта книга: началось всё с художественной 
выставки в Самаркандском Доме Красной Армии. Выставка была посвя-

А. И. Мищенко. 1941 г. Фотобумага 
глянцевая, фотопечать черно-белая.

16,7 х 11,7 см ЦМВОВ НВ–2891.
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щена 25-летию Красной Армии и Военно-Морского Флота. Особый инте-
рес зрителей вызвала (цитирую) «политическая сатира художника Алексея 
Мищенко, известная читателям по страницам центральной прессы… Перед 
читателем проходит галерея бандитских «главковерхов» и их лизоблюдов, 
показана гитлеровская драпармия под Москвой, под Сталинградом» [3, 4]. 
Карикатуры в книге были распределены по разделам: «Как русский народ 
бил немецких захватчиков», «Героический путь Красной Армии», «Что та-
кое фашизм», «Звери на свободе» и т. д.

В «Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 
(Музее Победы) хранятся карикатуры, выполненные в Самарканде: «Лет-
нее наступление немцев в 1943 году» (1943), «Неудачливый Квилибрист» 
(1943); рисунки из серии «Политрисунки»: «Грабь армия в отходе» (1943), 
«Грабь армия в походе и...» (1943), «Эх, яблочко, куда ты катишься» (1943), 
«[Звери на свободе]» ([1943]); «Скатертью дорога» (1951), «Корея» (1951), 
«Лекарь капитализма» (1951), «Военный бюджет» (1950-е), «Школьный 
бюджет» (1950-е), а также серия карикатур «Героический путь Красной Ар-
мии» (1943).

За время войны А. И. Мищенко было нарисовано множество авторских 
плакатов: «Позор дезертиру!» (1944), «Чем ты сегодня помог фронту?» 
(1944), «Возродим завод Азовсталь к годовщине освобождения!» (1944), 
«Домна Азовстали восстановлена!» (1944), «Восстанавливайте завод уме-
ло, не оставляя недоделок!» (1944), «Да здравствует наше свободное со-
ветское отечество!» (1944), «О тебе, красный воин, заботится весь народ!» 
(1940-е). Ряд плакатов был нарисован в соавторстве с Павлом Давидовичем 
(Давыдовичем) Дружининым (1890–1965): «Дружнее за работу, товарищ 
мой, встань!» (1944), «Богатыри-тысячники» (1944), «Как свой рабочий 
день проводил Фома Лентяйкин на заводе» (1944), «Человек мелкий — 
Акакий Недоделкин» (1944), «Ток дан!» (1944), «Клыки от дикой ярости 
ощеря, зверь пятится к себе назад в тревоге...» (1944), «Последняя поваль-
ная мобилизация тотальная» (1944). Последние выходили в выездной ре-
дакции газеты «Правда» в Мариуполе, для которых А. И. Мищенко выпол-
нял гравюры на линолеуме.

В наше время рисунки и плакаты, созданные А. И. Мищенко, можно 
увидеть в экспозиции и на выставках в «Центральном музее Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг.» (Музей Победы), где они бережно сохра-
няются1.

Окончание войны стало переломным этапом в творчестве художника. 
В послевоенные годы Алексей Иванович от плаката и сатиры перешёл 
к пейзажному жанру. на его рисунках, офортах, гравюрах появляются до-
стопримечательные и памятные места, связанные с историей и литерату-
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рой. Эта неожиданная перемена открыла новые возможности для творче-
ства.

В это же время А. И. Мищенко работал художественным редактором 
издательств «Искусство», «Молодая гвардия», издательства Академии пе-
дагогических наук, а также был художественным редактором первого тома 
«Детской энциклопедии» (М., 1958).

В 1957 г., отметив 50-летие, художник полностью уходит в творчество 
и оставляет работу в издательствах. Он занимается гравюрой малых форм, 
где изобретает собственный авторский способ печати. Дело в том, что в от-
личие от техники ксилографии, где изображение вырезается на дереве, 
Алексей Иванович стал использовать новый материал. Речь идёт об органи-
ческом стекле (оргстекло), именуемом в то время «плексиглас» [12, с. 230]. 
Видимо поэтому изображения получались небольшие (до 10 см по длине 
или ширине), а оттиски делались на тонкой (папиросной, рисовой) бумаге. 
При оформлении Алексей Иванович часто использовал паспарту из двух 
листов с вырезным окошком, в которое вклеивался оттиск. На изображе-
ниях, как правило, присутствует монограмма «АМ», а под ними — под-
пись художника и дата. На паспарту встречаются более подробные подписи 
с указанием серии, изображённого объекта или места. В изданиях и букле-
тах иллюстрации печатались с досок автора.

В том же 1957 г. появляется книга «Памятники литературной Москвы 
в гравюрах А. Мищенко» — настоящий шедевр, где текст и художествен-
ное воплощение соединились воедино. Книга вышла в только что открыв-
шемся издательстве «Советская Россия», авторами были Лев Андреевич 
Ястржембский (1921–2000) и Виктор Васильевич Сорокин (1910–2006). 
А. И. Мищенко создал серию гравюр, из которых 69 вошло в издание. Это 
были изображения мемориальных мест, связанных с судьбами М. В. Ломо-
носова, И. А. Крылова, Н. М. Карамзина, А. С. Пушкина, А. С. Грибоедо-
ва, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, В. В. Маяковского 
и других литераторов. Л. А. Ястржембский писал в воспоминаниях: «Ху-
дожник Алексей Иванович Мищенко выполнил для этого издания большую 
серию гравюр — своего рода графических портретов мемориальных до-
мов» [15, с. 17].

24 января 1958 г. на заседании Библиографической секции Учёного 
совета Музея истории и реконструкции Москвы состоялось обсуждение 
книги Л. А. Ястржембского и В. В. Сорокина. Своё мнение об издании вы-
сказал Ираклий Луарсабович Андроников (1908–1990): «Это не книга, ил-
люстрированная плохенькими фотографиями Москвы или фотографиями 
(причём, плохенькими) с гравюр — а в наших издательствах выпускают 
именно такие плохенькие фотографии, в печати же они получаются ещё 
хуже. Здесь гравюры сопровождают текст, а текст, в свою очередь, поддер-
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живает гравюры! Книга со-
единила всё в единое целое, 
и прекрасное целое! Здесь 
проявилось мастерство мало 
ценимое — мастерство кален-
дарного листка, где в самой 
сжатой форме надо дать текст 
и иллюстрацию и увязать 
это всё с ощущением эпохи, 
времени! В этой книге текст 
и гравюра дают ощущение 
той эпохи, в которой жил пи-
сатель. <…> Из 69 гравюр нет 
ни одной повторяющейся! Все 
разные!» [15, с. 25].

На том же учёном совете 
выступал и Алексей Ивано-
вич, который говорил «что 
Москву он и знал, и любил 
ещё раньше, но после того, 
как прочитал книгу Сытина, 
он её полюбил особенно! Со-
бираясь делать ряд зарисовок 
для книги, по которой он дол-
жен был изготовить гравюры, 
он ходил вокруг домов, ука-
занных ему, и присматривал-

ся, как и с какой стороны они могут войти в книгу, не придавая ей скучный 
и шаблонный вид. Он обходил дома со всех возможных сторон, выбирая 
наиболее интересную точку, быть может, даже не весь дом, а часть дома, 
угол или ворота, чтобы передать в гравюре, как и авторы, ощущение эпохи. 
Вот почему он брал не просто фасад дома, а выбирал для каждого дома 
свою особую и наиболее интересную точку зрения. Работая в содружестве 
с авторами, он решил создать ряд видов, чтобы читатель взявший книгу, 
полюбил её. Гравюра — это язык поэзии! Языком поэзии художник допол-
нял тексты авторов, в которых говорилось о поэтах и писателях. Правда, 
издательство сильно исказило вид гравюр, художник предлагал посмотреть 
на оригиналы и на печать в книге, но с этим пока приходилось мириться» 
[15, с. 27–28]. Несмотря на сетования художника по поводу полиграфиче-
ских возможностей издательства, книга имела успех. Корней Иванович Чу-
ковский (1882–1969) в феврале 1958 г. писал Л. А. Ястржембскому: «Между 

А. И. Мищенко. 1980 г. Фотобумага 
глянцевая, фотопечать черно-белая. 

14,7х11,4 см ЦМВОВ НВ–2892.
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гравюрами А. Мищенко и Вашими текстами чувствуется такая гармония, 
словно и гравюры, и тексты созданы одним человеком» [15, с. 29].

Успех книги вдохновил Алексея Ивановича, и он стал заниматься темой 
памятных мест, обратив внимание, в первую очередь, на родные места. Так, 
на свет появляется цикл гравюр, посвящённых литературной Орловщине. 
Гравюры эти становятся иллюстрациями в книгах: «Город Орёл» (1958), 
«Памятные места Орла в гравюрах А. Мищенко» (1962), «На родине Тур-
генева» (1968). Автором текста последней книги был Леонид Николаевич 
Афонин (1918–1975). В 1968 г. вышел комплект открыток «Литературные 
места Орловщины в гравюрах А. Мищенко».

В год 150-летия со дня рождения И. С. Тургенева Бюро областной ор-
ганизации Союза журналистов СССР учредило премию имени писате-
ля-земляка и её первыми лауреатами стали Л. Н. Афонин и А. И. Мищенко 
за книгу «На родине Тургенева». Позднее эта книга выдержала три изда-
ния, последнее из которых вышло в 2009 г.

Впоследствии появились циклы гравюр, связанные с именами А. С. Пуш-
кина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, С. А. Есенина, Л. Н. Толстого, 
Н. В. Гоголя, серии «Революционные места Москвы», «Исторические ме-
ста и памятники Крыма», «Ленинские места России». Художником было 
проиллюстрировано более 20 книг, в том числе «Лирика» М. Ю. Лермонто-
ва, «Венок Некрасову», «Жизнь и лира» об А. С. Пушкине.

С конца 1950-х гг. А. И. Мищенко принимал участие во всесоюзных, 
всероссийских и московских выставках. Около двух десятков его персо-
нальных выставок прошло в различных областях России, многие из них 
сопровождались изданием буклетов (см. Приложения 1, 2). В 1972 г. 
А. И. Мищенко было присвоено почётное звание «Заслуженный работник 
культуры РСФСР».

Алексей Иванович, несмотря на творческую востребованность, в те-
чение последних двадцати лет был деканом факультета художников Уни-
верситета рабочих корреспондентов, там же руководил студией графики, 
являлся членом правления секции художников печати Московской органи-
зации Союза журналистов СССР.

Алексея Ивановича Мищенко не стало в Москве 15 октября 1981 г. 
Советский партийный, государственный и общественный деятель, исто-
рик-краевед Георг Васильевич Мясников записал в дневнике 17 января 
1982 г.: «Перебирал письма, а это толкнуло на поиск экслибрисов, сделан-
ных для меня и Егорушки покойным А. И. Мищенко. Поразительно добрым 
и отзывчивым человеком остался он в моей памяти. Долго мотался, но на-
шёл вырезанные на линолеуме гравюры. Просит прислать какой-то собира-
тель из Московской области, т. к. готовится выставка экслибрисов, посвя-
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щённых М. Лермонтову. Надо бы быстро их оттиснуть и отослать в память 
о Мищенко» [6].

К сожалению, о книжных знаках, выполненных А. И. Мищенко, мало 
что известно. на одном из упомянутых выше экслибрисов для Мясниковых 
был изображён портрет М. Ю. Лермонтова, на другом — усадебный дом 
в Тарханах. Известен книжный знак «Из книг Г. Игнатова» (1980).

Был случай и взаимного «творческого подарка» двух авторов книжных 
знаков. Алексей Иванович Мищенко выполнил экслибрис для томского ху-
дожника Владимира Алексеевича Марьина (1941–2015), где в центре изо-
бражение архитектурной постройки и подпись «Из книг Владимира Ма-
рьина» с монограммой «АМ». Владимир Алексеевич в 1979 г. выполнил 
экслибрис для А. И. Мищенко с подписью «Обязательно побывайте в Том-
ске. В. М.». После смерти Алексея Ивановича на свет появился книжный 
знак его памяти «Exlibris МАК», адресованный Марии Алексеевне Кутузо-
вой (Мищенко), с подписью «Памяти А. И. Мищенко».

Во многих собраниях сохранились авторские оттиски Алексея Ивано-
вича Мищенко. В фонде изоизданий РГБ хранится наиболее полный ком-
плект гравюр с видами Москвы, выполненных для книги Л. Ястржембского 
и В. Сорокина. Орловские музеи — одни из немногих, в которых находятся 
не только небольшие авторские оттиски чёрно-белых гравюр, но и большие 
листы цветных оттисков в технике линогравюры, запечатлевшие памятные 
места, связанные с именами И. С. Тургенева и Н. С. Лескова. В Пушкин-
ских музеях хранятся Пушкинские серии и серии, посвящённые памятным 
местам Москвы и Ленинграда-Петербурга.

В Государственном музее А. С. Пушкина в Москве работы Алексея Ива-
новича Мищенко содержатся в нескольких коллекциях: эстампа, рукопис-
ном кабинете и собрании Ю. Б. Шмарова.

В коллекции эстампа наиболее полное собрание представлено оттиска-
ми из серий «Пушкинские места Москвы» (1956–1958), «Памятные места 
Москвы» (1956–1957), «Виды Пушкинских мест» (1964–1967), «Пушкин-
ские места Петербурга» (1970–1973). В рукописном кабинете сохранились 
поздравления художника с праздниками создателю музея, его первому ди-
ректору Александру Зиновьевичу Крейну (1920–2000) и сотрудникам му-
зея.

Работы художника поступали в музей в разное время, но передавал их 
сам Алексей Иванович. В протоколе Закупочной комиссии сохранился ком-
ментарий А. З. Крейна на предложение А. И. Мищенко о передаче в музей 
серии гравюр «Пушкинские места Петербурга» (1970-е гг, 48 л.): «Серия 
«Пушкинские места Петербурга» продолжает начатую художником серию 
видов пушкинских мест Москвы и Московской области. В данную серию 
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включены изображения мест, которые не часто встречаются в работах дру-
гих художников» [11].

Юрий Борисович Шмаров (1898–1989), возможно, был знаком с худож-
ником. Познакомиться они могли в то время, когда Алексей Иванович го-
товил к изданию книгу «Памятные места Москвы», или уже после того, 
как книга вышла, так как на одной из гравюр запечатлён дом декабриста 
Штейнгеля в Гагаринском переулке. Именно в этом доме долгие годы жил 
Юрий Борисович. В собрании Ю. Б. Шмарова хранятся вырезки из книги 
Н. К. Некрасова «Некрасовские места России» с изображением имений Ка-
рабиха и Грешнево с автографами художника.

В музее-заповеднике Н. А. Некрасова «Карабиха» хранится серия гра-
вюр «Некрасовские места России». Одна из них — «Усадьба Н. А. Не-
красова» (1950-е) — получена музеем в дар от самого художника. На ней 
в центре композиции изображены каменные въездные ворота, за которыми 
виден главный усадебный дом — двухэтажный, с балконом и бельведером, 
слева — фрагмент восточного флигеля, и всё это на фоне деревьев и ку-
чевых облаков. Несколько оттисков поступили в музей из семьи первого 
директора музея Анатолия Фёдоровича Тарасова (1918–1996). Остальные 
гравюры были переданы из собрания Ярославского государственного исто-
рико-архитектурного и художественного музея-заповедника в 1990 г.

Две гравюры, некогда хранившиеся в семье А. Ф. Тарасова: «Новго-
родские леса» (1970) и «Грешнево» (1970-е), были представлены в 2012 г. 
в музее на выставке «Сохранить, понять, продолжить...» (1902–2012), по-
свящённой проблеме комплектования музея. Авторы выставки, «взяв за ос-
нову каталог первой Некрасовской выставки 1902 г., <…> показали: какие 
документы, вещи, предметы легли в основу будущего некрасовского музея, 
по каким направлениям шёл процесс комплектования самого музея» [14, 
с. 171]. На сегодняшний день в коллекции музея-заповедника «Карабиха» 
хранится 87 авторских оттисков А. И. Мищенко, а также книги с его иллю-
страциями2.

В 2017 г. на родине художника в отделе краеведческих документов Ор-
ловской областной научной универсальной библиотеки имени И. А. Бу-
нина прошла выставка «Мастер гравюры Алексей Иванович Мищенко.
110 лет со дня рождения», где были представлены материалы о жизни 
и творчестве художника.

Дальнейшее изучение биографии и творческого наследия А. И. Мищен-
ко поможет глубже проникнуть в историю создания произведений книжной 
графики и откроет новые возможности представления его работ в различ-
ных выставочных проектах.
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Приложение 13

Издания с иллюстрациями и текстами А. И. Мищенко
1. Чуднов М. Крымский Октябрь / М. Чуднов. — [Симферополь] : 

Крымгосиздат, 1928. — 36 с. (Обложка А. Мищенко).
2. Юность : литературно-художественный сборник. — Орёл : Изд-во 

Обкома ВКП(б), 1938. — 90 с.
3. Беляков С. Орёл : рассказ о нашем городе. — Орёл : Изд-во Обкома 

ВКП(б) и Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР, 1939. — 
128 с., 1 вкл. л. ил. (рисунок А. Мищенко к рассказу «Ушедший Орёл»).

4. Мищенко А. Политрисунки / Ал. Мищенко ; стихи М. Хащеватско-
го, М. Шик. — Самарканд : Самаркандский Дом Красной Армии, 1943. —
68 с. : ил.

5. Ястржембский Л. А. Памятники литературной Москвы в гравюрах ху-
дожника А. Мищенко / текст Л. Ястржембского и В. Сорокина. — Москва : 
Советская Россия, 1957. — 143 с. : ил.

6. Город Орёл : [историко-экономический очерк] / Е. Захарик, Б. Анти-
пов, С. Кирсанов и др. — Орёл : Орловское книжное изд-во, 1958. — [2-е 
изд., доп.] — 124 с. : ил. (обложка, титул и шмуцтитулы А. Мищенко).

7. Выставка гравюр художника Алексея Ивановича Мищенко : [буклет] / 
Областная картинная галерея. — Симферополь : Крымоблтип., 1959. —
1 л. (слож. вдвое.).

8. Исторические места и памятники Крыма / гравюры А. Мищенко ; 
текст М. Олинского. — Симферополь : Крымиздат, 1960. — 109 с. : ил.

9. Ястржембский Л. А. Революционные памятные места Москвы / 
Л. А. Ястржембский, М. М. Шегал ; гравюры худож. Ал. Мищенко. — Мо-
сква : Советская Россия, 1960. — 238 с. : ил.

10. Яснополянская школа имени Л. Н. Толстого : материалы научной 
сессии Академии педагогических наук РСФСР, посвящённой 100-летию 
Яснополянской школы / [под ред. Н. К. Гончарова и др. ; гравюры А. Ми-
щенко]. — Москва : Изд-во Академии педагогических наук РСФСР, 1960. — 
122 с., 6 л. ил.

11. Памятные места Орла в гравюрах А. Мищенко / текст Л. Афони-
на и З. Сидельниковой. — Орёл : Орловское книжное изд-во, 1962. —
63 с. : ил.

12. Кусково : гравюры Ал. Мищенко : [набор открыток] / текст И. Глоз-
ман. — Москва : Изогиз, 1962. — 8 отд. л. ил. + 1 л. текста (слож. вдвое).

13. Мищенко А. И. Ясная Поляна : [альбом] / гравюры А. Мищенко ; 
текст М. Мосолова. — Тула : Книжное изд-во, 1963. — [47] с. : ил.

14. Лермонтов М. Ю. Лирика / гравюры А. И Мищенко. — Москва : 
Советская Россия, 1964. — 223 с. : ил.
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15. Мар Е. П. В гостях у Ленина : рассказы / Е. П. Мар ; [ил. А. Мищен-
ко]. — Москва : Детская литература, 1964. — 160 с. : ил.

16. Yasnaya Polyana : [album] / engravings by A. I. Myshchenko ; text by 
M. Mosolov ; translated. from the Russian by A. Wiese. — Tula : Publ. house 
Pryokskoye book, 1966. — 47 c. : ил.

17. Памятные места нашей Родины : выставка гравюр Алексея Мищен-
ко : к 60-летию художника и 40-летию работы в печати : каталог. — Москва, 
1967. — [47] с. : ил.

18. Афонин Л. Н. На родине Тургенева / Л. Н. Афонин ; гравюры 
А. И. Мищенко. — Москва : Советская Россия, 1968. — 119 с. : ил.

19. Литературные места Орловщины в гравюрах А. Мищенко : [набор 
открыток] / текст З. Сидельниковой ; ред. Н. Плавинская. — Москва : Со-
ветский художник, 1968. — 12 отд. л. ил. + 1 л. текста (слож. вдвое).

20. На родине Сергея Есенина : [набор открыток] / текст Е. Осетров ; 
ред. Н. Плавинская, Г. Сотсков. — Москва : Изобразительное искусство, 
1970. — 12 отд. л. ил. + 1 л. текста (слож. вдвое).

21. Пушкинские места нашей Родины : выставка гравюр Алексея Ива-
новича Мищенко : [буклет] / [Пушкинский государственный заповедник ; 
Московская организация Союза журналистов СССР]. — [Б. м. : б. и.], 1969.

22. Пушкинские места нашей Родины : выставка гравюр Алексея Ива-
новича Мищенко : [буклет] / [Пушкинский государственный заповедник, 
Московская организация Союза журналистов СССР]. — [Б. м. . : б. и.], 1970.

23. Жизнь и лира : о жизни великого русского поэта А. С. Пушкина, 
о его чудесной лире, о тех местах России, где он жил, работал, радовался 
и любил и так много страдал : [сборник] / сост. Е. Ф. Никитина. — Москва : 
Книга, 1970. —  319 с., 1 отд. л. ил. : карты.

24. Некрасов Н. К. Некрасовские места России : Грешнево, Абакумце-
во, Ярославль, Кострома, Карабиха, Петербург, Чудовская Лука / Н. К. Не-
красов ; гравюры Ал. Мищенко. — Ярославль : Верхне-Волжское книжное 
изд-во, 1971. — 175 с. : ил.

25. Мищенко А. И. Памятные места Москвы : гравюры Алексея Ми-
щенко / ред.: Р. И. Абсалямов, А. Я. Тамаева. — Москва : Реклама, 1973. —
220 с. : ил.

26. Ясная Поляна : [альбом-путеводитель] / текст М. А. Мосолова ; гра-
вюры А. И. Мищенко. — Ленинград : Художник РСФСР, 1973. — 47 с. : ил.

27. Московский городской народный университет рабкоров имени 
М. И. Ульяновой. 1971–1973 : выставка Факультета художников, 1973 / авт. 
вступ. статьи Алексей Мищенко. — [Москва, 1973]. — 31 с. : ил.

28. Пьянов А. С. Берег, милый для меня : Пушкинские места Верхне-
волжья / худож. И. Гусева, гравюры А. Мищенко. — Москва : Московский 
рабочий, 1974. — 186 с., 24 л. ил.
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29. Зажурило В. К. Пушкинские места Ленинграда / В. К. Зажури-
ло, Л. И. Кузьмина, Г. И. Назарова. — Ленинград : Лениздат, 1974. —
222 с. : ил.

30. Заповедные места нашей родины : выставка работ заслуженного ра-
ботника культуры РСФСР художника А. И. Мищенко : к 50-летию творче-
ской деятельности. — Москва : Типография ВСХИЗО, 1976. — 32 с.

31. Гоголь и Москва : [буклет] / текст Н. М. Молевой. — Москва : Типо-
графия ВСХИЗО, 1976.

32. Ленинские места России / авт. текста А. Тарасенко ; гравюры А. Ми-
щенко. — Москва : Советская Россия, 1977. — 131 с., 14 л. ил.

33. Пушкин А. С. Поэмы / А. С. Пушкин ; коммент. С. Бонди ; рис. 
А. И. Мищенко. — Киев : Веселка, 1977. — 192 с. : ил. (Школьная библио-
тека).

34. Венок Некрасову : [сборник стихотворений] / гравюры А. Мищен-
ко. — Ярославль : Верхне-Волжское книжное изд-во, 1977. — 95 с. : ил.

35. Некрасов Н. К. По их следам, по их дорогам : Н. А. Некрасов и его 
герои / Н. К. Некрасов ; гравюры А. И. Мищенко. — [2-е изд., перераб. 
и доп]. — Москва : Советская Россия, 1979. — 330 с., 17 л. ил.

36. Приглашение к Гоголю : [буклет] / текст Г. М. Бурова. — Москва : 
Типография ВИА имени В. В. Куйбышева, [19--?].

37. Арзамасцев В. П. Места, воспетые поэтом : [о М. Ю. Лермонтове] / 
В. П. Арзамасцев ; гравюры А. Мищенко. — Саратов : Приволжское книж-
ное изд-во, 1981. — 217, [13] с. : ил.

38. Приглашение к Лескову : [буклет] / Р. И. Алексина ; худож. А. И. Ми-
щенко. — Орёл : Типография «Труд», 1980. — 4 л.

39. Дом-музей Лескова : [Орёл] : [эстамп] / худож. А. Мищенко. — 
Москва : Изобразительное искусство, 1981. — Цв. линограв. ; 27 х 19,3
(изобр.) ; 36,9 х 27,1 см (лист).

40. Афонин Л. Н. На родине Тургенева / Л. Афонин; А. Мищенко ; пре-
дисл. В. Громова. — Тула : Приокское книжное изд-во, 1983. — 102 с. : грав.

41. Афонин Л. Н. На родине Тургенева / Л. Афонин ; А. Мищенко. — 
Орёл : Изд. Александр Воробьёв, 2009. — 95, [4] с. : ил.

Приложение 2
Персональные выставки А. И. Мищенко

[1942–1943?] — Выставка работ художника Ал. Мищенко. [Дом Крас-
ной Армии, г. Самарканд] (за указанный период состоялись 2 выставки).

[1943?] — Выставка работ художника Мищенко в Окружном Доме 
Красной Армии г. Ташкент.

[1943?] — Выставка работ художника Ал. Мищенко: политрисунки, ка-
рикатуры, плакаты, организованная Областным Историко-краеведческим 
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музеем, Союзом Советских художников, Домом Красной Армии [г. Самар-
канд].

1959 — Выставка гравюр в Областной картинной галерее г. Симферо-
поль.

1966 — Выставка гравюр в Областной библиотеке имени Н. К. Крупской 
в г. Орле (15–25 сентября).

1967 — Выставка гравюр «Памятные места нашей Родины» в Мрамор-
ном зале Центрального Дома журналистов СССР, организованная Москов-
ской городской организацией Союза журналистов (17–27 октября).

1968 — Выставка гравюр «На родине И. С. Тургенева» в Областной би-
блиотеке имени Н. К. Крупской г. Орла, организованная Орловским област-
ным управление культуры, отделением Союза художников РСФСР, отделе-
нием Союза журналистов СССР.

1969–1970 — Выставка гравюр «Пушкинские места нашей Родины» 
в Пушкинском музее-заповеднике в Тригорском доме Осиповых, организо-
ванная Пушкинским государственным заповедником и Московской органи-
зацией Союза журналистов СССР.

1973 — Выставка гравюр «Литературные места нашей Родины» в Госу-
дарственном музее-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная поляна», организованная 
музеем и Московской организацией Союза журналистов СССР.

1977 — Выставка к 70-летию со дня рождения и 50-летитю творческой 
деятельности Заслуженного работника РСФСР А. И. Мищенко «Памятные 
места нашей Родины», организованная Орловским областным Управле-
нием культуры, Орловской областной организацией Союза журналистов 
СССР, Орловской областной организацией Союза художников РСФСР, Мо-
сковской организацией Союза журналистов СССР.

2017 — выставка «Мастер гравюры Алексей Иванович Мищенко. 110-
лет со дня рождения» в Отделе краеведческих документов Орловской об-
ластной библиотеки имени И. А. Бунина г. Орла (апрель — май).

Приложение 3
Список публикаций и документов в музеях с упоминанием

А. И. Мищенко
1. Алексина Р. М. К истории домов № 11 и 13 по ул. Октябрьской

в г. Орле : (по документам Гос. архива Орловской области) / Р. М. Алек-
сина // Краеведческие записки. Вып. 2. — Орёл : Вешние воды, 1998. — 
С. 169–179.

2. Березницкий С. В. Гравюры А. И. Мищенко в Музее М. В. Ломоно-
сова МАЭ (Кунсткамера) РАН / С. В. Березницкий // Радловский сборник : 
научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2014 г. / отв. ред. 
Ю. К. Чистов. — Санкт-Петербург : МАЭ РАН, 2015. — С. 82–96.
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3. Волков Я. Секрет молодости : к 70-летию художника-орловца 
А. И. Мищенко / Я. Волков // Орловская правда. — 1977. — 21 марта.

4. Клиорин И. Случайный шедевр / И. К. // Поколение (Орёл). — 
1997. — 5 апреля.

5. Клиорин И. Мастер гравюры / И. Клиорин // Орловский вест-
ник. — 1993. — 20 февраля.

6. Кондратенко А. От «Синей блузы» к простоте и глубине класси-
ки : художник Алексей Мищенко / А. Кондратенко // Подъём (Воронеж). — 
2012. — № 1. — С. 202–207.

7. Кондратенко А. Первый лауреат Тургеневской премии : [о худож-
нике-иллюстраторе А. И. Мищенко] / А. Кондратенко // Город Орёл. — 
2010. — 31 марта (№ 12). — С. 14–15.

8. Кондратенко А. Первый лауреат Тургеневской премии / А. Кондра-
тенко // Орловская правда. — 2017. — 13 января (№ 4). — С. 7.

9. Некошнов А. Слово о друге / А. Некошнов // Орловская правда. — 
1967. — 22 марта.

10. Сизов П. Мастер гравюры / П. Сизов // Орловский комсомолец. — 
1981. — 11 ноября.

11. Тимашева Т. А. Мищенко Алексей Иванович (1907–1981) : худож-
ник книги, журналист / Т. А. Тимашева // Деятели книжной культуры Ор-
ловского края : биобиблиографический указатель. — 2-е изд., дополн. и ис-
правл. — Орёл : ОРЛИК, 2003. — С. 89–91.

12. Юбилейная выставка графики // Орловская правда. — 1966. —
16 сентября.

13. Ястржембский Д. А. Четверть века во главе музея : к 100-летию 
со дня рождения Льва Андреевича Ястржембского (1921–2000) / Д. А. Ястр-
жембский // Московский журнал. — 2021. — № 1 (361). — С. 4–32.

14. Архив Орловского музея изобразительных искусств. Ф. Кутузо-
ва-Мищенко М. А. Биография А. И. Мищенко.

15. Документальный фонд «Центрального музея Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг.» (Музея Победы). Альбом с вклеенными доку-
ментами и вырезками из газет, посвящёнными художнику А. Мищенко
(ЦМВОВ НВ–2895).

Примечания
1. Сведения о предметах, хранящихся в ФГБУК «Центральный музей 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» (Музей Победы), предостав-
лены главным хранителем музея Н. А. Заскавец. Автор выражает благодар-
ность за содействие в написании статьи.

2. Сведения о предметах, хранящихся в ГАУК ЯО «Государственный 
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В статье впервые представлены итоги изучения картины «Соломон и царица 
Савская», связанной с историей Ярославского края на протяжении нескольких сто-
летий. Доказано, что протографом картины «Соломон и царица Савская» являет-
ся гравюра из Библии Мериана 1659 г.

Ключевые слова: Библия Пискатора; Библия Мериана; Ростовский музей; дар 
В. П. Мордвинова; усадьба Ваулово.

For the fi rst time the author of the article presents the study results of the painting 
«Solomon and the Queen of Sheba», associated with the history of the Yaroslavl region 
for several centuries, and proves that an engraving from Merian’s Bible of 1659 served 
as its protograph.

Key words: Visscher-Piscator Bible; Merian’s Bible; Rostov Museum; donation
of V. P. Mordvinov; Vaulovo estate.

***
В собрании Ростовского музея хранится картина «Соломон и царица 
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Савская»1 (ил. 1), представляющая собой сюжет из Третьей книги Царств 
Ветхого Завета. На большого размера холсте изображён царь Соломон, оде-
тый в красную мантию, отороченную горностаевым мехом, восседающий 
на высоком троне под красным балдахином. У подножия трона Соломо-
на — коленопреклонённая царица Савская. За ней следует её свита, несу-
щая богатые дары. Вверху слева — картуш, на белом фоне которого начер-
таны силлабические вирши, описывающие сюжет картины. Восемь строф 
расположены в два столбца, начальные буквы каждой строфы выделены 
красным цветом (ил. 2). В настоящей статье представлены некоторые ито-
ги изучения данного полотна, несколько столетий связанного с историей 
Ярославского края.

Картина поступила в Ростовский музей в 1906 г. в дар от сенатора, юри-
сконсульта при обер-прокуроре Святейшего Синода Владимира Павловича 
Мордвинова (1838–1908). Несколькими годами ранее, в 1903 г., им было 
принято решение подарить усадьбу Ваулово, расположенную в Романо-
во-Борисоглебском уезде Ярославской губернии, Санкт-Петербургскому 
Иоанновскому монастырю, созданному трудами св. Иоанна Кронштадско-
го. 19 августа 1903 г. Вауловское имение по указу Николая II было пере-
именовано в Вауловский Успенский женский скит Санкт-Петербургско-
го Иоанновского женского монастыря [6, с. 20–27]. Уже в августе 1906 г. 
В. П. Мордвинов передал в дар «в собственность Ростовского Ярославской 
губернии Музея церковных древностей» всю «движимость, расположен-
ную в доме» в его усадьбе в селе Ваулово [17; 10]. Среди так называемой 
«движимости» — рукописи и библиотека, фамильные портреты и многое 
другое, в том числе и интересующая нас «картина, писанная масляными 
красками в XVIII в. на холсте, в старинной крашеной раме из простого 
дерева, изображающая принесение царицею Савскою даров царю Соло-
мону», «служившая настенным украшением старинного дома вауловских 
помещиков» [17].

Благодаря хранящейся в Ростовском музее описи «Вауловского дома» 
мы знаем, что к началу XX в. картина располагалась в усадебном доме 
в «задней спальне для приезжих <…> на южной стене» [12, л. 14].

Это позволяет предположить, что картина была написана по заказу вла-
дельцев усадьбы Ваулово. Стиль и манера исполнения картины выдают 
руку мастера церковного искусства. В 1751 г. в Ваулове «тщанием и усерди-
ем» прадеда дарителя Афанасия Ивановича Алябьева была сооружена «без-
приходная, содержащаяся на счёт владельцев села, каменная однопрестоль-
ная холодная церковь в честь Успения Пресвятыя Богородицы, освящённая 
14 августа 1751 года» [13, л. 39 об.]. Возможно, мастера, приглашённые 
для украшения этого храма, могли исполнить и светский заказ. Например, 
написать парадную картину для усадебного дома. Было ли подобное изо-
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1. Неизвестный художник. Соломон и царица Савская.
Вторая половина XVIII в. Холст, масло. 151 х 201 мм ГМЗРК.

2. Неизвестный художник. Соломон и царица Савская.
Вторая половина XVIII в. Холст, масло. 151 х 201 мм ГМЗРК. Фрагмент.
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бражение в Успенской церкви, в настоящее время установить невозможно, 
поскольку церковь была разрушена в XX в. [6, с. 68].

Ветхозаветный сюжет «Соломон и царица Савская» редко встречается 
в русском станковом искусстве, в отличие от Западной Европы. Поэтому 
образец, использованный неизвестным мастером при создании картины, 
следовало искать именно среди произведений западноевропейского искус-
ства и, прежде всего, гравюр иллюстрированных Библий, влияние которых 
на древнерусское изобразительное искусство конца XVII — первой поло-
вины XVIII в. широко известно [9, с. 515–534; 4, с. 193–194, 204–205; 5,
с. 28–39].

Цельногравированные немецкие и нидерландские альбомы-увражи, со-
стоящие из одних гравюр, отличались особым альбомным форматом (вытя-
нутым по горизонтали), рассчитанным на рассматривание. Каждая гравюра 
была дополнена подписями, чаще на латинском языке, и ссылками на кни-
гу, главу и стих Библии [1, с. 22–23]. Иллюстрированные Библии выходи-
ли значительными тиражами и были известны во многих странах Европы. 
Благодаря масштабным выставкам [3] и исследованиям последних лет ста-
ло известно, что эти издания были во многих российских монастырских, 
келейных и частных библиотеках конца XVII — первой половины XVIII в. 
[1, с. 21–28; 7, с. 14; 8, с. 13–25].

Наибольшим распространением в Московском государстве пользова-
лась Библия большого формата альбомного типа, представляющая собой 
подборку из 450–476 гравюр работы различных нидерландских мастеров 
XVI — начала XVII в. Впервые напечатанный в 1630-х гг. нидерландским 
типографом и гравёром Николаем Пискатором, увраж переиздавался в Ам-
стердаме несколько раз на протяжении XVII столетия. В России в учёной 
среде XIX и начала XX в. этот увраж стали называть «Библия Пискатора» 
[1, с. 23].

В числе немецких увражей известна Библия Маттиаса Мериана (258 
гравюр небольшого формата), представленная изданиями 1625–1627 
и 1638–1643 гг. (Франкфурт-на-Майне), а также амстердамскими переиз-
даниями с гравюрами Питера Хендриксзоона Схюта (1659 г.). Среди более 
поздних иллюстрированных Библий, известных в России, — Библия Кри-
стофа Вайгеля (Biblia Ectypa), изданная в Аугсбурге в 1695 г. и переиздавав-
шаяся в XVIII в. [1, с. 23].

Как отмечала известный специалист в области древнерусской литерату-
ры Ольга Андреевна Белоброва, необходимость пояснить сюжеты гравюр 
стимулировала составление русских подписей, в том числе силлабических 
виршей. Поэтому иностранные иллюстрированные Библии, «попавшие 
в Россию на протяжении последней трети XVII — первой трети XVIII в., 
получили такое рукописное дополнение, в сущности превращавшее аль-
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бомы гравюр (рассчитанные на рассматривание) в книги для чтения» [1,
с. 27].

Нам удалось установить, что на картине из собрания Ростовского музея 
в картуше начертаны вирши, сочинённые чтецом и книгохранителем би-
блиотеки Московского Печатного двора монахом Мардарием Хоныковым 
(Хониковым), написанные им в 1679 г. по заказу Афанасия Ивановича Фе-
досеева, учителя наследника престола Фёдора Алексеевича. Это был це-
лый стихотворный цикл для гравюр Библии Николая Пискатора, в издании 
1674 г. [14; 15, с. 332–334].

Согласно рукописному списку, хранящемуся в ГИМ и опубликованному 
О. А. Белобровой, текст виршей Мардария Хоныкова к этому сюжету зву-
чит так:

144
«Царица Савска дары предлагает

и величество царя искушает
Такожде мудрость и вся присущая

яко велик ум сама имущая.
Но Соломоня мудрость ю ужаси,

зело бо его хвалящи возгласи:
Блажен ты, царю, и иже при тебе

да будет слава вовеки о тебе.
145

Соломон царь сый зело богатейший,
никто же бо ин его бысть краснейший
Мудростию же и многим державством
и велик всяким бе благоприятством.

От Бога честным даром препочтенный
имеяй престол злат преухищренный,
Многи в доволстве имущ человеки,

не будет же ин сицев и вовеки.
Сей Песни Песней сладце воспевает,

таинственны же зело составляет
Христа жениха церкве описуя,

и к друг другу их любовь показуя» [2, с. 367].
На картине этот текст воспроизведён очень точно. В надписи отсутству-

ют только последние две строфы. Рукописный текст виршей Хоныкова впи-
сан на листах Библии Пискатора из собрания РГБ [16]. Однако воспроиз-
ведённые на картине восемь строф виршей помещены под двумя разными 
гравюрами (ил. 3, 4). Кроме того, мы видим, что художник использовал при 
написании не Библию Пискатора, а какой-то другой увраж.
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3. Встреча царя Соломона и царицы Савской. Лист из Theatrum Biblicum. 
Амстердам, 1674. РГБ.

4. Царь Соломон. Лист из Theatrum Biblicum. Амстердам, 1674. РГБ.
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5. М. Мериан Старший. Царица Савская перед царём Соломоном. Около 1626 г. 
Офорт, резец. Лист из серии «Icones Biblicae». Государственный Эрмитаж.

6. М. Мериан Старший. Царица Савская перед царём Соломоном.
Лист из Historiae sacrae Veteris et Novi Testamenti. Amsterdam, 1659. РГБ.
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В результате исследования нам удалось установить, что образцом для 
картины из собрания Ростовского музея послужила гравюра из не менее по-
пулярной в России иллюстрированной Библии швейцарского гравёра, топо-
графа и издателя Маттиаса Мериана [8, с. 13–25]. Издавалась она несколько 
раз. На листе из издания 1625–1627 гг. (Франкфурт-на-Майне) из собрания 
Государственного Эрмитажа композиция представлена в зеркальном отра-
жении2 (ил. 5). Следовательно, образцом послужила гравюра из более позд-
него амстердамского переиздания в мастерской Николаса Висхера I с гра-
вюрами П. Х. Схюта (1659 г.). Экземпляр этой Библии хранится в РГБ [11]. 
Гравюры Библии Мериана меньше по размерам (115 х 152 мм — размер 
изображения), проще по композиции. Неизвестный автор картины точно 
воспроизводит композицию гравюры, внося в неё лишь незначительные 
изменения. Он несколько упрощает пейзажный фон, убирая сложное по ар-
хитектуре здание. На картине в центре второго плана мы видим холмистую 
местность, покрытую зелёной травой, очертания гор, голубое небо.

Итак, протографом картины «Соломон и царица Савская» является 
гравюра из Библии Мериана 1659 г., а помещённые в картуш вирши Мар-
дария Хоныкова могли быть взяты художником из рукописного сборника 
текстов-образцов без иллюстраций. О существовании таких сборников 
с виршами Мардария Хоныкова сообщает О. А. Белоброва [2, с. 334–433]. 
Картина «Соломон и царица Савская» из собрания Ростовского музея при-
надлежит к редким, известным на сегодняшний день, образцам станкового 
искусства, созданным под влиянием западноевропейских иллюстрирован-
ных Библий.

Примечания
1. Неизвестный художник. «Соломон и царица Савская». Вторая по-

ловина XVIII в. Холст, масло. 151 х 201 мм. Собрание Ростовского музея. 
Инв. № Ж–478.

2. Мериан Маттеус Старший. Царица Савская перед Соломо-
ном : офорт, резец. — Германия, около 1626 г. — 115 х 152 мм. — Изо-
бражение : электронное // Государственный Эрмитаж : сайт. Раз-
дел сайта: «Экспонаты». — URL: http://collections.hermitage.ru/entity/
OBJECT/1620682?query=Мериан%20царица%20савская&index=0 (дата об-
ращения: 5.06.2021).
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эта коллекция оказалась в руках шуйского краеведа Н. А. Звездина, который после 
описания документов в 1935 г. сдал их в Ивановский архив. Но часть документов 
коллекции Н. М. Миловского оказалась утрачена, включая наиболее ранний и инте-
ресный акт — грамоту суздальского епископа Варлаама 1579 г.

Ключевые слова: Суздаль; Рождественский собор; Н. М. Миловский; 
Н. А. Звездин; Д. Ф. Бельский; М. В. Горбатый; И. И. Шуйский; духовные грамоты; 
церковные архивы; археография.

The article covers the history of the documents collection acquired by the hagiographer 
N. M. Milovsky in Suzdal in 1891. The Shuya local historian N. A. Zvezdin took possession 
of the collection after Milovsky’s death in 1927 and, having described the documents
by 1935, transferred them to the Ivanovo archive. Part of the documents from Milovsky’s 
collection, including the earliest and most interesting document — the letter of the Suzdal 
Bishop Varlaam dated 1579, was lost.

Keywords: Suzdal; Cathedral of the Nativity; N. M. Milovsky; N. A. Zvezdin;
D. F. Belsky; M. V. Gorbaty; I. I. Shuisky; testaments; church archives; archeography.

© Бутрин Е. С., 2022



КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА ЯРОСЛАВСКОГО КРАЯ – 2021

***
Николай Михайлович Миловский — личность достаточно известная 

[3; 7, с. 161–162]. Родился он в Шуе 23 февраля 1861 г., окончил Шуйское 
духовное училище (1876 г.), Владимирскую духовную семинарию (1883 г.) 
и Московскую духовную академию (1887 г.). После окончания академии 
со степенью кандидата богословия, Миловский был оставлен при ней 
в должности помощника инспектора в отделении академии в Сергиевом 
Посаде. В этот период он активно занимался историей места служения 
его отца — Спасской церкви г. Шуи, Воскресенско-Фёдоровского мона-
стыря в селе Сергеево Шуйского уезда и главное — неканонизированных 
святых г. Шуи. Этой теме была посвящена брошюра, опубликованная им 
в 1893 г. [17]. Не остались без внимания начинающего автора и биографии 
его родственников: отца Михаила Васильевича, дяди Якова Васильевича 
и деда Ивана Алексеевича Субботина, протоиерея Покровского собора
г. Шуи [18, 19].

В 1892 г. молодой церковный чиновник весьма удачно женился — на Ма-
рии Викторовне, дочери одного их известнейших российских деятелей ду-
ховного просвещения, протоиерея Виктора Петровича Рождественского 
(1826–1892). В мае 1892 г. Миловский был назначен настоятелем Воскре-
сенской церкви на Остоженке, а в 1909 г. переведён в старинный Ризполо-
женский храм близ Донского монастыря, где более четверти века служил 
его тесть. С этого времени Николай Михайлович охладел к шуйским темам, 
занимался, преимущественно, историей тех храмов, в которых служил.

Скончался он 1 сентября 1927 г. на его похороны 4 сентября прибыл 
зять — шуйский протоиерей Д. В. Грамматин. Он выступил с надгробным 
словом по покойному, из содержания которого можно заключить, что Ми-
ловский до последних дней не терял связи с шуйскими родственниками 
[23, с. 1–5, 18, 19]. Семейство М. В. Миловского было весьма многочислен-
ным: у Николая имелись сёстры Анна (р. 1848*), Мария (Титова, р. 1849*), 
Александра (Кампова, р. 1851*), Ольга (р. 1853*), Екатерина (Граммати-
на, р. 1866*), а также братья Иван (р. 1858*) и Сергей (р. 1863*). Братья, 
как и Николай, окончили Московскую духовную академию, но остались 
в родном городе, преподавали в Шуйском духовном училище [6, д. 61,
л. 7 об. — 8 об.]. Все дети М. В. Миловского, кроме Марии, вышедшей 
замуж за преподавателя Кинешемского духовного училища, проживали
в г. Шуе.

Вскоре о кончине знаменитого местного уроженца стало известно участ-
никам Шуйского отделения Иваново-Вознесенского губернского общества 
краеведения. Знали они и о том, что Миловский владел коллекцией доку-
ментов XVI–XVIII вв., извлечённой из архива Суздальского Рождествен-
ского собора в ходе поездки в Суздаль в 1891 г. Этот вояж был предпринят 
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инспектором Духовной академии в целях сбора «агиографических матери-
алов», преимущественно касающихся Шуйско-Смоленской чудотворной 
иконы Богоматери. В ходе осмотра суздальских церковных архивов, Ми-
ловский получил «возможность взять оттуда старинные акты, его заинтере-
совавшие». В работе по истории шуйских неканонизированных святых аги-
ограф использовал лишь два документа собственного «собрания древних 
актов», но именно из неё шуйские краеведы узнали о наличии у него этой 
коллекции [4, д. 50, л. 111–123]. Поскольку в дальнейшем к шуйско-суздаль-
ским темам Миловский охладел, большая часть собранных им суздальских 
актов в течение его жизни так и оставалась невостребованной. В Москву 
немедленно прибыл один из самых активных представителей краеведче-
ского движения г. Шуи — Николай Александрович Звездин (1886–1966). 
После недолгих переговоров он приобрёл у наследников Н. М. Миловского 
коллекцию актов, весьма метко охарактеризованную им как «архив Суз-
дальского собора» [10, с. 100–102].

На первый взгляд, довольно беззастенчивое заимствование Миловским 
документов из хранилищ Суздальского архиерейского дома и Рождествен-
ского собора может показаться не слишком благовидным поступком. Одна-
ко деятельность Миловского по изучению документов в Суздале опиралась 
на солидную традицию частных коллекционеров XIX в. Изучение собор-
ного архива, сопровождавшееся изъятием из него наиболее интересных 
документов, начала ещё Археографическая экспедиция (1829–1834 гг.), 
в 1851 г. эстафету у неё принял граф А. С. Уваров, а ведущий владимир-
ский краевед К. Н. Тихонравов изучал архивы Суздальского собора более 
трёх десятилетий вплоть до своей кончины 6 июля 1879 г. Но деятельность 
этих собирателей являлась, скорее, не разграблением архива, а сохранени-
ем его наиболее ценных материалов для потомков. Уже к середине XVIII в. 
значительная часть соборного архива, по словам ключаря собора Анании 
Фёдорова, «от небрежения изотлеша» [24, с. 120–121]. Исследователи, из-
влекавшие акты из соборного архива в XIX в., неоднократно указывали, что 
документы были ими обнаружены случайно, «в числе бумаг, обречённых 
на истребление», а их физическое состояние оставляло желать лучшего
[9, стб. 93–104, 302–304].

В таком же состоянии находился и консисторский архив, хранивший-
ся в подвале колокольни Рождественского собора в Суздале. Хотя процесс 
описания консисторских архивов был инициирован синодальным указом 
от 11 февраля 1869 г., многократно обновлявшиеся комиссии не сумели 
даже толком начать его. Усилиями Н. В. Малицкого в ноябре 1903 г. из Суз-
даля во Владимир были доставлены более 50 тысяч дел Суздальской кон-
систории и духовного правления за 1704–1861 гг., но соборный архив так 
и остался в Суздале [12].
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Однако получить полный комплект актов из коллекции Н. М. Миловско-
го Н. А. Звездину так и не удалось. Он с прискорбием отмечал, что часть 
документов была утрачена, очевидно, «бесследно», поскольку все попытки 
разыскать их «остались совершенно безрезультатными». Вывод об утра-
те части актов коллекции Звездину позволило сделать беглое знакомство 
с нею ещё при жизни собирателя. По его словам, за год до смерти протои-
ерея Звездин видел у него «ещё целую папку с суздальскими актами, в том 
числе с выписками из завещания кн[язя] И. И. Шуйского о селе Иванове». 
Здесь следует заметить, что этот документ в составе архива сохранился, 
хотя и с утратой начала и окончания. Этот дефект, судя по всему, и помешал 
Н. А. Звездину атрибутировать документ [5, д. 3, л. 1]. Однако его указание 
свидетельствует, что незадолго до смерти Н. В. Миловского архив хранился 
явно не в том виде, в каком Звездин застал его осенью 1927 г. Кроме того, 
сам коллекционер «пытался обработать этот архив, переписав некоторые 
акты XVII в., а другие кратко описав». Реестр этот также оказался в руках 
Звездина, и в нём фигурировали несколько документов, не попавших в руки 
шуйского краеведа. Знакомство с этим реестром свидетельствовало, что 
работа по описанию документов была выполнена Н. М. Миловским с се-
рьёзными пропусками — некоторая часть оказавшихся в руках у Звездина 
актов в этом списке не фигурировала. Следовательно, о числе утраченных 
документов «Суздальского архива» можно было только гадать.

На мысль об утрате части архива Звездина наталкивал и факт опери-
рования Миловским уникальными данными «по истории местного края», 
которые он «мог почерпнуть непосредственно только из суздальских ак-
тов, до нас не дошедших». Автор ссылается на описание столкновения 
архимандрита Шуйского Троицкого монастыря Евстафия Пальмовского 
с суздальским архиереем Геннадием, закончившееся помещением первого 
под стражу в Спасо-Евфимьевский монастырь в сентябре 1763 г. [4, д. 50,
л. 114 об.]. Статья с описанием этих событий без подписи автора была 
опубликована во «Владимирских епархиальных ведомостях» и помещена 
в сборник Н. В. Малицкого «Из прошлого Владимирской епархии», по-
этому авторство Н. М. Миловского вызывает большие сомнения [26; 15,
с. 97–112]. Сведения об описанном конфликте, как и подавляющую часть 
материала о функционировании Троицкого монастыря в XVIII в., автор это-
го труда извлёк из архива Суздальской духовной консистории. Документы 
данного собрания Н. В. Малицкий щедро использовал в своих многочис-
ленных статьях по истории Владимирской епархии XVIII в. [13; 14; 15], 
тогда как Н. М. Миловский в «шуйских» публикациях использовал лишь 
архив места служения своего отца — Шуйской Спасской церкви [20, 21].

Но, отвергая два соображения Н. А. Звездина об утрате части архива 
Н. М. Миловского (об оперировании уникальными данными по истории 
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местного края и исчезновении отрывка завещания князя И. И. Шуйского), 
с остальными следует согласиться. В руках Звездина оказались две рукопи-
си Н. М. Миловского с описанием актов его коллекции.

Первая именуется реестром «разного рода бумагам, сохранённым време-
нем от более или менее дальней древности при Суздальском Рождество-Бо-
городицком соборе» [4, д. 48, л. 13–23]. Эта рукопись включает описание
47 актов (в том числе один безномерной), шесть из которых полностью 
и один частично отсутствуют в документах, выкупленных Звездиным у на-
следников Миловского.

Вторая рукопись представляет собой копии тринадцати актов с их под-
робным описанием [4, д. 48, л. 1–12]. Все они в реестре отсутствуют, за ис-
ключением одного — отписи крестьянина деревни Рылово в приёме денег 
от протопопа Рождественского собора за «государево стружечное дело» 
от 29 июня 1654 г. В этой копии указаны палеографические особенности ак-
тов («акт писан на почти квадратном столбце двумя разными почерками»); 
отмечены ошибки («далее зачёркнуты слова: царевне и великой княжне 
Марфе Михайловне»); приведена их физическая характеристика, учтены 
записи на оборотах («акт сохранился хорошо, за исключением верхней 
части столбца, на обороте написано необыкновенно кудрявым почерком: 
«принял Олешка Ерофеев»); отмечена утрата текста («дальнейшие слова 
этого любопытного акта были писаны на другом столбце, который был при-
клеен к нижней стороне первого, но отклеился и теперь утрачен») [4, д. 48, 
л. 2, 4, 5, 7]. Однако столь подробное описание оказалось излишним, по-
скольку оригиналы всех эти документов оказались в руках Н. А. Звездина, 
а ныне находятся в ГАИО [5, д. 1, 2, 8, 9, 13–15, 21, 23–26, 28].

Таким образом, Миловский пытался вести учёт наиболее ценных до-
кументов своей коллекции в двух видах: подробного реестра и отдельных 
копий. Все скопированные им акты ныне находятся в нашем распоряжении, 
а из документов «реестра» некоторые утрачены. В связи с этим уместно 
поставить вопрос о принципах составления реестра. В нём документы по-
лучили номера «по счёту, следуя хронологическому порядку». Автор сбива-
ется в хронологии дважды: после документа от 24 сентября 1744 г. следует 
указ от 28 ноября 1743 г., а после акта от 9 апреля 1761 г. — отпускная 
от 19 января 1751 г. Кроме того, в одном случае Миловский ошибся с дати-
ровкой: указ архиерейской канцелярии о торжествах по случаю окончания 
Русско-шведской войны 1741–1743 гг. датируется им 17 сентября 1744 г., 
тогда как он был издан годом ранее [5, д. 115, л. 1–2]. Таким образом, реестр 
представляет собой скорее плод текущей работы по разборке архива, чем 
итог многолетних трудов по его описанию. Вследствие этого в него не по-
пало значительное число документов коллекции, сохранившаяся часть ко-
торой насчитывает 176 единиц хранения.
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Особых предпочтений в подборке документов не наблюдается — в ре-
естр попали как архиерейские указы, составляющие большую часть кол-
лекции, так и платёжные отписи, царские грамоты, челобитные и сказки 
разных лиц. Но в него попали два наиболее ранних и интересных докумен-
та коллекции: копии архиерейской грамоты от 22 сентября 1579 г. и цар-
ской — от 2 февраля 1638 г. Автор явно стремился соблюдать «хроноло-
гический порядок» в подборе актов, поэтому именно данные документы 
и открывают реестр. Миловский подробно описывал содержание докумен-
тов, отмечая все пометы и подписи на них. Большинство описывалось длин-
ным названием, к которому давались пояснения, отражающие содержание 
акта. Например, дав название указной грамоте царя Алексея Михайловича 
суздальскому таможенному голове Фёдору Тохтову (февраль 1660 г.), Ми-
ловский далее излагал содержание акта. Правда, понять его коллекционе-
ру удалось не до конца: он полагал, что протопоп Рождественской церкви 
просил о доплате ружного жалования за два предыдущих года, которое 
по царскому указу платилось в половинном размере (15 вместо 30 рублей). 
И грамота Тохтову якобы удовлетворяла просьбу челобитчиков о выдаче им 
впредь из суздальских таможенных доходов по 30 рублей. На самом деле 
речь шла о выплате той же ружной суммы в 15 рублей, просто задержанной 
таможенным головой за два предыдущих года [5, д. 12, л. 1–2]. Подробное 
описание получили и два первых документа реестра, содержание которых 
представляется весьма интересным для истории Суздальского Рождествен-
ского собора.

В некоторых случаях, когда объём текста этому не препятствовал, Ми-
ловский просто копировал акты. Так он поступил с отписью в приёме денег 
на жалование каменщикам и корм лошадям со 160 дворов вотчины Рожде-
ственского собора от 30 июня 1707 г., с аналогичными отписями в приёме 
с крестьян Рождественского собора «банных денег» от 25 октября 1709 г. 
и 10 марта 1719 г. Но подавляющее число попавших в реестр документов 
составляли указы Суздальского архиерейского приказа, архиерейской кан-
целярии, духовной консистории или копии указов высших инстанций — 
Сената и Синода. Эти объёмные документы не требовали дословного ци-
тирования, и обычно автор реестра лишь излагал их содержание — кратко 
или более пространно в том случае, если оно интересовало его. Целый ряд 
указов центральных органов власти сопровождался обязательными актами 
Суздальской архиерейской канцелярии, разъяснявшими порядок их испол-
нения. В таком случае автор реестра отмечал как указ местной канцелярии, 
так и копию прилагавшегося к нему указа из столицы. В одном случае ко-
пия с печатного экземпляра синодального указа от августа 1745 г. о запре-
щении продажи священных вещей в руки «идолопоклонникам», отмечен-
ная автором реестра, в составе коллекции не сохранилась [5, д. 128, л. 1–2]. 
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В данном случае речь, скорее всего, идёт о случайной утрате не слишком 
важного документа. Аналогичным образом оказался утерян и документ, по-
лучивший последний номер в реестре — указ Суздальской духовной кон-
систории соборному протоиерею о направлении ему чина службы в Успен-
ском соборе от 27 мая 1796 г.

А вот утрата других документов реестра имела явно не случайный ха-
рактер. Речь идёт о двух указах Суздальского архиерейского казённого 
приказа, касавшихся выдачи антиминсов новопостроенным уездным церк-
вям — каменной придельной церкви Троицы при Юрьевском Георгиевском 
соборе (20 октября 1735 г.) и каменной тёплой Рождественской церкви 
в селе Лежнево с приделом св. Андрея Критского (29 января 1739 г.). Ещё 
один утраченный акт также касался освящения церкви — это челобитная 
от 25 мая 1718 г. попа села Петровское Александра с прихожанами к Суз-
дальскому епископу Игнатию об освящении «вновь устроенной деревян-
ной холодной церкви» Петра и Павла. Церковь эта ранее находилась в селе 
Григорьево, но была куплена и перевезена в Петровское, где поставлена 
на «старом погорелом месте». На челобитной была наложена резолюция 
преосвященного с просьбой к соборному ключарю отпустить новому храму 
антиминс, направив соответствующий указ [4, д. 48, л. 15, 16 об., 17].

Документы подобного рода были отнюдь не единичными — в руки 
Звездина попали, кроме прочих, память соборным ключарям по указу ми-
трополита Иллариона о выдаче антиминсов на Ильинскую церковь в селе 
Переборово (1 ноября 1682 г.), а также челобитные о выдаче антиминсов 
на Николаевскую церковь в селе Рождественно (после февраля 1698 г.) 
и церковь Смоленской Богородицы в Скучиловой слободке (март 1703 г.) 
[5, д. 21, л. 1; д. 26, л. 1; д. 32, л. 1]. Тем не менее, утрата трёх однотип-
ных актов предполагает, что составитель реестра вёл работу с документами 
своей коллекции по этой теме, вследствие чего они и оказались отделены 
от основного массива.

Реестр завершается записью Н. А. Звездина, свидетельствующей, что со-
ставлен он собственноручно Н. М. Миловским, но попали в него не все ру-
кописи коллекции. По его мнению, описание пропущенных актов помещено 
«на следующих страницах» — тех самых, где приведены копии тринадцати 
актов. Таким образом, Звездин полагал, что сборник копий вторичен отно-
сительно реестра, и эту мысль нельзя не признать вполне обоснованной. 
Ещё при составлении реестра автор копировал наименее объёмные тексты, 
а после этого решил, что дословного копирования достойны все документы 
коллекции, относящиеся к ΧVII в. Именно поэтому в число копий попала 
отпись крестьянина деревни Рылово от 29 июня 1654 г., ранее отмеченная 
в реестре, но не скопированная. Трудно сказать, сколько актов оказалось 
скопировано владельцем коллекции, и сохранились ли его копии в полном 
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объёме. Во всяком случае, Миловский явно вёл целенаправленную работу 
по копированию наиболее древних документов. Из дошедших до нас актов 
коллекции ΧVII в. им скопированы тринадцать. Исключив три неатрибути-
рованных отрывка, а также крупные тексты, требовавшие длительной рабо-
ты над ними (синодик, межевые, переписные, записные и приёмные книги), 
получим лишь шесть документов ΧVII в., оказавшихся в наших руках, но 
не скопированных Миловским [5, д. 5–7, 16–20]. При этом один из них под-
робно описан в реестре (упомянутая выше грамота таможенному голове 
от февраля 1660 г.), а ещё один опубликован в книге (указная грамота суз-
дальского архиепископа об осмотре святых мощей в церкви села Китово, 
после мая 1659 г.) [17, с. 19.]. Оставшиеся четыре акта представляют собой 
платёжные отписи — от 18 декабря 1650 г., 15 января 1667 г., 31 мая 1686 г. 
и 17 января 1699 г. [5, д. 4, 11, 22, 27].

Таким образом, Н.М. Миловский вёл систематическую работу по опи-
санию и копированию наиболее ранних документов своей коллекции. Эта 
работа оказалась весьма успешной — большинство ранних актов «Суздаль-
ского архива» попало в реестр или было скопировано коллекционером. При 
этом реестр актов, составленный им, всё же представляет собой плод теку-
щей работы по описанию архива, и на его основании трудно оценивать чис-
ло утраченных документов более позднего времени. Всего коллекционером 
описаны 38 актов XVIII в. из 148, оказавшихся у Н. А. Звездина, а ещё пять 
актов в руки шуйского краеведа так и не попали. Приблизительные под-
счёты свидетельствуют, что «не разысканы» в ходе приобретения коллек-
ции могли быть ещё до двадцати документов. Причём, как мы уже имели 
возможность убедиться, Миловский вёл работу по выявлению документов 
определённой тематики. В связи с этим весьма характерным представляет-
ся отсутствие в коллекции трёх актов, связанных с выдачей антиминсов, но 
ещё более показательным — двух древнейших актов, описанных в реестре. 
Это копии с грамот епископа Варлаама в Суздальский Рождественский 
собор относительно владения сёлами Павловское и Вески (22 сентября 
1579 г.) и царя Михаила Фёдоровича в Суздальский собор на село Иванов-
ское, переданное во владение собора по завещанию князя И. И. Шуйско-
го (2 февраля 1638 г.) [4, д. 48, л. 13–14]. Как мы помним, последний акт 
Н. А. Звездин имел возможность наблюдать во время визита к Миловскому 
за год до его кончины. Один столбец этого документа сохранился, но его 
начало и окончание оказались утрачены. Трудно отделаться от предполо-
жения, что именно папка с рукописями, которую на столе у Миловского 
в 1926 г. имел возможность наблюдать шуйский краевед, в результате оста-
лась у наследников…

Наиболее интересным документом, оставшимся в этой папке, оказалась 
копия с грамоты суздальского епископа Варлаама, выданной в Суздале
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22 сентября 1579 г. протопопу Рождественского собора (с его личной под-
писью и печатью). Грамота была посвящена владению сёлами Павловское 
и Вески с деревнями. Первое было дано в Суздальский архиерейский дом 
на помин души князя Михаила Васильевича Горбатого-Шуйского, вто-
рое — на помин души князя Дмитрия Фёдоровича Бельского «и по родите-
лях его». Умерли эти знаменитые военно-политические деятели первой по-
ловины XVI в. с разницей в 15 лет: князь М. В. Горбатый скончался весной 
1535 г., а владетель Лухского удельного княжества князь Д. Ф. Бельский — 
11 января 1551 г. [2, с. 74; 11, с. 71]. Первый в своей духовной, составлен-
ной незадолго до кончины, завещал «по душе» Рождественскому собору 
в Суздале село Павловское «и с той половиною, что мне дал князь великий 
против моей отчины, что мне часть была в Юрьевце» [1, с. 91, № 35].

Согласно жалованным грамотам царя Ивана Васильевича IV, полови-
на сёл Вески и Павловское была передана суздальскому епископу, дру-
гая — протопопу Рождественского собора Иакову с братией. За это епи-
скоп обязывался «петь панихиды, служить обедни и кормити» в дни памяти 
преставившихся: на весенний Николин день (9 мая) — по князю Горбато-
му, и на память преподобного Антония Великого (31 января) — по кня-
зю Бельскому. Соборный же протопоп должен был осуществлять тот же 
комплекс мероприятий в дни ангелов преставившихся: «на Михайлово 
чудо» (6 сентября) — по князю Горбатому, на память Дмитрия Солунского
(26 октября) — по князю Бельскому. Эти жалованные грамоты сгорели в ар-
хиерейской казне в Суздале во время благовещенского пожара 25 марта 
1576 г. В связи с этим епископом и была составлена грамота от 22 сентября 
1579 г., запрещавшая обеим сторонам — как самому архиерею, так и собор-
ному протопопу — «вступаться ни в какие доходы» из чужой половины сёл 
Павловское и Вески с деревнями.

Акт этот весьма важен по той причине, что ни в копии, ни в оригина-
ле до нас он не дошёл. О нём имеется упоминание в описи документов, 
хранившихся в казне суздальских владык и кафедрального Рождествен-
ского собора в 1721 г., опубликованной А. В. Маштафаровым. Но, вопреки 
обыкновению автора описи, этот документ описан достаточно лаконично, 
а датировка его и вовсе пропущена, вследствие этого публикатор датировал 
грамоту широким хронологическим промежутком — 1572–1585 гг. В опи-
си документов архиерейского дома, составленной в период екатерининской 
секуляризации в 1764 г., этот документ уже не упоминается, что позволило 
А. В. Маштафарову сделать вывод об его утрате [16, с. 82–83, № 8].

Но отсутствие упоминания этой грамоты в переписных книгах Суз-
дальской соборной церкви и архиерейского дома 1701 г., исследованных 
М. И. Давыдовым, позволяет предположить, что «исчезновение» документа 
из описей далеко не всегда было обусловлено его утратой [8, с. 82–86]. Судя 
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по всему, основную роль в этом играли навыки архивной работы состави-
теля описи, топография хранения документов и имевшийся у него справоч-
ный материал. Так или иначе, копия этой грамоты в весьма исправном виде 
в 1891 г. попала в руки Н. М. Миловского, а в 1927 г. должна была оказаться 
у Н. А. Звездина и стать «жемчужиной» приобретённого им «Суздальского 
архива». Но документ исчез, текст его оказался даже не скопирован, хотя 
и изложен в реестре довольно подробно.

Такая же судьба, по мнению Н. А. Звездина, постигла и второй акт, отме-
ченный в реестре — копию с жалованной грамоты царя Михаила Фёдоро-
вича на село Ивановское Суздальского уезда от 2 февраля 1638 г. Это село 
было завещано протопопу Суздальского собора Григорию по духовной кня-
зя И. И. Шуйского от 2 ноября 1637 г. (в завещании специально отмечено, 
что село отходит протопопу, а не «архиепискупу») [25, с. 243–266].

В жалованной грамоте крестьяне села Ивановское обязывались прото-
попу «или кто по нём будет», пашню пахать и вотчинный доход платить. 
По отказным книгам суздальского рассыльщика Федьки Андреянова в селе 
оказалось земли (пахотной, переложной и поросшей лесом) 520 четвертей, 
церковной земли — 20 четвертей, пожен по реке Туме — 20 десятин (400 
копен сена), церковных пожен — 1 десятина (20 копен), а также 20 десятин 
«суходольного» леса и 4 десятины орешника. В селе с деревнями боярский 
и 53 крестьянских двора (54 человека), 20 бобыльских дворов (20 чело-
век) и пустой двор. Кроме того, собору достался княжеский осадный двор 
в Суздале с шестью дворниками. Оригинал грамоты имел черновосковую 
печать, был скреплён дьяком И. Г. Переносовым и снабжён пометой дьяка 
М. Ф. Данилова. Все эти подробности содержатся в «реестровом» описа-
нии акта, но отрывок его всё-таки уцелел и в оригинале [5, д. 3, л. 1]. Текст 
в нём оборван с обеих сторон: он начинается с упоминания пустого двора 
Сеньки Ананьина в селе Ивановском («выбежал во 135-м году»), а заканчи-
вается оборванной заключительной клаузулой: «а дана сия выпись собор-
ные церкви…». Таким образом, кусок длинного столбца оказался вырезан 
из оригинального акта неким лицом (вероятнее всего, самим Н. М. Милов-
ским для удобства хранения). И оставшиеся части столбца в руки Звездина 
так и не попали.

Поскольку именно эти утраченные документы имели первостепенное 
значение для истории землевладения Суздальского собора, Н. А. Звездин 
дал к каждому из них обстоятельный исторический комментарий [4, д. 50, 
л. 119–123 об.]. Он подробно излагал содержание акта, высказывая предпо-
ложение, что поминание М. В. Горбатого в день «Николы вешнего» связано 
с престольным праздником в Николо-Шартомском монастыре, ктитором 
которого был усопший. Мы же предполагаем, что связь в данном случае 
следует искать, скорее, с датой смерти М. В. Горбатого. В этом нас убеж-
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дает аналогичный механизм поминания Д. Ф. Бельского, хотя напрямую 
в документе подобное указание относительно М. В. Горбатого отсутствует. 
В дальнейшем, согласно указанию Звездина, в 1588 г. Суздальский собор 
завладел селом Павловское полностью, передав в архиерейский дом за эту 
вотчину половину села Добрынское Боголюбского стана Владимирского 
уезда, отказанного собору князем И. Д. Бельским. Добрынское с деревнями 
суздальский протопоп получил по жалованной грамоте царя Ивана Васи-
льевича IV 21 ноября 1572 г. с условием поминания самого Ивана Дмитрие-
вича, его отца и матери, жены и детей в дни их преставления и памяти: «на 
память душ их панахиды пети и обедни служить и кормы кормить со всем 
собором» [22, с. 105–106, № 93]. А в 1587/88 г. оно было променяно на по-
ловину села Павловское, полученного по духовной князя М. В. Горбатого 
«с пашнею, и с лесом, и с луги, и с отхожими пожнями, и со всеми угодьи, 
что к тому селу истари потягло» [16, с. 88–89, № 12, 13]. Таким образом, 
Павловское целиком оказалось вотчиной суздальского протопопа, хотя со-
стояло в юрисдикции архиепископа (перечисляется в жалованной грамоте 
Лжедмитрия I от 11 сентября 1605 г. в числе других архиерейских вотчин) 
[16, с. 93–94].

Ивановское в 1638 г. стало вторым селом, полученным суздальским про-
топопом с братией в вотчину помимо архиепископа. Все эти пожалования 
были обусловлены тем, что Суздальский Рождественский собор был усы-
пальницей князей Горбатых, Бельских и Шуйских. Упокоение в нём нашли 
и князь М. В. Горбатый (инок Закхей), и князь Д. Ф. Бельский (инок Зо-
сима). Там же должен был оказаться и князь И. И. Шуйский (инок Иона), 
но его душеприказчик князь И. С. Прозоровский перевёз его в Тихвин [24, 
с. 202–203, 205]. В результате значительная часть архива Суздальского со-
бора представляет собой документы по управлению вотчинами — сёлами 
Ивановское и Павловское. Весьма внушительный блок этих документов 
оказался освоен Археографической комиссией и попал в коллекцию гра-
фа А. С. Уварова. Миловскому досталось значительное число платёжных 
отписей и квитанций в приёме различных налогов с сёл Ивановское и Пав-
ловское. Имеются в коллекции также список межевых книг М. И. Трусова 
на сёла Павловское и Ивановское (1627–1630 гг.) и отрывок из переписной 
книги села Павловское (октябрь 1709 г.), а также ряд других документов 
по управлению соборными вотчинами: сказка о неимении в них «пришлых 
людей и крестьян» (октябрь 1698 г.), договорная запись по делу об убитом 
крестьянине (5 сентября 1702 г.), челобитные выборных крестьян (октябрь 
1736 г., сентябрь 1748 г.), явка беглого крестьянина (10 декабря 1741 г.), 
доношение о составе вотчинных повинностей (17 октября 1763 г.), а так-
же весьма интересная память, направленная соборным протопопом беглым 
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крестьянам села Павловское в село Березовку Пензенского уезда (октябрь 
1738 г.) [5, д. 16, 31, 37, 41, 80, 95, 106, 132, 166].

А вот документы на село Вески в архиве Суздальского собора практи-
чески отсутствовали. Это было связано с тем, что село при создании Мона-
стырского приказа по указу Петра I от 24 января 1701 г. было отписано «со 
всеми доходами» в Коллегию Экономии [24, с. 48]. Единственный отрывок 
документа, в котором упоминается это село, не датирован. Речь в нём идёт 
о разделении деревень при селе Вески «на архиепискуплеву половину» 
и на соборную половину, выделенную «протопопу Ивану з братьею» [5, 
д. 5, л. 1]. Последнее имя указывает на дату документа: 15 марта 1620 г. 
между архиепископом Арсением и протопопом Иваном был заключена до-
говорная запись с обоюдным обязательством не вступаться во владычную 
и соборную половины сёл Павловское и Вески [16, с. 82–83, № 8]. В данном 
случае мы имеем дело с документом, аналогичным грамоте архиепископа 
Варлаама от 22 сентября 1579 г., но отстоящим от него на четыре деся-
тилетия вперёд. Сведения о нём сохранились в описи архива Суздальско-
го собора 1721 г., но сам акт целиком не сохранился, в коллекции Милов-
ского остался лишь отрывок, не атрибутированный ни самим владельцем, 
ни Н. А. Звездиным.

Н. А. Звездин на основании приобретённых им документов сделал 
подробный обзор истории Суздальского Рождественского собора, сохра-
нившийся в его фонде. Сборник содержит шесть законченных статей, 
выстроенных по хронологическому принципу, посвящённых истории 
Рождественского собора в Суздале в XVII–XVIII вв.: «XVII век в истории 
Суздальской епархии», «Петровская эпоха (1682–1725)», «Суздальский со-
бор при Екатерине Ι и Петре II», «Время императрицы Анны (1730–1740)», 
«Время Елизаветы Петровны (1740–1760)» и «Время Петра ΙΙΙ и Екатерины 
ΙΙ». К ним примыкают сборники вспомогательных материалов под названи-
ями «Епархиальное управление» (биографии суздальских архиепископов), 
«Причт Суздальского собора» (списки представителей причта с датировкой 
упоминания), «Стефан, архиепископ Суздальский и Юрьевский» (матери-
алы для биографии). Ещё одна папка была специально посвящена истории 
архива Суздальского Рождественского собора. Весь комплекс материалов 
датируется мартом 1934 г. [4, д. 50, л. 1–131]. А уже к апрелю 1935 г. архив 
был полностью описан Звездиным и 16 апреля передан в Исторический ар-
хив Ивановской области (ныне — ГАИО) [4, д. 48, л. 24–38].

Следует заметить, что литературные достоинства труда Н. А. Звезди-
на не слишком велики — даже привлечение им всех доступных печатных 
источников по истории Рождественского собора не позволило особенно 
расширить довольно скудный перечень тем, которые затрагивались в актах 
оказавшегося в его руках «Суздальского архива». Большая часть этого ма-
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териала представляла собой указы архиерейской канцелярии, как правило, 
лишь разъяснявшие порядок исполнения указов центральных органов вла-
сти. А немногочисленные документы, касающиеся непосредственно исто-
рии Суздальского собора, не позволяют выстроить стройный рассказ о ней 
ввиду фрагментарности их видового состава и хронологической неполно-
ты.

Таким образом, подробное исследование истории поступления коллек-
ции Н. М. Миловского в ГАИО позволило выявить неизвестный ранее до-
кумент XVI в., проливающий свет на некоторые особенности землевладе-
ния Суздальской соборной церкви и архиерейского дома в этот период.
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***
Почётный железнодорожник, ветеран Северной железной дороги Вла-

димир Капитонович Панов (1886–1985) родился в Вологде в семье слесаря 
Вологодских железнодорожных мастерских. Окончил Вологодское техни-
ческое училище, два года проходил практику на участке Вологда — Пре-
чистое. Участвовал в забастовочном движении в ходе русской революции 
1905–1907 гг., попал под следствие и суд. В 1907–1910 гг. работал техником 
по перестройке на широкую колею участка дороги Вологда — Ярослав-
ль. Незадолго до поездки на Дальний Восток он женился и получил место 
техника на небольшой станции Николо-Полома Северных железных дорог.

В 1910 г. он был командирован на Дальний Восток. К тому времени после 
поражения в Русско-японской войне Россия лишилась Китайско-Восточ-
ной железной дороги. Владивосток и территория нынешнего Приморского 
края практически оказались отрезанными от России. Это грозило новыми 
территориальными потерями. Чтобы исправить положение, власти начали 
спешно строить Амурскую железную дорогу. Многих специалистов-желез-
нодорожников для этого строительства присылали из Центральной России. 
Так В. К. Панов оказался в Амурской области, где на протяжении 1910 г. 
работал старшим техником в Амурской экспедиции. В семье В. К. Панова 
сохранились 44 его письма к жене Марии Николаевне, относящиеся ко вре-
мени работы на Дальнем Востоке в 1910 г.

В. К. Панов добирался от Вологды до станции Каримская по железной до-
роге. От станции была ветка к Сретенску, который оказался тогда конечным 
пунктом Транссиба. На следующий день В. К. Панов вместе с коллегами 
отправился вниз по Шилке и дальше по Амуру до станции Черняево на па-
роходе. Приобрели необходимое снаряжение, купили муку, крупу и осталь-
ное продовольствие, необходимое в тайге на несколько летних месяцев.
У амурских казаков приобрели также лошадей. Собрав обоз, отправились 
по тракту в город Зею, где находился центр Амурской золотопромышлен-
ной компании. Через сто вёрст попали на то место, где должна была пройти 
в ближайшее время Амурская железная дорога. Экспедиция начала свою 
работу от разъезда Дактуй, которого, впрочем, ещё не существовало, была 
только просека. От него и нужно было проложить подъездную ветку к зо-
лотопромышленным приискам около г. Зея, а сам г. Зею связать железной 
дорогой с Амурской магистралью. Вот эту ветку протяжённостью около 
ста вёрст и спроектировали руководитель Амурской экспедиции инженер 
Н. П. Топорков, старший техник В. К. Панов и их коллеги.

Рабочих в экспедицию, как видно из писем В. К. Панова, набирали 
в основном из местных жителей. Контингент был весьма разношёрстный, 
большей частью ссыльные, переселенцы или приехавшие на заработки. 
Платили рабочим 45 рублей в месяц, что было в два раза больше, чем в ев-
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ропейской части России, но и стоимость жизни, по мнению автора писем, 
здесь была в два с лишним раза выше. Инженеров и техников в экспедици-
онной партии было 4–5 человек, рабочих — около 25. Работали на одном 
месте четыре дня, после этого всё снаряжение, имущество и запасы продо-
вольствия грузили на лошадей и продвигались дальше.

Современники событий, а позже и исследователи много писали о тя-
желейших условиях труда при строительстве российских железных дорог. 
Начальный этап строительства Транссиба очевидец описывал так: «Целые 
дни, стоя по колено, а иногда и по грудь в рыхлом и мокром снегу, в лёгкой 
одежонке, в истоптанных и дырявых лаптях, рабочие рубят сибирскую тай-
гу, оттаскивают могучих великанов в сторону, выкорчёвывают громадные 
пни и коренья. Работа египетская. Нужно обладать железной волей, удиви-
тельной выносливостью, чтобы изо дня в день по 15–16 часов мужественно 
переносить все невзгоды и преодолевать естественные препятствия суро-
вой сибирской природы» [1, с. 68]. Около 100 тысяч человек были тогда 
заняты этим тяжким трудом в течение целого десятилетия.

Но и через двадцать лет, на строительстве Амурской железной дороги 
ситуация была не лучше. Письма В. К. Панова наглядно это подтверждают. 
Вот как он писал об обычном рабочем дне в экспедиции: «Сейчас с утра 
дождь, и на работу не вышли, хотя всё равно сидим сырые, так от стенок 
палатки одежда отсырела... С плохой погодой становится грустно и хочется 
к людям, зато в хорошую, когда блестит солнце, перед глазами лес и марь — 
чувствуешь себя каким-то Робинзоном Крузо… Спим в палатке среди глу-
хого леса, подо мной брезент прямо на воде, он, хотя воду не пропускает, но 
промок, как снаружи ушат. Спасает мешок брезентовый, в котором спим. 
Ночью сильно зябнем и утром бросаемся к огню. 15 дней не снимал верх-
него платья, сапог и кепки. 5 дней шёл дождь. Одежду просушить трудно, 
покамест сохнет, помочит дождём. 2 пары носков сожгли. Сапоги в 15 дней 
разваливаются, так как целый день в воде ходили 3 версты на работу, 3 с ра-
боты на обед и ужин. Всего 10–12 вёрст каждый день … Пять дней ели одни 
сухари с чаем и больше буквально ничего. Совсем обессилели, а работать 
нужно» (письмо от 15 июня 1910 г.). Бывали случаи, что рабочие по этой 
причине вообще отказывались выходить на работу.

В другом письме он сообщал жене: «Ах, если бы ты знала, как надо-
ело в этих болотах давить комаров и мошку. Проклятые не дают ни есть, 
ни пить. Грязно, тесно, сыро. Только и утешаемся тем, что все эти лише-
ния претерпели все великие исследователи Сибири» (письмо от 21 июля 
1910 г.). Завидным оптимизмом обладал молодой 24-летний техник.

В самом конце своей командировки, когда все опасности были позади, 
В. К. Панов сообщил о том, о чём не писал раньше, стараясь не волновать 
молодую жену. О том, что в экспедиции были случаи гибели людей, что сам 
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дважды был на грани смерти, что тяжело болел, в частности, лихорадкой. 
Болел так, что с трудом переставлял ноги, «от постоянной сырости в сапо-
гах вот уже два месяца между пальцами голое мясо». И здесь же добавлял, 
что «на полевых работах болеть никому нельзя, иначе остановится работа, 
так что все превозмогали свои боли» (письмо от 29 августа 1910 г.).

Одной из главных проблем строительства Транссиба была острая не-
хватка рабочих рук. С самого начала для её решения присылали в большом 
количестве крестьян из голодающих губерний России. На Дальнем Востоке 
в больших объёмах использовали также труд китайцев и корейцев. И очень 
широко привлекали к тяжёлым работам каторжников и ссыльных, которых 
в Сибири всегда было огромное количество. Такой контингент приводил 
к серьёзным проблемам. В. К. Панов в письмах отмечал очень высокий уро-
вень преступности в крае, в значительной степени связанный с тем, что 
на строительстве Транссиба работали каторжные и ссыльные: «… С Амур-
ской железной дороги сбежали 11 преступников-каторжников с двумя вин-
товками, работавшие на постройке». В конце письма добавлял: «Вечером 
здесь выходить нельзя. Сейчас на улице стреляют» (письмо от 8 сентября 
1910 г.).

В другой раз он отмечал почти ежедневную стрельбу по ночам: «Вчера 
я первый раз сходил в иллюзион (по всей Сибири электрические театры — 
синематографы — называются иллюзионами). Народу очень мало. Сходил 
потому что пошли 6 техников и мы с Юрьевым, а одному нельзя вечером. 
Мы днём даже домой не пошли, а пошли спать к техникам, а то постоянно 
стрельба, а к нам в глушь ночью идти на верную смерть» (письмо от 14 сен-
тября 1910 г.).

Высокая преступность объяснялась и близостью китайской границы. 
В. К. Панов отмечал, что работы для людей мало, поэтому многие зани-
мались контрабандой товаров из Китая и обратно. Он писал: «Вчера выш-
ли на тракт. При нас проехал контрабандный обоз спирта на 10–12 тысяч 
рублей. Отсюда ведь до китайской границы только сто вёрст. Везут спирт 
на прииски. Покупают по пять рублей «жестянку», а продают за 30–60 ру-
блей… Сейчас у хозяина видел три фунта золота, чистого, крупинками, 
с приисков, на 1500–1800 рублей, как бронза! Здесь масса китайцев, всё 
живёт приисковой жизнью» (письмо от 21–22 июля 1910 г.).

В письмах В. К. Панова содержится очень интересная информация о це-
нах на продукты питания, о заработках в экспедиции: «Мука на приисках 
стоит в среднем 5 рублей пуд и доходит до 25 рублей пуд. Сахар стоит 
здесь 12 рублей пуд, доставка по этим болотам за пятьдесят вёрст стоит
3 рубля пуд и таким образом сахар стоит в тайге 15 рублей, т. е. 37 ½ копеек 
фунт. Мука 2 рубля пуд и 3 рубля доставка.
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Мужик с лошадью должен, самое меньшее, в день заработать 3 рубля. 
Он идёт за 50 вёрст, туда и обратно 4 дня, а на коня по болотам можно на-
вьючить (лошади ходят здесь только вьюком) только 4 пуда. Следовательно, 
он заработает 3 рубля х 4 = 12 рублей, т. е. по 3 рубля в день.

Сапогов, которые у нас, здесь нет, а продаются старые из плохой кожи 
без подмёток, стоят от 5–7 рублей и носятся 2–3 недели, а посему рабочему 
получать меньше 45 рублей нельзя. Мои сапоги покрыты столькими запла-
тами, что не осталось не починенного места. Бельё всё застирали (моют 
на реке рабочие), одежда от постоянного промокания гниёт, носки и са-
поги сожжены, так как вечером ежедневно нужно сушить у костра. Вода, 
конечно, всегда попадает даже в первые дни ношения новых сапог» (пись-
мо от 10 июля 1910 г.). Вывод очевиден. Зарплата рабочего в экспедиции
в 45 рублей в месяц только казалась приличной по сравнению, скажем, 
с Вологдой или Ярославлем. В действительности это было ниже необходи-
мого для жизни в тех краях минимума.

Но даже в такой очень тяжёлой ситуации молодой техник не терял оп-
тимизма. Напротив, видел в этой работе возможность приобрести ценный 
опыт изыскательских работ, который потом ему обязательно пригодит-
ся: «Маруся, год — два так, пожалуй, нужно, а то мы в России не видим 
ни опасности, ни трудностей. А какую опытность я приобрету…  Вся хо-
рошая жизнь, которой мы с тобой жили, от нас не уйдёт, а такая трудная — 
редко бывает…

Если нам разрешат строить нашу дорогу, то я непременно возьму тебя. 
Посмотришь и ты…» (письмо от 15 июня 1910 г.).

В. К. Панов отмечал в письмах непривычный для жителя средней по-
лосы России климат Приамурья: «Здесь климат совсем не такой, как в Во-
логде. Ночью ручей покрывается льдом (вот уже 6 день). А днём в одной 
курточке, жара и солнце палит, как у нас в мае. Все, кто приедет в Сре-
тенск, болеют 4–3 дня насморком, и я тоже. От пыли. Полиции совершенно 
нет. Железнодорожная станция на той стороне Шилки вся как на картинке. 
Миниатюрная. Срыт откос горы в реку, и вот на основании этого обрыва
и на насыпи стоит всё: и депо, и водопроводное здание, и пассажирское зда-
ние. Над станцией сейчас же подъём в гору версты на 2 и далее за горой всё 
скрывается. Я хочу сегодня подняться на горы на той стороне и взглянуть 
на Сретенск» (письмо от 14 сентября 1910 г.).

В. К. Панов высоко ценил первозданную красоту тех мест и перспек-
тивы освоения с помощью железной дороги этих территорий: «Как иногда 
хочется быть вместе с тобой в этих диких, но местами очень красивых ме-
стах! Болота не везде. Иногда выберешься на сопку, и оттуда открывается 
широкий вид на окружающие леса, мари. Эта картина застыла и чувствую, 
что тысячи лет стоит вот всё так, рука человека ни до чего не дотрагива-
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лась. Теперь уже местами есть узенькие просеки — луга и леса отводятся 
переселенцам, преимущественно хохлам. Иногда видишь прекрасный луг 
на 5 вёрст и думаешь, что тут можно было бы прокормить громадные стада, 
а всё пропадает, тогда как в России из-за десятины идёт смертный бой» 
(письмо от 10 июля 1910 г.).

Автор немного затронул и переселенческую политику премьер-мини-
стра П. А. Столыпина. На станции Сретенск, конечном пункте Транссиба, 
он впервые увидел этих переселенцев. Свои первые впечатления изложил 
в очередном письме: «Сретенск. Шилка, много народу, приехавших с по-
ездами. Хожу, узнаю. Оказывается, что тогда было большое переселение, 
и было управление переселенческое в России. Это уезжали из России ввиду 
недостатка земли, тесноты, заселяли Сибирь… Ехали до Сретенска и даль-
ше расселялись по Амуру, расселялись по притокам Амура. Давали по пят-
надцать десятин земли на каждую мужскую душу. Вот эти переселенцы 
и на берегу Шилки. Видимо, они ждали времени, когда отправиться дальше 
по Амуру. Подошёл я к одной группе. Бочка. Смотрю: в бочке земля. Спра-
шиваю женщину: «А зачем это вы тут землю-то везёте?» Отвечает: «Ми-
лый мой, а ведь вот приедем на место, чужое ведь место-то, десять тысяч 
километров. А где наша матушка Украина? Мы этой земли посыплем, и как 
будто бы опять на своей украинской земле». Вот такой интересный эпизод 
был на берегу Шилки» (письмо от 25 мая 1910 г.).

В течение лета 1910 г. экспедиция Н. П. Топоркова прошла путь от стан-
ции Дактуй до г. Зея-Пристань. В. К. Панов писал об этом городе так: «Го-
род Зея-пристань очень похож на все города Сибири: немощёные улицы, 
у каждого дома ставни, которыми с 8 часов закрываются окна, глухие за-
боры, ворота и калитки; дороговизна припасов…» (письмо от 24 августа 
1910 г.).

За время экспедиции была осуществлена съёмка, трассировка линии, 
нивелирование, пикетаж, разбивка кривых, геологическое обследование 
и прочие работы. В г. Зея местные жители принимали изыскателей очень 
радушно. Они радовались, узнав, что в ближайшей перспективе у них будет 
железная дорога. К сожалению, эта ветка так и не была построена. Одна-
ко идея соединения Зеи с Амурской железной дорогой никогда не умирала 
и вновь стала актуальной уже в наши дни.

Закончив полевые работы к началу сентября, изыскатели прибыли на па-
роходную пристань Черняево на Амуре. Далее они направились в Сретенск 
для пересадки на железную дорогу.

После окончания работ на трассе в течение нескольких недель В. К. Па-
нов работал над отчётом. Нужно было подготовить план и профиль спро-
ектированной линии для доклада начальнику Округа путей сообщения 
в Благовещенске П. П. Чубинскому. Работа была срочная, в письме читаем: 
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«…Засадили за работу — чертим по 14–16 часов в сутки… Два дня даже 
некогда было сходить обедать» (письмо от 14 сентября 1910 г.).

Зимой 1910 г. работа продолжилась в Петербурге, где В. К. Панов об-
рабатывал и готовил к публикации материалы экспедиции. Свершилось 
то, казалось бы, несбыточное, о чём он писал жене Марии Николаевне не-
сколько месяцев назад из сибирской тайги: «Зимой будем в Питере кататься 
на коньках, ходить в театры, книги брать из публичной библиотеки. У нас 
будет две — три комнаты, я буду заниматься, а ты сядешь рядом, и я буду 
гладить тебя по головке» (письмо от 6 июня 1910 г.).

В ходе экспедиции и обработки её материалов В. К. Панов накопил 
огромный опыт практической и теоретической работы. Это помогло ему 
в 1914 г. экстерном сдать экзамены за курс в Петербургском институте путей 
сообщения и получить диплом инженера-техника. Впоследствии он проек-
тировал и строил железные дороги в разных частях страны — на Украине 
(1910–1914 гг.), в Новгородской губернии (1916–1922 гг.), в Архангельской 
губернии (1923–1927 гг.). Интересно, что в 1932 г. судьба снова привела его 
на Дальний Восток, где в Хабаровске он работал в управлении Уссурийской 
железной дороги (также сохранились его письма этого периода).

В годы Великой Отечественной войны В. К. Панов участвовал в рекон-
струкции стратегически важной железной дороги Данилов — Вологда — 
Обозерская, по которой военные грузы союзников из Мурманска достав-
лялись в Москву. Был награждён знаком «Почётному железнодорожнику» 
и многими государственными наградами. После войны он долгие годы ра-
ботал начальником отдела капитального строительства Северной железной 
дороги. Прожил очень долгую жизнь, его строительный стаж насчитывал 
52 года, из них на Северной железной дороге он отработал 35 лет. Вый-
дя на пенсию, он занялся краеведческими исследованиями и стал автором 
многих публикаций по истории, экономике и культуре Вологодского края.

Таким образом, письма В. К. Панова с Дальнего Востока являются 
очень интересным и весьма содержательным источником, который позво-
ляет раскрыть малоизвестные страницы истории строительства Амурской 
железной дороги.
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***
В фонде редкой книги Рыбинского музея-заповедника хранится 944 эк-

земпляра журналов, из них 607 изданы до 1917 г. Значительную часть со-
брания составляют номера журнала «Русская старина» за 1875–1917 гг. — 
329 предметов.

«Русская старина» — это ежемесячное историческое издание, основан-
ное в 1870 г. в Санкт-Петербурге историком Михаилом Ивановичем Се-
мевским. В журнале публиковались исторические очерки, воспоминания, 
письма и неизданные при жизни произведения деятелей литературы и куль-
туры, некрологи и библиографические листки.

Для раскрытия нашей темы особенный интерес представляют журналы, 
которые издавались при жизни Некрасова и Достоевского, а также сразу 
после их смерти. В фонде Рыбинского музея хранятся «Отечественные за-
писки» 1879 г. и «Русский вестник» 1861 г. В «Русском вестнике» опубли-
кована полемическая статья, направленная против журнала «Время», в ко-
торой выражается несогласие со статьёй господина Кускова, помещённой 
в журнал братьев Достоевских [4].

Среди журналов «Русская старина» можно выделить 139 экземпляров, 
вышедших в свет в 1870–1890-х гг. В четвёртом номере за 1875 г. были 
опубликованы воспоминания о похоронах княгини Волконской, после ко-
торых размещены фрагменты из поэмы Некрасова «Русские женщины», 
опубликованной в сборнике стихотворений поэта, вышедшем в 1873 г. [11, 
с. 825–827].

В февральском номере «Русской старины» за 1878 г. помещён некро-
лог, посвящённый Н. А. Некрасову, в котором отмечались заслуги поэта 
в уничтожении крепостного права в России [9, с. 357]. Любопытно, что ав-
тор некролога замечает отсутствие влияния на Некрасова западной науки: 
«Университетского курса Некрасов не кончил: как истинный самородок, 
он миновал горнило науки, и на всю жизнь остался — так сказать — сти-
хийною силою, подобно талантливым своим предшественнику — Коль-
цову и последователю — Никитину. Талант Некрасова, не обработанный 
наукою, спасся тем самым от иноземного влияния; никогда не подражая 
иностранным образцам, Некрасов не был ни русским Беранже, ни русским 
Гейне, ни русским Гудом… он был и остался Некрасовым» [9, с. 358].

Редактор журнала М. И. Семевский, делая обзор поэзии Некрасова, 
выделил два направления его творческой деятельности: первое — сатира 
на «невежество, своеволие, близорукий бюрократизм, поклонение золотому 
тельцу», второе — сострадание «нищете и угнетённости» народа [9, с. 359]. 
В конце некролога выражена уверенность в том, что память о Н. А. Некра-
сове «будет возрастать в русском народе по мере распространения грамот-
ности и образования» [9, с. 361].
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В декабрьском номере «Русской старины» за 1879 г., к годовщине смер-
ти поэта, был опубликован гравированный портрет Н. А. Некрасова ака-
демика И. П. Пожалостина, созданный 27 декабря 1877 г., который был 
назван «самым схожим из всех изображений поэта» [5, с. 718]. В статье 
«К портрету Н. А. Некрасова» подчёркивались его заслуги как обличителя 
крепостного права, защитника «прав человечества» [5, с. 715], также были 
опубликованы отрывки из стихотворений поэта, отличающихся самореф-
лексией и исповедальностью.

В сентябрьском номере «Русской старины» за 1879 г. П. А. Ефремов 
описывает три портрета, которые стояли на рабочем столе Некрасова. По-
сле смерти они были подарены супругой покойного поэта автору статьи. 
Это портрет В. Г. Белинского 1848 г., рисованный карандашом Е. А. Языко-
вой, портрет Т. И. Грановского работы К. А. Горбунова 1843 г. и литография 
А. Г. Венецианова 1834 г., на которой изображён Н. В. Гоголь [3, с. 173]. 
В комментариях к публикации писем А. С. Пушкина говорится о карти-
не Н. Н. Ге, на которой был изображён визит И. И. Пущина к ссыльному 
Пушкину. Эта картина принадлежала, как указывается в комментариях, 
Н. А. Некрасову [1, с. 305].

В октябрьском и декабрьском номерах журнала «Русская старина» 
за 1890 г. публиковался дневник цензора Александра Васильевича Ники-
тенко, который общался с Н. А. Некрасовым. Любопытен в его изложении 
рассказ Панаева на обеде у Некрасова в апреле 1859 г. о том, как первый 
издатель журнала «Современник», Пётр Александрович Плетнёв, требовал 
за использование названия журнала 3 000 рублей серебром в год: «Надо 
знать, что издатели “Современника” ничего, кроме имени журнала, в сущ-
ности от П. не получили: у него тогда было всего двести подписчиков, они 
же имеют их теперь (1859 г.) пять тысяч пятьсот» [8, № 10, с. 165].

Кроме того, А. В. Никитенко пишет о том, как в ноябре 1860 г. в Глав-
ном управлении цензуры разгорелись споры о публикации стихотворений 
Некрасова: «Издание это было запрещено ещё Норовым. Теперь я подал 
письменно моё мнение о том, чтобы пропустить эту книгу, за исключением 
разве немногих строк. Прочие члены восстали против этого, находя, что 
стихотворения Некрасова носят чересчур демократический характер. Труд-
но вразумить таких господ, как, например, Пжецлавский, Берте. Однако 
положено отправить стихотворения в цензурный комитет и вновь рассмо-
треть» [8, № 12, с. 608]. Иллюстрацией к этим воспоминаниям может слу-
жить десятый номер журнала «Русская старина» за 1888 г.: в содержании 
есть указание на публикацию стихотворения Некрасова, но произведение 
на указной странице отсутствует.

В воспоминаниях о Н. И. Костомарове Д. Л. Мордовцев приводит мне-
ние врача Н. А. Белоголового о болезни Некрасова как единственно верном 
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диагнозе его болезни [7, с. 632].
В биографическом очерке о Михаиле Павловиче Розенгейме говорится 

о ходившем в списках стихотворении Некрасова, посвящённом Крымской 
войне, и восстанавливается авторство приписываемого Некрасову стихот-
ворения «Последняя элегия» [2, с. 629, 612].

В литературной рецензии П. М. Устимовича на сборник «Полное со-
брание стихотворений Н. А. Некрасова» (СПб., 1886), даётся обзор всех 
вышедших в свет сборников стихотворений поэта, предлагаются истори-
ко-биографические комментарии к последнему посмертному изданию по-
этических сочинений, в частности к стихотворениям «Кузнец», «Памяти 
Асенковой», поэме «Русские женщины». Автор обращает внимание на то, 
что стихотворение «Плач детей» — это перевод произведения Елизаветы 
Броунинг. Даются отсылки к стихам Лермонтова и Веневитинова, цитаты 
из которых использовал Некрасов [14]. В ноябрьском номера «Русской ста-
рины» за 1886 г. впервые полностью опубликовано стихотворение Н. А. Не-
красова, посвящённое музыканту О. А. Петрову и положенное на музыку 
П. И. Чайковским [10, с. 484].

Особое место в журнале «Русская старина» отведено воспоминаниям. 
Мемуары — уникальный жанр, который интересен тем, что может позво-
лить прикоснуться к исторической эпохе через личностное восприятие, 
а также тем, что отражает «переломные этапы развития самосознания лич-
ности» [13, с. 3], фиксирует доминанты общественного сознания. Извест-
ный исследователь мемуаров XVIII–XIX вв. А. Г. Тартаковский выделяет 
такую первичную социальную функцию мемуаристики, как выражение 
«исторического самосознания личности» [13, с. 11]. с этой точки зрения, 
интересно посмотреть на эпоху, когда творили Н. А. Некрасов и Ф. М. До-
стоевский.

В 1883 г. в журнале «Русская старина» М. И. Семевский опубликовал 
письма Ф. М. Достоевского, которые были предоставлены издателю и ре-
дактору журнала вдовой писателя Анной Григорьевной, — к ним были 
добавлены его комментарии. Это письма 1856 (?), 1858 гг., адресованные
Е. И. Якушкину из Сибири, и письма 1860 г., отправленные из Старой Рус-
сы А. И. Шуберт. Внимание М. И. Семевского привлекло также письмо До-
стоевского, адресованное педагогу В. В. Михайлову, с просьбой прислать 
ему информацию о детях для будущего романа «Братья Карамазовы» [15, 
16, 17].

В мартовском номере «Русской старины» за 1881 г. опубликованы 
воспоминания Александра Петровича Милюкова о времени сближения 
с братьями Достоевскими, об их аресте в 1849 г. [6], также в журнал вклю-
чено выражение сочувствия к памяти Достоевского Санкт-Петербургской 
Городской Думы. В следующем номере журнала помещены воспоминания 
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Милюкова о возвращении Достоевского с каторги и о том, как он созда-
вал свои первые произведения после Сибири. А. П. Милюков сопровождал 
старшего брата Ф. М. Достоевского, Михаила Михайловича, когда тот 
прощался с Фёдором Михайловичем в Петропавловской крепости и когда 
встречал его в Петербурге после каторги. Именно Милюков предложил До-
стоевскому в критический момент обратиться к услугам стенографического 
бюро и, таким образом, нашёл для него стенографистку, Анну Григорьевну 
Сниткину, которая стала второй женой писателя.

Воспоминания Милюкова имели отклик в том же журнале «Русская 
старина». Так, в рассказе об обществе М. В. Петрашевского, изложенном 
В. И. Семевским в 1887 г., есть разноречивые суждения о позиции, кото-
рую занимал молодой Достоевский по поводу крестьянского вопроса. Так, 
А. П. Милюков вспоминает чтение Ф. М. Достоевским стихотворения 
А. С. Пушкина «Уединение», которое писатель завершил выражением уве-
ренности в том, что освобождение крестьян возможно только легальным 
путём. Но, по свидетельству Пальма, когда был поставлен вопрос, если 
освобождение крестьян было бы возможно только через восстание, моло-
дой Фёдор Михайлович со свойственной ему горячностью ответил: «так 
хотя бы чрез восстание!» [12, с. 418]. А. П. Милюков отмечал также, что 
Достоевский критически относился к теориям западных социалистов, счи-
тая, что источники для развития русского общества нужно искать «в общи-
не, артели и круговой поруке» русского народа [12, с. 419].

Любопытны воспоминания А. П. Милюкова о встрече Ф. М. Достоев-
ского в Омском остроге с интересными типами каторжан, которые не во-
шли в «Записки из Мёртвого дома». Один из них напоминает Кудеяра-раз-
бойника, героя поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Этот 
тихий с виду человек совершил два убийства и получил наказание в виде 
вечной каторги. Первое убийство произошло после того, как его барин со-
вершил насилие над его женой в первую ночь после венчания. Второе убий-
ство произошло уже на каторге в Пермской губернии после длительного 
перехода. Арестанты обессилели и ждали, когда их покормят, но начальство 
не торопилось. Тогда каторжанин, совершивший убийство своего барина, 
возмутился тем, что их капитан завтракает с гостями и отдыхает после за-
втрака, а каторжане не могут дождаться обеда. Капитан, весь красный, вы-
скочил, чтобы расправиться с бунтовщиком, и наткнулся на нож, который 
каторжанин припас для защиты [6, с. 37–38]. Так этот борец за справедли-
вость оказался вечным каторжником.

В февральском номере «Русской старины» за 1889 г. Н. Т. Черевин, про-
живавший в г. Любим Ярославской губернии, выступил с одобрением ста-
тьи А. П. Милюкова и опровержением статьи польского заключённого Ом-
ского острога, которая вышла также в 1881 г. Черевин служил в корпусном 
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штабе старшим адъютантом в то время, когда Достоевский находился в Ом-
ском остроге. Он категорично отрицал возможность подвергнуть Достоев-
ского наказанию розгами «до трёх раз», как утверждалось в воспоминани-
ях соузника писателя. Аргументация опровержения основывалась на том, 
что при таком «добрейшем и достойнейшем коменданте», как полковник 
де Граве, плац-майор Кривцов не мог это сделать, известие об экзекуции 
должно было дойти до госпитального начальства, корпусного командира 
и распространилось бы в городе. Н. Т. Черевин утверждал, что в госпита-
ле к Достоевскому относились очень сочувственно, в частности, «госпи-
тальные дамы по своей гуманности, в особенности жена старшего доктора
г-жа Троицкая, посылали Достоевскому чай и часть из своего обеда» [18].

Таким образом, все материалы, связанные с именами Некрасова и До-
стоевского, можно разделить на прижизненные и посмертные, на докумен-
ты, которые были созданы самими писателями (поэтические и эпистоляр-
ные произведения), и посвящённые этим авторам некрологи, воспоминания, 
записи в дневниках, рецензии. Эти материалы позволяют конкретизировать 
представления о писателях и об их эпохе.
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***
В дореволюционной России библиотеки дворянских и общественных 

собраний и клубов представляли собой многочисленную и достаточно зна-
чимую группу библиотек. Фонды их состояли в основном из беллетристи-
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ки на русском и иностранных языках, периодики и справочных изданий. 
Научные издания присутствовали в ограниченном количестве [6, с. 147].

В Ярославле такая библиотека была создана при дворянском клубе. Дво-
рянский клуб существовал в Ярославле с 1843 по 1896 год. Организован 
он был по аналогии с Санкт-Петербургским и Московским английскими 
клубами. Проект правил клуба был составлен в ноябре 1843 г. [3]. В 1882 г. 
он был опубликован [8]. Согласно этим правилам, Ярославский дворянский 
клуб учреждался «с тою целию, чтобы доставить служащим и не служа-
щим дворянам и чиновникам возможность проводить приятно свободное 
от службы и домашних занятий время, в приличном званию их обществе» 
[8, с. 1].

Членами клуба могли быть не только дворяне, но и почётные гражда-
не, купцы, а также артисты и иностранцы. Число членов было ограниче-
но — 150 человек. Членский взнос составлял 10 рублей в год серебром. Для 
управления клубом избирались сроком на год семь старшин. Изначально 
клуб располагался в доме княжны Веры Васильевны Вяземской на углу 
улиц Дворянской и Петропавловской (ныне — проспект Октября и улица 
Победы) [3, л. 1 об.]. С 1844 г. этот дом принадлежал Николаю Александро-
вичу Горяинову, одному из старшин клуба [3, л. 5].

Клуб был открыт с 12 часов дня до 2 часов ночи. Приятное времяпрепро-
вождение состояло из игр в карты, бильярд, лото и домино. Устраивались 
балы, концерты и маскарады. В определённые дни назначался обеденный 
стол. Кухня работала ежедневно с 8 часов вечера до часу ночи. Напитки 
и табак были доступны в любое время.

Согласно правилам, клуб приобретал «по возможности газеты, жур-
налы — русские и иностранные — и другие литературные новости…» [8,
с. 2]. Для чтения и занятий изящными искусствами были устроены особые 
комнаты, в которых соблюдалась тишина. Газеты и журналы на дом не вы-
давались.

Количество наименований выписываемых периодических изданий 
постепенно увеличивалось. На 1846 г. были выписаны «Ярославские гу-
бернские ведомости», «Литературная газета», «Финский вестник», «Ил-
люстрация», «Календарь», на 1847 г. — «Русский инвалид», «Северная 
пчела», «Библиотека для чтения», «Финский вестник», «Иллюстрация», 
«Журнал коннозаводства», «Санкт-Петербургские академические ведо-
мости», «Московские ведомости», «Ярославские губернские ведомости», 
газета «Кавказ», «Отечественные записки». Было потрачено 173 рубля
25 копеек на приобретение «Военной галереи Зимнего дворца». Книги по-
купались не только в Ярославле, но и в Санкт-Петербурге, например, у из-
вестного книгопродавца Якова Алексеевича Исакова [1, л. 3 об. — 4]. Книги 
и журналы переплетались в переплётной мастерской [1, л. 5 об. — 6].
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Ярославский дворянский клуб просуществовал до конца XIX в., посте-
пенно теряя свою популярность. В 1895 г. в нём состояло всего 58 членов 
[7, л. 12]. На 1896 г. свои билеты возобновили только 26 человек [7, л. 3]. 
Денег, внесённых членами клуба в 1895 г., не хватило даже на текущие рас-
ходы. Убытки были покрыты средствами, полученными от продажи цен-
ных бумаг, имевшихся в собственности клуба.

15 февраля 1896 г. состоялось общее собрание членов клуба, на кото-
ром был принят проект о временном закрытии Ярославского дворянско-
го клуба. В этом документе говорится: «Экономическое положение оного 
находится в самом неудовлетворительном состоянии, так что дальнейшее 
его существование при этих условиях представляется совершенно невоз-
можным. <…> Таким образом, единственным исходом из сего положения 
является временное закрытие клуба…» [7, л. 3–3 об.]. Наём занимаемого 
клубом помещения был прекращён, имущество передано на хранение на-
значенному предводителем дворянства лицу и размещено в свободных по-
мещениях Дворянского дома. Вещи, подверженные быстрой порче, напри-
мер, бельё, было решено продать. В этот же день Ярославским дворянским 
депутатским собранием было принято постановление о принятии на хране-
ние мебели, вещей и денег Дворянского клуба.

2 сентября 1897 г. собрание уездных предводителей и депутатов дворян-
ства приняло решение продать имущество Дворянского клуба, за исклю-
чением серебра и бильярда [7, л. 17]. Номинально клуб продолжил своё 
существование. В его собственности оставались ценные бумаги, велись 
бухгалтерские документы.

В годы активной деятельности Ярославского дворянского клуба при 
нём была открыта публичная библиотека, одна из первых в городе. В июле 
1860 г. в газете «Ярославские губернские ведомости» появилось сообще-
ние: «При Ярославском дворянском клубе, с разрешения господина мини-
стра народного просвещения, вследствие ходатайства начальника здешней 
губернии генерал-лейтенанта А. П. Бутурлина, открыта и начинает свои 
действия публичная библиотека для чтения» [2, с. 203]. Далее публико-
вались правила библиотеки. Основной капитал библиотеки — 2 тысячи 
рублей — был пожертвован членами клуба. Принимались и сторонние 
пожертвования, как деньгами, так и книгами. Руководство библиотекой 
возлагалось на совет директоров, избираемый в количестве семи человек 
из членов клуба. Совет директоров приглашал «лиц, известных особенной 
любовью к просвещению, принять звание почётных членов библиотеки» 
[2, с. 203]. Ежемесячно проводились собрания совета директоров. Текущей 
работой занимался библиотекарь.

Библиотека была открыта с 9 до 2 часов дня и с 4 до 8 часов вечера, 
а в выходные дни — только вечером. Плата за пользование книгами в би-
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блиотеке составляла 4 рубля в год, а за право брать книги на дом — 6 ру-
блей в год. Без годовой подписки можно было приобрести билет на месяц
за 50 копеек, на неделю — за 30 копеек и на день — за 10 копеек Члены дво-
рянского клуба платили за право брать книги на дом 4 рубля в год, а в библи-
отеке читали бесплатно. Редкие книги, которых не было в продаже, на дом 
не выдавались. В читальном зале было запрещено шуметь и курить [2,
с. 203].

Книги «серьёзного чтения» выдавались на дом под залог, равный их 
стоимости, или под поручительство одного из директоров на срок до меся-
ца. Художественная литература выдавалась на две недели. Свежие газеты 
и журналы выдавались только после поступления следующего номера, га-
зеты — на три дня, журналы — на пять. Одновременно можно было взять 
на дом одно сочинение, состоящее не более чем из четырёх томов. Штраф 
за просрочку составлял 10 копеек в день. За потерянную книгу возмеща-
лась её стоимость. В библиотеке имелась книга жалоб и требований [2,
с. 204].

Первыми директорами библиотеки были избраны Николай Павлович 
Мезенцов, Николай Александрович Горяинов, Евгений Иванович Якуш-
кин, С. Леонтьев, А. Конопацкий, Н. Голосов и В. Хомутов [2, с. 204].

В 1862 г. в типографии Германа Фалька был опубликован каталог Ярос-
лавской публичной библиотеки [4]. Состоит он из четырёх разделов: кни-
ги на русском, французском, польском и немецком языках. В разделе книг 
на русском языке около 400 наименований, что составило около 800 томов. 
На французском языке — 141, на польском — 35, на немецком — 105 наи-
менований. Общее количество книг составило около 700 наименований. 
Тематических разделов каталог не имеет.

Внутри разделов наблюдается попытка расположить книги по алфави-
ту. Книги на русском языке пронумерованы, причём, нумерация отдельная 
на каждую букву алфавита. Книги расположены не в порядке возрастания 
их номеров. Книги на иностранных языках никакой нумерации не имеют, 
указаны только автор и название книги, причём, есть ошибки в располо-
жении изданий по алфавиту. Информация о книгах неполная. В изданиях 
на русском языке указаны фамилия автора без инициалов, через двоеточие 
заглавие книги, год издания и количество томов. Произведения одного авто-
ра расположены списком в произвольном порядке. В собраниях сочинений 
расписано содержание каждого тома. У изданий на иностранных языках 
выходных данных нет, указаны только фамилия автора и название произ-
ведения. Количество томов в изданиях также отсутствует, поэтому сложно 
судить о количестве экземпляров. Таким образом, каталог выглядит, скорее, 
как алфавитный указатель имевшихся в Ярославской публичной библиоте-
ке книг.
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По тематике преобладает художественная литература. В каталоге 
значатся произведения С. Т. Аксакова, Н. В. Гоголя, Д. В. Григоровича, 
Г. Р. Державина, Ф. М. Достоевского, В. А. Жуковского, М. Н. Загоскина, 
Я. Б. Княжнина, Н. В. Кукольника, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, 
А. Н. Островского, А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева и других 
авторов. Были в фонде библиотеки все девять томов сборника «Для легкого 
чтения», издававшегося в 1856–1859 гг. Из иностранной литературы можно 
назвать произведения В. Скотта, Ч. Диккенса, А. Дюма, Ж. Санд, Ф. Купе-
ра, М. Сервантеса, У. Теккерея, У. Шекспира, Ф. Шиллера.

Были в Ярославской публичной библиотеке и научные издания. Напри-
мер, труды известных российских и зарубежных историков Н. М. Карам-
зина, Н. И. Костомарова, С. М. Соловьева, Д. И. Иловайского, Г. Вебера,
Ф. Гизо, Л. А. Тьера, Ф. Шлоссера.

Самое ранее издание на русском языке в каталоге — «Записки» князя 
Шаховского, изданные в 1810 г. Самые поздние издания относятся к 1861 г.

Ярославская публичная библиотека после прекращения деятельности 
Ярославского дворянского клуба, вероятно, была закрыта. Однако прямых 
указаний на это в документах, к сожалению, найти не удалось. Известно, 
что книги были перевезены вместе с остальным имуществом клуба в зда-
ние Дворянского собрания. В приходно-расходной книге Ярославского дво-
рянского клуба имеется запись от 4 февраля 1900 г. о том, что было упла-
чено 3 рубля возчикам Алексею Грачёву и Поликарпу Козлову за перевозку 
четырнадцати ящиков с книгами и двух книжных шкафов дворянского клу-
ба из дома Николая Александровича Яковлева (последнего распорядителя 
клуба) в дом губернского предводителя дворянства Сергея Владимировича 
Михалкова [1, л. 11].

Приблизительно в 1909–1910 гг. книги из Ярославской публичной
библиотеки попали в библи-
отеку Древлехранилища при 
Ярославской губернской учёной 
архивной комиссии. Об этом 
свидетельствуют книжные знаки 
и инвентарные номера на кни-
гах. Большинство книг отмечены 
овальным фиолетовым штем-
пелем в линейной рамке с над-
писью «Библiотека Ярослав-
скаго Древлехранилища» (3,4 х
2,4 см). Инвентарный номер 
нанесён чернилами на титуль-
ном листе, Начинается номер 

1. Штемпель библиотеки Ярославского 
Древлехранилища.
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со штампа в виде за-
главной буквы «И» 
(ил. 1, 2). Основная 
часть книг из библио-
теки Древлехранилища 
оказалась после рево-
люции в библиотеке 
Ярославского госмузея 
(ныне — Ярославский 
историко-архитектурный 
и художественный му-
зей-заповедник). Во вто-
рой половине 1950-х гг. из библиотеки Ярославского музея-заповедника 
передавались крупные партии книг в Ярославскую областную библиотеку 
(ныне — ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова). Среди них были и книги из Ярос-
лавской публичной библиотеки.

В настоящее в ЯОУНБ ведётся работа по выявлению и изучению книж-
ных коллекций, ранее принадлежавших коллективным владельцам. Среди 
них и коллекция Ярославской публичной библиотеки. На данный момент 
выявлено 199 экземпляров с книжными знаками этой библиотеки.

Из выявленных изданий 34 составляют книги на русском языке. Самое 
раннее издание — роман Ф. Купера «Шпион», изданный в Москве в ти-
пографии С. Селивановского в 1825 г. На форзаце книги есть запись «Из 
Публичной библиотеки», выполненная чернилами. В фонде отдела редкой 
книги имеются издания произведений В. Скотта, Ж. Санд, У. Теккерея, 
В. А. Жуковского, В. И. Даля с книжными знаками Ярославской публич-
ной библиотеки. Из исторических трудов выявлено два тома сочинений 
А. И. Михайловского-Данилевского, а также «История завоевания Англии 
норманнами» О. Тьерри. Можно отметить также труд Г. Н. Геннади «Прило-
жения к сочинениям А. С. Пушкина, изданным Я. А. Исаковым» — допол-
нительный том к 6-томному собранию сочинений поэта. Из периодических 
изданий выявлено 6 номеров журнала «Заграничный вестник» за 1866 г., 
восьмой номер журнала «Современник» за 1864 г., девятый номер журнала 
«Библиотека для чтения» за 1864 г.

Кроме того, выявлен 71 экземпляр книг на немецком языке. Это изда-
ния произведений художественной литературы. Большую часть составля-
ют многотомники из серии «Немецкие классики». Среди них — 7 томов 
собрания сочинений Гёте, 11 томов — Левальда, 15 томов — Шпиндлера, 
21 том — Виланда и др. Все они были изданы в 1841–1860 гг. Это книги 
малого формата, без иллюстраций. На форзаце одного из томов собрания 
сочинений Г. Э. Лессинга присутствует запись «№ 47 Я.Д.К.», выполненная 

2. Инвентарный номер библиотеки Ярославского 
Древлехранилища.
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карандашом. Вероятно, книги в комнате для чтения Ярославского дворян-
ского клуба имели номера.

На французском языке выявлено 85 экземпляров книг. Это, в основном, 
произведения художественной литературы. Среди авторов — А. Дюма, 
Ф. Купер, Э. Сю, Ж. Санд, Е. М. Фролова-Багреева (Сперанская), Э. Бертэ, 
Ж. Б. Капфиг. Кроме того, в фонде ЯОУНБ имеется 3 номера французского 
журнала «Revue des Deux Mondes» («Обозрение двух миров» или «Обозре-
ние Старого и Нового света») за 1860 и 1861 гг.

Изданий на польском язы-
ке на данный момент не вы-
явлено. Книг, изданных после 
1862 г. также нет.

На всех этих изданиях 
имеется книжный знак Ярос-
лавской публичной библи-
отеки. Это печатный шриф-
товой ярлык прямоугольной 
формы с текстом: «Ярослав-
ская публичная библиотека | 
№» в фигурной рамке (6,5 х
4,5 см). Чернилами вписан 
инвентарный номер (ил. 3). 
Ярлык располагается на фор-

заце. Инвентарный номер дублируется на техническом ярлыке, располо-
женном на корешке. Однако технические ярлыки сохранились не на всех 
книгах. Инвентарный номер 1 мы видим на самом раннем по времени из-
дании — книге французского историка и социолога, представителя Про-
свещения Гийома Тома Франсуа Рейналя «Философическая и политическая 
история о заведениях и коммерции европейцев в обеих Индиях», изданной 
в Женеве в 1780 г. на французском языке. На журналах инвентарные номера 
отсутствуют.

На форзацах некоторых книг есть карандашные записи: «Ярославского 
дворянского клуба» и «Я. Д. К.». Ярлык Ярославской публичной библиоте-
ки наклеен поверх некоторых из этих записей. Скорее всего, эти книги пер-
воначально находились в комнате для чтения Дворянского клуба, а позднее 
вошли в фонд Ярославской публичной библиотеки.

Необходимо отметить, что многие книги из Ярославской публичной 
библиотеки в одинаковых составных переплётах: корешок и уголки кры-
шек — кожаные, крышки покрыты зелёной мраморной бумагой. Именно 
так переплетены все книги, изданные в середине XIX в., и часть изданий 
первой половины XIX в. Видимо, библиотека пользовалась услугами од-

3. Шрифтовой печатный ярлык Ярославской 
публичной библиотеки.
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ной переплётной мастерской. Переплёты книг конца XVIII — начала XIX в. 
отличаются. Скорее всего, они поступили в фонд Ярославской публичной 
библиотеки уже в переплёте.

Деятельность Ярославской публичной библиотеки — важная страница 
в истории книжной культуры Ярославского края. Она была одной из пер-
вых общественных библиотек в Ярославле. Фонд её был типичным для 
подобных библиотек и состоял в основном из беллетристики. Однако 
в небольшом количестве имелись и книги по различным отраслям знания. 
Большое значение имеет работа по выявлению и изучению всех сохранив-
шихся экземпляров, поскольку именно книжные знаки дают информацию 
о внутренней работе библиотеки, бытовании отдельных экземпляров.
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Показана роль земств в создании школьных библиотек в Ярославской губернии 
в конце ХIХ — начале ХХ в. Рассматриваются основные способы формирования 
и качественный состав фондов этих библиотек. Делается вывод о степени их не-
обходимости для местного населения. Констатируется, что они являлись важны-
ми просветительными центрами, а книги из их фондов были важнейшими источ-
никами знаний для крестьян.
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The author focuses on the role of zemstvo in the establishment of school libraries
in the Yaroslavl province during the late 19th and early 20th centuries. The article shows 
the basic ways of collection building in these libraries and the qualitative composition 
of their collections. The author emphasizes the signifi cance of libraries to the local 
population and states that they served as major educational centers and that the books 
from their collections were indispensable sources of knowledge for peasants.
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***
Большую роль в развитии библиотечного дела Верхнего Поволжья сы-

грали земские школы, появившиеся во второй половине 1860-х гг. Имен-
но земские учебные заведения охватили весьма значительный слой детей 
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на селе и заметно повлияли на повышение уровня грамотности среди кре-
стьян. Например, число учащихся в российских сельских учебных заведе-
ниях увеличилось с 717,8 тысяч (1861 г.) до 3 млн. 239,3 тысяч (1897 г.), 
то есть более чем в 4 раза. Поэтому логично, что и уровень грамотности 
крестьян вместо 5–6 % (1860-е гг.) к концу XIX в. составил уже 17,4 % [2, 
с. 21; 8, с. 36].

Если в 1867 г. на территории Ярославской губернии насчитывалось все-
го 34 земские школы, то в 1903 г. — уже 397, а в 1916 г. — 669 [11, с. 1–3]. 
Соседние Владимирская и Костромская губернии превзошли данные по-
казатели. Так, во Владимирской губернии в 1866 г. функционировали 300 
начальных школ, в 1888 г. — 454, а в 1916 г. — уже 1250. В Костромской гу-
бернии в 1900 г. отчёты зафиксировали 420 земских школ, в 1908 г. — 639, 
а в 1916 г. — уже 1286 [1, с. 55, 57]. Таким образом, Ярославское земство со-
держало накануне революционных событий 1917 г. почти в два раза мень-
ше начальных школ, чем Костромское и Владимирское земства. От общего 
количества начальных учебных заведений Ярославской губернии земство 
учредило 49 % школ, а духовное ведомство — 42 % [12, с. 1]. По нашим 
подсчётам, к 1917 г. во Владимирской губернии одна школа приходилась 
на 32,3 кв. версты, в Ярославской — на 46,8, а в Костромской — на 57,9.

Благодаря земским школам в конце XIX в. в деревнях всё чаще мож-
но было услышать мнение о том, что грамотность необходима. Сельское 
население Ярославской губернии, среди которого было много отходни-
ков, в 1897 г. было одним из самых грамотных в России. Так, среди кре-
стьян-мужчин грамотных в это время насчитывалось 49,7 %, а среди 
женщин — 21,6 %. В среднем по губернии процент грамотных составлял
36,2 % (седьмой показатель по европейской части страны) [8, с. 294]. Од-
нако следует учитывать, что в деревнях и сёлах читал далеко не каждый 
грамотный крестьянин. Безусловно, в приводимых сведениях к числу 
грамотных, согласно принятым в дореволюционной практике критериям, 
отнесены малограмотные, закончившие начальную школу и научившиеся 
лишь читать, но не умевшие писать, а для них сам процесс чтения нередко 
представлял большую трудность.

Достаточно много крестьян так и не доучивались в школах. Причины, 
по которым крестьянские дети покидали земские школы, могли быть сле-
дующими: необходимость участвовать в домашних работах, нянчить мало-
летних детей (для девочек) и пополнять семейный бюджет (работа на фа-
бриках или участие в промысловых занятиях); болезнь самих учеников или 
их родителей; отсутствие подходящей одежды и обуви для посещения шко-
лы (такое случалось нередко); просто детская лень.

В дореволюционной России обучение не являлось обязательным, и ро-
дители посылали детей в школу ради конкретных результатов. Например, 
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получившие начальное образование имели право на сокращение срока 
службы в армии. Для девочек это не было актуально, поэтому их отправля-
ли учиться гораздо реже, чем мальчиков. Для крестьян посещение школы 
детьми было определённой жертвой, так как детский и подростковый труд 
играл заметную роль в домашнем хозяйстве. Если родители всё-таки согла-
шались на обучение детей в школе азам грамоты, они осознавали важность 
начального образования. Однако вплоть до 1917 г. многие из крестьянских 
детей так и не попадали в школу.

Школьные библиотеки были для крестьянских детей главными очага-
ми просвещения на селе вплоть до второй половины 1890-х гг., когда зем-
ства инициировали массовое открытие народных читален на селе [9, с. 24]. 
В 1916 г. в Ярославской губернии земских школ, имевших библиотеки, на-
считывалось только 71 % [12, с. 39], что меньше, чем в соседней Костром-
ской губернии, в которой уже к 1914 г. 81,5 % земских начальных школ име-
ли библиотеки [5, с. 4]. Проследить число читален в начальных учебных 
заведениях Ярославской губернии по уездам можно на рисунке 1.

Как видно из рисунка 1, вне конкуренции по числу школьных библиотек 
при земских учебных заведениях были Ростовский (более 99 %) и Ярослав-
ский уезды (свыше 96 %). Неплохие показатели демонстрировали Дани-
ловский и Угличский уезды. Земствам других уездов губернии (особенно 
Любимского и Рыбинского) ещё предстояло проделать большую работу 

1. Количество земских учебных заведений в уездах Ярославской губернии,
имевших библиотеки в 1916 г. (в %) [12, с. 39].
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по учреждению школьных библиотек. К сожалению, данный процесс ока-
зался прерванным в 1917 г. по причине революционных событий в России.

Аналогичные показатели во Владимирской губернии практически со-
впадали с Ярославской. Здесь к началу 1914 г. библиотеками смогли обза-
вестись 72 % земских школ [11, с. 122–123]. Таким образом, владимирцы 
всего лишь на 1 % превзошли ярославцев и почти на 10 % уступали костро-
мичам.

Основу фонда любой школьной библиотеки составляли учебники. Кро-
ме того, в фондах присутствовала педагогическая и методическая литерату-
ра для учителей, а также детская беллетристика. Согласно циркуляру МНП 
от 1879 г. в начальных учебных заведениях разрешалось иметь только те 
издания, которые одобрили министерство и духовное ведомство. Списки 
подобных книг публиковались в «Журнале Министерства народного про-
свещения» и в обязательном порядке рассылались по школам. Вся литера-
тура, поступавшая в дар учебным заведениям, также подлежала обязатель-
ному просмотру со стороны училищного совета или инспектора. Циркуляр 
вышел в связи с развитием народнической пропаганды на селе во второй 
половине 1870-х гг., в ходе которой запрещённые издания попадали даже 
в начальные школы.

В библиотеках земских школ Ярославской губернии в 1909 г. сре-
ди внеклассной литературы больше всего насчитывалось беллетристики
(47 %), на втором месте находились духовно-нравственные сочинения
(16 %), далее следовали книги по истории (11 %), естествознанию (8 %), 
географии (8 %), сельскому хозяйству (3 %) [7, с. 358–359].

Формирование фондов библиотек земских школ происходило в основ-
ном за счёт земских книжных складов. Склады отчитывались перед земски-
ми управами. Они заключали договоры с издателями о поставке литерату-
ры, сами устанавливали скидки, устраивали филиалы в наиболее крупных 
сёлах.

По числу книг в фонде школьные библиотеки были бедными. Как пра-
вило, финансировались они по остаточному принципу. Однако некоторые 
библиотеки земских школ имели весьма неплохую подборку литературы 
благодаря помощи попечителей данных учебных заведений. Например, 
в начале 1870-х гг. поэт Н. А. Некрасов стал попечителем Аббакумцев-
ской земской школы в Ярославском уезде [6, с. 29]. В отчёте председате-
ля училищного совета о земских школах за 1872/73 учебный год находим 
строки о том, что благодаря усилиям попечителя Н. А. Некрасова школа 
в селе Аббакумцево имеет «очень удобный и вместительный дом с хорошей 
классной мебелью и библиотекой» [3, с. 5]. В отчёте за 1878/79 учебный 
год отмечалось, что Аббакумцевская школьная библиотека «по числу эк-
земпляров лучшая из училищ» [4, с. 132].
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Для приобщения крестьян к чтению многие земства бесплатно раздава-
ли выпускникам земских начальных школ книги, как религиозного содер-
жания (Евангелие и др.), так и беллетристического [10, с. 84].

Естественно, главными читателями школьных библиотек являлись уча-
щиеся. Иногда литература могла выдаваться бывшим выпускникам этих 
учебных заведений, а также взрослым, но это случалось не очень часто. 
Так, в 1909 г. в Ярославской губернии школьные библиотеки существовали 
в 402 земских школах. При этом в 274 библиотеках (68 %) книги выдава-
лись исключительно ученикам, в оставшихся 128 читальнях (32 %) — всем 
желающим книгочеям из числа местных жителей [7, с. 358]. Земства пони-
мали необходимость общения крестьян с книгой после окончания школы, 
поэтому считалось нормальным, когда выпускник приходил в школьную 
библиотеку за литературой.

Таким образом, земские школы внесли весомый вклад в развитие би-
блиотечного дела Ярославской губернии. Они сумели охватить большое 
количество детей, приобщая их каждый день к книгам. Следует констати-
ровать, что для своего контингента обучающихся данные библиотеки яв-
лялись, безусловно, основными культурно-просветительными и информа-
ционными центрами, а книги, находившиеся в их фондах, были главными 
источниками знаний. Выпускники земских школ ежегодно пополняли чи-
тательскую аудиторию Верхнего Поволжья, которая в начале ХХ в. стано-
вилась всё более массовой.
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***
В рамках работы по изучению и реконструкции личных библио-

тек в Ярославской областной универсальной научной библиотеке име-
ни Н. А. Некрасова был выявлен ряд изданий, ранее принадлежавших 
В. И. Лествицыну.

Вадим Иванович Лествицын (1824–1890) — исследователь Ярослав-
ского края, журналист, коллекционер. Он был действительным членом 
Московского археологического общества, участником археологических 
съездов в Москве (1869), Казани (1877), Ярославле (1887). Состоял членом 
Ярославского губернского статистического комитета [11, 25; 17].

В. И. Лествицын родился 17 (29) августа 1824 г. в селе Арефино Ры-
бинского уезда Ярославской губернии в семье священника Иоанна Иоси-
фова Лествицына и его жены Александры Стефановой [12, л. 212]. Обу-
чался в Ярославском духовном училище, затем в Ярославской духовной 
семинарии. Был направлен в Московскую духовную академию, где учился 
в 1844−1848 гг. Окончил академию со степенью кандидата [15, с. 558].

По окончании академии В. И. Лествицын был назначен в Варшавское 
духовное училище учителем «греческого языка и соединённых с ним пред-
метов». В Варшаве его вскоре назначили ещё и учителем всеобщей и рус-
ской истории в низшем и среднем отделениях Волынской духовной семина-
рии, которая находилась при Варшавском архиерейском доме [21, л. 1 об.].

В Варшаве впервые проявляется склонность В. И. Лествицына к иссле-
довательской и литературной работе. В 1851 г. в журнале «Отечественные 
записки» была опубликована статья «Истукан Святовида, найденный в По-
долии», к которой прилагалось изображение Святовида, присланное в жур-
нал В. И. Лествицыным [8]. Кроме того, были опубликованы материалы 
из его письма о солнечном затмении в Варшаве [20, с. 67–71].

Вскоре В. И. Лествицын просит о переводе в Ярославскую или любую 
другую внутреннюю губернию. Не получив ответа на запрос, он самоволь-
но оставляет службу в Варшаве в конце 1851 г. По возвращении в Яро-
славль Лествицын вновь делает запрос в Духовно-учебное управление Си-
нода с просьбой определить его учителем в Ярославскую семинарию либо 
уволить из духовного звания. В 1854 г. он был уволен из духовного звания 
и окончательно перешёл на гражданскую службу [17].

Ещё до увольнения из духовного звания В. И. Лествицын поступил 
на службу в Ярославское губернское правление, в 1856 г. был назначен на-
чальником газетного стола. На протяжении 33 лет он был редактором офи-
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циальной части «Ярославских губернских ведомостей». Ему приходилось 
неоднократно редактировать и неофициальную часть ЯГВ [17].

В. И. Лествицын написал большое количество статей по разным вопро-
сам, опубликовал массу исторических документов. По словам ростовско-
го краеведа и коллекционера Андрея Александровича Титова (1844–1911), 
не только в местной, но и в столичной печати «беспрерывно помещались 
его многочисленные исторические исследования и заметки, обличавшие 
в авторе всегда глубокое знание исследуемого предмета» [18, с. II]. Резуль-
таты исследовательской деятельности В. И. Лествицына «ценились и авто-
ритетными учёными, нередко награждавшими его своими сочувственными 
отзывами и уважением к его недюжинному таланту» [18, с. II]. А. А. Титов 
подготовил список печатных трудов В. И. Лествицына, который включает 
369 названий [19, с. 205–226].

На протяжении многих лет В. И. Лествицын собирал книги. Его коллек-
ция рукописей была одной из лучших в Ярославле того времени. Сохра-
нился ряд свидетельств современников о его библиотеке. Автор некролога, 
опубликованного в «Историческом вестнике», писал, что В. И. Лествицын 
«жил в одной каморке 28 лет сряду, будучи не в состоянии буквально дви-
нуться с места от массы собранных им книг» [10, с. 337]. По свидетель-
ству А. А. Титова, после Вадима Ивановича «осталась очень хорошая руко-
писная библиотека и много книг научных и литературного характера» [18,
с. II]. Ещё одно свидетельство мы встречаем у К. Д. Головщикова: «…оста-
лась немалая библиотека, которую собирал он и хранил весьма тщательно» 
[3, с. 36].

К настоящему времени в фонде отдела редкой книги и отдела орга-
низации и использования фондов ЯОУНБ выявлено 18 наименований
(19 томов) книг и 6 наименований журналов (82 номера), принадлежавших
В. И. Лествицыну.

Специального книжного знака на книгах В. И. Лествицына не обнару-
жено. О принадлежности ему той или иной книги свидетельствуют вла-
дельческие записи и дарственные надписи.

Самая ранняя по времени владельческая запись относится к пери-
оду учёбы В. И. Лествицына в Ярославском духовном училище. Она 
располагается на форзаце книги «Краткая всеобщая география», издан-
ной в Санкт-Петербурге в 1833 г. в типографии Смирдина (№ 362637 Р). 
Текст записи следующий: «Библiотеки Ученика Ярославскаго Духовнаго 
Уезднаго Училища Высшаго Отделения 1-го класса Вадима Лѣствицына.
МDСССХХХVII. Месяц Сентябрь. 1/13 число. Ярославль» (ил. 1).

Учебник «Краткая всеобщая география» был впервые издан в 1818 г. 
Он оставался основным учебным пособием по этой дисциплине на протя-
жении тридцати лет и выдержал двадцать переизданий. Автор — видный 
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русский экономист, географ, историк 
Константин Иванович Арсеньев (1789–
1865) [1, с. 318].

Наш экземпляр — восьмое издание 
книги. Владельческая запись В. И. Ле-
ствицына датирована 1837 г. Вероятно, 
за четыре года, прошедшие после вы-
хода издания, учебник послужил уже 
не одному ученику: несколько страниц
в нём отсутствуют, их заменяют руко-
писные вставки с текстом. Кроме того, 
имеются многочисленные подчёркива-
ния, записи в тексте и на полях. Экзем-
пляр в составном переплёте: корешок
и уголки крышек кожаные, крышки об-
тянуты мраморной бумагой, крапчатый 
обрез.

Несколько владельческих записей 
относятся к периоду жизни В. И. Ле-
ствицына в Варшаве. На нахзаце кни-
ги Н. И. Павлищева «Польская история
в виде учебника», изданной в Варша-
ве в Казённой типографии в 1843 г.

(№ 362594), имеется запись, выполненная коричневыми чернилами: «Вар-
шава 17 февраля / 1 марта 50 года 2 часа попол. Куплена Левицким на рядах 
за 2 злота съ пол.». На форзаце книги имеется владельческая запись «Ва-
дима Лѣствицына», правда, без даты. Экземпляр в составном переплёте: 
корешок и уголки крышек тканевые, крышки обтянуты зелёной мраморной 
бумагой.

«Польская история в виде учебника» была написана и издана по пред-
ложению министра народного просвещения графа С. С. Уварова в 1843 г. 
на русском языке «для употребления в высших классах гимназии Царства 
Польского». В издании помещены десять цветных литографированных 
карт, «представляющие польские владения в разные замечательные эпохи».

Наличие этого учебника в книжном собрании В. И. Лествицына объяс-
няется, вероятно, не только личным интересом, но и профессиональным, 
поскольку он, как уже упоминалось выше, преподавал историю в Волын-
ской духовной семинарии [21, л. 1 об.].

Среди книг В. И. Лествицына имеются два издания на французском язы-
ке. Из них особый интерес представляет книга «Système de la Nature ou des 
Loix du Monde Physique et du Monde Morale» («Система природы или о за-

1. Владельческая запись
В. И. Лествицына.
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конах мира физического и мира духовного»), изданная в 1781 г. (№ 3977 И). 
Это первый том труда французского философа, естествоиспытателя Поля 
Анри Гольбаха (1723–1789). Первое издание вышло в Амстердаме в 1770 г. 
под псевдонимом «Мирабо». Книга была проникнута идеями материализма 
и атеизма. В том же году она была запрещена и предана публичному сожже-
нию по приговору парижского парламента [4, с. 11]. Несмотря на запрет, 
книга неоднократно переиздавалась. В электронном каталоге РГБ значатся 
ещё издания 1771 и 1780 г. На русский язык эта книга впервые была пере-
ведена только в 1924 г.

На титульном листе нашего экземпляра значится, что это переиздание. 
Как место издания указан Лондон. Однако известно, что на первом издании 
1770 г. Лондон также был указан как место издания, но на самом деле кни-
га вышла в Амстердаме [4, с. 11]. Сведений об издателе или типографии 
на титульном листе нет. На авантитуле имеется владельческая запись сле-
дующего содержания: «Вадима Лѣствицына. Варшава. 1851». Экземпляр 
в составном переплёте: корешок и уголки кожаные, крышки обтянуты бу-
магой, крапчатый обрез окрашен красной краской.

Я. Е. Смирнов пишет, что ещё в духовной академии В. И. Лествицын 
увлёкся атеистическими идеями [17]. Наличие книги Гольбаха в его библи-
отеке служит тому подтверждением.

Книга И. Я. Горлова «Обозрение экономической статистики России», 
изданная в Санкт-Петербурге в 1849 г. (№ 308558 Р), скорее всего, также 
приобретена в Варшаве. На обложке имеется запись, выполненная корич-
невыми чернилами: «В. Лѣствицына. 1849. W.». Экземпляр в издательской 
обложке.

Это одна из основных работ экономиста, профессора Казанского, а за-
тем Санкт-Петербургского университета Ивана Яковлевича Горлова (1814–
1890). Работа была удостоена «половинной» Демидовской премии Рос-
сийской Академии наук в 1865 г., что свидетельствует об актуальности её 
результатов для отечественной науки даже спустя восемнадцать лет после 
того, как она была подготовлена [5].

Остальные книги, в большинстве своём, были приобретены уже в Ярос-
лавле. Во владельческих записях либо присутствует прямое указание 
на Ярославль, либо приводится дата, относящаяся к ярославскому периоду 
жизни В. И. Лествицына. Остановимся более подробно на отдельных эк-
земплярах.

Первый из них — небольшая брошюра «Курс лечения на Сергиевских 
минеральных водах Самарской губернии в 1865 году: популярное изложе-
ние доктора медицины Н. Пирошкова». Издана она в Ярославле в 1866 г.
(№ 682686). Это одно из ранних изданий известной в Ярославле типогра-
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фии Германа Фалька. В книге имеется литография «Вид Серноводска с юж-
ной стороны», отпечатанная также Г. Фальком.

Никита Васильевич Пирожков (Пирошков) — доктор медицины. 
В Ярославль он переехал в 1859 г. В разные годы он состоял врачом при 
нескольких ярославских учебных заведениях, был одним из учредителей 
Ярославского общества врачей и лечебницы для приходящих больных при 
нём, в 1870–1883 гг. был заведующим родильным отделением этой лечеб-
ницы. Н. В. Пирожков публиковал статьи санитарно-просветительского ха-
рактера в ярославских периодических изданиях, в том числе и в ЯГВ, ВЯЗ.
Умер в 1887 г. [13].

Экземпляр в издательской облож-
ке. В верхней части обложки владель-
ческая запись: «В. Лѣствицына 1 мая 
1866.» (ил. 2). Получается, В. И. Ле-
ствицын купил книгу вскоре после вы-
хода, а с Н. В. Пирожковым он вполне 
мог быть знаком.

Ещё одна книга из библиотеки 
Лествицына — «Поездка в Ревель»
А. А. Бестужева-Марлинского, издан-
ная в Санкт-Петербурге в типогра-
фии Плюшара в 1821 г. (№ 362403 Р).
На титульном листе имеется владель-
ческая запись, выполненная корич-
невыми чернилами: «В. Лѣствицына, 
Ярославль, 1870.». На форзаце име-
ется шрифтовой штемпель «Ф. Пико-
левъ № 30». Однако об этом человеке 
сведений пока найти не удалось. Кро-
ме того, на форзаце и девятой страни-
це имеется сажевая печать с гербом 
Ярославля. Экземпляр в составном 
переплёте: корешок и уголки крышек 

кожаные, крышки обтянуты бумагой.
Из библиотеки В. И. Лествицына происходят некоторые изда-

ния с автографами. На титульном листе книги Константина Зе-
ленецкого «О языке церковно-славянском, его начале, образо-
вателях и исторических судьбах», изданной в Одессе в 1846 г.
(№ 308675 Р), имеется дарственная надпись: «Милому другу Вадиму Ива-
новичу Лѣствицыну презентует сiю книжицу на память Л. Трефолев»
(ил. 3). Согласно дарственной надписи, книга подарена Лествицыну ярос-

2. Обложка книги с владельческой 
записью В. И. Лествицына.
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лавским журналистом, историком, 
краеведом Леонидом Николаевичем 
Трефолевым (1839–1905).

Л. Н. Трефолев поступил 
на службу в Ярославское губернское 
правление в должности помощни-
ка редактора ЯГВ в 1856 г., когда 
В. И. Лествицын стал начальником 
газетного стола. В течение пяти лет 
(1866−1871) Трефолев редактировал 
неофициальную часть ЯГВ, под его 
редакцией газета стала одной из луч-
ших среди провинциальной периоди-
ки [2].

Текст автографа говорит нам
о тёплых дружеских взаимоотноше-
ниях двух известных ярославских 
журналистов, исследователей стари-
ны. Надпись, к сожалению, не дати-
рована. Однако книга выбиралась, 

вероятно, с учётом интереса В. И. Лествицына к этой теме. В 1885 г. в ЯЕВ 
была опубликована его статья «Славянские первоучители» [9], позднее вы-
шедшая отдельным изданием.

Автографом отмечена и книга «Поездка к лопарям. Письма и предва-
рительные отчёты Комитету», изданная в Москве в типографии М. Н. Лав-
рова и Ко в 1879 г. (№ 308682 ВР). Автор — антрополог, хранитель Мо-
сковского политехнического музея, секретарь Общества распространения 
технических знаний Александр Иванович Кельсиев (?−1885) [7].

А. И. Кельсиев был знаком с ростовскими и ярославскими историками
и археологами. Он летом 1878 г. был командирован в Ярославскую гу-
бернию для проведения археологических раскопок. Одно из его писем
А. А. Титову датировано 10 июля 1878 г., в нём упоминается и В. И. Ле-
ствицын [16, с. 144].

Кроме книг, в фонде отдела редкой книги выявлены периодические из-
дания, принадлежавшие В. И. Лествицыну: «Вестник промышленности» 
(18 номеров), «Отечественные записки» (2 номера), «Русский вестник»
(4 номера), «Экономический указатель» (52 номера), «Экономист» (5 номе-
ров), «Современник» (1 номер).

Все журналы относятся к достаточно узкому хронологическому перио-
ду: конец 1850-х — первая половина 1860-х гг. Журналы В. И. Лествицын, 
по всей видимости, не переплетал, поэтому они сохранили издательские 

3. Автограф Л. Н. Трефолева.
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обложки. В верхней части обложки большинства номеров имеется владель-
ческая запись, которая включает в себя точную дату получения экземпляра. 
Например, «В. Лѣствицына 17 марта 1862 года» на обложке № 2 журнала 
«Экономист» за 1862 г.

Исключение составляет лишь журнал «Экономический указатель» 
за 1858 г. Номера журнала переплетены в две подшивки по 26 номеров в ка-
ждой. На части номеров имеется владельческая запись В. И. Лествицына
с точной датой получения, выполненная коричневыми чернилами. 
На остальных номерах владельческая запись включает в себя только дату 
получения, например, «получ. 30 июля», «получ. 6 августа 1858 г.». Такие 
записи выполнены не только коричневыми чернилами, но и карандашом. 
Обе подшивки в составных переплётах: крышки обтянуты коричневой мра-
морной бумагой, уголки крышек кожаные, корешки утрачены. На форзацах 
обеих подшивок присутствует владельческая запись, выполненная корич-
невыми чернилами: «В. Лѣствицына.».

Судя по датам поступления номеров, в среднем через 8−10 дней после 
выхода В. И. Лествицын этот журнал выписывал. Тем более, в 1858−1859 гг. 
он там активно публиковал свои материалы. «Экономический указатель» — 
еженедельный журнал, издававшийся И. В. Вернадским в Петербурге 
в 1857−1861 гг. Название его и подзаголовок не раз менялись за это время 
[14]. На смену этому журналу в 1862 г. пришёл ежемесячный журнал «Эко-
номист», ранее выходивший как приложение, который мы также видим
в библиотеке В. И. Лествицына.

После смерти В. И. Лествицына его коллекция почти целиком была 
куплена ярославским купцом, меценатом, библиофилом Иваном Алек-
сандровичем Вахромеевым (1843−1908). А. А. Титов писал, что рукописи 
были куплены И. А. Вахромеевым «частию у наследников В. И., частию же
у букинистов, успевших каким-то образом заполучить их» [18, с. II].

Книги из библиотеки В. И. Лествицына, по крайней мере, какая-то их 
часть, также были куплены И. А. Вахромеевым. На всех книгах из би-
блиотеки Лествицына, выявленных в фонде ЯОУНБ, имеется шрифтовой 
штемпель «Библiотека Ивана Александровича Вахромѣева Ярославль №» 
и технический ярлык библиотеки И. А. Вахромеева, который клеился, как 
правило, на форзацах и корешках книг.

На ряде книг имеется овальный фиолетовый штемпель с зубчатой кай-
мой «Научная библиотека при Ярославском Госмузее» (ныне — Ярос-
лавский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник). 
Именно там оказалась библиотека И. А. Вахромеева после революции [6,
с. 45]. В фонд ЯОУНБ книги поступили во второй половине 1950-х гг.

Опираясь только на выявленные в нашем фонде издания, принадлежав-
шие В. И. Лествицыну, сложно говорить о составе его книжной коллекции. 
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Тем более, ни в одном источнике не приводится точное число книг в его 
библиотеке. Однако мы можем сделать некоторые предположения. Нали-
чие среди выявленных книг издания А. Бестужева-Марлинского «Поездка
в Ревель» 1821 г., говорит о том, что Лествицын покупал не только совре-
менные издания, но и книги, уже к тому времени бывшие антикварными. 
Что касается тематики, то помимо истории и этнографии, которые среди 
выявленных в фонде ЯОУНБ книг преобладают, Вадим Иванович инте-
ресовался экономикой и статистикой, приобретал издания по географии,
в том числе и записки путешественников. Например, в его библиотеке были 
«Очерки Константинополя» К. М. Базили (СПб., 1835; № 962602), «Пись-
ма с дороги по Германии, Франции и Италии» Н. И. Греча (СПб., 1843;
№ 308524 Р). Есть среди его книг и труды о жизни и деятельности видных 
церковных иерархов — патриарха Никона, Димитрия Ростовского. Перио-
дические издания представлены, в основном, небольшим количеством эк-
земпляров. Но они свидетельствуют об интересе не только к истории, но
и современной жизни, вопросам экономики, статистики, промышленности.

Книги из библиотеки В. И. Лествицына, хотя их и не много, могут рас-
сказать нам не только о его интересах, но и о бережном и внимательном 
отношении к книгам, причём, ещё с юности. Отмечалась не просто принад-
лежность книги, но и дата, и место приобретения. Благодаря этому сами 
книги и записи на них могут служить дополнением к биографии исследо-
вателя, а автографы и дарственные надписи раскрывают круг знакомств 
и профессиональных связей не только с местными, но и со столичными 
учёными, исследователями, что говорит о его значимости и известности
в научных кругах.
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Статья посвящена истории хранящихся в Ярославском музее-заповеднике трёх 
старообрядческих рукописей из библиотеки ярославского ямщика Осипа Немогу-
тина. Все рукописи атрибутированы одной книгописной мастерской. Рассматри-
вается также история моленной в доме Немогутиных.

Ключевые слова: рукописи; книжная культура старообрядцев; филипповское 
согласие; Ярославль; Немогутины.

The article deals with the history of three Old Believers’ manuscripts, which previously 
belonged to the library of Yaroslavl coachman Osip Nemogutin and are currently in the 
holdings of the Yaroslavl Museum-Reserve. The manuscripts are attributed to the same 
scribe workshop. The author also traces the history of the Old Believers’ chapel in the 
Nemogutins’ house.

Keywords: manuscripts; Old Believers’ book culture; Philip confession; Yaroslavl; 
the Nemogutins.

***
В Ярославском музее-заповеднике хранятся три рукописные книги 

из библиотеки ямщика Осипа Немогутина, введённые в научный оборот 
В. В. Лукьяновым [22–24; 20, № 635, 960, 979]. На форзацных листах книг 
имеются записи: «Сия книга отобрана от раскольника Немогутина» [23]; 
выполненные одним почерком: «Отобрана от раскольника ямщика Немо-
гутина» [22, 24].

© Гулина Т. И., 2022
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Сюжет с конфискацией этих книг и их историю поступления в музей 
раскрывают документы ГАЯО. Изъятие книг у Осипа Немогутина стало по-
водом для возбуждения судебного процесса, материалы которого сохрани-
ло «Дело об освидетельствовании пяти книг, отобранных у Осипа Немогу-
тина» 1825–1827 гг. [16]. В деле подшиты протоколы допроса, полицейские 
постановления, рапорты священнослужителей в Ярославскую духовную 
консисторию об освидетельствовании конфискованных книг. Священники, 
выступившие в роли экспертов, описали состав отобранных книг и выяви-
ли расхождения рукописных текстов с официальными канонами. Эти опи-
сания позволяют установить тождественность Сборника [23], Устава [22] 
и Служебника [24] (см. Приложение 1) с рукописями, упомянутыми в ра-
портах.

Сборник конца XVIII в. [23] рассматривал иерей Никитской церкви 
Николай Ширяев. В своём рапорте в Духовную консисторию 15 января 
1827 г. он подробно расписал содержание книги: «В оной важной против-
ности святой церкве не заключается, а одна раскольническая приманка ма-
ломыслящих: ибо первыя пять поучений с перваго листа по пятнадцатый 
выписаны из печатных прологов, значущихся во всех православных церк-
вах, и каждое поучение отмечено моею рукою, котораго числа и месяца
и на котором имянно листе напечатаны. 2-е поучение на листе 15, 16 и 17 
согласно с первой книгой Моисеева бытия с Четью Минеею на 8 ноября 
на собор архистратига Михаила, да и всему Священному Писанию не про-
тиворечит, а токмо во всей книжке означается неисправность и очень мно-
гие ошибки в правописании. 3) на 18, 19 и 51 листах славенские стихи ни-
чего также противнаго не означают. 4) Поучение, писанное на 71, 72 и 73 
листах, Григория Нисскаго сперва показалось мне странным, но по даль-
нейшем внимании и в нём никакой противности святой церкве не нахожу, 
и которыя места не противны, а сообразны святой церкве, о сём отмечено 
моею рукою на самых полях той книжки. 5) Что принадлежит до послед-
няго поучения из книги Измарагд: то и в сём противнаго не чувствую» [16, 
л. 39–40].

Состав Устава 1780-х гг. [22] совпадает с книгой, которую рассматривал 
протоиерей церкви Иоанна Богослова Косма. В своём августовском рапорте 
1826 г. он дал заключение по каждой статье рукописи, начиная с «Объяв-
ления о благочинии христианстем»: «1) И как здесь совсем не упомина-
ется о собрании в православную церковь, то явно оное объявление… есть 
раскольническое... 2) Указ о праздниках на 7 листах, коим поются всенощ-
ные бдения на 7 листах… также раскольнической: поелику божественная 
литургия совсем в нём не упоминается…». 3) Устав о поклонах, «основан 
на раскольнических выражениях и мудрованиях. Здесь усматривается в не-
которых местах то опущение слов, то прибавление, как то: в “приидите 



КНИГОВЕДЕНИЕ

поклонимся” во втором отделении, “припадем” впущено, в третьем, “Го-
споду Иисусу” прибавлено. — При конце молитв алиллуиа удваивается, 
с приглашением “Слава Тебе, Боже”. Сим удвоением алиллуиа с пригла-
шением Славы воспоминаются два только лица, и двоице во единице честь 
возсылается; — таковое мудрование не противно ли православию, Троицу 
лиц во едином естестве проповедающему, когда оно сходствует с мудро-
ванием Македония духоборца? (Пращицы ответ 21). В стихе Честнейшую 
Херувим и славнейшую вместо “без сравнения” написано “во истинну 
Серафим”. На отпусках “Господи, помилуй” по дважды, с приглашением 
“Господи, благослови”. В Символе веры написано “его же царствию нет 
конца” вместо “не будет”. Так же и в Духа Cвятаго Господа животворящаго 
истиннаго привнесено. В начале полунощницы к “Слава тебе, Боже наш, 
слава тебе” всяческих ради приписано и читается трижды. 4) О правиле 
келейном на 7 листах, которое также имеет старинное выражение cлов.
5) Молитвы на сон грядущим на 6 листах с таковым же выражением слов, 
между коими особенно замечается сия: — Упование ми Бог и прибежи-
ще мое Христос и покровитель ми есть Дух Святый — вместо “упование 
мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый”, и без пригла-
шения: “Троице святая, слава тебе”. 6) Ведение, как должно настоятелю 
отпуски делать на каждый день чрез всю неделю и на праздники всего лета 
на 11 листах в старинных же выражениях. Здесь в отпусках показано го-
ворить: “Господи Иисусе Христе Сыне Божии”, вместо “Христос истин-
ный Бог наш”. — Христос не только есть Сын Божий, но истинный Бог 
наш… Сие название “истинный Бог наш”, сильнее подтверждает наше 
о нём православие; Сыном Божиим по благодати в Писании называется 
и всяк верующий… Следовательно, пристойнее Христу оная титла: “Бог 
наш”, — нежели только сказать: “Сын Божии”. В недельном отпуске упо-
минается: “Силою честнаго и животворящаго Креста”, — чего в церковном 
Служебнике не показано. В Богородичные праздники на отпусках написано 
говорить с приглашением слов, или честнаго Ея Рождества, или Успения, 
или Введения и прочих праздников, но в новоисправленных служебниках 
так говорить воспрещено; потому что не Рождество Богородицы, ниже Вве-
дение или Успение подвизаем к Богу на молитву: но самую Богородицу, 
здесь также написаны особенныя отпуски, на новое лето, на обновление 
храма, на воспоминание Страшнаго суда и на другия многия праздники, 
каковых в церковных служебниках не находится. В неделю Ваии должно 
“вечера”, а здесь написано «в понедельник и во всю страстную неделю 
до субботы великия говорить отпуск. “Пришедый на страсть вольную Го-
споди Иисусе Христе Сыне Божии”, — вместо: “Грядый Господь на воль-
ную страсть нашего ради спасения Христос истинный Бог наш” и проч.
Но в церковном служебнике до Великого четверга, в которой, так же
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и в пяток, показаны особенныя на Пасху и во всю Светлую седмицу от-
пуск воскресный обыкновенный, но не тот, которой значится в Служебни-
ке. 7) Ведение, како и что подобает глаголати перед обедом, после обеда, 
перед ужиною и после ужины во весь год на 13 листах. 8) Задостойники, 
запевы праздничные и Устав о пощении и разрешении на 14 листах. 9) 12 
месяцов Святцы с тропарями и кондаками на 332 листах; также тропари
и кондаки во святую четыредесятницу, в Пятьдесятницу, воскресные
и дневные на 17 листах. 10) От Сотворения мира обращение индиктиона 
пятисот тридцати двух лет четвертое на десять на 21 листе. 11) Пасхалия 
зрячая по ключевым словам на 19 листах и 12) Лунное течение на 19 же 
листах… Все сии сочинения в таких же видах старинных не исправленных 
находятся, как и прочия, значущияся в оной книге, в которой также, яко 
рукописанной, и против правописания погрешностей усматривается мно-
жество» [16, л. 32–33 об.]. Объёмное заключение иерея Космы приведе-
но полностью, так как показывает различия в богослужении официальном
и старообрядцев-филипповцев.

Служебник конца XVIII в. [24] рассматривал протоиерей Вознесенской 
церкви Феодор, который заключил в своём рапорте от 30 ноября 1826 г.: 
«Нашёл несогласие с книгами нашей церкви, а именно: 1) пред молитвою 
“Царю небесный” нет слов: “Слава тебе, Боже наш, слава тебе”. 2) Имя 
Богочеловека Иисус искажено во всей книге отнятием осмеричнаго “и”.
3) Удвоением только, а не тройственною аллилуиа… 4) Излишне уставле-
на повечерница средняя, коея в Уставе нашей церкви вовсе не положено…
5) От ошибок в правописании, от погрешностей против правил граммати-
ческих, от переменения, прибавления и опущения слов и речений во мно-
гих местах книги сей находится совершенная бесмысленность, а потому
и невразумительность для чтущих оную» [16, л. 37–37 об.].

Все три рукописи из библиотеки Осипа Немогутина выполнены в од-
ной мастерской. На это указывают совпадение бумаги, чернил, почерков, 
а также использование одних и тех же клейм и прокаток для тиснения 
на переплётах книг. Необходимо подчеркнуть, что в двух рукописях [22, 
24] использована одна и та же бумага с редким типом филиграни «Герб 
Ярославля» с литерами «ЯМВСЯ», в филигранях обеих рукописей внутри 
рамки — жемчужник. В справочнике С. А. Клепикова жемчужника нет
ни в одном из типов [19, с. 236].

Почерки Устава [22] и Служебника [24] совпадают. Одним почерком 
переписаны листы 1–76, 428–487 Устава [22] и листы 1–340 Служебника 
[24]. Это полуустав первого типа, более крупный по высоте и ширине букв. 
Полууставом второго типа написаны листы 77 об. — 427 об. Устава [22]
и листы 341–368 Служебника [24]. Этот почерк мельче, буквы в строке сто-
ят теснее. Написание некоторых букв («ж», «х», «р») очень близко, рассто-
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яние между словами в обоих почерках близко. Возможно, это два почерка 
одного человека или у писцов был один учитель, или писали учитель и уче-
ник. Но буквы «ѣ», «u» разные: в первом почерке у буквы «ѣ» левый «хво-
стик» перекладины короткий, во втором — достаёт до нижнего края строки;
в первом почерке буква «u» более чёткая, низкая, во втором — она высоко 
поднята над строкой.

Важным объединяющим элементом этих двух рукописей является фо-
лиация. В Уставе [22] сохранилась авторская фолиация на листах 78–427, 
которые пронумерованы писцом с 1 по 349 лист. Эта фолиация продолже-
на в Служебнике [24]: листы 341–368 переписчиком пронумерованы с 350 
по 377 лист. Листы с авторской фолиацией и в Служебнике, и Уставе пере-
писаны полууставом второго типа.

Переплёты книг крепкие, добротные, украшены слепым тиснени-
ем на обеих крышках, на отворотах крышек и корешке. Схемы тиснения 
на верхних крышках очень близки. Устав [22] и Служебник [24] переплетены
в одной мастерской, судя по штампам одного рисунка и размера, которыми 
оттиснуты наугольники на верхней крышке (6 х 4,5 см) и цветы в ромбах — 
на нижней (2,2 х 1,8 см). Одинаковые басмы использованы для тиснения 
цветов на корешке (2,3 х 2,5 см). В этой же мастерской переплетена и тре-
тья рукопись [23], так как при оформлении её переплёта использована та же 
колёсная басма, что и на Уставе [22]. Обрезы всех книг окрашены; краска 
на рукописях в 4° одна и та же. Обрезы Устава [22] и Служебника [24] с руч-
ным чеканом, красивого сложного орнамента, рисунки чекана на нижних
и верхних обрезах книг схожи.

Две книги из числа изъятых у Осипа Немогутина — Псалтырь и Ка-
нонник — в музее не обнаружены, их описания сохранились в рапортах 
священнослужителей. Протоиерей Казанской церкви, что при девичьем мо-
настыре, Николай Петров освидетельствовал Псалтырь, состоящую из пе-
чатного и рукописного текстов. В его рапорте от 16 июня 1826 г. подробно 
расписан состав книги: «1-е. на первых семи листах выпечатано Настав-
ление как правильно учить детей грамоте по падежам руской старинной 
грамматики и каким тоном произносить речения по знакам (?); 2-е. После 
сего на трёх печатных листах значится устав о поклонах церьковных и до-
машних с двукратным раскольническим приглашением Господи, помилуй, 
а не трикратным; 3-е. На десяти листах напечатано учение о двоеперстном 
раскольническом сложении креста. 4-е. На четырех листах Устав, како по-
добает Псалтирь чести во все лето. 5-е. На девятнадцати листах печатных 
Устав о поклонах земных, иже бывают в четыредесятницу и во весь год 
на литургии вообще с замечаниями раскольническими. 6-е. На девятнадца-
ти листах в самых грубых раскольнических выражениях напечатано Собра-
ние разных толкованиев под видом св. отец на псалмы и вообще Сказание
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о 150 псалмах. 7-е. После сего значится Псалтырь полууставом писан-
ная: — избранные псалмы с величаниями на господские праздники: 17 
на десять кафизм в великую с тропарями певаемыя два 4 и десять псалмов 
с молитвами: — наконец, канон за усопших. Все сии церковныя сочине-
ния значатся с старинным выговором и с двукратным алилуия» [16, л. 30–
30 об.].

Канонник рассматривал благочинный г. Ярославля крестовоздвижен-
ский протоиерей Алексей. В своём рапорте от 20 октября 1826 г. он пи-
шет: «Я оную книгу рассматривал и не нашёл в ней ничего противнаго пра-
вославной церкви, кроме того, что она древняго и несколько различнаго 
от книг нашей церкви перевода, и кроме тех выражений и произношений, 
которыми раскольники хотят с православною церковию различествовать, 
и именно я нашёл в ней 1) двугубое, а не трегубое алиллуиа, 2) чеснейшую 
и славнейшую во истину, а не без сравнения Серафим; 3) в отпуске лишнее 
и вос[п]рещённое объяснение честнаго и славнаго ея Одигитрия; 4) в тро-
паре на воскресение Христово: вместо смертию смерть поправ и пр. смер-
тию на смерть наступи и гробным живот и пр. и другия подобныя выраже-
ния, различно от выражений книг православныя церкви, но не вредныя для 
православия» [16, л. 36–36 об.].

Дальнейшую судьбу книг, отобранных у Осипа Немогутина, раскрывает 
запись в журнале Ярославской духовной консистории от 7 марта 1827 г.: 
«Как высматривавшие книги <…> не находят в них мнений явственно ере-
тических, а более только отступление от правильно печатаемых книг, то 
на основании указа 10 февраля 1799 г. оныя книги по запечатании отослать 
для хранения в архиерейской ризнице при указе к содержателю оной» [16, 
л. 41].

Это решение было утверждено архиепископом Ярославским и Ростов-
ским Авраамом1. Большая часть книг из Ярославского архиерейского дома 
поступила в Ярославский музей-заповедник; их приёмка началась в 1926 г. 
[9, c. 50]. Тогда же, в 1920-е гг., рукописи, отобранные у Осипа Немогути-
на, поступили в Научную библиотеку при Ярославском Госмузее (ныне — 
Ярославский историко-архитектурный и художественный музей-заповед-
ник).

Книги Осипа Немогутина позволяют судить о круге чтения старообряд-
ца беспоповского толка, которого интересуют, прежде всего, книги, необхо-
димые для богослужения: Устав, Служебник, Псалтырь, Канонник. Однако 
книга в старообрядческой среде многофункциональна. Псалтырь и Канон-
ник — это книги и для обучения, и для ежедневного чтения. К четьим кни-
гам относится и сборник проложных чтений [23], содержащий также не-
сколько статей нормативного характера.
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Биографические сведения об Осипе Немогутине скудны. Жил Осип 
Якимович Немогутин2 в 3-й части Ямской слободы. Запись о его рожде-
нии 8 ноября 1747 г. сохранилась в метрической книге Пятнице-Туговской 
церкви: «У Якима Иванова Душына сын Иосиф» [4, л. 30]. Как видим, пер-
воначально фамилия этого семейства была иной, Немогутиными его члены 
становятся с конца 1770-х гг.3, но иногда их записывают под старой фами-
лией4. Отец Осипа Немогутина Яким Иванов (ок. 1722 — 23.05.1779) и дед 
Иван Тимофеев были ямщиками, мать Пелагея Данилова — ярославской 
посадской. У Осипа Немогутина было два брата: Андрей (15.10.1749 — 
1.04.1856), женатый на Пелагее Андреевой, в исповедных росписях 1784 г. 
записан как «солдат» [18, л. 11 об.]; младший брат Василий (12.04.1759 — ?) 
был женат на Наталье Алексеевой. В начале XIX в. в доме сыновей Андрея 
Якимова будет устроена филипповская моленная. После смерти в 1779 г. 
Якима Иванова Душина (Немогутина) в исповедных росписях его двор за-
писан за женой Пелагеей Даниловой, хотя указывается, что «Пелагея Да-
нилова в бегах c 1773 г.». По 1780 г. во дворе Пелагеи Даниловой жили её 
сыновья Осип, Андрей и Василий с жёнами и детьми [6, л. 13 об.]. В 1781 г. 
братья разделились, в исповедных росписях 1781 г. дворы Осипа Якимова 
и Андрея Якимова Душиных имеют разные номера, младший брат Василий 
остался жить с Андреем [7, л. 27 об.].

В метрической книге под 16 октября 1765 г. сообщается о женитьбе 
Осипа Немогутина: «Ярославского ж Яму ямщика Якима Иванова сына 
Душина сын отрок Осип с ярославской посацкой Васильевой дочерью 
Прокофьева сына Хлебникова девкои Ефросиньей первым их браком» [5,
л. 28 об.]. Ефросинья Васильевна после свадьбы была прихожанкой Пят-
нице-Туговской церкви, в старообрядчество не переходила [15, л. 2–4; 18, 
л. 26 об.]. В семье Осипа Немогутина было семь детей, дочь Мавра умерла 
в шестилетнем возрасте. К старообрядчеству принадлежали не все из них. 
Члены семьи Душиных-Немогутиных, будучи прихожанами Пятнице-Ту-
говской церкви, до 1803 г. исправно исповедовались и причащались [18,
л. 33 об., 41 об., 51 об., 59 об., 67 об., 75 об., 83 об., 91 об., 101 об., 115 об., 
125 об., 133–133 об., 139 об. — 140, 149 об., 157–157 об., 165 об., 174].

В исповедных росписях 1804 г. в одной графе значится, что все они были 
у исповеди, но есть также помета, что не были. В 1805 г. Осип Якимов Не-
могутин, его сын Василий Осипов Немогутин и племянницы Ксения и Вера 
у исповеди не были без указания причины. В 1806 и 1807 гг. их отсутствие 
объяснено: «За нерачением». К ним присоединился племянник Осипа Не-
могутина Иван Андреев, по той же причине. При этом священник в кон-
це росписи указывал, что в его приходе «раскольников нет» [18, л. 198–
198 об., 208–208 об., 214 об.]. А с 1808 г. Осип Якимов Немогутин, его 
сын Василий и племянники Иван, Ксения и Вера Андреевы Немогутины 
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не были у исповеди «по расколу» [18, л. 218 об.], в 1811 г. в старообрядцах 
значится их брат Андрей Андреев Немогутин [18, л. 244 об.] Таким обра-
зом, переход Осипа Немогутина в староверие начался в 1804–1805 гг. В ис-
поведных росписях 1808 г. впервые указано, что в приходе Пятнице-Тугов-
ской церкви «за нерачением и расколом» у исповеди не были 19 мужчин 
и 41 женщина [18, л. 226], следовательно, в приходе возникла старообряд-
ческая община.

В 1825 г. Осип Немогутин стар, слеп. Из-за слепоты протокол его до-
проса подписал внук. В мае 1825 г. Осип Немогутин и его племянник Иван 
Андреев Немогутин были отправлены в Консисторию «для наставления 
в православии», а в июне этого же года приказано «означенных ямщиков 
отослать к Казанскому протоиерею Николаю для наставления в вере с тем, 
чтобы он репортовал в сию Консисторию о последствии», что протоиерей 
Николай Петров и выполнил 21 августа 1825 г.: «Неоднократно я их [Не-
могутиных] из Слова Божия наставлял и истиннами евангельскими, на ко-
торых основана православная церьковь, уличал: противу чего хотя они 
и ничего возражать не могли, однако остались в упорном своём расколе» 
[16, л. 26–27]. В Журнале Ярославской духовной консистории 22 августа 
1825 г. «по сему рапорту заключено: как ямщики Иван и Осип Немогути-
ны остались непреклонными в своём заблуждении, то, отослав их на место 
жительства, дать знать о сём ярославской градской полиции отношением, 
а приходскому священнику предписать, чтоб при удобных случаях старал-
ся внушить им по долгу своему истинны православныя веры» [16, л. 28]. 
Умер Осип Немогутин в ноябре 1826 г., о чём есть запись в метрической 
книге с указанием возраста «78 лет» и добавлением: «Кем и где погребен 
неизвестно» [8, л. 222].

Наличие нескольких богослужебных книг в библиотеке Осипа Немо-
гутина позволяет предположить, что в его доме проходили богослужения 
либо он участвовал в службах в какой-то моленной, принося книги с собой. 
Однако владелец книг на допросе отверг предположение о существовании 
моленной в его доме, заявив: «Хотя к нему в дом и ходят разные люди, но 
не для моленья, а единственно для лечения болезней к жене его, так как 
она этим занимается» [16, л. 7 об.]. Допросы соседей Осипа Немогутина 
подтверждают эти показания: в домах Осипа и Ивана Немогутина «збо-
рищ не приметили, жена 1-го Немогутина подлинно занимается лечением 
простыми из трав лекарствами, к которой и ходят для излечения разнаго 
сословия люди» [16, л. 10]. Из-за возраста и по состоянию здоровья Осип 
Немогутин не мог быть наставником общины в те годы, когда разбиралось 
его судебное дело.

Моленная была устроена в доме его племянников Ивана (23.07.1780–
1828) и Андрея (19.08.1776–1.04.18565) Андреевых Немогутиных, что сле-
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дует из документов уголовного дела 1850-х гг., вышедших из канцелярий 
разных ведомств [10, л. 3; 13, л. 2 об., 16; 17, л. 3 об. — 4, 8 об.; 12, л. 36]. 
Моленная в доме ямщика Андрея Андреева Немогутина была раскрыта 
священником Григорием Иоанновым Марковым, который донес о её су-
ществовании частному приставу 3-й части Зейферту [12, л. 36]. В 1851 г. 
Ярославской уголовной палатой было начато расследование. Андрей Ан-
дреев Немогутин показал на «спрашивании» 21 февраля 1851 г., что «состо-
ит в старообрядческой секте и содержит веру по филипповщине, а потому 
на исповеди и у святого причастия не бывал 27 лет, по выборам от общества 
несколько лет был старшиной и крещён при Туговой церкви <…> В штра-
фах и под судом никогда и ни за что не бывал. В доме его хотя и существу-
ет моленная около уже сорока лет, которая устроена братом его умершим 
ямщиком Иваном Андреевым, но с какого разрешения он не знает, но он 
этою моленною не заведовал по старости лет, а она находится под ведением 
старшего сына Григория» [17, л. 3 об.]. Следствием было установлено, что 
молились в ней Андрей Андреев Немогутин, его жена Ульяна Егорова, сын 
их Григорий, сестра Андрея Вера Андреева6 и родственница его Екатери-
на Фёдорова Белова. Второй сын Андрея Немогутина был прихожанином 
церкви Параскевы Пятницы на Туговой горе.

Моленная находилась «в зади верхнего этажа» дома, где проживал Ан-
дрей Немогутин с сыновьями. Сохранилось её описание от 1851 г.: «Комна-
та, в которой находится самая моленная Немогутина оказалась величиною 
квадратных шесть аршин, в ней израсчатая лежанка и два окна, на одной 
стене находится разной величины и разного наименования 58 икон7, из них 
некоторые в медных окладах, некоторые же только с таковыми венцами, 
прочии же без всякого украшения, пред ними висят семь лампадок и лежат 
две книги: Пролог и Псалтырь печатные» [12, л. 62–62 об.; 17, л. 32 об.].

По распоряжению Палаты уголовного суда, моленная была уничтожена, 
комната обращена в жилое помещение. В ноябре 1853 г. иконы отосланы 
в Духовную консисторию, при этом в описи, составленной квартальным 
надзирателем Казариновым, значится всего 28 икон и лампады: «1. Образ 
во имя Божия Матери Всех скорбящих с 5-ю серебряными и вызолочен-
ными небольшими венчиками. 2. Образ Не рыдай мене Мати в 2-х ликах 
без венцов и оклада. 3. Образ во имя Казанския Божия Матери без окла-
да и венцов [между строк вставлено: «Избавление от бед страждущих»]. 
4. Образ во имя Толгския Божия Матери без оклада и венцов. 5. Образ
во имя Кансунския (!) Божия Матери в серебряном окладе и серебряном 
венце возглавие и шее непраский жемчуг. 6. Образ во имя Знамения Божия 
Матери без оклада и венцов. 7. Икона называемая Де-Иисус в 5-ти ликах 
святых и 5 венцах медных отбеленных небольших. 8. Образ во имя пре-
подобного Никона без венцов и оклада большого размера. 9. Образ во имя 
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преподобного Сергия без венцов и оклада большого размера. 10. Образ 
в семи ликах святых разного во имя без венцов и оклада [напротив помета: 
«С двуперст[ным] слож[ением]»]. 11. Образ св. праотцев Исаака, Авраама, 
Иакова и благообразного разбойника без венцов и оклада.12. Образ в семи 
ликах святых разного во имя без оклада и венцов [напротив помета: «Это 
двуперст[ное] слож[ение]. Этой нет, а вместо ея икона Сретения Г[о]с[по]
дня в мед[ном] окл[аде]»]. 13. Образ Спасителя Нерукотворенного в сере-
бряном окладе и 2-х малинких венчиках. 14. Образ святителя Николая чу-
дотворца без оклада и венцов. 15. Нерукотворенный образ Господа Нашего 
Иисуса Христа без оклада и венцов. 16. Образ святителя Николая чудо-
творца без венцов в медном отбеленном окладе [сделана сноска:«Этой нет, 
вместо ея икона Толгския Божия Матери уже старая — тёмная»]. 17. Образ 
Владимирския Божия Матери без оклада и венцов. 18. Образ во имя пре-
подобного Алексия, св. Николая чудотворца и св. благоверного Александра 
Черниговского в серебряном окладе и 4-х небольших венчиках серебряных. 
19. Образ во имя св. преподобных Симеона Столпника, Наталии и страс-
тотерпицы Ирины без оклада и венцов. 20. Образ во имя св. благоверных 
князей ярославских в серебряном окладе и 2-х малинких венчиках серебря-
ных [напротив помета: «один тол[ько] венчик»]. 21. Образ преподобного 
Макария чудотворца без оклада и венцов. 22. Образ во имя св. Гурия и Вар-
сонофия казанских чудотворцев без оклада и венцов [напротив помета:
«С двуперст[ным] слож[ением]»]. 23. Образ во имя св. Нифонта чудотворца 
и преподобного Ферапонта без оклада и венцов. 24. Образ во Святыя Трои-
цы в серебряном окладе без венцов. 25. Нерукотворенный образ Спаса На-
шего Иисуса Христа с 6-ю предстоящими ликами святых без оклада и вен-
цов. 26. Образ святителя Николая чудотворца в окладе и венце медном.
27. Животворящий Крест Господа Нашего Иисуса Христа деревянный, вде-
ланный в киот, в котором по правую сторону во имя преподобного Нифон-
та, а по левую свят[ых] мучеников Бориса и Глеба медные д[о]ски* [на поле 
помета: «*Этих нет»]. 28. Распятие Господа Нашего Иисуса Христа медное, 
врезанное в доске, и вверху 4-ре лика святых с 4-мя маленькими венчиками 
серебряными. Лампадки: 1. Медных лампадок 4 на проволочных цепочках. 
2. Фарфоровых белых 2 тоже на проволочных цепочках. 3. Стеклянных бе-
лых 4 тоже на проволочных цепочках и 8 стаканчиков лампадочных сте-
клянных белых» [11, л. 11–12]. Все пометы сделаны в консистории другим 
почерком.

Следует отметить, что описи 1852 и 1853 гг. отличаются. Совпадение 
относится всего к семи иконам. К ним можно добавить четыре Богородич-
ных образа, которые в 1852 г. указывались как икона «Божией Матери». 
Исчезли почти все именные иконы, Покрова Богородицы, Благовещение 
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и другие. При этом в 1853 г. переданы в консисторию четыре иконы Нико-
лая Чудотворца, а в описи 1852 г. таковых числится всего две.

В Журнале консистории 31 декабря 1853 г. записано о решении рас-
смотреть иконы и вещи, при этом сделана приписка, содержание которой 
совпадает с текстом помет в описи квартального надзирателя Казарино-
ва: «Вместо иконы Казанской Богоматери под № 3 икона Божией Матери 
избавление от бед страждущих. Вместо иконы в семи ликах святых под
№ 12 икона Сретение Господне в медном окладе. Вместо иконы св. Николая 
чудотворца № 14 икона Толгской Божией Матери старая — тёмная. Сверх 
сего на иконе под № 20 св. благоверных князей ярославских вместо двух 
оказался один венчик» [11, л. 14]. В марте иконы были отправлены в поли-
цию, а в мае ярославскому гражданскому губернатору А. П. Бутурлину [11, 
л. 17–18]. В дальнейшем часть икон была возвращена (№ 1–9, 11, 13–27), 
остальные (меднолитые и ветхие) отосланы в Министерство внутренних 
дел и по распоряжению Синода сданы «для секретного хранения» в Сино-
дальный архив [14, л. 20 об., 22, 24].

По указу Духовной консистории от 23 октября 1853 г. посещавших мо-
ленную Андрея Немогутина, его жену Ульяну, сестру Веру и их родствен-
ницу Екатерину Белову следовало «увещевать к обращению из раскола 
в православие». Священник Пятнице-Туговской церкви Григорий Лавров 
о результатах увещевания сообщал в своих рапортах в консисторию: «Все 
они, при всех настоятельных и кротких увещаниях наших к обращению 
из раскола в православие, остались по закоснению в оном упорными и не-
преклонными» [11, л. 20]. Неэффективность его трудов заставила сделать 
приписку в январском рапорте 1856 г.: «Причём присовокоплю, что от вы-
шеозначенных лиц, закосневших в слепоте суеверий и состоящих в расколе 
с давних лет, нельзя и ожидать плодов обращения» [11, л. 35]. Однако на все 
его рапорты следовало распоряжение: «Ожидать успехов от дальнейших 
увещеваний». В мае этого же года Григорий Лавров всепокорнейше просил 
консисторию освободить его «от безнадёжных трудов сего увещания», но 
ему вновь отказали [11, л. 37]. Наконец и консисторским чиновникам стала 
ясна бесперспективность увещеваний, на рапорт от 4 сентября 1859 г. на-
ложена резолюция: «Из дела видно, что увещания раскольницам Немогути-
ным8 производятся от 1853 года и пользы от сих увещаний нет никакой; так 
прекратить эти бесплодные увещания, — о чём и предписать увещателям» 
[11, л. 63 об.].

Таким образом, возникновение филипповской моленной у Немогу-
тиных относится к 1810-м гг., её устроителем был Иван Андреев Немо-
гутин, племянник Осипа Немогутина. В старообрядчество Иван Немогу-
тин перешёл раньше своего брата Андрея. Иван Андреев хоронил своего 
дядю Осипа Немогутина по старообрядческим канонам9. Вероятно, Иван 
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был и наставником созданной им моленной. Ямщик Семён Пятунин донёс 
о похоронах квартальному надзирателю, из-за чего Иван Немогутин был 
доставлен в полицию, и на него завели дело. В 1828 г. дело должен был рас-
смотреть Ярославский уездный суд, но подследственный Иван Немогутин 
умер, и дело было закрыто и сдано в архив [15, л. 6]. А устроенная Иваном 
Немогутиным моленная продолжала существовать до середины 1850-х гг. 
в доме его брата Андрея Андреева Немогутина.

Cудопроизводство в отношении Немогутиных протекало в русле госу-
дарственной политики в отношении старообрядцев. Как показала И. Д. Бо-
ченкова, ослабление репрессий в годы правления Екатерины II и Павла I 
было «больше парадным фасадом, чем реально предоставленной свободой. 
<...> В конце XVIII — начале XIX в. старообрядческая организация не по-
лучила равных прав наряду с официальным православием. Несмотря на то, 
что гражданские и социальные дискриминации в отношении староверов 
были уничтожены, положение их в государстве не было законодательно 
закреплено. Опасаясь усиления оппозиции, которое могло последовать 
в результате “половинчатых уступок”, правительство, начиная с 1810-х гг., 
предпочло сделать шаг назад и вернуться в середине столетия к мерам ре-
прессивно-охранительного характера» [1, с. 25].

Семейство Немогутиных одним из первых, а, может быть, и первым 
в Ямской слободе перешло в филипповское согласие в начале XIX в. Исто-
рия филипповцев второй половины XVIII — начала XIX в., наполненная 
бесконечными дискуссиями, как внутри самого согласия, так и спорами 
с поморцами и федосеевцами, раскрыта А. И. Мальцевым [21, с. 190–264]. 
В этих спорах принимали участие и ярославские староверы, а в 1815 
(7323) г. в Ярославле состоялся собор филипповцев [25, л. 32 об.]. Семья 
Немогутиных, вероятно, принимала участие в этих дискуссиях. Косвенным 
доказательством является написанное полууставом на двух листах письмо 
некоего Владимира Григорьева Осипу Немогутину с просьбой разрешить 
провести собрание у него в доме10. Автор письма обращается к своему 
адресату как к «благодетелю» и просит «с Вами лично побеседовать, ещё 
же и прочим старичкам», что можно расценить как обращение к авторитет-
ному старцу. В письме упомянут Иван Андреич, скорее всего, это Иван Ан-
дреев Немогутин. Письмо не датировано, но относится к первой четверти 
XIX в., судя по бумаге11.

На допросе 3 марта 1825 г. Осип Немогутин заявил по поводу отобран-
ных у него книг, что «одну маленькую, содержащую в себе разные поуче-
нии (!), купил на рынке, но у кого и когда, не упомнит, а последния в разные 
времена писал сам, бывши ещё в силах, но у кого оные брал для писания, 
не упомнит» [16, л. 7–7 об.]. «Маленькая» книга — это сборник из ЯМЗ, 
именно он состоит из поучений, а остальные книги иного содержания. По-
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казания Осипа Немогутина можно истолковать двояко. Во-первых, если 
принять на веру слова ямщика, то получается, что в его доме была мастер-
ская по переписыванию книг или он работал в какой-то такой мастерской. 
Однако, возможно, истину он скрыл, чтобы не допустить преследования 
властями своих единоверцев. Книги переписаны до перехода Осипа Немо-
гутина в старообрядчество, маловероятно, что он был их переписчиком. 
Кроме того, книги написаны разными почерками. Вероятно, эти рукопи-
си — плоды деятельности книгописной старообрядческой мастерской, при 
этом нужно иметь в виду, что мастерская не обязательно размещалась в од-
ном доме; переписчики и переплётчики могли жить в разных местах. Где 
находилась эта мастерская, кто был переплётчиком книг, — эти вопросы 
остаются без ответа и требуют дальнейших разысканий. Авторство же Оси-
па Немогутина как переписчика пока не может считаться доказанным.

Приложение 1
Рукописи из библиотеки Осипа Якимовича Немогутина

1) ЯМЗ–15409 [20, № 635]. Сборник. Конец XVIII — начало XIX в. 
8°. Л.: [1], 1–78 = 79 л. Чернила, киноварь, полуустав двух почерков: л. 
1–17, 71–78 полуустав первого почерка; л. 19, 51–53 полуустав второго по-
черка. Филиграни: 1–2) «Герб Ярославля» с литерами «ЯМВСЯ» с датами 
«1796», «1798» [19, с. 236, тип 8 — 1788–1794 гг.; тип 12 — 1799–1806 гг.]; 
3) ProPatria — не идентифицирована. На л. 1, 4, 7, 9 об., 10 об., 11, 12, 14 об. 
киноварью инициалы с орнаментальными отростками. На л. 3, 6 об., 9 об., 
73, 78 концовки чернилами. на л. 14 об. вязь киноварью.

Состав: л. [1] пустой; л. 1–3: «М<е>с<я>ца августа въ 9 д<е>нь. По-
ученiе како подобает дѣтемъ чтити родителя своя»; л. 3 об. пустой; л. 4–
6 об.: «М<е>с<я>ца авъгуста въ 12 д<е>нь. Слово w нѣкоемъ блудницѣ, 
иже милостыню творя, а блуда не остася»; л. 7–9 об.: «М<е>с<я>ца марта
въ 23 д<е>нь. Слово w напрасной смерти и w судѣ, и w вопрошенiи Алек-
сандра»; л. 9 об. — 10 об.: «М<е>с<я>ца апрелiя въ 5 д<е>нь, слово
w трусѣ бывшемъ в` Кон`стянтинѣ градѣ, да и мы слышавшее оубwимся 
труса казнящаго насъ ради грѣхъ нашихъ»; л. 10 об. — 11: «В той же д<е>нь 
слово wт Патерика w м<о>л<и>твѣ»; л. 11–11 об.: «В той же д<е>нь По-
ученiе w милостыни, ’’ко ничто же противится милостыни»; л. 12–14: 
«Слово с<вя>таго Афанасiя Великаго архиеп<и>ск<о>па Алеkандрiскагw,
w Мельхиседецѣ»; л. 14 об. — 17: «Бытiе wт начала и до кончины»; л. 18: 
«Стихъ по грѣхомъ нашимъ» (фрагмент); л. 51–52 об.: «Стихъ по грѣхомъ 
нашимъ на нашоу страноу…»; л. 53: перечень духовных стихов (содержа-
ние?), которые, вероятно, следовало включить в состав сборника; л. 71–73:
«Во с<вя>тых о<т>ца нашего Григорiя епископа Нисскаго Слово wт 
бѣседъ с<вя>тыхъ ап<о>с<то>лъ»; л. 73 об. — 77: «Книга Измарагдъ. Сло-
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во w видѣнiи с<вя>таго апостола Паvла: како вся тварь вопiетъ на насъ за 
наша sлая дѣла»; л. 77 об. — 78: «Правило 8-е св<я>тыхъ апостолъ Петра 
и Паvла листъ 28». Л. 17 об. — 18 об., 19 об. — 50 об., 53 об. — 70 об., 78 
об. пустые.

Переплёт конца XVIII — первой четверти XIX в. — картон в коже с тис-
нением на крышках и корешке. Обклейка крышек и припереплётные листы 
(I, II–IV) бумаги конца XVIII — первой четверти XIX в. Обрез окрашен.

Записи. На л. I скорописью первой половины XIX в.: «Сiя книга ото-
брана от раскольника Немогутина». На л. IV об. скорописью начала
XIX в., последнее слово полууставом: «Сiя книга зовомоя Въсехъ съвятыхъ
к[н]ига не зънаю какъ ее называть зъкажи мъне ты — за то что я не знаю 
тебе Милостивая моя государони моя государони Лекъсанъдъра (?) Алек-
сеевъна (?) кнiга». На л. 1, 4, 7, 9 об., 10 об., 11, 12, 14, 71, 71 об., 72 об., 
73–78 об. скорописью маргиналии иерея Никитской церкви Николая Ширя-
ева с указанием источников текстов [16, л. 39–40 (рапорт 15 января 1827 г. 
в консисторию)]. На л. 18 об. пробы пера полууставом: «Опредетельство 
о крестномъ знаменiе пе (?) сложенiе перстов wт с<вя>тыхъ кнiгъ» и др. 
На л. IV непрофессиональной скорописью начала XIX в.: «Господи Иисусе 
Хъристе Сыне Божии помилуи насъ гърешъныхъ 345678910».

2) ЯМЗ–14981 [20, № 960]. Устав. 1780-е гг. 4°. 487 л. В центре ниж-
него поля л. 78–427 авторская фолиация «1–349», которая продолжена 
в рукописи ЯМЗ–17117 на л. 441–468. Чернила, киноварь, полуустав двух 
почерков: л. 1–76, 428–487 — первый почерк; л. 77 об. — 427 об. — вто-
рой почерк; на л. 177 об. смена пера и чернил. На л. 411 заставка чернила-
ми. Филиграни: 1) «Герб Ярославля» с литерами «ЯМСЯ» [19, c. 236, тип 
4 — 1751–1756, 1760-е гг.]; 2) «Герб Ярославля» с белой датой «1780» [19,
c. 236, тип 5 — 1777, 1779–1784 гг.]; 3) «Герб Ярославля» с крупными ли-
терами «ЯМАЗ» [19, c. 236, тип 3 — 1756 г.]; 4) близко: «Герб Ярославля» 
с литерами «ЯМВСЯ» [19, c. 236, тип 12 — 1799–1806 гг., но внутри оваль-
ной рамки — жемчужник] и датой «1[78]9» — л. 428–487.

Состав: л. 1–6 об.: «Обь’’вленiе w благочинiи хр<и>стiянстемъ»; л. 7–
12 об.: «Оуказъ о праздницѣх коимъ поются всенощъная бдѣнiя»; л. 13–
23 об.: «Оуставъ како достоитъ хр<и>стiанwмъ по ноуждѣ исправляти покло-
нами за весь кругъ ц<е>рковнии»; л. 24–37: «Подобаетъ вѣдати, какw начати 
правило свое в келiи…»; л. 38–48 об.: «Подобаетъ вѣдати, какw должнw есть 
настоятелю wтпусты творити на коиждо д<е>нь, чрезъ всю н<е>д<е>лю 
и на праздники всегw лѣта»; л. 49–61 об.: «Потребно есть вѣдати w семъ, 
како и что подобаетъ гл<аго>лати предъ обѣдомъ, послѣ обѣда, предъ
оужиною и послѣ оужины во весь годъ»; л. 62–66: «Задостойники празд-
ником г<о>с<по>дьскимъ и б<о>городичнымъ»; л. 66 об. — 68: «По-
требно есть вѣдати w семъ, како г<лаго>лати подобаетъ возъглашенiя 
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ап<о>с<то>льскiя i еvа<н>г<е>льскiя»; л. 68 об. — 71: «Потребно вѣда-
ти аще восхощеши поклонами помолитися коему с<вя>тому»; л. 71 об.: 
«Книга н<е>б<е>са г<лаго>лема w 9 чинѣхъ н<е>б<е>сныхъ и земныхъ»; 
л. 72–76: «Оуставъ въкратцѣ с<вя>тыми wтцы составленъ»; л. 77 об. — 
410 об.: Месяцеслов «Послѣдованiе ц<е>рковнаго пѣния и вселѣтнагw 
в собранiе wт м<е>с<я>цъ сентеврiя до м<е>с<я>а августа, по уставу иже 
во Iер<у>салимѣ с<вя>тыя лавры пр<е>п<о>д<о>бнаго и б<о>гоноснагw 
о<т>ца нашегw Савы Wс<вя>щеннагw»; л. 411–427 об.: Тропари и конда-
ки; л. 428–448 об.: Пасхалия (6917–7448); л. 449–467 об.: Пасхалия зрячая;
л. 468–487: Лунное течение. Л. 37 об., 76 об., 77, 487 об. пустые.

Переплёт конца XVIII — начала XIX в. — доски в коже с тиснением 
на крышках и корешке. Обклейка крышек и припереплётные листы (I–IV, 
V) бумаги конца XVIII — первой четверти XIX в. с филигранью 1) ProPatria 
с белой датой «179(8?)4», 2) литеры «ЯМСЯ (? “С” перевёрнута)» [19, 
№ 1075–1080 —1783–1788 гг.]. Обрез с ручным чеканом окрашен.

Записи. На л. II скорописью первой половины XIX в.: «Отобрана от рас-
кольника ямщика Немогутина».

3) ЯМЗ–17117 [20, № 979]. Служебник. Конец XVIII — начало XIX в. 
4°. 368 л. В центре нижнего поля л. 341–368 авторская фолиация «350–377», 
которая продолжает фолиацию рукописи ЯМЗ–14981. Чернила, киноварь, 
полуустав двух почерков: л. 1–340 — первый почерк; л. 341–368 — второй 
почерк. Бумага: 1) на л. 1–340 филигрань та же, что на л. 411–414 Сборника 
(ЯМЗ–14981), близко: «Герб Ярославля» с литерами «ЯМВСЯ» [19, с. 236, 
тип 12 — 1799–1806 гг., но внутри овальной рамки — жемчужник] и датой 
«17/89»; 2) на л. 341–368 филигрань «Герб Ярославля», литеры «ЯМАЗ» 
[19, с. 236, тип 3 — 1748–1751, 1756 гг.]

Состав: л. 1: Заглавие «Книга г<лаго>лемая Часословъ имѣяй в себѣ 
вечернюю и всенощную и дневную службу. По уставу иже во с<вя>тѣмъ 
градѣ Iеросалимѣ с<вя>тыя и великiя лавры, пр<е>п<о>д<о>бнагw 
и б<о>гоноснагw о<т>ца нашегw Савы Wс<вя>щеннагw»; л. 1 об. — 17 
«Оуставъ о малѣй вечерни»; л. 18–59 об.: Чин вечерни. Нач.: «Начало ве-
ликi’’ павечерницы пѣваема бываетъ в великiи постъ и в постъ с<вя>тыхъ 
ап<о>с<то>лъ…»; л. 60–77 об.: Павечерница средняя; л. 78–98: Павечерни-
ца малая; л. 99–123: Полунощница повседневная; л. 124–135: Полунощни-
ца субботняя; л. 136–149: Полунощница воскресная; л. 150–172 об.: После-
дование утрени; л. 173–223: Часы; л. 223 об.— 233 об.: Псалмы на литургии 
и прочее часов. Нач.: «По началѣ Б<о>ж<е>ственныя службы и по первомъ 
возгласѣ ѱаломщик глаголетъ ѱаломъ…»; л. 234–271: Указ о тропарях 
и кондаках; л. 272–293 об.: «Wбща служба ч<е>стному и животворяще-
му кр<е>сту»; л. 294–317 об.: «Служба wбща Г<о>с<по>дьскимъ празд-
никwмъ»; л. 318–340: «Служба wбща праздникомъ Б<о>городичнымъ»;
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л. 341–360 об.: Служба воскресная; л. 360 об. — 368 об.: Служба по вся дни. 
Л. 17 об., 98 об., 123 об., 135 об., 149 об., 271 об., 340 об. пустые.

Переплёт конца XVIII — первой четверти XIX в. — доски в коже 
с тиснением на крышках и корешке. Обклейка крышек и припереплётные 
листы (I–IV, V–VI) бумаги с филигранями «Герб Ярославля» двух типов:
1) с литерами «ЯМСЯ» [19, с. 236, тип 6 —1774–1786 гг.]; 2) [19, с. 236,
тип 3 — 1748–1751, 1756 гг.].

Записи. Скорописью первой половины XIX в. на л. II: «Отобрана от рас-
кольника ямщика Немогутина»; на л. 368 об.: «Всѣхъ листовъ 368».

Приложение 2
Рапорт ризничего казначея иеромонаха Рафаила в Ярославскую духов-

ную консисторию от 10 июля 1827 г.: «Я у предшественника своего при-
нял вместе с ризницею раскольнических книг числом осемнатцать, да две 
иконы и крест… При мне поступило в ризницу оных книг четырнадцать 
и три иконы, которые под каким имянно названием как книги, так и иконы 
обозначены в прилагаемом при сем реестре…

Реестр образам, отобранным из церквей Ярославской епархии и рас-
кольническим книгам по резолюциям преосвященнейших в указах Ярос-
лавской консистории изображённым, присланным в ризницу для хранения:

1) В 1812 году 12 июля икона Божия матери Иерусалимския, отобран-
ная Романово-Борисоглебской округи от крестьянской помещика Барыкина 
деревни Калинина женки Марфы Прокопьевой. 2) В 1817 году марта 3-го 
икона Казанския Божия Матери, отобранная из церкви Даниловской округи 
с. Шеметова. 3) Сентября 6-го крест Спасителя с предстоящими, ветхой 
и не искусно изображённый, из церкви Ярославской округи с. Мирославки 
отобранный. 4) В 1824 году маия 12 дня икона Божией Матери с подписью, 
како помогать женам рождати чад, явившаяся в овине у крестьянина Мыш-
кинской округи деревни Владыкина Григорья Порфирьева. 5) В 1825 году 
18-го февраля икона Владимирския Божия Матери, принесённая в церковь 
Угличской округи с. Чурьякова солдаткою Ульяною Ивановою. 6) Сентя-
бря 16-го дня икона Всех скорбящих Божия Матери, отобранная из церкви 
Мышкинской округи села Сменцова.

В 1819 году июня 16-го при Указе присланных раскольнических книг 
числом 18, найденных в доме крестьянина Романово-Борисоглебской окру-
ги деревни Сухокосова Ивана Андреева, а именно: 1) Псалтирь старинной 
печати с поновленным переплётом и приписками полууставом на изодран-
ных листах. 2) Евангелие печатанное 7145 года в бархатном листе золотом 
и серебряном переплёте, обернутое в двух пеленах, из коих одна бархатная 
голубая, а другая выбойчатая. 3) Евангелие в поллист в кожаном переплёте 
понедельно печатанное 7147 года. 4) Следовательная Псалтирь печатанная 
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7165 года в поллист в кожаном переплёте. 5) Пролог печатной июнь, июль, 
август без году в кожаном переплёте. 6) Пролог же печатной сентября, ок-
тября и ноября без году в кожаном переплёте. 7) Апостол печати 7140 года 
с надписью на ней Вологодской губернии и уезда церкви Флора и Лавра что 
на Колде. 8) Сказание Ефрема Сирина печати 7155 года с поскоблёнными 
в конце надписи местами в поллист в кожаном переплёте. 9) Служебник 
на праздники печати 7153 года в поллист в кожаном переплёте. 10) Служба 
разным св. праздникам 7153 года с надписью, что куплена для церкви Ни-
колая чудотворца 7155 года на церковныя деньги. 11) Псалтирь в четверть 
листа в кожаном переплёте с подклейками листов, печати неизвестнаго 
года с надписью о поминании разных имян. 12) Служба Николая чудотвор-
ца переводу 7149 года и печати 7299 с надписью на ней, что принадлежит 
крестьянину Егору Афонасьву Рябинину. 13) Часовник печати 7160 года.
14) О отцех и страдальцех соловецких печатная. 15) Псалтирь печатная 
7160 года. 16) Псалтирь печати 7150 года. 17) Святцы без начала и кон-
ца в осьмушку листа. 18) Часовник с подклеенными листами и припи-
скою полууставом в осьмушку листа. 19) В 1825 году октября 15-го книга 
Сионский вестник на 1818 г. представленная из Югской Дорофеевой пу-
стыни. 20) В 1826 году декабря 31-го две книги под названием Псалтирь 
и Устав. 21) В сем 1827 г. пять книг, отобранных от раскольников ямщи-
ков Немогутиных: 1-е. Поучение; 22) 2-я Наказание ко учителям 23) 3-я 
Объявление о благочинии христианстем 24) 4-я Канонник 25) 5-я Часослов.
26) Маия же 13-го дня восемь книг отобранных от раскольников, находящих-
ся в приходе Романово-Борисоглебской округи с. Давыткова: 1-я Соборник 
12 месяцов 27) 2-я Часовник 28) 3-я Цветник 29) 4-я О Страстях Господних
30) 5-я Часовник же 31) 6-я Так же Часовник 32) 7-я Часослов 33) Устав» [16,
л. 43–46].

Примечания
1. В своей резолюции архиепископ Авраам потребовал от ризничего 

сообщить, «сколько он при приёмке ризницы принял у предшественника 
своего таковых же раскольнических книг и сколько при нём оных поступи-
ло в ризницу и по каким предписаниям. Тож учинить и о образах, отобран-
ных по делам из церквей в епархии…» [16, л. 41]. В деле имеется рапорт 
ризничего казначея иеромонаха Рафаила в Ярославскую духовную конси-
сторию (см. Приложение 2), свидетельствующий, как старообрядческие 
книги и иконы оказались ризнице Ярославского архиерейского дома.

2. Отчество Осипа Немогутина устанавливается из приложенного 
к делу письма некоего Владимира Григорьева [16, л. 5–6, 8].

3. Фамилия Душины в метрических книгах и исповедных росписях 
относится и к его матери, и к братьям. Наличие двух фамилий объясняется 
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стремлением разделить две ветви одного семейства. У деда Осипа Немогу-
тина Ивана Тимофеева, женатого на Евдокии Павловой, был младший брат, 
также Иван Тимофеев, женатый на Ульяне Тимофеевой. В исповедной ро-
списи за 1737 г. в перечне лиц, проживавших во дворе № 98, значатся: Иван 
Тимофеев 50 лет, жена его Евдокия Павлова 40 лет, сын его Яким 11 лет, 
брата его Ивана жена Ульяна 35 лет, дочери его девица Ефросинья 20 лет 
и Наталья 12 лет [2, л. 39 об.]. Иван младший не упомянут. В том же 1737 г. 
Иван Тимофеев старший умер. В исповедных росписях за 1738 г. во дворе 
№ 91 перечислены: Иван Тимофеев 41 года, жена его Ульяна Тимофеева 
36 лет, дочери Ефросинья, Наталья и Фёкла, а также «помянутого Ивана 
сноха вдова Евдокия Павлова» 45 лет, дети её Степан 20, Яким 15, Семён 6 
и Марья 5 лет Ивановы дети [3, л. 36]. Неполный перечень семьи Ивана Ти-
мофеева старшего в книге 1737 г. можно объяснить их отсутствием в церк-
ви или небрежностью священника. Труднее объяснить разночтения в 5 лет 
в возрасте Евдокии Павловой и Якима Иванова. В исповедных росписях 
1739 г. Евдокии Павловой 46 лет, Якиму 16, Семену 7 и Марье 5 лет; таким 
образом, данные в исповедной росписи 1738 г. более точные. В 1766 г. Иван 
Тимофеев Немогутин младший умер (ГАЯО. Ф. 230. Оп. 13, т 2. Д. 4310. 
Л. 29). В 1779 г. умирает Яким Иванов Душин, в метрической книге его 
фамилия указана как «Немогутин» (ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 3306. Л. 42).

4. Например, в исповедных росписях 1824 г. двор № 6 записан за Ио-
сифом Якимовым Немогутиным, а двор № 8 за солдаткой Пелагеей Андре-
евой Душиной (ГАЯО. Ф. 1118. Оп. 1. Д. 2776. Л. 26 об.).

5. ГАЯО. Ф. 230. Оп. 13–3. Д. 6347. Л. 16; Ф. 230. Оп. 13–4. Д. 9002. 
Л. 330.

6. Вера Андреева Немогутина, возможно, была «пристанодержатель-
ницей», то есть, в её доме останавливались старообрядцы. Сохранилось до-
несение чиновника особых поручений при Министерстве внутренних дел 
графа Стенбока начальнику Ярославской губернии от 14 сентября 1852 г., 
в котором Стенбок «ревностными последовательницами филиппова согла-
сия» называет Авдотью Васильеву Немогутину, проживающую в особом 
флигеле со своей сестрой Варварой при доме братьев своих в 3-й части
3 квартала на Туговой горе. В октябре того же года он доносил, что Авдотья 
Васильева Немогутина проживает там со своей сестрой Верой [13, л. 2 об., 
16]. Скорее всего, Варвара-Вера — это одно лицо, сестра Андрея Андреева 
Немогутина.

7. В 1851 г. опись иконам не была составлена, так как на большей 
их части не видно изображений, как пояснили полицейские чины [12,
л. 65]. В описи, составленной 12 июня 1852 г., перечислено меньше икон: 
«1. Иоанна Предтечи; 2. Николая Чудотворца; 3. Благовещение пресвятой 
Богородицы; 4. 10 мучеников; 5. Изображение двоенадесятых праздников;
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6. Святителя икона; 7. Архидиакона Саввы; 8. Преподобного Серапио-
на; 9. Воскресение Христово в ризе пробного 87 сер[ебра]; 10. Крест;
11. Спаситель; 12. Мученицы Парасковии; 13. 6 мучеников; 14. Иакова, Фе-
одора и пр.; 14. Крест; 15. 5 изображений в среднике коей Спаситель, Ио-
анн Предтеча и проч.; 16. Божией Матери; 17. Угодника Иоакима и Анны;
18. 7 изображений в среднике Божией Матери; 19 Угодника Макария Бла-
гочинного; 20. Собор Архангела Гавриила и Михаила; 21. Божией Матери; 
22. Воскресение Христово; 23. Ярославских чудотворцев; 24. Соловецких 
чудотворцев; 25. Рождества Богородицы; 26. Святителя Гурия; 27. Крест; 
28. Благовещение пресвятой Богородицы; 29. Иоанна Иакова и проч.;
30. Пресвятой Богородицы; 31. Угодника Сергия; 32. Казанской Божией 
Матери; 33. Николая чудотворца; 34. Рождество Христово; 35. Тайная ве-
черя; 36. Тихвинской Божией Матери; 37. Покрова пресвятые Богородицы; 
38. Образ Пресвятой Богородицы; 39. Девять маленьких медных складней 
<…> лампад восемь». Некоторые иконы не принадлежали А. А. Немогути-
ну и были унесены их владельцами, 13 икон было вынуто сыном А. А. Не-
могутина Григорием [12, л. 67 об. — 68 об., 74–76].

8. Андрей Андреев Немогутин к этому времени умер, в метрической 
книге дата смерти — 1 апреля 1856 г., причина смерти неизвестна. В графе 
«кто исповедовал и причащал» значится «по расколу»; «кем и где погребен 
неизвестно» (ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5659. Л. 685 об. — 686).

9. Описание похорон записано в полицейском деле со слов Ивана 
Немогутина: «Ямщик Иван Немогутин в допросе показал, что от роду он 
имеет 47 лет, женат, детей не имеет, на исповеди и святаго причастия при 
греко-российской церкве по нахождению его в старообрядчестве по пере-
крещиванской секте около 30 лет не бывал, в штрафах под судом и нака-
занным никогда ни за что не бывал, и когда ямщик Осип Немогутин, нахо-
дящийся в старообрядстве по означенной секте и состоящий ему в родстве 
дядею, умер, то, по просьбе жены покойнаго и его родной тетки Афросиньи 
Васильевой и двоюродных племянников Андрея и Петра Немогутиных, 
пришёл к ним в дом, читал над покойным дядею один только канон за еди-
ноусопшаго по Псалтыри и кадил кадиленкою, потом понесли тело из дому, 
покрывши в гробе, на состоящее в Ямском лесу старообрядческое кладби-
ще означенные племянники Андрей и Пётр Немогутины и ещё Иван Пяту-
нин, и крестьянин Абрам Поцелуев, где и похоронили, более же никакого 
служения не отправлял» [15, л. 3 об.].

10. Текст: «Господи Исусе Христе сыне Божии помилуй нас. Аминь. 
Благодетелю моему Осифу Акимовичу желаю мира здравия и душевнаго 
спасения. Аз грешныи и всепоследнии в человецех Владимир Григорьев 
заочно кланяюся до лица земли и при сем прошу Ваше смирение, не сотво-
рите ли таковои милости до нас грешных, а именно нам желается с Вами 
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лично побеседовать, ещё же и прочим старичкам, при том ещё и Ивана 
Андреича, однако имено всех на имя скорости ради не поминаю, а может 
быть человек и десяток будет, а о пище Бога ради, Вы Осип Екимыч, не со-
мневаитеся, мы все с собои пищу принесём. Только нам покои нужен, где 
посидеть и поответовать вкупе во общую пользу душевную, понеже мы 
и прочии человецы видим велие смущение в вере и друг на друга поноше-
ние наносяще с великою ревностию и всяк свою веру возносит и похваляет, 
а прочих ни во что же вменяет яко погибших и пс [?, под титлом — Т. Г.], 
а писано есть негде аще где и мало раскольство в церкви счинится, ту вси 
приходят в Студенец истления и прочее, и ту востает на них меч гнева яро-
сти Божии, на сыны непокривыя и прочая, ещё же аз о сем воспомяну Вам 
обнадежите ли Вы нас к себе притти, и именно нам желается собратьса 
на праздник святых апостол Петра и Павла непременно, аще Господь помо-
жет нашим худосьтем в силе сие дело исполнить. Аминь» [16, л. 5–6].

11. Златоустокоровницкий иерей Иоанн Рябинин на основании этого 
письма заключил: «Видно, что у него Немогутина бывают старообрядче-
ские сходбища». Осип же Немогутин на допросе заявил, что Владимир Гри-
горьев к нему не приезжал [16, л. 4, 7].
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В статье рассматривается коллекция отрывных календарей, хранящихся в со-
брании Угличского музея. Уникальность предметов коллекции состоит в их прак-
тически полной сохранности, что даёт редкую возможность изучить их содержа-
ние, меняющееся в зависимости от идеологии, а также проследить особенности 
реформирования календаря в разные периоды советского строительства.

Ключевые слова: отрывной календарь, реформа календаря; 1930–1940-е гг.; 
Угличский музей.

The article deals with the collection of tear-off  calendars in the holdings of the Uglich 
Museum. The items of this collection are uniquely well-preserved and provide a rare 
opportunity to study their contents, which were often infl uenced by ideology, and to defi ne 
the peculiarities of the calendar reform that took place over several periods of the Soviet 
State formation.

Keywords: tear-off  calendar, calendar reform; 1930s and 1940s; Uglich Museum.

***
Отрывные календари являются одним из интересных объектов иссле-

дования. В силу специфической особенности (ежедневное отрывание лист-
ков), такие календари практически не имели шансов сохраниться в цело-
сти и сохранности. Поэтому большой удачей для исследователя является 
возможность изучить отрывные календари того или иного исторического 
периода. Коллекция отрывных календарей, хранящаяся в Угличском му-
зее, относится к 30–40 гг. XX в. и насчитывает 8 единиц. Из них 5 еди-
ниц относятся к предвоенным годам (за 1931, 1935, 1937, 1939 и 1940 гг.)
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и 3 единицы — к периоду Великой Отечественной войны (1941, 1943,
1944 гг.) [11–18].

В рамках нашего исследования мы дадим краткую характеристику ука-
занным периодическим изданиям, рассмотрим их особенности, обратим 
внимание на то, как менялось их идеологическое содержание в зависимо-
сти от исторического периода.

Календари были приобретены в 1966 г. у угличанина Василия Гераси-
мовича Глазунова. Любопытна личность владельца. Приведём данные, ко-
торые удалось собрать, опираясь на хранящиеся в фондах музея материа-
лы. В документальном фонде отложились удостоверения, членские билеты 
и другие немногочисленные документы владельца календарей. Имеется 
фотография В. Г. Глазунова [19]. Все указанные предметы были закуплены 
у Василия Герасимовича. В актах указаны, в том числе и отрывные кален-
дари в количестве 8 штук.

Василий Глазунов родился в 1896 г в деревне Курышино Ильинской во-
лости Угличского уезда. Вероятно, он, как и многие крестьяне, накануне 
революции оказался в Москве, где служил официантом в трактире или ре-
сторане. Торговое и трактирное отходничество являлось для города и уез-
да особой статьёй экономических, социальных и культурных отношений 
со столицами.

Вероятно, в 1916 г. Василий Герасимович был призван в армию рядовым 
15 роты 8 (в документе плохо читается) пехотного запасного полка, а затем 
вступил в ряды Красной армии.

В июне 1918 г. Василий вступает в Союз служащих и рабочих трактир-
ного промысла. В членской книжке Союза указана профессия — «офици-
ант». В задачи Союза входило объединение всех служащих в ресторанах, 
гостиницах, меблированных комнатах, кофейнях, трактирах и буфетах 
и содействие своим членам в борьбе за улучшение их экономического 
и правового положения, содействие их умственному, нравственному и по-
литическому развитию. Во всех областях своей деятельности, как указано 
в членской книжке, Союз руководствуется международными принципами 
классовой борьбы пролетариата [9].

В документальном фонде музея имеется несколько удостоверений 
В. Г. Глазунова. Два членских билета МОПР за 1928 и 1935 гг. [6, 8], 
членский билет Авиахима, выданный Любимской организацией в 1926 г. 
и членский билет Осоавиахима также 1926 г. [5, 7]. Кроме того, имеет-
ся удостоверение Управления НКВД по Ярославской области, выданное 
В. Г. Глазунову в 1937 г. [15].

Сам факт практической полной сохранности календарей говорит о том, 
что владельцы использовали его не только и не столько как численник, 
а скорее, как издание, содержащее полезную и актуальную информацию. 
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Такое использование отсылает нас к истории календаря. В России система-
тический выпуск печатных календарей начался при Петре I [4]. Наиболее 
полным из известных является «Брюсов календарь». Он содержал таблицы 
с астрономическими сведениями и предсказаниями погоды, урожаев, войн. 
С 1727 г. исключительным правом издания календарей обладала Санкт-Пе-
тербургская Академия наук. С 1770 г. календари именовались месяцеслова-
ми и печатались в типографии небольшими тиражами. В начале XX столе-
тия производство дешёвых изданий для народа, таких как «Общеполезный 
календарь», «Всеобщий русский календарь», организовал И. Д. Сытин. 
Общий тираж сытинских календарей достиг небывало высокой цифры —
6 миллионов экземпляров. Наряду с дешёвыми изданиями, выходили и до-
рогие, например, «Царь-колокол: иллюстрированный календарь-альманах», 
«Всеобщий календарь» Г. Гоппе, «Русский календарь» А. С. Суворина.

Согласно ГОСТ 7.60–2003 отрывные календари относят к периоди-
ческим справочным изданиям, содержащим последовательный перечень 
дней, недель, месяцев данного года, а также другие сведения различного 
характера [3].

Отрывной календарь представляет собой блок размером 13 х 8 см и тол-
щиной 4 см. Блок скреплён металлической (жестяной) пластиной в верх-
ней части. Отрывные календари имеют специальную перфорацию в месте 
отрыва. На обложке указывался год, могли поместить лаконичные изобра-
жения плакатного типа. На первой странице, как правило, указано изда-
тельство, стоимость, в некоторых случаях лозунг «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!». Все календари печатались на тонкой желтоватой бумаге 
(газетной), высокой чёрно-белой печатью, красным выделялись празднич-
ные дни.

Общим для всех отрывных календарей из коллекции Угличского музея 
являются сведения о восходе и закате солнца, долготе дня и ночи. Для ка-
лендарей 1931–1940 гг. [11–15] характерно дублирование названия месяца 
на шести национальных языках. С 1941 г. название месяца указано толь-
ко на русском языке [16]. На всех экземплярах календарей обязательным 
является указание на порядковый год Октябрьской революции. Например, 
в 1931 г. на каждом отрывном листе в верхнем поле значилось: «Четыр-
надцатый год революции». В советский период летоисчисление официаль-
но не менялось, и использовался григорианский календарь. Однако, в том 
числе, в календарях, вплоть до 1991 г. присутствовало выражение «-- год 
социалистической революции» с моментом отсчёта от 7 ноября 1917 г.

Октябрьский переворот стал своеобразной точкой отсчёта, которая по-
делила историю страны на «до» и «после». До революции 1917 г. в Рос-
сийской империи был свой календарь. Рабочая неделя составляла 6 дней, 
а седьмой день воскресенье — выходной. Рабочий день длился 12 часов.
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29 октября 1917 г. большевики реализовали один из основных пунктов 
своей программы — восьмичасовой рабочий день, то есть семидневную 
неделю с одним выходным и восемью часами работы в течение дня. Трудо-
вой кодекс 1918 г. ещё более расширил эти положения. Был введён ежеме-
сячный оплачиваемый отпуск, между окончанием рабочего дня в субботу 
и началом рабочего дня в понедельник должно было пройти 42 часа, что 
при работе в ту же смену с обеденным перерывом дало бы пятичасовой 
рабочий день в субботу. Перед праздниками рабочий день был сокращён до 
6 часов. Рабочие фактически работали не более 5 или 6 часов в день. 1 октя-
бря 1929 г. в СССР появился реформированный календарь. Новый порядок 
определения дат был назван революционным [2].

Изменения были связаны с тем, что в конце августа 1929 г. в СССР был 
введён так называемый «непрерывный» календарь без суббот и воскресе-
ний. Это был календарь для советских рабочих, что было вызвано необхо-
димой для страны индустриализацией. Создавались новые производства, 
повсеместно обучались будущие инженеры. График работы большинства 
людей также менялся. Календарь нужен был, в первую очередь, рабочим. 
Например, если работать в первую смену, то в календаре будет собствен-
ный цвет этой смены. Работник мог посмотреть на календарь и увидеть, 
когда ему работать [2].

Структура «революционного календаря» была следующей. Рабочая не-
деля длилась 5 дней, всего в году получалось 360 дней. Остальные 5 дней 
считались праздничными, также их считали «безмесячными» каникулами. 
Есть выходные, но они разные для каждой смены. Люди работали четыре 
дня, а отдыхали на пятый. Были национальные праздники: День Ленина — 
22 января, Дни труда — 1 и 2 мая, Промышленные дни — 7 и 8 ноября. 
В каждом месяце было по 30 дней, в том числе и в феврале.

В календаре на 1931 г. на обороте листа 1 января помещено стихотворе-
ние советского поэта, писателя, публициста и революционного обществен-
ного деятеля Демьяна Бедного:

Трудовой календарь
Календарь есть штука не вечная:

Морока с ним бесконечная.
Смешно читать календарную историю:

Кто считал по Юлию, кто — по Григорию.
В Расее до Петра, до царя,

Новогодничали с сентября, —
При царе Петре

Стали год начинать в январе.
Против такого начала

Старина, как всегда, ворчала.
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Наш год православный ехал, одначе,
На старенькой кляче.

Европа вперёд рвалася,
А Расея за нею плелася,

В календаре ковыляя за ней
С опозданием в несколько дней.
После октябрьского переворота

Мы добились с Европою равного счёта.
Нынче настал наш черёд

Рвануться вперёд,
Составить календарь поумнее,

Умнее, дельнее:
Исключить воскресенье —

Рюмкоподнесенье,
Уйти от субботы

С перерывом работы,
Убрать из календаря

Устаревшую выдумку, бога-царя,
Святых разгильдяев-Митяев,

Преподобных Лентяев,
Не святцы нужны нам, как встарь,

А трудовой календарь [11].
С 1932 г. пятидневка была заменена шестидневкой. С фиксированными 

днями отдыха приходящимися на 6, 12, 18, 24 и 30 числа. Население было 
недовольно календарём. В целом, получалось, что выходных дней стало 
больше — один день из пяти, вместо одного дня из семи. Однако у боль-
шинства этот календарь не пользовался поддержкой, поскольку у каждой 
группы населения был свой выходной день, который не совпадал с выход-
ным днём остальных, что значительно усложняло личную, семейную и об-
щественную жизнь отдельно взятого человека [2].

Это был, в первую очередь, рабочий календарь, параллельно в стране 
использовался и григорианский календарь, но выходные дни гражданина 
определялись по «революционному» календарю. Возврат к традиционной 
семидневной рабочей неделе произошел только в 1940 г. 26 июня 1940 г. 
указом Президиум Верховного Совета СССР «О переходе на восьмичасо-
вой рабочий день, на семидневную рабочую неделю».

Любопытно и информационное наполнение календарей. На лицевой 
стороне листка крупным шрифтом обозначался текущий день и месяц. 
Здесь же указывалось время восхода и захода солнца, долгота дня и фазы 
луны. Если день был связан с памятной датой, то это обязательно выделя-
лось красным цветом и тематической картинкой. Праздничные дни и вос-
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кресенья также были выделены красным цветом. Обратная сторона пред-
ставляла собой информационную подборку [1].

В календаре за 1931 г., например, публиковались выдержки из высту-
плений Сталина, произведений М. Горького, статьи об успехах индустри-
ализации, Осоавиахиме, антирелигиозные материалы. Например, анекдот 
«Похвальная неаккуратность» приведён на обороте 6 листа календаря: 
«Поп. Караул! Нарушают пятилетку! Обещали в районе церкви к концу 
пятилетки закрыть, а жители уже в начале закрыли…» [11]. В календаре 
на 1931 г. имеются статьи, раскрывающая суть «пятидневки» и выгоды пе-
рехода на непрерывное производство [11].

В календаре на 1931 г. опубликована любопытная статья «Клуб 80 кило 
масла», в которой идёт речь об интересном спортивном соревновании: 
«Американские фермеры объединяются в особый клуб, члены которого ста-
раются получить от коровы как можно больше масла. По почину сибирских 
комсомольцев начали возникать такие клубы и у нас. Обычно крестьянская 
корова даёт около тонны молока, то есть немного более 30 кило масла в год. 
Эта же корова при хорошем уходе может давать больше — около двух тонн 
молока в год или около 80 кило масла…

Клуб организует коллективный скотный двор, коллективное добывание 
кормов, совместный выпас стада и молодняка, запас корма на зиму… Рабо-
ту вести под руководством агрономов и зоотехников…

Некоторые молодёжные клубы в Сибири уже переросли в животновод-
ческие колхозы. В каждом совхозе, в каждом колхозе комсомольцы должны 
быть инициаторами создания клубов “80 кило масла”». И призыв — «Соз-
давайте эти ударные бригады за высокий удой!» [11].

В 1931 г. было начато строительство московского метрополитена, о чём 
есть статья в календаре [11]. В календаре на 1935 г. публиковались статьи 
Ленина и о Ленине, статьи о Молотове, Микояне, Кагановиче, Калинине, 
о походе челюскинцев, о Рабоче-Крестьянской Красной Армии, о женском 
труде в СССР [12].

В календаре на 1937 г. есть статья об освоении Великого Северного 
пути. Необходимо отметить, что это единственный календарь, на котором 
имеются владельческие пометы. На одном из листов есть помета о смерти 
матери Василия Герасимовича Глазунова — владельца календарей [13].

В календаре на 1939 г. опубликована статья «Радостно, счастливо, за-
житочно» о жителях села Милорадово Полтавской области: «Это цветущее 
село выросло на месте старой Милорадовки, разорённой белопетлюров-
скими бандами и войсками Антанты. Колхозники милорадовского колхо-
за «Искра» живут радостно, счастливо, зажиточно. Урожай свёклы, хлеба, 
картофеля с 750 га колхоз снимает в 4 раза больше, чем помещик снимал
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с 1 200 га. Бескоровность канула в вечность. В хороших свинарниках, ко-
ровниках, конюшнях содержится сытый и упитанный скот.

Колхоз завёл духовой оркестр, выстроил великолепный клуб, хорошую 
школу, имеет прекрасную библиотеку. В хатах у колхозников металличе-
ские кровати, венские стулья, стенные часы, музыкальные инструменты, 
картины. В больнице работают врачи, вышедшие из самого села Милора-
довка. Немало инженеров, техников, командиров Красной армии, педагогов 
дал колхоз стране…

Таких колхозов, как колхоз «Искра» в нашей стране имеются сотни 
и тысячи. Колхозное крестьянство под руководством ленинско-сталинской 
партии успешно строит счастливую зажиточную жизнь» [14].

В календаре на 1939 г. появляется пропагандистский плакат с призывом 
«Стереть с лица земли врага народа Троцкого и его кровавую фашистскую 
шайку» [14].

Календари военного времени содержат информацию об успехах Крас-
ной армии на фронтах, рассказы о зверствах фашистов на оккупированных 
территориях, практические советы, например, как поменять сорочку боль-
ного или раненого, как сохранять источники чистой воды, делать заготовки 
продуктов, как гасить зажигательные бомбы. Значительная часть пропа-
гандистских материалов посвящена антигитлеровской и антифашистской 
теме.

Отрывной календарь был непременным атрибутом советского быта. 
Утро начиналось с отрыва листочка: визуально и тактильно человек ощу-
щал наступление нового дня (не в нашем случае). Листочек не выбрасывал-
ся, все члены семьи в свободное время знакомились с содержанием. Приме-
чательно, что при всём многообразии содержания в отрывных календарях, 
в отличие от современных изданий, не было рекламы [1].

Необходимо обратить внимание на уникальную сохранность памятни-
ков. Только в одном календаре за 1931 г. имеются утраты листов с марта 
по начало июня. Блоки остальных календарей сохранились полностью. 
На календарях за 1935, 1937, 1943 годы утрачена обложка. Кроме того, при-
сутствуют следы бытования и времени: пожелтение бумаги, разрывы, по-
мятости, бытовая реставрация, ржавчина на металлической пластине.

В завершение необходимо сделать некоторые обобщения по теме. Пре-
жде всего, надо отметить практически полную сохранность отрывных 
календарей из коллекции, уникальную для подобных изданий. Этот факт 
свидетельствует не только о бережном отношении, а, скорее всего, об осоз-
нанной боязни быть арестованными за уничтожение листов календаря 
с портретами вождей. В рамках статьи мы дали краткую характеристику 
указанным периодическим изданиям, рассмотрели некоторые их особенно-
сти, в том числе проследили, как менялось их идеологическое содержание. 
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Исследование коллекции в будущем может быть продолжено, поскольку ка-
лендари являются ценным источником при изучении различных периодов 
истории нашего общества.
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Статья представляет собой обзор коллекции изданий, принадлежавших ярос-
лавскому поэту и общественному деятелю С. А. Мусину-Пушкину из собрания музея-
заповедника Н. А. Некрасова «Карабиха». Сохранившиеся экземпляры книг позво-
ляют судить о круге чтения Семёна Александровича, особенностях формирования 
его книжного собрания.

Ключевые слова: С. А. Мусин-Пушкин; дарственные надписи (инскрипты); 
экслибрис; личная библиотека.

The author reviews the book collection, previously owned by Yaroslavl poet and public 
fi gure S. A. Musin-Pushkin and currently belonging to the Karabikha Museum-Reserve. 
The surviving book copies allow us to defi ne Musin-Pushkin’s range of reading and the 
peculiarities of his collection building.

Keywords: S. A. Musin-Pushkin, inscriptions, exlibris, private library.

***
В коллекции фонда «Редкая книга» музея-заповедника Н. А. Некрасова 

«Карабиха» представлены издания из личной библиотеки поэта и обще-
ственного деятеля Семёна Александровича Мусина-Пушкина (1858–1907).

Он родился в селе Часково (Частково) Мологского уезда Ярославской 
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губернии. Был вольнослушателем Санкт-Петербургского университета, ря-
довым гвардейского полка и корреспондентом петербургских газет на бол-
гаро-турецком фронте Русско-турецкой войны (1877–1878). В 1884 г. вышел 
в отставку и поселился в г. Мологе. В разное время был уездным гласным, 
земским начальником, почётным мировым судьёй и членом училищного 
совета [5, с. 380]. Был активным деятелем народного просвещения, сотруд-
ником газеты «Северный край», в которой печатались его стихотворения, 
фельетоны и заметки под псевдонимами «Семён Часков» и «Иноземец», 
принимал участие в «Вестнике ярославского земства». 21 августа 1907 г. 
он застрелился, оскорблённый подозрением в растрате земских денег, впо-
следствии не подтвердившимся [3].

С. А. Мусин-Пушкин внёс большой вклад в дело сохранения памяти 
Н. А. Некрасова. Он был председателем юбилейной комиссии по прове-
дению в 1902 г. Некрасовских дней в Ярославле, разработал программу 
юбилейных торжеств, подготовил выставку и её каталог, организовал из-
дание сборника «Памяти Некрасова». Курируя «некрасовский» раздел 
в газете «Северный край», Мусин-Пушкин от имени Общества содействия 
народному образованию и распространению полезных знаний в Ярослав-
ской губернии неоднократно призывал ярославцев присылать материалы 
для создания музея Н. А. Некрасова и юбилейной выставки. Он состоял 
в переписке с петербургским библиографом и коллекционером П. А. Кар-
тавовым (1873–1941), который также принимал активное участие в подго-
товке празднования юбилея Н. А. Некрасова. В письме Петру Алексеевичу 
от 22 ноября 1902 г. Мусин-Пушкин писал: «…Я видел много интересного 
на своём веку <…>, знал много замечательных людей, в том числе и Ни-
колая Алексеевича Некрасова…» [2, с. 92]. В переписке Семён Алексан-
дрович указывал также, что в 1875–1877 гг. в Петербурге «знавал лично» 
и супругу поэта — Зинаиду Николаевну [2, с. 89]. Из личной коллекции 
Мусина-Пушкина на выставке, согласно «Каталогу…», было представлено 
36 различных изданий, связанных с жизнью и творчеством Н. А. Некрасо-
ва, а также портреты поэта и его современников [4].

Известно, что книжное собрание Семёна Александровича насчитыва-
ло более 5 000 изданий, на которые он не жалел средств. В нём находи-
лись многие редкие экземпляры и немало сочинений, касающихся истории 
Ярославского края, прижизненные издания русских писателей первой по-
ловины XIX в. и литература о них. Он собирал также гравюры, литографии, 
портреты общественных деятелей, писателей, учёных, и эта «коллекция 
была едва ли не единственной в губернии» [8, c. 296–297]. После смерти 
Семёна Александровича часть книг из его библиотеки была продана его 
вдовой на Московском аукционе, остальные разошлись по другим собрани-
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ям. Ряд изданий оказались в фондах Ярославской Пушкинской библиотеки, 
у истоков создания которой стоял С. А. Мусин-Пушкин [8, с. 297].

В музее-заповеднике Н. А. Некрасова «Карабиха» выявлено десять книг, 
принадлежавших Семёну Александровичу. Основу коллекции составляют 
периодические издания XIX в., пополнившие собрание музея по темам 
комплектования: «Русская культура XIX — XX вв.», «Декабристы», «Со-
временники Н. А. Некрасова» и др. Четыре из них имеют экслибрис вла-
дельца, пять отмечены его личным штампом-факсимиле. На одном из из-
даний выполнено конгревное тиснение в виде рельефной печати с гербом 
Мусиных-Пушкиных. Издания также отмечены инскриптами владельца.

Рассмотрим историю комплектования и источники поступления книг 
С. А. Мусина-Пушкина в собрание музея.

В 1952 г. из Ярославского краеведческого музея поступили сразу два 
издания. Первое — конволют, содержащий два отдельных оттиска статей 
из журналов «Современник» и «Вестник Европы» с публикациями воспо-
минаний о В. Г. Белинском И. И. Панаева1 и И. С. Тургенева2 (ГАУК ЯО «Го-
сударственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н. А. Не-
красова «Карабиха» — 3656, далее — МН). «Литературные воспоминания 
о В. Г. Белинском» И. И. Панаева находились в утраченной при национали-
зации усадьбы карабихской библиотеке Н. А. Некрасова [1, с. 402] и были 
приняты в качестве дублетного экземпляра при её восстановлении.

Книга отмечена шрифтовым наборным экслибрисом с надписью в ли-
нейной рамке: «Изъ собранiя книгъ Семена Мусина-Пушкина. 18„86“ года. 
Отдѣла: „Русская литература“. Подраздѣленiя „Ист. лит.“. Номеръ по ката-
логу „944“. Шкафъ „F“. Полка „V“. Номер „44“. Цена …». (Данные в ка-
вычках вписаны от руки чёрными чернилами.). Экслибрис расположен 
на левой стороне форзаца. На его правой стороне находится рельефная пе-
чать, выполненная конгревным тиснением с изображением родового герба3 
и надписью под ним «Семенъ Мусинъ-Пушкинъ». На полях и по тексту 
первого оттиска имеются владельческие записи, подчёркивания по тексту, 
сделанные карандашом и чернилами: расшифрованы фамилии, обозначен-
ные в статье только заглавной буквой. В конце статьи, на странице 376, 
содержатся интересные инскрипты: «Я читала 30-го октября 1863 Д.М.П. 
Дарья Мусина-Пушкина» (надпись выполнена чёрными чернилами), ниже: 
«Мы съ Лёлей читали 15 окт. 1899 года. С.М.П.» (надпись выполнена про-
стым карандашом).

Автор первой надписи, вероятнее всего, тетушка Сёмена Александро-
вича — Дарья Илларионовна Мусина-Пушкина (1842–1890). «Лёлей» в се-
мье называли единственную дочь Мусина-Пушкина — Ольгу Семёновну 
(1882–?). В 1899 г. ей было 17 лет. Согласно году, когда была сделана первая 
надпись, книга могла находиться в семейной библиотеке Мусиных-Пуш-
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киных: в 1863 г. Семёну Александровичу было всего 6 лет, и он вряд ли 
мог быть на тот момент её владельцем. С 1886 г. издание поступило в его 
собрание, о чём свидетельствует экслибрис.

Штампы на книге позволяют проследить её путь до поступления в му-
зей: «Частная женская гимназия О. Н. Корсунской в Ярославле №», «Библи-
отека Ярославского Промышленного Экономического Техникума» и «На-
учная Библиотека при Ярославском Госмузее».

Второе из поступивших изданий — подшивка журнала «Русский Архив» 
(М., 1871. № 1–6; МН–3799). На форзацах книги находится штамп-факси-
миле, выполненный фиолетовой штемпельной краской в виде подписи: 
«Семенъ Мусинъ-Пушкинъ». На вторых половинках форзаца и нахзаца 
простым карандашом Мусин-Пушкин сделал выписки-ссылки на страницы 
журнала, с указанием в алфавитном порядке фамилий декабристов, упомя-
нутых на них. На указанных страницах по тексту обнаружены подчёркива-
ния карандашами красного и синего цветов.

Известно, что Семён Александрович собирал материалы и работал над 
биографическим словарём декабристов, который предполагал издать [6,
с. 340]. В его коллекции были представлены и портреты декабристов [7, 
с. 62–63]. Особенно Семёна Александровича заинтересовала статья «Бунт 
Черниговского полка», опубликованная в первом номере данного журна-
ла. Кроме многочисленных подчёркиваний простым карандашом, в тексте 
чернилами подписаны имена и отчества упомянутых декабристов, сделаны 
пометки. Во втором номере данного тома опубликована статья «По поводу 
записок И. Д. Якушкина и статьи о них П. Н. Свистунова. Ответ на ста-
тью, помещённую в «Русском Архиве» 1870 г. под заголовком: «Несколь-
ко замечаний по поводу новейших книг и статей о событии 14 Декабря
и о декабристах»», а в шестом «Из воспоминаний М. И. Муравьёва-Апо-
стола». Тексты данных публикаций также содержат пометы С. А. Муси-
на-Пушкина, в основном, подчёркивания по тексту простым карандашом.

Третье выявленное издание из собрания Мусина-Пушкина было приоб-
ретено сотрудниками музея в 1958 г. в ярославском Магазине № 3 Букини-
стической книги. Это экземпляр журнала «Русский архив» за 1870 г. (МН–
5625). Книга также содержит экслибрис Мусина-Пушкина. Владельческие 
пометы мы встречаем в статьях А. Н. Оленина «Частное письмо о проис-
шествии 14 Декабря 1825 года», М. И. Семевского «Альманах “Звёздочка“ 
на 1826 год» и П. А. Вяземского «Воспоминания о 1812 годе».

В 1960 г. из Ярославского музея-заповедника поступили третий (МН–
9380) и четвёртый тома (МН–9381) журнала «Вестник Европы» за 1866 г. 
Оба имеют экслибрис Мусина-Пушкина, в котором указана дата поступле-
ния изданий в его книжное собрание — «1886 г.». Согласно тексту эксли-
бриса, мы узнаём, что журналы находились в библиотеке владельца в от-
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деле «Повременных изданий», в подразделении «Толстый литературный 
журнал». На нахзаце третьего тома «Вестника Европы» содержится цвет-
ной бумажный ярлык «Переплетное заведенiе Г. Фалькъ въ Рыбинскѣ. Кон-
тора типо-литографiи, переплетнаго и линовального заведенiй въ Рыбин-
скѣ. 1881 г.». Герман Александрович Фальк, купец второй гильдии, в 1867 г. 
основал в Рыбинске одну из лучших типографий, где печатались книги 
по истории и культуре Ярославского края. При типографии были созданы 
переплётное и линовальное заведения. На основании выявленного ярлыка 
мы можем судить о том, где владелец заказывал переплёты для своих книг.

В июне 1962 г. собрание музея пополнилось отдельным оттиском коме-
дии Ж.-Б. Мольера «Школа мужей» из журнала «Москвитянин» [М., 1851] 
(МН–11239). На первой странице издания — штамп-факсимиле С. А. Му-
сина-Пушкина. До поступления в «Карабиху» оттиск находился в библио-
теке Ярославского музея-заповедника.

В декабре 1963 г. в музей поступил конволют, состоящий из четвёртого 
и пятого выпусков издания Н. Зинченко «Систематическое собрание сочи-
нений В. Г. Белинского. Основания его критики и отзывы о выдающихся 
произведениях литературы» (СПб., 1899–1900; МН–12585). На правой сто-
роне форзаца находится автограф С. А. Мусина-Пушкина: «Пожертвова-
но въ Ярославскую Пушкинскую библиотеку. 1905 г.». Надпись выполне-
на чернилами чёрного цвета. Издание содержит также штампы «Научная 
Библиотека при Ярославском Госмузее» и «Ярославская Общественная 
Городская Пушкинская библиотека». Являясь активным участником орга-
низации масштабных пушкинских торжеств, приуроченных к 100-летию 
поэта, Мусин-Пушкин во многом способствовал открытию в Ярославле 
общественной библиотеки имени А. С. Пушкина4, куда передал часть книг 
из своего собрания. Об этом и свидетельствует выявленный инскрипт.

В 1960-е гг. из обменно-резервного фонда Ярославо-Ростовского исто-
рико-архитектурного и художественного музея-заповедника поступили сра-
зу три издания из библиотеки Семёна Александровича. Наиболее ценным 
для «Карабихи» является сборник «Физиология Петербурга» (МН–6233), 
изданный Н. А. Некрасовым в 1845 г. и составленный из очерков русских 
литераторов. На форзаце книги — надпись красными чернилами «Из со-
брания книг Семена Мусина Пушкина. Отдел библиографии», на нахза-
це — инскрипт, выполненный чёрными чернилами «6 октября 1881 года».

В 1967 г. коллекцию пополнили два тома журнала «Русская старина» 
и несколько номеров журнала «Русский архив» за 1871 г., собранных в одну 
книгу. Шестидесятый том «Русской старины» за 1888 г. включает три но-
мера журнала за октябрь, ноябрь и декабрь (МН–13170). Журнал отмечен 
штампом-факсимиле владельца. Кроме этого были обнаружены владельче-
ские пометы и подчёркивания карандашом в тексте статьи П. Д. Шестако-
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ва «Студенческие волнения в Москве в 1861 г.», опубликованной в данном 
томе. Известно, что Семён Александрович собирал материалы по истории 
революционного движения в России — от декабристов до деятелей «На-
родной воли» и участников первой русской революции 1905–1907 гг. [6, 
с. 343]. Тридцать восьмой том журнала «Русская старина», выпущенный 
в 1883 г. (МН–14076), содержит экслибрис Мусина-Пушкина. Оба издания, 
согласно штампам, находились в собрании Ярославского губернского ар-
хива.

Журнал «Русский архив» за 1871 г., содержащий с седьмого по один-
надцатый номера (МН–13726), также находился в библиотеке С. А. Муси-
на-Пушкина, о чём свидетельствуют штампы-факсимиле владельца на фор-
заце и нахзаце. На правой стороне форзаца Семён Александрович простым 
карандашом составил список фамилий декабристов с указанием страниц 
журнала, на которых они упоминаются. Владельческие пометы выявлены 
в тексте статьи «Из записок полковника гвардии Александра Густавовича 
Гебеля», опубликованной в десятом номере журнала.

Таким образом, в собрании музея-заповедника Н. А. Некрасова «Кара-
биха» сформировалась небольшая коллекция изданий, принадлежавших 
С. А. Мусину-Пушкину. Их изучение раскрывает особенности формиро-
вания личной библиотеки Семёна Александровича, его отношение к книге; 
позволяет судить о круге его чтения и научных интересах. Все выявленные 
экземпляры имеют экслибрисы и (или) инскрипты владельца, что придаёт 
коллекции особую ценность. Издания обладают широким информацион-
ным потенциалом и могут быть использованы в научно-исследовательской 
и экспозиционно-выставочной деятельности музея.
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Статья посвящена взглядам академика Алексея Алексеевича Ухтомского 
(1875–1942) на литературное творчество Фёдора Михайловича Достоевского 
(1821–1881). В письмах, беседах, заметках на полях книг известный психофизио-
лог наиболее часто упоминал персонажей повести «Двойник» и романа «Братья 
Карамазовы». Произведения Ф. М. Достоевского подтолкнули А. А. Ухтомского 
к открытию этических законов Двойника и Заслуженного собеседника. Они помог-
ли учёному образно обосновать свои научные открытия: доминанту и доминанту 
на лицо другого.

Ключевые слова: академик А. А. Ухтомский; Ф. М. Достоевский; повесть 
«Двойник»; роман «Братья Карамазовы»; закон Двойника; закон Заслуженного со-
беседника; доминанта; доминанта на лицо другого.

The article covers the views of academician Alexey Alexeyevich Ukhtomsky (1875–
1942) on the literary works of Fyodor Mikhailovich Dostoevsky (1821–1881). The 
famous psychophysiologist often referred to the characters from «The Double» and «The 
Brothers Karamazov» in his conversations, letters and marginal notes. The literary works 
of Dostoevsky led Ukhtomsky to the discovery of the ethical laws of the Double and the 
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Deserved Interlocutor. They provided the academic with a fi gurative substantiation of his 
scientifi c discoveries: the Dominant and the Dominant in the Face of the Other.

Keywords: academician A. A. Ukhtomsky; F. M. Dostoevsky; «The Double»,
a novella; «The Brothers Karamazov», a novel; the Law of the Double; the Law of the 
Deserved Interlocutor; the Dominant; the Dominant in the Face of the Other.

***
Уроженец Ярославского края, академик Алексей Алексеевич Ухтомский 

(1875–1942) был весьма разносторонним учёным, не замкнувшимся в рам-
ках только своей науки — физиологии. Он живо интересовался вопросами 
литературы, психологии и философии, часто обсуждал их в письмах, адре-
сованных друзьям и ученикам, в беседах, в заметках на полях книг. Его 
любимыми писателями были Фёдор Михайлович Достоевский (1821–1881) 
и Лев Николаевич Толстой (1828–1910).

Статья посвящена влиянию Ф. М. Достоевского на мировоззрение 
и научные искания учёного. Известно, что в годы учёбы в Нижегородском 
кадетском корпусе (1888–1894) кадет Алексей Ухтомский зачитывался 
произведениями великого писателя. Он делал из них обширные выписки, 
сопровождая их собственными суждениями и примечаниями. Размышле-
ния над творчеством Ф. М. Достоевского будут сопровождать А. А. Ухтом-
ского всю жизнь. Наиболее часто упоминаемые им произведения — по-
весть «Двойник» и роман «Братья Карамазовы».

Небольшая повесть Ф. М. Достоевского «Двойник» (1846) — это вто-
рое произведение писателя, созданное после шумного успеха романа «Бед-
ные люди». Главный герой повести — маленький петербургский чиновник 
Яков Петрович Голядкин. с некоторых пор господина Голядкина начинает 
преследовать двойник — Голядкин-младший. Человек с точно такими же 
именем, отчеством и фамилией, очень похожий на него внешне, только чуть 
помоложе, сидящий в департаменте за соседним столом. Вначале они даже 
подружились, и Голядкин-старший открыл ему некоторые свои задушевные 
мысли. Но потом двойник начинает всячески ему вредить: то вырвет из рук 
написанную Голядкиным бумагу и выдаст её за свою, то начнет шептаться 
с его недоброжелателями и выдавать его секреты. Голядкин-младший удив-
ляет Голядкина-старшего своей безнравственностью и развращённостью. 
Но осуждая своего двойника, Голядкин и не подозревает, что тем самым 
осуждает самого себя, что всё это происходит в его больном воображении. 
В конце повести за Голядкиным приезжает карета скорой помощи, чтобы 
отвезти его в психиатрическую лечебницу, а Голядкин-младший всячески 
суетится вокруг него, подсаживает и чуть ли не машет ему вслед.

Физиолог Фанни Григорьевна Гинзбург училась у А. А. Ухтомского 
в Ленинградском университете в 1926–1928 гг. Они продолжали поддер-
живать дружеские отношения и переписываться и после окончания ею уни-



КРАЕВЕДЕНИЕ

верситета. В письме к Ф. Г. Гинзбург от 25 декабря 1931 г. А. А. Ухтомский 
подробно рассказал историю своего знакомства с «Двойником»: «Это за-
гадочное произведение, оставляющее обыкновенно какое-то недоумение 
в читателе, знакомящемся с ним в первый раз. Я помню, как при первом 
чтении у меня получилась одна растревоженность, множество недоумён-
ных вопросов, к которым не знаешь, как приступиться. Обыкновенно го-
ворят, что это у Достоевского «что-то неудавшееся». Да и он сам склонен 
был впоследствии уничижать эту работу, а при перепечатке для «Собрания 
сочинений» ещё более обкорнал её и обеднил, выпустив две главы. В своё 
время я был удивлён заметкой великого автора по поводу Двойника, что 
«серьёзнее этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил» (Днев-
ник писателя, 1877). Это побудило меня ещё и ещё перечитать странное 
юношеское произведение Достоевского в связи с теми отрывками, которые 
были впоследствии выпущены автором, перепечатаны же в издании «Про-
свещения» под ред. Л. П. Гроссмана. Постарайтесь достать это издание, 
вышедшее приблизительно в 1917 или 1918 году» [1, с. 401].

В руки к А. А. Ухтомскому 22 том нового собрания сочинений Ф. М. До-
стоевского с полным текстом «Двойника» попал в 1919 или 1920 г. Ему в то 
время было около 45 лет. Он был уже зрелым человеком с определёнными 
наработками в области психофизиологии.

И с этого времени учёный стал думать, в чём корень задания, мучив-
шего Ф. М. Достоевского. Последний болел темой двойничества с первых 
лет писательства и не раз возвращался к ней — в «Подростке», «Записках 
из подполья», «Братьях Карамазовых» и других произведениях, но, по его 
собственному признанию, она ему почти никогда не удавалась из-за своей 
трудности.

У каждого из нас свой Достоевский. В уже упомянутом письме
к Ф. Г. Гинзбург А. А. Ухтомский выдвигает собственную версию основной 
мысли «Двойника»: «Это философско-психиатрический трактат о солип-
сизме1 и самоутверждении как основных чертах типического представите-
ля европейской культуры. В упоре на себя, в наклонности понимать и оце-
нивать жизнь из своей персоны, в уверенности, что все критерии правды 
и ценности заданы в собственной персоне, — вот где начало всех прочих 
болезней так называемого «культурного человека», мнящего себя, впрочем, 
не человечком, но человеком, по преимуществу. <…> По-моему, основная 
мысль автора, основное утверждение, которое автор хочет доказать и обо-
сновать, в том, что принципиальная одинокость, рационалистическая эго-
центрика влечёт за собою, как своё прямое последствие, постоянное пре-
следование своим собственным образом: куда бы человек ни смотрел, с кем 
бы ни встречался, везде он обречён видеть только самого себя, ибо приу-
чился всё рассматривать только через себя. И вот этот ужас неотступного 
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преследования своею собственною персоною («от себя никуда не уйти»!) 
и составляет бедствие европейского человечка: доводятся одни до дьяволь-
ского самообожания, как было в Наполеоне и ему подобным, другие до 
философского отчаяния, как в Мопассане, третьи до безумия, как в госпо-
дине Голядкине. Достоевский, кажется, нарочито избирает в качестве гран-
диозной проблемы самоутверждения маленького, ничтожного чиновника. 
Автор хочет подчеркнуть, что дело тут не в каких-нибудь «грандиозных» 
натуральных задатках человека, которые доводят его до наполеонизма,
до лермонтовского «демонизма», до ницшеанского «великолепного зверя». 
Достоевский хочет подчеркнуть, что самый ничтожный по натуральным 
задаткам европейский человечек несёт в себе зародыш mania grandiosa2, 
поскольку он захвачен эпидемией самоутверждения с роковой неспособно-
стью видеть равноценное с собою самостоятельное бытие в мире и в своём 
соседе» [1, с. 401–402].

Далее А. А. Ухтомский пишет: «Господин Голядкин — это самоутверж-
дение в своём обособлении от мира других вещей, в своём принципиаль-
ном одиночестве, в своей подозрительности и претензиях, фантастичности 
и болениях. Других людей для него нет, во всяком случае, их существова-
ние не доказано. С ручательством и наверное для господина Голядкина су-
ществует лишь он сам — господин Голядкин, исследующий окружающую 
его среду ради всё того же своего самоутверждения. Но зато на всех шагах 
своих господин Голядкин преследуется своим двойником же (производным 
или младшим), который и доводит его до ада-безумия. <…> Для господина 
Голядкина всё начинается с тезиса: «Я, Голядкин, невинен и сам себе хо-
рош», — с этого начинаются и вообще европейски-культурные человечки, 
независимо от того — Наполеоны это или Голядкины» [1, с. 403].

В истории болезни господина Голядкина Ф. М. Достоевский, сам стра-
давший эпилепсией с галлюцинациями, попытался описать другое психи-
ческое заболевание — раздвоение личности. А. А. Ухтомский считал, что 
Голядкин сам виноват в своей болезни как человек самовлюбленный и эго-
центричный. Лично мне, когда я читала «Двойника» (уже познакомившись 
с взглядами А. А. Ухтомского на это произведение), главного героя было 
жалко — такой он беспомощный метался по городу. Во мнении учёного 
мне почудился предвзятый схематизм, не вникающий в живое человеческое 
страдание. Как будто хороший человек не может заболеть психической бо-
лезнью, только плохой — и поделом ему.

«Двойник» Ф. М. Достоевского послужил для А. А. Ухтомского толчком 
к открытию собственных этических законов, которые он назвал законом 
Двойника и законом Заслуженного собеседника. Это одни из самых общих 
законов человеческого общения.

Суть закона Двойника. Человеку свойственно видеть мир сквозь призму 
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собственного «Я». И поэтому в других людях он, в первую очередь, заме-
чает то, что ему самому близко и понятно. Другие люди кажутся ему похо-
жими на него самого, кажутся его Двойниками. Добрый и хороший человек 
и других видит добрыми и хорошими. Вору все кажутся нечистыми на руку. 
Обманщик думает, что все только и ждут, чтобы его обмануть. Завистнику 
и тайному стяжателю и в других чудятся стяжатели. Эгоист, именно потому, 
что он эгоист, объявляет всех эгоистами. Словом, кажется в других то, что 
носишь в себе самом. Таким образом, закон Двойника — это проецирова-
ние на образ другого человека собственных нравственных качеств.

То, как мы толкуем себе встречного человека, предопределяет наше 
поведение в отношении него, а значит, и его поведение в отношении нас. 
И здесь вступает в силу второй этический закон, открытый А. А. Ухтом-
ским, — закон Заслуженного собеседника. Это ответная реакция людей 
на отношение к ним. «Солипсисту заслуженный собеседник — это он сам, 
от которого некуда скрыться, — подытоживает учёный свои размышления 
о «Двойнике» в письме к Ф. Г. Гинзбург. — Простому и открытому человеку 
заслуженный собеседник — всякий встречаемый человек и всякое встреча-
емое бытие, которое открывается по содержанию именно таким, каким их 
человек себе заслужил: доброму — добрые, злому — злые, любящему — 
любящие, благорасположенному — благорасположенные» [1, с. 404].

Обратите внимание — слово «заслуженный» в данном случае учёный 
употреблял не в положительном смысле, как, допустим, мы говорим: за-
служенный человек, заслуженный учитель, заслуженный артист. Нет, слово 
«заслуженный» в данном контексте звучит как «закономерный», «справед-
ливый». Что заслужил, то и получил. И недаром закон Заслуженного собе-
седника учёный называл ещё законом Возмездия и законом Преступления 
и Наказания (неслучайное совпадение с названием самого знаменитого ро-
мана Ф. М. Достоевского).

В историю психофизиологии академик Алексей Алексеевич Ухтомский 
вошёл как первооткрыватель доминанты (от латинского dominans — «го-
сподствующий»). Доминанта — это временно господствующий в централь-
ной нервной системе очаг возбуждения, на более или менее длительный 
срок определяющий всё поведение организма. Лучшей доминантой челове-
чества учёный считал доминанту на лицо другого. Это внимание к другому 
человеку, умение понять его, почувствовать, каково ему в тот момент, когда 
ты с ним общаешься, умение поставить себя на место другого человека, 
взглянуть на мир его глазами.

В последнем романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» (1879–
1880) А. А. Ухтомский во множестве находил образные подтверждения 
своим научным и философским изысканиям. Интересные воспоминания 
об этом оставила его ученица Анна Владимировна Казанская (в девичестве 



КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА ЯРОСЛАВСКОГО КРАЯ – 2021

Коперина). Летом 1922 г. она в составе группы студентов проходила летнюю 
практику в бывшей царской резиденции Александрии. По вечерам они ча-
сто собирались вместе. А. А. Ухтомский читал им отрывки из произведений 
классиков и разбирал их с точки зрения теории доминанты. Итак, А. В. Ка-
занская пишет: «Ещё до поездки в Александрию, разговаривая с Алексеем 
Алексеевичем о Достоевском, я откровенно призналась, что знаю только 
три его произведения: «Униженные и оскорблённые», «Преступление и на-
казание» и «Бедные люди». «Братьев же Карамазовых» я, хоть и пыталась 
читать, но не осилила — уж очень много там умных рассуждений. Алексей 
Алексеевич заставил меня взять толстый том этого произведения в Алек-
сандрию, и тот всегда лежал раскрытым у меня на столе. Сначала дело шло 
медленно, я осиливала по вечерам только несколько страниц, но Алексей 
Алексеевич каждый день спрашивал меня, на какой странице я останови-
лась? Под конец дело пошло быстрее. И, когда я его закончила, том этот 
стал кочевать из комнаты в комнату по нашему общежитию, т. к. Алексей 
Алексеевич в своих беседах всё чаще стал цитировать и разбирать отдель-
ные страницы и целые главы из этого произведения, касаясь вопросов раз-
двоения личности и «заслуженного собеседника»» [1, с. 472].

2 апреля 1927 г. на заседании студенческого научного кружка Ленин-
градского университета А. А. Ухтомский сделал доклад о доминанте, кото-
рый затем в печати получил название «Доминанта как фактор поведения». 
Он получил от студентов записки с вопросами, на которые потом постарал-
ся ответить в письменном виде. При ответе на один из вопросов он упомя-
нул главу «карамазовской семейки» — Фёдора Павловича Карамазова, бро-
сившего в раннем детстве на произвол судьбы троих своих сыновей от двух 
браков: Дмитрия, Ивана и Алексея. Да ещё у него был незаконнорожденный 
сын Павел Смердяков. В образе Карамазова-старшего Ф. М. Достоевский 
воплотил всё самое низкое, бесчеловечное, растленное, что было накоплено 
дворянством в период крепостничества и зарождения новых буржуазных 
отношений, показал черты дворянского вырождения и распада, подлость, 
корыстолюбие и цинизм. Со свойственной ему образностью и афористич-
ностью А. А. Ухтомский писал: «С силою инстинкта геометр устремляется 
к вычислительной работе по поводу той самой среды, которая у лавочника 
вызывает коммерческие соображения, а у Фёдора Карамазова — его сквер-
ненькую философию самооправдания. Вот тут доминанты зафиксирова-
лись в поведение предопределённо» [1, с. 105].

В письме к другу, рыбинскому писателю и краеведу Алексею Алексе-
евичу Золотарёву, которое приблизительно датируется второй половиной 
лета 1927 г., А. А. Ухтомский упоминает всех главных персонажей «Братьев 
Карамазовых»: «Мой главный интерес издавна в том, как конструируется 
человеческий опыт, т. е. как это происходит, что приблизительно в одних 
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и тех же данных внешнего мира Дмитрий Карамазов строит совсем дру-
гое миропредставление, чем его отец Фёдор, чем старец Зосима <…> или 
чем братья — Иван и Алексей. Дело в том, что мироощущение предопреде-
ляется направлением внутренней активности человека, его доминантами! 
Каждый видит в мире и людях то, чего искал и чего заслужил. И каждому 
мир и люди поворачиваются так, как он того заслужил. Это, можно сказать, 
«закон заслуженного собеседника»» [3, с. 437].

В письме к ученице Елене Исааковне Бронштейн-Шур от 15 августа 
1928 г. А. А. Ухтомский отмечал: «У Фёдора Павловича, у Мити, у Ивана — 
у каждого своя отдельность и замкнутость; что ни человек, то свой особый, 
как бы самодовлеющий мир, своя претензия, — оттого и своё особое не-
счастие, свой особый грех, нарушающий способность жить с людьми! При 
этом поведение каждого таково, каково мировосприятие, а мировосприятие 
таково, какова воспитанная наклонность поведения. Тут для каждого зам-
кнутый круг, из которого вырваться чрезвычайно трудно, а без посторонней 
помощи обыкновенно и нельзя!» [3, с. 293].

В письме от 12 декабря 1937 г., адресованном двум подругам Клавдии 
Михайловне Сержпинской (Шкилевой) и Варваре Александровне Плато-
новой, А. А. Ухтомский перекидывает мостик от своего закона Двойника 
к героям «Братьев Карамазовых»: «Двойник застилает для человека реаль-
ного собеседника. Двойник становится как экран между человеком и его 
собеседником, подменяя последнего двойником. <…> Экран создаётся са-
мим наблюдателем и выявляет пороки последнего. Вот, например, ходячий 
стыд среди персонажей Достоевского: Фёдор Павлович Карамазов. Стыд 
отвращается от прекрасного, стыдясь его и стремясь его осрамить в глазах 
других в своё оправдание. <…> Стыдится Фёдор Павлович мира Алёши» 
[3, с. 175–176].

Любимым героем А. А. Ухтомского в «Братьях Карамазовых» был ста-
рец Зосима. Его прообразом для Ф. М. Достоевского послужили старцы 
Оптиной пустыни, которую писатель неоднократно посещал. В уже упо-
мянутом письме к Е. И. Бронштейн-Шур А. А. Ухтомский писал, что его 
исходная, первая и последняя задача — понять, «в чём заключается и как 
воспитывается склад восприятия Зосимы, этого одинаково открытого и го-
тового Собеседника и для Фёдора Карамазова, и для Алёши, и для деревен-
ских баб, и для Ивана?» [3, с. 292]. Учёный выделил два пути: такой склад 
восприятия создаётся или большим, чисто физическим насилием над собой, 
готовностью ломать себя без жалости, или детским отношением к миру как 
к близкому, интимно-любимому, уважаемому собеседнику и другу.

«Для взрослого этот склад восприятия, — продолжал он свои размыш-
ления, — если он не заложен с детства, очень труден, требует постоянно-
го напряжения, удерживается лишь с большим трудом, самодисциплиной, 
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осторожным охранением совести. Но он необыкновенно ценен обществен-
но: люди льнут к человеку, у которого он есть, по-видимому, оттого, что 
воспитанный в этом восприятии человек оказывается необычайно чутким 
и отзывчивым к жизни других лиц, легко перестанавливается на другие ми-
роощущения и вытекающие из них горя других лиц. Такой человек, обык-
новенно, наименее замкнут в самом себе, у него наименьший упор на себя, 
наименьшая наклонность настаивать на своём и своей непогрешимости. Он 
привык постоянно и глубоко критиковать себя, — оттого он смирен внутри 
самого себя и не критикует людей, пока они сами не просят его помочь им 
в их беде! Если он критикует других, то только как врач, — стараясь распу-
тать корни болезни» [3, с. 292–293].

Старец Зосима, по А. А. Ухтомскому, обладал ярко выраженной доми-
нантой на лицо другого. Его исходный метод общения — растворение всего 
своего и сосредоточение всего своего на другом (на встреченной реально-
сти, встреченном человеке). В результате, он видел и слышал других людей 
такими, какими они были на самом деле.

Напоследок ещё одна запись — на этот раз из заметок А. А. Ухтомского 
на полях книг: «Старец Зосима видит людей не так, как Фёдор Павлович, 
не так, как Митя, не так, как приходящие барыни, не так, как Смердяков. 
Практика показывает, что он видит лучше и дальше, ибо помогает людям 
разобраться в самих себе. По преданию (по передаче) от Зосимы воспитан-
ный способ зрения переходит и другим, например, Алёше» [2, с. 403].

В научном и эпистолярном наследии академика А. А. Ухтомского упо-
минаются и другие произведения Ф. М. Достоевского, например: «Бедные 
люди» (1846), «Униженные и оскорблённые» (1861), «Записки из Мёртвого 
дома» (1861–1862), «Записки из подполья» (1864), «Преступление и нака-
зание» (1866), «Вечный муж» (1870), «Бесы» (1871–1872), «Подросток» 
(1875), «Дневник писателя» (1876–1877, 1880–1881). Размышления над 
творчеством Ф. М. Достоевского во многом сформировали мировоззрение 
А. А. Ухтомского. На путях, указанных великим писателем (любовь к лю-
дям, милосердие, христианское всепрощение), он видел выход из обще-
ственных противоречий.

Примечания
1. Солипсизм (от латинского solus — «один, единственный, оди-

нокий» и ipse — «сам») — разновидность субъективного идеализма, 
утверждающая, что несомненной реальностью является только мыслящий 
субъект, а все другие индивиды и предметы существуют лишь в его созна-
нии.

2. В переводе с латинского — мания величия.
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The article covers the foundation and work history of two real schools in Ivanovo-
Voznesensk and Yaroslavl in the late 19th and early 20th centuries. The author emphasizes 
the role of provincial intelligentsia and pedagogical personnel in the development of the 
real schools. Using archival documents, the author examines the matters of fi nancing, 
educational process and library composition.

Keywords: Yaroslavl real school; Ivanovo real school; zemstvo; history of secondary 
education; pedagogics; regional history.

***
В настоящее время представляется весьма актуальным опыт организа-

ции образовательного процесса на основе привлечения негосударственных 
средств, решения ряда инфраструктурных вопросов силами местного со-
общества, формирования сплочённой команды профессионалов, восприни-
мающих свой труд не как ситуацию, где знания просто предоставляются 
за плату, а как миссию, связанную, в том числе с формированием мораль-
ного облика учащегося.

В истории часто случается, что сама ситуация приводит к необходимо-
сти введения новых форм, отвечающих социально-экономическим вызо-
вам. Так, в конце XIX в. увеличившиеся доходы от продажи зерна создали 
возможность для роста инвестиций в промышленность, подталкивая инду-
стриальный рост. Несмотря на аграрный характер экономики и социальные 
контрасты, в Российской империи происходили модернизационные про-
цессы, ускорилось расслоение крестьянства, произошёл рост промышлен-
ного пролетариата, рубль стал весомой валютой на европейских рынках. 
Строительство ряда железных дорог, рост судостроения, более широкое 
использование машин и сельскохозяйственных орудий в помещичьих и за-
житочных крестьянских хозяйствах, собственные потребности промыш-
ленности вызвали усиленный спрос на квалифицированные кадры. Страна 
нуждалась в сети развитого среднего профессионального образования. Под 
последним следует понимать «обучение в классической гимназии или ре-
альном училище. Здесь также существовали такие учебные заведения, как 
семинарии, кадетские корпуса, различные школы и пансионаты, дающие 
наряду со средним образованием и чисто профильные знания» [3, с. 45]. 
В провинции открытие и функционирование таких образовательных уч-
реждений средней ступени как реальные училища зависело от нескольких 
факторов: поддержка местной власти, финансирование и наличие педаго-
гических кадров. Рассмотрению этих вопросов и посвящена данная статья.

Именно торгово-промышленный профиль Иваново-Вознесенска 
и Ярославля повлиял на открытие здесь реальных училищ. С позволения 
Министерства народного просвещения Иваново-Вознесенская городская 
Дума постановила открыть училище в 1873 г. После молебна 5 сентября 
1873 г., совершённого в здании училища соборным протоиереем, реальное 
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училище было объявлено открытым. Сумма на устройство училища в быв-
шем доме крестьянина Луки Ямановского составила по смете 33 тысячи 
рублей [15, с. 7].

Здание только поначалу казалось удобным, но уже через несколько лет 
был поставлен вопрос о строительстве нового, поскольку в помещении ста-
ло тесно, темно и холодно зимой в некоторых комнатах. В 1886 г. училище 
уже помещалось в новом доме. Он был построен, в том числе и при помощи 
городской казны, откуда было выделено 23 тысячи рублей. А вот устрой-
ство в училище Спасской церкви стало возможно только благодаря пожерт-
вованиям потомственного почётного гражданина Авксентия Никаноровича 
Новикова. Новиков был не только церковным старостой, но и членом по-
печительства училища. За восемь лет службы он пожертвовал на церковь
6 580 рублей [15, с. 12].

Ярославль очень долго добивался разрешения открыть у себя реальное 
училище, но это ходатайство оставалось по разным причинам без ответа. 
Поэтому Ярославское реальное училище, открытое в 1907 г., было в то же 
время и первым реальным училищем в губернии. Реальному училищу до-
сталось старое, екатерининских времён здание, находившееся на Ильин-
ской площади как раз напротив медного столпа Демидовского памятника, 
здание, долго бывшее в запустении и «служившее приютом сов, летучих 
мышей и разных тёмных личностей» [18, с. 181]. Благодаря земской суб-
сидии в 5 тысяч рублей здание удалось привести в порядок, насколько это 
было возможно. Благодаря ежегодно отпускаемой тем же земством субси-
дии в 500 рублей на его оборудование, училище понемногу украсило свой 
актовый зал историческими портретами всех русских князей и государей, 
начиная с Владимира Святого. Физический кабинет училища стал лучшим 
в городе, «а с астрономической вышки, построенной на крыше училищного 
здания, открывался поразительный вид на Ярославль и заволжские дали» 
[18, с. 182].

В случае обустройства обоих училищ мы видим участие земства и част-
ных лиц. Как справедливо отметила, в своём диссертационном исследова-
нии Т. Ю. Фадеева, государственная политика в области среднего образо-
вания была направлена на снижение нагрузки на государственный бюджет 
по обеспечению гимназий, реальных и профессиональных училищ. Часть 
функций по хозяйственному и организационному содержанию данных ти-
пов школ была переложена государством на местные органы власти, об-
щество и частных лиц [17, с. 19]. Следует отметить, что ситуация с финан-
сированием ивановского и ярославского училищ несколько различалась. 
В случае первого помощь шла от частных лиц и города, во втором более 
активно проявляло себя земство.

В середине 1870-х гг. Общественный банк Иваново-Вознесенска потра-
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тил на училище уже 30 тысяч рублей, а «земство в этом никакого участия 
не принимало». Ему было предложено выделить «хотя бы 5 тысяч рублей 
на строительство дома для директора. Шуйское уездное земское собрание 
в 1875 г. постановило выдать в течение двух лет по 2,5 тысячи, однако, за-
явленных денег так и не поступило» [4, л. 1–3].

Директор Иван Иванович Бордюгов (1831–1888) долгое время был вы-
нужден нанимать квартиру за счёт городских средств. Сам он окончил Глав-
ный педагогический институт, после этого был определён старшим учи-
телем химии, технологии и товароведения в 3-ю Московскую гимназию. 
Кроме того, он был преподавателем в Николаевском сиротском институте. 
А в 1873 г. Бордюгов назначен директором реального училища в Ивано-
во-Вознесенске, при этом он преподавал здесь ещё и математику. В 1882 г. 
в звании действительного статского советника, награждённый орденом 
Анны 2-й степени и Станислава 3-й степени, он вышел в отставку по болез-
ни. Один из выпускников 3-й Московской гимназии впоследствии вспоми-
нал, что «учитель химии Бардюков был друг и товарищ Н. А. Добролюбо-
ва. Это был очень хороший человек, который держался с нами как равный, 
ученики уважали его безусловно. Уроки химии начинались с 5-го класса. 
Это были живые лекции и демонстрации, т. к. в гимназии была небольшая 
лаборатория» [2, с. 124].

Первым директором Ярославского реального училища был назначен 
действительный статский советник Василий Евгеньевич Богословский. Но 
через несколько месяцев он погиб в железнодорожной катастрофе. Его сме-
нил статский советник Николай Самсонович Соколов, пробывший на посту 
директора с 3 декабря 1907 г. до марта 1917 г. Н. С. Соколов после оконча-
ния в 1883 г. физико-математического факультета Казанского университета 
с золотой медалью был на два года прикомандирован к Московскому тех-
ническому училищу. Службу он начал в 1885 г. преподавателем математики 
Тверского реального училища. Работал в Муромском реальном училище
с 1 июля 1891 г., а также исполняющим обязанности инспектора и препо-
давателя математики и физики в Зарайском реальном училище с 20 октября 
1898 г. В 1900 г. он был командирован в Париж для ознакомления с Все-
мирной выставкой. Прежде чем быть назначенным Высочайшим приказом 
по гражданскому ведомству директором в Ярославское реальное училище, 
успел поработать в Кинешемском училище.

В Ярославле под руководством Н. С. Соколова были осуществлены, сле-
дующие работы: устройство и оборудование физической аудитории с си-
нематографом и фотографической камерой, экранами, затемнением окон, 
а также устройство и оборудование химической лаборатории, астрономи-
ческой обсерватории, естественно-исторического кабинета, рисовально-
го класса и гимнастического зала. В училище существовал музыкальный 
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класс, инструменты для которого были приобретены в Лейпциге. Много 
сил и энергии отдал директор трудам по возведению пристройки к зданию 
училища. Н. С. Соколов был автором учебников по физике для женских 
гимназий и высших начальных училищ, допущенных Учёным комитетом 
Министерства народного просвещения в качестве руководств. Оба учебни-
ка были изданы в Москве. Они выдержали несколько изданий до 1917 г. 
Соколов участвовал в работе Первого Всероссийского съезда преподавате-
лей математики, состоявшегося в 1912 г. в Санкт-Петербурге [14, с. 43–44; 
12, л. 1].

Директора училищ, педагоги не просто контролировали учебный про-
цесс, исполняя свои прямые обязанности, но и выступали с рядом прогрес-
сивных инициатив. Так, в Иваново-Вознесенске существовало общество 
вспомоществования учащимся, председателями правления которого неиз-
менно были директора училища. Общество вносило плату за нуждающихся 
учащихся, выдавало средства на стол и жильё, пособия на платье и обувь, 
книги и учебные принадлежности учащимся, чай и сахар [9]. В 1890-е гг. 
в состав правления входили директор училища И. М. Сыромятников, из-
вестные горожане, инспекторы, часть преподавателей. В обществе был свой 
кассир, бухгалтер, почётные и действительные члены, количество которых 
всегда превышало 100 человек. В пользу недостаточных учеников устра-
ивались спектакли. Например, 6 декабря в Общественном собрании был 
дан спектакль «Как они бросили курить». По окончании спектакля устро-
ены танцы под оркестр 184-го Варшавского полка, продавались цветы, ра-
ботал чайный буфет [16]. Одним из распорядителей благотворительного 
мероприятия выступил учитель естественных наук Александр Витальевич 
Грушке, выпускник Московского университета с дипломом 1-й степени. Та-
ким образом, это был реальный, действенный инструмент помощи нуждав-
шимся ученикам.

Для решения хозяйственных вопросов в училищах организовывались 
специальные комитеты. Например, в 1907 г. в состав хозяйственного ко-
митета Ярославского реального училища входили: и. о. директора священ-
ник С. Соколов, преподаватели Романовский, Слободской, Стефановский. 
Комитет формировал штат «иночинных служителей», в который входили 
швейцары, классные служители, рассыльные при канцелярии, дворники 
и другой персонал. Комитет назначал им зарплату, составлял сметы закупок 
оборудования, давал публикации в газеты о приёме на работу и вступитель-
ных экзаменах [11, л. 1–3]. Часто в закупках участвовали сами преподава-
тели. Так, в Ярославском училище устройство и оборудование химической 
лаборатории стоимостью до 2 тысяч рублей прошло при содействии пре-
подавателя естественной истории и географии Сергея Николаевича Сло-
бодского. Слободской окончил Московский университет, состоял препода-
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вателем не только в училище, но и в кадетском корпусе, а также женской 
гимназии при Екатерининском доме призрения ближнего. При помощи 
родителей учащихся Ярославское реальное училище было оборудовано ду-
бовыми скамьями, фильтрами для питья, занавесками, картинами и посо-
биями на сумму более тысячи рублей. За несколько месяцев преподаватели 
отсмотрели множество каталогов иностранных фирм и составили список 
приборов для закупки, за свой счёт ездили за границу для их приобретения. 
«Благодаря личной покупке приборов получилась экономия около тысячи 
рублей, которая позволила приобрести для физического кабинета училища 
большой телескоп» [13, л. 15].

Для более затратных строительных проектов училища могли полу-
чить ссуды от Министерства народного просвещения. Особой гордостью 
Ивановского реального училища стала метеостанция. Её устройство ста-
ло возможно благодаря пожертвованиям почётных попечителей училища
Я. П. Гарелина (500 рублей), М. Н. Гарелина (167 рублей). Перед устрой-
ством станции директор училища обратился за рекомендациями в Главную 
физическую обсерваторию к академику Г. И. Вильду. Тот немедленно вы-
слал инструкции об устройстве, дал совет по приобретению инструмен-
тов для станции. Наблюдения начались с 1 января 1891 г. Их безвозмезд-
но проводил преподаватель математики Д. И. Ефремов, ежегодно отсылая 
результаты в Главную физическую обсерваторию, Московский сельскохо-
зяйственный институт, Императорское Московское общество сельского хо-
зяйства, Владимирскую губернскую земскую управу и в редакцию «Метео-
рологического вестника». На всероссийской выставке в Нижнем Новгороде 
станция была удостоена диплома 3-й степени «за превосходные наблюде-
ния» [15, с. 13].

Стремясь к всестороннему образованию учащихся, руководство учи-
лищ заботилось о создании и пополнении библиотек, выписывая самые 
современные издания, в том числе на иностранных языках. Библиотек, как 
правило, было две — ученическая и преподавательская. Сведения о них 
мы черпаем, главным образом, из протоколов заседаний педсоветов. Так, 
в Иваново уже в 1899 г. в училище имелась фундаментальная библиотека, 
насчитывавшая 3 225 наименований в 4 233 томах и ученическая — 840 
наименований в 1 915 томах. Кроме того, имелась коллекция учебных по-
собий по географии, черчению и рисованию в 2 709 наименований. Библи-
отекарь, как и секретарь педсовета, избирался на три года [5, л. 62, 27; 15,
с. 17]. В Ивановском училище им долгое время оставался уроженец Гали-
ции, выпускник Львовского университета В. А. Думанский, который также 
преподавал немецкий язык.

Каждый год в библиотеки училища поступали новые книги. Например, 
в 1879 г. в Ивановское реальное училище поступило 248 наименований, 
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среди которых: произведения И. А. Гончарова, С. Т. Аксакова, А. С. Гри-
боедова, Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, сборники задач А. Малинина
и К. Буренина, «Основы химии» Д. И. Менделеева, девять томов «Пол-
ного собрания русских летописей», «История России» С. М. Соловьева
в 22 томах, «Географическо-статистический словарь Российской империи» 
П. П. Семёнова в 7 томах, различные лингвистические словари и книги бо-
гословского характера [7, л. 1–13].

Как пишет в своей статье, посвящённой ивановским реалистам, про-
фессор К. А. Балдин, читали много и по программе и сами: «Лев Тол-
стой, Чехов и Горький ещё не успели стать классиками, поэтому особое 
внимание уделялось средневековой русской литературе, произведениям
XVIII в. и первой половины XIX в. Самыми поздними произведениями, 
включёнными в конце XIX в. в программу, являлись творения А. С. Пушки-
на, А. С. Грибоедова, Н. В. Гоголя. Из классики второй половины позапро-
шлого века проходили только Тургенева, причём тот роман, который совре-
менные школьники знают лишь понаслышке, — «Рудин». Для тренировки 
памяти и выработки навыков выразительного чтения детям задавали учить
наизусть очень много стихов. Только в 1-м классе они должны были затвер-
дить 22 басни разных авторов, в основном И. А. Крылова. Во 2-м классе 
полагалось знать наизусть «Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкина, «Боро-
дино» М. Ю. Лермонтова и другие довольно значительные по объему про-
изведения» [1].

Ученики не должны были приносить с собой в училище посторонних 
книг, а их обмен или продажа в стенах училищ были запрещены. Устанав-
ливались и правила пользования библиотеками. Так, в Ярославском учи-
лище педсовет постановил завести педагогическую библиотеку, содержа-
щую «одобренные и неодобренные учебники», задачники, словари, атласы. 
«Каждый из господ преподавателей, желающий взять для пользования ка-
кую-либо книгу или пособие, записывает их в особо заведённый для этого 
журнал и имеет право пользоваться ими в течение двухнедельного срока, 
с правами переписать их на более продолжительный срок, если на эту книгу 
или пособие не поступит к тому времени заявление от кого-либо из осталь-
ных преподавателей. В случае, если при ревизии хозяйственным комитетом 
будет обнаружена недостача каких-либо книг, и невозможно будет устано-
вить по чьей вине, постановлено принять стоимость недостающих книг 
и пособий на весь персонал училища» [10, л. 16].

Репертуар журналов был довольно широким. Так, в библиотеку Ярос-
лавского училища уже в 1907 г. были выписаны: по Закону Божьему — 
«Богословский Вестник», «Вера и Разум», «Христианин», «Русский 
паломник»; по русскому языку и истории — «Вопросы философии и пси-
хологии», «Исторический вестник», «Русская старина», «Журнал Мини-
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стерства народного просвещения»; по географии и естествознанию — 
«Землеведение», «Вестник опытной физики и элементарной математики», 
«Естествознание и география», «Физик-любитель», «Физическое обозре-
ние», «Природа и люди», «Вокруг света»; по математике — «Journal de 
mathematique elementaire»; по педагогике — «Наглядное обучение», «Вос-
питание и обучение», «Педагогический сборник»; по музыке — «Журнал 
музыки и пения» и по рисованию — «Вестник преподавателей графиче-
ских искусств». Выписывались и такие детские журналы, как «Юный чи-
татель», «Юная Россия», «Родник». Учебники, использовавшиеся в про-
цессе обучения, были самыми современными. Многие из них, особенно 
по математике, переиздавались вплоть до 1930-х гг. По Священной истории 
Ветхого и Нового заветов, Закону Божьему это были учебные пособия про-
тоиерея Александра Рудакова, а также работы смотрителя Переславского 
духовного училища Александра Ивановича Свирелина. Грамматика русско-
го языка преподавалась по учебникам литературоведа, лингвиста Д. Н. Ов-
сянико-Куликовского, арифметика, алгебра — по учебнику В. В. Иванова 
и задачникам Арбузова, Минина, Назарова, Шапошникова, Вальцова. Для 
знакомства с историей применялись учебники Н. В. Тулупова, П. М. Ше-
стакова, М. Я. Острогорского, естественной историей и географией — 
М. В. Ускова, А. М. Воронецкого, А. Г. Баранова. Интересно, что немецкий 
язык изучался по учебнику — лучшему в Российской империи, написан-
ному преподавателем Эрнстом Карловичем Пецольдом [10, л. 16, 30, 49], 
преподававшим также в Кадетском корпусе, а позднее в Рыбинском ком-
мерческом училище.

Ярославское реальное училище единственное в городе ввело у себя бес-
платное обучение чешской гимнастике, музыке, ручному труду и танцам, 
само платило лицам, преподававшим эти предметы [10, л. 55]. Оба учили-
ща регулярно отправляли детей с преподавателями на экскурсии, устраи-
вали всевозможные вечера. Так, 9 февраля педсовет Ярославского реаль-
ного училища постановил провести литературно-вокально-музыкальный 
вечер с танцами. На него предполагалось пригласить родителей учеников, 
«предоставить каждому ученику право пригласить двух сверстниц из вос-
питанниц женских гимназий города <…> если представится возможность, 
пригласить синематограф за 20 руб.» [10, л. 16]. В Ивановском реальном 
училище также устраивали танцевальные вечера для учащихся.

Заботой о нравственном состоянии учащихся занимались законоу-
чители. Как правило, это были лица с высшим духовным образованием. 
В Ивановском училище работали протоиерей Василий Иванович Соловьёв, 
выпускник Московской духовной академии, кандидат богословия, и Иван 
Афанасьевич Завазальский, выпускник Петербургской духовной академии, 
также кандидат богословия [6, л. 1–76]. В Ярославле работал выпускник 
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местной духовной семинарии Сильвестр Никодимович Соколов.
Для отстающих учеников существовали летние задания. Педсоветами 

вырабатывались рекомендации по повышению успеваемости и улучшению 
дисциплины. Так, педсовет Ярославского реального училища разработал 
следующие меры: 1) Чаще спрашивать отличных учеников, дабы класс, 
прислушиваясь к хорошим ответам, усваивал неусвоенный ранее учебный 
материал, а затем уже спрашивать слабых учеников; 2) По возможности со-
кратить темы наиболее трудных предметов; 3) Задавать поменьше, но спра-
шивать обстоятельней; 4) Наказывать упорных лентяев, вызывая их для 
занятий по воскресениям; 5) Выделять особых шалунов, обращая на них 
постоянно особое внимание; 6) Не затворять двери класса во время уроков, 
дабы инспекция смогла наблюдать со своей стороны и потом, в некоторых 
случаях, помогать преподавателю, а также ставить шалунов в открытых 
дверях класса; 7) Классному наставнику возможно чаще беседовать с уче-
никами [10, л. 35].

Кроме естественных наук в училищах преподавался и корпус гуманитар-
ных дисциплин — история, литература, русский, немецкий и французский 
языки. Интересно, что преподаватели иностранных языков практически все 
были этническими немцами или французами. Так, в Ивановском училище 
немецкий преподавали Тицнер, Браудер, Рейтер, Липе, Вегнер, в Ярослав-
ском — Пецольд, французский — де Турнефор, Кюри, Рено, Бронсляр, Вен-
сан. Даже преподаватели естественных наук свободно владели нескольки-
ми европейскими языками. Например, преподаватель коммерческих наук 
в Ивановском училище Константин Гаврилович Щетинин-Какуев знал не-
мецкий, французский и английский языки. Родом он был из серпуховских 
мещан, окончил Московское коммерческое училище со званием кандида-
та коммерции. Кроме коммерции он преподавал географию и немецкий 
язык, состоял классным наставником. В 1894 г. от Министерства торговли 
во Франции он получил золотую медаль за монографию «Счетоводство 
бумагопрядильни», представленную им на конкурс в Лионе. Дослужился
до статского советника, был награждён орденами Станислава и Анны 3-й 
степени [15, с. 66; 8, л. 2–3, 101, 103].

Итак, мы видим, что, хотя необходимость реальных училищ в крупных 
промышленных городах вполне осознавалось правительством1, их возник-
новение вряд ли было возможно без местных сообществ, в которые входили 
представители деловых кругов, чиновничества и интеллигенции. При этом 
важная роль отводилась педагогическим кадрам и инфраструктуре учебных 
заведений. Биографии директоров и преподавателей училищ говорят об их 
высоком профессиональном уровне. Большинство преподавателей имели 
высшее образование, окончили учебные заведения Петербурга, Москвы 
или Казани. Они не просто выполняли свои обязанности по образованию 
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учеников, но и заботились о повышении его качества, а также о мораль-
ном состоянии учащихся. Педагоги часто выступали с образовательными 
и просто гуманитарными инициативами, в том числе и за собственный счёт. 
Готовя учеников к реальной, практической деятельности, они опирались 
на передовые формы и методы своего времени, не забывая об отдыхе детей.

Примечания
1. См., например, Циркуляр по Московскому учебному округу

от 6 сентября 1908 г. за № 24238 — о введении всеобщего начального об-
учения, расширении сети средних учебных заведений (Журнал министер-
ства народного просвещения. 1910. № 8. С. 144).
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***
1860–1870-е гг. в России стали временем не только реформирования си-

стемы образования, но и активного просветительства. Важную роль в этих 
процессах стали играть педагогические музеи, возникавшие благодаря ини-
циативе педагогов-энтузиастов. Аналогичного опыта по созданию такого 
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типа музеев в мире не существовало. Россия предложила новую форму пе-
дагогической работы как с детьми, так и со взрослым населением.

Первым стал Педагогический музей военно-учебных заведений, откры-
тый в Петербурге в 1864 г.1 Мыслился он устроителями как учреждение 
с широкими просветительскими функциями, причём, не только в рамках 
военного ведомства, но и в гражданской сфере. Вслед за ним стали появ-
ляться и местные педагогические музеи. Их разновидностью стали под-
вижные музеи наглядных пособий.

В начале ХХ в. инициативу по созданию музеев наглядных пособий 
взяли на себя земства. Этому способствовало, внедрение активных мето-
дов обучения в общеобразовательной школе, а также утверждение нагляд-
ности обучения на всех этапах образования. Быстрый рост числа земских 
школ требовал оперативного снабжения их учебными пособиями, причём, 
по возможности дешёвыми. Педагогические музеи становились неким про-
межуточным звеном в этом процессе. Число таких музеев по всей стране 
постоянно росло с 10 в 1900 г. до 67 в 1903 г.

В Ярославской губернии к числу наиболее активных уездных земских 
педагогических музеев относились Рыбинский, Ростовский, Мологский. 
Одним из первых 14 октября 1905 г. музей был открыт Рыбинским земством 
[2, л. 9 об.]. К 1912 г. по Ярославской губернии насчитывалось 618 сельских 
земских школ [14, с. 3]. По мере расширения земского образования обеспе-
чить все школы уездов наглядными пособиями музеи уже не могли. В связи 
с этим возникла идея создания районных педагогических музеев, которые 
взяли бы на себя те же функции, но в рамках школьного района в каждом 
из уездов губернии.

Процесс их создания начался в 1909 г. Постепенно сеть районных му-
зеев увеличивалась. Каждый уезд старался максимально включить свои 
начальные школы в сферу деятельности музея. К 1915 г., например, в Ярос-
лавском уезде действовало уже 12 музеев наглядных пособий [2, л. 40].

При создании новых музеев дирекция народных училищ выделя-
ла по 200 рублей на каждый, взяв их из неиспользованных сумм, остав-
шихся от упразднённых педагогических курсов при Ростовской женской 
гимназии. Попечитель Московского учебного округа особым циркуляром
от 24 декабря 1912 г. сообщил, что на приобретение мебели, книг, нагляд-
ных пособий для педагогических музеев Министерство народного просве-
щения выделило 10 055 рублей, из них 1 600 рублей выделялось для музеев 
Ярославской губернии [3, л. 13].

Задача районных музеев заключалась в том, чтобы способствовать раз-
витию активных форм обучения. Все предлагаемые учебные пособия были 
нацелены на то, чтобы развивать в детях познавательные способности 
через устройство опытов, проводить лабораторные работы, развивать са-
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мостоятельность в выполнении заданий. Кроме того, важным стал вопрос 
об организации экскурсий и сборе различных коллекций в процессе их 
проведения. Опыт внедрения деятельных форм обучения был весьма раз-
нообразным. Нижегородские районные музеи, например, даже занимались 
привлечением местных кустарей для изготовления различных моделей ма-
шин и механизмов.

Расширение сети земских и районных музеев наглядных пособий 
привело к необходимости создания своеобразного методического центра 
на уровне губернии. На волне этого движения в 1910 г. был создан Педа-
гогический музей при Ярославской дирекции народных училищ. Он рас-
полагался на Семёновском спуске в доме № 6. Общее руководство музеем 
осуществлял специальный Комитет, в который входили представители раз-
личных учебных заведений.

Первым председателем Комитета стал инспектор народных училищ
Ф. И. Насилов, а после его смерти, в мае 1912 г., председателем стал ин-
спектор Н. И. Поспелов. В Комитет также входили инспектор Ярославского 
2-го высшего начального училища И. И. Пастухов, учительница Духовского 
женского начального училища А. Н. Александрович, учитель железнодо-
рожного училища при станции «Урочь» П. И. Милюков, учитель Ярослав-
ского 1-го Высшего начального училища М. В. Ананьин. Последнему было 
поручено заведование музеем. Заседания Комитета проходили под предсе-
дательством директора народных училищ Ярославской губернии Н. Н. Ду-
ховницкого. Один из членов Комитета музея определял его задачу так: «Он 
должен снабжать школы наглядными пособиями во временное пользова-
ние; вместе с тем музей должен служить орудием самообразования уча-
щихся» [8, с. 44].

Министерство народного просвещения выделяло на содержание музея
1 400 рублей в год. Из них собственно на пополнение музея книгами, по-
собиями и педагогическими журналами расходовалось около 550 рублей. 
Кроме того, из местных средств, например, в 1911 г. было перечислено 
на подготовку и выпуск краткого каталога музея 125 рублей и 100 рублей 
на ознакомительные командировки членов Комитета [8, с. 2].

Музей был открыт для посетителей в вечернее время по четвергам, суб-
ботам и в дневное время по воскресеньям. Если в музей приезжали экс-
курсии или отдельные учителя из уездов, то их принимали и в другие дни 
недели. Среди посетителей как временных, так и постоянных, преобладали 
учительницы начальных городских школ.

Составной частью музея была библиотека. В бюджете музея на её попол-
нение постоянно закладывались две статьи: на журналы и книги. В 1913 г. 
из 1 400 рублей министерских дотаций на них приходилось 300.

Большую часть учебных заведений, пользовавшихся учебными пособи-
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ями музея, составляли начальные (20) и средние (2) школы г. Ярославля, 
остальные (14) были начальными училищами Ярославского уезда. В 1912 г. 
в общей сложности было выдано 3 977 томов, в 1913 г. — 3 482 [9, с. 5], 
в 1914 г. — 5 136 [10, с. 5], в 1915 г. — 5 600 [11, с. 6].

Наибольший интерес среди учительства вызывали периодические из-
дания, выписываемые музеем: «Вестник воспитания», «Русская школа», 
«Для народного учителя» «Педагогический вестник Московского учебного 
округа»2, а также книги по экспериментальной психологии, методические 
пособия и учебники. Роль музея не сводилась только к приёму и выдаче 
книг. Он следил за выпуском учебных изданий по специальным каталогам, 
командировал своих представителей на организуемые другими музеями 
выставки, где демонстрировались книжные новинки.

Формы популяризации изданий зависели от финансовых возможностей. 
Прежде всего, организовывались специальные командировки на выставки 
по народному образованию для знакомства с новыми учебными изданиями, 
а также в аналогичные музеи и на педагогические съезды.

Так, М. В. Ананьин в 1911 г. был направлен в Москву. Он познакомился 
с Московским городским музеем наглядных пособий, с набором наглядных 
пособий Общества воспитательниц-учительниц, а также с Педагогическим 
музеем при Московской дирекции народных училищ, где представлялись 
наглядные пособия магазина фирмы Гросман и Кнебель, выставкой книг 
и детских изданий в Учительском доме [6, с. 15–25].

В 1913 г. А. Н. Александрович была направлена в Кострому и Москву. 
Она знакомилась с разными музеями Москвы, посещала городской музей 
наглядных пособий, Музей по биологии животных при Высших женских 
курсах во время летних учительских экскурсий [1, л. 30]. По заданию музея 
она посетила выставку «Устройство и оборудование школы» [1, л. 32–43].

В музеи Петербурга был командирован И. И. Пастухов. Он, в свою 
очередь, познакомился с кабинетом учебных пособий при Петербургской 
дирекции народных училищ, музеем Петербургского земства, Педагогиче-
ским музеем военно-учебных заведений, Петербургским подвижным му-
зеем, постоянной выставкой предметов по церковно-школьному делу и ка-
бинетом учебных пособий при Училищном совете Священного Синода [7,
с. 27–44].

Аналогичные командировки выдавались и другим преподавате-
лям Ярославля. Е. А. Лютивинская в 1915 г. посещала Санкт-Петербург, 
Д. В. Торопов и Д. С. Соловьёв были направлены на съезд преподавателей 
географии. Эти поездки позволяли Ярославскому музею оперативно знако-
миться с новациями в учебном процессе, быть в курсе выхода новых учеб-
ных и методических пособий.

Особой формой работы музея стали книжные обзоры, готовившиеся как 
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результат рецензирования новинок учебной литературы. Например, дава-
лись отзывы на издания для начальных училищ. На их основе составлялись 
списки для внеклассного чтения, списки наиболее удачных учебных посо-
бий. Давались рекомендации инспекторам и учителям, в том числе и по ор-
ганизации школьных библиотек. С 1914 г. музей стал привлекать учителей 
для оценки качества закупаемых книг.

Большую работу с книжным фондом вёл М. В. Ананьин. Он составлял 
и пополнял библиографический указатель по специальным разделам: ука-
затель значимых статей из педагогических журналов (педагогика, психоло-
гия, методика), указатель книг и учебных пособий, на которые были поло-
жительные отзывы в педагогической прессе.

Рецензирование педагогических изданий стало одной из основных форм 
библиотечной работы музея. Материалы рецензий на учебные пособия, со-
ставленные членами комиссий, свидетельствуют о планомерной и вдумчи-
вой работе. Далеко не все выходившие учебные пособия получали высокие 
оценки учителей. Многие издания отклонялись по причине их дороговиз-
ны для сельской школы или по причине несоответствия статусу школы [1, 
л. 89, 91]. Кроме того, члены Комитета музея по очереди просматривали 
уже опубликованные рецензии на выходящую педагогическую литературу 
с целью своевременного её заказа. На основе таких рецензий составлялись 
списки необходимых учителям изданий [8, с. 5].

Для обсуждения наиболее актуальных вопросов, связанных с исполь-
зованием педагогических изданий в школах, созывались специальные со-
вещания. Так, в 1913 г. на них было рассмотрено 12 букварей-азбук, со-
ставленных по звуковому, артикуляционному и американскому методу,
8 комплектов учебных книг для классного чтения для 4-х годов обучения, 6 
практических грамматик и руководств по развитию устной речи. В 1914 г. 
по истории было рассмотрено 10 учебных книг для классного чтения, 
среди которых лучшей была признана книга С. И. Гречушкина3, а также
12 учебников истории, 17 изданий по географии.

Регулярными были совещания по формированию школьных библио-
тек. К каждому специально выписывались книги, с которыми знакомились 
участники. Представлялись библиографические указатели по вопросам 
детского чтения. Так, в 1913 г. был составлен список книг в 456 названий
на 65 рублей, (35 рублей основной набор и 30 дополнительный) [9 , с. 14]. 
Книги распределялись по годам обучения и по предметам начальной шко-
лы. В каждую вкладывался листок, в котором отмечались каталоги, реко-
мендующие книгу; отзывы о ней в педагогической литературе; указания для 
какого класса; краткое содержание; вопросы для беседы с детьми по ней.

При музее проводились специальные совещания для руководителей 
районных музеев [3, л. 13]. Музей участвовал и в разработке учебных про-
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грамм, в частности программы по «родиноведению»4, которая была необхо-
дима для исследования губернии школьниками. Экскурсии были признаны 
одним из активных способов обучения по разным школьным предметам, 
как гуманитарного цикла, так и естественно-научного. Необходимость это-
го направления работы с детьми была обозначена ещё в 1914 г. на одном 
из учительских съездов и активно обсуждалась в педагогической литера-
туре.

Ярославский педагогический музей в 1916 г. собирал предложения 
из всех уездов по составлению такой программы. Инспекторы направляли 
в музей письма, в которых обозначались пункты программы. Так, инспек-
тор Ярославского уезда предлагал изучать не только свой уезд, но и сосед-
ние, причём, в разных аспектах: экономику, транспорт, природу, культуру, 
административное деление, систему управления [5, л. 8]. Инспектор Мо-
логского уезда предлагал изучать климат, природу, население, промыслы, 
местную старину [5, л. 7]. Эти идеи во многом определили развитие школь-
ного краеведения в последующие десятилетия [13, с. 310–315].

Музей уделял внимание экскурсионной работе школы, поскольку та-
кая форма работы с детьми активно развивалась [12, с. 306–308]. С одной 
стороны, собиралась и рецензировалась литература по методике и технике 
экскурсий с детьми, с другой — в контексте развития краеведческой работы 
школы разрабатывались рекомендации по направлениям исследовательской 
работы детей, а также принимались экскурсионные группы в самом музее. 
В этом отношении большую помощь оказывал журнал «Русский экскур-
сант»5, на страницах которого давались описания проводимых экскурсий, 
освещались новые тенденции в развитии экскурсионного дела. Экскурсия 
признавалась мощным фактором развития наглядности обучения [4, л. 2].

Для знакомств с новинками наглядных пособий музеем созывались 
специальные совещания для учителей начальных школ [8, с. 5]. На них 
учителя высказывали пожелания о тесной работе с музеем. Были созданы 
специальные преподавательские группы по русскому языку6 (8 учителей) 
и арифметике (5 учителей), в обязанности которых входил отбор учебни-
ков применительно к существующим программам обучения, составление 
списков наглядных пособий и методических руководств [1, л. 87]. Эти ма-
териалы рассылались инспекторам народных училищ губернии, членам 
училищных советов, в земские и городские управы и отдельным учителям.

Ярославская уездная земская управа, например, на съезде учителей 
1912 г. ставила вопрос об обсуждении представленных Комиссией списков 
с целью правильного снабжения школ учебниками и пособиями. В резуль-
тате этого 10 школ уезда получили рекомендованные пособия. Кроме того, 
земство выделило специальные средства в сумме 50 рублей для оплаты по-
ездок представителей уездного учительства на заседания Комитета, чтобы 
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оперативно следить за новиками наглядных пособий и учебно-методиче-
ской литературы [8, с. 9].

Для знакомства с новинками учебных пособий и различных приборов 
устраивались их демонстрации в стенах самого музея. И. И. Пастухов 
в 1913 г. демонстрировал опыты по физике, связав их с методикой ведения 
практических занятий по природоведению. Самые востребованные посо-
бия музей старался иметь в нескольких экземплярах. Для этого Ярослав-
ская городская управа выделяла музею дополнительные суммы на приобре-
тение наиболее популярных пособий с последующей их выдачей в школы 
уезда.

Подобные мероприятия Педагогического музея при Ярославской дирек-
ции народных училищ, безусловно, оказывали серьёзное влияние на про-
цесс реформирования всей системы образования. Благодаря сети районных 
музеев передовые методы образования довольно быстро проникали в шко-
лу, особенно сельскую. Привлечение музеями к сотрудничеству рядовых 
учителей способствовало их консолидации. Если учесть, что музеи высту-
пали и в роли культурно-просветительных учреждений в деревне, особен-
но при организации народных чтений, то становится очевидным, что свою 
роль они выполнили в полной мере.

После революции 1917 г. педагогические музеи продолжали претворять 
в жизнь возложенные на них задачи и оказывали содействие в развитии 
школьного и внешкольного образования вплоть до 1930-х гг. Постепен-
но их функции стали решать школьные музеи и методические кабинеты. 
В Ярославской губернии большая часть фондов Педагогического музея пе-
решла к методическому кабинету, а впоследствии к Институту усовершен-
ствования учителей. Очевидно, что сегодня проблема изучения истории об-
разования, создание музейных экспозиций, посвящённых этим вопросам, 
требует к себе особого внимания, как со стороны музейных работников, так
и со стороны местных руководителей системы образования.
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***
В «Литературном энциклопедическом словаре Ярославского края» есть 

статья о поэте и публицисте Владимире Леонидовиче Королёве (1896–1925). 
Он прожил короткую жизнь, большая её часть была связана с Ярославлем, 
в конце 1919 г. он покинул город. Некоторое время он работал в Самарской 
губернии, а затем в 1922 г. переехал в Калугу к матери. Об этом периоде 
его жизни и творчества читаем: «…В кон[це] 1922 организовал лит[ера-
турно]-худож[ественный] еженедельник1 «Корабль», в кот[оро]м опубли-
ковал все написанные к тому времени главы «Русского стихотворчества 
ХХ века» <…> Готовил к выходу книгу стихов «Гильотина» и сб[орник] 
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очерков «РСФСР — Первая» (не опубликован). Преподавал в Калужском 
театральном техникуме, поставил несколько спектаклей в местном театре» 
[4, с. 279–280].

Некоторое время назад в РГАЛИ мы нашли документ, который поможет 
уточнить некоторые детали творческой деятельности Владимира Леонидо-
вича в Калуге — «Докладная записка Королёва Владимира Леонидовича 
в Комиссию по выработке наказа правлению Всероссийского Союза Поэ-
тов с соображениями по вопросу о расширении деятельности Правления». 
Записка датирована 10 марта 1924 г. Как видно из названия, этот документ 
связан с деятельностью Всероссийского союза поэтов [5, л. 1–3 об.].

Этот автограф В. Л. Королёва хранится в фонде Евдоксии Фёдоровны 
Никитиной (1895–1973) — критика, библиографа, историка литературы, 
председателя правления издательства «Никитинские субботники». Она 
принимала самое непосредственное участие в литературной жизни стра-
ны в 1920–1930-е гг., а позднее собирала документальные свидетельства 
об этом процессе и его участниках.

Для того, чтобы лучше понять значение этой «Докладной записки…», 
необходимо охарактеризовать участие В. Л. Королёва в литературном про-
цессе того периода.

После Октябрьской революции 1917 г. перед творческой и художе-
ственной российской интеллигенцией стояло несколько задач, среди них 
стоит назвать проблему выживаемости и объединения в творческие сою-
зы для защиты собственных прав. Одним из таких союзов был ВСП. Пер-
вое собрание состоялось 19 ноября 1918 г. в Москве, председателем из-
бран В. В. Каменский. В первом варианте Устава, подписанного 23 января 
1920 г., цели и задачи определялись так: «…Всероссийский союз поэтов 
есть учреждение культурно-просветительное; целью его является духовно-
экономическое объединение членов Союза во имя революционного строи-
тельства нового искусства. Задачей своей Союз поэтов ставит пропаганду 
и самое широкое распространение творческих идей революционного ис-
кусства среди трудящихся масс путём издания книг, журналов, газет, а так-
же устройство концертов, художественных митингов, лекций, дискуссий 
и т. п.» [2, с. 123]. 16 февраля 1923 г. Устав рассматривался и утверждал-
ся Наркоматом внутренних дел; в первый раздел было добавлено уточне-
ние, что «…Деятельность Всероссийского союза поэтов распространяется 
на всю территорию РСФСР» [2, с. 125]. Это уточнение было вызвано тем, 
что после создания Союза в Москве, его отделения стали возникать в Ле-
нинграде, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Бежецке, Краснодаре, Ря-
зани, Калуге, Серпухове, Курске, Новочеркасске, Ярославле.

Местные отделения принимали общий устав Союза, но в рамках этого 
документа действовали самостоятельно. Связь с центральным правлени-
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ем проявлялась в информировании о деятельности и получении санкции 
на перевыборы на местах. Формально председатели всех отделений вхо-
дили в центральное правление с правом решающего голоса. Владимир 
Леонидович, ещё будучи в Ярославле, уже был членом Союза поэтов.
31 марта 1919 г. прошло собрание поэтов города. Королёв, как представи-
тель Московского отделения ВСП, познакомил присутствующих с уставом 
и условиями, на которых в Ярославле можно было организовать ярослав-
ское губернское отделение Союза. На первом этапе существования предсе-
дателем новой организации был избран Королёв. Одной из самых распро-
странённых форм работы были «вечера ярославской эстрады поэтов». При 
этом необходимо отметить, что в этих вечерах принимали участие не толь-
ко поэты, но и артисты, и художники [3, с. 5].

Переехав в Калугу к матери, Владимир Леонидович сразу же включил-
ся в культурную жизнь города и стал членом калужского отделения Союза 
поэтов.

В конце 1920-го г. в Калугу был направлен Александр Леонидович Чи-
жевский — инструктор литературного отдела Наркопроса [7, с. 71]. Его 
удостоверение было подписано членом президиума Н. Зайцевым и секре-
тарём М. Мятковским, поэтом В. Я. Брюсовым и А. В. Луначарским. При-
быв в город, он стал председателем губернского отдела Всероссийского 
союза поэтов.

Прибытие нового председателя стало поводом к дискуссии об организа-
ционной структуре и формах деятельности Союза в Калуге. В местной газе-
те «Коммуна» 21 июня 1922 г. инициативная группа (Королёв, Переверзева, 
Ляпичев и Смирнов) опубликовала заметку «Союз поэтов и художников». 
Суть публикации сводилась к тому, что необходимо объединить деятель-
ность всех творческих сил Калуги; в Союз, по их мысли, могли входить 
не только поэты, но и писатели, актёры и художники. При этом сообщалось 
о намерении проведения собрания, в ходе которого планировали перереги-
стрировать членов Союза и принять новых. Местом проведения собрания 
предлагался Театральный техникум, в котором преподавал В. Л. Королёв. 
Такое собрание состоялось, и 30 июня появился отчёт о нём. В газетной за-
метке освещались обсуждаемые вопросы и принятые решения. Участники 
собрания отметили, что руководители не занимаются организаций деятель-
ности Союза, из чего следует необходимость реорганизации Союза поэтов, 
целью которой будет привлечение всех городских творческих сил. Вновь 
обосновывалась двухнедельная регистрация новых членов.

Вполне естественно предположить, что губернское руководство Сою-
за ответило на эти заметки. 6 июля 1922 г. в «Коммуне» было напечатано 
ответное письмо А. Л. Чижевского, Н. Зайцева, М. Мятовского. Смысл от-
вета сводился к тому, что бездействие руководства кажущееся, Чижевский, 
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побывав в Москве, получил указания по организации деятельности, кото-
рые будут реализовываться на местном уровне. Руководители настаивали 
на том, что центральным органом калужского союза поэтов является Все-
российский союз поэтов, а потому «не может быть и речи ни о каком сли-
янии с художническими группировками». Решение прошедшего собрания 
объявлялось «отнюдь не обязательным». Приглашая членов инициатив-
ной группы к сотрудничеству, авторы просили инициативную группу «ни 
в коем случае самочинно не присваивать себе вышеозначенного наимено-
вания» [6]. Ответ руководителей губернского отделения не способствовал 
прекращению «перепалки». Через два дня — 8 июля — появилось опровер-
жение инициативной группы. Её представители настаивали на бездействии 
руководства и проведении реорганизации, сообщив, что уже избран вре-
менный президиум отделения. В своей заметке они писали: «Исходя из все-
го вышеизложенного мы от имени Калгуботдела ВСП объявляем высту-
пление гражданина Чижевского и двух остальных, подписавших «письмо 
в редакцию», самозваным и предлагаем ему в трёхдневный срок сдать все 
имеющиеся у него дела Союза <…> по истечении указанного срока вре-
менный президиум объявляет себя свободным в своих действиях» [6]. Чем 
закончилось это противостояние сейчас сказать трудно, но, судя по публи-
кациям в газете «Коммуна», можно говорить о том, что имя Чижевского как 
председателя Союза после 9 августа не встречалось2.

Кроме организационных вопросов, предметом газетного обсуждения 
был вопрос, связанный с изданием журнала «Искусство и жизнь». Из пу-
бликации О. Сёмочкиной известно, что издательский план журнала был 
разработан зимой 1921–1922 гг., но из-за технических и финансовых труд-
ностей руководство Союза не смогло реализовать эту идею [6]. Справедли-
вости ради, необходимо сказать о том, что с 1 октября 1922 г. в городе при 
редакции губернской газеты «Коммуна» стал выходить литературно-худо-
жественный двухнедельник «Корабль» под редакцией С. Д. Володарского. 
Структура этого издания включала разделы: среди книг и журналов, среди 
писателей, русская книга за рубежом, жизнь искусства. Особенностью «Ко-
рабля» было то, что в нём наряду со столичными поэтами (В. Брюсовым, 
Б. Пастернаком, Б. Пильняком В. Каменским и др.), печатались и местные 
авторы — В. Л. Королёв, Ал. Королёва-Державина и др.

Эта дискуссия членов калужского отделения Союза поэтов имела про-
должение. В 1924 г. во Всероссийском Союзе поэтов планировалось пере-
избрание правления, развернулась подготовительная работа. В частности, 
была создана комиссия по выработке «наказа Правлению Всероссийского 
Союза Поэтов».

10 мая 1924 г. В. Л. Королёв послал в эту комиссию свою докладную 
записку. В самом начале документа автор характеризовал себя как «Орга-
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низатора и 1-го председателя Ярославского Губ. Отдела В.С.П. (1919 г.), 
организатора и бессменного председателя Особняка Искусств (Самарская 
губерния, 1920–1921 гг.), одного из организаторов и члена Черноморско-
го Союза Литераторов (1921 г.), председателя Калужского Губ. Отдела 
В. С. П. (1923–1924 гг.)3, 1-го председателя О. Б. Ярославского Пролеткуль-
та (1919), активного работника других поволжских, приуральских и кавказ-
ских литорганизаций…» [5, л. 1].

Эта «Докладная записка…» была разделена на три части, которые сам 
автор обозначил следующим образом: организационная, производственная 
и экономическая.

В первой части своего наказа Владимир Леонидович упрекал руковод-
ство ВСП в полном отсутствии связей с провинцией. Центр не давал про-
винциальным отделениям никаких директив и рекомендаций. По мнению 
Королёва, это приводило к тому, что провинциальные отделения либо лик-
видировались, либо продолжали свою деятельность, не опираясь на авто-
ритет Союза. Владимир Леонидович так охарактеризовал в документе су-
ществующее положение — «…какой смысл функционировать с закрытыми 
глазами, на авось, не имея директив и поддержки своего ЦП?» [5, л. 1]. От-
сутствие директив из центра отрицательно влияет на местное руководство, 
так как подрывает их авторитет. Калужский поэт считал, что необходимы 
не только директивы, но и инструктаж представителями центра на местах. 
Тем самым Королёв в своём наказе отстаивал необходимость постоянной 
согласованности деятельности центра и местных отделений. На его взгляд, 
всё это можно было бы преодолеть «…приведением в полную ясность по-
чтовой орг[анизации] связи центра с местами (без опозданий со стороны 
центра!)»; «…исчерпывающими своевременными ответами центра на все 
без исключения запросы мест (лично я, как председатель КГОВСП, с про-
шлого года так и не получил почти никаких ответов на многие вопросы!)»; 
«…точными своевременными орг. директивами»; «…личным инструкта-
жем мест (не менее 3–4 посещений в год!)» [5, л. 1].

Вторая часть наказа названа «соображения производственные». Коро-
лёв в данном случае упрекал московское отделение Союза в том, что они 
не предпринимали усилий для печатания провинциальных авторов. Влади-
мир Леонидович считал, что без такого издания невозможно объединение 
творческих сил4. При этом печатание такого журнала могло осуществляться 
не только в Москве, но и в других городах — «…Одна Калуга имеет хоро-
шие возможности в типографском отношении» [5, л. 2]. Помимо журнала, 
Королёв отмечал потребность в организации «литпоездок» на местах с ве-
черами поэзии. При этом поэт подчёркивал, что такая форма работы будет 
успешной, если «участники не будут настаивать на чрезмерном вознаграж-
дении». Своё утверждение он иллюстрировал примерами из деятельности 
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Калужского отделения. Владимир Леонидович писал о том, что за послед-
нее время они провели несколько литературных вечеров, среди них особен-
но выделяя вечера, посвящённые творчеству В. Я. Брюсова и 5-летию Все-
российского Союза поэтов, которые «…собрали значительно более народа, 
чем спектакли и концерты в местных театрах. Зрительный зал оба раза был 
переполнен» [5, л. 3].

Помимо этого, автор наказа считал нужным издание как коллективных, 
так и персональных поэтических сборников членов Союза. Королёв при-
водит несколько причин целесообразности данного направления работы: 
во-первых, реальная возможность познакомить местное население с твор-
чеством поэтов, а, во-вторых, поддержать поэтов материально. К этому 
примыкал и третий раздел наказа, который касался экономической стороны 
существования провинциальных отделений. У местных отделений было 
минимальное количество средств на содержание клуба, столовой и оплату 
технического персонала Союза. Королёв считал, что провинциальные отде-
ления вправе рассчитывать на помощь центра.

Заключение наказа написано в довольно резком и категорическом тоне: 
«…в случае отсутствия каких-либо практических последствий данных со-
ображений дальнейшая моя оргработа по ВСП (имею 5-летний стаж!), раз-
умеется, должна будет совершенно прекратиться.

Вместе с тем, я надеюсь, что новое центр. Правление ВСП предпримет 
ряд практических шагов по осуществлению всего указанного выше, и тогда 
действительно будет возможно возрождение ВСП!» [5, л. 3].

К сожалению, мы не знаем, был ли принят, рассмотрен и реализован 
наказ В. Л. Королёва. Однако позиция Владимира Леонидовича, обозначен-
ная в «Докладной записке…», свидетельствует об его знании положения 
дел в провинции и заинтересованности в улучшении деятельности Союза 
Поэтов.

Уточнение некоторых биографических фактов, поиск и анализ нового 
документа дали возможность более полно и ярко представить деятельность 
ярославского поэта Владимира Леонидовича Королёва. Его активная дея-
тельность в литературной среде Ярославля нашла продолжение и в Калуге. 
Архивный документ дал нам возможность исторической реконструкции 
существования одного из провинциальных отделений ВСП. Вместе с тем, 
новые сведения способствуют исторической реконструкции историко-куль-
турного и социально-бытового контекста российской действительности 
1920-х гг.

Примечания
1. На титульной странице № 1 за 1923 г. — «двухнедельник».
2. Формально он занимал этот пост до первой половины 1923 г.
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3. Сделаем уточнение по калужскому конфликту. Из этого документа 
становится понятно, что Владимир Леонидович возглавлял губернское ка-
лужское отделение ВСП в период 1923–1924 гг., можно предположить, что 
его требование и «видение» деятельности этой организации пользовались 
успехом и поддержкой калужских поэтов.

4. К моменту создания этого документа литературно-художественный 
двухнедельник «Корабль» уже перестал существовать.
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***
Рецензируемое издание представляет собой уникальный труд, масштаб 

и фундаментальность которого сложно переоценить. Внимательного изуче-
ния, анализа и высокой оценки заслуживают многие составляющие этого 
издания, но остановиться подробнее хотелось бы на нескольких факторах, 
успешно сложившихся в этом монументальном труде.

Прежде всего, автором и составителем этой работы стала М. Г. Ваняшо-
ва — профессор, доктор филологических наук, театральный критик, учё-
ный и педагог, блестящий лектор, вырастивший не одно поколение актёров 
и театроведов, и влюбленный в театр зритель, чей вклад в развитие регио-
нальной культуры ещё предстоит осмыслить. К сожалению, «Первый театр 
России…» — последняя книга М. Г. Ваняшовой, ставшая символическим 
итогом её «многолетнего романа» с театром драмы имени Ф. Г. Волкова, 
чьим «ангелом-хранителем» она была долгие годы, а также итогом её мно-
голетней научной и научно-популярной работы, посвящённой изучению 
ярославского театрального пространства2.

Любовь к истории театра и, особенно, — к истории Ярославского теа-
тра драмы имени Ф. Г. Волкова, авторская позиция, в которой сочетаются 
скрупулёзная и педантичная работа с эмпирическим материалом и широта 
охвата историко-культурного контекста, образное, ассоциативное мыш-
ление и поэтичность научной метафоры, убеждённость в правоте своего 
подхода (знание на грани веры) и умение включиться в дискуссию и при-
знать допустимость иной позиции, — все эти и многие другие достоинства 
М. Г. Ваняшовой как автора, наряду с тонким чувством юмора и любовью 
к отечественной культуре, делают текст издания научно-значимым и увле-
кательным как для историков театра, краеведов, так и для неискушённых 
читателей.

Достоинством издания является его композиционное решение, в кото-
ром сочетаются проблемный и монографический подходы, историко-куль-
турный и театроведческий ракурсы, документальные и художественные 
тексты. Построение издания подчёркивает его краеведческую значимость: 
определяя театр драмы имени Ф. Г. Волкова «духовным домом ярослав-
цев» (глава первая), М. Г. Ваняшова определяет проблемы формирования 
и эволюции русского театра, анализирует этапы истории Ярославля, ак-
центируя внимание на роли Ярославля в отечественной культуре, обраща-
ется к мифам городского пространства. Особого внимания заслуживают 
главы, посвящённые Фёдору Волкову, личности которого автор посвящает 
вторую главу, реконструируя биографию и духовный портрет основателя 
театра, «бессребреника по своему характеру» [1, с. 52]. Отметим, что пор-
трет Ф. Г. Волкова, сведений о котором сохранилось немного, представлен 
на фоне и во взаимосвязи с портретами персонажей, чья жизнь и творчество 
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создают целостную картину художественной эпохи: И. А. Дмитревский 
и А. М. Мусина-Пушкина, А. П. Сумароков и Я. Д. Шумский, А. П. Лосен-
ко и Е. П. Чемсов (глава третья).

Масштаб издания представлен не только количеством имён и персона-
жей, но и временными рамками истории Волковского театра: от возникно-
вения театра в середине XVIII в. до театральной жизни 1900-х гг. (главы 
четвёртая — восьмая). Невозможно требовать равномерного и равнознач-
ного распределения материала и единого подхода к каждой главе, посколь-
ку сведения о театре того или иного периода во многом реконструированы 
по сохранившимся упоминаниям, дошедшим до нас откликам и заметкам, 
но выбранный в качестве критерия хронологический подход, позволяющий 
проследить путь Волковского театра в течение полутора столетий, — науч-
но убедителен и органичен замыслу издания.

Многогранность истории и образа театра драмы имени Ф. Г. Волкова 
создаётся за счёт тонкого и оправданного соединения авторского текста 
М. Г. Ваняшовой и разножанровых текстов современников и театральных 
критиков, актёров и режиссёров. Мемуары и рецензии, воспоминания о га-
стролях, заметки и очерки, дневники и письма, — вся эта многоголосица 
текстов создаёт полифонически сложный, объёмный и «живой» образ теа-
трального Ярославля. При этом кажущаяся мозаичность текстов, в которых 
репрезентированы пространство города, хроники гастролей, театральные 
сезоны, газетные издания, юбилейные торжества, не разрушает целостного 
восприятия картины, хотя и требует определённой читательской работы, 
удерживающей во внимании энциклопедический материал и разные ракур-
сы существования первого театра России в русской культуре.

Справочный аппарат издания содержит информацию о терминах и име-
нах, неточностях и ошибках, месте и времени публикаций текстов, что под-
чёркивает научную значимость и фундированность проведённого иссле-
дования. По полноте и многогранности раскрытия темы, разноуровневом 
подходе к осмыслению истории Волковского театра в контексте провинци-
альной культуры, в частности, и российской культуры, в целом, — издание 
не имеет аналогов.

Отдельного внимания заслуживает оформление книги: обилие каче-
ственных и разнообразных иллюстраций, включающих в себя репродукции 
картин и театральные программки, фотографии Ярославля и газетные объ-
явления, обложки книг и афиши спектаклей, письма и документы, портре-
ты и фотографии актёров и режиссёров, создаёт визуальный ряд, дополня-
ющий текст и раскрывающий его грани.

В процессе чтения невольно становишься соучастником описанных со-
бытий и действий, вероятно, за счёт ироничных и глубоких наблюдений 
автора, а также удачного подбора текстов и оформления, позволяющих оце-
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нить не только содержание, но и стилистику эпохи и театральной атмос-
феры, включающей и «трепетание от ужаса» [1, с. 83] от актёрской игры, 
и превратности актёрской судьбы («из музыканта он превратился в кассира 
и должность свою нёс с похвальным рвением») [1, с. 149], и рассмотрение 
театра в его экономической составляющей («как антрепренёр он был ку-
пец-маклак») [1, с. 152]. Автору и редакторам издания удалось почти невоз-
можное: повествование о синтетическом виде искусства, каковым является 
театр, синтетическом и дискуссионном явлении — первом театре России, 
каковым автор считает Волковский театр, — представить в синтетическом 
единстве звучащего слова, визуального образа, актёрского исполнительско-
го искусства. Издание уподобляется театральному действу, успешно сре-
жиссированному автором и редакторами, с грамотно подобранными деко-
рациями эпохи и городского пространства, прекрасной актёрской труппой 
участников и зрителей (сподвижников и современников прошлой и насто-
ящей эпох).

Безусловно, издание требует от читателя определённой подготовки: мо-
нументальный труд с обилием исторических документов и ссылок, мно-
гочисленных отступлений и разножанровых текстов, ассоциативных ком-
ментариев и эмоциональных (зачастую субъективных и противоречащих 
друг другу) откликов, предполагает столь же внимательное, вдумчивое 
и проникновенное погружение в текст. Но, несомненно, главное: издание 
представляет интерес для самой широкой аудитории, начиная с исследова-
телей-гуманитариев, которые могут воспользоваться материалами книги 
не только в качестве справочного или хрестоматийного пособия, но и в ка-
честве варианта одного из возможных научных походов к осмыслению воз-
никновения и развития русского театра в региональном аспекте, и, заканчи-
вая читателями, для которых эта книга станет открытием новых сведений 
и имён в истории русского театра и ярославской культуры.

Примечания
1. По итогам конкурса «Ярославская книга — 2020» издание удосто-

ено диплома в номинации «Лучшее научно-популярное издание».
2. М. Г. Ваняшова является автором, составителем и редактором книг, 

посвящённых ярославской театральной культуре: «Мастера Волковской 
сцены» (Ярославль, 1975); «Мельпомены ярославские сыны» (Ярославль, 
2000); Курочкин Г. «Театрал из Норского посада» (Ярославль, 2007), «Фирс 
Шишигин: Люблю жить в актёре! (Рыбинск, 2012), «В пламени военных 
лет. Волковский театр в годы Великой Отечественной войны» (Ярославль, 
2015), «Театр Евгения Марчелли. Путешествие на пределе возможностей» 
(Ярославль, 2017).
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***
Монография Ольги Скибинской «Мария Петровых: ярославские проек-

ции» — серьёзнейший труд, самое масштабное на сегодняшний день иссле-
дование жизни крупной русской поэтессы, чьи детство и ранняя молодость 
связаны с Ярославлем. Работа, скажу сразу, очень значительная, достойная 
всяческих похвал.

В основе предпринятого О. Н. Скибинской исследования — биогра-
фический метод. И нужно немедля понять, насколько это было непросто: 
написать биографию литератора ХХ в. Времена, вроде бы, и недавние, 
но советская эпоха крайне избирательно документирована, далеко не все 
источники доступны, есть огромные провалы в информационном багаже, 
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и они, боюсь, часто невосполнимы. К тому же Мария Петровых не стре-
милась быть на виду у всех. Жизнь её разворачивалась в основном в при-
ватном пространстве. Это не просто свойство характера. Таков был вполне 
осознанный выбор поэтессы, такой была её дистанция по отношению к го-
сподствующим трендам эпохи, таким был способ её самостояния на подчас 
смертельном ветру времён.

Ольгой Скибинской в её книге осуществлены внушительные раскопки, 
автор пытается не упустить ни одной сколько-то значимой детали. Отсюда 
солидный объём издания. О многом сказано впервые, о многом О. Н. Ски-
бинская удачно напомнила. И, если что-то автором проигнорировано (как 
лишь упомянутые мемуары Эммы Герштейн), то, кажется, неспроста.

Мария Петровых представлена в книге как человек весьма непростой 
и довольно противоречивый. Отсутствие намерения как-то сгладить слож-
ный рельеф личности, причесать героиню, придать её образу олеографиче-
ский глянец — это тоже важная черта авторского почерка О. Н. Скибинской. 
У автора есть очень удачные находки в понимании личности её героини, 
она касается подчас весьма тонких материй.

Интересный ракурс — отношения Петровых с её возлюбленными: Гран-
дицким, Головачёвым, Фадеевым; гипотеза о влюбленности в Слуцкого. 
Есть и спорные предположения и утверждения. Мне не хватило в книге 
убедительных характеристик взаимоотношений Марии Петровых с че-
той Мандельштамов (Осипом и Надеждой) и — совсем в другое время — 
с Анатолием Якобсоном. Но то, что Ольга Скибинская продвинулась в по-
нимании личности Марии Петровых дальше всех, кто о ней писал, для меня 
неоспоримо.

Заметим также, что биография в книге специфически развёрнута, и этот 
разворот задан уже в заглавии: «ярославские проекции». Можно предста-
вить дело так, что автор в духе известной научной парадигмы ищет в ярос-
лавском детстве, в ярославской юности истоки судьбы и объяснение всего 
или многого из того, что случилось с Марией Петровых в последующие 
годы. Притом, как мы знаем, поэтесса ни разу не приезжала в родной город, 
однажды покинув его, как отрубило.

Отчасти ожидание именно такого («с ярославской колокольни») взгляда 
на вещи сбывается. И даже в сильной мере сбывается. Отмечу: автор книги 
чужда фанатизму — и исток жизни Марии Петровых описан у неё таким 
образом, что он многому может служить началом, но сбывается в итоге 
не всё или не всегда. Введённое понятие «проекции» работает в широком 
диапазоне утверждений, предположений, аналогий и ассоциаций.

Очень хороша и впервые так тщательно проработана у О. Н. Скибин-
ской история семьи, убедительно представлено и влияние родственников, 
отца и матери, семейной атмосферы на становление поэта. Показано, что 
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это было, по сути, весьма качественное родство: одарённые, хорошие люди. 
Как ценный источник использованы мемуары Екатерины Петровых, сестры 
поэтессы. Хороший момент — фиксация того обстоятельства, что до кон-
ца 1930-х гг. Мария Петровых имела возможность жить при материальной 
поддержке отца, ей не нужно было заниматься литературной подёнщиной 
в те суровые времена, настоятельно требовавшие от писателя, как выразил-
ся Аркадий Белинков, сдачи и гибели (духовной).

Ценные сведения и соображения есть у О. Н. Скибинской о близком 
родственнике Марии Петровых, митрополите Иосифе Петровых, как о ре-
лигиозном писателе. Хотя, возможно, не хватает остроты в том, как описано 
место Иосифа, открытого противника советской власти, лидера движения 
непоминающих (то есть не называющих в публичной храмовой молитве 
советские власти и воинство, равно как и митрополита Сергия Старого-
родского), в жизни его племянницы: своим радикализмом вождь непри-
миримых православных христиан Иосиф Петровых, безусловно, создавал 
проблемный контрапункт попыткам молодой Марии Петровых вписаться 
в советскую жизнь.

Ещё один алгоритм исследования связан со стремлением вписать Марию 
Петровых в разные литературные среды, разные круги, причём, не просто 
очертить её литературное окружение — но и показать тесные взаимосвязи 
поэтессы с литераторами, с литературными обычаями и практиками, с ли-
тературным бытом того или иного момента истории.

Характерно, что Ольга Скибинская начинает жизнеописание издалека 
и даёт собственный взгляд на всю историческую панораму ярославской 
словесности. Это отчасти отдельный и крайне интересный сюжет.

Автор заявляет претензию на оригинальность своего обозрения; в зна-
чительной степени это так и есть. Исследовательница сознательно строит 
свой очерк на отталкивании от других, чуждых ей взглядов, идей и позиций. 
Оригинальность авторского подхода основана на стремлении описать лите-
ратурную среду в каждый из фазисов литературного движения. Соглашусь: 
этот акцент весьма свеж, хотя применительно, скажем, к ярославскому ли-
тературному гнезду времён наместника Мельгунова был апробирован нами 
с А. А. Севастьяновой. Впрочем, и в рамках этой, частной, темы, и в харак-
теристику других исторических моментов Ольга Скибинская привносит 
немало смелых и интересных соображений, мимо которых не пройдёшь, 
и которые заслуживают отдельного осмысления и обсуждения.

Весьма ценен осуществлённый в монографии очерк истории Ярослав-
ского союза поэтов. Здесь автор книги становится, по сути, первопроход-
цем, воскрешая забытые имена и перипетии литературной жизни. Благода-
ря О. Н. Скибинской становится намного яснее значимость этой страницы 
литературной истории края. Очень интересны микроочерки-портреты ли-
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тераторов начала ХХ в. и раннесоветской эпохи. Да и в целом, очень много 
людей в книге, имеющих то или иное отношение к литературе и к Марии 
Петровых, это ярко представленное многолюдство.

Творческая биография Марии Петровых представлена в книге как био-
графия кризисная, как, впрочем, и сама её жизнь. Это оказалось неизбежно 
при той степени несовпадения с атмосферой эпохи, несовпадения, которое 
обусловлено и семейным духовным наследством, и верной памятью о ли-
тературной вольнице ярославских 1920-х гг., и дружбами с людьми, многие 
из которых критично и без иллюзий смотрели на общество, в котором им 
пришлось жить и писать. Чего стоит один творческий и жизненный союз 
Петровых с Ахматовой, о котором хорошо написано у Скибинской! Или 
дружба с Пастернаком.

Жизнь в кризисе — это то, что был понятно самой Петровых, хотя сила 
привычки заставляла как-то приспособиться и к чуждым ей ритуалам соци-
альной (в том числе и литературной) среды. Вписываться в контекст прихо-
дилось. Иначе как было жить?

Я бы ещё меньше, чем Ольга Скибинская, нажимал на то, что среди дру-
зей и любимых Петровых были и вполне лояльные агенты советской эпохи, 
даже её активные пропагандисты, вроде Фадеева. Любовь зла, а литератур-
ная среда специфична: идея об её автономии от остального мира легально 
порицалась, но реально жила в сознании литераторов советского времени. 
Политическое размежевание не всегда можно было предъявить, поэтому 
оно существовало латентно и сочеталось с повседневным общением между 
людьми весьма разного жизнепонимания.

Нет, по большому счёту Петровых так и не стала советской поэтессой. 
Стихи её иноприродны советскому поэтическому мейнстриму и по темати-
ке, и по звучанию в целом. Лояльность самой Петровых в основном была, 
мне думается, вынужденной, самообман не был ей свойственен. Хотя под-
спудное неприятие многих сторон советской жизни могло сочетаться с мо-
ментами, когда она (подобно Мандельштаму или Пастернаку) искала точку 
связи и чуть ли не родства. Прежде всего, это чистопольский период, время 
войны и эвакуации. В его характеристике Ольга Скибинская оправданно 
идёт за той традицией в исследованиях нашего времени, которая акцен-
тирует переживание поэтессой своей общности с народом и страной; при 
этом (как и во всех почти других случаях) собраны и представлены суще-
ственные подробности и внесены тонкие нюансировки.

Ольгой Скибинской проработаны немаловажные детали творческой 
биографии Петровых. Скажем, история её первого, неизданного сборника 
стихотворений.

Любопытно, хотя при этом и вызывает неоднозначное отношение, типо-
логическое сопоставление Петровых и Цветаевой.
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В целом, убедительно охарактеризованы мотивы обращения Петровых 
к переводческой работе и сама эта работа, в том числе связи поэтессы с Ар-
менией, которая стала ей чуть ли не родиной.

Мария Петровых в своём творчестве не особенно солидаризируется 
с исторической Россией. Её интерес к отечественной истории ненапряжён-
ный, ситуативный. Тем сильнее впечатляет яркое переживание ею органики 
армянской жизни и армянской поэзии.

Интересно проблематизировано в книге и позднее творчество Марии 
Петровых, логично интерпретировано её недовольство собой, как творче-
ская драма без удачной развязки.

К сказанному добавлю: книга написана неровно, местами словно бы 
второпях. Есть сильные места и убедительные суждения, их много, а есть 
и слишком обобщённые или приблизительные характеристики. Надо ска-
зать, что последние обычно относятся к общему контексту времени.

Возвращаясь к своей героине, Ольга Скибинская обретает глубокое ды-
хание, объёмный очерк её наполняется энергиями жизни, а слог становится 
выразительным и сочным.

С выходом этого исследования Мария Петровых вернулась в Ярославль 
более определённо, чем когда бы то ни было. Уже много лет назад нача-
лось это возвращение, поначалу робкое, и я сам едва ли не впервые в ярос-
лавской прессе в давние позднесоветские времена напомнил читателям-я-
рославцам о замечательной землячке, а потом, с упразднением цензуры,
и о её великолепном родственнике, митрополите-новомученике Иосифе 
Петровых. Шли годы, имя Марии Петровых появилось на карте города, 
о ней писали и говорили, о ней в Ярославле помнят, её любят.

И вот это движение увенчалось новым и ярким, несомненно, рубеж-
ным достижением. Книгой Ольги Скибинской Мария Петровых выведена 
в первый ярославский литературный ряд. И вполне заслуженно. Нельзя 
не радоваться такому событию. Для любителя литературы, для учителя 
литературы-ярославца книга дерзает стать настольной, и с убедительными 
основаниями.

В книге имеются ценные приложения: хроника жизни и творчества Пе-
тровых, библиография изданий Марии Петровых, Иосифа Петровых, Пе-
тра Грандицкого, Арины Головачёвой, стихи членов Ярославского союза 
поэтов. Впервые публикуются некоторые автографы Петровых и ряда дру-
гих литераторов. Издание удачно иллюстрировано. Ничтожное количество 
неточностей (вроде написания «Таормино») легко устранимо при переиз-
дании.

Для Ольги Скибинской — писателя и литературоведа — эта книга важ-
ная веха в её творчестве, включающем в себя многолетнюю плодотворную 
работу над историей ярославской словесности. Поздравим её с успехом.
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***
Первоначальное знакомство с той или иной территорией и последующие 

изыскания возможны с помощью такого общераспространённого информа-
ционного издания как путеводитель. В научной литературе путеводитель 
рассматривается как «справочное издание, помогающее осмотру описан-
ных в нём достопримечательностей, музейных экспонатов, улиц и площа-
дей городов и т. п. Его композиция часто подчинена рекомендуемым марш-
рутам осмотра». Путеводитель оценивается многими исследователями как 
важный исторический источник, отражающий, наряду с объектами мате-

© Панина Н. В., 2022
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риальной культуры, и общественное сознание того или иного периода, что 
находит своё отражение в оценках, характере описания, то есть, во взглядах 
на отдельные явления культуры и не только.

Путеводитель может быть интересен не только путешественнику, от-
крывающему для себя новые достопримечательности, но и представителям 
местного населения, интересующимся историей своего края.

В современном мире встречаются самые разнообразные форматы путе-
водителей, издаваемые на различных носителях и ориентированные на са-
мого искушённого потребителя.

Оригинальный проект издательства «ВНД» был запущен в Ярославле 
в 2018 г. и получил название «Ярославский лексикон, или Путеводитель 
для тех, кто не любит путеводители». В настоящее время издано пятнад-
цать выпусков из семнадцати запланированных. Каждый выпуск посвящён 
отдельному району или достопримечательностям Ярославля, многие из ко-
торых располагаются за пределами исторического центра: Бутусовский 
посёлок, Перекоп, Всполье и другие. Авторы издания, неравнодушные 
к истории ярославцы, представили столицу Золотого кольца в необычном 
формате, назвав Ярославль «Городом Солнца». Идея такого нестандартного 
путеводителя принадлежит кандидату исторических наук, эксперту в обла-
сти социокультурного проектирования Дмитрию Фёдоровичу Полозневу.

Тексты издания мало чем напоминают традиционный путеводитель. 
В нём мы не найдём обычных рубрик и разделов. Вообще, «Ярославский 
лексикон» отличается минимализмом как по формату, так и по содержанию. 
Это одна из задумок авторского коллектива.

Автор текстов Николай Кокорнов достаточно оригинально повествует 
о ярославских достопримечательностях, используя байки от старожилов, 
специфические ярославские словечки. Однако именно своеобразная трак-
товка истории тех или иных мест Ярославля притягивает читателя.

«Ярославский лексикон» содержит множество иллюстраций, выполнен-
ных художником Наталией Кокорновой. Символический для Ярославля об-
раз медведя является одним из главных героев, изображается на страницах 
издания. Все иллюстрации имеют лишь контур, поэтому их можно исполь-
зовать в качестве раскраски.

Отмечая отличительные особенности «Ярославского лексикона», следу-
ет обратиться и к вопросу, кому он адресован. По нашему мнению, в пер-
вую очередь, издание рассчитано на образованного читателя, имеющего 
нестандартное мышление. Скорее всего, речь идёт о самих ярославцах, ко-
торые будут презентовать издание в качестве оригинального подарка своим 
гостям. Да и сами авторы считают «Ярославский лексикон» оригинальным 
сувениром, а не полноценный путеводителем.
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***
Книга Леонида Александровича Чирова вышла в ярославском издатель-

стве «Факел» в 2020 г. В основу книги легли воспоминания автора, кото-
рый родился в 1902 г. в селе Середа Даниловского уезда. После его смерти 
в 1974 г. рукопись неоднократно переходила из рук в руки, пока не была из-
дана его родственницей — Галиной Ивановной Колобениной. Автор мему-
аров рассказывает об истории своей малой Родины, жизни в Санкт-Петер-
бурге и Данилове, о радостях и «бремени печали», которые выпали на долю 
его поколения.

Первая часть издания озаглавлена «Мемуары» и включает воспоми-
нания о детстве и отрочестве автора. Семейные мемуары нередко служат 
свидетельством социального статуса членов семьи и её престижа. В то же 
время они зачастую выступают в качестве образцов негативного опыта, яв-
ляясь средством поучения и наставления.

© Шустрова И. Ю., 2022
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Вторая часть названа «Моя родословная» и повествует об истории семей 
Чировых и Ашитковых. Такого рода описания принято относить к хроника-
там [6, с. 184]. Приложение (с. 212–233) содержит документы и материалы, 
относящиеся к основной части сочинения. Книга Л. А. Чирова вписывается 
в круг краеведческих публикаций о крестьянстве [7], историко-генеалоги-
ческое знание о котором в последние десятилетия приобрело особую цен-
ность.

Актуальность рецензируемого издания обусловлена тем, что устойчи-
вый интерес к крестьянской мемуаристике [2] стал отличительной чертой 
современных социально-гуманитарных наук [5; 1]. Специалисты включа-
ют в исследовательское поле тексты других документальных жанров [11] 
(специфических «человеческих документов» [3; 4]). Принято относить 
к сфере «наивной словесности» фамильные хроники (рассказы о родитель-
ской семье и предшествующих поколениях) с автобиографическими пове-
ствованиями [12].

Введение в научный оборот документов всегда предоставляет возмож-
ность, наряду с мемуарными и эпистолярными источниками, более полно 
представить контекст эпохи [10]. Далеко не случайно крестьянские нарра-
тивы в настоящее время стабильно привлекают внимание исследователей 
[9].

Рецензируемый текст можно отнести по жанру к семейным историче-
ским нарративам [6, с. 183–187]. Безусловно, многое из описанного сохра-
нилось в памяти повествователя благодаря длительному сохранению уст-
ной традиции и фольклорного сознания в крестьянской среде. Не случайно 
упоминается разговор с матерью (с. 159), рассказы которой, как и общение 
с многочисленными родственниками, послужили основанием для сохране-
ния в памяти истории рода. Интересно упоминание о таком факте: отец, 
умерший в 1908 г., вёл дневник, который не сохранился (с. 61).

Представляется, что одной из ключевых тем рецензируемой книги явля-
ются семья и семейный круг, в состав которых включаются порой совмест-
но проживающие не родственники, няни, работницы и другие категории 
лиц. Факты, приводимые автором, позволяют судить о динамике развития 
и трансформации семьи (с. 117 и др.). Так, Л. А. Чиров отмечает, что его 
мать, придя в семью мужа, была двадцать первым человеком в семье, в ко-
торой тогда вместе жили родные и двоюродные братья (с. 200). Широкий 
круг социальных связей, в первую очередь, родственных обстоятельно от-
ражён в книге (с. 31-35, 86 и др.).

Немалый интерес вызывает упоминание ряда деталей, характеризую-
щих повседневный быт деревни (с. 16, 18, 20, 24, 146, 173). Автором опи-
саны обычаи и обряды жизненного цикла, приведены соображения относи-
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тельно мотивов замужества (с. 27, 30, 36, 54, 119, 121, 124, 125), затронуты 
события, касающиеся взаимоотношений полов (с. 36–37, 58, 105).

Обращаясь к повествованию о буднях крестьянского мира, автор 
не оставляет без внимания и праздники (с. 48, 50–51, 88, 129, 161). Внима-
ние к материальному достатку в данном случае достаточно ярко отражает 
крестьянскую систему ценностей с её «вещной» составляющей [8]. Особен-
но впечатляют свидетельства преуспеяния родственников и односельчан
(с. 53, 96–97), упоминания о престижных вещах (с. 76), описания нарядов 
(с. 125). В книге затрагивается тот пласт культуры, в котором наиболее ярко 
прослеживаются передающиеся из поколения в поколение традиционные 
элементы повседневного бытия крестьянства.

Заметное место в книге принадлежит описанию приобщения к церкви, 
отношения к религии, её восприятия (с. 46, 56, 76, 103, 133 и др.) Приво-
дятся сведения о взаимоотношениях жителей села и окрестных деревень 
с причтом местной церкви. Как экстраординарное событие, как святотат-
ство упоминается кража в храме (с. 179).

Автор, замечая, что «в Середе редко кто не имел прозвища» (с. 69), при-
водит обширный материал относительно того, каким образом возникали 
прозвища современников, описывает стратегию прозвищных номинаций 
(с. 24, 45, 58, 63, 74, 102, 104, 111, 136, 149, 169, 181, 193).

Воспоминания Л. А. Чирова содержат описания учебных заведений
(с. 72, 101, 103, 109, 134–139, 146), характеристики преподавателей (с. 109), 
упоминания о библиотеках, круге чтения школьников и взрослых (с. 80, 81, 
84, 126).

Изложение событий, связанных с поездками в Санкт-Петербург и Цар-
ское село, впечатлениями от них, возвращением в деревню (с. 30, 108, 114, 
116–117), представляет собой насыщенную яркими деталями картину пу-
тешествий.

Эпизоды, связанные с началом Первой мировой войны, содержат све-
дения об эвакуированной из г. Аренсбурга Лифляндской губернии муж-
ской гимназии (с. 139), беженцах (с. 145), следовании воинских составов 
через станцию (с. 142), создании госпиталя в Данилове, устройстве вечеров 
и спектаклей «в пользу войны» и раненых (с. 139, 142).

Большой интерес представляет иллюстративный материал, использо-
ванный при издании книги. В публикации приводятся фотографии из ар-
хивов Г. И. Колобениной (Ярославль), В. Н. Андрианова (Ярославль), 
С. Ю. Соловьёва (Ярославль), Л. А. Зуммер (Ярославль), Н. А. Лебедева 
(Ярославль), С. А. Павлова (Москва), В. А. Денисовой (Москва), Буковых 
(Москва), Н. Я. Серебряковой (Санкт-Петербург), И. В. Войк-Макаровой 
(Санкт-Петербург), И. Д. Королева (Нарва, Эстония), Д. В. Андреева (Да-
нилов), из фондов Историко-краеведческого музея имени П. К. Шарапова 
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(Данилов), М. А. Блиновой (село Середа), А. Б. Привалова (село Толбухи-
но), из открытых источников. И это не случайно, поскольку фотография, 
несомненно, представляет собой одно из лучших средств коммуникации. 
Младшее поколение, свойственники, друзья дома приобщаются с помо-
щью этого визуального источника к семейной истории, знакомясь по сним-
кам с дальними родственниками и сохраняя память рода.

В целом книга создаёт в сознании читателя сложный, мозаичный образ 
дореволюционной деревни, развитие которой было нарушено революци-
ей 1917 г. и последующими событиями. Составителем книги не случайно 
в качестве заглавия использована строка Н. А. Некрасова из поэмы «Кому 
на Руси жить хорошо». Великая цепь в данном случае мыслится как куль-
тура, традиции, уклад жизни и вера православного народа, беспощадно ра-
зорванные политическими потрясениями, полностью изменившими жизнь 
России.

В издательском отношении книга выполнена на высоком уровне, облож-
ка оформлена с использованием современных фотографий. Можно лишь 
посетовать, что немного «выпадает» из общего строя издания шрифт, ис-
пользованный для обозначения частей и разделов публикации.

Отмечая значимость издания, расширяющего наши представления 
об истории края в первой трети XX в., стоит упомянуть о ряде недочётов, 
присутствующих в произведении. Излагая начало истории рода, автор, с од-
ной стороны, опирается на фольклорную основу, с другой — пытается обо-
сновать устную историю историческими фактами (с. 160). Часть сведений, 
приведённых в публикации, требует проверки и уточнений (с. 132, 170), 
присутствуют технические погрешности (с. 169, 198). Имеются недостатки 
в оформлении научно-справочного аппарата (с. 170, 175, 180, 181, 197, 198, 
209), стилистические неточности (с. 187). Навигацию внутри издания су-
щественно облегчило бы наличие именного и географического указателей. 
Эти замечания ничуть не снижают ценности книги и её значения, как для 
профессионалов, так и для всех, кто интересуется историей края.

Хочется верить, что мнение Г. И. Колобениной, составителя книги, счи-
тающей, что «по родословной для семьи ещё предстоит работа в архиве» 
(с. 8) вполне уместно. Хочется верить, что мысль самого Л. А. Чирова — 
«пусть найдутся ярые следопыты и продолжат исследование» (с. 204) — 
встретит отклик в умах краеведов и станет поводом для новых разысканий, 
тем более что фонды ГАЯО хранят немало материалов, пригодных для изу-
чения традиционной культуры в региональном, локальном аспекте.

Примечания
1. По итогам конкурса «Ярославская книга — 2020» издание удосто-

ено диплома в номинации «Лучшее литературно-художественное издание».
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