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Предисловие

2007 год объявлен в России Годом чтения и Годом русского языка.
Ярославская областная универсальная научная библиотека
им. Н. А. Некрасова совместно с кафедрой краеведения и музеологии
Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова возобновила
проведение ежегодной научной конференции «Книжная культура Ярославского
края»1. Немаловажен и юбилейный контекст этого мероприятия, поскольку
город и область готовятся сейчас к 1000-летию Ярославля в 2010 г.

В настоящее время традиционная книжная культура переживает
испытание электронными информационными технологиями. Наверное, только
библиотеки и в первую очередь библиотеки особенно остро ощущают масштаб
и глубину перемен, и свою ответственность за сохранение традиционной
«бумажной культуры», не отрицая вызовов новых времен.

Поэтому на новом этапе работы с книгой, чтением и информацией
конференция, посвященная книжной культуре края, мыслится как площадка
широкого междисциплинарного и профессионального общения специалистов
смежных областей научного знания о книжной культуре. На конференции
предлагается освещать и обсуждать следующие темы: история библиотек и
библиотечного дела; теория и практика библиотечного дела; роль и место
библиотеки в отборе и сохранении памятников литературы и книжности;
история книги и издательского дела; устная, иконическая и письменная
культура; книжная культура в эпоху информационных технологий;
семантическое пространство библиотеки; книговедение, источниковедение,
археография.

Такой охват необходим в первую очередь в целях отбора, описания и
систематизации сведений о книжных фондах региона, который по большей
части отложился в библиотеках, музеях и архивах. В условиях известной
территориальной распространенности и разнообразия форм краеведческой
деятельности в Ярославской области конференция призвана, не дублируя
сходную тематику и деятельность других организаций, отразить значительный
пласт культурного наследия и актуальной деятельности в сфере сохранения,
изучения и использования текстов как важнейших трансляторов культуры.

Предлагаемые Вашему вниманию публикации конференции показывают
перспективность выбранного направления деятельности. Материалы
настоящего сборника с согласия авторов размещаются на сайте библиотеки
(www.rlib.yar.ru).

1 Первая конференция состоялась 27 марта 1997 г.
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I. КНИГОВЕДЕНИЕ, ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ, АРХЕОГРАФИЯ,
ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО

Полознев Д. Ф.,
кандидат исторических наук,

директор ОУНБ им. Н. А. Некрасова,
г. Ярославль

Репрезентативный корпус ярославской литературы и
книжности XII-XXI веков

В истории каждой культуры, этноса, нации или социума наступает
момент самоидентификации. Комплекс таких действий, как определение
самоназвания, происхождения, территории обитания, вероисповедания, выбор
общезначимых символов, ценностей и мифов, создание собственной истории,
оформление знаковых событий и сравнение себя с другими, как правило, в
ответ на актуальные вызовы свидетельствует о формировании и закреплении
культурной идентичности. Обычно это спонтанные, разновременные и подчас
разнонаправленные события и явления. Но в последнее время в контексте
постиндустриальной и постмодернистской парадигм поставлены вопросы об
инструментализации процесса формирования идентичностей1. Такими
инструментами выступают бренды, архетипы, типовые образы, метафоры и
метонимии, визуальные символы, знаковые места, ключевые тексты, мотивы и
репрезентации2.

«Гений места» (genius loci) все чаще рассматривается как важнейший
символический ресурс территории3, что ведет к возрастанию роли и
потенциала историко-краеведческого направления деятельности библиотек и
других культурных институтов. В подготовительных материалах ко II-му
Международному саммиту по информационному обществу так была
сформулирована эта новая миссия библиотек: «Цель разумного
инвестирования в международную сеть библиотек и информационных служб –
на существующей основе послужить тому, чтобы … обеспечивать сохранность
и продвижение культурного наследия и его разнообразия»4. Таким образом,

1 История места: учебник или роман? Сборник материалов первой ежегодной конференции в рамках
исследовательского проекта «Локальные истории: научный, художественный и образовательный
аспекты» (Норильск, 9-11 декабря 2004 г.) М.: Новое литературное обозрение, 2005.
2 Замятин Д. Локальные истории и методика моделирования гуманитарно-географического образа города
// История места: учебник или роман? С.11-37.
3 См. например: Топоров В. Н. Аптекарский остров как городское урочище // Ноосфера и
художественное творчество. М., 1991; Мельников Г. П. Архитектурно-топографическая организация
городской среды Праги в эпоху средневековья как историко-культурная парадигма // Город и искусство.
М., 1996; Лосева Л. С. Петергоф эпохи эклектики как модель романтического города // Город и
искусство. М., 1996; Пелипенко А. А. Городской миф о городе (в эволюции художественного сознания и
городского бытия) // Город и искусство. М., 1996; Вайль П. Л. Гений места. М., 1999; Лебедев Г.,
Витязева В. Петербургское трехлучье исторических путей России // Отечественные записки. М., 2002.
№ 6; Спивак Д. Л. Метафизика Петербурга. СПб., 2003; Арт-гид. Кёнигсберг/Калининград сегодня.
Калининград, 2005; Крусанов П., Подольский Н. Беспокойники города Питера. СПб., 2006.
4 Содействуя глобальной информатизации народа: Заявление ИФЛА 2-му подготовительному комитету
Мирового саммита по информационному обществу в Тунисе // Новости Российского комитета ИФЛА.
М., 2005. № 55. С. 7 (Promoting the global information commons: A statement by IFLA to WSIS Tunis
PrepCom2).
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описание и продвижение культурного наследия территорий выступает
потребностью, ресурсом и поводом для обновления деятельности библиотек и
информационных служб.

В широком диапазоне деятельности по описанию символических
ресурсов территории библиотека определенно имеет свою нишу: работу с
ключевыми текстами5. В связи с подготовкой к 1000-летию города Ярославской
областной универсальной научной библиотекой Н. А. Некрасова был
разработан проект «Ярославская библиотека: 100 лучших произведений
литературы и книжности Ярославского края XII-XXI веков». Его цель – издание
аннотированного библиографического справочника, который бы представлял
репрезентативный корпус ярославской книжности за всю историю края.

Стремление к отбору и представлению национального «золотого фонда»
книг, которые определяют вклад в мировую культуру той или нации, страны,
достаточно распространенное явление. Но для Ярославля – практически
ровесника Русского государства – такого справочника пока не создано. Между
тем, в целом ряде произведений ярославской книжности нашла отражение
история Отечества. И если широко известно, что «Слово о полку Игореве»
найдено в Ярославле, а поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»
написана на ярославской земле, то не каждый помнит о том, что в Ярославле
хранится национальная реликвия Федоровское Евангелие (XIV в.). Здесь были
написаны «Послание на Угру» ростовского епископа Вассиана Рыло (XV в.).
Выходцем из ярославской земли был автор публицистических сочинений князь
Андрей Курбский (XVI в.). Ярославский край дал отечественной литературе
знаменитые посадские повести XVII в.: Сказание об иконе Федоровской
Богоматери, Повесть о Ерше Ершовиче. Первый в России провинциальный
журнал «Уединенный пошехонец» (XVIII в.), первая неофициальная часть
Губернских ведомостей (XIX в.), первый русский туристический журнал
«Русский экскурсант» (XX в.) и еще целый ряд других книг стал заметным
явлением отечественной культуры.

Изданием справочника впервые за тысячелетнюю историю Ярославля
будет освещен вклад региона в создание и сохранение памятников книжности,
отражены место и роль Ярославского края в отечественной и мировой
литературе и книжной культуре. Издание задаст высокий общественный и
культурный «градус» для всего спектра регионального литературного
творчества и искусства книги, что будет содействовать формированию
многогранных критериев оценки произведений литературы и книжности в
целом. «Ярославская библиотека» может использоваться в качестве
справочного, учебного и методического пособия в научных, образовательных и
просветительских целях, а также представлять собой модель для издания книг
по аналогичной и близкой тематике. Издание будет носить презентационный

5 В настоящее время появился ряд работ, посвященных культурным интерпретациям Ярославля:
Ермолин Е. А. Ярославль и драма русской судьбы // 1000-летний Ярославль. Ярославль, 2005; Ермолин
Е. А. Ярославль. Русский рай // Новый город. М., 2004; Гудкова А. А. Семиотика регулярной структуры
в городском пространстве // Культурный ландшафт и архитектурная среда городов Верхневолжья.
Ярославль. 2004; Коломейцева О. В. Культурный ландшафт г. Ярославля // Там же; Юрьева Т. В.
К вопросу о сакральной топографии древнего Ярославля // Там же ; Кузнецов А. Пальмира северных
лесов // Мир и музей: Вестник АМР. Тула, 2002. № 8.



7

характер и может быть востребовано в качестве памятного подарка для гостей
города.

Редакционной коллегией в составе М. В. Бекке, Н. Н. Макаровой,
В. М. Марасановой, Д. Ф. Полознева (руководитель проекта, составитель),
А. М. Рутмана, Т. А. Рыченковой (Переславль) и Г. П. Федюк были разработаны
примерные критерии отбора, структура описания и примерный список книг,
рекомендуемых для включения в справочник.

Критерии отбора: Общероссийская значимость (например, Слово о
полку Игореве), уникальность, ценность для книжной культуры края
(Огурцов Н. Г. Опыт местной библиографии), значение для истории края
(Сказание об иконе Толгской Богоматери), художественное качество издания
(книги издательства К. Ф. Некрасова), высокое качество издательской и
библиографической подготовки (Церковь Иоанна Предтечи в Толчковской
слободе. Ярославль, 2001), отмеченность наградами и премиями
(А. П. Прохоров. Русская модель управления. М., 2002).

Структура аннотации:
Обобщенное (т. е. не по стандарту) библиографическое описание

произведения.
Краткое содержание-описание.
История возникновения и/или первой публикации; культурный контекст.
Биографические сведения об авторе, другие его произведения.
Дальнейшая судьба памятника: переиздания, отзывы, оценка роли, места

и значения.
Иллюстрации.
Библиография.

При некоторой предварительной формализации подходов к составлению
списка члены редколлегии все-таки руководствовались преимущественно
профессиональным опытом и интуицией. В реальности обнаружилась
недостаточность критериев отбора. Поэтому не всегда убедительны основания
включения в список тех или иных произведений. Это обстоятельство, а также
неизбежное при редактировании требование расположения книг в справочнике
в том или ином порядке, вызвало большую работу по рубрикации списка. Она
оказалась довольно сложным и весьма показательным для технологии отбора
делом. Ниже приведены те подходы к рубрикации, которые были
сформированы на первом этапе работы и, безусловно, требуют дальнейшего
уточнения и проверки.

1 2 36

- Реликвии, раритеты Слово о полку Игореве
Обобщающие

краеведческие труды
Исследования

ярославской культуры,
выявившие вклад ее в

национальную
сокровищницу
Краеведение

Библиография,
справочники

Краеведческие труды,
путеводители,

справочники, каталоги,
библиография

-

6 Курсивом выделены позиции, которые в логике составителя могут быть отнесены к разным разделам.
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Путеводители, каталоги -
Проза, публицистика Послания, дневники,

путевые заметки
Драматургия Драматургия

Художественная
литература и
публицистика

Стихи Поэзия
Церковная литература Богословие Духовная культура
Мемуары, дневники,

письма
Письма, дневники,
воспоминания

Послания, дневники,
путевые заметки

Периодические издания Периодика Периодика
- Искусство -

Таблица показывает, что при различии подходов, все-таки определенно
намечены пути их сближения. Представленная рубрикация носит
преимущественно жанровый характер, а оценочный компонент в полной мере
не проявлен. Именно поэтому в дальнейшем работа будет продолжена в
направлении выявления смысловых контекстов, которые возникают при
объединении книг в те или иные группы.

Список произведений ярославской книжности,
рекомендуемый к включению в указатель «Ярославская библиотека»

1. Авраамий (Палицын А. И.) Сказание об осаде Троицкого Сергиева
монастыря от поляков и литвы и о бывших потом в России мятежах,
сочиненное оного же Троицкого монастыря келарем Авраамием
Палицыным. - М., 1784.
2. Астафьев А. В., Астафьева Н. А. Писатели Ярославского края. –
[2-е изд., перераб и доп.]. - Ярославль, 1990.
3. Бальмонт К. Д. Сборник стихотворений. Ярославль, 1890.
4. Богданович М. А. Стихотворения.
5. Болотцева И. П. Ярославская иконопись второй половины XVI -
XVII веков. - Ярославль, 2004.
6. Брюсова В. Г. Фрески Ярославля XVII - начала XVIII века. - М.,
1983.
7. Вести о России. Повесть в стихах крепостного крестьянина, 1830-
1840. - Ярославль, 1961.
8. Волков Ф. Г. Торжествующая Минерва, общенародное зрелище,
представленное большим маскарадом в Москве 1763 года, января …
дня. - М., 1763.
9. Головщиков К. Д. История города Ярославля. - Ярославль, 1889.
10. Гомилевский М. Описание города Рыбинска, составленное
попечением рыбинского главы, почетного гражданина Федора Тюменева.
- СПб., 1837.
11. Гречухин В. А. Лики четвертого Рима. - Ярославль, 2004.
12. Грязнов А. Ф. Ярославская Большая Мануфактура за время с 1722
по 1856 гг. - М., 1910.
13. Гулина Т. И. Кириллические издания Ростово-Ярославской земли
1493-1652 гг. : каталог. - Ярославль ; Ростов, 2004.
14. Гулина Т. И. Книги гражданской печати 1708-1800 гг. из собрания
Ярославского музея-заповедника : каталог. - Рыбинск, 2003.
15. Дело розыскное 1591 году про убийство царевича Димитрия
Ивановича на Угличе. – М., 1913.
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16. Димитрий Ростовский. Четьи Минеи. XVIII в.
17. Дитмар А. Б. Над старинными рукописями : (Топографические
описания Ярославского края конца XVIII в.). - Ярославль, 1972.
18. Доводчиков К. А. Панорама. – Ярославль, 1840-е гг.
19. «…Дорогая моя семья!..» : [письма фронтовика И. Ф. Орлова]. -
Мышкин, 2005.
20. Евфимий-странник. Лицевой Апокалипсис. XVIII в.
21. Ельчанинов И. Н. Материалы для генеалогии ярославского
дворянства. Вып. 1-10. - Ярославль, 1911-1916.
22. Жадовская Ю. В. Стихотворения.
23. Житие Александра Невского. [XIII в.]
24. Житие Исидора Твердислова, блаженного ростовского чудотворца.
XV в.
25. Житие преподобного Сергия Радонежского. XV в.
26. Житие св. князей Федора, Давида и Константина. XV в.
27. Житие св. Леонтия епископа Ростовского. XII в.
28. Золотарев С. Писатели-ярославцы. Вып. 1-2. Ярославль, 1920.
29. «Золотой век» Ярославля. Опыт культурографии русского города
XVII – первой трети XVIII века / В. В. Горшкова, О. И. Добрякова,
Д. Ф. Полознев, Т. А. Рутман. Ярославль. 2004.
30. Иона, митрополит ростовский. Окружное послание к пастве. 1652 г.
31. Кацкая летопись : газета (с 2003 г. журнал) мартыновских
краеведов. - Мышкинский р-н, д. Мартыново. 1992-.
32. Кисель Ф. Х. История города Углича. - Ярославль, [1844].
33. Коноплин А. В. Военная проза.
34. Красная книга Ярославской области. Ярославль, 2004.
35. Критский П. В. Наш край. Ярославская губерния – опыт
родиноведения. - Ярославль, 1907.
36. Крылов А. Церковно-археологическое описание города Ярославля.
- Ярославль, 1860.
37. Кублановский Ю. М. Дольше календаря. - М., 2005.
38. Кузмин М. А. Стихотворения. Поэмы.
39. Кузнецов Ю. В. Животный мир Ярославской области. - Ярославль,
1959.
40. Курбский А. История о великом князе московском (XVI в.).
41. Липинский М. А. Указатель к неофициальному отделу Ярославских
губернских ведомостей (1831-1881 гг.).
42. Лисянский М. С. Стихи и песни. - Ярославль, 1955.
43. Маров В. Ф. Ярославль : архитектура и градостроительство. -
Ярославль, 2000.
44. Масленицын С. И. Ярославская иконопись : [каталог]. - М., 1983.
45. Морозов Н. А. Повести моей жизни. 1917.
46. Некрасов Н. А. Кому на Руси жить хорошо. XIX в.
47. Никольский Ф. Путеводитель по Ярославской губернии. -
Ярославль, 1859.
48. Огурцов Н. Г. Опыт местной библиографии : Ярославский край
(1718-1924). - Ярославль, 1924.
49. Оловянишников Н. История колоколов и колокололитейное
искусство. - М., 1912.
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50. Ошанин Л. И. Вьюга смешала землю с небом: книга о моей сладкой
жизни. - М., 2002.
51. Первухин Н. Г. Церковь Ильи Пророка в Ярославле. - М., 1915.
52. Петровых М. С. Костер в ночи : стихи и переводы. - Ярославль,
1991.
53. Повесть о Ерше Ершовиче [кон. XVI – нач. XVII в.]
54. Повесть о Петре, царевиче ордынском [XIV в.].
55. Послание некоего изуграфа Иосифа к цареву изуграфу и
мудрейшему живописцу Симону Федоровичу [1664 г.]
56. Приходская жизнь : [журнал]. - Ярославль, 1899-1917.
57. Прохоров А. П. Русская модель управления. - М., 2002.
58. Пурлевский С. Д. Воспоминания крепостного, 1800-1868.
59. Путешествие в 1721 и 1722 годах ярославского жителя Матвея
Гавриловича Нечаева к святым местам палестинским.
60. Родной язык в школе : [журнал]. - Ярославль, 1914-1918.
61. Русский экскурсант : [журнал]. – Ярославль, 1914-1917.
62. Рутман Т. А. Храмы и святыни Ярославля. - Ярославль, 2005.
63. Рыло Вассиан, митрополит ростовский. Послание на Угру. XV в.
64. Сабанеев Л. П. Рыбы России. Жизнь и ловля наших пресноводных
рыб. - М., 1876.
65. Самуил (Миславский). Церкви города Ярославля в 1781 г. : записка
Ростовского архиепископа Самуила Миславского, представленная
наместнику Мельгунову / изд. В. Лествицына. - Ярославль, 1874.
66. Свешников Н. И. Воспоминания пропащего человека.
67. Синодик Спасского монастыря. XVII в.
68. Синодик Успенского собора. XVII в.
69. Синодики Казанского монастыря. XVII в.
70. Сказание об иконе Толгской Богоматери. XVII в.
71. Сказание об иконе Федоровской Богоматери и построении церкви
Николы на Пенье. XVII в.
72. Слепушкин Ф. Н. Стихотворения.
73. Слово о полку Игореве. XII в.
74. Смирнов М. И. Переславль-Залесский уезд : крат. краевед. очерк. -
Переславль-Залесский, 1922.
75. Смирнов Я. Е. Андрей Александрович Титов (1844-1911) : [очерк
творчества и библиография трудов]. - М., 2001.
76. София : журнал / изд. К. Ф. Некрасова. - М., 1914.
77. Спасское Евангелие. XIII в.
78. Суриков И. З. Стихотворения.
79. Сурков А. А. Стихи военные. Землянка
80. Суслов А. И., Чураков С. С. Ярославль. - М., 1960.
81. Сухово-Кобылин А. В. Пьесы.
82. Темняткин С. Н. Моя Кацкая Русь. - Ярославль, 2004.
83. Титов А. А. Ярославские епархиальные ведомости.
Неофициальная часть : список и указатель статей, помещенных в
ведомостях за все время их существования (1860 – 1892). - Сергиев
Посад, 1893.
84. Тихомиров И. А. Ярославское Поволжье : Углич – Мышкин –
Молога – Рыбинск – Романов-Борисоглебск – Толгский монастырь : (крат.
путеводитель). - Ярославль, 1909.
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85. Трефолев Л. Н. Стихотворения. - М., 1894.
86. Троицкий И. История губернского города Ярославля. - Ярославль,
1853.
87. Уединенный пошехонец : ежемесячное сочинение на 1786 год,
содержащее в себе разные известия о достопамятных происшествиях …
: [журнал]. – Ярославль, 1786-1787. - (Первый русский провинциальный
журнал).
88. Федоровское Евангелие. XIV в.
89. Финкельберг М. Ф. Оставляю вам. - Ярославль, 1997.
90. Шамурин Ю. Ярославль. Романов-Борисоглебск. Углич. - М., 1912.
91. Шмидт Ф. И. Краткое описание города Ярославля.- СПб., 1804.
92. Эдинг Б. Н. Ростов Великий. Углич : памятники худож. старины. -
М., [1913].
93. Экземплярский А. В. Ярославские владетельные князья. -
Ярославль, 1887.
94. Ярославль в его прошлом и настоящем : ист. очерк-путеводитель.-
Ярославль, 1913.
95. Ярославль в старых открытках и фотографиях : [альбом]. - М.,
1998.
96. Ярославские губернские ведомости. Часть неофициальная. - 1831-
1917.
97. Ярославские епархиальные ведомости : [газета]. - Ярославль,
1860-1917.
98. Ярославские портреты XVIII – XIX веков : [каталог]. - М., 1986.
99. Ярославский литературный сборник. 1849. – Ярославль, 1949 ;
1850. - Ярославль, 1851.

Ярославский областной словарь : в 10 вып. / под ред. Г. Г. Мельниченко. -
Ярославль, 1981-1991.
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Смирнов Ю. М.,
старший научный сотрудник,

Муромский историко-художественный музей,
г. Муром, Владимирская обл.

Фольклорные мотивы в цикле муромских повестей
как исторический источник

Для изучения истории Мурома предлагаемая тема является не столько
теоретическим вопросом, сколько имеет важное практическое значение.
Обусловлено это, прежде всего, тем, что по ранней истории города известно
чрезвычайно мало источников. Археологически Муром изучен весьма слабо.
Достаточно сказать, что в городском кремле, сохранившаяся территория
которого занимает около одного гектара, с 1939 г. раскопанная площадь в
сумме составляет около 300 м².1 Еще меньше изучены посады города, раскопки
которых также велись спорадически.

Письменные источники, среди которых традиционно на первом месте
называются летописи, крайне скудны. Летописные сведения, как правило, лишь
упоминают город в связи с какими-либо внешними по отношению к городу
событиями, чаще политическими. А с первой половины XIII в. и эти упоминания
практически исчезают - до середины XIV в.2 Однако некоторая интрига
сохраняется в том, что есть смутные упоминания о существовании какой-то
особой муромской летописи, «муромской топографии», которой пользовался
В. Н. Татищев, и которая была утеряна Петром I во время персидского похода,
проходившего через Муром.3

Еще одна группа письменных свидетельств о городе – скандинавские
саги, где Муром просто упоминается в числе других городов страны Гардарики.4

Не удивительно, что в условиях жесткого дефицита информации
историки уже в XIX в. обратились к древним художественным сочинениям о
Муроме, пытаясь использовать их как исторический источник. Это, прежде
всего, два произведения из так называемого «цикла муромских повестей»:
«Повесть о Петре и Февронии Муромских» и «Повесть о водворении
христианства в Муроме». Обе повести, как установлено в ходе длительных
дебатов, написаны в середине XVI в. Первая, бесспорно, принадлежит перу

1 См.: Смирнов Ю. М. Муром IX-XIII веков как средневековый город // Этнодемографические процессы
на Севере Евразии. – М.-Сыктывкар, 2006. Вып. 4. Ч. 1. С. 69.
2 См., например: Аверьянов К. А. К вопросу о «белых пятнах» в средневековой истории Мурома //
Уваровские чтения – V. – Муром, 2003. С. 66.
3 См.: Бестужев-Рюмин К. Н. О составе русских летописей до конца XIV в // Летопись занятий
Археографической комиссии. – СПб., 1868. Вып. IV. С. 57; Введенский С. Н. Следы существования
особой Муромской летописи (К вопросу о достоверности В. Н. Татищева как историка). – Владимир,
1908; История Мурома и Муромского края с древнейших времен до конца двадцатого века. – Муром,
2001. С. 307.
4 См., например: Джаксон Т. Н. Список древнерусских городов в «Книге Хаука» // Древнейшие
государства на территории СССР. Материалы и исследования. – М., 1989; Мельникова Е. А. Древняя
Русь в исландских географических сочинениях // Древнейшие государства на территории СССР.
Материалы и исследования. – М., 1989; Рыдзевская Е. А. Сведения по истории Руси XIII в. в саге о
короле Хаконе // Исторические связи Скандинавии и России. – Л., 1970. – С. 323-331; она же. Древняя
Русь и Скандинавия IX – XIV вв. – М., 1978. – С. 146, 166-167, 217; Родина М. Е. Международные связи
Северо-Восточной Руси в X – XIV вв. (по материалам Ростова, Суздаля, Владимира и их округи).
Историко-археологические очерки. – Владимир, 2004.
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выдающегося русского публициста того времени – Ермолая-Еразма.5 Автор
второй точно неизвестен, однако В. К. Зиборовым высказано не лишенное
оснований предположение, что им является тот же Ермолай-Еразм.6 Оба
произведения задумывались как агиографические произведения, и оба –
особенно зримо это проявляется в «Повести о Петре и Февронии» – вышли за
рамки житийного канона.

Не останавливаясь на проблеме использования художественных
произведений в качестве исторического источника, отмечу лишь, что в нашем
случае между описываемыми событиями и написанием повестей прошло
триста - пятьсот лет. Уже одно это вызывает настороженное отношение к
репрезентативности текстов как исторических источников: совсем иное дело,
когда сочинитель является очевидцем или просто современником
изображаемого. Наш же автор – или авторы – должен был, в свою очередь,
иметь для работы свою базу данных. Обилие архетипических ситуаций,
мифических реминисценций, сказочных мотивов, топографических реалий в
текстах повестей7 однозначно указывают, что такой базой являлись местные
предания, муромский фольклор.

Длительное время изучение взаимоотношения фольклора и литературы
являлось прерогативой литературоведов. Основные параметры этого
направления были определены еще в середине прошлого века. Во-первых,
древнерусская литература и фольклор соотносились как два мировоззрения и
два художественных метода, то сближавшиеся до полного совпадения, то
расходившихся по своей принципиальной непримиримости. Во-вторых, в
творчестве древнерусских писателей отмечалось большее, чем в фольклоре,
воздействие морально-философской теории христианства. В-третьих, основное
внимание уделялось прямому соприкосновению книжного и устного творчества.

5См.: Дмитриева Р. Ф. Повесть о Петре и Февронии. – Л., 1979; Зимин А. А. Ермолай-Еразм и Повесть о
Петре и Февронии // ТОДРЛ. – М.-Л., 1958. – Т. XVI; Ржига В. Ф. Повесть о Петре и Февронии в
русскойлитературе конца XVIII в. // ТОДРЛ. – М.-Л., 1957. Т. XIII; Скрипиль М. О. Повесть о Петре и
Февронии Муромских в ее отношении к русской сказке // ТОДРЛ. – М.-Л., 1949. Т. VII ; и т. д.
6 Зиборов В. К. Домашнее прочтение муромского сборника // Опыты по источниковедению
Древнерусская книжность: редактор и текст. - СПб., 2000. Вып. 3. С. 63-65.
7 См., например: Бондина Е. Жанровое своеобразие «Повести о Петре и Февронии Муромских»: сказка?
житие? // Литература, 2003. № 8; Веселовский А. Н. Новые отношения муромской легенды о Петре и
Февронии и сага о Рагнаре Лодброке // ЖМНП. 1871. № 4. Отд. II; Демкова Н. С. К интерпретации
«Повести о Петре и Февронии»: «Повесть о Петре и Февронии» Ермолая-Еразма как притча //
Средневековая русская литература: Поэтика, интерпретации, источники. – СПб., 1997; Кривошеев М. В.
К вопросу о жанре «Повести о Петре и Февронии» // Исследования по русской истории. – СПб.-Ижевск,
2001; Менделеева Д. Сказка о житии Петра и Февронии // Литература. 2001. № 38; Померанцева Э. В.
Сказка о Петре и Февронии // Славянский сборник. – Воронеж, 1958. Вып. 2; Росовецкий С. К. К вопросу
о взаимосвязях Повести о Петре и Февронии и фольклора // Тез. докл. XXI студ. конф. Филология и
история. – Вильнюс, 1968; он же.. К изучению фольклорных источников «Повести о Петре и Февронии»
// Вопросы русской литературы. – Львов, 1973. Вып. 1 (21); Скрипиль М. Ю. Повесть о Петре и
Февронии Муромских и эпические песни южных славян об огненном змее // Научн. Бюлл. ЛГУ. – Л.,
1946. № 11-12; Соколова В. К. Рязанские варианты сказки о Петре и Февронии // Уч. зап. Ряз. гос. пед.
ин-та. – Рязань, 1970; Соколовский В. Народное предание о жизни преподобных муромских Петра и
Февронии // Странник. – 1865. Т. III; Тагунова В. И. К вопросу о появлении культа Петра и Февронии в
связи с идейным содержанием их жития и временем возникновения его первоначальной редакции //
ТОДРЛ. - М.-Л., 1961. Т. XVII; Чекова И. Змей, князь и мудрая дева в житийной «Повести о Петре и
Февронии Муромских» // Мир житий. – М., 2002; Шайкин А. А. Фольклорные традиции в «Повести о
Петре и Февронии муромских» // Фольклорные традиции в русской советской литературе. – М., 1987;
Широкова О. И. Древнерусская сказочная повесть о Петре и Февронии Муромских и европейские
варианты древнейшего кельтского сюжета о Тристане и Изольде // Фольклор народов России. – Уфа,
1997. Вып. 22.
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Отмечались и недостатки – по терминологии того времени «порочность» –
метода, заключавшиеся в механическом, «оторванном от исторической
действительности», сопоставлении сюжетов, мотивов и т. п.8

Эти приемы и эти недостатки в полной мере были присущи и ранним
попыткам использования повестей в качестве исторических источников.
Историзм понимался, прежде всего, как определение неких очень конкретных
реалий и узнаваемых исторических персонажей, соответствующих той или иной
эпохе. Задача неблагодарная, хотя бы потому, что неизвестен жанровый состав
использованного фольклора, который во многом определяет характер
включаемых в него реалий, а это, в свою очередь, позволяет датировать и
произведение, и описанные в нем события. Уже тогда, обратив внимание на
обилие «сказочных» элементов в первую очередь в «Повести о Петре и
Февронии» исследователи воспринимали их как заведомую ложь, вымысел,
включенный в повествование ради занимательности. Содержание повести при
подобном изучении выхолащивалось настолько, что в ней не оставалось даже
сюжета, даже фабулы.9 Фольклорная основа игнорировалась полностью, о ней
умышленно забывали. Результаты этих изысканий, хотя и вызывают серьезные
сомнения, тем не менее, стали хрестоматийными в дальнейших работах хотя
бы потому, что других пока не предложено. В случае с «Повестью о водворении
христианства», сюжет, напротив, буквализовывался и воспринимался как
абсолютный исторический факт, единственным недостатком которого было
отсутствие точной датировки, установить которую и пытались историки.10

Последующие исследователи именно так и пользовались предложенной
интерпретацией,11 не желая замечать многих ее несообразностей.12

В последние полтора-два десятилетия подход к изучению этих
памятников резко изменился. Фольклорные мотивы, прежде отбрасываемые как
обременяющий историка балласт, заняли место самоценного объекта
исследования. Пришло совершенно иное понимание роли фольклора и в
создании авторских произведений, и в содержащейся в нем исторической
информации. Характер использования муромских преданий в творчестве
Ермолая-Еразма совершенно справедливо оценивает О. В. Гладкова:
«Фольклорные мотивы… не художественный прием создания
„развлекательного” произведения, а историческая канва, перечень событий,
которые нельзя изменить в угоду поэтической задаче. Их можно только
интерпретировать, художественно подать, осмыслить».13 Именно поэтому
автор, например, включает в повествование персонажей, о которых сам ничего
не знает, но исключить их не может, поскольку это повлечет искажение

8 Адрианова-Перетц В. П. Древнерусская литература и фольклор (К постановке проблемы) // ТОДРЛ. –
М.-Д., 1949. Т. VII. С. 5, 9.
9 См., например: Квашнин-Самарин Н. Д. О князьях муромских, причтенных к лику святых // Труды
второго областного Тверского археологического съезда 1903 года. 10-20 августа. – Тверь, 1906.Травчетов
Н. П. Кого из Муромских князей следует разуметь под именем «благоверного князя Петра, в иночестве
Давида, Муромского Чудотворца»? – Владимир, 1902.
10 Голубинский Е. История русской церкви. – М., 1880. – Т. 1., пер. 1-й, с. 179, 336-337, 695-696.
11 Рапов О. М. Русская церковь в IX – первой трети XII в. Принятие христианства. – М., 1988. С. 399-400;
Тихомиров М. Н. Начало христианства на Руси // Тихомиров М. Н. Древняя Русь. – М., 1975. С. 261;
Чернышев В. Я. Исторические предпосылки крещения Муромской земли // Рождественские чтения – VII.
– Ковров, 2000. С. 46-48.
12 См. об этом: Смирнов Ю. М. Еще раз к вопросу о христианизации Мурома // Материалы областной
краеведческой конференции (14 апреля 2006 г.). – Владимир, 2007. – Т. 1. С. 132-137.
13 Гладкова О. В. Тема ума и разума в «Повести от жития Петра и Февронии» (Об идейно-
художественной структуре текста) // Герменевтика древнерусской литературы. – М., 1998. Сб. 9. С. 224.
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известной ему информации – скажем, Агрика. С этим героем и его мечом,
кстати сказать, и современные исследователи разобраться никак не могут.14

«Сказочные мотивы», так мешавшие предшественникам, для нынешних
историков стали кладезем весьма ценной информации. Их внимание, в силу
распространения новых методик, автоматически сфокусировалось не на
квазиисторических реалиях, а на определении внутренней логики
повествования, контекстуальном прочтении текста, реконструкции базовых
мифов, структурно-типологическом изучении сюжетов, выделении и изучении
ситуативных положений, выявлении аллегорических и символических
смысловых уровней, без которых немыслима средневековая культура.
Большинство работ посвящено достаточно частным проблемам, однако их
суммарным результатом можно считать блоки совершенно новой информации,
позволившей представить достаточно подробную картину мировоззрения
древних жителей Мурома.15 Более того, М. В. Кривошеевым предпринята
попытка на основе изучения повестей – с привлечением параллельного и
сравнительного материала – написать социально-политическую историю
историю Муромо-Рязанской земли XI-XIII вв.16

Более того, подобный подход позволяет сделать и некоторые
наблюдения над структурой и поэтикой тестов Ермолая-Еразма, выделить
особенности его стиля, публицистические приемы, включения, обусловленные
идеологией XVI в.

14 См.: Жук А. В. Агриков меч (к проблеме протоархеологического сознания) // Интеграция
археологических и этнографических исследований. – Новосибирск-Омск, 1996. – С. 96-98.
15Алексеева Л. М. Характер менталитета создателей муромской повести о Петре и Февронии //
Уваровские чтения – V. – Муром, 2003; она же. Легенда о Петре и Февронии как возможный ключ к
расшифровке древнейшей мифологии Европы // Уваровские чтения – V. – Муром, 2003; Самойлова Т. Е.
К истории почитания Петра и Февронии Муромских // Уваровские чтения – V. – Муром, 2003; Смирнов
Ю. М. Христианство и язычество в «Повести о Петре и Февронии муромских» // Рождественские чтения
– VII. – Ковров, 200; он же. Повесть о благоверной деве Февронии, христианском и языческом
менталитете и реабилитации муромских “святогонов” // Уваровские чтения – IV. – Муром, 2003;
Тодорова Е. Д. Сложение архетипа Девы Премудрой в древнерусской литературе // Адам и Ева.
Альманах гендерной истории. – М., 2005. № 5; Фефелова Ю. Г. Повесть о Петре и Февронии в контексте
традиционной обрядовой практики // Русская агиография: Исследования. Публикации. Полемика. – СПб.,
2005.
16 Кривошеев Ю. В. Муромо-Рязанская земля. Очерки социально-политической истории XI – начала XIII
вв. по материалам повестей. – Гатчина, 2003.
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хранитель Сампсониевского собора
г. С.-Петербург

Малое евангелие Сампсониевского собора

Сведения о богослужебных предметах, находившихся в Сампсониевском
соборе в дореволюционное время, к которым относится и Малое евангелие,
приводит в своей монографии епархиальный архитектор А. П. Аплаксин,
руководивший в 1908-1909 гг. реставрационными работами, связанными с
подготовкой 200-летнего юбилея Полтавского сражения.1 Аплаксин отмечал,
что старинных вещей осталось немного – это запрестольный крест в
серебряной ризе петровской эпохи, серебряные чаши, пятихлебник, а также
покрытое бархатом золоченое кресло и дубовый шкаф петровского времени
голландской работы.

Сампсониевский собор был действующим до 1939 г. Однако, к этому
времени наиболее ценные предметы, видимо, были изъяты. Так, в 1922 г.
эксперт Отдела по охране памятников искусства и старины по Выборгскому
району М. Благодатова посетила собор «… с целью определения самого
собора и его утвари в архитектурно-художественном и историческом значении2.
К числу ценностей, находившихся в соборе, было отнесено 13 предметов
прикладного искусства и 17 икон. Вероятно, после составления описи
предметов было принято решение о взятии их под юрисдикцию Отдела охраны
памятников искусства и старины, а затем о передаче в Комитет помощи
голодающим. М. Благодатова осмотрела предметы, изъятые из
Сампсониевского собора Горфинотделом, куда они поступили после решения
Комиссии помощи голодающим, и обратилась с просьбой об отсрочке изъятия,
поскольку ее отдел вел переговоры со Смольным о том, чтобы осмотр церквей
совершался представителями особой комиссии, и предметы, имеющие
художественное значение, не изымались. Однако представитель Комитета
помощи голодающим Выборгского района Моисеев означенную просьбу
отклонил. Работы по изъятию ценностей производились крайне небрежно и
торопливо. Так, ризы, представлявшие «величайшую художественную
ценность, были сложены в большую груду… и перевязаны веревкой». Эксперт
отметила, что считает «…своим нравственным долгом сообщить о
происходившем, … и просит предпринять возможные меры, чтобы не
обращаться таким варварским образом с ценнейшими произведениями
искусства»3. Судя по всему, это заявление было вызвано изъятием по мандату
Выборгского исполкома от 5 апреля 1922 г. следующих предметов: 17 риз к
иконам и 14 ранее снятых серебряных риз, 11 серебряных лампад, серебряного

1 А.П.Аплаксин в своем иллюстрированном альбоме, представляющим собой отчет о реставрационных
работах, поместил фотографии Сампсониевского собора, его интерьера и предметов утвари, среди
которых есть Малые евангелие 1703 г. - А.П.Аплаксин. Сампсониевский собор в Санкт-Петербурге.
1709-1909. Спб.1909. Первая Сампсониевская церковь, построенная по указу Петра 1 в 1710 в честь
блестящей победы русской армии при Полтаве, не сохранилась. Ныне существующий храм был освящен
в 1740 г. Имена архитекторов церквей неизвестны.
2
Отдел рукописей и документального фонда Государственного Эрмитажа (Архив ГЭ), Ф.4, оп.1. Д.273,

1922-1924. Л.1
3 Там же. Л.4.
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кадила, 5 серебряных крестов и трех Евангелий (среди них могло быть и
Евангелие 1703 г.).

Малое евангелие является одним из наиболее ценных и немногим из
сохранившихся предметов, принадлежавших Сампсониевскому собору4. Долгое
время оно находилось вне храма, но волею судеб было приобретено музеем у
частного лица в 1997 г. Евангелие было издано в 1703 г. в типографии Киево-
Печерской лавры, основанной в 1616 г. Издание невелико по размеру
(16,5х9,5 см) и украшено серебряными накладками: на центральной находится
сцена Воскресения Христова, на наугольниках - изображения евангелистов.
Бархатный переплет был поновлен в ХIХ в. Текст проиллюстрирован
заставками, концовками, инициалами двуцветной печати (с использованием
красного цвета). Около 30 ксилографий и 15 листовых гравюр на меди,
украшающих книгу, исполнены гравером Леонтием Тарасевичем (годы жизни
неизвестны). Если гравирование на дереве является традиционной
древнерусской техникой, то использование гравюры на металле
свидетельствует о влиянии западноевропейской школы гравирования,
применяемого в произведениях книжной графики рубежа ХVII-ХVIII вв.

Евангелие посвящено царевичу Петру Алексеевичу - на обороте
титульного листа надпись красным шрифтом: «На знамение Царския Породы
Пресветлого и Благоверного Государя Царевича и Великого Князя Алексея
Петровича». Ниже - слова из 20-го Псалма: «Предварил еси Его
благословением благостынным». Посвящение гласит: «Божией милостью
пресветлому благоверному государю царевичу великому князю Алек-сею
Петровичу всея Великия, Малыя и Белыя России от Небесного Царя Славы
Христа Господа мира, здравия с предстательством пречистой Девы
Богородицы богоугодного в растении спеяния ходатайством же преподоб-ных
отец Антония и Феодосия и всех угодников Божиих Печерских благо-денствия,
долгоденствия и всякого желаемого благополучия, раболепное наше
слагающее поклонение всеусердно желаем».

Нумерация страниц (цифрами славянского языка) расположена в правом
нижнем углу. Она начинается с евангельских текстов, предисловие имеет
отдельную нумерацию, которая находится в нижнем ряду по центру.

Композиционное решение четырех Евангелий идентично: они
открываются изображением евангелиста, автора текста, иллюстрируются
сценами из Священного Писания, а также изображениями Святых апостолов
Петра, Павла, Иуды и Иакова, которые представлены в интерьере за чтением
или написанием Святого Писания. Некоторые иконы малых иконостасов
Сампсониевского со сценами из Святого писания, в частности, иконы северного
иконостаса «Вход Господень в Иерусалим» и «Преображение Господне» с
учетом малейших деталей повторяют по композиционному решению
миниатюры евангелия. Поэтому хотелось бы предположить, что создатели ее
иконописного убранства, возможно, видели евангелие5.

4 Из предметов декоративного убранства интерьера собора ХУШ в. сохранился освещающий
притвор серебряный золоченый светильник «пятистенник», кованый железный ажурный фонарь
(висел под арочным сводом звонницы храма и великолепное медное посеребреное 6-ярусное
паникадило, богато украшенное орнаментами в виде стилизованный цветов, веток и листьев.
5 Сампсониевский собор и ныне украшают иконы из первой церкви, которые находятся в малых
иконостасах, северном и южном, и на стенах трапезной (12 икон Месяцеслова). Особенностью
северного иконостаса (во имя Иоанна Богослова) является то, что две его иконы вынесены на
северную стену собора, что позволяет предположить, что иконостас петровской церкви был
более протяженным. Иконы «Вход Христа в Иерусалим» и «Преображение Господне»
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После Евангелий помещено «Откровение святого апостола и
евангелиста Иоанна Богослова (Апокалипсис)», которое предваряет гравюра с
изображением двух мужских фигур, семи светильников и меча, исходящего из
уст стоящего человека. Предположительно, что стоящая фигура - Бог-Отец (в
Откровении сказано: «Из уст Его исходит меч остр, да тем избиет языки»,
гл. 19).

За «Откровением» располагается Месяцеслов. Он предваряется
гравюрой, на которой изображается Иисус Христос, благословляющий «круг
лета благости Божией». Круг года изображен в форме цветка с отдельными
лепестками. Каждый лепесток обозначает месяц годичного цикла. В верхнем
ряду слева написано «Лето», справа «Осень». В нижнем ряду - справа «Зима»,
слева «Весна». Изображение цветка разделено на четыре части, в центре
находятся две шестиконечные звезды - под сентябрем и под мартом. В этих
звездах под сентябрем написано - утро, а под мартом – вечер. Их соединяет
стрела, направленная с вечера на утро. С июня на декабрь проведена черта.
Таким образом, изображение делится на четыре части «поквартально»: в
секторе с сентября по декабрь находятся изображения древесных плодов; с
декабря по март - изображение обнаженного дерева; с марта по июнь -
распустившиеся цветы; с июня по август - зрелые колосья.

После Месяцеслова идет указатель седмичных чтений на весь год,
начиная от Пасхи (до Великого поста), Великому посту посвящен отдельный
раздел.

В настоящее время Малое евангелие экспонируется в Сампсониевском
соборе.

расположены во 2 праздничном ряду, который повторяется, как и 3 апостольский ярус, в южном
иконостасе. Иконы решены в едином стилистическом ключе. На южном иконостасе (во имя
Михаила Архангела) на створке Царских врат укреплена подписная икона иконописца
Оружейной палаты Андрея Квашнина «Евангелист Иоанн Богослов» с датой «9 мая 1720 г.».
Отметим, что в Оружейной палате работал и Алексей Поспелов, который подписал икону 1
яруса главного иконостаса собора «Иоанн Креститель» («Писал иконописец Алексей Поспелов
в 1739 году»). Третья подписная икона - храмовая : на ней изображены святые Иоанн Воин и
Михаил Малеин («Писал сей святой образ Костромской провинции посаду Соли Большой
иконописец Трофим Баженов в 1761 году месяца июля 13 день»).
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Сухова О. А.,
ведущий научный сотрудник,

Муромский историко-художественный музей
г. Муром, Владимирская обл.

К вопросу об образце миниатюр поздних списков житий
Муромского круга

Вопрос о взаимосвязи клейм житийных икон и миниатюр лицевых списков
житий муромского круга затрагивался исследователями, но был достаточно
запутан. О клеймах икон, находящихся в Муроме, чаще судили по их
рисованным копиям конца XIX в., хранящимся в собраниях Москвы и
Петербурга. Возникли ничем не подтвержденные предположения. Нам
представляется несостоятельной версия о лицевом житийном сборнике
муромских святых, приложенном Иваном Грозным,1 со ссылкой на Писцовую
книгу города Мурома 1636 г. В источниках, в т. ч. и в упоминаемом документе,
нет сведений о рукописях, которые определялись бы как лицевые жития
местных святых; не обнаружены и сами иллюстрированные рукописи этого
времени. Опираясь на тот же источник, упоминали, что Иван IV прислал в
Муром икону муромских чудотворцев.2 В описи указан не отдельный образ
святых, а «праздники богородичны да Муромских чудотворцов на золоте» на
затворах «кивота».3 Данный контекст дает возможность с большой
осторожностью предположить, что это могли быть повествовательные сцены.
Исследователи выдвигали версии об утраченных древних и поздних житийных
иконах муромских святых. По их мнению, в основу несохранившихся
произведений легли неизвестные рукописные протографы. Сами же памятники
отражены в рукописных копиях.4 Нами было проведено комплексное
исследование трех житийных икон святых Петра и Февронии Муромских (кон.
XVI – перв. четв. XVII в.; 1618; 1669); опубликована икона муромского изографа
Александра Иванова Казанцева с житием святых князей Константина, Михаила
и Федора и циклом, посвященным святому епископу Василию Рязанскому
(1714).5 Было выявлено, что в Муроме в период XVII - начала XX в., помимо
указанных житийных икон местных святых, был известен еще только один не
дошедший до нас цикл, посвященный Петру и Февронии, упоминаемый в
источниках и литературе; известный по рисованным копиям А. Андрина. (ГИМ.
Муз. 3789; РНБ. F. I. 832). Нами уже было высказано предположение о том, что

1 Подобедова О.И. Лицевая рукопись XVII в. «Сказания о граде Муроме и епископии его, како преиде на
Резань» // ТОДРЛ. Т. XVI. М; Л., 1960. С. 385.
2 Подобедова О.И. Повесть о Петре и Февронии как литературный источник житийных икон XVII века //
ТОДРЛ. Т. X. М.; Л., 1954. С. 292;. Дмитриева Р.П., Белоброва О.А. Петр и Феврония Муромские в
литературе и искусстве Древней Руси // ТОДРЛ. Т. XXXVIII. Л., 1985. С. 178; Самойлова Т.Е. К истории
почитания Петра и Февронии Муромских // Уваровские чтения–V. Материалы научной конференции,
посвященной 1140–летию г. Мурома. Муром, 14-16 мая 2002 г. Муром, 2003. С. 111.
3 В нем была помещена древняя икона Богоматери Одигитрии. Писцовая книга города Мурома 1637 года
// Тихонравов К. Владимирский сборник. Материалы для статистики, этнографии, истории и археологии
Владимирской губернии. М., 1857 С. 141. Датировка в публикации ошибочна. Верно 1636 г..
4 Подобедова О. И. Повесть о Петре и Февронии как литературный источник. С.292;. Дмитриева Р. П.,
Белоброва О. А. Указ. Соч. С.174.
5 Сухова О.А. Житийные иконы Петра и Февронии муромских. М., «Северный паломник», - в печати.
Монография явилась результатом исследования, проведенного в 2005 году при поддержке РГНФ; она же.
Житийная икона святых благоверных князей Константина, Михаила и Феодора Муромских. Александр
Казанцев.1714 год. М., 2006.
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данные иконописные композиции могли быть созданы Александром
Казанцевым и не ранее рубежа XVII – XVIII вв.

Известен ряд лицевых списков Повести о Петре и Февронии. Большая
часть их относится к позднему времени - XVIII - началу XX в. Один из них
датируется рубежом XVII – XVIII вв. (ГИМ. Муз. № 3065).6 Две рукописи более
ранние. Первую из них относят к концу XVI века. (РНБ. F. I. 294). Вторую – к
первой трети XVII в. (РНБ. F. I. 879).7 В первом списке Повести с
незавершенным изобразительным циклом всего десять миниатюр. Во второй
утрачен лист c двумя рисунками. Три житийные иконы Муромского музея
входят в круг наиболее ранних изобразительных источников на тему жития
святых супругов и в настоящее время являются единственными, имеющими
целостные повествовательные циклы.8

Была опровергнута ранняя датировка – XVII в. - лицевой рукописи жития
Петра и Февронии с житийным циклом святого Василия Рязанского (16
миниатюр) (СПб. ФИРИ РАН. Ф. 338. Собр. Лихачева. Оп. 1. Д. № 50),
отнесенная к рубежу XIX-XX вв.9 Тот же состав миниатюр к Повести о епископе
Василии содержится в рукописи с текстом Повести о Петре и Февронии работы
И. Г. Блинова 1895 г. (РГБ. Собр. Прянишникова №192).10 Третий лицевой
список жития святого исполнен Н. П. Андриным с клейм иконы Александра
Казанцева (1714). (РНБ. FI 795. 1897 г.). До последнего времени
изобразительный цикл жития Константина Муромского был известен только в
копиях, выполненных тем же рисовальщиком, также непосредственно с клейм
той же иконы. (РНБ. FI 794).11 Недавно был выявлен лицевой список жития
святого Константина и чад его Михаила и Феодора, который возможно
датировать временем после 1893 г. (Муромский Троицкий монастырь),
тринадцать миниатюр которого восходят к тому же памятнику. Не известны
иллюстрированные списки жития Иулиании Лазаревской (Муромской), но в
источниках упоминается ее «древний» несохранившийся образ с шестью
сюжетными клеймами из погоста Муська.12

6 См.: Грибов Ю. А. Новые атрибуции русских лицевых рукописей XVII в. Русская книжность XV-XIX
вв. - М., 1989; Столярова Л. В. Музейский список «Повести о Петре и Февронии Муромских» конца
XVII – XVIII в. // История и культура Ростовской земли 1996. - Ростов, 1997. - Ч. 1. - С. 23-38.
7 Дмитриева Р. П., Белоброва О. А. Указ. Соч. С. 144. К. И. Калайдович и П. М. Строев, впрочем,
считали, что первая рукопись может относиться как к концу XVI, так и к началу XVII века. См.:
Калайдович К. И., Строев П. М. Обстоятельное описание славяно-русских рукописей, хранящихся в
Москве в библиотеке графа Федора Андреевича Толстого. - М., 1825. - С. 170-171. По мнению
сотрудников рукописного отдела РНБ, эта рукопись может датироваться и более поздним временем
(первая треть XVII в.), но требуется специальное исследование.
8 См.: Сухова О.А. и др. Иконы Мурома. М., 2004. Кат. 17, 19, 39. С.128-140; 150-159; 218-220. Ил. С.130-
131, 134-135, 137-138,140-147; 151,154-155,157-158,160-167; 219, 221-227.
9 См.: Подобедова О. И. Лицевая рукопись XVII столетия «Повести о Петре и Февронии» // ТОДРЛ. -
М.-Л., 1957. С. 393-406; Дмитриева Р. П., Белоброва О. И. Указ. соч. - С. 174; Турилов А.А. Об
опасности абсолютизации филигранологического метода датировки рукописей // Филигранологические
исследования: Теория. Методика. Практика. // Сб. трудов. Л., 1990. С. 126; Лебедева И.Н. К проблеме
взаимоотношеия русской книжной миниатюры и иконописи (о некоторых лицевых рукописях из
коллекции Н.П. Лихачева. // Хризограф. М., 2005. Вып. 2.. - С. 282-289. - Ил. 1-5.
10 Дмитриева, Белоброва. Указ. Соч. С. 174. Прим. 63.
11 Там же. С. 174. Прим.62; Сухова. Житийная икона… С.8, 11.
12 Вероятно, он относился к рубежу XVII –XVIII вв. Иконографическая схема, судя по подробному
описанию, во многом связана с памятниками муромского круга XVII в. Некоторые композиции восходят
к иконе 1618 г. с житием Петра и Февронии. См.: Евгений, епископ. О церковном прославлении и
почитании св. праведной Иулиании Лазаревской. Муром, 1910. С. 25-26; 34. Прим. 1. С. 25; Епанчин
А.А. «Господь поставил меня собирателем». Из краеведческого архива А.А. Епанчина. - Муром, 2002.
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Только одна икона – с сорока клеймами жития святых Петра и Февронии
– конца XVI – первой четверти XVII века – непосредственно связана с десятью
ранними рукописными миниатюрами (РНБ. F. I. 294). Сложнее ее взаимосвязь с
миниатюрами второй рукописи – XVII в. (РНБ. F. I. 879). Другие
рассматриваемые иконы не имеют выявленных рукописных аналогий,
созданных до них. Можно утверждать, что редкие по иконографии иконы с
необычно протяженными циклами житийных клейм, посвященных святым Петру
и Февронии, Константину, Михаилу и Федору, а также Василию Рязанскому,
созданные в XVII - первом десятилетии XVIII в., сами стали эталонными и были
образцами для иконописных сюжетов и рукописных миниатюр.

Наиболее популярна житийная версия первой иконы (из Муромского
собора Рождества Богородицы), в которой полностью отражен динамичный
сюжет «Повести о Петре и Февронии» Ермолая Еразма. (Муромский музей
(МИХМ). Инв. № М- 6608. 122 Х 187). Яркий образ града в среднике,
занимательность сюжетов клейм привлекала к ней внимание, очевидно, с
момента создания. Она послужила образцом для иконы «Муромские
чудотворцы с житием святых Петра и Февронии» 1669 г. из Георгиевского
храма (МИХМ. Инв. № М-6643. 128 Х 130). Иконописец в клеймах использовал
манеру письма, напоминающую технику рукописных миниатюр, значительно
отличающуюся от иконописных приемов.13 К сюжетному циклу первой иконы
восходят миниатюры ряда лицевых рукописей XIX - начала XX в. Первая среди
них принадлежит Муромскому музею; она исполнена на бумаге синего цвета
начала XIX в. (МИХМ. Инв. № М-2302). Но данный иллюстрированный список,
вероятно, создан позже, к концу XIX столетия.14 На титуле - заставка, буквица в
виде птицы сирин и надпись: «Гистория о граде Муроме како самодержствуя
святыя блг.: кн(я)зи Петръ и Феврония». На обороте - изображение Петра и
Февронии в молении Спасу Эммануилу. Сюжетные миниатюры (40) заключены
в рамки, как иконописные клейма, с надписями внизу. Текст, связанный со
Второй редакцией Повести, с мелкими разночтениями восходит к надписям
клейм иконы - образца. Композиции имеют отклонения от изображений в
клеймах. Святой князь Петр в начальном цикле миниатюр безбородый, а на
иконе он представлен бородатым уже вначале. В сцене борьбы Петра голова
змея изображена «впрямь», а не в профиль. Фигура «врача» у постели князя
показана с длинной ветвью, а не с поднятой рукой. Лодки изображаются с
мачтами, без парусов; на иконе - с белыми парусами. Вместо инструментов в
руках каменотесов, сооружающих гробницу, - зажженные свечи. Во многих
сценах «участвует» меньше персонажей. Те же особенности композиций - и в
ряде других списков данной версии. Один из них выполнен неизвестным
рисовальщиком в рукописи начала XX в. (до начала 1980-х гг. датировалась
концом XVIII в.; СПб. ФИРИ РАН. Ф. 338. Собр. Лихачева. Оп. 1. Д. № 396).15

Второй список, уже упомянутый, некоторые исследователи связывают с
«последним русским иконописцем И. Г. Блиновым». В отношении авторства

С. 40-41; Сухова О.А. Образ Юлиании Лазаревской в искусстве Древней Руси и церковных
произведениях XIX - нач. XXI вв. // Милостивая. Праведная Иулиания Муромская (Лазаревская). 400-
летию со дня преставления. Муром, 2004 С. 101-104.
13 См:. Мосунова Т. М. Техника личного письма в иконах XVI-XVIII вв. из собрания Муромского музея //
Уваровские чтения –V. М, 2003 - С. 92.
14 Старый инв. №ММ-32380. См.: упом. Дмитриева, Белоброва…С.174.
15См.: Турилов А. А. Указ. Соч. С. 126.: Подобедова О. И. Повесть о Петре и Февронии как
литературный источник… - С. 398-399; Дмитриева Р. П. Повесть о Петре и Февронии… - С. 206;
Дмитриева Р. П., Белоброва О. А. Указ. соч. - С. 174; Лебедева И. Н. Указ. Соч. - С. 289.
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миниатюр данной рукописи это остается спорным. (СПб. ФИРИ РАН. Ф. 338.
Собр. Лихачева. Оп. 1. Д. № 50).16 Не касаясь стиля иллюстраций, заметим, что
их число и состав совпадают с версией нашей иконы с сорока клеймами.
Количество и репертуар миниатюр (41 и 42) в списках «Повести о Петре и
Февронии» И. Г. Блинова, например, - 1895 и 1900 гг., несколько отличается от
нее. (ОР РГБ.; Ф. 199. Собр. Никифорова. № 240; Ф. 242. Собр. Прянишникова.
№ 192). При этом они обнаруживают совпадение со списком Повести XVII в., в
котором изначально было сорок две миниатюры житийного цикла (РНБ F. I.
879). Очевидно, что авторы трех рассмотренных рукописей не ставили задачи
прямого копирования, а использовали клейма иконы в качестве иллюстраций,
несколько упрощая их и привнося элементы, более свойственные книжной
графике.

Сохранилось четыре списка с обозначением о копировании с клейм
нашей иконы; на одном из них - с пояснением: «переводным способом» (ГИМ.
Муз. 3966-1896 г.; ГИМ. Муз. 803–1897 г.; РГБ. Ф. 98. Собр. Егорова. № 419-
1897 г.; РНБ. F. I. 796. - 1897 г.). На третьем - подпись, заверенная печатью
Муромского Богородицкого собора. Исполнитель - «Рыбинский мещ. Ник. Павл.
Андринъ», проживающий в Муроме, был известен не только как «иконограф»,
но и как «антикварий».17 Заказчик – муромский житель, «Пот. Поч. Гражд. Ив.
Ив. Смольянинов».18 Миниатюры расположены на каждом листе и обведены
рамками, в которые вписаны пояснительные надписи.19 Три списка отличаются
небрежным рисунком и качеством раскраски акварелью. Более тщательно
исполнен список, где указан только заказчик, но наиболее вероятный копиист -
Н. П. Андрин. (РНБ. F. I. 796). Яркая особенность данной копии -
«геометризованное» изображение архитектуры с многочисленными черными
«дверными» и «оконными» проемами. Имеющиеся иконографические
отклонения в деталях миниатюр от клейм иконы, как нам удалось выяснить,
объясняются тем, что они имелись на иконе, поновленной, вероятно, в XVIII в.
«Разночтения» стали очевидны только после ее первоначального «раскрытия»
(1928) и реставрации (1962-1968).

Икона святых Петра и Февронии 1618 г. (из Муромского собора) имеет
уникальную житийную версию (32 клейма), не зависимую от рукописной
традиции. (МИХМ. Инв. М-6607. 174Х143). Однако три копии с нее
Н. П. Андрина (1898) стали специфическими лицевыми списками (ГИМ. Муз.
3963; ГИМ. Муз. 743; РНБ. F. I. 797)20. Миниатюры имеют некоторые отклонения
от клейм иконы: рисунок примитивный, архитектурные фоны упрощены,
изменены некоторые очертания и ракурсы фигур, показаны струи крови змея,
отсутствующие в клейме иконы, цвета не зависимы от колорита иконы.

16 См.: Подобедова О. И. Лицевая рукопись XVII столетия «Повести о Петре и Февронии» - С. 393-406;
Дмитриева Р. П., Белоброва О. И. Указ. соч. - С. 174; Турилов А. А. Указ. соч. - С. 126. Лебедева И. Н.
Указ. соч. - С. 282-289. - Ил. 1-5.
17 Сухова О. А. Этнографическая коллекция И. С. Куликова в собрании Муромского музея: история и
судьба // Музеи Верхней Волги. Проблемы, исследования, публикации. - Ярославль, 1997. - С. 66-68;
Дмитриева Р. П., Белоброва О. А. Указ. соч. - С. 174.
18 Он, вероятно, был потомком Михаила Лукина Смольянинова – посадского человека, «иконописца,
муромского купца», работавшего в Муроме в 1740-1770-е годы. Чернышев В. Я. Муромские иконописцы
XVII – XVIII веков // Уваровские чтения – III «Русский православный монастырь как явление культуры:
история и современность». Материалы научной конференции, посвященной 900–летию Муромского
Спасо–Преображенского монастыря. Муром, 17-19 апреля 1996 г. Муром, 2001. - С. 204..
19 Дмитриева Р. П. Повесть о Петре и Февронии… - С. 206-207.
20 Там же. С. 206.
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Вероятно, это объясняется тем, что икона до 1936 г. также не была «раскрыта»
и находилась под записями и темным слоем олифы. Ряд клейм данной иконы
(как и первой) лег в основу композиций упомянутого несохранившегося
житийного цикла Петра и Февронии. О нем можно судить по копиям
Н. П. Андрина (1890-е), также являющимися своеобразными лицевыми
списками жития (ГИМ. Муз. 3789; РНБ. F. I. 832).21 Стиль исполнения этих копий
с красивыми и четкими архитектурными кулисами близок к указанному списку с
первой иконы (РНБ. F. I. 796).

Поражает грандиозный житийный цикл (87 клейм) на иконе святых
князей Константина, Михаила и Федора 1714 г. из Муромского Благовещенского
монастыря. (МИХМ. Инв. № М- 6604. 199,5 Х 250,5). Композиции клейм № 84,
85 с изображением плавания св. Василия повторены на иконе XVIII века
«Богоматерь Муромская» с предстоящими Борисом и Глебом и Муромскими
чудотворцами (ГИМ. Осн. № 90550. Инв. № 9022. 26,5 Х 20,5).22 Шестнадцать
сюжетов стали основой для миниатюр упомянутых поздних списков жития
епископа Василия (СПб. ФИРИ РАН. Ф. 338. Собр. Лихачева. Оп. 1. Д. № 50;
РГБ. Собр. Прянишникова №192.). Все восемьдесят семь сцен были
скопированы Н.П. Андриным (РНБ. FI 794,795. - 1897 г.). Любопытно, что он
отдельно переплел листы с циклами, посвященными муромским князьям и
святому епископу, нарочито превратив их в два новых лицевых житийных
списка.

В 2006 г. нам был предоставлен неизвестный список жития Константина,
Михаила и Федора (Муромский Новодевичий Свято-Троицкий монастырь),
тринадцать миниатюр которого прямо восходят к клеймам нашей иконы (1, 2,
10, 13, 14, 17, 29, 38, 44, 54, 57, 70, 71).23 Рукопись (41 лл.) размером в тетрадь
в картонном переплете (22,6 Х 17,5 Х 1,0) написана полууставом черными
чернилами на белой плотной бумаге. На листе № 20 читается надпись на
тисненом штемпеле овальной формы с изображением двуглавого орла:
«ДИТЯТКОВСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА. № 4» (1893 г. – О.С.)24. В рукописи
имеются заставки в виде виньеток с крестом и державой вверху,
растительными элементами; цветные буквицы с орнаментом и без. Название:
«Мца Маiя въ 21 День Память Стагw Блговърнагw князя Константина и чадъ
егw: Князя Мiхаила и Князя Феодора Муромскихъ чудотворцевъ какw прiиде изъ
Кiева въ Муромъ и просвъти егw святымъ крещенiемъ». Текст, восходящий к
одному из вариантов Пространной редакции жития Константина Муромского,
сопровождается тринадцатью миниатюрами (лл. 2 об., 6, 8 об., 11, 12 об., 14,
19, 20 об., 22, 25 об., 28, 35 об., 38). Составитель списка ограничился частью
Пространной редакции с повествованием о Константине и исключил историю об

21 Отчет Императорской Публичной библиотеки за 1899 год. - СПб., 1903. – С. 158 –159. Дмитриева Р. П.
Повесть о Петре и Февронии…С. 207.
22 Сухова О. А. Житийная икона… С. 219.
23 За возможность ознакомиться с рукописью благодарю Татьяну Евгеньевну Сенчурову, занимающуюся
издательской деятельностью Муромского Троицкого монастыря.
24 Данная бумажная фабрика, основанная в 1882 году, находилась в деревне Старая Гута Волынской
губернии. Известны ее штемпели 1886 -1901 гг.; именно такой штемпель, как на описываемой рукописи,
ставился на бумаге производства 1893 года. См. Клепиков С.А. Филиграни и штемпели на бумаге
русского и иностранного производства XVII –XX вв. М.,1959. С.103; Мацюк О.Я. Папiр та фiлiгранi их
на украiнських землях. Киiв, 1974. С.253. За оказанную мне помощь в определении штемпеля на бумаге
муромской рукописи с указанием на данную литературу сердечно благодарю Татьяну Робертовну Руди,
сотрудницу сектора древнерусской литературы Пушкинского Дома (Санкт-Петербург).
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обновлении града Мурома и святом епископе Василии. Для миниатюр было
отобрано только тринадцать композиций из семидесяти одного клейма иконы,
посвященных непосредственно рассказу о Константине. Иллюстрации
отражают ключевые моменты жития. Их размер почти идентичен клеймам,
значительных изменений в композициях не наблюдается. Видимо, поначалу
было задумано полное воспроизведение надписей в клеймах, что видно в двух
первых миниатюрах. Рисунок несколько упрощен, цвета изображений с
применением сиреневых тонов не зависят от колорита иконы.

Дошедшие до нашего времени изобразительные и документальные
источники не позволяют определенно судить о том, что в основу
повествовательных циклов житийных икон муромских святых легли «древние»
рукописные протооригиналы. Исключением может быть только
несохранившийся лицевой список к житию святых Петра и Февронии, к
которому, возможно, восходят десять миниатюр незавершенного цикла. О том,
что во второй половине XVII в. не сложились еще житийные циклы других
муромских святых, косвенно свидетельствует икона «Муромские чудотворцы с
житием Петра и Февронии» 1669 г., которая ныне является наиболее древним
памятником с изображением собора местных святых. При представлении в
среднике шести покровителей града Мурома, в клеймах иллюстрируются
деяния только святых благоверных супругов Петра и Февронии.
Муромские житийные иконы являются замечательными памятниками,
заключающими в себе богатейшее иконографическое содержание. При
комплексном подходе к их изучению с привлечением достаточно обширного
круга поздних рукописей, выявление которых продолжается, а также других
икон муромского круга и документального материала, можно утверждать, что
именно иконописные клейма служили образцами для целого ряда лицевых
списков житий муромского круга.



25

Приложение

Клейма житийной иконы
«Константин, Михаил и Федор» 1714 г. (Муромский музей)

и миниатюры рукописи жития 1893 г.
(Муромский Новодевичий Свято-Троицкий монастырь)
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Созинов В. А.,
г. Ярославль

Книги пробирного мастера Григория Люсинова1

последней трети XVIII в. как исторический источник

1 Прим. ред.: Полный текст данной статьи доступен в печатной версии сборника. На Интернет-
публикацию статьи согласия автора получено не было.
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Марасанова В. М.,
доктор исторических наук,

профессор ЯрГУ им. П. Г. Демидова
г. Ярославль

Источники личного происхождения о местном управлении
в Верхнем Поволжье (конец XVIII - начало XX веков)

Усилия федеральной исполнительной власти по укреплению аппарата
власти и развитию местного самоуправления делают особенно актуальным
изучение исторического опыта государственного управления как в Российской
империи в целом, так и в отдельных регионах. Важную часть источников
изучения проблем местного управления в Верхнем Поволжье (в границах
Владимирской, Костромской, Тверской и Ярославской губерний) составляют
воспоминания, дневники и письма.

Большой период времени - с 1738 по 1795 гг. - охватывали записки
А. Т. Болотова1. За долгую жизнь ему неоднократно пришлось встречаться с
представителями местной администрации. Например, в 1780 г. А. Т. Болотов
встречался с первым владимирским наместником графом Р. И. Воронцовым.
Он описал также встречу 1794 г. с наместником Тульским и Калужским
Е. П. Кашкиным, ранее занимавшим пост генерал-губернатора в Ярославле.
Однако в издание 1993 г., к сожалению, не были включены воспоминания
А. Т. Болотова об открытии Тульского наместничества, приводимые, например,
в издании «Русской старины» 1873 г. Данный пример показывает
необходимость изучения максимально широкого круга источников в различных
вариантах и редакциях.

Член Тверской ученой архивной комиссии Е. А. Пушкин в 1888 г.
подготовил к публикации письма великой княгини Екатерины Павловны к
адъютанту ее супруга генерал-губернатора принца Ольденбургского князю
В. П. Оболенскому и к Н. М. Карамзину2. Письма сообщали о деятельности
Г. П. Ольденбургского на посту генерал-губернатора Тверского, Новгородского
и Ярославского. Кроме того, они позволили судить о глубокой личной симпатии
между Екатериной Павловной и выдающимся историком.

Увлекательную семейную хронику дворянских родов Вульфов,
Полторацких и Кернов, связанных с Верхним Поволжьем, создала А. П. Керн3.
Она родилась в 1800 г. в Орле, где ее дед по материнской линии И. П. Вульф
занимал пост губернатора, а ранее он служил в той же должности во
Владимире. При Павле I он вышел в отставку, и в родовом имении деда в
с. Берново Тверской губернии Анна прожила до 1812 г. Она родилась от брака
Екатерины Вульф и П. М. Полторацкого, один из братьев которого Константин
впоследствии стал ярославским губернатором.

Широкую панораму российской жизни создал в произведении «Былое и
думы» А. И. Герцен. По оценке самого автора, это «не столько записки, сколько
исповедь»4. В 1834 г. А. И. Герцена впервые арестовали и сослали в Пермь.

1 См.: Болотов А.Т. Записки: В 3 т. СПб., 1870-1873; Он же. Жизнь и приключения Андрея Болотова:
Описанные им самим для своих потомков: В 3 т. М., 1993.
2 См.: Письма великой княгини Екатерины Павловны. Тверь, 1888.
3 См.: Керн А.П. (Маркова-Виноградская). Воспоминания о Пушкине. М., 1989; Она же. О Пушкине и о
себе: Воспоминания, дневники, переписка. 3-е изд. Тула, 1993; и др.
4 Герцен А.И. Былое и думы. М., 2001. С.21.
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Затем более двух лет он прожил в Вятке, где служил в канцелярии губернского
правления при губернаторе К. Я. Тюфяеве, которого в дальнейшем перевели на
ту же должность в Тверь. О своем начальнике Тюфяеве А. И. Герцен
высказывался довольно негативно, считая его не слишком подходящей на
должность губернатора кандидатурой. С разрешения Николая I в январе 1838 г.
Герцен переехал во Владимир, где прожил два года под полицейским
надзором. Эта часть воспоминаний А. И. Герцена (Ч. З «Владимир-на-Клязьме»
1838-1839) наиболее интересна для проводимого исследования. После того,
как полицейский надзор сняли в июле 1839 г., Герцен вместе с семьей жил в
Москве и Петербурге. Однако вскоре последовала новая ссылка в Новгород,
где в течение года он служил советником губернского правления. Таким
образом, весьма важны оставленные А. И. Герценом наблюдения о работе
губернских учреждений в 1830-е гг.

Большой интерес представляли записки Астольфа де Кюстина5. В них
представлен не только высший свет, но и провинциальные круги российского
общества. В частности, Астольф де Кюстин подробно описал свои впечатления
от Ярославля и встречу с губернатором К. М. Полторацким.

Несомненный интерес представляют заметки К. Д. Ушинского о Верхнем
Поволжье и, в особенности, о Ярославле, где в 1846-1848 гг. он преподавал
законоведение и государственное право в Демидовском лицее.
Основоположник отечественной педагогической науки не только описал свои
впечатления о поездках в Ростов (1848), а также по поволжским городам от
Твери до Нижнего Новгорода (1860), но и оставил в своих лекциях,
прочитанных для ярославских студентов, суждения о роли правительства и
администрации в обществе6.

В Ярославле К. Д. Ушинского навещал драматург А. Н. Островский. Он
также часто бывал в верхневолжских губерниях, а его отец владел имением
Щелыково около Костромы. В марте 1856 г. А. Н. Островский был направлен
Морским министерством в Верхнее Поволжье, с целью изучить быт жителей
прибрежных районов. В то же время Морское министерство направило
писателя И. А. Гончарова в кругосветное плавание на фрегате «Паллада»,
капитаном которого являлся будущий ярославский губернатор И. С. Унковский7.
Экспедиция А. Н. Островского на Верхнюю Волгу проходила с апреля по август
1856 г., а затем с начала мая по август 1857 г. По итогам путешествия в
«Морском сборнике» в 1859 г. была опубликована только небольшая статья,
рассказывающая о городах и о населенных пунктах от Твери до Осташкова8.
Дополнить эти материалы могут дневники А. Н. Островского за 1845-1856 гг.,
где также описаны верхневолжские губернии и встречи автора с тверским
губернатором А. П. Бакуниным, губернским предводителем дворянства
A. M. Унковским и другими деятелями9.

5 См.: Кюстин А. Николаевская Россия. М., 1990; Русские мемуары: Избранные страницы. 1826-1856 гг.
М, 1990; и др.
6См.: Ушинский К.Д. Поездка в Ростов // Ушинский К.Д. Поездки по России. Ярославль, 1969. С.30-34;
Он же. Путешествие по Волге: Письма к приятелю // Там же. С.76-103; Он же. Лекции в Ярославском
лицее // Ушинский К.Д. Собр. соч.: В 11 т. М.-Л., 1948-1952. Т.1. М.-Л., 1848. С.51-120; Материалы из
времени работы К.Д. Ушинского в Ярославле // Там же. Т.П. М.-Л., 1952. С.255-278; и др.
7 Описание экспедиции см.: Гончаров И.А. Фрегат «Паллада»: Очерки путешествия: В 2 т. М., 1994.
8См.: Островский А.Н. Путевые заметки: Путешествие по Волге от истоков до Нижнего Новгорода //
Островский А.Н. Поли. собр. соч.: В 12 т. М., 1973-1980. Т.10. М„ 1978. С.322-347.
9 Островский А.Н. Дневники // Островский А.Н. Полн. собр. соч. Т.10. М., 1978. С.348-374.
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Хронологически продолжали освещение изучаемой темы «Ярославские
письма» И. С. Аксакова, сына известного писателя С. Т. Аксакова. И. С. Аксаков
на протяжении двух лет был командирован Министерством внутренних дел в
Ярославскую губернию «для обревизования городского хозяйства», а также
имея секретное задание для сбора сведений «относительно раскола». В своих
письмах за 1849-1850 гг. он оставил краткие заметки о самом Ярославле и
многих уездных городах губернии, где бывал по делам службы10.

Уроженцем с. Раменье Костромской губернии являлся известный
писатель А. Ф. Писемский. После учебы в Костромской гимназии и окончания
Московского университета он вернулся в Кострому и за восемь лет службы в
губернских учреждениях дошел до чина титулярного советника. В 1848 г.
Писемский стал чиновником особых поручений при губернаторе
И. В. Каменском, а с 1850 г. перешел на должность асессора Костромского
губернского правления. Период службы в Костроме отражен в переписке
А. Ф. Писемского, в его краткой автобиографии, написанной в 1855 г. к
100-летию Московского университета, а также в его литературных
произведениях11.

Воспоминания княгини С. В. Мещерской касались некоторых событий ее
жизни в Твери во второй половине XIX в., а также семейной истории рода
Мусиных-Пушкиных, тесно связанного с Ярославским краем12. Вместе со своим
мужем Б. В. Мещерским княгиня переселилась в Тверь в 1861 г. До своей
смерти 27 февраля 1884 г. он избирался тверским губернским предводителем
дворянства, а сама Софья Васильевна стала попечительницей многих
благотворительных заведений и председательницей общества «Доброхотной
копейки».

В мемуарах С. Ю. Витте сообщалось о причинах назначения
губернатором в Тверь А. А. Ширинского-Шихматова и об обстоятельствах
назначения товарищем министра внутренних дел бывшего тверского
губернатора С. Д. Урусова13.

Несомненную важность при анализе проблем местного управления
имеет дневник Николая II14. Он излагал в дневниках краткий перечень
произошедших за день событий, но практически не давал им оценок. Интересно
описание путешествия императора с семьей от Костромы до Москвы в 1913 г. в
честь 300-летия династии Романовых. К сожалению, Николай II практически
ничего не писал о встречавших его представителях губернской администрации,
ограничившись перечислением посещенных им достопримечательностей.

С. Е. Крыжановский занимал пост товарища министра внутренних дел в
1906-1911 гг. и, по образному выражению С. Ю. Витте, «был головою
Столыпина, и головою хитрой»15. В 1911-1917 гг. он был последним
государственным секретарем Российской империи. В небольших по объему
воспоминаниях Крыжановский оставил яркие характеристики министров

10 См.: Аксаков И.С. Ярославские письма // Ярославия: Сб. / Сост. Хохлов В. М., 1990. С.50-71.
11

См.: Писемский А.Ф. Письма. М.-Л., 1936. С.43, 48, 56, 59; Он же. Биография // Писемский А.Ф. Собр.
соч.: В 9 т. М, 1959. Т.4; 5; 9. С.602-605; и др.
12 См.: Мещерская С.В. Воспоминания княгини С.В. Мещерской. Тверь, 1902; Она же. Воспоминания //
Мусины-Пушкины. Ярославль, 1996. С.34-41.
13 См.: Витте С.Ю. Воспоминания: В 3 т. М., 1960; Он же. Воспоминания: В 3 т. Таллинн-М, 1994; Он же.
Избранные воспоминания. 1849-1911: В 2 т. М., 1997; и др.
14См.: Дневник императора Николая II. 1890-1906 гг. М., 1991; Дневники императора Николая II. М.,
1991. В последней публикации охвачен весь дореволюционный период, начиная с 1894 года.
15 Витте С.Ю. Воспоминания. Т.З. С.541; Он же. Избранные воспоминания. Т.2. С.331.
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внутренних дел начала столетия, их стиля работы и взаимоотношений с
губернскими учреждениями. Особого интереса заслуживает описание поездки
министра внутренних дел Д. С. Сипягина в 1901 г. по Ярославской,
Костромской, Нижегородской и Владимирской губерниям16.

Воспоминания князя С. Д. Урусова весьма важны для более полного
представления личности автора, последовательно занимавшего посты
тамбовского вице-губернатора, губернатора в Кишиневе и Твери, и ставшего в
дальнейшем товарищем министра внутренних дел и депутатом
Государственной Думы. Первый том воспоминаний посвящен его деятельности
на посту бессарабского губернатора17. Мемуары князя С. Д. Урусова позволяют
увидеть круг проблем, с которыми приходилось сталкиваться одному из
российских губернаторов в национальном регионе страны накануне первой
российской революции. Он также оставил ряд ценных замечаний о месте и
роли губернатора в системе правительственных учреждений. Из воспоминаний
С. Д. Урусова видно, что он приложил немало усилий для борьбы с наиболее
вопиющими недостатками местной администрации и полиции, особенно,
взяточничества.

Подробные воспоминания В. Ф. Джунковского повествовали о его
служебной деятельности на посту московского вице-губернатора и затем
губернатора18. В 1913 г. как командующий Отдельным корпусом жандармов он
был организатором охраны Николая II во время путешествия, посвященного
300-летию Дома Романовых. В. Ф. Джунковский оставил ценные, порой
критические, замечания о многих представителях губернских учреждений
верхневолжского региона. Он гораздо подробнее, чем император в своем
дневнике, описал путешествие в мае 1913 г. через города Владимир, Суздаль,
Кострому, Ярославль и другие. Опубликованные воспоминания охватили
период 1905 - 1915 гг.19.

И. А. Тихомиров являлся известным краеведом, архивариусом ЯГУАК,
хранителем музея-Древлехранилища, реставратором. В ярославских газетах
«Северный край» и «Ярославские отголоски» были опубликованы его отклики
на смерть Е. И. Якушкина и И. А. Вахромеева. Для местных газет
И. А. Тихомиров написал о последних годах жизни Якушкина, который двадцать
лет возглавлял Ярославскую казенную палату, и о деятельности
И. А. Вахромеева на посту городского головы Ярославля20.

Весьма информативны воспоминания С. В. Дмитриева, написанные в
1947-1948 гг.21 Инициатором создания мемуаров стал его сын С. С. Дмитриев -
профессор МГУ, исследовавший источники личного происхождения.
С. В. Дмитриев на рубеже XIX-XX вв. занимался предпринимательством в
Ярославле. Он описал картины купеческого быта и общественной жизни
Ярославля, а также сообщил ранее неизвестные материалы о людях, игравших
важную роль в жизни города. Например, в его воспоминаниях много интересных
сведений о ярославских губернаторах А. Я. Фриде, А. П. Роговиче и
Б. В. Штюрмере.

16 См.: Крыжановский С.Е. Записки русского консерватора // Вопросы истории. 1997. № 2. С. 115-130;
№ 3. С.121-139; №4. С. 103-126.
17 См.: Урусов С.Д., князь. Очерки прошлого. Т.1: Записки губернатора. Кишинев. 1903-1904 гг. М., 1907.
18 См.: Джунковский В.Ф. Воспоминания: В 2 т. M., 1997.
19 См.: Пушкарева И.М., Перегудова З.И. Предисловие // Джунковский В.Ф. Указ. соч. Т.1. С.5-25.
20 См.: И.А. Тихомиров. Граждане Ярославля. Из записок ярославского старожила. Ярославль, 1998.
21 См.: Дмитриев С.В. Воспоминания. Ярославль, 1999.
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Критические воспоминания о деятельности губернатора Б. В. Штюрмера
в Ярославле на рубеже XIX-XX вв., в частности о посещении губернии
министром Д. С. Сипягиным и о «пропавших» деньгах на памятник основателю
русского театра Ф. Г. Волкову, оставил в своих неопубликованных
воспоминаниях местный журналист, кадет С. С. Каныгин22.

В целом, воспоминания, дневники и письма содержат уникальный,
зачастую не представленный в других источниках материал о деятельности
губернских учреждений Верхнего Поволжья в последней четверти XVIII - начале
XX вв. Они показывают служебную деятельность и частную жизнь отдельных
представителей губернского аппарата управления.

22 См.: С.С. Каныгин (С. Кан). Автобиографический очерк // ЯИАХМЗ. ОПИ. НВФ-3991/2; Он же.
Ярославский помпадур//ЯИАХМЗ. ОПИ. НВФ-3991/8.
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аспирант ЯрГУ им. П. Г. Демидова,

г. Ярославль

Формулярные списки чиновников как исторический источник
(на материалах Верхневолжских губерний

первой четверти XIX века)

Реорганизация государственного аппарата Российской империи в начале
XIX в. потребовала значительного увеличения числа чиновников и повышения
уровня их квалификации. Огромный чиновничий аппарат составлял одну из
характерных черт страны. Неслучайно эта тема заняла значительное место в
русской классической литературе. Яркие запоминающиеся образы чиновников
создали Н. В. Гоголь, М. Е. Салтыков-Щедрин, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов.
Данная проблематика привлекала внимание дореволюционных
исследователей1.

В советский период проблемы государственной службы и чиновничества
как социального института долгое время находилась вне поля зрения
историков. Впервые вопросы законодательной регламентации службы
чиновников, их социальный и квалификационный состав нашли отражение в
работах С. М. Троицкого, П. А. Зайончковского, Н. П. Ерошкина,
опубликованные в 70-80-е гг. XX в.2, которые обратились к изучению различных
источников, дающих сведения о составе и деятельности аппарата управления,
и, в т. ч., к формулярным спискам чиновников. Комплексным изучением
формулярных списков чиновников XVIII-XIX вв. занимались С. М. Троицкий,
Л. Е. Шепелев, П. А. Зайончковский, С. В. Мироненко и другие исследователи3.

С конца XX столетия положение в историографии стало меняться, в
изучении русской истории XVIII-XIX вв. выделилось особое направление –
русская бюрократия4. Однако задача общей характеристики чиновничьего

1 См.: Блинов И.А. Губернаторы: Историко-юридический очерк. СПб.,1905; Варадинов Н. История
Министерства Внутренних дел, СПб., 1859; Евреинов В.А. Гражданское чинопроизводство в России:
Исторический очерк. СПб., 1887; Корф С.А. Очерк исторического развития губернаторской должности в
России // Вестник права. 1901. Кн.9. Он же. Дворянство и его сословное управление в 1762 – 1855 г.
СПб., 1906; Покровский С.П. Министерская власть в России: Историко-юридическое исследование.
Ярославль, 1906; Преображенский Д.Ф. Историческая записка об административном управлении с XVII
столетия местностями, входящими в состав Ярославской губернии, Ярославль, 1900; Яблочков М.
История дворянского сословия в России. СПб., 1876.; Гессен В.М. Вопросы местного управления. СПб.,
1904 и др.
2 См.: Троицкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство в XIX в. М., 1974; Ерошкин Н.П. История
государственных учреждений дореволюционной России. М., 1983; Он же. Местные учреждения
дореформенной России 1800 – 1861. М., 1985; Зайончковский П.А. Правительственный аппарат
самодержавной России в XIX в. М., 1978.
3 См.: Троицкий С.М. Указ. соч.; Зайончковский П.А. Указ. соч.; Шепелев Л.Е. Чиновный мир России
XVIII - начало XIX в. СПб., 1999; Мироненко С.В. Самодержавие и реформы: Политическая борьба в
России в начале XIX в.М., 1989; Киселев И.Н., Мироненко С.В. О чем рассказали формулярные списки //
Число и мысль. М., 1986. Вып.9. С.6–31.
4 См.: Писарькова Л.Ф. От Петра I до Николая I: политика правительства в области формирования
бюрократии // Отечественная история. 1996. № 4. С. – ; Морякова О.В. Провинциальное чиновничество
в России второй четверти XIX века: социальный портрет, быт и нравы // Вестн. Моск ун-та. Сер. 8:
История. 1993. № 6. ; Миронов Б.Н. Социальная история России (XVIII – начала XIX в.): В 2 т. СПб.,
2003; Оглоблина О.Г. Исторические аспекты формирования чиновничьего сословия России //
Представительская власть – XXI век., 2001. № 1. С. 30–34; Румянцева М.Ф. Источники о материальном и
имущественном положении служащих местных государственных учреждений // Исследования по
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аппарата оказалась очень сложной, поскольку традиционные для исторических
исследований источники (законодательные материалы, делопроизводственная
документация, источники личного происхождения) не достаточно
репрезентативны для полных выводов о возрастной структуре или
имущественном положении чиновников, об их социальном составе.
Историческим источником, с максимально возможной полнотой и
беспристрастностью фиксирующим по ряду параметров состояние
чиновничества, являются формулярные (или послужные) списки чиновников.

Т. Ю. Амплеевой были исследованы формулярные списки чиновников
Ярославского наместничества. О. В. Сизова в ходе исследования дворянства
Ярославской губернии конца XVIII – первой половины XIX в. использовала
послужные списки чиновников.

Формулярные списки возникли во второй половине XVIII в., когда
усложнение государственной машины потребовало создания системы учета
чиновников и контроля над их деятельностью. С этой целью были созданы
специальные учреждения, которые несколько раз проводили перепись
чиновников5. В ходе переписи 1754-1756 гг. правительство впервые
потребовало от всех чиновников обязательного представления подробных
«сказок» и составления на их основе послужных списков, содержащих
биографические сведения (фамилию, имя, отчество, титул, чин, образование,
прохождение службы и т. д.).

31 января 1764 г. вышел указ «О присылке в Сенат из присутственных
мест послужных списков чиновников чрез каждые полгода» с образцом
послужного списка, состоящего из девяти граф: «Как в Сенате и в Герольдии о
многих, находящихся в статской службе, кто какими чинами происходил, каким
образом службу свою продолжал, известий нет: того для всем присутственным
местам каждому о состоянии в ведомстве своем чиновниках немедленно
прислать и впредь присылать в Правительствующий Сенат чрез каждые
полгода списки, описывая в оных поименно, кто какими чинами происходил и
добропорядочно ль поступал, также не был ли в каких штрафах, во всем по
примеру тому, как о воинских такие списки делаются»6. Два месяца спустя
новый указ предписал иметь основные послужные списки в каждом
учреждении. С этого времени послужной список стал основным документом,
фиксировавшим с максимальной полнотой и беспристрастностью состояние
чиновничества Российской империи.

Впоследствии Павел I и Александр I продолжили попытки наладить учет
чиновников гражданской службы. Местные государственные архивы
располагают достаточно полным комплексом формулярных списков,
большинство из которых до сих пор не введено в научный оборот. В частности,
согласно указателю по фонду 73, канцелярия Ярославского губернатора
содержит 20 дел с формулярными списками чиновников за первую четверть
XIX в. В ходе исследования архивных материалов были обнаружены еще
восемь дел с послужными списками, не отраженные в указателе. Это

источниковедению истории СССР дооктябрьского периода. М., 1984. С. 159–183; Шепелев Л.Е.
Чиновный мир России XVIII – начало XIX в. СПб., 1999; Мироненко С.В. Самодержавие и реформы:
Политическая борьба в России в начале XIX в. М., 1989.; Киселев И.Н., Мироненко С.В. О чем
рассказали формулярные списки // Число и мысль. М., 1986. Вып.9. С.6–31.
5 См.: Мироненко С.В. Самодержавие и реформы: Политическая борьба в России в начале XIX в. М.,
1989. С. 13.
6
Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). Собр.1. СПб., 1830, Т. XVI. № 12030.
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послужные списки канцеляристов уездных судов для представления их к
награде и повышению по службе, послужные списки чиновников
Борисоглебского городового магистрата, послужной список на чиновников
Угличского земского суда, послужные списки на секретаря и приказных
служителей Мышкинского уездного суда, послужные списки на служителей
Рыбинского уездного суда, послужной список коллежского секретаря
Ростовского уездного казначейства В. Ф. Шарова, формулярный список
титулярного советника Ярославского дома призрения ближнего И. Черняева7.

Наибольшее количество дел с формулярными списками чиновников
государственных учреждений губернии содержится в фонде Ярославского
губернского правления – 688 дел8. В фонде Ярославской казенной палаты
имеется 5 дел с послужными списками9. В ходе работы с архивными
материалами было обнаружено, что в указателе по данному фонду не было
отражено еще 21 дело с формулярными списками10.

Любые перемещения внутри государственных учреждений,
представления к награждению чином, требовали предоставления послужных
списков. Так, в фонде канцелярии Ярославского губернатора содержится дело
о представлении к награде и повышению за усердную службу канцеляристов
уездных судов за период с октября 1801 г. по декабрь1803 г. Из 43-х
канцеляристов послужные списки имеются только на 31-го служащего11.
Причем в них содержится разное количество граф, все списки имеют графы с
фамилией, именем, отчеством, чином, со сроками прохождения службы, а 16
формулярных списков еще содержат графы – об имущественном положении
(кроме подканцеляриста Пошехонского нижнего земского суда Ивана
Богоявленского12), «бывал ли в походах и сражениях», «был ли под судом»,
«был ли награжден», «способен ли и достоин к повышению», семейное
положение13. Во всех формулярах отсутствует графа об образовании. У 26-ти
человек – не указано происхождение. Остальные происходят из разных
сословий: из церковников – 1, из приказнослужителей – 1, из обер-офицерских
детей – 2, из подъяческих детей – 7, незаконнорожденный – 1, (у 5-х – не
разборчиво). В этом же деле содержится представление о перемещении
губернского регистратора Попова за «особенной расторопностью» на вакансию
стола-начальника и губернского секретаря Алферова на место секретаря
Любимского уездного суда вместо умершего Тропского, а также о награждении
следующим чином учителя «малого народного училища г. Ростова» Уткина14. У
всех троих отсутствуют формулярные списки, несмотря на требование
правительства об обязательности их предоставления.

Возраст указан только у 12 чиновников. Подавляющее большинство
канцеляристов молоды (от 15 – 20 лет), только 3 человека были значительно
старше остальных: Иван Богоявленский подканцелярист Пошехонского нижнего

7 См.: ГАЯО Ф.73. Оп.1. Д. 43. Ч.1. Л.2–65; Ч.2. Л.1–95; Д.645; Д. 672; Д. 692; Д. 744; Д. 860; Д. 1886. Л.
4; Д. 1889. Л.5-7.
8 См.: ГАЯО. Ф.79. Оп.1. Д. 25, 26, 152,153, 257-287, 369; Оп.5. Т.1. Д. 49, 50, 54-57, 61,62, 75; Оп.6. Т.1.
Д. 1882-2474; Оп.7. Т.1. Д. 5-7; Оп.9. Д. 9, 19, 12, 15-19; Оп. 12. Д. 14; Оп.13. Д. 263, 274-276, 279-282,
284, 287, 289, 292, 293-308, 312-321.
9 См.: ГАЯО. Ф.100. Оп.1. Д. 922, 971, 1032, 1035, 1036.
10 См.: ГАЯО. Ф.100. Оп.1. Д. 972-978, 994-997, 1002, 1003, 1008, 1010, 1033, 1037, 1038, 1066, 1067, 1090.
11 См.: ГАЯО Ф. 73. Оп. 1. Д. 43. Ч. 1. Л. 2-4, 6, 13, 16, 17-20, 26, 28, 29, 33, 36, 41, 47, 47-49, 60.
12 См.: ГАЯО Ф. 73. Оп. 1. Д. 43. Ч. 1. Л. 36.
13 См.: ГАЯО Ф. 73. Оп. 1. Д. 43. Ч. 1. Л. 13, 26, 33, 36, 41, 47, 60; Ч.2, Л. 71, 72, 78, 83, 89, 92.
14 См.: ГАЯО Ф. 73. Оп. 1. Д. 43. Ч. 1. Л. 85, 95, 62-65.
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земского суда (25 лет), Федор Михайлович Покровский подканцелярист
Романовской градской думы (26 лет), Григорий Фролов канцелярист
Ярославского городского магистрата (31 год) 15.

Послужные списки позволяют проследить карьерный рост чиновников. Из
рассмотренных выше формулярных списков канцеляристов видно, что
повышения по службе они получали в среднем от 1 до 3-х лет. Бывали и
исключения из этого правила. Например, стремительно развивалась карьера
Павла Дмитриевича Кисарова, он начал службу 6 ноября 1801 г. копеистом
Ярославского уездного суда, 11 декабря 1801 г. повышен в чин
подканцеляриста, а 1 апреля 1802 г. – канцеляриста. И, наоборот, Осип
Левицкий вступил в службу в марте 1790 копеистом Ярославского губернского
правления, и только через 7 лет получил повышение следующим чином, а еще
через 5 лет стал канцеляристом. Также Ерофей Изотов подканцелярист
Угличского уездного суда с 1792 г., лишь в 1802 г. был удостоен следующего
чина. Николаю Старкову – 15-летнему копеисту Ярославской палаты
гражданского суда, служившему сверх штата с 17 января 1802 г. и
представленному 23 июля 1803 г. к награждению следующим чином «за
беспорочное служение» и «добропорядочную службу», было отказано в
награждении чином16.

Формулярный список 64-летнего титулярного советника Ивана Черняева
раскрывает жизненный путь этого чиновника17. Он происходил из «духовного
звания», не имел имений и крепостных душ. Службу начал в «секретной
заграничной комиссии» с 1780 по 1786 гг., должность не сказана. Затем был
награжден чином коллежского регистратора (XIV класс по Табели о рангах) и
определен к «бывшему Ярославскому и Вологодскому» генерал-губернатору
А. П. Мельгунову «для определения к статским делам». «Исправлял»
различные должности в учреждениях Ярославской губернии, в 1821 г. «по
неимению состояния» был определен в Ярославский дом призрения ближнего
при воспитанниках надзирателем, где 31 декабря 1824 г. получил чин
титулярного советника, а в 1825 г. был уволен. В походах и сражениях не
участвовал, холост. Данный послужной список свидетельствует о том, что
И. Черняев начал службу в 19 лет, в течение 7 лет выполнял какую-то
секретную миссию, затем был определен в гражданскую службу, в целом
отслужил 45 лет, продвинувшись по служебной лестнице всего лишь с XIV-го по
IX класс, не нажил никакого состояния и хлопотал о пенсии от государства.

Формулярные списки 1825 г. практически полностью соответствуют
требованиям правительства. В них содержится необходимое количество граф.
Однако в исследованных архивных документах отсутствует графа об
образовании18, что удивительно, поскольку именно в этот период власть
обратила внимание на образовательный уровень чиновников и принимала
меры по его повышению. Следует отметить, что сведения об образовании были
обнаружены в формулярных списках чиновников, обратившихся в период с
ноября 1803 г. по сентябрь 1804 г. с прошениями об освобождении от службы
по болезни, возрасту и награждении их за службу чином: «российской грамоте

15 См.: ГАЯО Ф. 73. Оп. 1. Д. 43. Ч. 1. Л. 13, 26, 33, 36, 41, 47, 48, 60; Ч. 2, Л. 71, 75, 78, 83, 89, 92.
16 См.: ГАЯО Ф. 73. Оп. 1. Д. 43. Ч. 1. Л. 6, 16-18, 19, 20, 30, 31, 57-61.
17 См.: Ф. 73. Оп. 1. Д. 1889. Л. 5-7.
18 См.: ГАЯО Ф. 73. Оп. 1. Д. 1885. Л. 4-10; Д. 1886. Л.4; Д. 1889. Л. 5-7.
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читать и писать умеет» 19. Эта графа отсутствовала только у Егора Алексеевича
Кувшинова 20-летнего канцеляриста Мышкинского уездного казначейства.

Исследователи отмечают, что в дореволюционный период
многочисленные указы об обязательной присылке в Сенат и Герольдию
послужных списков выполнялись нерегулярно. Изученные архивные материалы
свидетельствуют о том, что в Ярославской губернии очень оперативно
отреагировали на указ императора 1801 г. В фонде канцелярии ярославского
губернатора сохранилось письмо губернатору Василию Пахомовичу Слудину от
тайного советника, сенатора и герольдии директора Осипа Петровича
Козодовлева от 6 июня 1801 г. о незамедлительной присылке в Герольдию
списка всех гражданских чиновников: «Его Императорскому величеству угодно
было указать Академии наук»… «что бы Адресъ-календарь издаваем
был»…как до 1797 г. Об исполнении высочайшего повеления – «увъдомить
меня о томъ особенно». Уже 14 июня того же года были отправлены в
Правительствующий Сенат Рапорт Ярославского вице-губернатора, статского
советника князя Урусова о получении Указа и сам список гражданских
чиновников с сопроводительным письмом губернатора.

Ярославский губернатор В. П. Слудин 14 июня 1801 г. сообщал
О. П. Козодовлеву об отправке в Герольдию списка чиновников по Ярославской
губернии «в гражданской службе находящихся, в том числе по выбору от
дворянства». Требуемый список был составлен на основе списка «о
чиновникахъ по Ярославской губернии въ гражданской службъ находящихся в
Губернскомъ Правлении» и списка «медицинским чинам», находящимся при
должностях в Ярославской губернии, имеющим право отправлять медико-
хирургическую практику20.

Согласно проведенным на основании списка подсчетам, в штате
Ярославской губернии фактически находился 161 человек, а также имелось две
«секретарские вакансии: в палате суда и расправы первого департамента» и в
Мологском уездном суде21.

Дворяне, участвующие по выбору от дворянства в управлении губернией,
преимущественно представляли собой отставных военных. Так, например,
заседателями земского суда Ярославля были капитан Александр Герасимович
Шатской, поручик Иван Ильич Степанов, подпоручики Дмитрий Васильевич
Чернев и Яков Иванович Сапетьев22.

Об этом же свидетельствуют формулярные списки гражданских
чиновников, выбранных от дворянства. В частности, чиновники, избранные в
«присутственные места» «благородным дворянством» Угличского,
Пошехонского, Даниловского уездов, все были отставными военными. Только в
Любимском уезде среди «новоизбранных присутствующих» обнаружен
отставной гражданский чиновник – исправник земского суда коллежский
ассесор Иван Васильевич Лабанов, начавший службу 30 марта 1781 г.
копеистом в Ярославском наместническом правлении, награжденный чином
коллежского ассесора. В 1800 г. он был уволен «за болезнию», женат на дочери
коллежского секретаря Попова, имел 4-летнего сына23.

19 См.: ГАЯО Ф. 73. Оп. 1. Д. 464. Л. 5, 25, 29, 32, 34.
20 См.: ГАЯО Ф.73. Оп.1. Д. 215. Л. 1-2, 19, 8-9, 3-5, 7-7 об.
21 См.: ГАЯО Ф.73. Оп.1. Д. 215. Л. 10-16 об., 14.
22 См.: ГАЯО Ф.73. Оп.1. Д. 215. Л.11 об.
23 Ф. 73. Оп. 1. Д. 265. Ч.1. Л. 52.



43

Таким образом, формулярные списки чиновников являются весьма
информативным и достоверным историческим источником, позволяющим
достаточно полно охарактеризовать состояние чиновничества Верхневолжских
губерний в первой четверти XIX в.
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Федюк Г. П.,
зав. отделом редкой книги,
ОУНБ им. Н.А. Некрасова,

г. Ярославль

«Забытый литератор» Е. И. Рагозин

О библиотечной исследовательской работе можно судить по-разному: не
специалисты, возможно, подумают, что нового здесь найти нельзя, ведь книги,
находящиеся в фондах, товар тиражированный и доступный всем. Но это
далеко не так. Примером таких изысканий является судьба незаслуженно
забытого земляка Евгения Ивановича Рагозина.

В Ярославской губернии в памяти остался другой Рагозин – Виктор
Иванович – владелец Константиновского завода, специалист в области
технологии нефти. Евгений Иванович его брат. В энциклопедии Брокгауза и
Эфрона о нем написано: «Евгений Иванович – экономист и общественный
деятель, брат предыдущего, родился в 1843 г., окончил курс в Демидовском
лицее… Автор работ…». Согласно «Адресному календарю Российской
империи» в 1858 г. - он чиновник в Иркутской губернии. Это подтверждается его
статьей в «Историческом вестнике», 1893 г., № 4. С. 162-164 «Бунт среди
раскольников в Сибири». В этом очерке Рагозин описывает события 1859 г. в
Забайкальском крае. Если исходить из данных словаря, то чиновником при
Муравьеве-Амурском Евгений Иванович был уже в 14 лет, а т. к. он уже год
служил, следовательно, на службу попал в 13 лет. Даже понимая, что в XIX в.
взрослели быстро, вряд ли такое могло быть. Ошибка в словаре? Возьмем 9-й
том Полного собрания сочинений И. С. Тургенева, 1963 г., содержащий письма.
Сохранилось более 30 писем Тургенева к Е. И. Рагозину. В конце - указатель
имен и опять Е. И. Рагозин (1844-1906), то же, что и в словаре.

Поскольку появилась еще одна дата - 1906 г. - по указателю журнальных
статей Ульянинского можно посмотреть некрологи. В некрологах указывается
другой год рождения - 1837. Разница в 6 лет! Таким образом, в 20 лет молодой
человек мог окончить Демидовский лицей, а в 21 год быть чиновником при
губернаторе Муравьеве. Описывая свои приключения в Сибири, Евгений
Иванович не скрывает сочувствия оставшимся там декабристам, ссыльным
полякам, говорит о встрече с Бакуниным и Петрашевским. Возникает вопрос: а
не был ли Рагозин замешен в революционном движении, не находился ли на
примете у полиции, ведь по своей молодости он мог быть в связи с
народниками. Литературы по народническому движению много, как много и
различных указателей на эту тему. Лучшие из них выходили в конце 1920-х -
начале 1930-х гг., и как мне кажется, одним из самых существенных является
указатель А. А. Шилова «Деятели революционного движения в России», в
основе которого лежат списки сидевших в российских тюрьмах по политическим
обвинениям. Причем для автора было неважно, закончилось ли дело
обвинительным приговором или заключенного оправдали за неимением улик. В
списках Петропавловской крепости мы находим братьев Рагозиных: Виктор
Иванович просидел почти год по обвинению в участии в деле Кельсиева, а
Евгений Иванович - несколько месяцев по обвинению в провозе нелегальной
литературы из Франции.

Франция, 1860-е гг. – это, прежде всего А. И. Герцен. В письмах Герцена
отражена вся революционная история России. К собранию его сочинений есть
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очень хороший комментарий, в т. ч. именной указатель. Имеет смысл
проверить, были ли знакомы А. И. Герцен и Е. И. Рагозин. В именном указателе
фамилия Рагозин встречается несколько раз (около десяти). Герцен в своих
письмах говорит о том, что познакомился с очень интересным молодым
человеком Евгением Ивановичем Рагозиным, о достаточно частом общении с
ним, об интересных разговорах и мыслях нашего героя. Конечно, дом Герцена
был открыт для приезжих из России, но такой прием, такое общение. Возможно,
о Рагозине есть материал в воспоминаниях о Герцене? Воспоминаний
подобного плана много. Первое естественное желание посмотреть по
указателю Зайончковского «История дореволюционной России в дневниках и
воспоминаниях современников», как ни странно у этого очень уважаемого
автора данной фамилии нет. В редком фонде областной научной библиотеки
хранятся интересные записки Т. П. Пассек «Из дальних лет», т. к. на них есть
автографы Татьяны Петровны. Как известно она является близкой
родственницей Герцена. В своих воспоминаниях Татьяна Петровна упоминает
Ивана Егоровича Рагозина. В книге Г. В. Колисниченко об истории
Константиновского завода, в которой Пассек пишет о Викторе Ивановиче
Рагозине, есть имя его отца - Иван Егорович. Скорее всего, упоминаемый Иван
Егорович и есть отец наших героев. И. Е. Рагозин упоминается в связи с его
сватовством к Наталье, будущей жене Герцена. Наталья сватовство отвергла,
т. к. они с Иваном Егоровичем находились в родстве, и церковь этот брак не
разрешала. А общеизвестно, что Наталья находилась в родстве и с Герценом.
Следовательно, в каком-то родстве были семейства Яковлевых и Рагозиных.
Поэтому понятно письмо Герцена, в котором он говорит: «сегодня я
познакомился с Евгением Ивановичем Рагозиным, он очень приятный молодой
человек. Мы проговорили целый вечер…». В последние годы жизни Герцен
часто общается с Е. И. Рагозиным, почти каждый день, когда тот находится в
Париже.

На похоронах А. И. Герцена среди немногих русских был и
Е. И. Рагозин… После смерти Герцена он предполагал начать сбор средств на
памятник Герцену.

Это о связи Е. И. Рагозина с великим мыслителем. Но Рагозин и сам был,
как называет его энциклопедия, экономистом и литератором. Есть несколько
источников, из которых мы можем узнать сведения об умерших литераторах.
Это, прежде всего, биобиблиографический словарь «Русские писатели XIX
века», очень интересный и достаточно полный источник, но, к сожалению, его
издание остановилось на букве «П». Подготовлен следующий том, но никто не
знает когда он выйдет. Словарь Венгерова тоже не захватил букву «Р»,
последний том «Куликов-Павлов»… Несмотря на это самые крупные
произведения Е. И. Рагозина известны. У нас в библиотеке есть «История
табака и система налога на него в Европе и Америке» (1871), серия статей о
табачной монополии и табачном акцизе, «Железо и уголь на юге России»
(1895), которую экономисты до сих пор считают лучшей книгой. Как литератор
он публикует в журнале «Русское обозрение» за 1890 г. «Путешествие по
русским городам» где он описывает свои путешествия по югу России, среднему
и нижнему Поволжью. Журнал обещал продолжение очерков, но, к сожалению,
оно не состоялось. Любопытный очерк из жизни Сибири середины века
опубликован в журнале «Исторический вестник» в 1893 г. Очерки написаны
легким литературным языком, человеком, который не только умел писать, но и
тонко подмечал мелочи и реалии своего времени.
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Об известности Евгения Ивановича в 1870-90-е гг. говорят шуточные
словари-справочники, издававшиеся в это время. В конце 80-х гг. в Санкт-
Петербурге вышел словарь-альбом русских деятелей XIX в. в силуэтах и
картинках под названием «Цвет нашей интеллигенции», автор -
П. К. Мартьянов. На странице 178 помещена эпиграмма на Е. И. Рагозина:

Ни барин, ни купец, но на слово делец.
Трудится в обществе содействия нимало,
То как упитанный фритредерства телец,
То как худой дел керосиновых запевало.

А в словаре В. О. Михневича «Наши знакомые: 1000 характеристик
русских общественных, государственных деятелей», СПб., 1884, С. 183, даны
два Рагозина…

Прошло время, забылись прежние кумиры, говорить о
предпринимателях, экономистах с другой позиции, чем Маркс, стало не
принято. И в небытие ушло имя Е. И. Рагозина, тесно связанное с историей
г. Ярославля.
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Иерусалимский Ю. Ю.,
доктор исторических наук,

профессор ЯрГУ им. П. Г. Демидова,
г. Ярославль

Издательское дело в России
во второй половине XIX – начале XX веков

Великие реформы 60 - 70-х гг. XIX столетия, обусловленные быстрыми
темпами развития капиталистических отношений в стране, глубокими
изменениями в социально-экономическом базисе, вызвали к жизни нарастание
демократических настроений в русском обществе. Демократический подъем
1860-х гг. дал существенный толчок к развитию печати и книгоиздательского
дела в Российской империи. Производство книг, журналов и газет,
книготорговля в пореформенной России являлось серьезным промышленно-
торговым предпринимательством1. В лице А. С. Суворина появились едва ли не
первые русские издатели-миллионеры, создавшие свои капиталы на книжном
деле2. Крупнейший издатель И. Д. Сытин выпускал весьма доступные
финансово и достаточно хорошо выполненные в полиграфическом плане книги
для народа.

Широкую популярность среди читательской аудитории завоевали
издания с доступной ценой, выпускавшиеся А. С. Сувориным в сериях «Новая
библиотека» и «Дешевая библиотека». Данный издатель также перекупил
известный еженедельный иллюстрированный литературно-художественный и
научно-популярный журнал «для семейного чтения» «Нива» (1870-1918 гг.). Это
периодическое издание, рассчитанное на массового читателя, печаталось в
Петербурге. В 1894-1916 гг. в рамках данного журнала издавались
«Ежемесячные литературные приложения», включавшие в себя собрания
сочинений известных российских писателей и публицистов.

Ряд известных российских промышленников и предпринимателей, таких
как П. П. Рябушинский, М. В. Сабашников, М. И. Терещенко, С. И. Мамонтов
и др., находили для себя финансово интересным вкладывать капиталы в
книгоиздательское дело. При их участии осуществлялся выпуск изданий на
любой вкус: дорогих фолиантов для состоятельной публики, оформленных по
высшим стандартам полиграфического искусства; периодики для широких
читательских кругов; дешевых, расходившихся большими тиражами, книг и
брошюр для простого народа. Деловой интерес российских предпринимателей
к книжному делу и размещение своих инвестиций именно в этой области
являлись вполне закономерными и оправданными, поскольку перечисленные
издания приносили достаточно крупные доходы своим вкладчикам. Если в
середине XIX столетия в Российской империи вышло в свет чуть менее двух
тысяч наименований книжной продукции, то в конце века их число перевалило
за десять тысяч.

Об активном развитии книгоиздательской деятельности в стране
свидетельствует тот факт, что по данному показателю Россия в начале XX

1 Данной проблематике посвящён специальный раздел в книге С.С. Дмитриева - См.: Дмитриев С.С.
Очерки истории русской культуры начала XX века. М., 1985.
2 А.С. Суворин оставил свой дневник, в котором на протяжении более 50-ти лет регулярно заносил свои
впечатления о современной ему общественно-политической и культурной жизни, в частности по
книгоиздательскому делу - См.: Суворин А.С. Дневник. М.,1990.
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столетия занимала третье место в Европе. Необходимо также отметить, что в
рассматриваемое время в стране значительно увеличился выпуск книг на
украинском, белорусском, латышском, эстонском, армянском и грузинском
языках, причем не только в соответствующей местности, но и в столицах.
Появление и дальнейшее распространение изданий подобного рода на
территории империи было обусловлено во многом политическими мотивами.
Царское правительство поддерживало выпуск этих публикаций с тем, чтобы
продемонстрировать мировому сообществу наличие неослабного внимания
государства и общества к культурным потребностям народов, входивших в
состав Российской империи.

Процесс концентрации капитала в такой области, как книгоиздательство
был менее заметен, чем в других отраслях российской промышленности,
однако его влияние на развитие данной сферы являлось все же достаточно
ощутимым. В 1883 г. возникло первое в России объединение
предпринимателей в области книжного дела – «Русское общество
книгопродавцев и издателей». Оно вступило в Совет съездов представителей
промышленности и торговли. В рамках деятельности данного общества с
1884 г. издавался специальный книготорговый, издательский и литературный
журнал «Книжный вестник», на страницах которого обсуждались вопросы
книговедения, издательского дела, книжной торговли, полиграфии и др.

Издательское дело в основном находилось в руках частных
предпринимателей, но в то же время, целый ряд из них успешно сочетал сугубо
коммерческие интересы с просветительскими идеями. В этом плане кроме уже
упоминавшихся выше И. Д. Сытина и А. С. Суворина стоит также отметить
книгоиздателей Ф. Ф. Павленкова и О. Попову.

Ф. Ф. Павленков являлся инициатором издания знаменитых научно-
популярных серий «Жизнь замечательных людей», «Популярно-научная
библиотека» и др. Большим признанием и известностью среди читающей
публики Российской империи пользовалось товарищество «Издатель». В
1884 г. в Петербурге по инициативе Л. Н. Толстого был открыт книжный склад
«Посредник», затем переехавший в Москву, в котором можно было купить
«высокохудожественные книги по удешевленной цене». «Посредник»
занимался также издательской деятельностью, публикуя произведения
Л. Н. Толстого, Н. С. Лескова и др.

Крупным предприятием подобного рода в Ярославской губернии,
имевшем общероссийское звучание, являлось книгоиздательство
К. Ф. Некрасова, племянника знаменитого поэта. Не случайно в выходных
данных место издания значилось «Москва», хотя в реальности книги
выпускались в свет в Ярославле. Данное издательство начало свою работу в
1911 г. и продолжало ее до 1916 г., когда издатель переехал на постоянное
место жительства в Москву. В числе авторов, сотрудничавших в
книгоиздательской деятельности К. Ф. Некрасова, следует назвать имена
знаменитых русских поэтов, писателей и публицистов «серебряного века»
русской культуры - К. Д. Бальмонта, А. А. Блока, В. Я. Брюсова, Б. Н. Бугаева
(А. Белого), Б. К. Зайцева, Н. А. Клюева и др.

В начале XX столетия крупным промышленникам и предпринимателям
принадлежало приблизительно 2/3 всей книжной продукции страны. В то же
время на долю издателей-меценатов, Академии наук, императорских
университетов, других высших учебных заведений приходилось лишь около
30 %. Однако, вне всякого сомнения, наличие такого рода издательств
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оказывало благоприятное воздействие на духовную жизнь российского
общества, способствовало развитию высшей и средней школы, а также росту
народного самообразования в стране.

В «Уставе о цензуре и печати», вышедшем в конце XIX в.,
подчеркивалось: «Во всех вообще произведениях печати следует не допускать
нарушения должного уважения к учениям и обрядам христианских
исповеданий, охранять неприкосновенность Верховной власти и ее атрибутов,
уважение к Особам Царствующего Дома, непоколебимость основных законов,
народную нравственность и домашнюю жизнь каждого»3.

Всего на рубеже веков по сравнению с дореформенным временем число
периодических изданий возросло со 104 до 800, а ежедневных газет с 7 до 105.
Из них в Москве и Петербурге выходило 26 изданий4. Крупнейшей
региональной газетой североевропейской и центральной частей Российской
империи являлся «Северный край», выходивший с 1898 по 1905 гг. Газета
издавалась в типографии Э. Г. Фалька, который стал также и ее редактором.
Данное периодическое издание представляло либеральное направление
русской периодической печати5. В 1901 г. в Российской империи легально
издавалось уже 125 газет. В начале XX столетия объемы книжной печатной
продукции составляли более 25 тысяч наименований, а в последнем мирном
году (1913 г.) – более 60 тысяч наименований. Темпы роста печатных изданий
впечатляли, а это, в свою очередь, было невозможно без резкого увеличения
типографских мощностей и серьезных инвестиций в издательское дело.

Таким образом, страна вступала в XX в., имея серьезные успехи в
книжном деле, книгоиздательстве и развитии печати. Это, в свою очередь,
самым благоприятным образом сказалось на формировании духовной жизни в
России, складывании мировоззренческих установок и общественного
самосознания ее населения, воспитании компетентного, грамотного,
информационно подкованного поколения.

3 Свод законов Российской империи в 5-ти книгах. СПб., 1912. Кн. V. Т. XIX. С. 74.
4 См.: Русская периодическая печать. 1895 – октябрь 1917: Справочник. М., 1957. Подсчёты автора.
5 Подробнее об этом см.: Невиницин Р.А. «Северный край» 100 лет назад // Журналистов знакомые лица.
Ярославль, 2007. С.24-45.
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Макарова Н. Н.,
зав. отделом краеведения
ОУНБ им. Н. А. Некрасова,

г. Ярославль

Труды П. А. Критского в фонде ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова

Петр Андреевич Критский, один из самых известных исследователей
местной истории, журналист, педагог, организатор и руководитель ярославских
библиотек, не обделен вниманием современных краеведов, его заслуги
общепризнанны. Нам он особенно близок и интересен, т. к. стоял у истоков
Общественной городской Пушкинской библиотеки, нашей предшественницы, и
дважды был ее заведующим: в 1901-1906 и в 1915-1919 гг.

Обратившись к теме «Труды П. А. Критского в фонде …» мы ставили
задачи: выяснить, при каких обстоятельствах жизни автора они были
созданы, каким образом и когда попали в нашу библиотеку, составить
наиболее полную библиографию его трудов и выявить лакуны в фонде
библиотеки.

В фонде областной библиотеки им. Н. А. Некрасова имеется
4 монографии, автором которых является Петр Андреевич Критский. Первая по
времени выхода и главная по значимости для ярославского краеведения книга
«Наш край. Ярославская губерния. Опыт родиноведения» (Ярославль,
1907), принесшая известность автору и вписавшая его имя в ряд выдающихся
исследователей истории Ярославского края.

Напомним историю создания этой книги.
Конец XIX - начало XX вв. - важный этап в развитии ярославского

краеведения. Работают губернская ученая архивная комиссия, естественно-
историческое общество и губернский статистический комитет, объединившие в
своих рядах выдающихся ученых-краеведов. Выходят их научные труды по
истории, экономике, о природе края. Встает задача сделать знания о крае
доступными широким массам населения, подрастающему поколению, чтобы
пробудить интерес и воспитать любовь к родному краю. Но в Ярославской
губернии (в отличие от близлежащих Вологодской и Архангельской) не имелось
ни руководства для учителей, ни книги для учащихся с описанием губернии. В
конце 1899 г. по предложению Л. Н. Трефолева, известного земского деятеля,
поэта и исследователя местной истории, губернское земство приняло решение
объявить на 1900 г. «конкурс на составление руководства по родиноведению,
заключающего в себе очерк Ярославской губернии». Программа будущего
описания губернии была разработана Л. Н. Трефолевым, а условия конкурса
председателем школьной комиссии князем Д. И. Шаховским.

Для оценки сочинений, поступающих на конкурс, была создана
специальная экспертная комиссия, в которую вошли губернский предводитель
дворянства, председатель школьной комиссии, директор народных училищ,
представители от Ученой архивной комиссии и учебных заведений Ярославля
(Демидовского юридического лицея, гимназии, духовной семинарии), а также
учитель сельского народного училища.

К 1 января 1901 г. в комиссию поступило 4 работы. Лучшим было
признано сочинение под № 3, представленное под девизом: «Свет во тьме
светит» и озаглавленное «Наш край. Опыт родиноведения Ярославской
губернии для окончивших народную школу». (По условиям конкурса сочинения
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подавались в двух конвертах: в одном из них было вложено сочинение с
девизом без имени автора, в другом - имя, отчество, фамилия автора с
повторением на конверте девиза). Комиссия отметила: «Написанное вполне
доступно и интересно, оно обнимает все вопросы, требуемые программой»,
рецензент кн. Д. И. Шаховской особенно похвально отозвался об исторических
очерках, которые написаны «живо, доступно и интересно» и о поуездном
обзоре губернии, который дает «ценные фактические сведения» о каждом
уезде. Но имелись и недостатки, для устранения которых в помощь автору, а
им оказался учитель Ярославского городского училища Петр Андреевич
Критский, были приглашены известные ярославские краеведы И. А. Тихомиров,
Л. Н. Трефолев, П. И. Мизинов, В. П. Сабанеев, Е. И. Якушкин и др. Для
иллюстрирования сочинения было решено обратиться к коллекционерам
С. В. Михалкову, С. А. Мусину-Пушкину, И. Ф. Барщевскому, имеющим
фотографии Ярославля и губернии.

Ярославское губернское земское собрание решением от 8 декабря
1901 г. поручило управе издать очерки по родиноведению в количестве 2400
экземпляров на средства земского книжного склада.

Книга была издана в Ярославле в 1907 г. под названием «Наш край.
Ярославская губерния - опыт родиноведения». Она сохранила структуру
рукописи и состоит из трех частей. Первая часть представляет описание
природных условий, промышленности, состояния культуры Ярославской
губернии, вторая - очерки из истории ярославского края, третья - поуездный
обзор губернии. В ней более 300 страниц, 65 иллюстраций: пейзажи, виды
городов и деревень, отдельные дома, памятники архитектуры, портреты
деятелей края. И в конце книги - список литературы «для лиц, желающих
пополнить знакомство с губернией путем дальнейшего чтения», и роскошная
цветная карта губернии, что большая редкость для того времени.

Труд П. А. Критского был высоко оценен современниками, и книга «Наш
край» считалась одной из лучших краеведческих книг в России. Она до сих пор
является одной из самых удачных попыток изложения местной истории в
популярной форме и продолжает служить учителям, краеведам, студентам и
школьникам. Издание достаточно распространенное и имеется во многих
библиотеках области, что неудивительно, если вспомнить, каким был тираж.
Вероятно, он оказался слишком большим, так как вплоть до 1917 г. в журнале
«Русский экскурсант» печатались объявления, что книгу можно выписать,
обратившись в школьный отдел губернского земства.

В нашем фонде имеется несколько экземпляров издания, одно – очень
ценное, поскольку содержит автограф автора: «Мгогоуважаемому сотруднику
по Ярославскому гор. училищу Я. С. Колмогорову от автора 17/IX 1907.»
(Портрет предоставлен В. П. Алексеевым). Яков Семенович Колмогоров
(1837 - ок. 1910) - дед по матери выдающегося советского математика
А. Н. Колмогорова. Статский советник, уездный предводитель дворянства в
Угличе (1887-1893). За многолетнюю службу награжден орденами Владимира
IV степени и Станислава II степени, бронзовой медалью в память войны 1853-
1856 годов. Вероятно, еще в Угличе произошло знакомство П. А. Критского с
Я. С. Колмогоровым. Предводитель уездного дворянства был заместителем
председателя комиссии по реставрации Дворца царевича Димитрия, при его
поддержке был создан в Угличе музей отечественных древностей (1892).
П. А. Критский жил там в это время (1890-1899), работая учителем городского
училища. Он входил в кружок просвещенных угличан, по инициативе которых
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создавался музей. Встречи продолжались и в Ярославле, т. к. Я. С. Колмогоров
был видным общественным деятелем, и в круг его интересов входило
краеведение. Он являлся членом Ярославского естественноисторического
общества, Ярославской губернской ученой архивной комиссии, Общества
содействия народному образованию и распространению полезных знаний в
Ярославской губернии. П. А. Критский также состоял в этих организациях. По
приезде в Ярославль он работал учителем ярославского городского
4-классного училища, почетным смотрителем которого некоторое время был
Я. С. Колмогоров.

На 1-й странице книги обращение к читателям, наивное и трогательное
по нынешним меркам, но не потерявшее актуальности: «Пушкинская
библиотека просит своих читателей не давать повода для упрека в неряшливом
обращении с книгой, т. е. нельзя держать ее в сырости и грязи, нельзя
вырывать из нее страниц и рисунков, нельзя делать в ней надписей и пометок».
Книга поступила в фонд Пушкинской библиотеки после смерти
Я. С. Колмогорова, т. е. после 1910 г., а если быть точнее, то после 1915 г.
Здесь же имеется штамп «Ярославская городская Пушкинская библиотека».
Пушкинская библиотека, открытая в 1902 г. как Ярославская общественная
городская библиотека, несколько раз на протяжении своего существования
меняла названия. Именно в 1915 г. библиотека потеряла статус общественной
и была передана в подчинение губернатору.

Книга «Прогулка по Ярославлю» издана обществом «Молодая жизнь» в
1912 г. Это краткий путеводитель карманного формата объемом 32 страницы,
предназначенный для туристов. Один из самых первых путеводителей по
Ярославлю. Издание знакомит с историей и современной жизнью Ярославля,
его достопримечательностями: храмами, учебными заведениями, музеями,
фабриками и заводами, - содержит полезную информацию о режиме работы
учреждений, расписание поездов и пароходов. Отдельная глава, давшая
название путеводителю, посвящена описанию маршрута по городу. Прогулка
начинается на Казанском (ныне Первомайском) бульваре. Далее предлагается
пройти по набережной Волги до Стрелки, по набережной Которосли до
Успенского собора и по Воскресенской (Революционной) улице через Спасский
монастырь к церкви Богоявления, отсюда по Большой Линии
(Комсомольская ул.) до Знаменской башни и далее по Угличской (Кирова)
улице до Ильинской площади. Маршрут вполне традиционный, охватывает все
основные памятники и красивейшие места центра Ярославля, пройтись
которым, обычно предлагают ярославцы своим гостям.

Популярное издание, написанное просто, ясно, кратко, без лишних
подробностей, не перегруженное деталями и архитектурными терминами.
Издание предназначалось школьникам-экскурсантам, посещающим Ярославль,
и руководителям групп. Прямо об этом нигде не говорится, но, во-первых,
путеводитель издан обществом «Молодая жизнь», во-вторых, предположение
подтверждает фраза из текста: «Из типографий, работа которых всегда
интересует учащихся, можно рекомендовать…». В-третьих, цель детских
экскурсий все-таки была учебно-воспитательная, отсюда посещение учебных
заведений, фабрик и заводов.

Книга появилась, можно сказать, по велению времени. В1910-е гг. в
России повсеместно развивалось экскурсионное движение, в основном
молодежное. Основной причиной его зарождения стала новая педагогическая
теории начала века, отвергавшая словесное книжное обучение как не
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достигающее цели и выдвинувшая задачу сближения школы и жизни, ставя во
главу угла творческий труд учащегося в общении с жизнью и природой. Одно из
первых мест в этом процессе отводилось экскурсиям и путешествиям, которые
должны служить важным учебно-воспитательным средством. Сторонником этой
теории был П. А. Критский. Движение приобрело массовый характер, охватило
учебные заведения, общественные организации, развитием его были
озабочены земства.

Ярославль не остался в стороне. Экскурсионные комиссии были
образованы при ярославском реальном училище, обществе «Молодая жизнь».
П. А. Критский принимал самое активное участие в их работе. Он входил в
число членов обеих комиссий, а в обществе «Молодая жизнь» занимал в
разное время должности товарища председателя общества, председателя
экскурсионной комиссии. При учебных заведениях Ярославля отводились
помещения для приема юных экскурсантов, где предлагались бесплатно или за
небольшую плату тюфяк, набитый сеном, кипяток и посуда для чая, дешевые
обеды отпускались в народной столовой. Управа предоставила приезжающим
льготные цены на проезд городским трамваем. Экскурсантов сопровождали по
городу местные краеведы. Удивительно, но экскурсионное дело продолжало
развиваться и с началом Первой мировой войны. Пользовались спросом и
путеводители.

Книга также является наследием Пушкинской библиотеки, о чем
свидетельствуют штампы. Судя по штампу «Ярославская общественная
городская Пушкинская библиотека», книга поступила в фонд библиотеки до
1915 г., а вероятнее всего, сразу, как была напечатана.

В 1915 г. в Ярославле вышел «Путеводитель-справочник по
Ярославлю на 1916 год» П. А. Критского. (Было и 2-е издание этого
путеводителя 1917 г., к сожалению, у нас его нет) Формат путеводителя
карманный, объем 84 страницы. Структура в основном повторяет предыдущее
издание, но путеводитель содержит больше справочных сведений. Появились
главы «Торговля», «Торговые фирмы», «Банки», «Библиотеки», информация об
общественных организациях, гостиницах и других учреждениях. Имеется также
раздел «Ярославль и война», где помещена информация об организациях,
оказывавших помощь больным и раненым воинам, семьям и детям лиц,
призванных на войну, беженцам. В конце издания несколько страниц отведено
под рекламу.

Книга поступила к нам в 1957 г., вероятнее всего из частного собрания,
т. к. не имеет никаких помет и штампов, кроме штампа областной библиотеки.

П. А. Критский - непременный участник культурно-просветительских
мероприятий в городе. Еще в молодые годы он увлекся идеей народного
просвещения. Вся его краеведческая деятельность: организация библиотек,
музеев, членство в общественных организациях, публикации в местной прессе -
в конечном итоге достижение цели народного просвещения. С 1899 г. он
принимал активное участие в деятельности Общества содействия народному
образованию и распространению полезных знаний в Ярославской губернии.
Свою главную цель, сформулированную в названии, общество достигало через
устройство бесплатных библиотек, воскресных школ для рабочих, чтений с
туманными картинками и научно-популярных лекций, народных домов. Книга
«Как устроить и вести Народный Дом» (Ярославль, 1915) имеет
подзаголовок: Общедоступный справочник. Она вышла в серии «Библиотека
«Для Народного Дома», имеет малый формат, в ней 64 страницы. «Народный
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Дом – это здание, в котором сосредоточены различного рода просветительные
учреждения для удовлетворения духовных запросов народа и доставления ему
возможности разумно провести свободное от занятий время»,- такое
определение дает автор. Книга является практическим руководством для
устройства народного дома. Сформулированы цели, задачи народного дома,
дан образец устава, других необходимых документов и прошений для
получения разрешения на открытие народного дома, инструкции,
правительственные постановления, регламентирующие деятельность
общественных организаций. Это движение в начале XX в. также было
массовым, книжечка разошлась по всей России.

К нам она поступила в 1972 г. через обменно-резервный фонд. Имеется
очень неясный штамп, но удалось установить, что книга ранее принадлежала
«Камышловской земской библиотеке». Город Камышлов ныне является
районным центром Свердловской области.

Кроме названных произведений П. А. Критскому принадлежит несколько
работ, посвященных военной тематике, выпущенных в 1914-1916 гг. в Москве и
Ярославле издательством К. Ф. Некрасова. Например: Из-за чего началась
война? [Ярославль]: [Изд-во К. Ф. Некрасова : Типография К. Ф. Некрасова],
1914. 16 с. ; Когда и за что воевали русские с немцами. [Ярославль] : [Изд-во
К. Ф. Некрасова] : Типография К. Ф. Некрасова, 1914. 14 c. (Б-ка войны; № 3).
Они относятся к категории местной печати. Ни одной из этих книг нет в нашей
библиотеке, все выявлены по каталогам РНБ.

Назову еще 2 издания, в которых принимал участие П. А. Критский.
Первое - «Ярославль в его прошлом и настоящем: Исторический очерк-
путеводитель» (Ярославль, 1913). Это сборник, выпущенный Ярославской
экскурсионной комиссией. «Роскошное издание; 235+6+V стр., в
художественно-исполненной обложке, с 2 планами города, старинным и
современным, со множеством рисунков и художественно-исполненных
фотографий-гравюр, - так рекламировал это издание журнал «Русский
экскурсант». П. А. Критский является автором 2-х глав «Окрестности
г. Ярославля» и «Краткий обзор Ярославской губернии в
естественноисторическом отношении» в соавторстве с И. В. Серебрениковым.
Второе - «Ярославский календарь на 1912 год», где опубликован
«Путеводитель по губернии» с подзаголовком: «краткий очерк П. А. Критского».

Говоря о трудах П. А. Критского, нельзя не сказать о его журналистских
публикациях и деятельности в качестве редактора. Первая публикация
П. А. Критского, отмечал А. А. Золотарев, появилась в 1882 г. в журнале «Сын
Отечества», но расцвет его как журналиста приходится на ярославский период
жизни. Он активно печатался во всех ярославских периодических изданиях:
газетах «Северный край», «Голос», «Ярославские зарницы», - являлся автором
и секретарем (после 1904 г.) «Вестника Ярославского земства». Перейдя на
постоянную работу в торговую школу (1909-1915), одновременно исполнял
обязанности ответственного секретаря газеты «Голос». П. А. Критский входил в
число организаторов экскурсионной комиссии при реальном училище, которая
переросла рамки ведомственной и называлась Ярославская экскурсионная
комиссия. Председатель комиссии директор училища Н. С. Соколов и ее члены
Н. Г. Первухин и П. А. Критский в 1914 г. пришли к выводу о необходимости
периодического издания для туристов, где можно было рассказать об
интересных маршрутах, получить практические советы, обменяться опытом.
Журнал с первого номера имел статус далеко не местного издания, в его
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подготовке принимали участие специалисты из многих городов,
распространялся он по всей России. Цель нового журнала была определена
редакцией во вступительной статье: «Раскрыть глаза подрастающих поколений
на <…> дивную картину нашей родины, дать им почувствовать все обаяние
русской природы… Быть истолкователем этой красоты, чутким проводником по
живому музею русского искусства, древнего и нового, будить в молодых
сердцах лучшие чувства, которые может дать человеку созерцание
прекрасного…». Благородные цели нового издания вполне соответствовали
убеждениям педагога, краеведа и патриота П. А. Критского. Он участвовал в
редактировании журнала с 1-го до последнего номера (1917), выступая как
автор статей по теории и практике экскурсионного дела, редакционных
материалов в рубриках «Крупинки опыта», «Библиография». Последние годы,
работая в Ярославском институте народного образования, где читал лекции по
краеведению и библиотечному делу, он принял участие в издании научно-
методического сборника «Вестник Ярославского института народного
образования» (1920-1921), являясь секретарем редакции и автором. Полные
комплекты журналов «Русский экскурсант», «Вестник Ярославского земства»,
сборник «Вестник Ярославского института народного образования» имеются в
фонде нашей библиотеки, но нет вышеназванных дореволюционных газет.

И, наконец, попытаемся исправить одну библиографическую ошибку.
Некоторые исследователи, библиотекари приписывают П. А. Критскому
авторство книги «От Ярославля до Углича» (Ярославль, 1916), вероятно считая,
что имя автора «Ник. Критский», данное на титульном листе, является ошибкой.
Никаких объяснений на этот счет нами не обнаружено. Смеем утверждать, что
это младший сын Петра Андреевича Николай. П. А. Критский подписывал свои
публикации полным именем или использовал сокращенную форму «П. К.»,
«П. К-ий». Первая публикация, подписанная «Ник. Критский», «На учебном
судне (Из дневника экскурсанта)» появилась в журнале «Русский экскурсант»
№ 5/6 за 1914 г. В ней рассказывается о плавании «в заграничные воды» на
учебном судне «Утро» в летнюю кампанию 1914 г., организованном по
инициативе Комитета морских экскурсий организации «Лига Обновления
Флота». В экспедиции участвовали 43 учащихся старших классов средних
учебных заведений «со всех концов России», в числе которых находился и
автор. Николай Критский родился в апреле 1896 г., стало быть, ему в это время
18 лет, и он вполне мог быть участником похода. С № 2 за 1915 г. имя
«Критский Н. П.» появляется в перечне участников журнала через запятую
после «Критский П. А.». Краткий путеводитель-справочник «От Ярославля до
Углича» сначала также был опубликован в «Русском экскурсанте» (№ 4, 1916),
а затем вышел отдельным изданием Ярославской экскурсионной комиссии в
«Библиотеке экскурсанта». Книга из фонда Ярославской городской Пушкинской
библиотеки. В «Русском экскурсанте» (1915, № 9 и 1916, № 4) имеются еще две
публикации Ник. Критского.

Работы П. А. Критского неизменно пользуются спросом у наших
читателей. Одними из первых его произведения были переведены в
электронную форму, и теперь есть возможность получить распечатку
фрагментов этих книг. В планах библиотеки выставить электронные версии на
свой сайт, чтобы сделать труды выдающегося краеведа доступными
удаленному пользователю.

Публикации П. А. Критского
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Монографии
1. Наш край. Ярославская губерния - опыт родиноведения : с

приложением карты губернии и 65 рисунками в тексте. Ярославль, 1907.
309, 4, IV, 1 л. карт. (Изд. Школьной комиссии Ярославского губернского
земства).

2. Прогулка по Ярославлю. Ярославль : Общество «Молодая жизнь»,
1912. 32 с.

3. Как устроить и вести Народный Дом : общедоступный справочник.
Ярославль : Изд. К. Ф. Некрасова, 1915. 64 с. (Библиотека «Для Народного
Дома»).

4. Путеводитель-справочник по Ярославлю на 1916 год. Ярославль,
[1915]. 84, [12] с.

5. Путеводитель-справочник по Ярославлю на 1916 год. Ярославль,
1917. 92, [10] с.

Военная тематика (по каталогу РНБ):
1. Великая Галицийская битва. М., 1914. 16 с.
2. То же. Ярославль : [Изд-во К. Ф. Некрасова] : Типография

К. Ф. Некрасова, 1915.
3. Взятие Константинополя турками в 1453 г. Ярославль : [Изд-во

К. Ф. Некрасова] : Типография К. Ф. Некрасова, 1915. 16 с. Загл. обл.: Султан
Магомет II на берегу Босфора, или Взятие Константинополя турками в 1453 г.

4. Взятие Львова. [Ярославль] : [Изд-во К. Ф. Некрасова] :
Типография К. Ф. Некрасова, 1[914]. 16 c. (Б-ка войны ; № 3).

5. Героическая борьба сербов с турками на Косовом поле. Ярославль
: [Изд-во К. Ф. Некрасова] : Типография К. Ф. Некрасова, 1914. 16 с.

6. Из-за чего началась война? [Ярославль]: [Изд-во К. Ф. Некрасова :
Типография К. Ф. Некрасова], 1914. 16 с.

7. То же. Изд-е 2-е. М. : Изд-во К. Ф. Некрасова, [1914]. Напечатано в
Ярославле.

8. К выборам в Государственную думу. Ярославль : Типолитография
Губернской земской управы, 1906. 10 с.

9. Когда и за что воевали русские с немцами. [Ярославль] : [Изд-во
К. Ф. Некрасова] : Типография К. Ф. Некрасова, 1914. 14 c. (Б-ка войны; № 3).

10. Когда и за что мы воевали с немцами. Изд. 2-е. [Ярославль :
Изд-во К. Ф. Некрасова] ???

11. Падение Перемышля 9 марта 1915 года. Ярославль :
Типолитография К. Ф. Некрасова, 1915. 16 с.

12. Подвиги русских авиаторов : [П. Н. Нестеров, В. М. Ткачев,
А. А. Агафонов]. Ярославль : Типолитография К. Ф. Некрасова, 1915. 16 с.

Статьи
1. К.Д. Головщиков : [некролог] // Сев. край. 1900. № 15.
2. 25-тилетие со дня кончины Н. А. Некрасов // ВЯЗ. 1903. № 1-2,

отд. IV. С. 18-23.
3. Памяти И. З. Сурикова : (к 25-летию со дня смерти) / П. К-ий // Сев.

край. 1905. № 107.
4. Памяти И. Н. Буховцева. : краткий биограф. очерк (ко дню

годовщины – 15 июля 1905 года)[со дня смерти яросл. губерн. врачеб.
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инспектора, д-ра медицины] // Врачебно-санитарная хроника Ярославской
губернии. 1905. № 15. С. 743-749 (Прил. к ВЯЗ. 1905. № 19).

5. Л. Н. Трефолев, 1843-1905 : (некролог) / П. К. // Сев. край. 1905.
№ 283.

6. Учительская экскурсия (Петербург-Финляндия-Рига) // ВЯЗ. 1905.
№ 20-21, отд. IV. С. 132-156.

7. Алексей Петрович Мельгунов (1722-1788) / П. К-ий // Яросл.
зарницы. 1910. № 4. С. 1-2 : ил.

8. Накануне 50-летия со дня 19 февр. // Голос. 1910. № 227.
9. Николай Петрович Пастухов, 1820-1909 : [некролог] / П. К-ий //

Яросл. зарницы. 1910. № 2 : ил.
10. Памяти Н. П. Цветкова // Голос. 1910. № 144.
11. Константин Николаевич Евреинов (1867-1909) // Яросл. зарницы.

1910. № 3 : портр.
12. Вести из школьных колоний. Усадьба Метлино // Голос. 1911.

№ 139.
13. Детская колония «Молодой жизни» в 1910 г. // Голос. 1911. № 78.
14. Интерес ярославцев к родной старине // Голос. 1911. № 239.
15. Павел Яковлевич Морозов : [некролог о бывшем учителе Яросл.

муж. гимназии] / П. К. // Голос. 1911. № 32.
16. Путеводитель по губернии / краткий очерк П. А. Критского //

Ярославский календарь. 1912. [Ярославль: Изд-во Ф. К. Некрасова, 1912].
С. 54-69 : ил.

17. Памяти Шуры Шаховской / П. К. // Голос. 1912. № 88.
18. Злоба дня : [о выборах родит. комитетов] / П. К-ий // Голос. 1913.

№ 203.
19. Ушел хороший человек (Памяти Н. М. Левина) : заметки П. К-ия и

С. Щ. / Критский П. А., Щерба С. // Голос. 1913.№ 31.
20. Юбилейный день : [к 150-летию со дня смерти Ф. Г. Волкова] /

П. К-ий // Голос. 1913. № 79.
21. Окрестности г. Ярославля // Ярославль в его прошлом и

настоящем. Ярославль, 1913. С. 225-233.
22. Краткий обзор Ярославской губернии в естественноисторическом

отношении / П. А. Критский, И. В. Серебренников // Там же. С. 1-7.
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нар. образования. 1921. № 2. С. 40-47.

Литература о нем
1. Дружинин Н. П. О книге П. А. Критского «Наш край» // Пед. листок.

1907. Янв.
2. Юбилей П. А. Критского : [к 25-летию пед. деятельности] // Голос.

1910. № 193.
3. Жуковский А. В. П. А. Критский : [некролог] // Север. Вологда. 1923.

Кн. 2. С. 204.



58

4. Смирнов К. Памяти Петра Андреевича Критского // Наш труд. 1923.
№ 1. С. 34-35.

5. Золотарев А. Петр Андреевич Критский : [некролог] // Краеведение.
1923. № 2. С. 193.

6. Критский П. А. : [краткая. справка о деятельности в эсеровской
партии] // Ярославская старина : временник Яросл. губерн. архива.
Ярославль. С. 166.

7. Огурцов Н. Г. Опыт местной библиографии. Ярославский край,
1718-1924. Ярославль, 1924. Алф. указ. авт.: с. 426.

8. Иванов А. Н. Петр Андреевич Критский : (к 100-летию со дня
рождения) // Ярославский календарь. Ярославль, 1965, С. 51-54.

9. Иванов А. Н. Краевед П. А. Критский : к 100-летию со дня рождения
// Сев. рабочий. 1965. 30 окт.

10. Черемовский Н. Учитель и краевед : к 100-летию со дня рождения
П. А. Критского // Авангард (Углич). 1965. 11 нояб. : портр.

11. Ярославские краеведы / Сост. В. П. Алексеев. Ярославль, 1988.
Ч. 1. С. 20-21.

12. Храпченков В. От переулка Критского до улицы Иванова // Сев.
край. 1995. 23 июля.

13. Серманов А. Жизнь посвятил родному краю // Сев. край. 1995.
6 дек.

14. Наш край. Опыт родиноведения [в сокращ. / Вступ. ст. об истории
создания книги Н. Н. Макаровой] // Русь. 1998. № 3. С. 34-127.

15. Храпченков В. Переулок Критского // Сев. край. 1998. 18 июля :
фот.

16. Марасанова В. М. Опыт родиноведения // Золотое кольцо. 1998.
13 авг. (Уединенный пошехонец; Вып. 69).

17. Марасанова В. М. Краевед П. А. Критский : (к 135-летию со дня
рождения) // Ярославский календарь на 2000 год. Ярославль, 2000. С. 46-48:
библиогр.

18. Гуляева С. Л. Петр Андреевич Критский – первый заведующий
Ярославской общественной городской Пушкинской библиотекой // История
ярославских библиотек в лицах : вторые гор. чтения. Ярославль. 2002.
С. 23-27.

19. Подшивалов Ю. Е., Подшивалов А. Ю. Петр Андреевич Критский :
[крат. биограф. справка] // Во имя правды, благочестия и верности XIX-XXI:
Ярославль – Москва / Ю. Е. Подшивалов, А. Ю. Подшивалов. М., 2003. С. 37-
38.
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Яновская Е. В.,
ученый секретарь,

ГЛММЗ Н.А. Некрасова «Карабиха»,
г. Ярославль

Издание «Ярославских календарей» 1911-1912 годов

Календари1, Памятные книжки - близкие по содержанию справочные
издания, которые существовали в России на протяжении ХIХ и ХХ вв.

Памятные книжки и Календари выпускались в Ярославском крае со
второй половины ХIХ в., причем уже в последней четверти ХIХ в. издания стали
осуществлять и частные лица. В 1911 и 1912 гг. «Ярославские календари»2

издавались К. Ф. Некрасовым3.
В «Ярославских календарях» были обязательные разделы – Святцы,

Российский Императорский Дом, Праздники, Крестные ходы, Неприсутственные
дни, Ярмарки Ярославской губернии; общероссийские правила железных дорог,
сведения по государственным сберегательным кассам, почта и телеграф и пр.
Достаточно большое место отводилось статьям по Ярославской губернии
(промышленность, статистика, история и др.). Тенденция преобладания
местного материала четко прослеживается в Календарях, год от года
увеличиваясь в объеме 4.

В Календаре за 1911 г. помещен очерк «Ярославская губерния», где
дается обзор географического положения, характеристика климата губернии,
растительного и животного мира; этнографический обзор; характеризуется
промышленность губернии – фабрики и заводы, сельское хозяйство, отхожие
промыслы, торговля. Значительная часть очерка посвящена деятельности
губернского и уездного земства; дается поуездный обзор губернии5.

Вопросы, касающиеся развития промышленности и сельского хозяйства
также построены на местном материале и показывают его специфику. Даже
названия статей говорят сами за себя - «Общегубернские
сельскохозяйственные ресурсы», «К вопросу о всеобщем обучении
Ярославской губернии»6, «Обзор фабрично-заводской промышленности по
Ярославской губернии за 1910 год»7.

Автор последней статьи П. Манцевич дает анализ развития
промышленности, характеризует ведущие производства. На наш взгляд,
интерес представляют следующие наблюдения автора: «По сравнению с
1909 г., в отчетном году роста промышленности отметить, по-видимому, не
приходится, но зато приходится отметить другое интересное явление: это
удивительное и устойчивое, из года в год, повышение средней заработной
платы одного рабочего. Вот цифры: 1904 г. – 158 руб., <…> 1909 г. – 208 руб. и

1 "Памятная книжка - это род адрес-календарей и справочных книг в которых нередко помещаются и
статьи по истории, географии, статистики, этнографии, флоре, фауне и пр., касающиеся данного края…"
- См.: Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.Е. Ефрон. СПб., 1895. Т. 27. С. 18 - 21.
2 Ярославский календарь. 1911. Ярославль, 1911. ГЛММЗ «Карабиха». РФ. МН 8047; Ярославский
календарь. 1912. Ярославль, 1912. ГЛММЗ «Карабиха». РФ. МН-11279.
3 Издание печаталось в типографии К.Ф. Некрасова; редактором значился П.А. Критский.
4 Можно указать Хронологический указатель важнейших событий в жизни Ярослв. края // Ярославский
календарь. 1912. С. 33-35.
5 См.: Ярославский календарь. 1911. С. 34-73.
6 См.: Там же. 1912. С. 43-45.
7 Там же. С. 45-47.
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только в 1910 г. - 206 руб., средний заработок понизился, почему-то, на
2 рубля»8.

В Календаре за 1912 г. приводятся данные о доходах и расходах уездных
и губернских земств Ярославской губернии по сметам на 1911 и 1912 гг.

Особое внимание хотелось бы обратить на статью «Знаменательный
день. 1861 – 19 февраля – 1911»9. Автором охарактеризованы деятели
освобождения крестьян - А. Н. Радищев, Д. В. Григорович, П. Д. Киселев,
И. С. Тургенев, Н. А. Некрасов, А. И. Герцен, К. Д. Кавелин, Ю. Ф. Самарин,
кн. В. А. Черкасский, Я. И. Ростовцев, Н. А. Милютин, вел. кн. Елена Павловна,
вел. кн. Константин Николаевич. Автор считает, что значение Н. А. Некрасова в
освобождении крестьян – в стихотворениях «В дороге», «Псовая охота»,
«Родина» – «в них поэт приподнимал уголок завесы, за которой скрывались
ужасы тогдашней русской действительности»10. В Календаре следующего года
есть статья, которая логически развивает и дополняет первую и называется
«Что сделано в Ярославской губернии в память 50-летия со дня освобождения
крестьян от крепостной зависимости. 1861 – 19 февраля - 1911. (Земства.
Города. Крестьяне)»11. В материале освещаются мероприятия по празднованию
этого события, которые прошли по всей губернии. Одним из мероприятий в
Ярославле было устройство «народного дома, в котором и сосредоточить, по
возможности, все просветительные учреждения города»12. Крестьяне
выступали инициаторами и организаторами всевозможных приютов, школ,
библиотек, родильных домов, заказывали портреты и бюсты царя-
освободителя13.

За 1911 г. дана историческая справка «Демидовский Юридический
Лицей», подчеркивается значение лицейской библиотеки: «По своему богатству
(отношении юридического отдела)… занимает среди университетских б-тек
России второе место, уступая первенство б-теке московского университета»14.

Интерес представляет очерк «Экскурсии, их устройство и маршруты»15. В
этот период в России развивается экскурсионное дело, которое имело двоякую
главную задачу: внедрение экскурсионного метода преподавания школьных
предметов16 и образование населения. Активное участие в организации
экскурсий принимали учителя, деятели земства, учащиеся, крестьяне. В этом
же году в Ярославле возникает экскурсионная комиссия, которая располагалась
при реальном училище. Образование такой организации в Ярославле не может
быть названо случайным - город стоит в начале туристических маршрутов по
Волге. Комиссия работала активно: организуя для учащихся экскурсии по
России, принимала экскурсантов из городов страны.

В Календаре есть и краткий очерк П. А. Критского «Путеводитель по
губернии»17. Он был призван помочь развитию экскурсионного дела в губернии,

8 Там же. С.47.
9 Ярославский календарь. 1911. С. 75-77.
10 Там же. С. 76.
11 Ярославский календарь. 1912. С. 31-33.
12 Там же. С. 32.
13 Там же. С. 33.
14 Ярославский календарь. 1911. С. 79.
15 Там же. С. 80-81.
16 Это направление деятельности в Ярославской губернии развивали экскурсионные комиссии,
общественные организация ("Молодая жизнь", "Белая ромашка" и др.); в городе в более поздний период
выходило периодическое издание "Экскурсионный вестник".
17 Там же. С. 54-69.
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так в нем приведены исторические данные о крае. В дальнейшем этот
материал явился составной частью для одного из интереснейших
краеведческих описаний18.

В Календаре за 1912 г. имеются сведения и о монастырях Ярославской
губернии19.

В этом же издании представлен материал по истории края; сообщения по
царевичу Дмитрию, пребывания ополчения Минина и Пожарского в Ярославле,
по 100-летию Отечественной войны20. В материалах наряду с
общероссийскими событиями особо подчеркиваются факты местной истории.
Интерес представляет и введенный в Календарь «Хронологический указатель
важнейших событий в жизни Ярославского края», где события указывались с
862 г.21

Совершенно новый материал – это «Летопись Ярославской губернии»22 –
собран на основании сообщений газеты «Голос». Правомерно предположить,
что инициатором материала выступил К. Ф. Некрасов, т. к. именно он являлся
издателем и редактором газеты. Во вступительной статье сообщалось, что
вести эту рубрику предполагалось постоянно23. Сведения, сообщаемые в
Летописи, имеют разнообразный характер, отражая жизнь губернии.

Приведем лишь некоторые сведения, которые могут представлять
интерес:

1910 год:
10 марта – газета «Голос» оштрафована на 300 руб. за напечатание

статьи Л. Н. Толстого «Два закона».
17-18 [мая] – «Происходил 1-й противопожарный съезд в Ярославле».
10 июля - «Ночью совершено вооруженное нападение на почту,

следовавшую в Углич. Ранены почтальон и ямщик. Похищено около
3 тысяч руб. Преступник – бывший урядник».

12 июля – открылась первая летняя колония-дача для учащихся в
имении «Горки» Н. И. Крылова, организованная обществом «Молодая Жизнь».

27 ноября – во время урока истории в 7 классе Ярославской мужской
гимназии скончался преподаватель П. И. Мизинов. Городская дума приняла
похороны за счет города. Утверждена стипендия его имени при гимназии, по
подписке между учащимися и родителями.

1911 год:
Февраль – Вышел № 1 газеты «Углическая мысль».
1 июня – Отправились [на летний отдых] 2-я и 3-я колонии учащихся

детей, организованные обществом «Молодая Жизнь» в с. Карабихе и Метлине.
3 августа – Е. А. Дунаева приобрела библиотеку покойного

преподавателя П. И. Мизинова и пожертвовала ее в Ярославскую мужскую
гимназию (до 900 томов).

Еще одним новым разделом Календаря являются «Некрологи»24, где
помещены сообщения о местных деятелях, благотворителях и крупных

18 Ярославль в его прошлом и настоящем: исторический очерк-путеводитель / Издание Ярославской
экскурсионной Комиссии. Ярославль: Типография губернского правления, 1913; П.А. Критским в этом
издании написана глава «Окрестности Ярославля».
19 Ярославский календарь. 1912. С. 53-54.
20 Там же. С. 28-29.
21 Там же. С. 33-35.
22 Там же. С. 35-38.
23 См.: Там же. С. 35.
24 Там же. С. 38-39.
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жертвователях. Редакция календаря обратилась в жителям губернии с
предложением присылать сведения о значительных людях с тем, чтобы в
будущем создать галерею местных знаменитостей25.

На страницах Календарей за 1911 и 1912 гг. нашли отражение и вопросы
политической жизни России и губернии26. За 1912 г. в статье «К выборам в 4-ю
Гос. Думу»27 жителям губернии напоминают всех депутатов Государственной
думы, начиная с первой, затем приводят выдержки из «Положения о выборах в
Государственную думу (закон 3 июня 1907 г.)», что еще раз напоминает о
порядке выборов в разных слоях населения, в заключении дается основная
схема выборов в думу.

Отличительной чертой календарей, издаваемых К. Ф. Некрасовым,
является - большое количество фотографий, которые также имеют
краеведческий характер. Среди них можно выделить иконографию:
изображения государственных деятелей губернии - ярославского губернатора
гр. Д. Н. Татищева28, члена Государственной думы, губернского предводителя
дворянства И. А. Куракина29, члена Государственной думы С. П. Бардышева30

известного краеведа, учителя ярославской гимназии П. И. Мизинова31;
общественного, политического деятеля российского масштаба Дмитрия
Ивановича Шаховского32. Помимо этого в изданиях представлено большое
количество фотографий Ярославля и населенных мест губернии: Толгский
монастырь. Ярославский уезд33, Ярославль. Древняя стена Спасского
монастыря34. Этот визуальный ряд дает возможность зримо представить облик
города в начале ХХ в.

Анализ содержания календарей, изданных Константином Федоровичем
Некрасовым, позволяет утверждать, что издание осуществлялось в русле
задач, которые ставили перед собой представители провинциальной
интеллигенции после первой русской революции. Интеллигенция все больше
включается в общественную деятельность, все больше интересуясь местной
историей.

Необходимо отметить, что Календари 1911 и 1912 гг., в целом повторяют
классическую структуру календарей принятых в России. Однако есть и
отличительные черты – это некоторая перегруппировка материала и
увеличение объема краеведческого материала, более активное привлечение
местных авторов. Разнообразие и множество материалов, представленных в
Календаре можно объяснить еще и тем фактором, что при подготовке
использовались материалы газеты «Голос» и участвовали сотрудники этой
редакции. Еще одна особенность данных Календарей – это богатое
оформление – обложки, большое количество фотографий, рекламы.
Краеведческие материалы имели актуальный характер.

25 См.: Там же. С. 39. Частично это идея была реализована на страницах иллюстрированного приложения
в газете «Голос» - «Ярославские зарницы».
26 См., например Члены Государств[енной] Думы и Совета от Яросл. губ. // Ярославский календарь. 1911.
С. 32-33.
27 Там же. С. 76-77.
28 См., например: Там же. С. 19.
29 См., например: Ярославский календарь. 1912. С. 23.
30 См. Ярославский календарь. 1911. С. 33.
31 Там же. С. 39.
32 Ярославский календарь. 1911. С. 39.
33 Там же. С. 50.
34 Ярославский календарь. 1912. С. 29.
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Календари 1911 и 1912 гг. можно считать общедоступными и по цене и по
многообразию материала, что дает право утверждать, что эти издания были
интересны широкой группе читателей, начиная от представителей власти и
заканчивая учащейся молодежью.
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Скородумов С. В.,
председатель Ярославского Рериховского общества,

член Международной ассоциации писателей и публицистов,
консультант департамента охраны окружающей среды

и природопользования Ярославской области,
г. Ярославль

«Не раскрывайте случайных книг…»
(К вопросу о достоверности некоторых исторических публикаций)

1. Бурное развитие книгопечатания, наблюдаемое в последнее время,
как оказалось, имеет оборотную сторону медали. Внешняя свобода, которую
принесла перестройка, у некоторых писателей и журналистов, к сожалению, не
сочетается со свободой внутренней. Эти авторы находятся в большой
зависимости от предубеждений, политических и конфессиональных
предпочтений, желания обогатиться за счет создания нездоровых сенсаций или
сделать себе имя любой ценой. В результате появляется все больше и больше
недостоверных книг, особенно на исторические темы, которые попадают на
полки библиотек, оттуда – к читателю. Подобные книги нередко формируют
общественное мнение и общественное сознание. Вернее, деформируют их.

Одним из ярких примеров сказанному может служить целая серия книг
Г. Носовского и А. Фоменко, в которых авторы высказывают немало странных
идей, касающихся пересмотра исторической хронологии. При этом
обнаруживают полное невежество. В частности, они считают, что Новгород и
Ярославль - это один и тот же город, а хан Батый и Ярослав Мудрый - одно и то
же лицо. Несмотря на очевидную абсурдность этих версий, у А. Фоменко есть
немало сторонников. В их числе - чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

Академик Российской академии наук В. Л. Янин называет причины этого
тревожного явления: «Мы живем в эпоху тотального непрофессионализма,
разъедающего все сферы общества - от его властных структур до
организации системы образования. <…> Общество, воспитанное на
скандалах, припавшее к экрану телевизора, жаждет негатива и эпатажа.
Оно любит фокусы Дэвида Копперфильда и Анатолия Тимофеевича
Фоменко»1. К сожалению, книги А. Фоменко, например, встречаются в
Новгороде в изобилии, в то время как книги академика В. Л. Янина по истории
Новгорода найти довольно сложно.

Приведу еще один характерный пример. Газета «Московский
комсомолец» недавно обнародовала очередное историческое «открытие»2:
Жанна д'Арк якобы не была ни мученицей, ни героиней Франции. Более того,
она будто бы благополучно вышла замуж и стала Жанной д 'Армуаз! Такая
версия изложена Марселем Ге и Рожером Сензигом в книге «Дело Жанны
д'Арк».

Бытует мнение, что возможны разные взгляды на историю. Вероятно, это
действительно так. Но каждая историческая версия должна быть в
обязательном порядке доказана. При публикации таких версий всегда следует
учитывать их влияние на массовое сознание людей.

1 Янин В.Л. Зияющие высоты академика Фоменко. / Вестник Российской Академии Наук, 2000, т. 70,
№ 5.
2 Жанна д'Арк не была ни пастушкой, ни мученицей, ни девственницей. / Газета «Московский
комсомолец», 28.09.2007 г.
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Известны исторические фальшивки, которые приносили неисчислимые
бедствия. Достаточно вспомнить так называемые «Протоколы сионских
мудрецов». Как оказалось, они были изготовлены в недрах охранного
отделения Департамента полиции (царской охранки) неким Матвеем
Головинским по указанию главы ее отделения в Париже Петра Рачковского.
«Протоколы сионских мудрецов», впервые изданные в России в начале XX в. в
книге С. Нилуса, были взяты на вооружение националистами, как в России, так
и в Германии3.

К сожалению, в последнее время, особенно в конфессиональной
литературе, стали встречаться попытки оправдания даже такого уродливого
явления человеческой истории, как средневековая инквизиция4. Насколько все
это опасно? Можно привести немало примеров тому, как недостоверные
исторические книги, оказывая влияние на массовое сознание, способны
затормозить развитие науки и прогресса.

2. Наиболее показательна в этом отношении история нашей
выдающейся соотечественницы Елены Петровны Блаватской (1831-1891). Она
была смелой путешественницей, исследовательницей Востока, автором целого
ряда книг и статей, единственной европейской женщиной, ставшей в XIX в.
ученицей Великих Учителей Востока. Е. П. Блаватская организовала духовно-
философское Теософское общество, девизом которого стали слова «Нет
религии выше Истины!». Труды Е. П. Блаватской («Из пещер и дебрей
Индостана», «Разоблаченная Изида», «Тайная Доктрина» и другие) высоко
ценились многими известными ее современниками. Так, известные ученые
К. Фламмарион, У. Крукс, Т. Эдисон были членами Теософского общества.
«Тайная Доктрина» всегда лежала на рабочем столе А. Эйнштейна.

Е. П. Блаватская обладала способностью к научным прогнозам, описала
такие явления, как ультразвук, броуновское движение и цикл расширения
Космоса еще до того, как они были открыты официальной наукой. Во времена
Блаватской атом считался неделимым. В «Тайной Доктрине» за несколько лет
до открытия электрона она предсказала сложное строение атома5.
Е. П. Блаватская очень уважительно относилась к православной культуре, но
не любила религиозного фарисейства и лицемерия6. Блаватская долгое время
жила и работала в колониальной Индии. Официальная колониальная политика
была направлена на утверждение превосходства европейского человека.
Разумеется, английской администрации не нравились идеи Блаватской о
равенстве всех людей, независимо от их расового происхождения,
вероисповедания. Все это создало Блаватской немало врагов.

Слуги Блаватской – чета Куломбов - по наущению Ордена иезуитов
устроили против нее заговор, в который вовлекли и прессу. Ричард Ходжсон,
член Общества психических исследований, направленный в Индию из Лондона,
в 1885 г. обвинил Е. П. Блаватскую в мошенничестве. Его отчет около 100 лет
использовался в качестве научного доказательства её несостоятельности как

3 Скосырев В. Назван автор «Протоколов сионских мудрецов». / Газета «Известия», 20.11.1999.
4 От чего нас хотят «спасти» НЛО, экстрасенсы, оккультисты и маги? - М. Даниловский благовестник,
2001. С.255.
5 Кренстон С. Е.П.Блаватская. Жизнь и творчество основательницы современного теософского
движения. - Рига – Москва, 1996. С. 517.
6 Себелева И., Скородумов С. Е.П. Блаватская и Православие. / 175 лет со дня рождения Е.П.Блаватской.
Материалы международной научно-общественной конференции. - Санкт-Петербург. 2006.
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ученого, растекаясь по многочисленным изданиям, проникнув даже в словарь
Брокгауза и Ефрона (1907).

Всеволод Соловьев (брат выдающегося философа Владимира
Соловьева) изложил свою клеветническую версию о жизни Е. П. Блаватской и
своих встречах с ней в ряде статей, которые были опубликованы в журнале
«Русский вестник» в 1892 г. – через год после ухода Е. П. Блаватской из жизни.
На следующий год В. Соловьев издал их в виде книги «Современная жрица
Изиды. Мое знакомство с Е. П. Блаватской и теософическим обществом», в
которой использовал отчет Ходжсона. Книга выдержала несколько изданий,
в т. ч. и в наши дни. Сестра Е. П. Блаватской В. П. Желиховская написала в
1893 г. ответ на клевету Соловьева - книгу «Е. П. Блаватская и современный
жрец истины. Ответ г-жи Игрек (В. П. Желиховской) г-ну Всеволоду Соловьеву»,
где опровергла все его надуманные обвинения. К сожалению, книга
В. П. Желиховской не переиздавалась с 1893 г.7

Сто лет спустя Е. П. Блаватскую полностью оправдали. Доктор Вернон
Харрисон, член того же самого Общества психических исследований, некогда
предъявившего ложные обвинения Блаватской, в 1986 г. проверил ее дело и
доказал, что она была осуждена несправедливо. От имени Общества
психических исследований Вернон Харрисон принес Елене Петровне
извинения8. 1991 г. отмечался по инициативе ЮНЕСКО как Международный год
Блаватской. На Украине, в Днепропетровске (бывш. Екатеринослав), открыт
государственный Музейный центр Е. П. Блаватской и ее семьи.

К большому сожалению, в России ситуация с реабилитацией имени
Блаватской меняется очень медленно. Научный потенциал трудов
Е. П. Блаватской современными исследователями еще не раскрыт, поскольку
ее личность и работы до сих пор вызывают недоверие в ученом мире.
Современному ученому нужно обладать определенным мужеством, чтобы в
своих работах сослаться на труды Блаватской. Но сдвиги есть. Например, в
мае 2006 г. в Петербурге, во Всероссийском музее А. С. Пушкина и в Музее
Г. Р. Державина и русской словесности его времени прошла Международная
научно-общественная конференция, посвященная 175-летию Е. П. Блаватской9.
А в «Кратком философском словаре», подготовленном коллективом кафедры
философии гуманитарных факультетов Московского государственного
университета имени М. В. Ломоносова, в статье «Теософия», дается
достаточно объективное освещение теософии с указанием ее основных целей.
В этой статье Е. П. Блаватская названа не только философом, но и ученым,
просветителем10.

Вместе с тем негативное мифотворчество вокруг имени Е. П. Блаватской
активно продолжается. Писатель А. Сенкевич в 2006 г. едва не получил
национальную литературную премию «Большая книга» за свой клеветнический
опус «Елена Блаватская. Мистика судьбы». В этой книге он, пользуясь

7 Желиховская В.П. Е.П.Блаватская и современный жрец истины: Ответ г-жи Игрек (В.П.Желиховской) г-
ну Всеволоду Соловьеву. - СПб.: Типография А.С.Суворина, 1893.
В настоящее время эта книга опубликована в Интернете, на сайте Ярославского Рериховского
общества:
www.yro.narod.ru/bibliotheca/Teosophija/Zelichovskaja.htm
8 Кренстон С. Е.П. Блаватская. Жизнь и творчество основательницы современного теософского
движения.- Рига-Москва, 1996. С.8-10.
9 Интернет-портал «Музеи России»: www.museum.ru/N26983, www.museum.ru/N26984.
10 Краткий философский словарь. / А.П.Алексеев, Г.Г.Васильев и др.; Под ред. А.П.Алексеева – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. С.391.
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недостоверными фактами и откровенными домыслами, совершенно искажает
биографию Е. П. Блаватской. Среди современных создателей клеветнических
мифов о Е. П. Блаватской можно назвать также И. Минутко с его книгой
«Заговор тайных вождей. Феномен Е. П. Блаватской» (из серии «Оккультные
войны XX века»)11 и П. Вашингтона с книгой «Бабуин мадам Блаватской», и др.

Попытки вытеснить оригинальные труды Е. П. Блаватской из культурного
и научного пространства приводят к тому, что их место заполняют такие
псевдонаучные издания, как например, книги Эрнста Мулдашева. Вероятно,
желая придать своим трудам весомость, он использует некоторые данные о
Востоке, приведенные в книгах Рерихов и Е. П. Блаватской. Но в его
интерпретации вместо популяризации знаний получается профанация.
Специалисты неоднократно критиковали книги Э. Мулдашева за
поверхностность и недостоверность.

3. Примером искажения новейшей истории России может служить целая
серия недостоверных, оскорбительных книг и публикаций о семье Рерихов.
Подобные покушения на отечественную культуру стали позорным, но, к
сожалению, достаточно частым явлением.

Н. К. Рерих – великий художник, написавший более семи тысяч полотен,
гуманист, автор первого в истории планеты Международного Договора об
охране художественных и научных учреждений и исторических памятников –
Пакта Рериха, организатор Центрально-Азиатской и Маньчжурской экспедиций,
Института Гималайских исследований «Урусвати», большой патриот России.
Некоторые недобросовестные авторы и журналисты приписывают ему
сотрудничество с органами ОГПУ. Наиболее характерна в этом отношении
книга журналиста О. Шишкина «Битва за Гималаи. НКВД: магия и шпионаж»
(издательство «Олма-пресс», 1995), наполненная ссылками на всевозможные
архивные источники. О.Шишкин является также активным разработчиком этой
версии в СМИ. Однако, проверка, проведенная по архивным ссылкам
О. Шишкина, показала, что они – фальшивые12.

Пресс-бюро Службы внешней разведки неоднократно выступало с
заявлением, что Н. К. Рерих не был агентом ОГПУ. А в ходе судебного
разбирательства по иску Международного Центра-Музея имени Н. К. Рериха в
1996 г., оказалось, что у О. Шишкина нет никаких доказательств его
утверждениям о сотрудничестве Н. К. Рериха с органами ОГПУ. В своем
решении Тверской межмуниципальный суд г. Москвы признал информацию,
содержащуюся в статьях О.Шишкина, не соответствующей действительности.
Впоследствии Олег Шишкин нанес еще один удар отечественной культуре. Он
переключился на Льва Толстого и написал пьесу «Анна Каренина II» - сюжетное
«продолжение» знаменитого романа. По ходу пьесы главная героиня, выжив
после попытки самоубийства, разъезжает по сцене в инвалидной коляске!

Несмотря на существующее решение суда, историческая фальшивка
О. Шишкина о Н. К. Рерихе и его семье продолжает преподноситься читателям
как правда уже другими авторами. Это, прежде всего, книги И. Минутко
«Искушения учителя: Версия жизни и смерти Николая Рериха»; А. Первушина

11 Критика книг А.Сенкевича и И.Минутко о Е.П. Блаватской представлена, например, в статье:
Сергеева Т.П. Тайна пророка или великий заговор? / Защитим имя и наследие Рерихов. Том 3.
Документы. Публикации в прессе. Очерки. - М.: Международный Центр Рерихов, 2005. С.885.
12 Стеценко А.В. «Клевещите, клевещите, что-нибудь да останется». / Защитим имя и наследие Рерихов.
Том 1. Документы. Публикации в прессе. Очерки. - М.: Международный Центр Рерихов, 2001. С.531.
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«Оккультные тайны НКВД и СС», А. Андреева «Время Шамбалы»,
М. Бубличенко «Советский оккультизм: тайны НКВД и КГБ» и т. д. Рериха
обвиняют в масонстве, антихристианстве и приписывают участие в
руководимой им Центрально-Азиатской экспедиции агента ОГПУ Я. Блюмкина
под видом ламы. На самом деле, как свидетельствуют архивные документы,
это не соответствует действительности, так как Я. Блюмкин в Центрально-
Азиатской экспедиции Н. К. Рериха не участвовал13.

Сегодня уже известен основной источник всех этих исторических
подделок. Он связан с русскими эмигрантами в Харбине. 29 мая 1934 г.
Н. К. Рерих и его старший сын, выдающийся востоковед Юрий, в ходе
Маньчжурской экспедиции прибывают в Харбин – один из крупнейших центров
русской эмиграции. К этому времени Маньчжурия уже была оккупирована
Японией, чувствовалось приближение новой широкомасштабной войны.
Русская эмиграция того времени раскололась на два лагеря – «пораженцев» и
«оборонцев». Первые, близкие к фашистским кругам Харбина, желали
поражения России в грядущей войне. «Оборонцы» были готовы защищать
Россию даже при существующем правительстве. Вопрос стоял так: либо с
Россией, либо против нее. Четкая и ясная позиция Рериха в поддержку России
вызвала патриотический подъем в среде эмиграции Харбина. В противовес
этому в фашистских газетах была организована самая настоящая травля
Николая Константиновича14.

Практически все основные клеветнические версии настоящего времени о
семье Рерихов имеют харбинский исток. Современные авторы нередко
используют в качестве источника информации публикации в фашистских
газетах тех лет, ссылаются на них как на документы. Эти харбинские
публикации пересказываются без анализа и комментариев.

4. Исторические подделки, к сожалению, могут приобретать форму
наукообразности. В 2007 г. в Высшую аттестационную комиссию (ВАК)
поступила на рассмотрение докторская диссертация сотрудника Музея Востока
В. Росова «Русско-американские экспедиции Н. К. Рериха в Центральную Азию
(1920-е и 1930-е годы)». В. Росов является автором изданий о Рерихе
«Н. К. Рерих: Вестник Звенигорода. Экспедиции Н. К. Рериха по окраинам
пустыни Гоби» в 2-х книгах. В своей докторской диссертации В. Росов
утверждает, что Н. К. Рерих… сотрудничал с японскими милитаристами,
формировал армию, готовил планы вооруженного отторжения Сибири от СССР
для создания независимого государства в Центральной Азии.

Разумеется, подобные фантазии, выдаваемые за научный факт, вызвали
протесты мировой научной и культурной общественности15.

Так В. Н. Тугужекова, доктор исторических наук, профессор, директор
Хакасского НИИ языка, литературы и истории СО РАН, в газете «Известия»
(Тугужекова В. Н. Авантюрист или гуманист? / Газета «Известия» 14.09.2007 г.)
утверждает: «… никто даже из прежних антисоветчиков не поднимался на
эту «высоту» — пущей славы ради объявить Николая Рериха тайным

13 Там же.
14 Мяло К. Звезда волхвов, или Христос в Гималаях. / Защитим имя и наследие Рерихов. Том 2.
Документы. Публикации в прессе. Очерки. - М.: Международный Центр Рерихов, 2001.С.131-136.
15 См., например сайт Международного Центра-Музея имени Н.К. Рериха.
Раздел «Невежество против науки. Защитим имя Н.К. Рериха» К вопросу о диссертации В.А. Росова:
www.roerich-museum.ru/rus/protection/facts_a_fictions/rosov_diser
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заговорщиком против родной страны. В мировом научном сообществе такие
идеи вызывают отторжение. Информация о диссертации разнеслась по миру
и печально прославила нашу страну…».

Президент Академии индийской культуры, профессор Локеш Чандра по
поводу диссертации В. Росова пишет следующее: «Нападки на Николая
Рериха, похоже, вдохновлены международными стремлениями принизить
зарождающиеся культурные парадигмы России, которые дадут ей новые
силы для развития и гарантируют ее уникальное положение в мире
взаимного уважения между народами. Дорогие друзья, пожалуйста,
понимайте Николая Рериха как символ национального достоинства и
мирового сознания. Для нас в Индии он — это космический ритм, исходящий
из глубин славы российской"»16.

Если диссертация В. Росова будет утверждена в ВАКе, то ее автор
получит возможность создать новую «научную» школу в рериховедении.
Страшно представить, по каким учебникам будут изучать историю наши
потомки, если на пути подобных «историков» не будет поставлен заслон.

Горе-исследователи для доказательств своих «сенсационных» версий
часто применяют такие ненаучные приемы, как «тенденциозная подборка
исторических документов, оставляющая за скобками те из них, которые
могут представить материал в невыгодном для автора свете;
несоблюдение правил цитирования документов (снятие прямых скобок,
отделяющих авторский текст от текста источника); купирование цитат,
искажающее смысл исторического документа <…> выдвижение гипотез, не
подтверждаемых текстом приведенных цитат, а местами даже
противоречащих им <...> игра смысловыми нюансами <...> сведение воедино
высоких идей с политическими интригами, плетущимися вокруг великих
людей»17.

Еще один пример современных околонаучных исследований. В 2005-
2006 гг. вышли 1-й и 2-й тома «Атласа современной религиозной жизни России»
и книга «Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического
описания» (т. IV), куда авторы совершенно неправомерно включили и
Рериховские организации, сотрудничающие с Международным Центром-
Музеем имени Н. К. Рериха. Они зарегистрированы в органах юстиции именно
как общественные объединения и занимаются культурно-просветительской
работой. В их деятельности отсутствует культовая практика, а Живая Этика,
созданная Рерихами в сотрудничестве с Учителями Востока, является научно-
философской системой. В Международном Центре-Музее имени Н. К. Рериха
ежегодно проводятся научно-общественные конференции. Так в работе
последней из них «Живая Этика и наука» (7-10 октября 2007 г.) приняли
участие более 400 представителей из 22 стран мира, в т. ч. 7 академиков, 14
профессоров, 22 доктора наук, 40 кандидатов наук. Ученые в своих докладах
убедительно показали, что философские идеи семьи Рерихов, Учение Живой
Этики прочно входят в научный оборот18.

16 Письмо президента Академии индийской культуры, профессора Локеша Чандры президенту МЦР
Ю.М.Воронцову по диссертации В.А.Росова. / Защитим имя и наследие Рерихов. Том 4. Документы.
Публикации в прессе. Очерки. - М.: Международный Центр Рерихов, 2007. С.818-821.
17 Лавренова О.А. Прокрустово ложе псевдонауки. / Защитим имя и наследие Рерихов. Том 1.
Документы. Публикации в прессе. Очерки. - М.: Международный Центр Рерихов, 2001. С.563.
18 Интернет-портал «Музеи России»: www.museum.ru/N32449
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Вызывает сначала изумление, а потом и возмущение метод, который
применяют авторы «Атласа…» и «Современной религиозной жизни России…» -
С. Филатов и Р. Лункин. Они берут интервью у случайных людей, в разной
степени знакомых с произведениями Рерихов, и на этой основе делают
вывод… о философском наследии Рерихов. Анализа первоисточников и работ
ученых при этом не производится19. Читатель, познакомившийся с «Атласом…»
и с IV-м томом книги «Современная религиозная жизнь России», получает
самое превратное представление о биографии членов семьи Рерихов, о
Международном Центре-Музее имени Н. К. Рериха и об общественных
культурно-просветительских Рериховских организациях.

Следует также отметить, что философские работы Рерихов и
Е. П. Блаватской согласно действующей в настоящее время «Библиотечно-
библиографической классификации: Рабочие таблицы для массовых
библиотек» отнесены, к сожалению, в раздел 86 – «Религия. Мистика.
Свободомыслие», пункт 86.42 – «Оккультизм». Это совершенно неверно,
поскольку в Международном Центре-Музее имени Н. К. Рериха создана
авторитетная научная школа по изучению Рериховского наследия. И в
настоящее время Международный Центр-Музей имени Н. К. Рериха ведет
переписку с Научно-исследовательским центром развития ББК Российской
государственной библиотеки с тем, чтобы работы семьи Рерихов и Учение
Живой Этики в новых таблицах ББК были отнесены отдельным пунктом в
раздел 87 – «Философия»20.

5. Примером защиты истории от неграмотных толкований и оскорбления
национальных героев может служить деятельность Центра Жанны д'Арк,
созданного историком госпожой Режин Перну в 1974 г. во Франции. «Главной
задачей его была борьба за подлинную историю, отобранную у
фальсификаторов, причем дело не ограничивалось миссией Жанны д'Арк, а
все было взято гораздо шире, включая и другие проблемы средневековых
Франции и Англии…»21.

Когда во французских изданиях недобросовестные авторы начали
выдвигать версии о том, что Жанна д'Арк была королевской сестрой, избежала
костра, вышла замуж, стала графиней Армуазской, родила детей и пр. - на
защиту Орлеанской Девы встали историки под руководством Режин Перну.
Известный историк и писатель Ален Деко, член Французской академии,
признал: «Конечно, можно было допустить, что Жанна бежала, или что ее
подменили…Но, увы…Против гипотезы Ж. Гимо и его последователей в
газетах и журналах, как грибы после дождя стали появляться статьи
Мориса Гарсона, Филиппа Эрланже, Шарля Самарана и Режин Перну. Что же
осталось от графини Армуазской после серии этих сокрушительных ударов?
Не в обиду будет сказано ее защитникам, но от нее не осталось ничего…»22.

19 Скородумов С. В стране невыученных уроков. / Защитим имя и наследие Рерихов. Том 4. Документы.
Публикации в прессе. Очерки. - М.: Международный Центр Рерихов, 2007. С.663.
20 Логинова М.Н. Систематизация книг Живой Этики в таблицах ББК. / Защитим имя и наследие Рерихов.
Том 4. Документы. Публикации в прессе. Очерки. - М.: Международный Центр Рерихов, 2007. С.616.
21 Предисловие А.П. Левандовского к книге Режин Перну «Ричард Львиное Сердце». - Москва, «Молодая
гвардия», 2000. С.9.
22 Старовойтова О. Николай Рерих в музее Жанны д' Арк.
Интернет. http://yro.narod.ru/Xronika_culture/Janna/Zanna.htm
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В Национальном Архиве Франции коллега Режин Перну, историк Леруа
де Ламарш обнаружил документ за подписью Рене Анжуйского, герцога
Лотарингского, боевого товарища Жанны д'Арк. Спустя 28 лет после
трагического сожжения Жанны в Руане к нему поступило прошение о
помиловании авантюристки, задержанной в Сомюре за мошенничество. В
документе говорилось, что она долгое время выдавала себя за Деву Жанну,
вводя в заблуждение многих. Благодаря этому документу уже в наши дни
клеветнические версии о Жанне д'Арк были опровергнуты, а честь и
достоинство национальной героини Франции полностью восстановлены.

Показательный пример влияния клеветы на общественное сознание
наиболее ярко представлен в предании о национальном герое Чехии – Яне
Гусе, жившем в конце XIV – начале XV в. Когда по ложному обвинению
инквизиции его приговорили к смерти, и герой уже взошел на костер, старушка
из толпы, поверив клевете, подбросила в огонь и свою вязанку хвороста. Она
думала, что тем самым совершает богоугодное дело. Ян Гус успел сказать: «O,
sancta simplicitas!» («Святая простота!»).

Роль исторической науки состоит в том, что она формирует
национальное сознание. Смещение ориентиров может привести к деформации
исторического пути. К сожалению, в России голос научной и культурной
общественности в защиту наших национальных героев и отечественной
истории пока звучит не так громко, как должно. И все же, как бы ни был силен
хаотический информационный поток, искажающий нашу историю и культуру,
несомненно, со временем все встанет на свои места. Но это не произойдет
само собой. Необходимы постоянные усилия по повышению уровня культуры и
образования в масштабах всей России. Большая роль в этом принадлежит
учителям, библиотекарям и другим работникам культуры и образования. Таким
образом, библиотекарь становится не только хранителем книг, но и хранителем
национальной памяти и национальной культуры.

Академик Д. С. Лихачев, призывал нас, при виде несправедливости не
молчать, а обязательно высказываться, чтобы люди знали, что есть и иная
точка зрения. В современной действительности, когда нередко искажается
отечественная история, пример академика Д. С. Лихачева достоин подражания.
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II. ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА

Мавлиханова Е. А.,
зав. отделом «Саровская пустынь»

историко-краеведческого музея
г. Саров, Нижегородская обл.

История библиотеки Саровского монастыря:
ракурс проблемы становления и сохранения

Из старых книг, как срок придет,
Познанье новое родится…

История библиотеки Саровского монастыря зеркально отражается в
истории Саровского монастыря. Начало библиотечного собрания совпадает с
основанием Саровской обители на рубеже XVII-XVIII вв. В целом для России
это сложное и противоречивое время реформ. «Петровские» преобразования
не миновали и церковную жизнь. Переход в начале XVIII в. к Синодальной
форме управления отягощался последствиями церковного обновления,
объявленного патриархом Никоном на Большом Московском соборе 1666 г.

Закрытие монастыря в 1927 г. совпало с не менее трагичным временем
гонения на религиозное наследие. Вследствие чего за краткое время
существования обители (два с четвертью века) монастырский библиотечный
фонд наряду с накоплением претерпевал и разделение, и частичное
уничтожение, и неизбежные потери.

История монастырской библиотеки, таким образом, жестко замкнутая в
рамки конца XVII – начала ХХ вв, оказывается, во-первых, темой мало
изученной, а во-вторых, - будто бы отрезанной от современности и
неактуальной. Поэтому, обращаясь к проблемам становления и сохранения
книгохранительницы Саровского монастыря, прежде всего своей задачей
ставлю не столько выявить количественные показатели роста библиотечного
фонда за время существования монастыря, сколько определить его
содержание, рассмотреть условия складывания и разорения библиотеки. Это
становится возможным через раскрытие некоторых ярких фрагментов,
закономерно связанных с историей русского православия, как индикаторов
культурных переломов. Источниковедческой базой служат архивные документы
из фондов ЦГА РМ (г. Саранск), РГАДА (г. Москва), РГИА (г. С-Петербург).

Первым собирателем книг монастыря можно с полным правом назвать
основателя Саровского монастыря, Первоначальника иеромонаха Иоанна
(1670-1737), в миру – Ивана Федоровича Попова. Но именно любовь нашего
замечательного земляка к литературе, пиетет к написанному на бумаге слову
сыграли трагическую роль в его жизни. Арест Первоначальника и его
несвоевременную кончину в тюремных Петропавловских казематах в 1737 г.
можно считать яркой иллюстрацией последствия собирательства книг, а заодно
и первым сюжетом, проливающим свет на начало библиотеки.

Итак, девятнадцатилетний постриженик Введенского Арзамасского
монастыря Иоанн начал собирать книги c молодых лет, в чем весьма преуспел.
Более того, он и сам стал автором четырех больших произведений (рукописи
1705-1712 гг.): «Сказание о первом жительстве монахов…», «Сказание о
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обращении раскольников заволжских 1700 – 1705 гг.», «Похвала на обращение
заволжских старообрядцев, и увещание к обращшимся» и, наконец, самая
важная для монаcтырского бытоустройства книга - «Устав общежительной
Сатисо-градо-Саровской пустыни»1. Его книги, дошедшие до нас в рукописных
копиях и печатных изданиях, до сих пор остаются ценнейшими
первоисточниками по истории основания и развития монастыря.

Что же касается описи изначального библиотечного собрания, то самую
раннюю монастырскую опись удалось обнаружить за 1753 г., о чем речь далее.
Но имеются и более ранние, хотя и неполные, можно сказать, «выборочные»
списки. По ним, тем не менее, можно составить представление о книжном
собрании. В фокусе нашего внимания - списки изъятой литературы, что
возникли в ходе политического следствия по «Делу о Саровских и
Берлюковских монахах» (1734 г.). Маховик следствия закрутился в декабре
1733 г. Началось с заявлении архиепископу Ростовскому Иоакиму, где
«своеручным доношением» саровский монах Георгий Зварыкин пишет о своем
отвержении от Христа Спасителя1.

Позже следователи усомнились в здравомыслии монаха, с безудержной
фантазией оговорившего себя. Но уже брошено роковое: «Слово и дело!», и
дело намечает стать государственным …

При расследовании этого дела Тайной канцелярией с участием
Синодальных членов открылось, что у монахов Саровской пустыни находятся
«писаные тетради о монашестве с некоторыми непотребными и противными
Святой Церкви вымыслами»2… Проверить информацию «об означенных
тетрадях» послан игумен Можайского Колоцкого монастыря Пахомий в
сопровождении канцеляриста и двух солдат. Они приехали с обыском в
Саровскую пустынь. И по одной весьма интригующей версии в точно указанном
кем-то месте - в земле под алтарем пещерного храма - обнаружили дубовое
дупло с бумагами. «Штафет … cолдат вынул оный пакет из-под престола и
назад уехал, не сказавши никому ничего»3, т.е. быстро и тихо увезли пакет
бумаг. Вероятно, в обоих монастырях, проходивших по делу, обыски и изъятия
литературы повторялись неоднократно, с чем может быть и связано
возникновение разных версий обысков и арестов. Остановимся на интересных
и любопытных фактах расследования именно с точки зрения истории
становления библиотеки монастыря.

Здесь уместно обратиться к законодательным актам пореформенного
периода. В Духовном регламенте (1721) и Прибавлении к Духовному
регламенту (1722) были прописаны требования к монахам. Слова «жестоко
каралось» относились к любому деянию или не деянию монахов при
обновлении монастырской жизни. Чего стоил п. 36 Прибавления! «Монахам
никаких по кельям писем, как выписок из книг, так и грамоток совестных, без
собственного ведения настоятеля, под жестоким на теле наказанием, никому
не писать, и грамоток… не принимать, и по духовным и гражданским регулам
чернил и бумаги не держать, кроме тех, которым собственно от настоятеля для

1 Саровская общежительная пустынь. Подробное описание. М. 1908. С.45.
1 См.: Д.№703 «По доношению Тайной Канцелярии о книгах и письмах, найденных при аресте
строителей и иноков Саровской и Берлюковской пустынь»(1744 г.) // ОДДАС. Т.ХХI. СПб. 1913 г. С.518-
524.
2 ЦГА РМ. Ф.1. Оп. 1. Д.73. О производстве следствия, об аресте и ссылке первоначальника монастыря и
других иеромонахов за сочинение ими раскольничьих книг. Л. 12.
3 Там же. Д.357. Записи игумена Нифонта об аресте первоначальника монастыря в 1734 году. Л.6.
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общедуховной пользы позволится. И того над монахами прилежно надзирать,
понеже ничто так монашеского безмолвия не разоряет, как суетные их и
тщетные письма. А ежели которому брату случится настоящая письма потреба,
и тому писать в трапезе из общей чернильницы и на бумаге общей за
собственным настоятеля своего позволением, а самовольно того не дерзать
под жестоким наказанием». Справедливости ради приведу указание в п. 29:
«Никому в монастыре чужих денег и пожитков не держати, кроме книг»4. В
данной статье книги дозволялись, но, возможно, как единственное исключение
в статье «чужие пожитки». Да и сам факт подробной законодательной записи
показательно говорит о повсеместном нарушении этих требований. Требований
из разряда запретительных, но почти невыполнимых мер. Что показывает нам
расследование «Дела о Саровских и Берлюковских монахах» (Берлюковская
пустынь располагалась в Подмосковье.

Итак, в центре следствия в качестве вещественных доказательств
оказались «некие бумаги», литературные сочинения из обоих монастырей.
Какие же это бумаги? Действительно ли нашлись тетради с какими-то
«непотребными церкви вымыслами»5?

И в чем, собственно, обвинялись монахи? Ответить на эти вопросы
оказалось не так-то просто, несмотря на несколько обнаруженных реестров и
списков проверяемых книг, некогда старательно переписываемых
канцеляристами. Мне удалось выделить, по крайней мере, три группы
источников и, соответственно, три версии содержания книжных изъятий.

Судите сами по документам, приведенным в хронологическом порядке.
I. 1734 год, 5 декабря. В доношении в дикастерию игуменом
Можайского монастыря Пахомием сказано: взяты им из Саровской
пустыни 46-ть книг, тетрадей и писем. Из них по осмотру в дикастерии 34
книги не вызывали каких–либо сомнений (См. список литературы -
Приложение 16), но в 12-ти нашлось некоторое «сумнительство» (См.
Приложение 2)7.
II. В 1806 году на семи листах тремя почерками (полууставом и
скорописью) возникли «Записи игумена Нифонта об аресте
первоначальника монастыря в 1734 году»8.
В нифонтовской записке упоминается не больше, не меньше, как копия
указа Петра I о престолонаследии! Запись исключительно интересна как
ПЕРВОЕ письменное описание монахом из среды саровской братии
«Дела о Саровских и Берлюковских монахах». Это событие 70-летней
давности оставалось лишь в памяти старших саровских монахов как
«страшное и грозное дело». Дело, ввергнувшее тихую обитель в пучину
многолетних запутанных разбирательств по обвинению в
государственном преступлении и «сообщничестве с не мирными
раскольниками». Следствие «заглохло» через пару десятков лет, а
«эпоха умолчания» об этом в Саровской пустыни прервалась с

4 Прибавление к Духовному регламенту [ПСЗ-1. Т.6, № 4022. Маия 1722] // Федоров В.А. Русская
православная церковь и государство. Синодальный период (1700-1917). М. 2003. С. 342-343.
5 ЦГА РМ. Ф. 1. Оп. 1. Д.73. Л.12.
6 Там же.
7
См.: Д.№5 «О разных проступках монаха Саровской пустыни Георгия Зварыкина» (1739 г.) // ОДДАС.

Т.ХIУ. СПб. 1910 г. С.12-14.
8 См.: Там же. Д.357.
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написанием иг. Нифонтом «Записи…», видимо, приуроченной к 100-
летию основания монастыря9.
С легкой руки игумена о. Нифонта, прямо сказавшего о хранившейся в

тайнике «копии списанной с указа Петра Первого, что по кончине его
принять престол Екатерине Первой, потом внуку Петру Второму, по
кончине его дщери его Елисавете Петровне»10 возникла устраивающая все
стороны привлекательная версия. Учитывая время возникновения легенды о
копии петровского указа о престолонаследии - после правления Елизаветы
Петровны, придется признать - версия маловероятна... Принять страдания
монахам за признанную императрицу становилось уже не только безопасно, но
и почетно! Впрочем, интерпретация саровской братии, возникла не на пустом
месте. «Допросные листы» на арестованных доносят до нас темы разговоров о
престолонаследии. Но, строго говоря, это не является прямым
доказательством наличия в саровских тайниках опасных для правителей
письменных указов. Материалы допросов подследственных касались проблем
престолонаследия или царских персон. Много любопытных подробностей с
высказываниями о правительстве можно вычитать из ответов на «допросные
пункты»11 арестованных монахов, вскоре расстриженных и высланных на
вечные работы на сибирские железоделательные заводы12. Историк церкви и
писатель И. А. Чистович в опубликованной в 1868 году книге «Феофан
Прокопович и его время» представил нам любопытный список найденного при
обыске:

1) «Несколько бумаг, писанных рукой Георгия (Зварыкина) с
отречением от Бога и покаяние в нем. Одно из этих отречений написано
углем, другое кровью, чтобы бесы служили непрестанно Георгию, обещав
произвести его в архимандриты Новоспасского монастыря.
2) Разрешительное письмо Иосии (Самгина) Георгию во всех грехах.
Иосия показал - для того, чтобы Георгий в отчаянии не ушел из пустыни.
3) Тетради, писанные иеромонахом Сильвестром о Георгии Зварыкине
под названием «повесть душеспасительная о бывших ему видениях
Иоанна Предтечи и Тимофея Архиповича».
4) Тетради о монашестве, сочинения Родышевского».
Добавим - кроме алтарного тайника, «в кельях строителя Иоанна нашли:

печатный манифест о царевиче Алексее Петровиче 1718 г. февраля 3-го дня,
печатную же книгу «Правда воли монаршей» 1722 г. августа 17-го дня. Иер.
Иоанн показал, что обе книги его – купленные, а не объявил о них, где
надлежало по указу, от старости своей, в забвении, понеже от роду ему близко
70 лет (ему было 63 года)»13.

Важная деталь для понимания строгой регламентации монастырских дел
в то время - непременное объявление «центру» о всякой купленной книге!

Эта версия Чистовича наводит нас на мысль: Отец Иоанн пострадал
из-за своего умолчания (недоносительства) о страшных откровениях в устных
исповедях своих иноков, а бумаги посчитал нужным надежно спрятать. Но

9 См. Мавлиханова Е.А. К вопросу об аресте Первоначальника Саровского монастыря
по записям игумена Нифонта // Материалы 4 научно-практической конференции
«История и культура Сарова» 27-28 февраля 2001 года. Саров. 2002. С.128 -142.
10 ЦГА РМ. Ф. 1. Оп. 1. Д.357. Л.3об.
11 РГИА. Ф. 468. Оп. 39. Д.18. Экстракт разных дел 1738 г. Лл. 54 – 57.
12 Дело № 703 «По доношению …»// ОДДАС. Т.ХХI. СПб. 1913. С.518-519.
13 Чистович И. А. Феофан Прокопович и его время. СПб. 1868. С.523-524.
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можно ли посчитать это за скрытую причину следствия? Скорее, как внешний
повод, но не как внутреннюю причину. Причина крылась в другом: осужденная
еще в 1731 г. тетрадь Маркелла Родышевского! Показания саровцев открыли,
что тетрадь Родышевского о монашестве ходит в переписанном виде среди
монахов и «производит волнения» против распоряжений о монастырях и
монашестве.

Резкий поворот в деле произошел 4 июня 1734 г., когда Феофан
Прокопович доложил самой императрице Анне Иоановне «Разбор»
злосчастных «тетрадей М. Родышевского» с указанием обстоятельств изъятия
их в саровском подземном тайнике. Ф. Прокопович в начале своей статьи
делает вывод, что «все читатели и перепищики» – «суть крамольники,
составляющие злодейскую факцию», в том числе «монахи Саровской и
Берлюковской пустыней - этих мятежных гнезд». Поскольку «Письмо сие
[М. Родышевского] не ино что есть, только готовый и нарочитый факел к
зажжению смуты, мятежа и бунта»14. Феофан своим представлением испугал
Тайную канцелярию: в России широкомасштабный заговор, охвативший все
государственные сословия! Феофан Прокопович тем самым спровоцировал
дальнейший виток расследования. Повторилась волна обысков в Саровской
пустыне на предмет «сумнительных» писем и книг, арестовали и увезли в
кандалах иеромонахов Иоанна и Ефрема, иеродиакона Феофилакта, а также
трое берлюковцев, как одних из главных сообщников «факции» Родышевского.

Для арестантов-колодников начались допросы «с пристрастием» и
«выбиванием правды» в Тайной канцелярии (быв. Преображенский приказ)
генерала Ушакова15. Из всех взятых в Тайную, только Первоначальник Иоанн
не был лишен священного сана и монашества, но томился в оковах в
Петропавловской темнице практически без пищи, «едва можно человеку живу
быти». Он скончался в тюрьме «от тоски и туги» в 1737 г.

Подробности следственного расследования затрагиваю постольку,
поскольку они необходимы в рамках заданной темы. Самое важное для нас, как
проявляется истинная причина Дела: конфликт бывших соратников Феофана
Прокоповича и Маркелла Родышевского. Тетрадки последнего становятся
главным «звеном» в деле. Схема нахождения политической подоплеки в теме
церковно-монастырского устроения была «блестяще» отработана
Ф. Прокоповичем в борьбе со своим оппонентом М. Родышевским.

Дело закончилось со смертью участников и заинтересованных в
следствии лиц.

Что касается возврата литературы в монастырь, то прослеживается
несколько шагов, начало которым положено с 1742 г., т. е. во второй год
правления Елизаветы Петровны. Итак, во-первых, по определению
Св. Синода 25 января 1742 г. книги и письма двух монастырей и «оставшиеся
(выявленные-?) после всех означенных лиц (арестованных монахов) велено
отсылать в Св. Синод для раздачи в монастыри и церкви». Далее предлагается
довольно подробный перечень литературы с указанием, на какие части
разделен весь массив бумаг и куда эти части направлены. Не считая нужным
привести январский документ целиком, поскольку трудно соотнести
перечисленные бумаги с точным указанием места изъятия, перечислю лишь
места, куда решено передать бумаги: 14 наименований книг богословского

14 Там же. С.531.
15 Там же. С.552.
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содержания – оставить в С-Петербурге для раздачи в церкви; 14 наименований
(Камень Веры, Феатрон и т.д.) - оставить в архиве к продаже; 14 – в Архив; 4
рукописи богословского и исторического содержания – оставить к продаже; 5
рукописных правоусанавливающих грамот и писем – отослать в (Берлюковский)
монастырь; тетрадь записную, кто у исповеди был – разодрана и сожжена; 8
тетрадей (доклады и объяснения о благочинии церковном) – в приказный стол;
6 перечисленных рукописей (включ. 109 тетрадей из св. писания о праздниках и
памяти святых) поучительного характера - в Москву; 45 рукописных указов и
печатных книг поучительного характера – оставить и некоторые сообщить к
предикам; 9 рукописных тетрадей и печатных канонов (письма, ноты, молебны,
месяцесловы) - оставить в Архиве; рукопись о Питириме епископе
Нижегородском – взят к делу об обращении Питиримом раскольников; 24
рукописные тетради с хвалебными проповедями и речами Прокоповича и
других - В Москву с замечанием, чтобы некоторые были переплетены16.

Вторым шагом стало прошение Саровского строителя иер. Дрофея
2 октября 1742 г.: О забранных дикастериею «…казённых всяких печатных
книгах и монастырских нужнейших всякого звания писем, которые в тое
пустыню и поныне не возвращены, а в (них) обстоит немалая нужда, просил …
об оддаче вышепрописанных имеющихся в той дикастерии тетратей и писем»17.

Возвращение книг в Саровскую библитотеку можно отсчитывать с
3 ноября 1742 г. – с момента положительного решения этого вопроса
Св. Синодом. Итоговое заключение спустя месяц: «учинить посему Ея
Императорскаго Величества Указу Декабря 5 дня 1742 го года»18. См. Список в
Приложении № 3 .

Ситуация для последующих исследователей сложилась по пословице
«не было бы счастья, так несчастье помогло»! Благодаря разбирательству по
политическим обвинениям монахов для нас стало возможным прорисовывать
некую картину начала собирания книг в монастыре. Хотя в строгом смысле
библиотекой собрание стало со временем, по мере систематизации и
каталогизирования книгохранилища.

Каталоги библиотеки Саровского монастыря представлены 1753
(упомянутого выше), 1804-07, 1853 и 1890 гг.

1753 г. - перечень на 30 листах из 856 книг. Среди них 600 книг
«печатных словенских», 50 – «печатных гражданских», 183 книг рукописных -
«письменных простым» и 23 «письменных нотным»19.

В 1804-1807 гг. составлена опись в алфавитном порядке: 2254 печатных
книг (самая ранняя – 1584 г. издания в числе 74 до 1700 г.) и 487 рукописных20.

Через 100 лет после первой описи возникает подробный каталог: в
картонном переплете с названием «Библиотека или книгохранительница с
означением количества и качества книг, сохраняющейся в оной» (1853 г.)21. На
75 листах дается описание каждой книги: название, год издания, размер,
количество экземпляров, переплет (в сафьяне, в коже, в холсте). Книжный
фонд подразделяется на две части: «Часть первая. О книгах рукописных» и

16 См.: подробный перечень в материалах дела № 703 «По доношению…» // ОДДАС. Т.ХХI. СПб. 1913.
С.519.
17ЦГА РМ. Ф. 1. Оп. 1. Д.73. Л. 13.
18 Там же. Лл.27 – 29 об.
19 ЦГА РМ. Ф.1. Оп. 1. Д.120. Каталог книг библиотеки Саровской пустыни.
20Там же. Оп.2. Д.43.
21Там же. Д.747.
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«Часть вторая. О книгах печатных», среди которых издания гражданской печати
1709-1825 гг. Наряду с хронологическим каталогом возникает и
систематический каталог. Надо сказать, новая учетная форма библиотеки
стала результатом разосланной в 1853 г. по монастырям и церквям
«синодальной формы» учета. Монастырская библиотека к этому времени
насчитывала свыше 5 тысяч книг, не считая периодических изданий,
выписываемых обителью: «Христианское чтение», «Православный
собеседник», «Творения святых отцов», «Сын отечества», «Вестник Европы»,
«Живописное обозрение», «Труды Вольного экономического общества» и др22.

В это же время с надписью «Библиотеки Саровской пустыни» появляется
экслибрис: в овале треугольное изображение «Всевидящего ока»23. Установлен
и автор-благодетель штампа: «1859 года ноября 1 дня пензенский помещик
Леонид Александрович (Михайловский-Данилевский) прислал медную печать
со всем препаратом для клеймения книг монастырских»24. Охраной
монастырской собственности служила запись на 10, 20 листах или в конце
книги «Сия книга Саровской пустыни».

Дополнительные сведения о книгах, кроме трех упомянутых каталогов,
можно получить из многочисленных источников, ряд которых можно
продолжить:

 Рукописи по истории монастыря на церковно-славянском языке за
1705 -1785 гг. (составитель - Афанасий Илларионович, 1780-85 гг.)25;
 Дневник летописи монастыря (1787-1859 гг)26;
 Описи книг и икон монастыря (1854 г.) и книг монастырской
библиотеки27;
 Записи иер. Авеля по истории Саровского монастыря и биографии
настоятелей (1856 г.)28;
 Дополнительный каталог книгам, поступающим в общую
библиотеку монастыря (1866 г.)29;
 Дополнительный каталог книгам, поступающим в общественную
библиотеку (1866 г.)30;
 Опись книг монастырской библиотеки (1890 г.)31.
XIX век - золотое время монастырской библиотеки! Оно проявляется не

только в богатстве собрания (не только богословского, но и «гражданского»
содержания). Судите сами: новое удобное, приспособленное помещение прямо
над Святыми воротами только что выстроенной колокольни; обустройство
библиотеки на деньги иер. Троице-Сергиевой лавры Авеля (сто рублей
серебром на книжные шкафы и переплетный материал!); ходатайства

22
См.:Голиченко Г.Н. Русская книга гражданской печати 18 - первой четверти 19 веков. Каталог.

Саранск. 1998. С. 4.

23 См. изображение экслибриса: Мавлиханова Е.А. Саровский монастырь: внешнее и внутреннее
устройство. //Степашкин В.А., Мавлиханова Е.А. Культурное наследие: наш древний молодой Саров.
Саров. 2004. С.13.
24 ЦГА РМ. Ф.1. Оп. 1. Д. 747. Л.6.
25 Там же. Д. 205.
26 Там же. Д. 243.
27 Там же. Д. 760, д. 760 А.
28 Там же. Д. 785.
29 Там же. Д. 923.
30 Там же. Д. 924.
31 Там же. Д.1183.
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правительства и Св. Синода о всяческом содействии саровской братии
известным ученым и богословам в поисковой работе (например, историку
Н. М. Карамзину); система учета выдачи книг с алфавитным порядком
персональных страниц. Высокая планка образцовой библиотеки держится
кадрами (читай – монахом, назначенным заведывать книгохранительницей) с
высокими требованиями «... чтобы был в поведении благонадежен и трезв, в
честности и верности испытан и не без образований и способностей
умственных, дабы мог исправно знать свое дело и другим служить в пользу»32.

С 1813 г. Саровская пустынь впервые получила номера газеты
«Московские ведомости», с 1864 г. выписывались газеты и журналы «Духовные
беседы», «Христианские чтения», «Православный собеседник», «Странник» и
другая подобного рода периодическая печать. Просматриваются щедрые
поступления книг от вкладчиков и благотворителей монастыря, - публики
весьма читающей.

Уместно привести высказывание о. Серафима Саровского в беседе с
Н. А. Мотовиловым: «…Читаю не только по церковной т, но и по гражданской
печати борзо и так скоро, что книги по две или по три мог прочитывать и
прочитывал в сутки. А память такую имел от Господа мне данную, что пожалуй,
могу вам от доски до доски все наизусть прочитать… много тысяч книг содержу
в свежей памяти… Я вашему Боголюбию скажу просто, почти наперечет,
сколько и где я книг перечитал, чтобы вы и сами видеть могли, что я в Писании
Церковном и светском силен таки довольно. В нашей саровской библиотеке,
мню я, тысяч пять с половиною будет экземпляров, а иных, как, например, в
Ролленевой истории, перевод Третьяковского тридцать томов. И я всю нашу
библиотеку прочитал, так что даже и книги о системах миров и даже Алкаран
Магометов33, и другие подобные книги читал… например, у Третьяковского
тяжел язык, но я смысла добивался, мне хотелось все узнать, что на земле
делается и что человеку Бог на веку своем узнать допустил, потому что
подобает и ереси знать, да их не творить, и сам Господь говорит в Библии: Егда
умножится ведение, тогда откроются тайны. У господина Соловцева - две
тысячи пятьсот книг русских, и их прочитал все до одной; у Аргамакова
господина – тысячи полторы книг, у княжен Бибичевых – они
благодетельствуют же Саровской пустыни – и их книги прочитал; у братий и
отцов святых нашей обители у кого тридцать, у кого семьдесят все брал на
прочтение. Неудержимая, ваше Боголюбие, была у меня охота к чтению, и все
книги прочитал, духовные и светские, и все хорошо обсудил, потому что я не
столько читал, сколько рассуждал о прочитанном и все соображал, что и как
получше для богоугождения сделать. Ну, так я вам в подробности сказываю,
что уже не знаю, кто еще на русском языке, по церковной и гражданской печати,
так много читал. И это не велехвалясь говорю, а чтобы вы знали твердо, что я
много на земле сущего знаю, а Бог и неведомые тайны свои сверх того
открывает, как и о вашей жизни открыл»34.

ХХ век, 1920-е годы. Последний, весьма подробный разбор
библиотечного фонда был сделан ученым архивистом Пензенского Губернского
архивного бюро А. Е. Любимовым в июне 1928 г. Он был прислан в Саров для

32 Там же. Д. 925. Л.22 об.
33 Алкоран о Магомете или закон турецкий, перевод с франц. СПб. 1716 г.
34

См.: Записки Николая Александровича Мотовилова, служки Божией Матери и преподобного
Серафима. М.: Отчий дом. 2005. С.131 -132.
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наведения порядка во время начинавшегося разграбления библиотеки и
архива. По заключению специалиста Губархивбюро «беглый просмотр
рукописей … не дает исчерпывающую характеристику этого собрания
рукописей; но уже можно сказать, что в данном собрании рукописей мы имеем
драгоценейший культурно-исторический памятник образцов древне-русской
письменности и б. может – весьма ценный исторический источник».
Обследование библиотеки содержит и структуру печатных изданий,
подразделенных А. Е. Любимовым на 6 отделов. Особо отмечен отдел
периодической печати, имеющий большую ценность «довольно полным
комплектом литературы. Едва ли какое-нибудь провинциальное
книгохранилище обладает таким комплексом ... работ» 35.

Что касается рукописей, Любимов сделал все, чтобы спасти эту самую
ценную часть библиотеки. Он упаковал и вывез ее в губрхивбюро Пензы, откуда
переслал в Архив древних актов Москвы. Прибыла эта коллекция в 1928 же
году в «10 кулях, весом 343 кг». И сейчас в РГАДА хранится «Рукописный фонд
Саровского монастыря»36, содержащий 337 доступных для исследователей
книг. Это коллекция рукописей разнообразных по содержанию и виду: от
тетрадей чернового характера до великолепных фолиантов, иллюстрированных
гравюрами и цветными миниатюрами, с инкрустацией кожаных переплетов.

Структура фонда:
- древнейшие кодексы, например, самая древняя, на «пергамене»,
рукопись XIV в. «Лествица Иоанна Синайского», а самая поздняя –
1781 г.;
- Источники по истории феодальной России;
- Оригинальная и переводная агиографическая литература;
- Естественно-научные сочинения (например, Книга Большому Чертежу
1679 г.);
- Древнерусские и переводные повести, похождения, апокрифы,
памятники публицистики, торжественной проповеди и др.;
- труды монахов Саровской пустыни;
- Сочинения украинских писателей XVII-XVIII вв.;
- Церковная литература, в т.ч. певческие рукописи.

Таким образом, очерчивая круг вопросов, связанных с
книгохранительницей, напрашивается вывод о постоянном пристальном
внимании властей к собиранию библиотеки, что ярко проявилось в
расследовании политического дела второй четверти XVIII в. За два века фонды
книгохранилища Саровского монастыря выросли до 10 тысяч экземпляров
драгоценнейших историко-культурных источников. Собрана крупная
библиотека, в составе которой, кроме богословской и богослужебной
литературы, были книги гражданской печати по истории, словесности,
математике, естествознанию; книги на еврейском, греческом, латинском,
немецком, французском и польском языках.

К сожалению, с закрытием монастыря в 1927 г. эта книжная коллекция
понесла потери. Монастырская книгохранительница была разделена: часть
попала в ЦГАДА (ныне РГАДА, г. Москва), большая часть «осела» в г. Саранск

35См.: ГАПО. Ф. Р-312. Оп.1. Д.105. Л.40-46 .
36 См.: РГАДА. Ф. 357.
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в нескольких местах: в архиве (ЦГА РМ), в отделе Редкой книги Мордовского
республиканского объединенного краеведческого музея (МРОКМ) и в
Мордовском Научно- исследовательском институте языка, литературы,
истории, экономики (МНИИЯЛИЭ), полторы сотни книг прошло через
Темниковский краеведческий музей и Уездный отдел народного образования
(УОНО) г. Темникова. Даже в Самарскую областную библиотеку попали
несколько саровских книг.

Только три книги в фондах Историко-краеведческого (Городского) музея
г. Саров украшает овальный штамп «Библиотеки Саровской пустыни»…

Приложение № 1

«.. посылая в тою пустыню игумена Колоцкаго монастыря что в
Можайске. Игумен Пахомий возвратясь из оныя объявил о том дикастерии
взятые им из той пустыни книги и тетради и письма кои де по описи означелось
по нумерам 46-ть и из оных по осмотру в той дикастерии явились в некотором
сумнительстве, которые по нумерам, а имянно 1, 2, 4, 14, 24, 30, 31, 32, 33, 34,
38, 43, а протчия в коей по усмотрению сумительства никакого не нашлось яко
сии под нумерами:

3 тетрадка полууставная писменная в осьмуху правило келейное,
5 тетрадь в десять полууставная о еже не подобает кроме общия

трапезы особо кому ясти в келий,
6 ая тетрадь уставная молитвы святейшего Макария и Исаака Сирина,
7 ая тетрадка о учительстве отца Аммония,
8 ая тетрадка в осьмуху (…) изображение иноческаго общаго жития Лист

12об.
9 книга стихиры Иисусу Сладкому
10 тетратка како достой(ну) воспоминати в своей совести Иноку от

отречении мирскаго жития,
11ая тетратка молитвы Преподобным Печерским,
12ая тетратка молитвы Преподобных же Печерских,
13ая книга о терпении и страдании Христовом,
14ая тетрать на погребение Христова плачь в Великую субботу,
15ая тетрать о Преподобные матере нашея Пелагеи,
16ая тетрать на которой подписано и для четвертая по святом,
18ая тетрать, на которой подписано книга лусидориос или бисер

многоценный,
19 тетрать в полдесять житие Преподобных матери нашея макриды,
20 тетрать в полдесть житие Преподобных отец наших Симеона Христа

Ради юродиваго и Иоана Спосника Его,
21ая два Канона За болящаго,
22ая тетрать житие преподобнаго отца нашего Онуфрия Великаго,
23ая о скуфее стихаре И фелоне И о прочем,
25ая тетратка вопросы с ответами Преподобного отца нашего Анастасия

Синайскаго,
26 ая тетратка келейного правила,
27ая тетрать стихи Краесогласный,
28-ая на полу листе толкования аллилуя,
29ая на листу склеену написано о иночестве,
35ая аще не имаш сумнения в души разумей, Яко величание есть,



82

36 ой листок По подписи о вере надежде в любви смирение ты же ничто,
37ая книга келейных правил,
39ая тетратка молитвы Господу Богу, Пресвятой Богородице И ангелу

хранителю,
40 я тетратка молитвы утрения,
41ый листочикъ молитвы Иоанну Предтечи и трем святителям,
42ая тетрать реэстр процессиям церковным и последованиям,
44ая два листа склеяных како достоить воспоминати Своей Совести

иноку во отречении мирского жития,
45ая книга канон умилительный Господу нашему Иисусу Христу,
46ая книга тропари И кондаки Живоносному Источнику и прочая».

Приложение № 2

А «сумнительными» признали книги:
«19 августа (1734 г.) Дикастерия донесла, что Игуменом Пахомием

отобраны отысканные у братии Саровской пустыни книги, тетради и письма,
которые подробно означены в представленной им описи под 46 номерами. В
большей части из них Дикастериею сумнительства не найдено, а посему оне и
оставлены в оной на хранение. Сумнительными оказались: книга «Поклонение
Пресвятой Богородице и Господу нашему Иисусу Христу» и «Последование
келейного моления», принадлежавшая иеродиакону Нектарию, в коей в
молении не упоминалось имени Ея Императорского Величества и Святейшего
Правительствующего Синода; тетрадка, писанная уставом: «Молитва ангелу
хранителю», оставшаяся после строителя иеросхимонаха Иоанна; в ней
написано «имый самохотение на женский пол и на мужский», а в печатных
«имый самохотение на всякое плотское вожделение»; «Господи помилуй»
написано дважды, а надлежало трижды; тетрадь без заглавия, списанная, по
показанию того же Нектария, с поучения преосвященного Феофилакта
Тверского; восемь писем, взятых у монаха Филарета, из коих два писаны
бывшим строителем Иоанном к кн. Марье Долгоруковой, четыре от нея к
Иоанну и два неизвестных; письмо черное, писаное, строителем Иоанном к той
же княгине, взятое у монаха Аркадия; тетрадь в полдесть «Правило келейное»,
по-видимому выписанное из древних книг».

Приложение № 3

Указ Ея Императорского величества самодержицы всероссийские, из
Святейшаго Правительствующаго синода, Темняковскаго уезду Саровския
пустыни Строителю иеромонаху Дорофею с братиею.

По указу Ея Императорскаго величества святейший правительствующий
Синод по доношению оной Саровския пустыни Иеродиакона Сильвестра
Приказали взятые в святейший Правительствующий Синодъ. Синоду в
прошлом 1733 году из оной пустыни бывших строителя Иеромонаха Иоанна,
иеромонаха же Ефрема, Иеродиакона Феофилакта книги печатные
письменные та монстырские отписи и протчие письма, Сколько ихъ за прежнею
той Саровской пустыни монаху Сильвестру отдачею в Синодальной канцелярии
имеется по силе прежняго святейшаго правительствующего ноября З-го дня
1742 года определения для отвезения в тое пустыню оному Иеродиакону
Сильвестру с роспиского и отданы.
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И Темниковского уезду Саровския пустыни строителю Иеромонаху
Дорофею с братиею о том ведать. Марта 5 дня 1744 года.

РЕЕСТРЪ
1. Ирмолог печатный в переплете, в досках и в коже в полдесять.
2. Увет печатный духовный в переплете в досках и в коже в полдесять.
З. Букварь печатный на трех языках в переплете в досках и в коже в

полдесть.
4. Царский путь, сиречь ставрожитель печатной в переплете в досках и в

коже в полдест.
5. Грамматика печатная в переплете в досках и в коже в четверть листа.
6. Библия печатная в лицах в переплете в досках и в коже в четверть

листа.
7. Слава поучительные Иоанна Златоустого писаные полууставом в

переплете в досках и в коже в десть.
8. Двенадцать книг печатных миней (месячных) в переплете в досках и в

коже в четверть листа.
9. Два октая печатныя в переплете в досках и в коже в четверть листа.
10. Псалтырь печатная (со возследованием) в переплете в досках и в

коже вдест.
11. Псалтырь учебная в переплете в досках и в коже и полдест печатная.
12. Минея общая ветхая в переплете в досках и в коже полдест печатная.
13.Четыре минеи месячныя декабря февраля, марта, апреля месяцев

печатныя в переплете в досках и в коже в четверть листа.
Феатрон (приписка на полях)

14. Два октая печатных в переплете в досках и в коже в четверть листа.
15. Триод цветная печатная в переплете в досках и в коже вчетверть

листа,
16. Служебник печатный в переплете в досках и в коже в четверть листа.
17. Два Канонника да молитвы Утренния с полуночницею в переплете в

досках и в коже в четверть листа печатный.
18. Книга печатная от веры турецкой в переплете в бумаге в десть.
19. Книга родословная или летописец писменной в переплете в досках и

в коже в полдесть.
20. Святцы с летописью писменные в переплете в досках и в коже - в

полдест.
21. Житие преподобных отцев Зосимы и Савватия Соловецких в

переплете в досках и в коже в полдесть писанное полууставом.
22.Учение перваго возраста отроческаго в переплете в досках и в коже в

полдест писаное полууставом
23. Молитвенник в переплете в досках и в коже в полдест, писанной

полууставом, рука богословия в десть в переплете в коже писаная полууставом.
24. Уложение письменное в переплёте в десять.
Тетрать печатныя описание погребения Его Императорского величества

и Государыни Цесаревны Наталии Петровны.
25. 24 тетрати нотные в полдест и в четверть листа.
Три азбуки уездные печатные в четверть листа.
26. Четыре тетради печатные псалмы дванадесятные в четверть листа.
27. Книжка печатная тестамент… ветхой в восьмуху листа.
28. Тетратка писаная полууставом малое повечерие с акафистом Иисусу

Сладчайшему в восьмуху.
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29. Канонник писаный в тетратях полууставом в восьмуху ветхий.
30. Летописец степенной писан в тетратях писанной полууставом
31. Два летописца в тетратках писменые.
32. Патерик скитской писменый ветхий.
33. Тетратка печатная на подметное письмо о антихристе в четверть

листа.
34. Евангелие толковое Кирилла Транквилиона печатное в переплете в

досках и в коже в десять.
35. Камень веры печатное в переплете в досках и в коже.
36. Скрижал духовный печатный в переплете в досках и в коже в

полдесть.
Да в прошлом 1742 м году отданных тоя же Саровской пустыни монаху

Сильвестру:
37. Диоптра мировоззрительная печатная в переплете в досках и коже в

полдесять.
38. О подражании Христове, печатное в переплете в досках и коже в

четверть листа.
39. Дизидерия писаная полууставом в переплете в досках и в коже в

полдесять.
40. Поучения Иосифа патриарха московсого в переплете в досках и в

коже, в полдесять печатное.
41. Требник печатный в переплете в досках и в коже в четверть листа.
42. «33» тетрати печатные в том числе три письменные казанья и

служебные каноны в полдесять.
43. Копия столичного дела, которое списано из вотчинной коллегии на

дачи на монастырские земли в тетратях в переплете в бумагах в десять.
Да с выписей и купчих копий, и всякия монастырския письма».
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Иерусалимская С. Ю.,
кандидат исторических наук,

ЯрГУ им. П. Г. Демидова,
г. Ярославль

Развитие школьных библиотек в Угличском уезде
в начале XX века

В начале ХХ столетия важной составляющей развития народного
просвещения в Российской империи вообще, и в Ярославском крае в частности,
являлись школьные библиотеки. По их количеству при земских начальных
училищах (29) Угличский уезд занимал второе место в губернии, уступая лишь
Ярославскому (62). Для сравнения, Рыбинский и Даниловский уезды имели,
соответственно, 16 и 14 библиотек подобного типа1. Школьные библиотеки
действовали при следующих начальных народных училищах: Большесельском,
Васильевском, Горском, Губачевском, Заозерском, Ивановском, Кондаковском,
Неверковском, Никульском, Новосельском, Погорелковском, Путчинском,
Улейминском и др. На устройство и содержание училищных книгохранилищ
Угличское земство выделяло сумму 575 руб. в год, что обеспечивало ему
второе место в губернии по данному показателю (в 1913 г. сумма расходов
увеличилась до 750 руб.2). Первое место устойчиво занимало Ярославское
земство (930 руб. в год), на третьем - находилось Рыбинское (550 руб.), далее
следовали Даниловское (490 руб.) и Мологское (45 руб.)3. Средства на
комплектацию библиотечных фондов также давали сельские общества и
частные лица4.

Традиционной для земских органов была поддержка функционирования
школьных библиотек. В результате, в 1909 г. губернская земская управа
провела обследование их деятельности. Лишь 18 % земских училищ не имели
своих библиотек. Рассмотрим спектр закупки книг, которыми пополнялся
библиотечный фонд. Так, в 1909 г. преобладали книги литературно-
художественной тематики (47 %), на втором месте располагались религиозно-
нравственные произведения (16 %), далее следовали книги по истории (11 %),
географии (8 %), естествознанию (8 %) и замыкала список литература по
сельскому хозяйству (3 %)5.

Библиотечные собрания имелись практически при всех церковно-
приходских школах (ЦПШ), точнее в 47 учебных заведениях из 48 имевшихся в
уезде. В 15 ЦПШ комплектация школьных фондов была на должном уровне, а в
32 оставляла желать лучшего6. Как правило, епархиальные власти устраивали
библиотеки трех видов: народные – для учителей и всего взрослого населения,

1 См.: ГАЯО. Ф. 485. Оп. 4. Д. 985. Л. 3.
2 См.: ГАЯО. Ф. 485. Оп. 1. Д. 966. Л. 1.
3 См.: ГАЯО. Ф. 485. Оп. 4. Д. 981. Л. 29; Д. 985. Л. 3.
4 См.: ГАЯО. Ф. 485. Оп. 4. Д. 976. Л. 1 - 20.
5 См.: Волкова Т.И. Ярославское земство и развитие народного здравоохранения и образования в
губернии (1865 - 1918 гг.). Ярославль, 1998. С. 63.
6 См.: Денисов В.В. Угличский культурный феномен // Русская провинция. Культура XVIII – XX веков.
М., 1993. С. 101; Полякова О.Б. Библиотеки при учебных заведениях г. Углича и уезда в XIX – нач. ХХ в.
// Исследования и материалы по истории Угличского Верхневолжья. Углич, 1996. Вып. 4. Книжная
культура Углича. С. 66.
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ученические – для внеклассного чтения учащихся и учебные – фонды которых
состояли из учебников7.

Библиотеки при училищах были рассчитаны как на самих учащихся, так и
на педагогический персонал школы. Количество учебников для школьников
насчитывало десятки наименований и составляло сотни, а в некоторых
читальнях более тысячи экземпляров. Литература для преподавателей
выражалась в более скромных цифрах: 9-38 томов и 12-58 экземпляров8.

Вместе с тем, преподаватели начальных учебных заведений Угличского
уезда стремились пользоваться не только школьными книжными фондами, но и
собраниями угличской городской публичной библиотеки, открытой в 1896 г.
Однако, в уставе 1900 г. отсутствовал параграф, разрешавший учителям
земских и церковно-приходских школ бесплатное пользование книгами. В связи
с этим, Ярославская губернская земская управа направила в Угличскую
уездную земскую управу отношение, датированное 30 декабря 1900 г., с
рекомендацией внести подобное постановление в устав библиотеки9.

В Угличе, Георгиевском и Никольском функционировали специальные
учительские библиотеки10. Вопросы комплектации библиотечных фондов
учебной литературой, пособиями, книгами по внеклассному чтению находились
в ведении Министерства народного просвещения (МНП) и Св. Синода. Каждое
ведомство тщательно следило за подборкой учебников и литературы в свои
училища: вся учебная литература, направляемая в светские учебные
заведения, была рекомендована МНП, а книги, поступавшие в ЦПШ, были
одобрены училищным советом при Св. Синоде. Детальная регламентация
библиотечной литературы была призвана не допустить чтения «крамольных»
книг педагогами и учащимися11.

Пользователями книжных собраний школ духовного ведомства могли
быть не только ученики и учителя, но и посторонние люди. Направлено это
было на расширение читательской аудитории и повышения авторитета ЦПШ.
Дореволюционный исследователь А. М. Ванчаков отмечал: «Для упрочения
успехов и для большего влияния школы (ЦПШ-авторы) на
население…назначены библиотеки при школах, откуда могут брать книги для
чтения, как учащиеся, так и кончившие курс, или взрослые»12.

Даже в годы первой мировой войны, в 1914-1917 гг. в Ярославской
губернии продолжалось развитие библиотечной сети. К 1915 г. в губернии
насчитывалось 210 бесплатных библиотек, 40 % из которых принадлежали
уездным земствам, а остальные различным обществам. 2/3 читателей этих
библиотек составляли дети школьного возраста. По проценту таких читателей
Угличский уезд в 1915 г. входил в тройку лидеров, совместно с Рыбинским и
Мологским. Одной из причин этого являлось размещение библиотек в сельских
училищах13.

В 1916 г. в Угличском крае 87,9 % начальных учебных заведений имели
школьные библиотеки. Процент ЦПШ, при которых находились библиотечные

7 См.: Фунтикова С.П. Православные библиотеки: прошлое и настоящее. М.,2002. С. 75.
8 См.: ГАЯО. Ф. 485. Оп. 4. Д. 979. Л. 1 - 24.
9 См.: ГАЯО. Ф. 485. Оп. 1. Д. 697. Л. 9 - 13; 241 - 242.
10 См.: Денисов В.В. Угличский культурный феномен. С. 101.
11 См.: Полякова О.Б. Библиотеки при учебных заведениях г. Углича и уезда в XIX - нач. ХХ в. С. 68, 72.
12 Цит. по: Фунтикова С.П. Православные библиотеки: прошлое и настоящее. М., 2002. С. 75.
13 См.: История Ярославского края с древнейших времён до конца 20-х гг. ХХ века. Ярославль, 2000.
С. 223.



87

собрания, составлял 92,4 %, в то время как при земских учебных заведениях
функционировало – 86,4 %. Подробнее о различных типах начальной школы,
имевших библиотеки для учащихся, по всем уездам Ярославской губернии см.
в таблице 1.

Таблица 114.
Начальные учебные заведения, имевшие библиотеки,

по уездам Ярославской губернии в 1916 г. (в %)

Разряды школ

Уезды Земские ЦПШ Школы всех
разрядов

Даниловский 91,5 82,0 88,2
Любимский 44,4 92,7 70,4
Мологский 50,5 82,0 63,7
Мышкинский 57,7 87,5 78,4
Пошехонский 58,2 73,4 64,5
Р.-Борисоглеб. 54,5 83,3 69,6
Ростовский 99,1 90,7 92,6
Рыбинский 43,3 84,0 59,6
Угличский 86,4 92,4 87,9
Ярославский 96,1 78,3 87,6
По губернии 71,0 84,7 78,5

Итак, по обеспеченности начальных школ библиотеками Угличский уезд
занимал третье место в губернии. Абсолютное большинство учебных
заведений духовного ведомства в уезде имело ученические библиотеки. По
этому показателю Угличский край занимал второе место в Ярославской
губернии, уступая Любимскому уезду лишь 0,3 %. Немного отставали от ЦПШ
земские училища (четвертое место в губернии). В целом, библиотеки для
учащихся имелись при 78,5 % всех школ губернии, т.е. ¼  часть учебных
заведений не была оснащена библиотечными фондами вовсе. В некоторых
уездах положение было гораздо хуже. Так, в Рыбинском, Мологском и
Пошехонском уездах лишь 59,6 %, 63,7 % и 64,5 % училищ были
укомплектованы библиотечными собраниями. Таким образом, на фоне
среднегубернских показателей обеспеченность библиотеками школ Угличского
Верхневолжья особенно впечатляла.

14 Таблица 1 составлена по материалам: Школьная статистика за 1915 - 1916 учебный год. С. 39.
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Развитие библиотечной сети на Северных железных дорогах
в начале ХХ века

Столь многоплановая проблематика, каковой без сомнения является
история развития отечественного железнодорожного транспорта во второй
половине XIX - начале ХХ вв. таит в себе огромное множество аспектов.
Железные дороги, как в то время, так и на современном этапе своего
исторического развития, являясь одним из основополагающих элементов
экономической структуры государства, представляют повышенные требования
к тем, кто входит в их структуру.

В свою очередь, характер подобного рода требований имел совершенно
различный оттенок и не ограничивался сугубо экономическими рамками,
поскольку железнодорожный транспорт всегда был и будет средоточием не
только экономических и социальных аспектов человеческого существования,
наряду с общегосударственными интересами, но и значительным центром
культурной жизни общества.

К началу ХХ в. серьезно обострился ряд проблем общероссийского
порядка, в ряду которых видное место занимал рабочий вопрос. Одним из
аспектов данной проблемы без сомнения было отсутствие в рядах рабочего
класса достаточного количества квалифицированных кадров, что имело
первостепенную значимость в свете поставленных перед страной задач и
открывающихся в связи с этим перспектив. Это требовало развития не только
системы начального образования, но и открытия новых библиотек.

С целью удовлетворения возросших «духовных потребностей служащих
и их семей, и помощи их работе над самообразованием» в конце XIX в. на
Московско-Ярославско-Архангельской железной дороге начинается развитие
библиотечной сети. Благодаря чему, население, проживающее в полосе ее
отчуждения, а это более 100 тысяч человек, «за сравнительно невысокую
плату» могло пользоваться книгами, журналами и газетами»1.

Однако, несмотря на декларацию обещаний обеспечить высокий уровень
обслуживания и услуг в библиотеках данной магистрали, комплектование
библиотечных фондов на тот период времени оставалось на низком уровне.
Сложившаяся ситуация не могла в полной мере обеспечить стремления
населения проживающего в полосе отчуждения исследуемой магистральной
линии к самообразованию.

Ярким свидетельством значительного роста культурного самосознания
железнодорожных служащих и членов их семей, является тот факт, что в ходе
революции 1905-1907 гг. они неоднократно выдвигали требования об
улучшении комплектования фондов уже существующих и создания новых
библиотек2.

Качественные изменения в развитии библиотечной сети на Северных
железных дорогах произошли после огосударствления Московско-Ярославско-

1 Государственный архив Ярославской области (Далее ГАЯО). Ф. 1539. Оп. 1. Д. 12. Л. 20.
2 См.: Забастовка рабочих Ярославских железнодорожных мастерских Московско-Ярославско-
Архангельской железной дороги // Северный край. 1905. 17 февраля, С. 4 ; Ярославль: История города в
документах и материалах от первых упоминаний до 1917 г. Ярославль, 1990. С. 313.
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Архангельской железной дороги. В связи с этим, все библиотеки на Северных
железных дорогах, в значительной степени пополнили свои фонды
«оригинальными русскими и выдающимися иностранными сочинениями и
переводами»3. Здесь можно было встретить работы по философии, педагогике,
истории, обществоведению, географии, этнографии, медицине и
естествоведению4.

Численность фондов в железнодорожных библиотеках, принимая во
внимания специфику данного рода учреждений, для того времени была
достаточно внушительной. В читальне при Ярославских мастерских к 1916 г.
насчитывалось 2694 книги общей стоимостью в 3136 руб., при Вологодских
мастерских на 1911 г. числилась 1381 единица литературы на сумму 1571 руб.
53 коп., в библиотеке-читальне при небольшой станции Исакогорка в том же
1911 г. находилось 2283 различных издания, стоивших в то время 2317 руб.5.
При этом не следует забывать, что данные библиотеки были ориентированы на
весьма узкий слой железнодорожных рабочих и членов их семей.

Говоря о доступности литературы в библиотеках Северных железных
дорог, хочется отметить, что возможность получения книг на руки целиком и
полностью зависела от заведующего библиотекой или библиотечного комитета,
которые с одобрения начальника мастерских или станции, в зависимости от
того, где она располагалась, назначали как время выдачи литературы, так и
плату взимаемую за ее пользование. Строгое ограничение существовало лишь
на количество выданных книг, которое читатель мог получить на руки
одновременно – не более трех6.

В целом определение условий пользования фондами библиотек во
многом зависело от финансовых возможностей каждой из них и, отчасти, от
того участка железной дороги, который она обслуживала. К примеру, в читальне
при Вологодских мастерских за двухнедельное пользование одной книгой
читатель платил 10 коп., а за две остальные, т. к. больше трех книг
одновременно на руки не выдавалось, еще по 5 коп. за каждую7. В библиотеке
устроенной при Ярославских мастерских стоимость литературы определялась
исходя из «получаемого содержания лицом пользующимся библиотекой»8. В
читальне на станции Урочь железнодорожные служащие и члены их семей «за
сравнительно небольшую плату, а если это было возможно, то и бесплатно
пользовались чтением книг, газет и журналов»9.

В каждой библиотеке расположенной на Северных железных дорогах к
началу Первой мировой войны, было примерно две с небольшим сотни
подписчиков, состоящих в основном «из служащих и мастеровых службы тяги и
членов их семей»10. Сложности, связанные с функционированием
библиотечной системы на Северных железных дорогах в начале ХХ в. были во
многом схожи с существующими на данный момент времени. Маленькие
заработные платы библиотекарей и их помощников, в 10 и 5 руб. в месяц (при
том, что среднестатистический рабочий в то время получал 20 руб.)

3 ГАЯО. Ф. 1539. Оп. 1. Д. 12. Л. 20.
4 Там же.
5 ГАЯО. Оп. 1. Д. 47. Л. 162.
6 Там же.
7 Там же. Л. 57.
8 ГАЯО. Оп. 1. Д. 12. Л. 20.
9 Там же. Л. 108.
10 Там же. Л. 186; Д. 47. Л. 263.
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соответственно, не добавляли энтузиазма трудящимся в этой области11. Хотя и
не в массовом порядке, но встречались задержки литературы, штрафы за
которую составляли всего 3 % от общих поступлений в библиотечные фонды12.
Весьма примечателен и тот факт, что в библиотечной документации не было
встречено ни одного упоминания о порче книг читателями.

Как видно из всего вышеперечисленного, книжная культура на Северных
железных дорогах в начале ХХ в. нашла отражение в становлении и
функционировании сети общественных библиотек и читален. Однако,
остаточный принцип финансирования, слабое комплектование фондов и
маленькие заработные платы обслуживающего персонала в значительной
степени тормозили процесс ее развития.

11 Там же. Л. 144.
12 Там же. Л. 236.



91

Мудров С. Н.,
аспирант ЯрГУ им. П. Г. Демидова,

г. Ярославль

Библиотеки в Советской зоне оккупации Восточной
Германии 1945-1947 годы

После падения гитлеровского режима территория Германии была
поделена между 4 странами-союзниками. Советский Союз получил под
контроль примерно 1/3 территории Европейского государства. Для ее
управления была создана специальная структура - советская военная
администрация Германии (далее СВА или СВАГ). Официальная цель
заключалась в том, чтобы помочь немцам восстановить полноценную жизнь и
построить демократию. Однако в термин «демократия» СВА вкладывала
особый, отличный от немецкого представления о ней смысл. Выжившее
население Восточной Германии мечтало только об одном, чтобы ими
руководили и помогали восстанавливать свои города из руин.

Москву не устраивал подобный подход. Германия должна была
возродиться не только физически, но и преобразиться духовно, идеологически.
Необходимо было убедить немцев, что старый образ жизни, мышление
прошлых лет привели их к той катастрофе, которая обрушилась на них. Для
того, чтобы избежать дальнейших бед, немцы должны восстановить и
построить совершенно новую, демократическую Германию. Помочь в этом
строительстве должна была СВА.

Одним из источников информации, в т. ч. о новых друзьях Германии, об
их истории, традициях и обычаях, должны были стать библиотеки. По этой
причине необходимо было сначала очистить, а потом укомплектовать их так,
чтобы сформировать у немцев нужный образ Советского Союза.

Помимо учебников русского языка и различной литературы, касающейся
достижений СССР в самых разных сферах, библиотеки укомплектовывались
большим количеством трудов классиков марксизма-ленинизма1.

Однако, по наблюдениям работников СВА, немецкое население
испытывало значительно больший интерес к классической русской литературе,
нежели к политическим или политэкономическим трудам. Факт этот, к
сожалению, не учитывался.

СВА, видимо считала, что в ситуации разрухи и нестабильности, в
ситуации полного разочарования и отторжения политических идей, партий,
движений целесообразно распространять и навязывать советскую идеологию.
СВА боялась, что в случае слабой пропаганды советского образа жизни немцы
могут встать на путь буржуазного развития, что влекло за собой потерю
контроля и власти в самом центре Европы. Опасения эти были вполне
обоснованны, т. к. немецкая политическая традиция больше соответствовала
именно буржуазной идеологии.

Подобная ситуация сложилась не только с библиотеками, но и в других
сферах, например в СМИ или искусстве. Немцев больше привлекало искусство
ради искусства. Это выражалось в огромном интересе к постановкам немецких
и русских классиков на сцене немецких театров, к немецкой и русской
классической музыке, к русской классической литературе.

1 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ) Ф. Р-5283. Оп. 22 Д. 51 Л.18
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Политическая и культурная история страны неразрывно связаны друг с
другом. Работа СВАГ в отношении библиотек развивалась в нескольких
направлениях. Первоочередной задачей для себя Управление информации
считало изъятие нацисткой литературы из частных, публичных и научных
библиотек2. Долгое время работники СВА не имели четкого предписания, какие
книги считать подлежащими конфискации, а какие нет. Изъятие литературы
носило неоднозначный характер.

Во-первых, конфискация и уничтожение нацисткой литературы
соответствовала политике денацификации, которую проводили все страны-
союзницы.

Во-вторых, был введен пункт об изъятии и антидемократической,
«вредной» литературы. Под эту категорию попадали сочинения опальных
авторов Советского Союза (Троцкого, Зиновьева, Тухачевского и др.)3. Вред ее
заключался не только в содержании, но и в самом факте наличия в
библиотеках Советской зоны оккупации (СЗО). Обосновывалось данное
распоряжение в лозунге демократизации СЗО.

В-третьих, изымалась вся техническая, в т. ч. и военно-техническая
литература. Эта мера соответствовала принципу демилитаризации Восточной
Германии.

Таком образом, отвечая всем нормам и решениям международных
конференций, проводилось изъятие и уничтожение литературы. СВА проводила
подобную политику не только ради соблюдения международных соглашений.

Помимо идеологических существовали еще и чисто практические цели.
Огромное количество бесценных книжных коллекций были переправлены в
Советский Союз, где пополнили фонды крупнейших библиотек. Так, коллекции
библиотеки им. Ленина и публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина были
укомплектованы бесценными раритетными экземплярами. Например, целым
рядом первопечатных и старопечатных изданий второй половины XV в.,
42-строчной Библией Гуттенберга 1455 г. и многими другими4.

Немецким специалистам, библиографам были сделаны большие заказы
на разработку и решение проблем организации и упорядочения библиотечного
дела в Советском Союзе. Фактически, это являлось прямым использованием
богатейшего немецкого опыта в библиотечном деле.

Кроме интеллектуальной заинтересованности существовала и
материальная. Качество и уровень немецкой аппаратуры объективно была
несравненно выше, особенно когда речь шла о копировальных и
полиграфических машинах. Они массово вывозились в качестве выплаты
репарационного долга Германии5.

Кроме всего прочего велся активный поиск книжных ценностей, которые
были захвачены немцами во время войны в оккупированных областях.

Рассматривая цифры отчетов о массовом вывозе литературы и ее
уничтожении, может сложиться впечатление, что немецким библиотекам ничего
не осталось. Несмотря на то, что огромное количество уникальных книг было
вывезено в СССР, немецкие библиотеки были укомплектованы достаточно
хорошо. Достаточно, для оккупационного режима. Классические произведения
немецких и зарубежных авторов остались на полках, к ним прибавились книги,

2 ГАРФ. Ф. Р-7317. Оп. 12. Д. 4. Л. 241-242.
3 Архив внешней политики Российской Федерации. Ф. 0457а. Оп. 5. П. 31. Д. 34. Л. 54. Л. 55-57.
4 ГА РФ. Ф. – 7317. Оп. 54. Д. 7. Л. 39
5 Там же. Л. 38-42.
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запрещенные фашистами, а так же, было прислано большое количество
советской классики и научно-популярной литературы о Советском Союзе6.

Но эффект от этих трудов оставался низким. Причина тому -
неадаптированность текста. Все работы, касающиеся Советского Союза и его
успехов, были написаны советскими писателями, для советского читателя.
Библиотеки Восточной Германии комплектовались переводами данных работ,
который не учитывал особенностей немецкого мышления, его ментальности,
равно как и не учитывалось совершенно иное политическое и социальное
прошлое Германии.

Немцы не понимали этой литературы или понимали ее по-своему, так
что, чаще всего, это понимание не имело ничего общего с изначально
вложенным в них смыслом.

Несмотря на это, библиотеки СЗО послужили идеологической базой,
отправной точкой для пропагандистской работы СВА. Наравне со средствами
массовой информации, театрами, музеями и кино они призваны были помочь
Управлению информации СВА убедить немцев в преимуществах советского
образа жизни.

Качество материала в первые годы работы (примерно до 1948 г.)
оставляло желать лучшего, иногда создавая проблемы и вопросы, которых не
должно было возникать.

Дальнейшая работа, привлечение немецких коммунистов к переработке
и подаче материала на нужный лад привели к более продуктивной политике
Управления пропаганды в сфере идеологии.

Однако нужного результата СВА так и не достигла, в силу объективных
причин. Очень немногие жители СЗО, даже члены коммунистической партии
Германии, могли правильно понимать советскую пропаганду, т. к. даже для них
многое оставалось за гранью, а, значит, и для большинства немецкого
населения Восточной Германии.

6 ГАРФ. Ф. Р-7317. Оп. 54. Д. 7. Л. 75.
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Махровский Е. С.,
методист отдела краеведения,

ОУНБ им. Н. А. Некрасова,
г. Ярославль

Из истории зданий Ярославской областной библиотеки

Ярославская областная универсальная научная библиотека имени
Н. А. Некрасова ведет свое начало с 1899 г., когда городская дума приняла
постановление об учреждении в г. Ярославле публичной библиотеки имени
А. С. Пушкина в ознаменование 100-летнего юбилея со дня рождения великого
поэта.

На заседании 9 августа 1901 г. городская дума постановила
безвозмездно передать в распоряжение библиотеки помещение в нижнем
этаже здания городского театра над машинным отделением с отоплением за
счет города. Ранее здесь располагались городские классы рисования,
переместившиеся в более удобное помещение (дом Ярославского уездного
земства на Срубной улице (ныне ул. Собинова)). Отделочные работы в театре,
необходимые для приспособления помещения под библиотеку, начались в мае
1900 г. Подрядчиком в проведении ремонтных работ стал мещанин
П. И. Новиков.

День открытия Ярославской городской общественной Пушкинской
библиотеки - 10 марта 1902 г. - стал настоящим праздником для города. С утра
в помещении театра был отслужен молебен, после этого в зале городской думы
состоялось торжественное открытие библиотеки.

Уже с первых лет своей работы библиотека начала испытывать
трудности. Возникла проблема дефицита средств, не позволявшего расти
книжному фонду так, как того хотелось бы правлению библиотеки. Но всех
острее стоял вопрос о необходимости собственного здания, т. к. работать
приходилось в арендуемом помещении. По мере роста книжных фондов
прежних площадей катастрофически не хватало. Уже в 1905 г. в отчете
правления было зафиксировано: «Здесь тесно, все полки заняты книгами,
новые книги ставить некуда. В читальном зале умещается менее 30 человек,
читатели нередко размещаются на подоконниках, стоя читают газеты».

22 марта 1906 г. на заседании городской думы в очередной раз был
рассмотрен вопрос о крайних неудобствах помещения библиотеки и об отводе
вследствие этого другого здания. Большинство гласных высказалось за
приискание нового помещения. Городской архитектор А. А. Никифоров: «В
библиотеке накопилась масса книг, представляющих собой такую тяжесть,
благодаря которой перегородки осели, а потолку причиняется крайний вред и
опасность. Да и вообще-то вся часть здания театра, занимаемая библиотекой,
очень ненадежна. Вследствие чего наилучшим выходом из настоящего
положения был бы наем подходящего помещения». Присяжный поверенный,
председатель правления библиотеки Е. М. Иваньшин: «Груз библиотеки с
каждым днем увеличивается благодаря обильному притоку пожертвований
книгами не только от граждан города, но и из других мест, что, при настоящем
неудовлетворительном состоянии помещения библиотеки, бывших двух
случаях взрыва от неумелого обращения новых служащих с машинами,
вынуждает, из опасения всевозможных несчастных случаев и серьезной
ответственности за них, просить о переводе библиотеки в другое место».
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Почетный гражданин И. А. Вахромеев: «Книги вообще представляют собой
крайне тяжелый груз, благодаря постоянному постепенному увеличению
которого, в зависимости от расширения библиотеки, приискание нового
помещения для нее неизбежно...».

Через полгода библиотеке пришлось освободить занимаемое
помещение. В начале октября 1906 г. театр был закрыт в связи с
намечавшимся строительством нового здания (в котором он находится и
теперь), а уже 26 октября библиотека отметила новоселье в пяти комнатах
доходного дома Каатц на углу Большой линии и 1-го Торгового переулка. По
случаю переезда были куплены новая мебель и оборудование. Две комнаты
отводились под квартиры библиотекарям, с которых взималась плата по 5 руб.
в месяц. Часть комнаты бесплатно занимал сторож библиотеки. Первоначально
арендная плата помещения составляла 1200 руб. в год, но фирма «Р. Каатц»
пошла навстречу правлению библиотеки и снизила плату на 200 руб. Здание, в
котором разместилась библиотека, на протяжении более 100 лет
принадлежало различным людям и учреждениям: дворянам Лазареву и
Салтыковым, купцам-виноторговцам Соболевым, Ярославскому коммерческому
банку. В начале XX в. дом приобрела фирма «Р. Каатц». Крупнейшей торговой
компании принадлежали многие здания, которые сдавались в аренду частным
лицам и организациям. Сейчас в доме, расположенном по адресу -
ул. Комсомольская, 3, находится экономический факультет ЯрГУ имени
П. Г. Демидова.

Но несмотря на переезд библиотеки ситуация с нехваткой площадей
мало изменилась: уже через два года на новом месте еще больше ощущалась
теснота. В 1910-е гг. городская дума неоднократно рассматривала возможные
варианты для переезда библиотеки до постройки специального здания: корпус
Гостиного двора, бывший дом Соболевых на Казанской улице и другие. В
августе 1911 г. правление библиотеки предприняло ходатайство перед
городской управой об отводе под библиотеку помещения, занимаемого
рестораном Бутлера на Казанском бульваре. Прошение было удовлетворено,
по истечении договорного срока аренды Бутлера часть библиотеки переехала в
новое помещение в июне 1914 г.

В марте 1912 г. в преддверии первого юбилея библиотеки правление
подготовило специальный «Доклад общему очередному Собранию [членов
библиотеки] об ознаменовании 10-летней деятельности библиотеки (1902-
1912 гг.)». В нем было предложено учредить путем подписки и ежегодных
отчислений из средств библиотеки денежных сумм фонд на постройку
собственного здания: «Только собственное здание можно приспособить так,
чтобы оно удовлетворяло всем требованиям, только оно в состоянии прочно
поставить будущее библиотеки, предохраняя ее от всяких случайностей,
сопряженных и с переходом из одной квартиры в другую и с обеспечением
библиотеки в пожарном отношении.. .Правление пока не задается вопросами
ни о размерах здания, ни о его стоимости - эти вопросы разрешатся в свое
время, когда в распоряжении библиотеки уже будет капитал в той или иной
сумме. Правление считает лишь необходимым обратить внимание на самую
существенную потребность библиотеки и указать, что, по его мнению,
учреждение фонда на постройку здания, приуроченное ко дню юбилея
библиотеки, явилось бы лучшим ознаменованием этого дня...». Но
предложение это не нашло поддержки в общественных кругах и не получило в
дальнейшем осуществления.
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Июльские события 1918 г. едва не положили конец самому
существованию библиотеки. В дни белогвардейского восстания здание, где она
находилась, сильно пострадало от артиллерийского обстрела. В результате
возникшего пожара была утрачена значительная часть книжного фонда, сгорел
весь архив. До весны 1919 г. библиотека для читателей была закрыта, а книги
свалены в неприспособленном помещении.

В начале 1920-х гг. библиотека переезжала с одного места на другое.
Лишь в декабре 1923 г. ей наконец было выделено 14 комнат во Дворце Труда
на Пробойной (ныне Советской) улице. В последующие годы в этом здании
располагались промышленно-экономический техникум и школа № 9, перед
войной оно было отдано под Дворец пионеров, в настоящее время здесь
находится Городской центр внешкольной работы.

С середины 1924 г. в новом помещении начал работу читальный зал,
абонемент же открылся лишь с 1 сентября 1925 г. Вновь возникла проблема
нехватки площадей, т. к. фонды библиотеки к этому времени значительно
увеличились за счет реквизированных многочисленных частных собраний,
библиотек клубов, закрывшихся государственных и общественных учреждений.
Книги возами свозились на не приспособленные для их хранения склады.

Во Дворце труда библиотеке постепенно становилось тесно: в том же
здании располагались губком профсоюзов, клуб и другие организации. О новом
помещении речь шла давно, но выделено оно было лишь в октябре 1926 г. В те
дни в Ярославле не велось нового строительства (за исключением
индивидуального) и единственным резервом площадей были бывшие церкви.
Власти в рамках антирелигиозной пропаганды особенно любили размещать в
них именно учреждения культуры. В одну из таких церквей, а именно в
Покровскую зимнюю церковь упраздненного в 1918 г. Казанского монастыря (на
улице Варваринской, ныне Трефолева) и вселили библиотеку, где ей придется
оставаться более 20 лет. В сохранившемся до наших дней здании
располагается планетарий и Провинциальный колледж. Новое помещение по
площади в 620 кв. м. значительно превосходило прежнее, но абсолютно не
было приспособлено под нужды библиотеки. Пространство церкви наспех
разгородили фанерными перегородками, не доходившими до потолка.
Перепланировка была проведена настолько неудачно, что библиотеке
пришлось ликвидировать отдельный газетно-журнальный зал. Дефицит
помещения грозил превратиться в вечную проблему.

Несмотря на то, что облисполком только в 1946 г. дважды принимал
решение о предоставлении библиотеке нового здания, дело не двигалось с
места. Наконец в сентябре 1948 г. ей был выделен для временного
размещения дом № 64 по Республиканской улице. Новое помещение было
теплым и светлым, но опять же совершенно непригодным под библиотеку.

И только после войны в 1949 г. библиотека переезжает в более удобное
двухэтажное здание на Советской площади, ранее занимаемое редакцией
областной газеты (в 1981 г. на этом месте по проекту архитектора
В. Н. Шестопалова было построено здание Обкома КПСС и администрации
Ярославской области). Конечно, это тоже был не лучший выход из положения.
Здание, предоставленное библиотеке, было построено в начале XIX в. и
предназначалось совсем для других целей (до революции там располагалось
полицейское управление). Но по сравнению с тем, что было раньше, это стало
огромным достижением. В новом здании было 900 кв. м. - никогда еще
библиотека не располагала такими площадями. Появилась возможность
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предоставить каждому отделу самостоятельную комнату, специально выделить
читальный зал для научных работников. 5 ноября 1949 г. библиотека приняла
читателей на новом месте

На рубеже 1950-1960-х гг. быстро растущие книжные фонды опять
поставили вопрос о помещении. Уже приспособленные площади не могли
удовлетворить новым потребностям, и в конце 1950-х гг. возник вопрос о
строительстве специального библиотечного здания. Однако предлагаемый
типовой проект был рассчитан на хранение не более 500 тысяч книг. Еще до
начала строительства этого могло оказаться недостаточно ввиду высокого
темпа роста книжного собрания. Руководство библиотеки пыталось отстоять
индивидуальный проект здания, но это слишком удорожало строительство, и в
итоге пришлось согласиться на предлагаемый типовой вариант.

Место было выбрано удачно - почти в центре, рядом с парком, на углу
улиц Чайковского и Свердлова. Строительство нового здания началось в
1964 г. и как это часто бывало, затянулось надолго. И снова, как и полувеком
ранее, библиотеке помог юбилей. В 1967 г. исполнялось 90 лет со дня смерти
Н. А. Некрасова. Директор библиотеки И. В. Коробицын сумел убедить
областное руководство закончить строительство нового здания именно в этом
году. Впервые библиотека получила здание, специально спроектированное и
выстроенное для ее нужд, в котором она располагается и в настоящее время.
Тогда же в жизни библиотеки произошло еще одно важное событие.
14 сентября 1967 г. Ярославской областной библиотеке было присвоено имя
Н. А. Некрасова.
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III. КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА В ЭПОХУ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Бродова И. А.,
кандидат искусствоведения,

профессор ЯГТИ,
г. Ярославль

Библиотека как самоорганизующаяся информационная
система

В эпоху глобальной информатизации библиотечно-информационная
деятельность (производство и потребление информации) становится особым
самостоятельным фактором социоэкономического и социокультурного
развития. Так или иначе, все области человеческой деятельности начинают
непосредственно зависеть от состояния библиотечной составляющей
информационного ресурса, системы его производства, а также доступности
информационных продуктов и услуг. Не случайно к информационному ресурсу
библиотеки в любой стране относятся как к важной составляющей
стратегических ресурсов государства, как к системообразующему элементу
социальной инфраструктуры, как к одному из факторов стабильности развития,
как к необходимому условию интеграции в мировое информационное
пространство.

Следовательно, если рассматривать библиотеку как открытую
динамическую систему, в основе которой лежат
инфокоммуникационные связи человека, то она должна предоставлять
такую структуру, которая соответствует генеральной стратегии общественного
развития. Библиотека должна обладать к тому же новейшими средствами
фиксирования, распространения и потребления информации, учитывать
развитие рынка информационных продуктов и услуг. Вместе с тем, в условиях
глобальной информатизации для общества важен не только сам факт наличия
библиотечной составляющей информационного ресурса, но и грамотное
распоряжение реально существующим высшим потенциалом1

библиотечной инфосферы.
Условимся под высшим потенциалом библиотечной инфосферы

понимать масштаб включенности глобального информационного поля в
производство библиотечной составляющей информационного ресурса
с целью информационного обеспечения всех уровней жизни:

1 Существуют разные интерпретации высшего потенциала. Ю. У. Фохт-Бабушкин выделил в сугубо
аналитических целях пять важнейших потенциалов человека (преобразовательный, гносеологический,
аксиологический, коммуникативный, художественный), подчеркнув, что в результате художественной
деятельности формируется некая синтезированная (высшая) способность человека, в которой слиты
все потенциалы (см.: Человек в мире художественной культуры: Приобщение к искусству: процесс и
управление. - М., 1982. - С. 157–207). В свою очередь, современный американский психолог, физик,
психотерапевт Вернон Вульф считает, что проявленная реальность имеет как «частичную», так и
«волновую» функцию, которые разум отражает через свои рациональные и интуитивные процессы
соответственно. Любой человек может сознательно балансировать рациональные и интуитивные
процессы, реорганизуя и применяя все свои многомерные знания и опыт, то есть свой высший потенциал
(см. подробнее: Вульф В. Холодинамика. Как развивать и управлять внутренней силой. Пер. с англ. /
Общ. ред. Л. Хохлова. М., 1995).
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физического, личностного, межличностного, социального,
принципиального и универсального2. Перечисленные уровни жизни
выступают ориентирами при структурировании личностью глобального
информационного поля, что отражается затем в структуре производства
библиотечно-информационного ресурса. Таким образом, сознательно
выстроенную библиотечную систему, способную обеспечить информацией все
уровни жизни, в аспекте синергетического подхода можно определить как
процесс самоорганизации библиотечной инфосферы, под которым
подразумевается, во-первых, инициативный, самодеятельный способ и
результат упорядочения библиотечно-информационного поля; во-вторых,
выстроенность системы производства библиотечно-информационного ресурса
на основе глобального информационного потенциала.

В качестве сущностных признаков самоорганизации библиотечной
инфосферы выделим:

 непосредственную включенность библиотечно-информационного
ресурса в инфокоммуникационную сферу;

 наличие поисковой системы, которая может гибко
приспосабливаться к актуальным информационным запросам;

 свободный доступ к любому источнику информации.
Вместе с тем, адекватное представление о самоорганизации

библиотечной инфосферы можно составить только при условии существования
общепринятого понятия информации, которое пока еще не выработано
современной наукой.

Оставляя за рамками сообщения полемику по этому вопросу, выделим
понятие информации, содержащееся в монографии А. И. Демина
«Информационная теория экономики»3: это всеобщее свойство материи,
определяющее направленность движения энергии и вещества. В
указанной работе обращается внимание еще на один существенный фактор:
как всеобщее нематериальное свойство взаимодействия материального мира
информация включает в себя первичную и вторичную информацию.

Под первичной информацией подразумевается направленность
движения вещества в пространстве, результат которого виден в морфологии
составляющих вещество элементов.

Под вторичной информацией имеется в виду отражение первичной
информации в информационном поле посредством модуляции (изменения)
пространственных сил, сопровождающих всякое движение вещества4.

В данном понятии информации присутствует скрытый механизм
процесса самоорганизации библиотечной инфосферы, который на уровне
первичной информации действует как направленное структурирование
библиотечно-информационного поля, а на уровне вторичной информации
выступает в виде адаптации библиотечно-информационных структур к

2 Такой классификации уровней жизни придерживается В. Вульф (см. Вульф В. Указ. соч.).
3 См.: Демин А.И. Информационная теория экономики. Макромодель. — М.: «Палев», 1996.
4 Подобное определение информации отдаленно перекликается с античным пониманием мимесиса,
которое высказывалось в пифагореизме и развивалось, в частности, Платоном: видимый мир являлся для
него следствием подражания высшему миру идей, а искусство — подражание подражанию реальности
(см.: Лосев А.Ф. Истинное объективистическое подражание в связи с другими типами подражания //
Лосев А.Ф. История античной эстетики. Высокая классика. - М.: «АСТ», 2000. - С. 44-49).
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конкретным инфокоммуникационным ситуациям путем коррекции технологии
производства библиотечно-информационного ресурса.

Направленность процесса самоорганизации библиотечной
инфосферы обусловлена воздействием меняющейся информационной
картины мира, которая на каждом историческом этапе создается
доминирующим мировосприятием.

В наиболее общем виде амплитуда колебаний мировосприятия может
быть представлена в виде оппозиционной пары - «дифференциация -
интеграция». В этом случае во взаимодействии библиотечной инфосферы с
глобальным информационным полем прослеживается следующая
закономерность. Процесс дифференциации сопровождается усилением
интереса к специфике инфосфер всех уровней жизни5. В период интеграции,
напротив, возрастает потребность получения сведений об их принципиальных и
универсальных характеристиках6.

Следует подчеркнуть, что на одном и том же историческом этапе
вышеназванная закономерность может проявляться по-разному, в зависимости
от конкретной инфокоммуникационной ситуации. Например, в основе
синергетического подхода, широко применяемого в последние десятилетия в
процессе научного исследования разнообразных объектов, лежит убеждение,
что закономерности, открываемые синергетикой, распространяются на все
материальные системы, отсюда возникает потребность в информации
универсального плана. В это же время решение проблем этнической
идентичности и толерантности в межэтнических отношениях предполагает
информированность о мыслях и чувствах отдельных этнических групп, о
специфике их взаимоотношений и взаимодействий в коммуникативных
ситуациях, как внутри группы, так и с представителями других этнических групп.

Самоорганизация технологии производства библиотечно-
информационного ресурса находится в прямой зависимости от
господствующей информационной парадигмы, поэтому при адаптации
библиотечно-информационных структур к конкретным инфокоммуникационным
ситуациям могут действовать как механизмы интеграции, так и
дифференциации.

В интеграционных инфокоммуникационных ситуациях активизация
инфосферы библиотеки и формирование библиотечно-информационных
структур происходит на основе проблемной связи с глобальным
информационным полем. Самоорганизация технологии библиотечно-
информационного производства осуществляется здесь в ходе создания
соответствующей поисковой системы. В идеале это электронная поисковая
сеть, подключенная к глобальной информационной сети, которая позволяет
получать реальный доступ к информации о круге решенных и нерешенных
проблем во всех жизненных сферах. Выявленные с ее помощью проблемы
должны сопровождаться указаниями на источники информации о них, а также

5 Учебная, справочная и художественная литература, монографии по отдельным научным темам,
дневники, мемуары, переписка, исследования по истории и т.п.
6 Энциклопедии, философские работы методологического плана; литература, освещающая комплексные
научные исследования; межотраслевые сборники научных статей, антологии, материалы конференций и
т. п.
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на способы получения необходимой информации (книжные или электронные
носители, аудио или видео, Интернет, МБА).

При дифференцированных инфокоммуникационных ситуациях
самоорганизация технологии библиотечно-информационного производства
происходит на основе тематической связи с глобальным информационным
полем. Поисковая система библиотеки теперь уже ориентирована на
предоставление информации о круге тем, составляющих инфосферу каждого
уровня жизни.

Результат применения вышеназванной информационной технологии
можно получить только в том случае, если будет организована
соответствующая ситуация потребления информации. Другими словами,
если произойдет системное изменение морфологии
инфокоммуникационных ситуаций в зависимости от морфологии
системы информационных запросов. Система информационных запросов
не только стимулирует библиотечно-информационное производство, но и
является своего рода энергетическим толчком, способным изменить
направленность движения носителей информации в пространстве и времени. В
итоге библиотека как самоорганизующаяся информационная система
адаптируется к любой системе инфокоммуникационных ситуаций и
информационных запросов.

В отличие от традиционных форм организации информационной
деятельности, самоорганизация библиотечной инфосферы служит источником
пробуждения инициативы в библиотечно-информационном производстве,
например, в каждый конкретно-исторический период библиотека получает
возможность реализовать функцию научно-исследовательского центра по
изучению разнообразных инфокоммуникационных ситуаций и запросов, по
выявлению приоритетов в производстве библиотечно-информационного
ресурса.

Самоорганизация библиотечной инфосферы отличается известной
свободной, в частности, допускает применение практически понятных способов
регламентации и контроля над разнообразными ситуациями потребления
информации, многовариантность в решении проблем информационного
производства на основе здравого смысла и жизненного опыта. Методом проб и
ошибок самоорганизация помогает выявить новые инфокоммуникационные
связи, выбрать технологию адекватного информационного обеспечения всех
уровней жизни. Столкновение интегрированных и дифференцированных
интересов и действий, в конечном счете, не разрушает
взаимодействия, а приводит его к некой упорядоченности,
обусловленной наличием общих целей и правил, разделяемых всеми
участниками инфокоммуникационного процесса.

По мере формирования глобального информационного поля,
основанного на интеграции всех уровней жизни и одновременно на
дифференциации ее частных сфер, инициатива библиотек в самостоятельном
решении многих информационных проблем только возрастает.
Самоорганизованная библиотечная инфосфера становится не только
самодеятельным «генератором» информационных идей, но и носителем
функции института глобальных информационных технологий.

В недрах библиотеки объединенные информационные интересы всех
уровней жизни могут формализоваться и оформиться организационно, а затем
становиться инструментами информационного воздействия на другие ресурсы
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общества. При неблагоприятных инфокоммуникационных ситуациях
самоорганизация библиотечной инфосферы может выступить как бездействие
или, наоборот, как активное оппозиционное действие в виде альтернативных
форм и способов решения инфокоммуникативных проблем.

Подчеркнем, однако, что самоорганизация библиотечной инфосферы не
всегда выполняет конструктивную роль в обществе. Она может быть
деструктивна под воздействием негативных сторон социокультурной
жизнедеятельности субъектов, участвующих в инфокоммуникации (вброс
заведомо ложной информации, профессиональная некомпетентность, порча
оборудования, хищение фондов, грубость в общении и др.). По этой причине
самоорганизация библиотеки как информационной системы нуждается в
профессиональном корпоративном внимании и коррекции, суть которых в
стимулировании и поддержке (в том числе ресурсной) одних информационных
процессов, сдерживание и предупреждение — других. Таким образом
достигается устойчивость процесса самоорганизации библиотеки,
обеспечивается жизнеспособность ее структур и открываются большие
возможности адаптивного обновления.

В заключение заметим, что самоорганизацию библиотечной инфосферы
трудно отделить от ее организации: она либо предшествует ей, либо
сопровождает как параллельный процесс, либо развертывается на ее почве. В
любом случае самоорганизация библиотечной инфосферы не должна
подменять административное регулирование библиотекой как учреждением.
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Абросимова Н. В.,
зам. директора ОУНБ им. Н.А. Некрасова,

г. Ярославль

Портал «Ярославика» - новый краеведческий ресурс
для образования

Краеведение выполняет множество функций, в том числе одну из
важнейших для человечества – информационную, позволяющую накапливать,
сохранять и передавать из поколения в поколение огромный объем
краеведческих знаний. Возможность использования информационно-
коммуникативных технологий (ИКТ) придает новый импульс и дает новые
возможности представления краеведческих ресурсов во всемирной сети.

Краеведение, как одна из многогранных форм воспитания
подрастающего поколения, в той или иной степени присутствует во всех
школах. Во-первых, в рамках программ школьных курсов по истории,
литературе, географии, биологии. Во-вторых, во внеклассной работе
проводятся традиционные мероприятия к определенным датам, юбилеям.

В большей степени вопросами краеведения занимаются учителя-
предметники. Наиболее заинтересованные и увлеченные собирают интересные
материалы. Некоторые материалы вылились в создание краеведческих
экспозиций и музеев.

Закон РФ «Об образовании» в учебные планы школ ввел федеральный и
национально-региональный компоненты. Стало более очевидным значение
региональных культурных традиций. В некоторых школах отдельным курсом
читается «История края».

В пределах школы мы можем выделить школьное краеведение –
поисковую работу, осуществляемую совместно учителями и учениками и
библиотечное краеведение – сбор, хранение, обработку и предоставление
пользователям документально зафиксированной краеведческой информации.

Взаимодействие школьного и библиотечного краеведения в рамках
образовательного учреждения органично. Они дополняют и взаимообогащают
друг друга (например, при школьной библиотеке может быть создан
краеведческий музей, экспонаты которого собраны в результате поисковой и
экспедиционной работы коллектива школы).

Школьные, а также детские и юношеские библиотеки, призваны положить
начало процессу приобщения юного гражданина к познанию родного края,
сформировать потребность учащихся в краеведческих документах.
Целенаправленная работа с краеведческой литературой помогает комплексно
решать задачи патриотического и нравственного воспитания. Но, как известно,
количество литературы краеведческого содержания, предназначенной детям,
недостаточно. Далеко не все издания школьная библиотека имеет возможность
приобрести. Именно этим обусловлено частое обращение школьника в
публичную библиотеку за краеведческой информацией.

Эффективность деятельности любой организации, занимающейся
краеведением, зависит от того, насколько тесная взаимосвязь существует
между школьной библиотекой (в нашем случае) и различными краеведческими
и общественными организациями.

Накапливаемый в школах краеведческий ресурс имеет ценность и может
быть представлен на портале «Ярославика», который создается в рамках
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проекта «Деметра/Ярославика» публичными библиотеками области под
руководством Ярославской областной универсальной научной библиотеки им.
Н.А. Некрасова (ЯОУНБ).

Основными целями проекта являются:
• Освоение культурного наследия для формирования и закрепления

(институционализации) локальной идентичности.
• Расширение доступа к собранной и обработанной в ходе проекта

краеведческой информации путем создания сети точек доступа к Интернет на
базе публичных библиотек области.

Ярославский край обладает богатыми информационными ресурсами
краеведения, накопленными в течение веков в библиотеках, архивах, музеях и
других учреждениях, имеющимися как в государственной, муниципальной, так и
личной собственности. Исследованиями истории Ярославского края
занимались многие ученые, специалисты, краеведы-любители, информация о
которых рассеяна по многим источникам и учреждениям. Количество
опубликованных работ составляет десятки тысяч, но при этом значительная
часть ценных документов хранится в личных архивах краеведов и возможно
никогда не будет напечатана.

Основной поток информационных ресурсов краеведения накапливается
в крупных административно-территориальных центрах. В сельской местности
полнота информационных ресурсов не обеспечивается в силу ряда причин:
низкий уровень жизни и ограниченность личностного развития жителей малых
городов и сельской местности, утрата культурной идентичности и размывание
традиций, углубление информационного неравенства при интенсивном
развитии информационных технологий.

Эффективным средством решения данных проблем является создание
нового канала продвижения краеведческой информации к пользователям –
портала «Ярославика».

Электронная библиотека трудов ярославских краеведов, размещенная
на портале, позволит ввести в научный оборот сведения ранее неизвестные,
или частично известные общественности. Кроме персональных сведений, будут
представлены сведения обо всех публикациях краеведов. Тексты
опубликованных и неопубликованных работ, по договоренности с авторами,
будут выставлены в электронном виде полностью или частично. Возможно
использование ссылок на тексты, имеющиеся в других ЭБ, например, в ЭБ
диссертаций РГБ, Ярославского государственного педагогического
университета им. К.И.Ушинского, Ярославского государственного университета
им. П.Г.Демидова.

В качестве основного программного обеспечения проекта используется
Система автоматизации библиотек ИРБИС, внедрение которой активно
проходит в ЯОУНБ и в библиотеках-участницах. Это позволит существенно
сократить расходы на создание нового программного продукта.

Работа идет в двух направлениях:
1. Создание БД «Ярославские краеведы»;
2. Создание ЭБ и портала «Ярославика».
Значительная роль в сборе и обработке информации о краеведах-

любителях и их трудах отводится публичным библиотекам, которые
традиционно поддерживают с ними контакт и проводят совместные
исследования.
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На сегодняшний день в проекте участвуют 10 библиотек области во
главе с ЯОУНБ. Ведется сбор анкет ярославских краеведов. Пока БД
«Ярославские краеведы» доступна только в локальном режиме, затем будет
представлена на портале.

Осознавая необходимость взаимодействия в накоплении и
использовании местных ресурсов с учреждениями культуры и образования,
информационными службами и аналитическими центрами, с международными
информационными учреждениями, ЯОУНБ обеспечит доступ к ресурсу всем
жителям Ярославской области, России и зарубежья через портал, специально
разработанный под задачи проекта (http://www.demetra.yar.ru). Новый портал
будет отличатся:

 интегративным, корпоративным характером, так как планируется
объединение информационных ресурсов различных информационных систем
(библиотек, музеев, архивов, образовательных учреждений) и личных
собраний;

 совокупностью первичной и вторичной, текстовой и графической
информации;

 возможностью использования для различных целей различными
группами пользователей.

Создание портала «Ярославика» в форме коллекции информационных
ресурсов позволит повысить привлекательность нашего региона, представить
его в мировом информационном пространстве, где каждый получит свободный
и оперативный доступ к региональным ценностям. Использование
информационно-коммуникативных технологий стимулирует формирование и
развитие информационных ресурсов провинции. Присутствие в глобальной
сети данной информации отражает культурное богатство Ярославского края.

Впервые в одном месте, в доступной для широкой мировой аудитории
форме, собирается уникальная информация о почти тысячелетней истории
края. На портале представлена как оригинальная информация, так и ссылки на
уже существующие ресурсы по ярославскому краеведению. Интернет-страницы
портала посвящены природным ресурсам, растительному и животному миру,
заповедным территориям, экологии, истории, религии, науке, образованию,
культуре, экономике, туризму, здравоохранению и другим сторонам жизни края.
В состав портала будут включены библиографические, полнотекстовые,
графические материалы.

Контент портала:
1. Неопубликованные или редкие материалы и факты,

накапливаемые библиотеками в процессе краеведческой деятельности.
Библиотеки создают подытоживающие материалы, в которых накапливается
собранное краеведческое знание — новые факты или результаты
целенаправленной работы с источниками.

2. Биобиблиографические словари (справочники), включающие
персоналии людей, память о которых увековечена в названиях улиц на
мемориальных и памятных досках.

3. Хронологические справочники и хроники.
4. Справочники по местным памятникам природы, истории, культуры.

В каждом районе памятники сгруппированы по пяти разделам:
 памятники архитектуры и градостроительства;
 памятники монументального искусства;
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 памятники истории;
 исторические захоронения и художественные надгробия;
 археологические памятники.
5. Региональные энциклопедии, которые позволят собрать в

концентрированном виде сведения о районе и небольшом городе, где именно
библиотека может стать организатором и центром такой работы.
Региональные энциклопедии хорошая форма универсального и
общедоступного представления накопленной библиотекой краеведческой
информации.

6. Топонимические словари и географические справочники, которые
позволят разрешить возникающие трудности в определении дат основания,
переименования, смены административно-территориального подчинения и
статуса населенных пунктов, установлении местонахождения природных
объектов и т. п.

7. Путеводители (по местностям, населенным пунктам, улицам) —
особый жанр, где в сжатой форме дается представление о
достопримечательностях и о разного рода учреждениях, описания историко-
географических особенностей и всех сторон жизни, без выделения какой-то
центральной темы. Путеводители могут быть рассчитаны на первоначальное
или более глубокое знакомство с местностью.

8. Календари знаменательных и памятных дат по Ярославской
области в целом, по районам и даже по учреждениям.

9. Дайджесты прессы («…район в печати») как тип издания, сочетают
библиографическую и первичную информацию. Возможны и тематические
обзоры прессы, например, по вопросам образования в области.

10. Иллюстрации как источник дефицитной и потому весьма ценной
фактографической информации (в особенности иконография, виды населенных
мест, отдельных памятников, зданий и т. п.). Будут использованы все
возможности для публикации архивных изобразительных материалов,
имеющихся в библиотеках, архивах, в личных и семейных собраниях.

11. Возможно создание интерактивных хрестоматий по истории края и
других учебных пособий.

Создание такого разнообразного ресурса предполагает объединение
материальных, технических, финансовых, человеческих ресурсов с целью
достижения качественных результатов в деле сбора, описания и представления
ярославского краеведения в глобальной сети.

Перспективными на наш взгляд являются совместная – публичная
библиотека и школа - экспедиционная и поисковая работа и создание
краеведческих проектов с использованием технологий мультимедиа и
интернет-технологий.

Метод проектов рассматривается сегодня как образовательная
технология, «обучение через делание», когда учащиеся непосредственно
включены в активный познавательный творческий процесс. Одним из этапов
проектирования является изучение литературных и других источников
информации, картографических и статистических материалов. Он может
осуществляться на базе фондов школьных и публичных библиотек, архивов,
ресурсов портала.

Проекты могут быть реализованы в виде:
 исторических викторин,
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 исследований по публикациям об исторических аспектах родного
края,

 имитаций путешествий, экскурсий,
 создания виртуальных музеев,
 моделирования исторических событий,
 специальных выпусков газет и т.д.

Таким образом, мы рассматриваем портал «Ярославика» как источник
краеведческой информации для образовательных учреждений и средство для
размещения информации:

• о краеведческих событиях, связанных со школой;
• о школе, учителях, выпускниках;
• материалов краеведческих исследований учащихся;
• реализованных проектов по краеведению.

Мы надеемся, что мультимедийные и интерактивные технологии,
используемые при создании портала, будут привлекательны для молодого
поколения, и они с удовольствием будут обращаться к его ресурсам и примут
активное участие в его создании.

Наш проект открыт для сотрудничества!
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Шлепова Л. К.,
директор Гаврилов-Ямской МЦБ,

г. Гаврилов-Ям, Яросл. обл.

Проект «Литературная карта района»

«Книга – важнейшее из важнейших
достижений человеческой культуры»

Д.С. Лихачев

Идея создания литературной карты не нова. Еще в 2005 г.
некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека» и Федеральное агентство
«Роспечать» объявили открытый Всероссийский конкурс «Литературная карта
региона». Традиционно на таких картах размещаются места, связанные с
жизнью и творчеством известных писателей и поэтов.

Прошлая и современная книжная культура нашего района в этом смысле
не так богата и значима в масштабах страны. Но, несмотря на это, у нас были
основания участвовать в проекте. Во-первых, потому, что истоки книжной
культуры района уходят в XVIII в. и наш край нашел отражение не только в
художественной, но и в документальной, публицистической литературе, в
поэзии. Во-вторых, до настоящего времени тема литературного прошлого и
настоящего Гаврилов-Ямского района никем не исследовалась и не
обобщалась. Эта ниша оказалась не занята. И кому как не библиотеке с ее
значительными информационными ресурсами и возможностями не восполнить
этот пробел?

К сожалению, наш проект на всероссийском уровне не нашел поддержки,
но тем не менее был успешно реализован благодаря гранту Губернатора
Ярославской области в сфере культуры и искусства 2006 г.

Основная цель проекта заключалась в создании на основе имеющейся
краеведческой информации и дополнительных исследований литературной
карты Гаврилов-Ямского района.

Для ее реализации необходимо было решить следующие задачи:
o провести архивно-поисковую и исследовательскую работу для
получения дополнительных сведений об историко-литературном
прошлом района;
o организовать практическую деятельность по сохранению и
распространению краеведческой информации о книжной и литературной
культуре;
o включить выявленные объекты книжно-культурного наследия в
сложившиеся местные краеведческие маршруты.
Особенность статуса межпоселенческой центральной библиотеки (МЦБ),

позитивный опыт в области краеведения создали реальные предпосылки для
реализации идеи:

- прежде всего, МЦБ сегодня - это комплекс, симбиоз двух учреждений
– библиотеки и музея. В ее структуре – три музея (2 этнографических и музей
Ямщика»). В результате интеграции и взаимопроникновения библиотечных и
музейных ресурсов, форм работы возникла обновленная библиотечная среда с
большим спектром дополнительных возможностей.

- по содержанию вся краеведческая работа (поисковая,
исследовательская, экспозиционная, экскурсионная) направлена на выявление,
сохранение исторического прошлого малой родины, на формирование
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культурно-исторического пространства города и района. Итогом этой
деятельности являются краеведческие чтения «Возвращение к истокам»,
которые проходят ежегодно, начиная с 2001 г. За шесть лет на чтениях
представлено более 60 докладов на самые разнообразные темы по истории
края. Реализуется программа издательской деятельности «Моя малая Родина»
(2006-2008 гг.).

- в МЦБ сосредоточена большая часть информационно-
краеведческого ресурса района. Единый совокупный краеведческий фонд
(литературы, документов, экспонатов) составляют более 6,2 тысяч единиц
хранения. Особую ценность представляют 264 тематических «досье», в
которых сосредоточены и систематизированы публикации из периодических
изданий, документы, фотографии, архивные документы.

- информационно-краеведческим продуктом, создаваемым
специалистами МЦБ, является СБА по краеведению (более 5 тысяч записей):
алфавитный, систематический каталоги, шесть тематических картотек, в
которых в т. ч. отражены и сведения о связи Гаврилов-Ямского края с именами
известных литературных деятелей, писателей, о литературном творчестве
местных поэтов, деятельности краеведов, культурной жизни района в целом.

- предпосылкой реализации проекта являлись также некоторые
наработки по этой теме краеведов Л. В. Яковлева и В. Г. Федотова.

- кроме того, проект оказался своевременным, актуальным и социально
значимым, т. к. инвестиционная политика района в последние годы направлена
на развитие внутреннего и въездного туризма. И включение в жизнь края
историко-культурного наследия, безусловно, будет способствовать его
возрождению.

В чем заключается суть проекта?
Данным проектом предпринята попытка систематизировать и наглядно

представить библиографический материал о литературном прошлом и
настоящем Гаврилов-Ямского района, выявить взаимосвязь с творческой
деятельностью известных писателей России.

Этапы реализации проекта:
- На подготовительном этапе был проведен библиографический поиск с

целью собрать воедино существующие гипотезы и факты литературного
прошлого и настоящего Гаврилов-Ямского района. Весь собранный материал
тщательно проверялся на достоверность, подкреплялся документальными
источниками. Для подтверждения связи истории края с творческой
деятельностью известных писателей и литературных деятелей России
использовались дневниковые записи самих писателей, архивные документы
краеведческого отдела – музея Гаврилов-Ямской центральной библиотеки,
книги и периодические издания из фондов отдела краеведения и отдела редкой
книги областной универсальной научной библиотеки им. Н. А. Некрасова,
опубликованные материалы местных историков-краеведов.

- Проведены VI краеведческие чтения «Возвращение к истокам» на тему
«Литературное прошлое и настоящее Гаврилов-Ямского края», на которых
было представлено 7 докладов («Герои поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси
жить хорошо» - наши земляки?», «Край Гаврилов-Ямский, его уроженцы в
произведениях писателей, государственных деятелей, ученых», «Поэты
Гаврилов-Ямского района», «Село Великое в воспоминаниях публициста
Б. Холопова», «Известные литераторы из семьи Карновичей», «Барская
усадьба – гармония русской души» (из истории усадьбы Щекотово) и др.).
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- Вся информация систематизирована, создан электронный документ о
литературном прошлом и настоящем Гаврилов-Ямского района.

- Разработаны макет и дизайн издания.
- Издана карта с приложением.
- С целью дальнейшего продвижения проекта проведена презентация

издания «Книга в интерьере времени».
Весь собранный биобиблиографический материал наглядно представлен

в виде карты литературного наследия Гаврилов-Ямского района. Условными
объектами литературного наследия считаются места, связанные с жизнью
писателей и их литературным творчеством в разные периоды истории нашего
края, а также упоминающиеся на страницах литературных произведений.

Всего на карте отмечены десять населенных пунктов (г. Гаврилов-Ям,
с. Великое, пос. Гагарино, усадьба «Пятницкая Гора», усадьба «Щекотово»,
с. Шопша, Митино, Остров, Осенево, Пружинино), в которых в разные годы
жили и останавливались во время путешествий писатели, публицисты,
общественные деятели прошлого (условно хронологический период – до
1917 г.). Среди них:

- российский публицист, общественный деятель, литератор, издатель,
предприниматель Иван Сергеевич Аксаков (автор около 30 публикаций), в
1850 г. посетил с. Великое и назвал его подлинно Великим селом1;

- русский экономист, социолог Андрей Алексеевич Исаев (автор статьи
«В Ярославской губернии», посвященной с. Великому)2 ;

- помещик Ярославской губернии, отставной коллежский асессор Ефим
Степанович Карнович (владелец имения Гора Пятницкая, автор
многочисленных статей по сельскохозяйственным вопросам3.;

- известный поэт, прозаик, критик, издатель Николай Алексеевич
Некрасов, запечатлевший в поэме «Кому на Руси жить хорошо» знаменитые
Великосельские ярмарки: «Пахом соты медовые / Нес на базар в Великое…»4;

- известный русский поэт Майков Аполлон Николаевич (автор поэмы
«Клермонтский собор», циклов стихотворений «Из славянского мира», «Дома»,
его перу принадлежит поэтический перевод «Слово о полку Игореве»),
с. Щекотово , бывшее имение дворян Майковых5;

- драматург, театральный деятель Островский Александр
Николаевич, его произведения («Гроза», «Свои люди – сочтемся»,
«Бесприданница» и др.) стали классикой русской литературы. Из дневниковых
записей А. Н. Островского известно, что он проезжал через с. Шопша весной
1848 г., следуя в свое родовое имение Щелыково Костромской губернии6;

- первый крестьянский писатель, современник А. С. Пушкина
Пурлевский Савва Дмитриевич, крепостной крестьянин, староста

1 Яковлев Л.В. Село, о котором писал В.И. Ленин : соц.-экон. очерк / Л.В. Яковлев. – Ярославль: Верхне-
Волжск. кн. изд., 1988.- 144 с.
2 Исаев А. В Ярославской губернии. (Из путевых заметок А.Исаева) // Отечественные записки, 1880. -
№ 8. – С. 172-191.
3 Карнович Е.С./ Русский биографический словарь. Репринтное воспроизведение издания 1914. – М.:
Аспект Пресс ЛТД, 1994. – С. 530.
4 Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо. – М.: «Издательство «Олимп», фирма «Издательство АСТ»,
2000. – С.4.
5Руммель В.В., Голубев В.В., Майковы / В.В. Руммель, В.В. Голубев // Родословный сборник русских
дворянских фамилий. Т.2 . – СПб:изд. А.С. Суворина, 1887. – С. 2-7.
6Островский А.Н. Дневники / А.Н. Островский // О литературе и театре. – М.: Современник, 1986. –
С. 183.
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с. Великого, автор произведений «Воспоминания крепостного» (об истории села
и положении крепостного крестьянства) и «Вести о России»7;

- прозаик и драматург Пазухин Алексей Михайлович, преподававший в
с. Великом Ярославской губернии. Здесь он создал общественную библиотеку
и народный театр (автор более 50 романов («После грозы», «Драма на Волге»,
«Тайна Воробьевых гор», «Лунные ночи» и др.)8 .

На карте обозначены также места, связанные с писательской и
издательской деятельностью современности и упоминающиеся на страницах
литературных произведений (хронологический период 1917-2006 гг.). Среди
известных деятелей этого периода можно назвать имена прозаиков,
публицистов:

- Воронина Сергея Алексеевича, прозаика, публициста, автора более
80 книг. Рассказ «История одной поездки» посвящен визиту автора на родину
своего деда в с. Великое9;

- Луначарского Анатолия Васильевича, советского государственного
деятеля, писателя, критика. В 1919 г. А. В. Луначарский посетил Локаловскую
мануфактуру в Гаврилов-Яме10;

- Розума Вячеслава Ивановича, автора книги о Б. П. Бещеве, министре
путей сообщения, уроженце с. Великого11;

- Фарафонтова Бориса Федоровича, писателя, уроженца
д. Павловское Гаврилов-Ямского района. Автор книги «Соловьиные дороги», в
которой упоминаются названия населенных пунктов Гаврилов-Ямского района
(Гаврилов-Ям, Пружинино, Митино, Остров, Осенево)12;

- писателя-очеркиста Холопова Бронислава Борисовича, заместителя
главного редактора журнала «Дружба народов» в 1988-1991 гг. Автор очерка
«Село Великое – село упрямое»13 ;

- Эренбурга Ильи Григорьевича (автора произведений «Лик войны»,
«История гибели Европы», «Люди, годы, жизнь», «Падение Парижа» и др.),
проживавшего в годы Великой Отечественной войны в Гаврилов-Яме (по
воспоминаниям Н. И. Белянкиной, жительницы Гаврилов-Яма)14.

Большой вклад в восстановление и сохранение истории нашей малой
родины внесли краеведы: Киселев Сергей Иванович, Митина Надежда
Александровна, Паршин Леонид Григорьевич, Федотов Валерий Григорьевич,
Яковлев Леонид Васильевич.

Современная литературная жизнь края представлена поэтическим
творчеством Г. Н. Артемичевой, В. П. Голикова (инициатора издания и первого
председателя редколлегии книги «Памяти жертв политических репрессий»,

7 Щербань Н.В. Воспоминания крепостного (По подлинной рукописи С. Пурлевского) // Русский
вестник.- 1877.- Т. 130. – с. 320-347; т. 131. – с. 34-67.
8 Пазухин А.М. // Русские писатели, 1800 – 1917 гг.: Биографический словарь. – М.: Большая российская
энциклопедия, 1999. – т.4. – с. 504-505.
9 Воронин С.А. История одной поездки / С.А. Воронин // Родительский дом: [повести и рассказы]. – М.:
Современник, 1974. – С. 417-439.
10 Луначарский А. Из провинциальных впечатлений: [О локаловской мануфактуре] / А. Луначарский //
Известия. – 1919. – 13 июля № 152 (704).
11 Розум В.И. Великий из Великого: К 100-летию со дня рождения Б.П. Бещева. – Ярославль : Верхняя
Волга, 2003. – 128 с.
12Фарафонтов Б.Ф. Волки и люди / Б.Ф. Фарафонтов // Соловьиные дороги: Рассказы и очерки. –
Ярославль, 1999. – С. 20-25.
13Холопов Б.Б. Село Великое – село упрямое:критический очерк//Дружба народов. – 1974. - №2. – С. 207-
212.
14Белянкина Н.И. «Непременный всего на свете» // Гаврилов-Ямский вестник. – 2005. – 4 мая.
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связанных судьбами с Ярославской областью), Л. А. Николаевой,
В. Ю. Перцева, П. И. Реутского, А. А. Тихонова.

В указателе приведена библиография на издания самодеятельных
авторов, чья жизнь и трудовая деятельность связана с Гаврилов-Ямским краем
(С. В. Варламова, З. Малышева, Г. Климова, Н. Н. Денисова, Г. Зайцев и др.)

Всего в издании упоминается 25 персоналий. Краткие биографические
данные на них, а также список использованной литературы, приведены в
библиографическом указателе, который можно рассматривать как
самостоятельное издание.

Кроме того, карта снабжена:
- пояснительным текстом, который содержит информацию о том, как

пользоваться картой и на основании каких источников она составлялась;
- приложениями («Историческая справка о Гаврилов-Ямском

муниципальном районе», «Указатель мест, связанных с литературным
наследием края»), содержащими сведения историко-экономического и
культурного характера о районе в целом и обо всех обозначенных на карте
населенных пунктах.

Достоверность фактов подтверждена приведенной библиографией
(96 источников).

Результаты реализации проекта
Главный итог проекта – пополнение краеведческих информационных

ресурсов библиотеки:
- создано наглядное пособие – литературная карта Гаврилов-Ямского

района;
- сформирован электронный банк данных о литературных традициях

прошлого и настоящего нашего края;
- издан сборник «Книга в интерьере времени»: Литературное наследие

Гаврилов-Ямского муниципального района – Ярославль, 2006 г.
Весь материал позволяет значительно расширить репертуар экскурсий

краеведческих отделов-музеев МЦБ литературными темами. Появилась
реальная возможность открытия новых туристических маршрутов по
литературным местам района.

Социально-культурная значимость проекта бесспорна: сохранение
исторической и культурной памяти, воспитание патриотизма у современного и
будущих поколений, литературное образование населения.

Сборник «Книга в интерьере времени» предназначена для учащихся и
педагогов школ, краеведов, организаций, занимающихся туризмом.
Дальнейшее позиционирование карты в местную социокультурную среду будет
способствовать развитию внутреннего и въездного туризма.

И в заключении:
Карта - это первый опыт и единственное издание по теме «Литературное

прошлое и настоящее края». Авторским коллективом проекта проделана
значительная работа по поиску, изучению, обобщению, систематизации
материала. Население получило доступ к новой проверенной информации. Но
в литературной и книжной истории нашего района еще много «белых пятен»: не
в полном объеме представлена современная литературная жизнь. Дальнейшие
исследования по данной теме входят в планы авторского коллектива, и,
вероятно, расширят перечень объектов книжно-литературного наследия края.
Проект заложил основу для совершенствования и дальнейшего
целенаправленного пополнения.



113

Приложение

Справка
Над проектом и изданием работали:

Авторский коллектив:
Борисова Юлия Гарриетовна,

зав. сектором информ.-библиогр. деятельности
Киселев Сергей Иванович,

методист краеведческого отдела-музея
Немцева Наталья Сергеевна,

зав. отделом инфор.-библиогр. деятельности
Сергеева Анна Евгеньевна,

зам. директора по работе с детьми
Федоровская Галина Александровна,
зав. краеведческого отдела-музея

Составитель и редактор:
Шлепова Людмила Константиновна,

директор МУК МЦБ

Коллектив авторов выражает благодарность партнерам проекта:
Персонально: Г. П. Федюк, зав. отделом редкой книги,

заведующей Н. Н. Макаровой и сотрудникам краеведческого отдела
ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова,

издательскому центру «Ресурс» -
зав. лабораторией Г. А. Белой, дизайнеру А. Васикову.

Проект издан на грант Губернатора Ярославской области
в сфере культуры и искусства 2006 г.
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ГЛММЗ – Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н. А. Некрасова

«Карабиха»
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МБА – межбиблиотечный абонемент
МГУ – Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
МИХМ – Муромский историко-художественный музей
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МНП – Министерство народного просвещения
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МУК – муниципальное учреждение культуры
МЦБ – межпоселенческая центральная библиотека
МЦР – Международный Центр Рерихов
НИИ – научно-исследовательский институт
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ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление
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РГАДА – Российский государственный архив древних актов, Москва
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РГИА – Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург
РГНФ – Российский гуманитарный научный фонд
РНБ – Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург
СБА – справочно-библиографический аппарат
СВА – Советская военная администрация
СВАГ – Советская военная администрация в Германии
СЗО – советская зона оккупации
СМИ – средства массовой информации
СО РАН – Сибирское отделение Российской академии наук
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ТОДРЛ – Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы

(Пушкинского Дома), Санкт-Петербург
УОНО – уездный отдел народного образования, г. Темников
ЦГА РМ – Центральный государственный архив Республики Мордовия, г. Саранск
ЦГАДА. – Центральный государственный архив древних актов
ЦПШ – церковно-приходские школы
ЯГТИ – Ярославский государственный театральный институт
ЯГУАК – Ярославская губернская ученая архивная комиссия
ЯИАХМЗ. ОПИ – Ярославский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

Отдел письменных источников
ЯОУНБ – Ярославская областная универсальная научная библиотека им. Н. А. Некрасова
ЯрГУ – Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова
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Издания
Ярославской областной универсальной научной библиотеки

имени Н. А. Некрасова

1997 год

Книжная культура Ярославского края : тез. конф., 27 марта 1997 г. / Яросл. обл.
универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова ; редкол.: М. В. Бекке, Е. А. Кузнецова, Н. Н. Макарова. –
Ярославль, 1997. – 55 с. – (К 95-летию Ярославской областной библиотеки).

1998 год

Библиотеки на службе гуманизма : метод.-библиогр. рек. по работе библиотек с
инвалидами и престарелыми / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова ; Отд.
прогнозирования и развития библ. дела, Информ.-библиогр. отд. ; сост. И. М. Изотова,
Н. Р. Копылова. – Ярославль, 1998. – 18 с.

Ярославский календарь на 1998 год / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им.
Н. А. Некрасова ; Яросл. краевед. о-во ; сост. М. В. Бекке ; редкол.: А. М. Селиванов,
М. В. Бекке, Н. Н. Макарова. – Ярославль, 1998. – 61 с.

1999 год

Из истории библиотек Ярославского края : материалы библ. чтений, посвящ. Общерос.
Дню библиотек, май 1999 г. / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова, Отдел
прогнозирования и развития библ. дела ; отв. за вып. Т. А. Урулина. – Ярославль, 1999. - 30 с.

Пушкин и земля Ярославская : материалы в помощь работе библиотек / ЯОУНБ им.
Н. А. Некрасова, Отд. краеведения ; сост. С. Л. Гуляева ; отв. за вып. Н. Н. Макарова. –
Ярославль, 1999. – 24 с.

Святыни земли Ярославской (монастыри и храмы) : кат. кн.-ил. выст., посвящ. 2000-
летию христианства / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова. – Ярославль, 1999. –
32 с.

Ярославская книга - 98 : кат. книг мест. печати / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им.
Н. А. Некрасова, Отд. краеведения ; сост. и ред. Н. Н. Макарова. – Ярославль, 1999. – 31 с.

Ярославский календарь на 1999 год / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им.
Н. А. Некрасова ; Яросл. краевед. о-во ; сост. М. В. Бекке ; редкол.: В. П. Алексеев,
Н. Н. Макарова, А. М. Селиванов. – 1999. – 51 с.

Ярославский край пушкинской поры : краевед. чтения, посвящ. 200-летию со дня
рождения А. С. Пушкина, 28 апр. 1999 г. : тез. докладов / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им.
Н. А. Некрасова ; редкол.: М. В. Бекке, Н. Н. Макарова. – Ярославль, 1999. – 39 с.

2000 год

Библиотека и власть: полномочия и ответственность : материалы науч.-практ. конф. /
Рос. нац. б-ка ; Департамент культуры и туризма Администрации Яросл. обл. ; Яросл. обл.
универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова ; отв. за вып. Т. А. Урулина. – Ярославль, 2000. – 55 с.

Библиотеки в информационно-правовом пространстве России: новые реалии :
материалы конф., 19 дек. 2000 г. / Департамент культуры и туризма Администрации Яросл. обл.
; Яросл. обл. науч. универс. б-ка им. Н. А. Некрасова ; отв. за вып. И. В. Агашина. – Ярославль,
2000. – 53 с., прил.

«Великой Победе жить» : рек. список муз. произведений из фонда фонотеки ЯОУНБ им.
Н. А. Некрасова в помощь работе библиотек к 55-й годовщине Победы в Великой
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Отечественной войне (грампластинки) / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова ;
Отд. лит. по искусству ; сост. С. Н. Скотникова. – Ярославль, 2000. – 8 с.

Вода и здоровье ярославцев : материалы обл. информ. конф. / Яросл. обл. универс.
науч. б-ка им. Н. А. Некрасова ; Отд. техн.-экон. и естеств.-науч. лит. ; отв. за вып.
Н. Е. Железнова. – Ярославль, 2000. – 21 с.

Золотое слово русской литературы : к 200-летию со времени первого издания (1800 г.)
«Слова о полку Игореве» : кат. кн. выст. / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова ;
сост. Е. Е. Хренникова [и др.] ; отв. за вып. Е. А. Кузнецова. – Ярославль, 2000. – 18 с.

Из истории библиотек Ярославского края : материалы библ. чтений, посвящ. Общерос.
Дню библиотек, май 2000 г. / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова, Отд.
прогнозирования и развития библ. дела ; отв. за вып Т. А. Гладун. – Ярославль, 2000. – 38 с.

Ландшафтный дизайн и декоративное цветоводство в городах : кат. кн.-ил. выст. /
Департамент АПК, охраны окружающей среды и природопользования Яросл. обл. ; Яросл. обл.
универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова, Отд. техн.-экон. и естеств.-науч. лит. – Ярославль,
2000. – 23 с.

Работа библиотек в современных условиях: итоги, проблемы, перспективы : материалы
конф., 24 февр. 2000 г. / Департамент культуры и туризма Яросл. обл. ; Яросл. обл. универс.
науч. б-ка им. Н. А. Некрасова ; отв. за вып. Т. А. Урулина. – Ярославль, 2000. – 35 с.

Читатель-студент: каков он? : итоги соц. исслед., проведенного в ЯОУНБ им.
Н. А. Некрасова, апр.-май 2000 г. / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова, Отд.
прогнозирования и развития библ. дела. – Ярославль, 2000. – 20 с.

Ярославская книга - 99 : кат. кн. мест. печати / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им.
Н. А. Некрасова, Отд. краеведения ; сост. М. В. Бекке, С. С. Ивко ; отв. за вып. Н. Н. Макарова. –
Ярославль, 2000. – 30 с.

Ярославский календарь на 2000 год / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им.
Н. А. Некрасова ; сост. М. В. Бекке ; редкол.: В. П. Алексеев, Н. Н. Макарова. – Ярославль :
Александр Рутман, 2000. – 56 с.

Ярославцы – полные кавалеры Ордена Славы : список лит. / Яросл. обл. универс. науч.
б-ка им. Н. А. Некрасова, Отд. краеведения ; сост. С. Л. Гуляева ; отв. за вып. Н. Н. Макарова. –
Ярославль, 2000. – 8 с.

2001 год

Дом, в котором мы живем. Домашняя экология : кат. кн.-ил. выст. / Департамент АПК,
охраны окружающей среды и природопользования Яросл. обл. ; Яросл. обл. универс. науч. б-ка
им. Н. А. Некрасова ; Отд. техн-экон. и естеств.-науч. лит. ; сост. Салимова Н. Ю. ; ред.
Железнова Н. Е. – Ярославль, 2001. – 14 с.

Из истории библиотек Ярославского края : материалы библ. чтений, посвящ. Общерос.
Дню библиотек, май 2001 г. / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова, Отд.
прогнозирования и развития библ. дела ; отв. за вып Т. А. Гладун. – Ярославль, 2001. – 32 с.

Информационные ресурсы региона и их использование : информ.- практ. семинар, 27
февр. 2001 г. : [материалы] / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова ; Отд.
прогнозирования и развития библ. дела ; отв. за вып. Е. С. Орехова. – Ярославль, 2001. – 32 с.

Ярославия туристическая : кат. кн.-ил. выст., 26 апр.-15 мая 2001 г. / Департамент
культуры и туризма Администрации Яросл. обл ; Яросл. обл. универс. науч. б-ка им.
Н. А. Некрасова ; Межрегион. отд-ние Рос. Ассоц. тур. агентств «Золотое кольцо России» ; сост.
С. Л. Гуляева, Н. Н. Макарова, Т. В. Садунова ; авт. вступ. ст. Д. А. Цапук. – Ярославль, 2001. –
23 с.
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Ярославская книга - 2000 : кат. кн. мест. печати / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им.
Н. А. Некрасова, Отд. краеведения ; сост. М. В. Бекке, С. С. Ивко ; отв. за вып. Н. Н. Макарова. –
Ярославль, 2001. – 39 с.

Ярославский календарь на 2001 год / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им.
Н. А. Некрасова ; сост. М. В. Бекке ; редкол.: Н. Н. Макарова, С. С. Ивко. – Ярославль :
Александр Рутман, 2001. – 52 с.

2002 год

Актуальные проблемы охраны окружающей среды : кат. кн. выст. / Департамент АПК,
охраны окружающей среды и природопользования Яросл. обл., Яросл. обл. универс. науч. б-ка
им. Н. А. Некрасова, Отд. техн.-экон. и естеств.-науч. лит. ; [сост. и авт. вступ. ст. В. В. Орина]. –
Ярославль : [б. и.], 2002. – 22 с.

Возвращение в общество: социокультурная интеграция инвалидов : библиогр. указ. /
Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова ; Информ.-библиогр. отд. ; сост.
О. Р. Халлыева, А. В. Журавлева, В. П. Зубакина. – Ярославль, 2002. – 42 с.

Живая вода наивного искусства : кат. кн.-ил. выст. / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им.
Н. А. Некрасова ; Отд. лит. по искусству ; сост. и ред. И. С. Баранкова. – Ярославль, 2002. –
16 с.

«Певец любви…» : (к 130-летию со дня рождения Л. В. Собинова) : библиогр. указ. /
Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова, Отд. лит. по искусству ; сост.
С. Н. Скотникова ; отв. за вып. И. С. Баранкова. – Ярославль, 2002. – 8 с.

Питание и человек : кат. кн.-ил. выст. / Департамент АПК, охраны окружающей среды и
природопользования Яросл. обл. ; Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова, Отд.
техн.-экон. и естеств.-науч. лит. ; сост. Н. Ю. Салимова. – Ярославль, 2002. – 22 с.

Федюк В. П. «На поприще ума…» : сто лет истории Ярославской областной
универсальной научной библиотеки им. Н. А. Некрасова / В. П. Федюк, А. А. Герасимова ;
послесловие Д. Ф. Полознева ; Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова. –
Ярославль : Александр Рутман, 2002. – 96 с. : ил.

Учрежденная во благо : 225 лет со времени образования Ярославской губернии : кат.
кн.-ил. выст., 17 дек. 2002 г. / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова ; сост.
С. Л. Гуляева, Н. Н. Макарова ; ред. и авт. вступ. ст. Н. Н. Макарова. – Ярославль, 2002. – 13 с.

«Чтоб в государевой казне порухи не было…» : к 200-летию создания финансовых
органов России : кат. кн.-ил. выст. / Департамент культуры и туризма Администрации Яросл.
обл. ; Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова. – Ярославль, 2002. – 20 с.

Ярославская книга - 2001 : кат. кн. мест. печати / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им.
Н. А. Некрасова, Отд. краеведения ; сост. Л. В. Гладышева, Н. Н. Макарова ; ред.
Н. Н. Макарова. – Ярославль, 2002. – 74 с.

Ярославский календарь на 2002 год / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им.
Н. А. Некрасова ; сост. М. В. Бекке ; редкол.: Н. Н. Макарова, С. С. Ивко – Ярославль :
Александр Рутман, 2002. – 60 с.

2003 год

Душа без маски : (к 130-летию со дня рождения Ф. И. Шаляпина) : библиогр. указ. /
Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова ; Отд. лит. по искусству ; сост.
С. Н. Скотникова ; отв. за вып. И. С. Баранкова. – Ярославль, 2003. – 12 с.
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Звездные дороги Ярославны : рек. список лит. к 40-летию полета в космос
В. В. Терешковой / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова ; Отд. краеведения ;
сост. Н. Н. Макарова, М. В. Бекке, Т. В. Садунова. – Ярославль, 2003. – 8 с.

Из истории библиотек Ярославского края : материалы библ. чтений, посвящ. Общерос.
Дню библиотек, май 2003 г. / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова, Отд.
прогнозирования и развития библ. дела ; отв. за вып Т. А. Гладун ; ред. А. В. Журавлева. –
Ярославль, 2003. – 28 с.

Организация исключения документного фонда в библиотеке : метод. рек. / Яросл. обл.
универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова, Отд. прогнозирования и развития библ. дела ; сост.
Т. А. Гладун. – Ярославль, 2003. – 11 с.

Природа как нерукотворная часть культурного наследия : кат. кн.-ил. выст. /
Департамент АПК, охраны окружающей среды и природопользования Яросл. обл. ; Яросл. обл.
универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова, Отд. техн.-экон. и естеств.-науч. лит. ; сост.
Н. Ю. Салимова ; ред. А. В. Журавлева. – Ярославль, 2003. – 36 с. – Имен. указ.: с. 34-36.

«Прожить нельзя без веры и надежды…» : материалы лит.-поэт. чтений к 130-летию
М. А. Кузмина / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова ; редкол.: А. А. Герасимова,
А. В. Журавлева. – Ярославль : Александр Рутман, 2003. – 60 с.

Разработки в сфере обращения с отходами производства и потребления : кат. кн.-ил.
выст. / Департамент АПК, охраны окружающей среды и природопользования Яросл. обл. ;
Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова, Отд. техн.-экон. и естеств.-науч. лит. ; сост.
М. И. Бычкова ; ред. А. В. Журавлева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ярославль, 2003. – 28 с.

Угроза национальной безопасности – наркомания : библиогр. указ. / ЯОУНБ им.
Н. А. Некрасова ; сост. А. В. Журавлева. – Ярославль : Аверс Пресс, 2003. – 64 с.

Экология - Общество – Человек : календарь, 2003 / Департамент АПК, охраны
окружающей среды и природопользования Яросл. обл. ; Яросл. обл. универс. науч. б-ка
им. Н. А. Некрасова, Отд. техн.-экон. и естеств.-науч. лит. ; сост. Н. Е. Железнова. – Ярославль :
Александр Рутман, 2003. – 55 с.

Ярославская книга - 2002 : кат. кн. мест. печати / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им.
Н. А. Некрасова, Отд. краеведения ; сост. М. В. Бекке, Н. Н. Макарова ; редкол. : Н. Н. Макарова
(отв. ред.) и др. – Ярославль, 2003. – 84 с.

Ярославский календарь на 2003 год / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им.
Н. А. Некрасова ; сост. М. В. Бекке ; ред. А. В. Журавлева. – Ярославль : Александр Рутман,
2003. – 66 с.

2004 год

“Золотой век” Ярославля. Опыт культурографии русского города XVII – первой трети
XVIII века / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова ; сост. : В. В. Горшкова,
О. И. Добрякова, Д. Ф. Полознев, Т. А. Рутман ; под ред. Д. Ф. Полознева. – Ярославль :
Александр Рутман, 2004. – 217 с. : ил. – Библиогр. : с. 115-170. – Указ.

Из истории библиотек Ярославского края : материалы библ. чтений, посвящ. Общерос.
Дню библиотек, май 2004 г. / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова, Отд.
прогнозирования и развития библ. дела ; отв. за вып. Т. А. Гладун ; ред. А. В. Журавлева. –
Ярославль : [б. и.], 2004. – 35 с. - Библиогр.: с. 28-32.

Конфликты и компромиссы в мировой истории : материалы Всерос. науч. конф., 3-
4 июня 2004 г. / Всерос. о-во интеллектуальной истории (Яросл. отд-ние) и др. ; под ред.
Т. М. Гавристовой. – Ярославль : ЯрГУ, 2004. – 144 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - На тит.
л. в надзаг. также: Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, Каф. всеобщей истории, Лаб.
востоковедения и африканистики, Обл. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова.
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Методические материалы в помощь организации круглых столов «Сельская библиотека
– цели, задачи, функции – с учетом требований Модельного стандарта деятельности публичной
библиотеки / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова, Отд. прогнозирования и
развития библ. дела ; сост. М. В. Николаева ; ред. и отв. за вып. А. В. Журавлева. – Ярославль,
2004. – 7 с.

Образ сельской библиотеки Ярославской области : аналит.-обобщ. материалы
письменного опроса сел. библиотекарей / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова,
Отд. прогнозирования и развития библ. дела ; сост. М. В. Николаева. – Ярославль, 2004. – 21 с.

«Пришли мне чтения доброго…»: образ библиотеки и библиотекаря в художественной
литературе : кат. кн. выст. / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова, Отд.
прогнозирования и развития библ. дела ; сост. В. П. Зубакина ; ред. А. В. Журавлева. –
Ярославль, 2004. – 4 с.

Проблемы межкультурного взаимодействия : кросс-культурные исследования в
психологии : кат. кн. выст. / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова, Отд. гуманитар.
лит. ; сост. : Е. Е. Хренникова, Н. А. Ананьева ; ред. А. В. Журавлева. – Ярославль, 2004. - 18 с.
- Имен. указ.: с. 18.

"Тут целый мир, живой, разнообразный..." : материалы лит.-поэт. чтений, посвящ.
200-летию со дня рождения Ф. И. Тютчева / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова
; редкол.: А. А. Герасимова и др. - Ярославль : Александр Рутман, 2004. - 66, [2] с. - Библиогр.:
с. 57-65. - Имен. указ.: с. 65-66.

Флора и фауна как показатель экологического состояния среды : кат. кн.-ил. выст. /
Департамент АПК, охраны окружающей среды и природопользования Яросл. обл. и др. ; сост.
Н. Ю. Салимова ; ред. А. В. Журавлева. – Ярославль : [б. и.], 2004. - 47, [1] с. - Имен. указ.:
с. 42-45. - Геогр. указ.: с. 46-47. - В надзаг. также: Яросл. обл. универс. науч. б-ка
им. Н. А. Некрасова, Отд. техн.-экон. и естеств.-науч. лит.

Чистая вода : материалы обл. информ. конф. / Департамент АПК, охраны окр. среды и
природопользования Яросл. обл., Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова, Отд.
техн.-экон. и естеств.-науч. лит. ; отв. за вып. Н. Е. Железнова ; ред. А. В. Журавлева. –
Ярославль : [б. и.], 2004. – 52 с. – Библиогр.: с. 26-52.

Ярославская книга - 2003 : кат. кн. мест. печати / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им.
Н.А. Некрасова, Отд. краеведения ; сост.: М. В. Бекке, Н. Н. Макарова ; отв. ред. Н. Н. Макарова.
- Ярославль : ЯОУНБ, 2004. - 95, [1] с. - Имен. указ.: с. 71-75. - Указ. загл.: с. 76-87. - Геогр. указ.:
с. 88-89. - Указ. изд. орг. Яросл. обл.: с. 90-94.

Ярославский календарь на 2004 год / Яросл. обл. универс. науч. б-ка
им. Н. А. Некрасова ; сост. М. В. Бекке ; редкол.: Д. Ф. Полознев (предс.) и др. – Ярославль :
Александр Рутман, 2004. - 84, [1] с. - Библиогр. в конце ст.

2005 год

Актуальные проблемы охраны окружающей среды : кат. кн. выст. / Департамент АПК,
охраны окр. среды и природопользования Яросл. обл., Яросл. обл. универс. науч. б-ка
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