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УСТНАЯ, ИКОНИЧЕСКАЯ И ПИСЬМЕННАЯ КУЛЬТУРА
А. Г. Мельник
г. Ростов
ИКОНОГРАФИЯ ЮРОДИВОГО ИСИДОРА РОСТОВСКОГО
В работе подвергнуты комплексному анализу памятники иконографии
юродивого Исидора, его житие и другие письменные источники. В последней
четверти XV в. возникла первая икона святого. В последующем он был представлен на лицевых покровах, единоличных и житийных иконах, образах с
групповыми изображениями святых, в росписях церквей, в стенописном житийном цикле, на гравюрах, финифти. Установлено, что облик юродивого варьировался в довольно широких пределах и эволюционировал.

Первые иконы большинства русских святых, да и многие другие
более поздние образа, не дошли до наших дней. Поэтому в исследовании
иконографии подвижников благочестия так важно не только рассматривать
их сохранившиеся изображения, но и опираться на письменные источники,
в первую очередь – на житийные тексты. Оттуда можно почерпнуть сведения об уже исчезнувших важных для данной темы произведениях. В свою
очередь, сохранившиеся памятники живописи раскрывают специфику
истолкования житий людьми прошлого. Порой житийные тексты могут
радикально изменить привычное представление об истории иконографии
отдельных святых. Именно так произошло в случае с иконографией ростовского юродивого блаженного Исидора Твердислова, которая исследована лишь частично 1 .
Ещё совсем недавно некоторым авторам казалось, что иконы упомянутого святого появились лишь в середине XVI столетия, после его общецерковной канонизации 2 . Однако если бы утверждавшие это обратились к
житию Исидора (далее – Житие), то обнаружили бы в нём прямое опровержение своей точки зрения. В самом деле, в житийных рассказах о происходивших в ростовской церкви Вознесения у могилы юродивого исцелениях больных фигурируют такие элементы его надгробного комплекса, как
1

Ровинский Д. Русские народные картинки. СПб., 1881. Кн. 3. С. 611–612; Кн. 4.
С. 758; Израилев А. Древняя икона святого Исидора, Христа ради юродивого // ЯЕВ.
Ч. неофиц. 1898. С. 671–672; Иконография ростовских святых : кат. выставки / сост.
А. Г. Мельник. Ростов, 1998; Мельник А. Г. Житийная иконография ростовского святого
блаженного Исидора // VI научные чтения памяти И. П. Болотцевой (1944–1995) : сб. ст.
Ярославль, 2002. С. 86–93.
2
См., напр.: Вахрина А. Л. Об иконе «Сергий Радонежский и ростовские чудотворцы» из собрания Ростовского музея-заповедника // ИКРЗ. 1995. Ростов ; Ярославль,
1996. С. 68–69.
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«гроб» (то есть надгробие), покров и икона 3 . Наиболее ранний список жития с упоминанием образа юродивого датируется концом XV – началом
XVI вв. Следовательно, икона Исидора уже тогда существовала. Вероятнее
всего, первую икону блаженного написали и установили над его гробницей
в последней четверти XV в. Надо полагать, это произошло в рамках завершавшегося в то время становления культа святого4 . К первому надгробному
образу, очевидно, прямо или опосредованно восходят все дошедшие до нас
его изображения. Между прочим, никаких документальных сведений об
общецерковной канонизации юродивого в середине XVI столетия не существует. Напротив, он был прославлен церковью уже в конце XV века5 .
На данный момент старейшее изображение св. Исидора присутствует
на широко известной и многократно публиковавшейся иконе «Ростовские
и избранные московские святые» 6 первой трети XVI века 7 . На её правом
поле в полный рост изображён юродивый Исидор (ил. 1) в лёгком развороте к центру произведения. Бёдра, правое плечо и правая часть торса
святого прикрыты тканью болотно-зелёного цвета, остальное тело обнажено. Лик и оголённые части тела моделированы желтовато-коричневой
охрой по оливковому санкирю с высветлениями на выпуклых местах. Контурные линии коричневые. Зрачки обозначены чёрными точками, а белки –
небольшими белыми бликами; губы помечены красной краской. У блаженного небольшие чёрные усы и короткая редкая чёрная борода. Волосы
на голове – коричневого цвета, с отдельными чёрными прядями, не слишком длинные, лежащие пышной шапкой и слегка взлохмаченные.
До нас дошёл целый ряд различных изображений св. Исидора середины – второй половины XVI в. Образ блаженного имеется в росписи середины XVI в. центральной апсиды Благовещенского собора Московского
Кремля 8 . Представляет интерес изображение юродивого в ряду других святых на иконе «Трехрядница» 1565/66 г. из деревни Полянки близ Ростова 9 .
В отличие от описанного выше образа первой трети XVI в. тело юродивого
на данной иконе почти целиком прикрыто тканью, обнажёнными остав3

Месяца маиа 14. Житие и подъвизание, и отчясти чюдес блаженьнаго Исидора
юродиваго Христа ради, нарицаемаго Твердислова, ростовьскаго чюдотворца. стих /
публ. З. Н. Исидоровой // Опыты по источниковедению. Древнерусская книжность. СПб.,
2001. Вып. 1. С. 107.
4
Мельник А. Г. Становление культа юродивого Исидора Ростовского (в печати).
5
Мельник А. Г. История почитания ростовских святых в XII–XVII веках : автореф. дис. … канд. ист. наук. Ярославль, 2004. С. 16–17.
6
Живопись Ростова Великого : кат. / сост. С. Ямщиков. М., 1973. Ил. 16.
7
Мельник А. Г. О времени создания иконы «Ростовские и избранные московские
святые» из собрания ростовского музея // ИКРЗ. 2006. Ростов, 2007. С. 308–316.
8
Качалова И. Я. Благовещенский собор Московского Кремля / И. Я. Качалова,
Н. А. Маясова, Л. А. Щенникова. М., 1990. С. 43.
9
Антонова В. И. Каталог древнерусской живописи XI – начала XVIII века. ГТГ.
Опыт исторической классификации / В. И. Антонова, Н. Е. Мнева. М., 1963. Т. 2. С. 35.
6

лены только верхняя правая часть груди, правая рука и ноги ниже колен.
В левой руке, прикрытой тканью, он держит свиток, правая рука прижата к
груди. Пышные волосы на голове сильно взлохмачены. Усы небольшие, не
сливающиеся с клиновидной бородой.
Весьма значим для интересующей нас темы лицевой надгробный
покров Исидора (ил. 2). До начала XX в. он находился в упомянутой
церкви Вознесения, а ныне принадлежит Ростовскому музею. Согласно
имеющейся на покрове первоначальной надписи, его начали изготавливать
в Москве в 1571 г. по приказу царя Ивана Грозного и закончили в 1585 г.,
при царе Фёдоре Иоанновиче 10 . Таким образом, данный памятник отражает некое официальное представление об облике блаженного на период
70–80-х гг. XVI в. На покрове Исидор представлен в полный рост, почти
фронтально, со скрещёнными на груди руками. Ткань прикрывает бóльшую часть его тела. Оголены только правая верхняя часть груди, вся
правая рука и левая – до локтя, левая нога ниже колена и правая нога ниже
середины голени. Из пышной шапки волос выступают взлохмаченные
пряди. Усы сливаются с довольно густой клиновидной бородой.
Существует серия миниатюрных изображений св. Исидора на минейных или подобных им многофигурных иконах середины – второй половины XVI века 11 . На одной из них Исидор представлен в белых одеждах,
сильно открывающих его ноги 12 . На другой подобной иконе конца XVI в.
из Костромы 13 юродивый имеет более длинные волосы на голове, чем на
рассмотренных выше произведениях. Ткань, драпирующая его фигуру,
прикрывает бóльшую часть туловища и ног.
От XVII в. до нас дошло довольно большое число икон св. Исидора.
Представлен он и в стенописях храмов, в том числе в росписях церквей
Воскресения (ил. 3) и Спаса на Сенях Ростовского кремля, а также церкви
Спасской Ружной в Ростове. Во всех их в той или иной степени варьировались черты его иконографии, известные нам по произведениям XVI в. Святой изображался то с оголённым правым, то с оголённым левым плечом.
Иногда его писали с довольно длинными волосами, спадавшими на спину14 .
10

Пуцко В. Г. Памятники русского прикладного искусства XV – XVII веков в
Ростове // Музеj применьене уметности. Зборник Броj 24/25. Београд, 1980/1981. С. 62.
11
Антонова В. И. Древнерусское искусство в собрании Павла Корина. М., 1966.
Ил. 68; Русская иконопись. Большая коллекция. М., 2003. Ил. 718.
12
Иконы Вологды XIV–XVI веков. М., 2007. С. 485.
13
Костромская икона XIII–XIX веков. М., 2004. С. 480. Ил. 39.
14
Мельник А. Г. Икона из коллекции А. А. Титова в собрании Ростовского музея
// Музеи Верхней Волги: Проблемы, исследования, публикации. Ярославль, 1997. С. 7–
14; Иконография ростовских святых... С. 35, 55, 57, 64, 70; Русская иконопись. Большая
коллекция. Ил. 358; Мельник А. Г. Икона Богоматери с Младенцем в молении ростовских и избранных святых // ИКРЗ. 2002. Ростов, 2003. С. 224–231; Мельник А. Г. «Ростовские и московские святые»: эволюция иконографии в XVI–XVII вв. // ИКРЗ. 2003.
Ростов, 2004. С. 363, 365.
7

Описями конца XVIII – XIX вв. ростовской церкви Вознесения, в
которой находилась могила св. Исидора, отмечены две его житийные
иконы. К сожалению, они ни разу не публиковались, а после закрытия
храма в советское время исчезли бесследно 15 . Поэтому ныне невозможно
достоверно установить время их написания и их иконографию.
Некоторое представление о житийной иконографии святого можно
составить по сохранившемуся фрагментарно нижнему регистру росписи
1720-х гг.16 четверика той же церкви. Поскольку ему уже посвящена специальная работа17 , здесь будут сообщены лишь общие сведения. Цикл
вклю-чает в себя следующие двенадцать композиций:
1) Св. Исидор в кругу семьи и его последующий тайный уход из дому.
2) Св. Исидор принимает «юродственное, еже Христа ради житие».
3) По мере движения на восток св. Исидор в городах и других местах
испытывает многие «укорения» и «биения» от людей.
4) В Ростове юродивый устраивает себе «хижду», то есть жилье из
хвороста без кровли, и молится в ней.
5) Молящийся ночью и спящий блаженный Исидор.
6) Спасение св. Исидором тонущего купца на море.
7) Юродивый на княжеском пиру вручает просфору ростовскому
архиерею.
8) Преставление юродивого и несение его души ангелами на небо.
9) Погребение св. Исидора.
10) Чудо о пресвитере, дерзнувшем раскопать могилу блаженного.
11) «Чудо святого о иступившем ума».
12) «Чудо о болящем очною и главною болезнию».
Житие юродивого достаточно подробно, хотя и не всесторонне отражено в этом цикле. Характерно, что составители его иконографической
программы не включили в неё эпизоды гонений и поруганий, которые,
согласно Житию, испытал святой от жителей Ростова. Сходным образом
относительно эпизодов гонений местных жителей на преподобного Авраамия Ростовского поступили в 1730-е гг. составители иконографической
программы иконы последнего 18 .
Благодаря работе А. Израилева нам известно содержание житийных
клейм одной из упомянутых утраченных икон, находившихся в церкви
Вознесения. Этих клейм было тринадцать. Первые шесть из них по содержанию совпадали с первыми шестью композициями рассматриваемого
цикла. В седьмом клейме был представлен эпизод Жития «Блаженный
Исидор попроси пития и изгнан бысть из княжеского дому», а в восьмом –
15

Мельник А. Г. Житийная иконография... С. 86.
Ростов Ярославский / В. С. Баниге [и др.] Ярославль, 1957. С. 143.
17
Мельник А. Г. Житийная иконография... С. 86–93.
18
См.: Мельник А. Г. Икона «Явление Иоанна Богослова преподобному Авраамию Ростовскому с житием преподобного» // Макариевские чтения. Канонизация святых на Руси. Можайск, 1999. Вып. 6. С. 272.
16
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«Святый Исидор принесенну из Киева просфору подает святителю». Таким
образом, восьмое клеймо соответствовало седьмой композиции росписи, а
эпизод изгнания святого из дома князя был пропущен составителями
программы житийного цикла стенописи. Следующие клейма иконы, с
девятого по тринадцатое, по содержанию соответствовали восьмой–двенадцатой композициям росписи 19 .
По-видимому, существовала не только содержательная, но иконографическая связь между этими циклом и иконой. Но за её отсутствием ныне
невозможно определить, какое из двух произведений первично, а какое
следовало ему. Нельзя исключать, что они оба восходят к более ранней
житийной иконе Исидора.
В духе времени юродивый в рассматриваемом цикле росписи наделён
гораздо более мощной фигурой, чем та, которую он имел в произведениях
XVI–XVII вв. Исчезла характерная аскетическая худоба. Кроме того, надо
отметить, что в росписи одеяние прикрывает то правое, то левое плечо блаженного (ил. 4). Ещё более мощным телом обладает Исидор на книжной
миниатюре 1760-х гг. (ил. 5) и на иконе второй половины XVIII века20 . В
XVIII в. юродивого иногда изображали с большим посохом (ил. 6). Ко второй половине XVIII в. или началу XIX в. относится покров на раку св. Исидора21 (ил. 7). Он явно создавался в подражание покрову 1571–1585 гг. (ил. 3).
Д. А. Ровинский описал житийную гравюру св. Исидора второй половины XVIII в., опубликованную при императрице Екатерине II, а также её
копии, изданные при императоре Александре I и в более позднее время22 .
Одна из них ныне хранится в музее «Ростовский кремль» (ил. 8). В тексте
молитвы, помещённой в нижней части произведения, назван император
Александр Павлович. Следовательно, эта гравюра была издана в период его
правления, между 1801 и 1825 гг. Но по стилю её, вслед за Д. А. Ровинским,
следует датировать второй половиной XVIII в. В средней верхней части
гравюры представлен св. Исидор. Левая его рука согнута на уровне груди,
правой он указывает одновременно на церковь, в которой изображена его
гробница, и на Иисуса Христа в облаках. Ткань прикрывает только правое
плечо, нижнюю часть торса и опускается почти до колен юродивого. У
блаженного небольшая густая борода и усы, на голове не пышные, но довольно длинные волосы, спадающие отдельными прядями на плечи. По бокам от средника в клеймах с обрамлениями в стиле рококо отражены восемь
эпизодов жития юродивого. Первые четыре из них читаются справа налево,
минуя средник, пятое клеймо расположено ниже четвертого, шестое – правее пятого, седьмое – ниже шестого и восьмое – правее седьмого, в левом
нижнем углу.
19

Израилев А. Указ. соч. С. 671–672.
Иконография ростовских святых... С. 60.
21
Приношу благодарность В. Г. Пуцко, указавшему мне на это произведение.
22
Ровинский Д. Указ. соч. С. 611–612.
20
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Под каждым клеймом – подпись, раскрывающая его содержание:
1) «Удалився всех и(з) дому своего отиде и мало пришед и ризу
извлече с себя блаженный Сидор».
2) «Проходя грады и места и многу досаду и укорение блаженный
приемлет».
3) «Устройже блаженныи Сидор кущу себе вхрастине не покровенну».
4) «Волнами разбивающеся кораблю и по жребию некоего купца
въвергоша в море и спас его».
5) «Блаженныи Сидор доволно в хижине своей за оскорблявших его
молитву творяше».
6) «Блаженный Сидор испроси у приставленника ниже даде ему, но и
отгнал его».
7) «Принесша ис Киева просфоры во время святыя литургии
оустроени кущи святтаго».
8) «Преставися блаженный Сидор святая его душа аггелами взята на
небо».
От рассмотренного выше житийного регистра росписи 1720-х гг.
церкви Вознесения житийный цикл рассматриваемой гравюры отличается
в нескольких отношениях. В частности, он отражает только земной путь
юродивого, тогда как в росписи присутствуют и сцены посмертных чудес.
Значит, для авторов и заказчиков гравюры посмертные чудеса, описанные
в житии Исидора, не имели существенного значения. В иконографическом
плане клейма гравюры весьма мало напоминают то, что мы видим в названном житийном цикле. Следовательно, создатель гравюры и её заказчик
заново разработали житийную иконографию святого.
К 1817 г. относится клеймо гробницы юродивого 23 , на котором он
показан на фоне города Ростова (ил. 9). В XIX – начале XX вв. изготовлялось немало финифтяных икон с групповыми изображениями ростовских святых, среди которых часто был представлен и юродивый Исидор.
Тогда же писали и его единоличные финифтяные иконы (ил. 10, 11). На
некоторых из них он представлен с длинными волосами и посохом с
загнутым верхним концом.
Г. В. Маркелов опубликовал следующие описания иконографии Исидора Ростовского, извлечённые из иконописных подлинников XVII–XIX вв.:
«Рус, брада Никиты, власы велики, правое плечо наго, в руце крест, ноги
голы». То же, добавлено: «…риза санкирь едина, а в киевских листах Исидор
млад, мученик». «Рус, брада аки Козмина, власы с ушей, как у Фрола, в
рубашке, бос». «Рус, брада аки Николина, власы велики, правое плечо наго, в
руце крест, ноги голы». «Рус, власы велики, брада Христова, плече правое
наго, риза санкир». «Подобием рус, власы велики, брада аки Никиты
23

Титов А. А. Ростов Великий в его церковно-археологических памятниках. М.,
1911. С. 52; Мельник А. Г. Надгробные комплексы ростовских святых в XVII – начале
XX веков: основные тенденции формирования // ИКРЗ. 2005. Ростов, 2006. С. 469.
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мученика подоле, риза на нем едина раздрана серодикая, плечо правое наго,
руки крестообразно, ноги голы». «Рус, брада аки Николы, волосы велики,
правое плечо наго, ризы санкирь, родом немчин, успе с миром в лето 6982»24 .
Как мы видели выше, реальные образа св. Исидора лишь отчасти
соответствуют приведённым текстам иконописных подлинников, а иногда
весьма далеки от них. Блаженный крайне редко изображался с крестом в
руке и довольно часто – со свитком или посохом. Обнажённым могло быть
как правое, так и левое плечо святого. В произведениях XVI–XVII вв. он
часто предстаёт с пышными, взлохмаченными, но не слишком длинными
волосами. Действительно длинными волосами иногда наделяли его в конце
XVI в., но – чаще в XVIII – начале XX вв. Борода могла быть и очень короткой, и достаточно длинной. Как видим, облик Исидора варьировался в
довольно широких пределах. Общей тенденцией было постепенное уменьшение степени оголённости тела юродивого. В Новое время исчезла худоба,
присущая более ранним его изображениям.
О. Д. Дашковская
г. Ярославль
СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО АРХИЕПИСКОПА КОНЦА XVIII В.
(по материалам дневника Арсения (Верещагина))
Дневник архиепископа Арсения (Верещагина) является важным источником для изучения как деятельности самого ярославского архиерея, так и
русской культуры конца XVIII века. На основе дневника реконструируется облик
ярославского архиепископа: его характер, быт, круг общения, отношение к
событиям в России и во вверенном ему церковно-административном округе.

Одной из наиболее колоритных фигур среди церковной иерархии
XVIII столетия является ярославский архиепископ Арсений (Верещагин). Он
родился в 1736 г. в г. Кашине Тверской губернии в семье священнослужителя и довольно быстро сумел подняться по «духовной лестнице». После
окончания Тверской духовной семинарии и Московской Славяно-греко-латинской академии Верещагин принял монашество. Уже в 31 год Арсений
становится настоятелем Малицкого Николаевского монастыря Тверской
губернии, через четыре года рукоположен в архангелогородского епископа,
ещё через два поставлен во главе Тверской кафедры. Наконец, в 1783 г. в
возрасте 47 лет он возглавил одну из наиболее престижных епархий центральной России – Ростовскую. Во многом такой карьерный рост Арсения
объясняется не только его незаурядными способностями, но и безоговорочной поддержкой екатерининских церковных преобразований.
24

Маркелов Г. В. Святые Древней Руси в иконописных подлинниках XVII–XIX
веков. Свод описей. СПб., 1998. Т. 2. С. 137–138.
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Во время пребывания Арсения на посту Ростовского владыки во
вверенной ему епархии происходят значительные перемены. После учреждения Ярославского наместничества для необходимого согласования светских и духовных властей архиерейская кафедра в 1787–1788 гг. была перенесена из Ростова в губернский город, таким образом Арсений стал
первым ярославским архиепископом. Именно он принялся обустраивать
новый архиерейский дом в упразднённом Спасо-Преображенском монастыре. Смена царствующих особ не повлияла на занимаемое им положение.
Напротив, Павел I, стремившийся удалить приближённых своей матери,
пригласил Арсения на свою коронацию, назначил его членом Синода,
пожаловал знаками отличия: орденом Св. Александра Невского и орденом
Иоанна Иерусалимского Большого Креста. Во время пребывания архиепископа в Санкт-Петербурге император подарил ему 20 тыс. руб. на покупку подворья в столице 25 .
Архиепископ Арсений прославился не только головокружительной
карьерой, но и незаурядными творческими способностями. Он написал
несколько проповедей и од, опубликованных при жизни автора 26 . В годы
служения в Тверской епархии ввёл в семинарии преподавание на русском
языке вместо латыни, являлся знатоком греческого языка: исправил и
опубликовал перевод «Бесед Златоустовых о покаянии и на некоторые
Господские праздники». Во время пребывания на Ростово-Ярославской
кафедре архиепископ Арсений сотрудничал с журналом «Уединенный
пошехонец» и даже являлся цензором этого издания.
Наряду с опубликованным наследием архиепископа Арсения до нас
в виде подлинной рукописи дошёл его дневник, хранящийся в Российской
национальной библиотеке в Санкт-Петербурге 27 . Свои записи ярославский
владыка вёл с января 1786 г. по 20 декабря 1799 г., т.е. фактически до
своей смерти (он умер 23 декабря 1799 г.) Первоначально они делались
практически каждый день, но постепенно становились менее регулярными.
Дневник состоит из трёх частей (в первой 182, а в третьей – 130 листов). Вторая часть за 1792–1796 гг. бесследно исчезла, однако сомневаться
в её существовании не приходится, т.к. в последних разделах своего сочинения Арсений даёт точную датировку событий, происходивших в период,
относящийся ко времени «утраченной рукописи» 28 . Лишь немногие страницы «Дневника» написаны рукой самого преосвященного. В основном
записки создавались под его диктовку другими лицами, хотя иногда встре25

Титов А. А. Столетие Ярославской архиерейской кафедры и первый ярославский архиепископ Арсений. М., 1887. С. 17.
26
Арсений (Верещагин). Слово об истинной славе в день тезоименитств имп.
Екатерины II. М., 1779: Он же. Оды, разговоры, надписи, канты, сочиненные и
говоренные в разные времена в Ярославле. М., 1791.
27
«Дневник» Арсения Верещагина. РНБ. Ф. ОСРК. Q. IV. 267. Т. 1–2.
28
Там же. Т. 2. Л. 84 об.
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чается «рука» самого Арсения 29 . В 1894–1895 гг. «Дневник» был частично
опубликован в «Ярославских епархиальных ведомостях» 30 . Но так как они
являлись ведомственным изданием, значительная часть материала, характеризующая бытовые стороны жизни архиепископа, была опущена.
Рукопись «Дневника» неоднократно привлекала внимание исследователей, правда, для большинства из них она представляла ценность
только как источник по истории «Слова о полку Игореве» 31 . Учёные обратили внимание на то, что хронологические рамки записок Арсения удивительным образом совпадают и переплетаются с хронологическими вехами
истории рукописи «Слова», а именно её последнего периода (до публикации 1800 г.)32 . Немаловажно и то, что «Дневник» создавался именно в том
месте, где хранилось само «Слово»: в Спасо-Преображенском монастыре,
занятом под новый архиерейский дом. На основе сочинения Арсения филологи и историки пытались проследить взаимоотношения ярославского архиепископа с его близким знакомым, обер-прокурором Синода, последним
владельцем «Слова» А. И. Мусиным-Пушкиным. Некоторые современные
учёные рассматривают рукопись в контексте изучения культуры и местных
художественных ремесёл конца XVIII века 33 .
В то же время «Дневник» Арсения – редкий источник по истории
Ярославской епархии, позволяющий реконструировать облик самого ярославского архиепископа: его характер, быт, круг общения, отношение к
событиям в России и во вверенном ему церковно-административном округа.
«Дневник» представляет Арсения как многоплановую, иногда противоречивую, но, безусловно, творческую натуру. Довольно часто в записках
встречаются небольшие стихотворения, причём бóльшая их часть, вероятно,
принадлежала перу самого архиепископа («В кратких сих чертах изображен
Арсений, в добрых же делах он будет незабвенен»34 ). Иногда встречаются
рифмованные записи на латыни. Так, накануне Нового года Верещагин
отметил: «Anni fie finis, gloria Irinis» (Год подходит к концу, слава Ирине)35 .
29

ЯЕВ. Ч. неофиц. 1894. № 43.
Там же. 1894. № 43–49; 1895. № 1–42.
31
Прийма Ф. Я. К истории открытия «Слова о полку Игореве» // ТОДРЛ. М. ; Л. :
Изд-во АН СССР, 1956. Т. 12. С. 48–54; Моисеева Г. Н. Спасо-Ярославский хронограф
и «Слово о полку Игореве». М., 1984.
32
Филипповский Г. Ю. Дневник Арсения Верещагина (к истории рукописи
«Слова о полку Игореве») // Вестник Московского университета. Сер. Филология. 1973.
№ 1. С. 61–71.
33
Борисова В. И. Дневник Ярославского архиерея Арсения Верещагина // Известия
Вологодского общества изучения Северного края. Вып. VII. Исследования и реставрация
памятников культуры Русского Севера. Вологда, 1999. URL: http://www.booksite.ru/fulltext/
7vo/isk/5.htm#22; Федорова М. М. Ростовская финифть в дневниках преосвященного Арсения (Верещагина) // СРМ. Вып. XV. Ростов, 2005. С. 436–444. URL: http://www.
rostmuseum.ru/publication/srm/015/fedorova01.html
34
«Дневник» Арсения Верещагина. РНБ. Ф. ОСРК. Q. IV. 267. Т. 2. Л. 1 об.
35
Там же. Т. 1. Л. 37.
30
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Ярославский архиерей красочно описывает погоду в епархии: «По
утру в третьем часу пополуночи было северное сияние, красные столбы и
белые полосы», или «Лёд на Волге много трогался и против Ярославля
прошёл, а выше остановился», или «Тепло и красно» 36 . Художественные
зарисовки у Арсения часто переплетаются с заметками о хозяйственных
нуждах. Так, 13 апреля 1709 г. он записал: «Зимняя погода. Слито английского пива поокислова для перегону в водку 137 бутылок» 37 .
В целом, архиепископ Арсений выступает как очень деловой, иногда
даже мелочный человек (заметок о хозяйственных нуждах несколько больше, чем о церковных богослужениях): «Сварено в меду крыжовника – одного
и смешанного с чёрной смородиной», «осолено свежей рыбы – осетрины 83,
белуги 80 частей».38 Во многом записки Арсения служили ему своеобразным ежедневником, в котором он отмечал, сколько и кому дал взаймы,
фиксировал полученные и затраченные на различные нужды деньги.
В рукописи «Дневника» в отличие от его опубликованного варианта
представлен далеко не аскетический образ жизни ярославских преосвященных. Это подтверждается описанием купленных для архиерейской трапезы
товаров: «Прислано от купца Гольского из Москвы икры шесть банок, ящик
горчицы, оливков,… закусок четыре ящика, сок лимонный, два бочонка с
миногами, две большие сёмги и ананас». Употреблялись в Спасо-Преображенском монастыре и алкогольные напитки: «Из Кашина Терлинов привез
разных вин – шампанского 24 бутылки, бургундского 12 бутылок, пива 24
бутылки,… португальского 3 ведра, красного шампанского 3 ведра»39 . Такие
покупки ярославский архиерей совершал не только для себя: очень часто в
его доме устраивались приёмы высокопоставленных светских или духовных
персон (генерал-губернатор А. П. Мельгунов, губернатор Н. И. Аксаков,
обер-прокурор А. И. Мусин-Пушкин, архимандрит Ириней).
Круг знакомств Арсения был очень широк, о чём свидетельствуют
упоминания о полученных или отосланных им письмах. Архиерей состоял
в постоянной переписке с обер-прокурором Синода А. И. Мусиным-Пушкиным, московским митрополитом Платоном (Левшиным) и киевским
митрополитом Самуилом. Частично эта переписка была опубликована в
конце XIX века 40 .
В своём «Дневнике» Арсений сообщает обо всех важнейших событиях, происходящих в епархии и за её пределами, даже помещает в нём
переписанные копии важнейших указов (например, о переводе архиерейской кафедры из Ростова в Ярославль и т.п.). Он подробно описывает двух36
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дневный визит (4–5 июня 1798 г.) Павла I в Ярославль, его посещение
Ярославской Большой мануфактуры. Архиепископ в числе девяти избранных представителей города присутствовал на торжественном обеде в честь
императора: «Государь изволил со мной разговаривать о разных материях,
а после стола пили кофе» 41 . По словам Арсения, во время пребывания в
Ярославле Павел I «был весел, доволен и весьма ко всем благосклонен».
Из «Дневника» следует, что Арсений был довольно болезненным
человеком, страдал расстройствами кишечника, подагрой, зубной болью.
Его частыми посетителями были доктора. Архиепископ даже записывал
некоторые их рецепты: «От лихорадки горчицы, чесноку головчатого,
редьки, хрена сырого истолочь и, смешав вместе, положить в штоф, налив
французской водки полштофа, стоять на солнце двое суток» 42 . В октябре
1799 г. во время пребывания в Санкт-Петербурге Арсений тяжело заболел,
постоянно жаловался на боль в ногах, одышку. 20 декабря сделана последняя запись в «Дневнике»: «В сей день по исповеди приобщился я к христовым таинствам. Посетили меня В. Я. Савицкий и Д. Н. Малышкин с племянником своим А. И. Филатьевым…» 43 . Через три дня в возрасте 63 лет
ярославский архиепископ скончался и был погребён в большой церкви
Калязинского Троицкого монастыря, близ правого клироса.
Итак, ярославский архиепископ Арсений (Верещагин) действительно
представлял весьма незаурядную личность. На протяжении шестнадцати
лет он не только являлся главой одной из престижных российских епархий, но и занимался творчеством. Ярким образцом сохранившегося наследия преосвященного служит его «Дневник», характеризующий Арсения
как даровитого литератора. Это сочинение отражает практически все стороны жизни архиерея и историю Ростово-Ярославской епархии. Его дальнейшее изучение весьма перспективно для ярославских краеведов.
Ю. Г. Салова
г. Ярославль
ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРЕСОВ
СОВЕТСКИХ ДЕТЕЙ В 1920-е ГОДЫ
Автор не дал согласия на интернет - публикацию своего доклада.
В статье анализируются государственная политика по формированию
читательского спроса советских детей в 1920-е годы, факторы, влиявшие на
характер детского чтения: окружающая ребёнка среда (прежде всего в лице
родителей и сверстников), школа, досуговые учреждения (клубы, кружки, кино),
роль библиотек в изучении и формировании спроса на определённую литературу.
41
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Приводятся данные социологических обследований о характере читательского
спроса городских и сельских детей.

В 1920-е годы на государственном уровне детское чтение контролировалось несколькими структурами. Среди них выделялись: Комиссия
по книге Главного управления социального воспитания, Государственный
учёный совет (ГУС), Главлит, Главполитпросвет. Комиссия по детской
книге Наркомпроса вела активную работу по координации всех направлений в изучении детского чтения и распространению книги среди детей.
Ею был сделан ряд специальных докладов на заседаниях коллегий
Главсоцвоса, Наркомпроса и отчёт в ГУСе о состоянии этой работы.
Члены комиссии выступали с докладами на учительских и инспекторских
конференциях и курсах с целью донесения до педагогов роли и значения
художественной литературы в социально-трудовом воспитании, а также
ознакомления с методами работы по книге в школе и за её пределами.
При постоянно возрастающем количестве детских книг важно было
правильно сориентировать детей на литературу, отражавшую новые воспитательные и образовательные тенденции, скорректировать их читательские интересы, формирование которых происходило по нескольким направлениям.
На первом месте по степени воздействия на литературные запросы
детей, безусловно, находилась школа. Это во многом определялось положением литературы как предмета преподавания. Начиная с учебных программ 1923 г., курс литературы в старших классах отсутствовал как самостоятельный предмет. Свобода выбора изучаемого материала приводила к
тому, что многие учителя изучали с детьми то, что лично им казалось главным и важным. Постепенно литература стала элементарным дополнением
к обществоведению, иллюстрируя изучаемые в нём темы.
На выбор чтения оказывали влияние и занятия ребёнка в детском
клубе, особенно если он занимался в художественных кружках. В этом
случае он мог чаще обращаться к художественной литературе, литературе
по музыке, изобразительному искусству. Техническое творчество детей
также приводило к формированию спроса на соответствующие издания.
Принадлежность к пионерской организации, в свою очередь, определяла
направленность детских интересов в чтении. Не менее важным фактором
выбора круга чтения были личные запросы детей: желание развиваться при
помощи книги, удовлетворение своих запросов, интерес к той или иной
теме. Спрос на литературу определялся интересом к какой-либо определённой книге, что подталкивало к повторному чтению, поискам подобной
книги или книг именно этого автора. Кроме того, в 1920-е годы к этому
примешивался и такой мотив, как киноэкранизации литературных произведений, что вызывало спрос на книги, ставшие основой сценария.
Об актуальности проблем, связанных с детским чтением, говорит
тот факт, что уже в мае 1921 г. был созван первый съезд, посвяшённый
этому вопросу. Его участники не были единодушны в оценке даваемых на
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государственном уровне рекомендаций. Многие говорили о том, что ребёнок через литературу должен развивать общечеловеческие чувства, книги
должны отвлекать от политики. По мнению этой части участников съезда,
сначала нужно воспитать человека, а уже потом – коммуниста.
Фракция коммунистов, присутствовавшая на съезде, выступила с
критикой этих взглядов, настаивая на важности создания книги с новым
содержанием. Их позиция возобладала в последующие годы. Но заявить о
новой книге для детей было самым лёгким делом, труднее было реализовать этот проект. Кроме того, нужно было приложить немало усилий и к
тому, чтобы новая книга была востребована детьми, поскольку читательские интересы и спрос на книги зависели от очень многих факторов.
Исследование интересов белорусских школьников в 1920-е годы
свидетельствует о характере спроса на книги. Из всех опрошенных детей
на среду как фактор, влиявший на выбор, приходилось 55% ответов, на
личные запросы – 32%; интерес к книге стал мотивом выбора 13% детей 44 .
Интересно, что из составляющих понятие «среда» детьми были названы
совсем не те институты, которые в большей степени нормировали их
жизнь (в частности, школа). Наибольшее влияние на выбор чтения оказывали товарищи – 46,5%, семья – 23,2%, двор и улица – 12% 45 . Если принять во внимание педагогический фактор воздействия на выбор детского
чтения, то соотношение влияния школы и библиотеки составляло соответственно 32,6% и 54,3% 46 .
В белорусском опросе под влиянием школы дети чаще всего спрашивали книги о крепостном праве, об империалистической войне, о Февральской революции, о жизни Якуба Коласа, о детстве Ленина. Назывались детьми и книги, которые им рекомендовались к определённым темам,
таким, например, как «Ленин и смычка» (подразумевалась смычка с деревней), «Ленин – вождь Коминтерна».
В 1927 г. в центральной библиотеке г. Гомеля был проанализирован
спрос детей за один день – 14 октября – с целью выявления тематики книг,
которые дети брали по заданию школ, и степени удовлетворения библиотеками этого спроса. В общей сложности за день прошло 87 читателей в
возрасте от 8 до 15 лет. Из них детей с неопределённым спросом оказалось
27 человек. Книги о войне, революции, путешествиях, птицах попросили
35 человек. Конкретные книги были востребованы 25-ью детьми, из которых по заданию школ обратились всего 7 47 .
Если анализировать спрос по тематическому принципу, то получается, что бóльшая часть детей стремилась к приключенческой литературе
44
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библиографоведения и библиотековедения. Минск, 1987. Вып. 8. С. 4.
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и сказкам. У девочек этот показатель выглядел соответственно 17% и
31,2%, а у мальчиков – 30,5% и 18,3%. Процентное соотношение запросов
девочек и мальчиков на общественно-политическую литературу было соответственно 15,9% и 21,5% 48 .
В это же время отдел детского чтения Института методов внешкольной работы проводил обследование детских библиотек на территории
СССР (в общей сложности – около 60 библиотек в различных населённых
пунктах от деревни до губернского города). Выводы исследователей об
интересах различных групп детей весьма примечательны. Так, учащиеся
школ 2-й ступени для себя читали мало, их спрос на литературу определялся заданиями школ. Беспризорные в основном читали книги с обилием
иллюстраций или сказки. Воспитанники детских домов отличались недисциплинированностью, отсутствием навыков выбора книг, неумением слушать рассказы, пристрастием к громким читкам 49 . С точки зрения тематики читаемых книг мальчиками предпочтение отдавалось приключениям
и путешествиям, у девочек на первом месте стояли книги на бытовые
темы. Среди общих тем первое место занимали сказки 50 .
Разброс детских интересов заставлял педагогов искать оптимальные
пути руководства детским чтением. Особое место в разработке рекомендаций по организации этого вида детского досуга принадлежало Институту
детского чтения51 , который был организован в 1920 г. при Наркомпросе. В
1923 г. произошла его реорганизация, в результате которой институт стал
отделом детского чтения Института методов внешкольной работы. Именно
этот отдел выполнял главные исследования по детскому чтению на протяжении 1920-х годов. При институте была создана специальная библиотека,
которая стала базой для научной и педагогической работы, сбора и обработки материалов по детской литературе и детскому чтению. Целью института, а затем и отдела стал текущий учёт литературы, формирование круга
детского чтения, а также изучение читателей и разработка методов пропаганды детской книги. На первом этапе работы Института была проделана
работа по составлению словаря русских детских писателей и каталога детских книг до середины ХIХ века52 . Наряду с историей детской литературы
сотрудники отдела изучали и современную литературу для детей.
48
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Изучением круга детского чтения занимались и другие научные организации,
такие, как Показательная детская библиотека при Педагогическом институте им. Герцена в Петрограде, ряд комиссий, в том числе Главполитпросвета и отделов Наркомпроса – социального воспитания и единой трудовой школы.
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Важность задачи организации детского чтения подтверждается тем
фактом, что партия держала этот вопрос на контроле. В феврале 1924 г. ЦК
РКП(б) принимает постановление «Главнейшие задачи партии в области
печати», в котором особо подчёркивается необходимость мер по созданию
советской детской литературы53 . На ХІІІ съезде партии в мае 1924 г. была
принята специальная резолюция по печати, в которой говорилось: «Необходимо приступить к созданию литературы для детей под тщательным контролем и руководством партии, с целью усиления в этой литературе моментов
классового интернационального трудового воспитания. В частности, развернуть дело издания пионерской литературы, привлекая к этой работе в помощь
комсомолу
партийные,
профессиональные
и
советские
54
организации» .
В марте 1925 г. прошла первая конференция детских библиотекарей,
на которой выступала руководитель отдела детского чтения А. К. Покровская. Она отметила, что «...новая детская книга должна быть проникнута
новой идеологией и бодрым настроением и по форме должна стоять на
высоте современных требований, предъявляемых к общей литературе» 55 .
Такое отношение к отбору детских книг было определяющим на протяжении всех 1920-х годов.
Идеологическое обновление детской литературы стало важнейшей
задачей. Появились современные авторы, готовые писать на идеологически выдержанные темы. Ведущие издательства стали выпускать детские
книги, содержащие сюжеты о классовой борьбе, гражданской войне,
борьбе нового со старым в быту, классовой солидарности. Как отмечала
А. К. Покровская, основное содержание этой новой книги – «быт городской,
деревенский, трудовой в разных условиях среды; семейный, общественный, школьный, пионерский, разных народностей, других стран, социальных групп...» 56 . К середине 1920-х годов появились книги тех
современных авторов, о которых в Наркомпросе говорили, что им «близок
и понятен пролетарский ребёнок», та «грядущая смена, о которой т. Ленин
сказал, что они [эти дети – Ю.С.] уже наверное войдут в царство
коммунизма» 57 .
Современная детям приключенческая литература занимала ведущее
место в читательском спросе. Пользовались постоянным успехом такие
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книги, как «Красные дьяволята» П. А. Бляхина, «От моря до моря» Н. С. Тихонова, «Макар-следопыт» Л. Е. Остроумова и т.п.
По сравнению с героико-приключенческой литературой школьный,
пионерский быт отражался в детской литературе довольно слабо, о чём постоянно напоминали исследователи детского чтения 58 . В детской литературе с деревенской тематикой самыми популярными в 1920-е годы были
два направления – борьба с кулаками и борьба с суевериями. Эти книги
носили ярко выраженный агитационный характер. Наиболее популярными
стали «Босые пятки» и «Конец старой сказки» А. С. Яковлева, «Разбойники» и «Варнак» С. С. Шилова.
О том, что реально могли получить дети в библиотеках, можно
судить по статистике выпуска литературы за 1927 год. Из 1 140 названий
детских книг 38% приходилось на книги с бытовой тематикой (причём на
современную детскую жизнь из них приходилось 27%, на старый быт –
5%, на быт других стран – 6%). На втором месте была естественнонаучная
литература – 16%. Сказки занимали третье место – 8,8%. Далее шли техника – 7,2%, приключения – 6,3%, классика – 5%, стихи – 4%, путешествия
– 4%, общественно-политическая литература – 3% (причём 2,7% её было
посвящено пионерской работе), историческая – 2%, прочая – 3% 59 .
Издательская политика и рекомендации учёных по детскому чтению
не всегда оказывались актуальными для самих детей. Их интересы зачастую определялись не указаниями взрослых, а совсем другими факторами.
При обследовании библиотек в 1927 г. выяснилось, что самыми любимыми дети считали не только современных им авторов, как того хотели их
наставники, но и зарубежных писателей, на книгах которых уже выросли
целые поколения. Мальчики, например, в первой пятерке назвали (в порядке убывания голосов) М. Рида, Ж. Верна, С. А. Ауслендера, Ф. Купера.
У девочек любимыми авторами оказались Ч. Диккенс, Л. Олькот, Е. Бернет, В. П. Желиховская.
Выбор детей говорил о том, что их в меньшей степени волновали
вопросы классового подхода. Главным критерием была занимательность
сюжета и высокие художественные качества книги; именно этим отличались названные произведения. В этой связи весьма важным становится
вопрос о популяризации книг среди детей.
При исследовании детских читательских интересов в 1920-е годы
особое внимание обращалось на такую категорию, как пионеры. Рассматривая этих детей как самую сознательную часть детского населения
страны, педагоги пытались через них воздействовать и на других детей.
Тематическая направленность работы с пионерами в библиотеке
мало чем отличалась от работы с другими категориями детей. В данном
58
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случае проявлялась политизация всех мероприятий. Так, в Хамовническом
доме пионеров библиотека практиковала антирелигиозные кампании, проводила кампанию «Ленин-Либкнехт», что спровоцировало спрос на литературу о Ленине. Принадлежность к пионерской организации мало что
меняла в истинном стремлении ребенка читать ту или иную книгу для развлечения. Только общественно-политическая заданность пионерской работы
могла привести к корректировке спроса.
Следует отметить и специфику спроса на книгу у сельской молодёжи, поскольку её досуг в силу объективных причин в большей степени
был определен наличием соответствующих учреждений. По наблюдениям
сельских библиотекарей, самую большую группу читателей в деревне
составляли школьники – до 60% всех посетителей библиотеки. Отмечалось, что очень часто спрашивали книги по юношескому движению,
работе комсомола. Это вполне понятно: школа и здесь определяла круг
книг на общественно-политические темы. Но самый большой спрос был на
беллетристику 60 . Как говорили библиотечные работники, в ней «большинство [читателей – Ю.С.] продолжает искать отдыха и развлекательности».
Самыми востребованными были книги детективного жанра и приключенческая литература. «Оборванная, замусоленная, засиженная мухами, эта
“захватывающая” литература одинаково встретится в руках красноармейца, деревенской молодёжи, городского мещанства», – констатировали
библиотекари 61 . Если в городе конкурентом такому чтению ещё могло
выступать кино, то в деревне оно соперников не имело.
Исследователи отмечали, что у сельских читателей социальные реакции преобладали над эмоциональными. Старая беллетристика вызывала
реакции, связанные с оценкой гнёта и произвола помещиков, ненависть к
капиталистическому строю, переводная литература – отрицательное отношение к зарубежной буржуазии и солидарность с трудящимися других
стран 62 . Эти данные свидетельствуют о том, что воздействие новой литературы и заданность восприятия к концу 1920-х годов вполне соответствовали задачам воспитания нового поколения. По свидетельству библиотекарей, из новых русских писателей революционной эпохи постоянным
успехом в деревне, в том числе и у школьников, пользовался Д. Бедный.
Подобное положение вполне объяснимо. Школа пропагандировала на уроках литературу такого рода 63 .
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Особое направление в читательском спросе – газеты. Так, в 1925 г.
было обследовано 5 пионерских отрядов Хамовнического района г. Москвы,
в которые входили дети от 11 до 16 лет. Читающих газеты регулярно оказалось 90%. «Пионерскую правду» назвали очень немногие. В основном читали такие газеты, как «Вечерняя Москва», «Рабочая газета», «Рабочий
Москвы», «Молодой ленинец», «Комсомольская правда», «Правда», «Известия». 69% опрашиваемых на вопрос, почему читают именно эту газету, ответили, что она есть в семье, 15% – есть в клубе, 10% – есть в школе. На вопрос
о самых читаемых разделах газеты были получены следующие ответы: происшествия – 90%, международное положение – 35%, рабочая жизнь – 25%,
по Союзу – 20%, наука и техника – 20%, романы – 15%64 .
Интерес детей к периодике исследовался в 1925 году и на примере
третьей опытной школы им. К. Маркса Московского отдела народного
образования. Общая тенденция в интересах к газетным разделам оставалась той же, но в выборе сказывалось влияние социального происхождения
детей. Так, дети интеллигенции и советских служащих предпочитали
раздел о внешней политике СССР и других стран. У этой же категории
детей было сильно стремление читать материалы по науке, технике, театру,
искусству. Педагоги объясняли это тем, что в семье была «духовная помощь со стороны старших членов семьи». У детей рабочих в большей степени проявлялся интерес к разделу «Происшествия» или совсем отсутствовал интерес к газете 65 .
Наблюдения над возрастными особенностями в чтении периодики
привели к выводу о том, что интерес к общественно-политической жизни
Советского Союза и других государств, пробуждающийся к 13 годам (15%
к 705 опрошенным), растёт с каждым годом и доходит до 44% у 17-летних 66 .
В 1927 г. было проведено аналогичное исследование отделом детского чтения Института методов внешкольной работы. Были получены
данные 90 протоколов от детей в возрасте от 10 до 15 лет из 12 городских
библиотек. Выяснилось, что 34,5% респондентов читали газеты каждый
день, а 36,7% читали часто. Самой читающей группой оказались пионеры,
50% которых читали газету каждый день 67 . Как и в предыдущих опросах,
наибольший интерес вызывал отдел происшествий. Но в то же время
внимание привлекал и раздел, посвящённый иностранной жизни: «война, о
государствах разных, о Польше, Англии» – так чаще всего отвечали дети68 .
Безусловно, интерес к тем или иным темам подталкивался школой, которая
использовала публикации газет как дополнительный учебный материал в
курсе обществоведения.
64
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Явный перевес в политическую сторону не способствовал тому, что
газета становилась самым предпочтительным чтением для детей, хотя, по
свидетельству библиотекарей, интерес к ней, безусловно, был, особенно в
деревне, где альтернатива чтению не была столь разнообразной, как в
городе69 . Рост количества детских периодических изданий давал возможность детям не только приобщаться к политической жизни страны, но и
получать новые художественные произведения самых разных жанров.
С середины 20-х годов детские газеты и журналы стали вводить на своих
страницах игровые элементы в форме загадок, шарад, интеллектуальных
игр и интерес к ним как к форме заполнения досуга становился всё выше.
Особенностью послереволюционной эпохи было создание специализированных детских библиотек. Открывались они в крупных городах. В
деревне же главным источником, откуда дети черпали книги для чтения,
была либо изба-читальня, либо школьная библиотека. В городе выбор
библиотек был более разнообразным. Ребёнок, помимо школьной библиотеки, мог пользоваться услугами городских массовых, профсоюзных
или клубных библиотек, которые посещали работающие родители.
В целом детская библиотека претворяла, по справедливому замечанию Е. Добренко, педагогическую модель библиотечного дела: «Основная задача детской библиотеки – воспитывать читателя. Поэтому и вся
работа её должна быть педагогична... политическая работа должна быть не
отдельной составной частью работы детской библиотеки, а скорее тем
углом зрения, под которым ведётся вся работа, она должна органически
входить в неё...» 70 .
Посетители этих библиотек отличались по своему социальному составу. В небольших городах и фабрично-заводских посёлках библиотеку
посещали в основном дети рабочих. В крупных городских центрах на
первом месте среди читателей были дети служащих, а в небольших уездных городах значительными были группы детей кустарей и мелких ремесленников 71 .
Воспитательные методы работы библиотек мало чем отличались от
школьных. Это неудивительно, поскольку библиотека превратилась во
вспомогательное для школы учреждение, призванное подчинить детский
досуг все тем же задачам воспитания «строителя коммунизма».
Для активизации детского досуга в стенах библиотек практиковались
различные формы работы. Наиболее популярной стала организация разнообразных кружков: рассказчиков, рецензентов, библиографических, газетных, политических, журнальных, по выпуску стенной газеты. Некоторые
69
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библиотеки имели сразу по 5–7 кружков 72 . Подобное вовлечение детей в
работу библиотеки и тщательный контроль за ней говорит о том, что библиотека целенаправленно формировала характер детского спроса на литературу. Библиотекари, выполняя свои педагогические функции, фактически не давали возможности детям самостоятельно ориентироваться в
подборе книг. Организация различных мероприятий в рамках библиотеки
активизировала досуг детей, но именно в том направлении, которое отвечало задачам коммунистического воспитания.
Библиотеки не всегда использовались по прямому назначению. Они
подменяли собой или дополняли работу учебно-воспитательных учреждений. Закрепление этого направления работы произошло в 1928 г. на Всероссийской конференции детских библиотекарей, когда библиотеки по
существу были подчинены планам воспитательной работы школ, пионерских и комсомольских организаций. Непосредственная функция библиотек
– организация детского чтения – уходила на второй план.
Анализируя итоги работы съезда, М. А. Смушкова отмечала, что акцент делается на работу с детьми старшего школьного возраста. Цели
работы в новых условиях определялись следующим образом: «а) постоянно держать юношество в курсе очередной политики соввласти; б) приучать юношество пользоваться книгой для выработки марксистского
миропонимания и навыков общественной работы, а также как орудием
труда; в) подготовить юношество к переходу в библиотеки взрослых...» 73 .
Будучи одной из форм заполнения досуга, детское чтение на протяжении 1920-х годов всё больше и больше становилось фактором воспитания. Подчиняя издание детской литературы направлениям государственной политики, властные структуры брали под жёсткий контроль не только
содержание книг и периодических изданий, но и формы их пропаганды и
распространения. Детские библиотеки от присущих им чисто информационных функций стали постепенно переходить к функциям педагогическим.
Они начали контролировать детский спрос на литературу и направлять его
в нужное идеологическое русло, часто заменяя собой школу, детский клуб
или лекторий. Читательские интересы детей становились частью государственной политики по воспитанию «нового человека».
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КНИГОВЕДЕНИЕ, ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ,
АРХЕОГРАФИЯ, БИБЛИОГРАФИЯ
А. А. Турилов
г. Москва
ДОПОЛНЕНИЯ
К ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ХРОНИКЕ ЯРОСЛАВЛЯ
XVII – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVIII ВЕКА
Сведения – преимущественно о бытовании книг – из истории Ярославля
XVII в. дополняют и уточняют хронику, опубликованную в книге «“Золотой век”
Ярославля. Опыт культурографии русского города XVII – первой трети XVIII
века» 74 .

1603 г.
Дьячек Толгского монастыря Иван Диомидов сын Попов переписал
Устав церковный (см. 1656 г.).
Каталог Музейского собрания. Ч. 2. С. 235, № 507; Костюхина 1974. С. 66;
Костюхина 1999. С. 74.

1605–1606 (7114) г.
Неизвестным писцом в Ярославле переписан сборник, содержащий
Маргарит Иоанна Златоуста и выписки из Хронографа (см. 1608, 1642 гг.).
Турилов 1994. С. 111, примеч. 21.

1608 г.
Неизвестным писцом в Ярославле переписана «Книга Иакова Жидовина» («Вера и противление иудей, крестившихся в Африкии и в Карфагене»). См. 1605–1606, 1642 гг.
Лукьянов 1958. С. 118; Буланин 1984. С. 250, № 3; Турилов 1994. С. 109,
111, примеч. 21.

1609 (после 1 мая) – 1610 (до нач. июля) (7118) г.
В ц. Рождества Христова на волжском берегу, где в то время находился чудотворный Казанский Ярославский образ Богоматери, дан вкладом рукописный Златоуст нач. XVII в.
Титов А. А. Описание славяно-русских рукописей, находящихся в собрании члена-корреспондента Общества любителей древней письменности А. А. Титова. СПб., 1900. Т. 2. С. 60, № 3009.
74

«Золотой век» Ярославля. Опыт культурографии русского города XVII – первой
трети XVIII в. Историко-культурная хроника и библиография / Яросл. обл. универс. науч.
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1609 г.
15 мая. Протопоп ярославского Успенского собора («Пречистые Богородицы») Даниил («Данило») дал повторным вкладом в костромской Богоявленский монастырь сборник житий «в десть» (с житием прп. Феодосия
Общежителя в начале), ранее вложенный туда же царём Иваном Грозным
и увезённый из обители в числе другого имущества («Богоявленского грабежу») в декабре 1608 г. тушинцами.
Библиотека Ивана Грозного: реконструкция и библиографическое описание / сост. Н. Н. Зарубин ; подг. к печ., примеч. и доп. А. А. Амосова ; под ред.
С. О. Шмидта. Л., 1982. С. 51, № 89.

1611 г., сентябрь – 1612, август (7120).
Юрий Михайлович Мусин-Пушкин дал вкладом в Троице-Сергиев
монастырь избу, сени и сенник в Ярославле, цена 20 руб.
Вкладная книга 1987. С. 106.

1612 г.
29 сентября. Ярославец, посадский человек Кирило Семенов сын
Колпачников, с женою Анною Дементьевой дочерью дал вкладом в Троице-Сергиев монастырь свой двор с огородом в остроге, в Архангельском
приходе близ ц. Архангела Михаила, ценой в 70 руб. и был принят за этот
вклад в монастырские служки.
Вкладная книга 1987. С. 243.

5 октября. Старец Мисаил («Мисаило») Харитонов дал вкладом по
родственникам и по своей душе в ц. Рождества Иоанна Предтечи и Николы
чудотворца на волжском берегу печатный Октоих 5–8 гласов (М., 1594),
который подписал «по его велению» дьякон Иов. По другой записи, с той
же датой и тем же именем вкладчика (!) книга принадлежала ц. «Спаса
Неру[котворенно]го образа ... в городе по стороне на дворе».
Поздеева и др. 1980. С. 48, № 46.

1612–1613 (7122) г.
В Спасо-Преображенский монастырь перенесены из казанского Троицкого монастыря останки воеводы Б.Я. Бельского, убитого в Казани
7 марта 1611 г.
Лукичев М. П. Боярские книги XVII в.: Труды по истории и источниковедению. М., 2004. С. 201.

1621 г.
20 ноября. Гость Епифаний (Надей) Светешников продал Московскому Печатному двору бумагу (по 25 алт. за стопу) для печатания Миней
служебных на ноябрь и март (М., 1623–1624) и Служебника (М., 1623).
Лукьянова 1996. С. 119, 121, 135; № 32, 33, 35.
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1622 г.
3 декабря. С разборщиком Печатного двора Иванком Калининым послано для продажи в Ярославль 100 экз. непереплетённой Минеи служебной на декабрь (М., 1620) по цене 25 алт. за штуку. К 21 февраля 1623 г.
книги были распроданы.
МПД 2001. С. 329.

1624 г.
Январь. С тередорщиком Печатного двора Иванком Андреевым послано для продажи в Ярославль 70 экз. Минеи служебной на февраль (М.,
1622) по цене 27 алт. 4 ден. за штуку. Ко 2 марта книги были распроданы.
МПД 2001. С. 346, 348.

12 марта. С наборщиком Печатного двора Иваном Ларионовым и
батыйщиком Ильею Васильевым послано для продажи в Ярославль 80 экз.
Минеи служебной за январь (М., 1622) по цене 1 р. 6 алт. К 17 апреля книги были распроданы.
МПД 2001. С. 340.

21 августа. Григорий Григорьев сын Ростовцев из Ярославля дал
вкладом в Троице-Сергиев монастырь 20 руб.
Вкладная книга 1987. С. 271.

1627 г.
8 октября. Троицкий крестьянин Иван Кузьмин сын Ворошнин из
Ярославля дал вкладом в Троице-Сергиев монастырь 50 руб.
Вкладная книга 1987. С. 271.

1632 г.
20 октября (?). Архимандрит Спасо-Преображенского монастыря Никандр и строитель старец Антоний купили в лавке Печатного двора три
Псалтыри с восследованием (М., 1632) «в тетратех».
3 декабря (?) Они же купили там же четыре обычных Псалтыри (М.,
1632), «большие печати в тетратех».
МПД 2001. С. 356, 374.

25 декабря (?) стряпчий того же монастыря Фома Бахтеяров купил
там же ту же книгу.
МПД 2001. С. 402.

1634 г.
15 января. Троицкий крестьянин Молчан Кузьмин сын Ворошнин из
Ярославля дал вкладом в Троице-Сергиев монастырь 50 руб.
Вкладная книга 1987. С. 271.

1635 г.
2 августа. Ярославец посадский человек Герасим, по прозвищу Богдан, Нежданов дал вкладом в Троице-Сергиев монастырь 50 руб., чтобы со
временем там постричься, а после смерти его имя было внесено в синодик.
Вкладная книга 1987. С. 232.
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1639 г.
27 января. Жена Кузьмы Захарьева сына Тверитина из Ярославля
дала вкладом по нем в Троице-Сергиев монастырь 100 руб.
Вкладная книга 1987. С. 271.

До мая 1640 г.
Гость Епифаний (Надей) Светешников дал по себе долговую кабальную запись в 200 рублях дьяку Никифору Иванову Шипулину, вложенную
тем в Троице-Сергиев монастырь.
Вкладная книга 1987. С. 170, 172.

1640 г.
2 января. «Ярославля Большого» сын боярский Иван Иванов сын
Внуков продал на Печатный двор за 25 алт. «три книги харатейные
неполны, а в них 43 тетради».
МПД 2001. С. 256.

1640 г., сентябрь – 1641, август (7149).
Троице-Сергиев монастырь взыскал с гостя Епифания (Надея) Светешникова 200 руб. по долговой кабальной записи, данной им дьяку
Н. И. Шипулину.
Вкладная книга 1987. С. 170.

1641 г.
25 октября. Крестьянин Ярославского уезда Толгского монастыря
Иван Игнатьев сын Спиров дал вклад в Троице-Сергиев монастырь 10 руб.
за постриг.
Вкладная книга 1987. С. 206.

1642 г.
1 августа. Инок Авраамий (в миру Антоний Дьяконов Ярославец),
постриженник Борисоглебского на Устье монастыря, дал вкладом в СпасоПреображенский монастырь рукопись конца XVI – начала XVII вв., содержащую «Книгу о постничестве» Василия Великого, творения Симеона
Нового Богослова и Собрание сочинений Максима Грека, а в Афанасьевский – Сборник смешанного содержания 1598–1608 гг.
Лукьянов 1958. С. 116, 118; Буланин 1984. С. 250, № 3; Турилов 1994. С. 109,
111, примеч. 21.

1644 г.
19 декабря. Ярославец, посадский человек Дружина Артемьев («Ортемьев») сын Переславцев, живущий в ярославской загородной слободке
Троице-Сергиева монастыря на монастырской земле, дал вкладом в этот
монастырь свой двор со всем строением, чтобы позднее постричься и имя
его было записано после смерти в синодик.
Вкладная книга 1987. С. 232.
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1645 г.
24 февраля. Ярославский таможенный подьячий Елевферий Спиридоньев Губин дал вкладом в ц. Благовещения и Параскевы Пятницы в
Белосельском стане рукописный Пролог первой трети XVI в. (РНБ, Погодин, № 620).
Рукописные книги собрания М. П. Погодина : каталог. СПб., 1992. Вып. 2.
С. 230.

1647 г.
До 29 июня. Ярославец, крестьянин д. Худяковой окольничего
А. Ф. Литвина-Мосальского Петрушка Михайлов продал Московскому Печатному двору 76 стоп бумаги для печатания Паренесиса Ефрема Сирина
(М., 1647).
Лукьянова 2002. С. 253, № 109.

До 1 ноября. Ярославец, крестьянин Спасского монастыря Петр Иевлев продал Московскому Печатному двору бумагу для печатания Евангелия (М., 1648).
Лукьянова 2002. С. 257, № 112.

1648 г.
До 1 марта. Ярославцы торговый человек Сергей («Сережка») Григорьев сын Лиственин и посадский человек Семен Иванов продали Московскому Печатному двору бумагу для печатания «Книги о вере» (М., 1648).
Лукьянова 2002. С. 266, № 116.

До 5 июня. Ярославец Пронька Леонтьев («Левонтьев») продал Московскому Печатному двору 13 стоп и 17 дестей бумаги по 21 алт. 4 ден. за
стопу для печатания «Собрания краткия науки об артикулах веры» (М.,
1649).
Лукьянова 2002. С. 279, № 120.

7 августа. Ярославец, посадский человек Иван Андреев, дал вкладом
в Троице-Сергиев монастырь 2 пуда ладана за 10 руб. и свой двор со всем
строением в ярославской загородной троицкой слободке за 40 руб.
Вкладная книга 1987. С. 232.

1649 г.
9 декабря. Ярославец Федор Петров сын Уракова купил в Москве на
Печатном дворе Соборное Уложение (М., 1649).
Луппов 1983. С. 54.

1649–1650 (7158) г.
Составлена опись имущества Спасо-Преображенского монастыря,
включающая описание библиотеки.
«Опись книгам, в степенных монастырях находивщимся» // ЧОИДР, 1848.
Кн. 4. Смесь. С. 35–37.
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1650 г.
5 января. Ярославцы Михайло Богданов сын Белкин, Ларион Толмачев и Постник Малыгин купили (каждый по экземпляру) в Москве на
Печатном дворе Соборное Уложение (М., 1649).
Луппов 1983. С. 56–57.

7 января. Ярославцы Степан Константинов сын Малыгин, Михайло
Васильев сын Пестов, Петр Иванов сын Непоставов и Иван Богданов сын
Мотовилов купили (каждый по экземпляру) ту же книгу там же.
Луппов 1983. С. 64, 66, 67.

11 января. Ярославцы Степан Андреев сын Мызников и Фома Григорьев (Неждановский?) купили (каждый по экземпляру) ту же книгу там же.
Луппов 1983. С. 67, 69.

16 января. Ярославец Семен Иванов сын Васильев купил ту же книгу
там же.
Луппов 1983. С. 72.

17 января. Ярославец Григорий Скорятин купил ту же книгу там же.
Луппов 1983. С. 73.

19 января. Ярославец Онофрей Васьков купил ту же книгу там же.
Луппов 1983. С. 74.

21 января. Ярославец Петр Романов сын Васков купил ту же книгу
там же.
Луппов 1983. С. 76.

23 января. Ярославец Андрей Иванов сын Хоненев купил ту же книгу там же.
Луппов 1983. С. 76.

26 января. Ярославцы Никольский дьякон Андроник и Толчковской
слободы Предтеченский поп Давид Лаврентьев купили (каждый по экземпляру) ту же книгу там же.
Луппов 1983. С. 77–78.

27 января. Ярославец Иван Степанов сын Волков купил ту же книгу
там же.
Луппов 1983. С. 78.

29 января. Стряпчий Спасо-Преображенского монастыря Кирилл Федин купил ту же книгу там же.
Луппов 1983. С. 79.

30 января. Ярославец Фома Неждановский купил там же «Книгу о
вере» (М., 1650).
Луппов 1983. С. 90.

9 февраля. Ярославцы Гаврило Ильин сын Борщов и слуга СпасоПреображенского монастыря Игнатий Фомин сын Угримова купили (каждый по экземпляру) там же Соборное Уложение (М., 1649).
Луппов 1983. С. 82.

13 февраля. Ярославец Авдей Яковлев сын Демьянов купил ту же
книгу там же.
Луппов 1983. С. 83.
30

18 февраля. Староста ярославского яма Степашко Васильев сын Лосев купил ту же книгу там же.
Луппов 1983. С. 84.

5 марта. Ярославец Иван Ефремов купил ту же книгу там же.
Луппов 1983. С. 86.

До 28 ноября. Ярославец посадский человек Роман Титов сын Оголодаев (ср.: 1652, до 11 сентября) продал Московскому Печатному двору
68 стоп, 3 дести бумаги по 28 алт. 2 ден. за стопу для печатания Евангелия
(М., 1651).
Лукьянова 2003. С. 15, № 1.

Не позднее 1651 г. (1608 – ранее 23 апреля 1651 гг.).
Ярославец торговый человек Андрей Иванов, «а прозвище Приезжево Селиванов» дал вкладом в ц. Покрова Богородицы, Ильи Пророка и
Варлаама Хутынского на Пробойной улице печатную Минею служебную
на сентябрь (М., 31 дек. 1607 г.) и подписал своею рукою; вероятно, она
упоминается в Описи ц. Илии пророка 1651 г. (с. 140).
Поздеева и др. 2000. С. 92, № 86.

1651 г.
17 января. Ярославец Богдан Хохликов купил в Москве на Печатном
дворе Соборное Уложение (М., 1649).
Луппов 1983. С. 87.

17 февраля. Ярославец Иван Худеяров (ср.: 1663, 3 сентября) купил
там же Соборник (М., 1647).
Луппов 1983. С. 97.

До 13 мая. Ярославец посадский человек Алексей Степанов продал
Московскому Печатному двору 206 стоп бумаги для печатания Служебника (М., 1651).
Лукьянова 2003. С. 16, № 2.

19 июня. У ярославца Михаила Безбрусного для нужд Печатного
двора (издания азбук-восьмилисток) куплено 4 стопы и 16 дестей бумаги.
Луппов 1983. С. 131.

10 сентября. Ярославец, поп ц. Иоанна Златоуста, Иван купил в
Москве на Печатном дворе «Книгу о вере» (М., 1648).
Луппов 1983. С. 91.

31 декабря. Ярославец Иван Борисов сын Беляев дал вкладом в Троице-Сергиев монастырь 1 пуд воска.
Вкладная книга 1987. С. 232.

1652 г.
До 12 февраля. Ярославец посадский человек Аврам Фаддеев сын
Воронов продал Московскому Печатному двору 24 стопы 11 дестей бумаги для печатания Часовника (М., 1652).
Лукьянова 2003. Прилож. 1. С. 196, № 5.
31

До 24 мая. Ярославцы посадские люди Иван Андреев, Иван Добрынин сын Соколов и Василий Якимов сын Четверухин продали Московскому Печатному двору соответственно 311 стоп 4 дести, 93 стопы 10 дестей и 42 стопы 2 дести для печатания книги «Паренесис Ефрема Сирина и
Поучения аввы Дорофея» (М., 1652), а Аврам Фаддеев сын Воронин –
бракованную бумагу для технических нужд.
Лукьянова 2003. Прилож. 1. С. 198, № 11.

До 11 сентября. Ярославец Роман Титов сын Оголодаев (ср.: 1650,
до 28 ноября) продал Московскому Печатному двору бракованную бумагу
для исправления ошибок в издании книги «Паренесис Ефрема Сирина и
Поучения аввы Дорофея» (М., 1652).
Лукьянова 2003. Прилож. 1. С. 198, № 11.

После 24 сентября. Ярославец Федор Григорьев купил в Москве на
Печатном дворе 100 азбук-восьмилисток.
Лукьянова 2003. Прилож. 1. С. 198, № 12.

До 9 октября. Ярославец посадский человек Василий Иевлев сын
Дегтев («Деготь», «Дехтя» – ср.: 1664 г., 1 марта) продал Московскому
Печатному двору 131 стопу 10 дестей бумаги для печатания Псалтыри (М.,
1653).
Лукьянова 2003. С. 46, № 12.

1653 г.
10 января. Ярославец Алексей Малыгин купил в Москве на Печатном дворе Минею служебную на июнь (М., 1646).
Луппов 1983. С. 124.

До 21 марта. Ярославец Иван Мякушкин продал Московскому Печатному двору 43 стопы 10 дестей бумаги по 34 алт. 4,5 ден. за стопу для
печатания Часослова (М., 1653).
Лукьянова 2003. С. 52, № 16.

До 19 октября. Ярославец Иван Белуха продал Московскому Печатному двору 12 стоп 12 дестей бумаги по 30 алт. за стопу для печатания
Трех чинов присяг (М., 1654).
Лукьянова 2003. С. 56, № 19.

1654 г.
20 марта. Ярославец торговый человек Терентий Федоров сын дал
вкладом в ц. Воскресения Христова и Введения на посаде печ. Апостол
(М., 1653), подписал дьякон той же церкви Иван Петров сын Игумнова.
Буланин Д.М. Каталог книг кирилловской печати XVI–XVII вв. Музея
истории религии и атеизма в Ленинграде (Продолжение) // Научно-атеистические исследования в музеях : сб. науч. тр. Л., 1987. С. 101, № 138. 1.

22 октября. Иван Романов сын Дубакин дал вкладом в Спасо-Преображенский монастырь, в память по отцу Роману и матери Пигасии Торжественник минейный годовой (РГБ, собр. Н.С. Тихонравова, № 301).
Калиганов И. И. Георгий Новый у восточных славян. М., 2000. С. 190.
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1656 г.
Ярославец торговый человек Федор Евдокимов дал вкладом в ц. Пречистой Богородицы (Успенский собор?) Устав церковный, переписанный в
1603 г. (см.) в Толгском монастыре.
Каталог Музейского собрания. Ч. 2. С. 235, № 507.

1659 г.
19 августа. Анономным писцом и миниатюристом переписан и украшен лицевой Синодик (41 миниатюра) для ц. Похвалы Богородицы, свв.
Димитрия Солунского и вмч. Георгия.
Каталог Музейского собрания. Ч. 1. С. 69, № 203.

1660 г.
12 сентября (или 12 сентября 1668 г. – даты от «сотворения мира»
(7169) и от РХ (1668) не соответствуют друг другу). «Многогрешный и
недостойный» инок Д. Д. А.Ч. закончил в Ярославле переписку Родословной книги.
Протасьева Т. Н. Описание рукописей Синодального собрания, не вошедших
в описание А. В. Горского и К. И. Невоструева. М., 1970. Ч. 1 (№). С. 88–89, № 699.

1663 г.
3 сентября. Ярославец Иван Худеяров (ср.: 1651 г., 17 февраля) купил в Москве на Печатном дворе три Шестоднева служебных (М., 1663?).
Луппов 1983. С. 158.

1664 г.
1 марта. Ярославцы Филипп Григорьев, Василий Дегтев («Дехтев» –
ср. 1652 г., до 9 октября) и Яков Шевылев купили в Москве на Печатном
дворе по две Библии (М., 1663) каждый, а Алексей Холщевник – одну.
Луппов 1983. С. 133.

2 марта. Ярославцы Аврам Панкратьев, Васька Алексеев (ср.: 27 марта) и Никита Степанов с братом купили там же ту же книгу, по экземпляру каждый.
Луппов 1983. С. 135.

3 марта. Ярославцы Михайло Полуехтов, Иван Калинин (ср. 18 марта) и стряпчий Григорий Винокуров купили там же ту же книгу, по экземпляру каждый.
Луппов 1983. С. 137–139.

6 марта. Ярославец Алексей Иванов купил там же две Библии (М.,
1663).
Луппов 1983. С. 144.

8 марта. Ярославец Перфилий Данилов купил там же ту же книгу.
Луппов 1983. С. 145.

12 марта. Ярославец Дмитрий Мякушкин (ср.: 1653, до 21 марта)
купил там же ту же книгу.
Луппов 1983. С. 147.
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18 марта. Ярославец Яков Федоров купил в Москве на Печатном
дворе три Библии (М., 1663), Алексей Зубчанинов – 5, а торговый человек
Иван Калинин (ср. 3 марта) – 4.
Луппов 1983. С. 148–149.

22 марта. Ярославец Алексей Аврамов купил там же 6 экземпляров
той же книги.
Луппов 1983. С. 149.

23 марта. Ярославец Андрей Остафьев купил там же 4 экземпляра
той же книги.
Луппов 1983. С. 149.

27 марта. Ярославец Василий Алексеев (ср.: 2 марта) купил там же 2
экземпляра той же книги.
Луппов 1983. С. 149.

29 мая. Даны вкладом в ярославскую ц. Сошествия Св. Духа и Василия Великого воздух «Положение во гроб» и покровцы «Се агнец» и «Богоматерь Знамение» работы мастерской Анны Ивановны Строгановой.
Силкин А.В. Строгановское лицевое шитье. М. : Прогресс-Традиция, 2002.
С. 306–307, № 110–112.

3 июня. Ярославец Алексей Шевиль купил в Москве на Печатном
дворе Библию (М., 1663).
Луппов 1983. С. 152.

1668 г.
12 сентября – см.: 1660 г., 12 сентября.
1668–1669 (7177) г.
«Дмитриевский поп» Иоанникий Иоаннов переписал «в Ярославле
Большом» «Повесть о Варлааме и Иоасафе».
Каталог Музейского собрания. Ч. 1. С. 93, № 277.

1669 г.
18 января. Ярославец, посадский человек Прохор Никифоров дал
вкладом в Троице-Сергиев монастырь полпуда белого ладана.
Вкладная книга 1987. С. 232.

1676 г.
3 марта. Предтеченский дьякон «Ярославля Большого» Иродион
продал в Москве Ивану Максимову печатное Учительное Евангелие (Вильна, 1595).
Поздеева и др. 1980. С. 50–51, № 54.

12 марта. Костромич Козьма Тимофеев Веркальщиков (Зеркальщиков?) продал («променил») ярославцу посадскому человеку Афанасию
Тимофееву Хлебникову за полтора рубля рукописный Златоуст годовой
(ИРЛИ, Пинежск. 297) и подписался «своею рукою».
Савельева 2003. С. 329.
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13 июня. Ярославец посадский человек Афанасий Тимофеев Хлебников продал ярославцу посадскому человеку Никите Романову Охотнику
за полтора рубля рукописный Златоуст годовой (ИРЛИ, Пинежск. 297),
«подписал по Афанасиеву велению, потому что он грамоте умеет, а писать
не умеет» площадной подьячий Андрюшка Федоров (см. 1690–1691 г.).
Савельева 2003. С. 329.

1681 г.
20 января. Дьякон Вознесенской ц. «Ярославля Поволскаго» Димитрий продал ярославцу Евтихию печатную Триодь постную (М., 1589) и подписал её своей рукой.
Поздеева и др. 2000. С. 37, № 23.

1684 г.
21 октября. Кузьма Никифоров («Куземка Микифоров») продал в
Ярославле «Никольскому пономарю» Георгию («Юргию») Кузьмину Сборник хронографический (РГБ, Рум. 460), составную рукопись XVI–XVII вв.
Описание списков Хронографа редакции 1512 г., хранящихся в ГБЛ / сост.
Л. Н. Пушкарев. М., 1983. С. 144, № 24.

1686 г.
20 июля. Ярославские мастера-фрескисты Дмитрий и Илья Григорьевы «с товарищи, тридцать человек» начали роспись Софийского (Успенского) собора («кроме олтарей») в Вологде, «а работы их было и трудов до
Рождества Пречистые Богородицы 7195 г.» (8 сентября 1686 г.).
ПСРЛ. Т. 37. С. 186.

1688 г.
5 июля. Ярославская артель художников-фрескистов (см.: 1686,
20 июля) завершила роспись алтарей Софийского (Успенского) собора в
Вологде и написала для него же «трои двери церковные».
ПСРЛ. Т. 37. С. 186.

1690 (1 сентября) – 1691 г. (31 августа).
Ярославец посадский человек Никита («Микитка») Романов [Охотник]
(см.: 1676 г., 13 июня) продал вознесенскому дьякону Дмитрию (см.: не ранее
1691 г., 6 марта) рукописный Златоуст годовой (ИРЛИ, Пинежск. 297).
Савельева 2003. С. 329.

Неизвестными ярославскими мастерами написан и украшен миниатюрами и орнаментом Синодик для Воскресенского собора в Борисоглебской слободе (г. Тутаев), находящийся там и поныне.
Запись на рукописи, личное наблюдение составителя 1989 г.
35

1691 г.
1 февраля. Архимандрит Спасо-Преображенского монастыря Иларион
рукоположен в митрополиты Псковские.
ПСРЛ. Т. 31. С. 257.

Не ранее 1691 г.
6 марта. Вознесенский дьякон Дмитрий (см.: 1690–1691 г.) продал
рукописный Златоуст годовой (ИРЛИ, Пинежск. 297) посадскому человеку
Борисоглебской слободы Якову Симеонову.
Савельева 2003. С. 329.

1693–1700 гг.
Архимандрит Спасо-Преображенского монастыря Иосиф (II) приобрёл список «в полдесть» неустановленной летописи XVI (?) в. («писанный сначала юсами, подписан рукою Ярославского монастыря архимандрита Иосифа»), позднее (в 1749 г.?) купленный В. Н. Татищевым «у носясчего на площади».
Татищев В. Н. История Российская. М. ; Л., 1962. Кн. 1. С. 125, № 11; Сазонов С. В. О «Ростовской» летописи, бывшей у Татищева // Труды Ростовского
музея. Ростов, 1991. С. 33–36; Толочко А. П. «История Российская» Василия Татищева: источники и известия. М., 2005. С. 58–59, 73–74.

1690-е гг.
Неизвестный ярославский иконописец выполнил на отдельных листах
страничные иллюстрации к Хронографу ред. 1617 г., вклеенные в том, принадлежавший в начале XVIII в. Толгскому монастырю (РГБ, Син. № 434).
Попов А. Н. Обзор хронографов русской редакции. М., 1869. Вып. 2. С. 153–
154; Рукописные собрания ГБЛ : указатель. М., 1986. Вып. 1. Ч. 2. С. 164–165.

1702–1704 гг.
Свт. Димитрий, митрополит Ростовский, составляет новую редакцию
Сказания о Толгской иконе Богоматери, изданную в 4-м т. его «Книги
житий святых» (Киев, 1705).
Турилов А. А. Малоизвестные памятники ярославской литературы V – начала XVIII в. // Археографический ежегодник за 1974 г. М., 1975. С. 170–171.
Дата определяется, с одной стороны, поставлением автора в митрополиты, с другой – началом печатания книги в Киеве.

1713–1714 гг.
Григорий Тепчегорский гравирует в Москве, «тщанием Иоанна Кондратиевича», изображения Толгской и Ярославской икон Богоматери для листов «Образы Пресвятыя Богородицы, иже во многих странах, чудотворныя».
Поздеева И. В. Вновь найденный сборник Симеона Моховикова с гравюрами
Г. П. Тепчегорского // Народная гравюра и фольклор в России XVII–XIX вв. (К 150летию со дня рождения Д. А. Ровинского) : материалы науч. конф. М., 1976. С. 175–
198; Кочетков И. А. Свод чудотворных икон Богоматери на иконах и гравюрах XVII–
XVIII вв. // Чудотворная икона в Византии и Древней Руси. М., 1996. С. 404–412.
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1715–1716 гг.
В связи с написанием антииконоборческого трактата «Солнце пресветлое» в Москве составляется (сторожем кремлевского Благовещенского собора С. Ф. Моховиковым?) кратчайшая версия Сказания о Толгской
иконе Богоматери.
Поздеева И.В. Вновь найденный сборник Симеона Моховикова с гравюрами Г.П. Тепчегорского // Народная гравюра и фольклор в России XVII – XIX вв.
М., 1976. С. 178–195.

1717 г.
9 августа. Стряпчий Спасо-Преображенского монастыря Иван Игумнов продал стряпчему того же монастыря Ивану Ерофееву летописный
сборник второй четверти XVII в., оставшийся после его матери, жены
Егора Леонтьева Жостовского (РГБ, собр. В. М. Ундольского, № 611).
Тихомиров М. Н. Краткие заметки о летописных произведениях в рукописных собраниях Москвы. М. : Изд-во АН СССР, 1962. С. 69, № 65.

1731 г.
По заказу фабриканта И. Затрапезного А. Ростовцев изготавливает в
Петербурге гравированный лист с изображением Ярославля и Большой мануфактуры.
Выходные данные гравюры см.: Суслов А. И. Ярославль / А. И. Суслов,
С. С. Чураков. М., 1960. С. 90–91, 269 (примеч. 164). Приведённая здесь дата
(1730 г.) неверна, поскольку на самой гравюре (см. с. 130, рис. 90) дата 1731.

1732 г.
3 марта. «Града Ярославля Григорий Иванов продал... зачисто»
сборник сочинений Максима Грека середины или третьей четверти XVII в.
(РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1144).
Синицына Н. В. Максим Грек в России. М., 1977. С. 238, № 3 (Б 215).

Сокращения
Вкладная книга 1987 – Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря / изд.
подг. Е. Н. Клитина, Т. Н. Манушина, Т. В. Николаева; отв. ред. Б. А. Рыбаков.
М. : Наука, 1987.
Каталог Музейского собрания – Каталог Музейского собрания ОР ГИМ:
Ч. 1 (№ 1–400) // Вопросы источниковедения и палеографии. М., 1993 (= Труды
ГИМ. Вып. 78). С. 6–131; Ч. 2 (№ 401–600) // Русская книжность: Вопросы
источниковедения и палеографии. М., 1998 (= Труды ГИМ. Вып. 95). С. 196–263.
Костюхина 1974 – Костюхина Л. М. Книжное письмо в России XVII в. М.,
1974.
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нова; 2002. Вып. 2 (1626–1650) / сост. Е. В. Лукьянова; 2003. Вып. 3 (1651–1675)
/ сост.: Л. Н. Горбунова, Е. В. Лукьянова.
Луппов 1983 – Читатели изданий Московской типографии в середине XVII в.
/ публ. документов и иссл. С. П. Луппова. Л. : Наука, 1983.
МПД 2001 – Поздеева И. В. Московский печатный двор – факт и фактор русской культуры. 1618–1652 гг.: От восстановления после гибели в Смутное время
до патриарха Никона: Исследования и публикации / И. В. Поздеева, В. П. Пушков, А. В. Дадыкин. М., 2001.
Поздеева и др. 1980 – Поздеева И. В. Каталог книг кириллической печати
XV–XVIII вв. Научной библиотеки МГУ / И. В. Поздеева, Н. Д. Кашкарова,
М. М. Леренман М., 1980.
Поздеева и др. 2000 – Поздеева И. В. Кириллические издания: XVI в. – 1641 г.
/ И. В. Поздеева, В. И. Ерофеева, Г. М. Шитова // Находки археографических экспедиций 1971–1993 гг., поступившие в Научную библиотеку МГУ. М., 2000.
Савельева 2003 – Савельева Н. В. Очерк истории формирования пинежской книжно-рукописной традиции. Описание рукописных источников. СПб.,
2003 (= Пинежская книжно-рукописная традиция XVI – нач. XX вв. Т. 1).
Турилов 1994 – Турилов А. А. «Все ся минеть». Отголоски легенды о царе
Давиде в русской сфрагистике и книжности // Славяне и их соседи. М., 1995.
Вып. 5 (Еврейское население в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе.
Средние века – Новое время). С. 107–113.

Д. Ф. Полознев
г. Ярославль
ПРИХОДСКОЙ АРХИВ
ЦЕРКВИ ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО
В ЯРОСЛАВЛЕ XVII В.
Документальное собрание ц. Димитрия Солунского является, пожалуй,
наиболее репрезентативным корпусом приходских документов XVII в. Его библиография представляет несомненный интерес для исследователей истории и
культуры русского средневековья.

В рамках исследования приходских архивов Ярославля XVII в. нами
показано, что в приходах формировались и сохранялись значительные массивы документов и книг 75 . В описаниях церквей середины XVIII – начала
XX вв., составленных трудами местных авторов, упомянуты или опубликованы многие документы из ярославских храмов. Эти публикации отразили
документальные собрания таких приходов, как Вознесения в Толчкове,
Воскресенского, Димитрия Солунского, Ильи Пророка на Пробоинской
улице, Ильинско-Тихоновского в Кремле, Иоанна Златоуста в Кремле,
75

Полознев Д. Ф. Документальный корпус ярославского прихода XVII века // XIV
Научные чтения памяти Ирины Петровны Болотцевой (1944–1995) / Яросл. художеств.
музей. Ярославль, 2009. С.15–42.
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Иоанна Предтечи в Толчкове, Митрополита Филиппа в Тверицах, НиколоМельницкого, Николо-Тропинского, Николы Мокрого, Николы на Пенье
(Федоровского), Параскевы Пятницы на Туговой горе, Петра и Павла на
Волжском берегу, Рождества Богородицы, Святого Духа, Семеновского,
Спаса на Городу, Спасо-Пробоинского, Успенского собора.
Среди них особенно отметим документальное собрание ц. Димитрия
Солунского, в котором представлен, пожалуй, наиболее репрезентативный
корпус приходских документов XVII века. Публикация библиографического
списка этого архива, который постепенно вводится в научный оборот76 ,
представляет несомненный интерес для исследователей истории и культуры
русского средневековья. Список выстроен в хронологическом порядке, но в
его начале дано описание групп однородных документов разного времени,
объединённых ещё при публикации. Публикации просмотрены «de visu»,
имеющиеся описания уточнены.
Для удобства работы с документами приводим необходимые пояснения для терминов, употребляемых в описаниях:
Благословенная грамота – грамота, выдаваемая архиереем новопоставленным священникам и дьяконам, или разрешение на постройку и освящение
храма 77 .
Венечная память – документ, разрешающий венчание 78 .
Вкладная запись – документ, удостоверяющий вклад, пожертвование79 .
Заемная запись – документ, фиксирующий условие займа 80 .
Исповедная сказка – письменное покаяние, исповедь в письменной форме
или исповедная книга, список бывших на исповеди 81 .
Купчая запись – документ на право владения купленным имуществом,
составляемый при совершении торговой сделки 82 .
Наказная память – предписание, письменное распоряжение 83 .
Отказная отпись – документ, закрепляющий передачу имущества или
денег 84 .
Погребальная память – церковная служба об усопших, поминовение85 .
Поповский десятский – священник, в ведении которого находились церкви одной (церковной) десятины 86 .
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Поступная запись – род купчей, частным образом совершённой, или дарственная 87 .
Почеревная память – документ о рождении внебрачного ребенка 88 .
Проезжая [память] – документ на право проезда 89 .
Променная запись – документ, удостоверяющий обмен недвижимой собственности 90 .
Раздельная запись – документ о разделе общей собственности 91 .
Рядная запись – письменный договор 92 .
Челобитная (грамота) – прошение высокопоставленному лицу.
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А. А.Турилов
г. Москва
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СЮРПРИЗ
ОПИСИ 1651 Г. ЦЕРКВИ ИЛЬИ ПРОРОКА В ЯРОСЛАВЛЕ
(свидетельство о неизвестном слободском издании XVI в.)
Статья посвящена неизвестному ранее изданию – «Евангелие слободцкие
печати», вышедшему в Александровой слободе, очевидно из-под печатного станка
Андроника Тимофеева Невежи, о существовании которого упоминается в Описи
1651 г. церкви Ильи Пророка в Ярославле.

В 2001 г., к 350-летнему юбилею замечательного памятника русского
искусства XVII в. – церкви Ильи Пророка в Ярославле, ярославские археографы Т. И. Гулина и Я. Е. Смирнов опубликовали (набором и факсимильно)
храмовую опись 1651 года93 . Описи монастырей и храмов XVI–XVII вв.
93

Опись 1651 г. церкви Ильи Пророка / публ. подг. Я. Е. Смирнов, Т. И. Гулина
// 350 лет церкви Ильи Пророка в Ярославле (1650–2000 гг) : ст. и материалы. Ярославль, 2001. С. 117–202. Впервые опись была издана за 150 лет до этого: Трехлетов Е.
Опись Ярославской Ильинской церкви, составленная в 1651 г. храмоздателями Скрипиными // ЯГВ. 1850. Ч. неофиц. № 43. С. 420–425; № 44. С. 427–432; № 45. С. 439–441
(характеристику этой публикации см. в предисловии к новой – С. 117–118).
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(более ранние, к сожалению, практически не сохранились) были и остаются богатым и незаменимым источником сведений для многих областей
истории и культуры, сообщая порой уникальные данные 94 . При этом эвристический потенциал даже давно опубликованных описей далеко не исчерпан. Применительно к сюжету этой заметки уместно вспомнить историю
открытия изданий казанской типографии последней четверти XVI века 95 .
Опись строгановского Благовещенского собора в Сольвычегодске была
опубликована П. И. Савваитовым в 1886 г. 96 , а на присутствие в ней упоминания «тетратей», изданных в Казани, историки книги обратили внимание только три четверти века спустя 97 . Правда, в отношении книг описи
XVII в. дают картину отнюдь не однородную, после середины столетия в
них фигурируют по преимуществу либо печатные издания, либо рукописи,
уже известные по более ранним источникам 98 . К тому же книжные собрания церквей (даже таких богатых, как Ильинская) исходно заведомо беднее
монастырских 99 . Возможно, именно поэтому полтора века известная в
науке (хотя и по не очень качественной публикации) опись не привлекла к
себе должного внимания.
Книги (общим числом 83, в 87 корешках) помещены в описи Ильинской церкви 1651 г. 5-ью группами, из которых две первые представляют
вклады основных строителей и ктиторов храма в середине XVII в. (семейства Скрипиных) в главный храм и придел Положения Ризы Христовой, а
остальные относятся к «старому мирскому приходскому строению» тех же
94

Достаточно упомянуть хотя бы указания на авторство икон, фигурирующие
(нередко при отсутствии надписей на самих памятниках) в описях крупнейших монастырей и соборов.
95
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«Тетрати... печатаны в КазанЪ» (К истории и предыстории казанской типографии XVI в.) /
И. В. Поздеева, А. А. Турилов // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2001. № 2 (4).
С. 37–49; № 4 (6). С. 13–28; Гусева А. А. Издания кирилловского шрифта второй
половины XVI в. : Сводный каталог. М., 2003. Кн. 2. С. 680, [711] (№ 97); 908–909,
[946–947] (№ 130).
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собор по надписям на них. С приложением соборной описи 1579 г. СПб., 1886.
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Немировский Е. Л. Заметки о славянском старопечатании // Книга и гравюра.
М., 1972. С. 105–106; Рогов А. И. Книгопечатание // Очерки русской культуры XVII в.
М., 1979. Ч. 2 (Духовная культура). С. 157–158.
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Следует в основном согласиться с выводом В. Н. Перетца (хотя в литературе
можно встретить возражения этому – см., напр.: Луппов С. П. Книга в России в XVII в.
Л., 1970. С. 153–154), что «литературное развитие Московской Руси в XVII в. шло уже
мимо монастырей, в них же задерживалось только то из старого наследия, что имело
специально церковно-религиозное назначение, соответствующее духу монастыря» (Перетц В. Н. Описи монастырских библиотек XVII в. и спорные вопросы древней русской литературы // Slavia. Praha, 1924. Roc. 3. Ses. 2–3. С. 348). Надо лишь оговорить,
что в полной мере это относится ко второй половине столетия – времени, которым
датируются исследованные Перетцем описи.
99
См., напр.: Луппов С. П. Книга в России... С. 165–170.
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престолов и придела Покрова Богородицы 100 . Количество книг для приходской церкви действительно значительно, однако следует помнить, что 24 тома из этого числа составляют два полных комплекта Миней служебных (и
ещё три тома на сентябрь–ноябрь – вероятно, первого московского издания
1607–1610 гг.), кроме того опись упоминает 7 Евангелий, 5 Псалтырей,
5 Апостолов, 4 Служебника, 4 Октоиха и 3 Устава, не говоря уже о дублетах в буквальном смысле слова. Описаны книги с разной степенью подробности: последовательно различаются печатные и письменные (число
которых весьма невелико – 8 101 ), место издания («печать») и формат указаны далеко не всегда.
Большинство книг, которые по данным описи можно отнести к числу
изданий конца XVI – начала XVII: Устав 1610 г. печати О. М. Родишевского
(«Устав болшой, печати при царе Василье») 102 , Минея общая 1600 г. («Минея общая, печати при царе Борисе, в десть»), острожский Маргарит 1595 г.
(«Маргарит в полдесть, литовские печати») и, вероятно, Минеи служебные
1607–1610 гг. («Три книги Миней месечных – сентябрь, октябрь, ноябрь –
печатных, в десть») 103 , – сосредоточено в «старом приходском строении»
(что вполне естественно). Однако самое раннее и абсолютно уникальное
издание упомянуто среди основного комплекса книг Ильинского храма.
Здесь в числе Евангелий под № 2 значится: «Евангелие слободцкие печати,
Распятие и евангелисты, и доска – все обложено серебром басемным»104 .
При всей краткости сообщаемой информации запись свидетельствует о существовании неизвестного ранее 105 издания, вышедшего в Александровой слободе, очевидно из-под печатного станка Андроника Тимофеева Невежи. Издание явно не было первым в продукции этой типографии: послесловие к слободской Псалтыри 1577 г. 106 несомненно устанавливает её приоритет. В то же время по поводу другой книги, изданной в
«Новом городе Слободе» – Часовника, представленного только дефектными экземплярами, давно уже высказано предположение (основанное на
состоянии печатных материалов), что она отделена от Псалтыри опреде100

Опись 1651 г... С. 127–128 (главный храм), 133 (Ризположенский придел),
137, 138, 139–140 («приходцкого старого строения» в церквях Покрова и Ильи
Пророка). В подсчёты не включены 2 книги в трёх корешках, приписанные после
составления описи (Там же. С. 128).
101
Все они входят в число книг «приходцкаго ж старого строения» Покровской и
Ильинской церквей (Там же. С. 140).
102
Там же. С. 138.
103
Там же. С. 140.
104
Там же. С. 127; л. 12 (факсимиле).
105
Факт существования слободского издания Евангелия отмечен историками
книги (Гусева А. А. Издания... Кн. 2. Прилож. 3 (Необнаруженные издания кирилловского шрифта второй половины XVI в., известные по печатным и рукописным источникам). С. 1205, № 7) со ссылкой на издание Описи 1651 г. и данную статью, как
находящуюся в печати.
106
См.: Там же. Кн. 1. С. 499–500, № 64; Рис. 64. 3–4.
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лённым временным промежутком 107 . Очевидно, Евангелие, упомянутое в
ильинской описи 1651 г., следует по времени за Псалтырью, но предшествует Часовнику, т. е. датируется между февралем 1577 г. (печатание
Псалтыри завершено 30 января) и 1580 г. Такой порядок слободских изданий подтверждается косвенно и последовательностью печатания литургических книг другими московскими типографиями (и типографами) в XVI –
начале XVII вв. 108 . Формат издания в Ильинской описи не указан. Подавляющее большинство печатных московских Евангелий (кроме издания
1648 г.109 ) имеют листовой формат, однако, учитывая, что слободская
Псалтырь (обычно также издаваемая – начиная с анонимных изданий – в
листовом формате) была напечатана размером в четвертку, этого нельзя
исключить и для последовавшего за ней Евангелия.
В исторической науке нередко случается так, что установление неизвестного ранее факта отнюдь не упрощает решения существовавших проблем, а напротив – усложняет их. Так происходит и в данном случае. Находка упоминания о слободском издании Евангелия вновь ставит на повестку
дня вопрос о том, что представляло из себя «Евангелие московское, недавно
друкованое», использованное ок. 1580 г. Василием Тяпинским при подготовке незавершённого издания его диглотты 110 , обычно отождествляемое
в литературе с одним из московских анонимных изданий 1550–1560-х гг.
В последнее время И. П. Климов убедительно продемонстрировал максимальную близость этого текста к московскому анонимному узкошрифтному
Евангелию (М., ок. 1553 г.) 111 , во всяком случае, трудно согласиться с
Ю. А. Лабынцевым, предлагающим видеть в определении «московское»
107

Каменева Т. Н. Неизвестное издание московской печати XVI в. // Книга: Исследования и материалы. М., 1967. Сб. 14. С. 133–144; См. также: СККДР. Л., 1988.
Вып. 2 (Втор. пол. XIV – XVI вв.). Ч. 1 (А–К). С. 41–42; Амосов А. А. Лицевой летописный свод Ивана Грозного: Комплексное кодикологическое исследование. М., 1998.
С. 195–198; Гусева А. А. Издания... Кн. 1. С. 502–503, № 67; Рис. 67. 1–4.
108
Часовник 1565 г. завершает череду изданий Анонимной типографии и печатни Ивана Фёдорова середины 1550-х – середины 1560-х гг., в московской типографии
Андроника Тимофеева конца 1580-х – начала 1600-х гг. два издания Часовника (1598 и
1601 гг.) являются соответственно пятым и седьмым по очерёдности (первое из них,
как и у Фёдорова, следует за Апостолом).
109
См.: Зернова А. С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI–
XVII вв. : Сводный каталог. М., 1958. С. 67, № 205. Кстати, вероятно, именно к этому
изданию относятся два экземпляра Евангелия «в полдесть», следующие за слободским
в описи 1651 г. (С. 127).
110
Гусева А. А. Издания... Кн. 1. С. 569–570, № 79.
111
Климов И. П. Изучение текстологии церковнославянского Евангелия. Отношения между изданиями XVI в., печатанными в Москве и на Беларуси // Библия в
духовной жизни, истории и культуре России и православного славянского мира : К 500летию Геннадиевской Библии : сб. материалов междунар. конф. М., 2001. С. 181–199;
Он же. Московский оригинал церковнославянского текста в старобелорусском «Евангелии Тяпинского» // Лингвистическое источниковедение и история русского языка
<2002–2003>. М., 2003. С. 372–388 (здесь же обзор предшествующих мнений).
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указание не на происхождение издания, а на редакцию текста, и отождествляющим книгу, которой располагал белорусский издатель-протестант с вильнюсским Евангелием Петра Мстиславца 1575 года112 . Ю. А. Лабынцев, однако, прав в своём сомнении – можно ли назвать «недавно друкованым» издание, вышедшее четверть века назад? Возможно, именно свидетельство описи
1651 г. о слободском Евангелии позволяет дать ответ на вопрос о книге,
использованной В. Тяпинским, поскольку «московское» у западнорусского
автора может означать изданное не только непосредственно в Москве, но и в
«Московии». В этом случае следует думать, что слободское Евангелие в
текстологическом отношении было очень близко к узкошрифтному (что
вполне вероятно). К 1580 г. В. Тяпинский, несмотря на продолжающиеся
военные действия между Московским государством и Великим княжеством
Литовским (позднее Речью Посполитой), вполне мог получить в свои руки
книгу (например, с одной из дипломатических миссий). К сожалению, поскольку незавершённый Новый Завет В. Тяпинского также не имеет точной
датировки, он не уточняет «верхней» даты слободского Евангелия, а лишь
подтверждает уже предложенную приблизительную.
И в заключение несколько слов о перспективах обнаружения экземпляров слободского издания Евангелия. Судьба экземпляра, находившегося в
1651 г. в церкви Ильи Пророка (равно как и других бывших там дониконовских изданий, которые во второй половине XVII – XVIII вв. должны были
изыматься из обращения епархиальными властями) в настоящее время неизвестна: в хранилищах Ярославской области нет ни одной старопечатной книги, происходящей из этого храма 113 . Разумеется, при нынешнем уровне каталогизации российских старопечатных собраний вероятность находки полного экземпляра издания с выходом близка нулю. Однако, думается, можно
надеяться на возможность отыскания и/или атрибуции дефектного (и даже
фрагментированного, с «чужим» выходным листом) экземпляра в провинциальном или зарубежном хранилище (например, в монастырях Румынии или
Сербии), либо в конволюте с рукописью. Если нельзя быть полностью уверенным в отношении формата114 , то всё же помимо шрифтов и орнаментики
можно с достоверностью оперировать данными филигранологии: судя по
предшествующему (Псалтырь) и последующему (Часовник) слободским изданиям искомое Евангелие, скорее всего, должно быть напечатано на французской бумаге высокого качества с литерами APR под короной115 .
112

Лабынцау Ю. А. Пачатае Скарынам: Беларуская друкаваная лiтаратура эпохi
Рэнесансу. Мiнск, 1990. С. 320.
113
См.: Кириллические издания Ростово-Ярославской земли 1493–1652 гг. : кат.
/ под ред. И. В. Поздеевой. Ярославль ; Ростов, 2004.
114
Если предположить, что слободское Евангелие (как и Псалтырь) было издано
форматом в четвертку, то не исключена его атрибуция среди дефектных экземпляров,
относимых к московскому изданию 1648г.
115
См.: Амосов А.А. Лицевой летописный свод... С. 194–198, 218–221; ср.: Клосс
Б. М. Никоновский свод и русские летописи XVI–XVII вв. М., 1980. С. 246–249.
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А. Е. Виденеева
г. Ростов
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ
О ПУБЛИКАЦИЯХ ПО ИСТОРИИ
СПАСО-ЯКОВЛЕВСКОГО ДИМИТРИЕВА МОНАСТЫРЯ
XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ
В статье анализируются по хронологическому и тематичекому принципу
исторические публикации XIX – начала XX вв. о Спасо-Яковлевском монастыре,
одной из самых известных обителей Ярославской епархии.

Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь нашёл достойное отражение в исторической литературе: обширное по численности публикаций и
разнообразное по их характеру. Хотелось бы поделиться своими наблюдениями по поводу наиболее значительных и интересных изданий, имеющих отношение к его истории и опубликованных в XIX – начале XX вв.
Рассмотрим их сначала по хронологическому принципу, то есть в той
последовательности, в которой они выходили в свет.
Первое упоминание о Спасо-Яковлевском монастыре в печати мы
встречаем в знаменитой «Истории Российской иерархии»116 , опубликованной в начале XIX в. иеромонахом Амвросием (Орнатским), где во втором
томе рассказывается о лаврах и ставропигиальных монастырях. Яковлевский
монастырь, в 1765 г. удостоенный титула ставропигиального117 , стоит здесь в
одном ряду с известнейшими обителями России118 . В соответствии со структурой издания, сведения о монастыре изложены в следующих разделах: «О
местоположении и начале онаго», «О зданиях монастыря сего», «О достопамятных происшествиях», «О достойных замечания вещах и вкладах», «О
преимуществах монастыря сего», а завершает всё список настоятелей.
Примечательно, что конкретные исторические сведения для этого
первого в церковной историографии фундаментального справочного издания собирались на местах – посредством рассылки по архиерейским кафедрам, соборам и монастырям просьб о предоставлении соответствующих
исторических справок 119 . Для подготовки следующей редакции историческую информацию, полученную с мест, предлагалось обновить и дополнить. Документально подтверждено, что Яковлевский монастырь требуе116

История российской иерархии / сост. Амвросий (Орнатский), иером. М., 1810.
Т. II. С. 507–523.
117
РФ ГАЯО. Ф. 145. Оп. 1. Д. 11. Л. 10.
118
В начале XIX в. титул ставропигии имели пять московских монастырей:
Новоспасский, Воскресенский, Симонов, Донской, Заиконоспасский, а также Соловецкий на Севере и Пекинский в Китае.
119
РФ ГАЯО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 37. Л. 27-27а; ГМЗРК. Ф. 289. Оп. 13. Д. 128.
Л. 522–523.
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мые сведения предоставил, что свидетельствовало о внимательном и заинтересованном отношении монастырских властей к прошлому своей обители. В 1810 г. составление исторического описания производилось под
руководством архимандрита Аполинария, в 1840 г. этот текст редактировался и дополнялся по настоянию архимандрита Иннокентия 120 .
Первым монографическим изданием, целиком посвящённым СпасоЯковлевскому монастырю, точнее одному из его самых знаменитых насельников, является описание жизни гробового монаха Амфилохия, опубликованное в 1834 г. и «составленное для любителей и почитателей памяти
сего благочестивого старца» 121 . Это действительно был первый и самый
известный старец Яковлевского монастыря. Более сорока лет жизни он посвятил служению при гробе святителя Димитрия, обладал большим духовным авторитетом, пользовался заслуженным почитанием и искренней любовью, был известен царствующим особам. Его жизнеописание, изданное
спустя десять лет после кончины, содержит множество исторических, биографических и бытовых реалий. Оно написано живым, образным языком, и
вместе с тем несёт на себе явные черты агиографической литературы.
Несомненным достоинством издания является публикация писем ростовского старца своим духовным детям.
Первое упоминание о монастыре в мемуарной литературе, а точнее, в
таком специфическом жанре, как путевые записки, находим в книге духовного писателя, церковного просветителя и путешественника Андрея Николаевича Муравьева. В своём путевом дневнике, изданном в 1846 г. под
названием «Путешествие по святым местам русским», он уделил значительное место Спасо-Яковлевскому монастырю. Это была первая обитель, которую он посетил в Ростове, здесь он нашёл гостеприимный кров, отсюда
же уезжал, покидая город. Рассказ А. Н. Муравьева о Яковлевском монастыре не просто обширен, но и необычен. Отступив от свойственной ему
описательной манеры повествования, автор привёл свои диалоги с архимандритом Иннокентием и процитировал его пространные рассуждения122 .
Первое последовательное изложение монастырской истории, явившееся к тому же наиболее полным описанием монастыря в дореволюционной литературе, – это труд Дмитрия Сергеевича Селецкого, опубликованный в Петербурге в 1849 году 123 . Созданная по традиционным канонам
изданий подобного рода, эта книга содержит краткий исторический экскурс, изложение житий почитаемых святых, описание храмов, святынь и
реликвий, характеристику средств материального содержания, список
120

ГМЗРК. Ф. 289. Оп. 13. Д. 128. Л. 522–523.
Описание жизни почившаго в Господе Ростовскаго ставропигиальнаго Яковлевскаго монастыря гробоваго иеромонаха Амфилохия. М., 1834.
122
Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским. М., 1846. С. 61–67, 75.
123
[Селецкий Д. С.] Описание Ростовскаго ставропигиальнаго первокласснаго
Спасо-Яковлевскаго-Димитриева монастыря и приписнаго к нему Спасскаго, что на
Песках. СПб., 1849.
121
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настоятелей и перечень наиболее значительных событий. В приложении
опубликовано свидетельство о последних днях и кончине архимандрита
Иннокентия, произошедшей за два года до публикации книги.
На наш взгляд, эта книга хороша во всех отношениях: и по степени
полноты представленного в ней материала, и по стилю его изложения – во
всём проявляется профессионализм автора и его внимательное отношение
к исследуемой теме. Дмитрий Селецкий, выпускник Московской духовной академии, служивший в Министерстве народного просвещения, скончался вскоре после публикации своей книги о Яковлевском монастыре 124 .
Его имя не указано на титуле, поэтому было время, когда авторство
издания считалось утраченным.
Самое большое число публикаций по истории Спасо-Яковлевского
монастыря принадлежит наиболее известному исследователю церковных
древностей Ростова Андрею Александровичу Титову. С 1880 г. по 1913 г. в
свет вышло около полутора десятка исторических исследований, связанных с прошлым обители, отдельные из которых выдержали по два и даже
три издания 125 . В большинстве своём, это или отдельные книги, как правило, небольшого объёма, или статьи в периодических изданиях. Тематика
их весьма разнообразна: здесь и традиционное описание истории монастыря, его памятников и реликвий, и рассказы о монастырских святых и
почитаемых старцах, и публикации документов, писем и воспоминаний.
Из этих работ хотелось бы выделить издания, рассказывающие о
монастырских насельниках. Спасо-Яковлевский монастырь знаменит тремя
прославленными старцами – это иеромонах Амфилохий, архимандриты
Иннокентий и Пахомий. Каждому из них Андрей Александрович посвятил
исторические исследования, для каждого нашёл особые проникновенные
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Лествицын В. [Селецкий Дмитрий Сергеевич] // ЯЕВ. 1883. Часть неоф. С. 15.
Титов А. А. Новыя данныя о святителе Димитрии Ростовском. М., 1881; Он же.
Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь в Ростове Великом // Исторический вестник.
1888. № 2. С. 421–433; Он же. Указ по делу о покушении на похищение мощей святителя
Димитрия митрополита Ростовскаго. Ярославль, 1890; Он же. Описание рукописей библиотеки Ростовского Спасо-Яковлевского монастыря // Библиографические записки. 1892.
№ 10. С. 685–693; Он же. Преосвященный Амфилохий как учёный и палеограф СПб.,
1894; Он же. Святой Иаков, епископ Ростовский, и основанный им монастырь в Ростове
Великом. Ростов, 1896; Он же. Последние дни и кончина архимандрита Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря Иннокентия в описании его современника / публ.
А. А. Титова. Ярославль, 1900; Он же. Спасо-Яковлевский Димитриевский монастырь в
городе Ростове Ярославской губ. М., 1900; Он же. Графиня Анна Алексеевна ОрловаЧесменская и иеромонах Амфилохий (1817–1835) // Исторический вестник. 1903. № 11.
С. 573–579; Он же. Письма московского митрополита Филарета к настоятелю Ростовского Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря Иннокентию Порецкому // Христианин. 1908. № 5. С. 77–78; Он же. Два подвижника Спасо-Яковлевской Димитриевой
обители [гробовой иеромонах Амфилохий и схимник архимандрит Пахомий // Душеполезное чтение. 1911. № 1. С. 35–52; Он же. Ростов Великий в его церковно-исторических
памятниках. М., [1912]. С. 68–79; Он же. Спасо-Иаковлевский Димитриев монастырь в
городе Ростове, Ярославской губернии. Ростов-Ярославский, 1913.
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слова. Будучи современником архимандрита Пахомия, он был знаком с
ним, более того, являлся его другом и почитателем.
В начале XX столетия были опубликованы описания исторических
памятников Ростова, принадлежащие Юрию Шамурину 126 и Борису Эдингу 127 . Это глубокие и серьезные исследования, значительное место в которых уделено архитектурному ансамблю Спасо-Яковлевского монастыря.
В то же время выходит небольшой, но крайне интересный путеводитель по
Ростову Николая Успенского 128 , четвёртая часть которого была посвящена
описанию Яковлевской обители.
Особым разделом монастырской историографии является литература
о святителе Димитрии, канонизация которого явилась залогом возвышения
и расцвета Спасо-Яковлевского монастыря. Общепризнано, что фундаментальным описанием жизни ростовского владыки является исследование
Ивана Шляпкина 129 . Обстоятельства канонизации Димитрия, которая стала
первой в синодальный период и осталась единственной на протяжении
всего XVIII столетия, изложены в работе Е. Е. Голубинского 130 . На протяжении XIX – начала XX вв. неоднократно издавалось житие святителя
Димитрия. Судя по монастырским документам, это была самая востребованная книга, пользующаяся неизменным спросом в книжных и иконных
лавках Яковлевского монастыря.
На начало XX столетия пришлись две знаменательные юбилейные
даты, связанные с памятью святителя Димитрия, – 200-летие прибытия
владыки на Ростовскую кафедру и 200 лет со дня его кончины 131 . Для
многих исследователей это стало поводом вновь обратиться к личности
выдающегося иерарха и его обширному творческому наследию 132 .
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Шамурин Ю. И. Ростов Великий. Троице-Сергиева лавра. М., 1913. С. 54, 57–60.
Эдинг Б. Н. Ростов Великий. Углич. М., 1913. С. 128–130.
128
Успенский Н. А. Путеводитель по святыням древняго Ростова Великого. Сергиев Посад, 1913. С. 18–28.
129
Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время (1651–1709 гг.). СПб.,
1891.
130
Голубинский Е. Е. История канонизации святых в Русской церкви // ЧОИДР.
1903 г. Кн. I. М., 1903. С. 170–171.
131
Митрополит Димитрий прибыл в Ростов в марте 1702 г., управлял епархией
семь лет и скончался 28 октября 1709 г.
132
Святитель Димитрий митрополит Ростовский чудотворец. Очерк жизни его по
поводу 200-летия со дня определения его на кафедру. Ярославль, 1902; Тихвинский Н.,
прот. Воспоминания о жизни и трудах святителя Димитрия митрополита Ростовскаго
чудотворца, по случаю исполнившагося 200-летия прибытия его в Ростов-Великий. Ростов-Ярославский, 1902; 2-е изд. Ростов-Ярославский, 1906; Сперанский М.Н. «Успенская
драма» св. Димитрия Ростовского. М., 1907; Дмитриев Д. Российский Златоуст святитель
Димитрий Ростовский. Сергиев Посад, 1909; К 200-летию памяти святителя Димитрия
Ростовского. Ярославль, 1909; Прославление памяти и мощей святителя Димитрия Ростовского. СПб., 1909; Святитель Димитрий митрополит Ростовский. К 200-летию со дня
его кончины. Ярославль, 1909; Нечаев В. (епископ Виссарион) Святый Димитрий митрополит Ростовский. М., 1910; Попов М.С. Святитель Димитрий и его труды. М., 1910.
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Описания торжеств, происходивших в Спасо-Яковлевском монастыре в честь этих памятных событий, были опубликованы. Лучшие из них
– это книги Владимира Талицкого 133 и издание Ярославского общества
хоругвеносцев «Димитриевы дни в Ростове Великом» 134 .
Отдельно хотелось бы сказать о творчестве монастырских насельников. Явный интерес к прошлому своей обители проявлял епископ Иосиф,
возглавлявший обитель в первой четверти XX столетия. Ему принадлежит
исторический очерк о прибытии в монастырь императрицы Екатерины II,
описание посещения монастыря императором Николаем II и великой княгиней Елизаветой Фёдоровной, рассказ о явлении в Ростове новой чудотворной иконы. Источником для первого из названных произведений епископу
послужила «Книга исторических достопамятностей» Яковлевского монастыря135 , тогда как рассказ о современных автору событиях доносит до нас его
непосредственные впечатления. Этот выдающийся церковный иерарх, оставивший заметный след в новейшей истории Русской церкви, был известным
богословом и публицистом, духовным писателем и церковным историком.
Его самое известное творение – «В объятиях Отчих» – представляет собой
публикацию дневниковых записей в одиннадцати томах136 .
Теперь попытаемся объединить наиболее значительные издания о
Спасо-Яковлевском Димитриевом монастыре в тематические комплексы.
В наиболее обобщённом виде выделим 6 таких разделов.
В первый, разумеется, войдут издания, посвящённые истории монастыря в целом, или отдельным наиболее значительным историческим событиям. В первую очередь это труд Д. С. Селецкого, работы А. А. Титова, В.
А. Талицкого, епископа Иосифа и многих других.
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Талицкий В.А. Описание торжества в Ростове Великом 23, 24 и 25 мая 1902 г.
в память двухсотлетия прибытия на Ростовскую кафедру святителя Димитрия Митрополита Ростовского Чудотворца. Ростов, 1902; Он же. Торжественные дни в Ростове
Великом в память 200-летия со дня блаженной кончины св. Димитрия Ростовского
чудотворца. М., 1909.
134
Димитриевы дни в Ростове-Великом. Празднование 200-летия со дня кончины Св. Димитрия, митрополита Ростовскаго. Ярославль, 1909.
135
Ростовский филиал ГАЯО (далее – РФ ГАЯО). Ф. 145. Оп. 1. Д. 11. Л. 7–10.
136
Иосиф, еп. Посещение государыни императрицы Екатерины II г. Ростова и
Спасо-Яковлевского монастыря в 1763 г. // ЯЕВ. Неофиц. часть. 1912. Ст. 960-964; Он
же. Посещение Ростовского Спасо-Иаковлевского Димитриева монастыря и г. Ростова
императором Николаем II Александровичем и его семьею. Ярославль, 1913; Он же.
Посещение Ростовского Спасо-Иаковлевского монастыря Ея Императорским Высочеством Великой княгиней Елизаветой Федоровной // ЯЕВ. 1914. Неофиц. часть. С. 25–
29; Он же. Новое чудо милосердия Царицы Небесной в г. Ростове Великом. Сергиев
Посад, 1911 (Местом обретения и сохранения нового чудотворного образа была приходская Благовещенская церковь. По решению епископа Иосифа Яковлевский монастырь принял её под свое покровительство – в этом храме перед этой иконой епископ
Иосиф еженедельно служил молебны; Он же. В объятиях Отчих. Дневник инока. Т. I–
VII. Сергиев Посад и Ростов-Ярославский. 1905–1910; Т. VIII–IX. Сергиев Посад, 1913;
Т. X–XI. Сергиев Посад, 1914.
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Во второй выделяется литература о жизни, творчестве и почитании
святителя Димитрия Ростовского. Среди самых известных авторов, разрабатывавших эту тему, – И. А. Шляпкин, М. С. Попов, В. Нечаев и другие.
К третьему разделу мы отнесём персональные изыскания, имеющие
отношение к личностям наиболее известных монастырских насельников,
таких, как прославленные старцы и наиболее известные настоятели.
Четвёртый составят общие исследования по истории Ростова, путеводители по городу и описания его памятников, в которых встречаются и
пространные упоминания о монастыре. В первую очередь это издания
М. В. Толстого137 , А. А. Титова, Б. Эдинга, Ю. Шамурина, Н. Успенского.
Пятый объединит российские и епархиальные справочно-статистические издания, содержащие сведения о монастыре. Это описания российских монастырей А. Ратшина, В. В. Зверинского, Л. И. Денисова и другие 138 ,
а также справочники по церквям и монастырям Ярославской епархии 139 .
Наконец в шестой раздел попадают мемуары и путевые записки, в
числе которых выделим записки А. Н. Муравьева и С. Д. Шереметева 140 .
В заключение хотелось бы подчеркнуть одно важное обстоятельство.
Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь стремился к сохранению памяти
о знаменательных исторических событиях и прилагал для этого определённые усилия. Зачастую он имел непосредственное отношение к публикациям
по его истории, и выражалось это в различных формах.
Исторические описания издавались по благословению и инициативе
монастырских властей: это касается труда Дмитрия Селецкого, создававшегося по попечению архимандрита Иннокентия и увидевшего свет по благословению архимандрита Поликарпа, или, к примеру, жизнеописания
епископа Иакова, изданного епископом Антонием. Побудительные намерения монастыря к фиксации своей исторической памяти не всегда реально
проявлены, но достаточно ощутимы.
Важно и то, что некоторые историки, писавшие о монастыре, в той
или иной мере были связаны с ним. Самым показательным примером
выражения подобной духовной связи является желание Андрея Александ137

Толстой М. В. Древние святыни Ростова Великого. М., 1847. С. 35–44.
Ратшин А. Полное собрание исторических сведений о всех бывших в древности и ныне существующих монастырях и примечательных церквах в России. М.,
1852; Зверинский В. В. Материалы для историко-топографического исследования о православных монастырях в Российской империи. СПб., 1890–1897; Денисов Л. И. Православные монастыри Российской империи: Полный список всех 1105 ныне действующих
в 75 губерниях и областях России. М., 1908; Православные русские обители: Полное
иллюстрированное описание всех православных русских монастырей в Российской
империи и на Афоне / сост. П. П. Сойкин. СПб., 1910. С. 468–469.
139
Крылов А. Историко-статистический обзор Ростовско-Ярославской епархии.
Ярославль, 1861. С. 61–62; Краткие сведения о монастырях и церквах Ярославской
епархии. Ярославль, 1908. С. 3–4.
140
Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским...; Шереметев С. Д.
В дороге. М., 1907. Вып. VI. Ростов Великий. С. 7.
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ровича Титова быть похороненным в стенах этого монастыря, рядом с
могилой почитаемого им яковлевского старца Пахомия 141 .
Наконец, ряд работ публиковался монастырскими насельниками,
здесь в первую очередь уместно вспомнить наследие епископа Иосифа.
Тематически значительное число публикаций, имеющих отношение
к монастырю, посвящено святителю Димитрию Ростовскому – первому
святому Российской империи, канонизация которого коренным образом
изменила жизнь Спасо-Яковлевского монастыря – возвысила и прославила его.
Что же касается количественных показателей, в суммарном отношении наибольшее число изданий по истории Спасо-Яковлевского монастыря относится к концу XIX – началу XX вв., и это не случайно. В последней четверти XIX века в России наблюдается активизация интереса к
историческому прошлому. В Ростове эта общая тенденция усугубляется
общественным движением, направленным на восстановление Ростовского
кремля, и последующим открытием в его стенах музея, а также активной
творческой деятельностью целого ряда ростовских исследователей местной истории, самым выдающимся из которых является А. А. Титов.
Именно ему принадлежит наибольшее число публикаций о Спасо-Яковлевском монастыре. Первые 15 лет XX столетия применительно к этой
обители вместили в себя множество знаменательных событий, которые
стимулировали общественный интерес к ней и были соответствующим
образом отражены в печати.
Итак, исторические публикации о Спасо-Яковлевском монастыре
многочисленны и разнообразны. В XIX – начале XX вв. о нём писали больше, чем о любой другой обители Ярославской епархии, что служит показателем его значимости и вполне соответствует его особому статусу и широкой известности.
А. Е. Оторочкина
г. Ярославль
ДЕТСКИЕ ЖУРНАЛЫ КАК ЯВЛЕНИЕ
РУССКОЙ КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ XIX – НАЧАЛА XX вв.
(на материалах коллекции
музея-заповедника Н. А. Некрасова «Карабиха»)
Особенности развития журналов для детей в России XIX – начала XX вв.
рассмотрены на основе анализа книжной коллекции Государственного литера141

«Место вечного своего покоя Андрей Александрович обрёл близ южной
стены древней Зачатиевской церкви, рядом с могилой старинного своего друга, глубоко
почитаемого в Ростове старца, бывшего наместника Спасо-Иаковлевскаго монастыря
архимандрита Пахомия». (Талицкий В.[А.] А. А. Титов // Андрей Александрович Титов
†24 сентября 1911 года в Ростове Ярославском / [сост. В. А. Талицкий]. М., 1912. С. 31).
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турно-мемориального музея-заповедника Н. А. Некрасова «Карабиха», показан
процесс оформления нового явления в русской книжной культуре дореволюционного периода – массового детского журнала.

Музей Н. А. Некрасова «Карабиха» является единственным литературным музеем и уникальным музеефицированным усадебным комплексом в Ярославской области. Исторически сложилось так, что основу его
фондового собрания составляют книжные издания. При создании музея в
1940–1950-х гг. перед его сотрудниками стояла задача собрать коллекцию,
которая максимально бы соответствовала профилю музея и могла бы
показать роль поэта Н. А. Некрасова в русской культуре дореволюционного и советского периодов. К концу 1960-х гг. здесь оформляется книжная коллекция, отражающая не только литературный процесс в России в
период жизни поэта, но и тенденции развития русской книжной культуры
XVIII – первой половины XX вв.
Пополнение фонда музея происходило за счёт дарения и передач из
центральных и местных библиотек СССР. Акты этого времени показывают,
что в основном издания XIX в. поступали в Карабиху из Государственной
Публичной библиотеки (им. М. Е. Салтыкова-Щедрина с 1932 г.; ныне –
Российская национальная библиотека), Государственной библиотеки им.
В. И. Ленина (ныне – Российская государственная библиотека), Ростовского
библиотечного коллектора, обменного фонда Ярославской областной универсальной научной библиотеки им. Н. А. Некрасова. В 1940–1960-х гг. на
антикварном рынке страны книги и периодические издания XIX в. не считались исключительно ценными предметами и поэтому без особого труда
передавались для комплектования музея. В начале 1990-х гг. книжная коллекция была разделена на две части – фонд редкой книги, куда вошли книги
и периодические издания до 1930-х гг., и фонд научной библиотеки,
состоящий из сочинений и журналов, выпущенных после 1920-х гг. Причём
периодические издания составили бóльшую часть фонда редкой книги.
Благодаря усилиям сотрудников в 1950–1960-е гг. в музейной библиотеке
была собрана уникальная коллекция детских журналов дореволюционного
периода. И это произошло не случайно.
Ведущей сферой русской культуры XIX в. являлась литература. Для
читателя XIX – начала XX вв. литературное произведение – это не только
образец художественного мастерства писателя, но и источник передовых
общественных идей. В этот период издателями, литераторами и художниками пересматривались традиции оформления книжных изданий, особенно
для детей. В русском обществе XIX в. к детству начали относиться как к
особой ценности, особому моменту в жизни человека, когда закладывается
его духовное и физическое здоровье. Мысль о необходимости вернуть детям счастливое и безмятежное детство была сформулирована французским
философом Ж.-Ж. Руссо. До появления его романа «Эмиль, или О воспитании» в ребёнке видели «маленького взрослого», судьба и карьера кото55

рого были предопределены рождением и принадлежностью к определённой социальной группе. Русский просветитель Н. И. Новиков (1744–1818)
писал по этому поводу следующее: «…процветение государства, благополучие народа зависит неотменно от доброты нравов, а доброта нравов
неотменно от воспитания… Все прочее сделается удобным, когда воспитание достигнет возможной степени своего совершенства... Толико важно
воспитание юношества для государства и для всеобщего отца великого
сего семейства, то есть для правителя» 142 . Философ считал, что именно
детская художественная литература должна служить общественным интересам, создаваться «для распространения общеполезных знаний» во имя
«всеобщего благополучия», предназначаться молодому поколению с целью формирования в нём патриотических чувств, воспитания его как будущей «подпоры общества».
В России развитие детской литературы началось с детской журналистики. На сегодняшний коллекция детских русских журналов музеязаповедника «Карабиха» насчитывает более 150 единиц, бóльшая их часть
относится ко второй половине XIX в. Остановимся подробнее на анализе
имеющихся изданий.
Первый детский журнал был создан в 1772 г. в Германии143 . В России
журнал для детей появился в 1783 г. благодаря усилиям Н. И. Новикова. Сначала он издавался как еженедельное приложение к «Московским ведомостям», а с 1785 г. стал самостоятельным изданием – журналом «Детское
чтение для сердца и разума», который редактировали Н. М. Карамзин и
А. А. Петров. На его страницах печатались научные статьи, рассказы, басни,
комедии, шутки, рассказы о явлениях природы. Целью этого издания было
воспитание добрых граждан своей страны, которые с юных лет должны были
понять, что такое гуманность, истинное благородство, честность, великодушие и добродетель144 . Этих традиций придерживались позднее практически
все существовавшие в России до 1917 г. детские журналы.
Журнал Н. И. Новикова вызвал подражание, и с начала XIX в. частными лицами один за другим создаются детские периодические издания.
Вторым детским журналом в России стал «Друг юношества» (1807–1815 гг.,
с 1813 г. – «Друг юношества и всяких лет») 145 . Выпускал его поэт и публицист М. И. Невзоров (1763–1827). Ученик Н. И. Новикова желал «способствовать образованию сердец и умов» и «споспешествовать соблюдению
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телесных способностей». Вообще для детских журналов конца XVIII – первого десятилетия XIX вв. характерно активное обращение к произведениям
иностранных авторов: печатались выдержки из сочинений Графини де Жанлис, Ж. Бульи, П. Бланшира, А. Ф. фон Коцебу, пересказанные в соответствии с русской действительностью и сокращённые. Отечественная литература была представлена в основном стихотворениями (одами и баснями), научно-популярными рассказами по истории, географии и другим наукам.
Часто этим произведениям была присуща сентиментальность и нравоучительность. Подобную характеристику можно дать и другому детскому периодическому изданию 1830-х гг. – журналу «Полезное чтение для детей»146 .
В 1830–1850-х гг. детские журналы начинают выпускаться профессиональными литераторами и журналистами. Для этого периода характерна более чёткая возрастная градация детских журналов, что проявлялось в изложении материалов и оформлении изданий. Всего четыре года
(1835–1839) выходила в Санкт-Петербурге «Детская Библиотека, посвященная Ея Императорскому Высочеству государыне великой княгине Марии Михайловне» (в коллекции музея имеются практически все номера
журнала). В разные годы издание возглавляли детский писатель князь
В. В. Львов (1804–1856), журналист А. П. Очкин (1791–1865), беллетрист
А. П. Башуцкий (1803–1876). Последний в номере за 1839 г. обращался к
своим читателям с призывом покупать его издание так: «… надеюсь, что с
помощью Божьей, успею к пользе вашей вести Журнал детский как должно
отцу, который издает для детей. – Подписываетесь на него; извлекайте из
него доброе, как пчёлки извлекают из цветка мёд...». Главной трудностью
для «Детской библиотеки», как и для других детских журналов 1830–1840-х
годов, было то, что выходил он при почти полном отсутствии специальной
литературы для детей.
Среди авторов детских журналов 1850-х гг. особенно проявили себя
А. О. Ишимова (1805–1881), А. П. Зонтаг (1786–1864), князь В. Ф. Одоевский (1804–1869). Практически для всех журналов характерна патриотическая направленность. Первым частным журналом, выходившим на
протяжении более 20-ти лет, стал журнал А. О. Ишимовой «Звёздочка»
(1842–1863); с 1850 по 1860 гг. ею выпускался ещё один журнал для
девочек – «Лучи». В нём большое внимание уделялось научным статьям по
разным отраслям знаний («Электричество в древности и в настоящее
время», «О комнатном содержании цветов», «Можно ли предугадать
погоду» и т.д.), печатались исторические рассказы издательницы. Русская
литература в журналах была представлена именами А. С. Пушкина,
М. Ю. Лермонтова и других современных писателей. Среди подписчиков
журналов «Звёздочка» и «Лучи» была императорская семья.
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Этим двум изданиям можно противопоставить журнал В. А. Кремпина «Рассвет» (1859–1862) 147 , предназначенный «для девиц». На его страницах открыто обсуждались вопросы реформирования женского образования и изменения положения женщин в российском обществе.
Конец 1850-х – 1860-е гг. – это время расцвета детской журналистики. В эти годы новые детские журналы стали возникать почти каждый год.
В 1850-х гг. Н. А. Добролюбов описывал ситуацию следующим образом: «В
области детского чтения ныне совершается то же самое, что давно уже свершилось вообще с нашей литературой: журналы заступают место книг» 148 .
Если в первой половине XIX в. Москве и Петербурге издавалось 35 наименований детских журналов, то во второй – более 70. К 1917 г. в Российской
империи существовало более 150 детских периодических изданий.
С 1858 г. в Санкт-Петербурге начал выходить журнал «Подснежник»
(1858–1862) 149 под редакцией талантливого критика Вл. Н. Майкова (1826–
1885), считавшего своей задачей «доставлять раннему возрасту обоего
пола непрерывный, беспрестанно пополняющийся и разнообразно изменяющийся источник чтения». Редактор привлёк к сотрудничеству Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Д. В. Григоровича, Д. И. Писарева.
С 1860 г. основным сотрудником журнала стала писательница М. Ф. Ростовская (урожд. Львова, 1815–1872), а с 1864 г. она сама приступила к созданию журнала «Семейные вечера» 150 , который просуществовал 24 года. Это
издание по существу стало продолжением «Звёздочки». М. Ростовская
сотрудничала с А. О. Ишимовой и разделяла её взгляды на детское чтение.
Журнал заслужил Высочайшее покровительство государыни императрицы Марии Александровны. В нём публиковались произведения самой
издательницы, которая достаточно хорошо владела пером и из номера в
номера в номер радовала своих читателей рассказами, сказками, поучительными историями. В журнале печатались В. И. Даль, Е. Тур (Елизавета
Васильевна Салиас-де-Турнемир), Н. Львов, А. Авенариус и др. Материалы «Семейных вечеров» были настолько интересны публике, что его
годовые подшивки раскупались даже много лет спустя.
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Политические события середины 1860-х гг., ужесточение цензорского контроля над журналистикой привели к тому, что в 1870-х гг. новые
детские периодические издания не появлялись. Лишь в 1881 г. П. А. Берг и
В. К. Истомин создали журнал «Детский отдых» (1881–1907) 151 . Журнал
был предназначен для детей старшего возраста. Это издание было допущено в ученические библиотеки всех низших училищ, в бесплатные народные читальни и библиотеки средних учебных заведений Министерства
народного просвещения. Здесь публиковались произведения Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и др.
Заметным явлением в отечественной журналистике стал журнал «Детское чтение» А. Острогорского (1869–1906). Он просуществовал 35 лет, а
затем был переименован в «Юную Россию» (в коллекции музея имеются
номера за 1910, 1912 и 1914 гг.). Издателю удалось сплотить вокруг нового
журнала известных писателей: П. В. Засодимского, А. Н. Плещеева, Е. Н. Водовозову, М. К. Цебрикову. С редактором сотрудничали Я. П. Полонский и
И. С. Тургенев. Редактор помещал в номер не переводы, а пересказы, написанные хорошим и доступным языком (отдавалось предпочтение М. Твену,
Дж. Лондону, Э. Сетону-Томпсону). Опыт «Детского чтения» и «Юной
России» впоследствии широко использовали издатели «Родника» (1882–
1917), «Мирка» (1902–1917), «Юного читателя» (1899–1908) 152 . Журнал
«Родник» 153 возник еще в 1882 г., когда от педагогического журнала «Воспитание и обучение» отделилась и стала самостоятельной часть, которая
была адресована детям.
У истоков «Родника» стояла детская писательница Е. А. Сысоева
(1829–1893). С 1886 г. одним из редакторов журнала стал её племянник
А. Н. Альмединген (1855–1908) – военный юрист, генерал, один из организаторов Педагогического музея военно-учебных заведений. После его
смерти «Родник» перешёл в руки жены Екатерины Николаевны и дочерей
Натальи и Татьяны.
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«Родник» был одним из самых крупных и солидных детских изданий своего времени. Обложку журнала создал знаменитый художникиллюстратор Н. Н. Каразин, а название придумал поэт Я. П. Полонский.
Каждый номер «Родника» открывался репродукцией с картины известного
художника, выполненной на мелованной бумаге. Здесь воспроизводились
работы А. И. Куинджи, И. И. Левитана, Л. О. Пастернака, П. Рубенса, Б. Мурильо. В 1900 г. этот раздел получил название «Картинная галерея “Родника”». Журнал был рассчитан на детей старшего школьного возраста.
Цель издания – пропаганда знаний – совпадала с целями классической
педагогики своего времени. Готовили очерки для «Родника» лучшие популяризаторы: Д. Н. Кайгородов, А.М. Никольский, Н. А. Рубакин и др. История, география, естествознание, литературоведение были излюбленными
темами журнала. При отборе произведений художественной литературы
издатели руководствовались принципом: хороша та детская литература,
которая интересна и взрослым. Поэтому в журнале очень часто печатались
А. И. Куприн, А. С. Серафимович, И. С. Шмелёв. Здесь впервые появились
рассказ М. М. Пришвина «Сашок», рассказ В. Г. Короленко «Дети подземелья», сказка В. М. Гаршина «Лягушка-путешественница».
Начало ХХ в. отмечено огромным интересом общества и искусства к
миру детства как к самодостаточной системе ценностей и образов.
Вообще, социальная дифференциация детских журналов в этот период
существенно возросла. Так, с 1902 г. по 1917 г. выпускался детский журнал
«Мирок» 154 , который был изначально рассчитан на детей из непривилегированных сословий.
Обращение к злободневным общественным вопросам позволяли себе
немногие детские периодические издания. Например, в февральском номере журнала «Детский отдых» была напечатана статья «Великая годовщина», посвящённая 40-летию подписания указа об отмене крепостного
права в России. В номерах издания за 1905 г. появилась рубрика «Вести о
войне», где анализировался ход «русско-японской военной кампании». В
сентябрьском номере «Детского отдыха» появился материал о процессе
заключения Портсмутского мирного договора между Россией и Японией, в
ноябрьском номере были опубликованы «Манифест» от 17 октября 1905
года и большая статья о значении данного документа в истории страны. В
1906 г. журнал представил публике цикл статей по истории государственного устройства России. Журнал «Родник» также приветствовал
манифест 17 октября 1905 г., ставший, по мнению автора статьи, одним из
моментов, «с которых государственная жизнь начинает идти по новому
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руслу». Подписание этого документа сравнивалось с крещением Руси,
уничтожением крепостного права и реформами Александра II. Появление
на страницах журнала «Юному читателю» в 1905 г. нескольких очерков о
положении крестьян, о голоде в разных губерниях страны привели к закрытию издания.
По-прежнему лицо каждого журнала определяли его редактор и
издатель, которые руководствовались личными литературными, педагогическими и общественно-политическими пристрастиями 155 . Изданий официально представлявших ту или иную политическую группу или государственное учреждение, среди детских журналов не было. Предпочтение
отдавалось празднованию литературных и исторических юбилеев, религиозным датам, новостям науки и техники. На страницах одних и тех же
журналов встречались литераторы таких эстетических взглядов, как
А. Авенариус и Л. Чарская, Т. Щепкина-Куперник, Д. Мамин-Сибиряк и
Д. Городецкий, А. Аверченко и А. Н. Толстой, Ал. Алтаев (М. В. АлтаеваЯмщикова) 156 и К. Лукашевич.
К началу XX в. детские журналы – это значительное явление в жизни
русского общества. Лучшие достижения русской книжной культуры находили отражение на их страницах. Детские журналы расширяли представление юных читателей о мире, обществе и его проблемах, об искусстве. Свои творческие силы на страницах детских периодических изданий
пробовали многие известные литераторы и художники XIX – начала XX
вв. Имеющаяся в коллекции музея-заповедника «Карабиха» коллекция
журналов для детей дореволюционного периода позволяет проследить данные тенденции.
Ю. С. Никифоров
г. Ярославль
РОЛЬ КНИГИ И ЧТЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ РУССКОГО ИСТОРИКА
ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА
Статья посвящена влиянию фактора книги и чтения на формирование
общей исследовательской культуры русского историка-всеобщника последней
трети XIX века. Анализируется читательские предпочтения молодых историков
«русской школы» Н. И. Кареева и М. М. Ковалевского.

В настоящей статье мы рассмотрим проблему книжного дискурса,
вопрос о роли книги и чтения в жизни молодых историков последней трети
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XIX века (на примере историков «русской школы» Н. И. Кареева и М. М. Ковалевского). Проясним два вопроса. Каков был характер и тематика чтения
гимназистов и студентов Кареева и Ковалевского? Какие произведения
находились на книжной полке историков? Именно фактор «книжной полки», на наш взгляд, стал первым звеном в процессе развития исследовательской культуры историка. Как известно, книга – «явление индивидуальное по происхождению и социальное по сфере действия» 157 , своеобразный информационный канал в системе социальной коммуникации. Тот же,
кто читает, воспринимает мысль и слово зрительно, «переводя воспринятое в мыслительную или устную речь и, сознавая принадлежность воспринимаемого автору книги» 158 .
Подвергнем разбору книжные вкусы Н. И. Кареева периода юношества. В своих мемуарах, посвящённых гимназическим годам, он упоминает
о раннем интересе к критическим статьям Д. И. Писарева, через увлечение
которым он «пропитался тогдашним нигилизмом» 159 , к произведениям
Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова. Перемены в мировоззрении
Н. И. Кареева происходили постепенно и сравнительно медленно. От чтения «Силы и материи» Л. Бюхнера он перешёл к изучению таких фундаментальных произведений, как «Курс положительной философии» О. Конта,
«Критика чистого разума» И. Канта, «Основные начала» Г. Спенсера 160 .
Интерес к философии позитивизма не пропадает у Н. И. Кареева с годами,
а находит реальное выражение в его научном творчестве: как в основных
работах (например, в докторской диссертации «Основные вопросы философии истории» 161 ), так и в менее крупных по объёму статьях и очерках 162 .
Однако, и влияние бюхнеровского материализма не остаётся бесследным.
Так, в 1890-е гг. Н. И. Кареев пишет ряд аналитических статей о материалистическом учении (например, «Старые и новые этюды об экономическом материализме»163 ). Под воздействием общественной атмосферы 1860х годов (каракозовский выстрел 1866 г., покушения на Александра II,
начало народнического движения и т.п.) в нём пробуждается
романтический инте-рес к революции, что естественно отражается и на
характере чтения юного гимназиста. Он прочитывает изложение П. А.
Бибиковым системы Ш. Фу-рье и 1-й том русского перевода «Французской
революции» Т. Карлей-ля164 . Безусловно, что прочтение этих работ в
юношеские годы сказалось на дальнейшей творческой деятельности Н. И.
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Кареева. Как мы знаем, его магистерская диссертация 165 напрямую была
связана с темой французской революции, а концепция «героев» и «толпы»
Т. Карлейля стала предметом специального рассмотрения в историософских
работах166 . Кроме того, его никогда не покидал интерес к истории
общественно-политических учений167 .
По собственному признанию Н. И. Кареева, на формирование его общественного миросозерцания большое влияние оказало чтение передовой
периодической печати и художественной литературы (поэзии и прозы)
того времени. В частности, будущий великий историк с 1868 г. был постоянным подписчиком одного из самых либеральных журналов пореформенной России – «Отечественные записки» 168 , а любимыми его писателями
были Н. В. Гоголь, Д. И. Писарев («властитель дум», по словам историка) и
Н. А. Некрасов 169 . Надо заметить, что первоначально, в гимназические
годы (1865–1869) интересы будущего учёного были направлены не на
историю, а на филологию и лингвистику: «В эти годы меня интересовали
язык, фольклор, мифология, народная словесность» 170 . Поясним этот тезис
примерами из читательской практики Н. И. Кареева. По его словам, уже к
1868 г. он прочитал некоторые статьи известного филолога Ф. И. Буслаева,
одолел диссертацию слависта А. Л. Дювернуа о славянском словообразовании, конспектировал сравнительную грамматику Ф. Боппа, во французском переводе «Лекции по науке о языке» М. Мюллера, книгу Э. Ренана о
происхождении языка 171 . Результатом увлечения филологией стала первая
самостоятельная научная работа Н. И. Кареева «Фонетическая и графическая система древнего эллинского языка» 172 и сотрудничество в воронежских «Филологических записках», в которых он опубликовал около двух
десятков статей и рецензий, наиболее крупные из которых – на мифологические темы – относятся к началу 1870-х гг. 173 .
В дальнейшем увлечение историка лингвистической стороной филологии стало постепенно уступать место литературной, а формальной –
реальной 174 . Этот интерес гораздо позже выразился в создании такого
165
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исто-риософского произведения, как «Философия истории в русской
литера-туре» 175 . Данная, малоизученная область научного наследия Н. И.
Кареева стала уже в начале XXI века предметом специального
исследования исто-рика А. В. Малинова 176 . Уезжая после окончания
гимназии на каникулы в деревню, Н.И. Кареев взял с собой большой ящик
книг – настолько сильна была любовь историка к чтению. Среди книг,
которые он предпочитал чи-тать на досуге, учёный особенно выделял
сочинения по естествознанию («Происхождение видов» Ч. Дарвина и
«Душа человека и животных»
В. Вундта), чтение которых должно было
дополнить общее гимназическое образование; труды Г. Т. Бокля («История
цивилизации в Англии»), Д. И. Пи-сарева, О. Конта 177 – именно эти книги
были настольными для юного исто-рика. В университете читательский
интерес Н. И. Кареева сосредоточился на вопросах первобытной культуры,
социологии и философии истории. Как пишет историк, он активно
«штудировал» труды Ч. Дарвина и
Т. Вайнца, Э. Тэйлора и Дж.
Леббока, работы П. Л. Лаврова, Н. К. Михай-ловского, В. В. Лесевича и С.
Н. Южакова 178 . Увлечение этими авторами также не прошло бесследно для
Н. И. Кареева. Благодаря им он научился критически относиться к модным
иностранным теориям.
Теперь обратимся к читательским предпочтениям М. М. Ковалевского. В главе воспоминаний, связанной с годами учёбы в университете, он
пишет, что «посвящал свободное время чтению исторических книг» и
«поглотил» целый ряд крупнейших исторических сочинений того времени:
«Европа в средние века» Г. Галлама, «История цивилизации в Европе» и
«История цивилизации во Франции» Ф. Гизо, «История цивилизации в
Англии» Г. Т. Бокля и др. 179 . По собственному признанию историка, все
эти книги «заставили работать научную фантазию» 180 . Подобно Н. И. Карееву центральное место на книжной полке М. М. Ковалевского занимали
тома О. Конта, посвящённые социологии: «Набросился на них с жадностью, так как знал, что найду в них ответ на вопрос о поступательном ходе
развития человечества» 181 . М. М. Ковалевский знакомится также с передовой литературой того времени по проблемам судопроизводства и местного
самоуправления, накапливая научный багаж для будущей магистерской
диссертации «История полицейской администрации с древнейших времен
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до смерти Эдуарда III» 182 . В сфере его внимания оказались, главным
образом, иностранные работы: сочинения К. Миттермайера о судопроизводстве в Англии и Г. Бинера о суде присяжных, труд голландцев Финка и
Фанстретена об устройстве английского графства, города и прихода, книга
француза Эскироса о местной жизни в Англии. Из книг на русском языке
по интересовавшей его тематике он упоминает лишь труд М. И. Зарудного
«Местное самоуправление и местные суды в Англии», а также сочинение
Б. Н. Чичерина «О народном представительстве». Обращает на себя внимание стремление М. М. Ковалевского читать научную литературу в подлиннике, на родном языке автора. Такая возможность у него имелась благодаря домашнему обучению немецкому и французскому языку и самостоятельному изучению в юности английского, итальянского и испанского
языка 183 . Так, например, при подготовке к экзамену по римскому праву он
прочёл в оригинале курс венского профессора Арндта 184 .
Не прошло мимо М. М. Ковалевского и увлечение общественно-политическими сочинениями, в том числе работами в духе критического
социализма. После изучения трудов П. Ж. Прудона «Экономические противоречия» и «Федеративный принцип» он прочёл в тесном кружке студентов свою первую написанную работу – доклад «Теория анархии Прудона» о его теории взаимности 185 . История общественно-политических
учений стала в будущем одним из основных лекционных курсов М. М. Ковалевского 186 . Прекрасное владение несколькими иностранными языками
позволяло студенту М. М. Ковалевскому знакомиться с передовыми работами по истории английского и французского государственного права, народного представительства: «Рассуждения о представительном правлении»
Дж. С. Милля, книги А. Токвиля «Демократии в Америке» и «Старый порядок и революция», труды англичанина Дж. Кокса и француза А. Батби.
Общей тематикой всех этих книг были вопросы государственного права
европейских держав, история учреждений и история общественности.
Центральной проблемой, которая уже в юные годы интересовала
М.М. Ковалевского в прочитываемой литературе, была зависимость между
ростом государственных учреждений и изменениями общественного уклада,
вызванная эволюцией экономических порядков 187 . Формированию особой
культуры чтения историка способствовала и Харьковская университетская
библиотека, в которую сочинения выписывались непосредственно из-за
182
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границы, по рекомендации профессоров, и что, особенно важно, минуя
цензуру. Все это позволило М. М. Ковалевскому уже в студенческие годы
накопить достаточный материал для исследовательской работы по ознакомлению с европейскими порядками.
Коснёмся особенностей работы историков со специальной научной
литературой. Сила интеллекта и огромная память, ясная, «отчётливо расчленяющая и конструирующая мысль, объединяющая анализ и синтез в историческом мышлении» 188 , позволяли им осиливать огромные объёмы литературы. Но, несмотря на прекрасную память, натренированную ещё в гимназические годы, оба историка придерживались своеобразной культуры чтения
специальной исторической и философской литературы, характерным атрибутом которой было тщательное конспектирование: «Читая, обыкновенно
конспектировал, – писал, например Н. И. Кареев, – накапливая этим известный материал»189 . Возможно, такому системному подходу к работе с научной
литературой историки обязаны своим обширным историографическим творчеством. К примеру, Н.И.Кареев отметился таким фундаментальным трудом
в области истории исторической науки, как трёхтомник «Историки Французской революции» 190 , а в области истории зарождающейся отечественной
социологии – работой «Основы русской социологии»191 .
Таким образом, чтение и книга играли в жизни Н. И. Кареева и М. М.
Ковалевского ту же роль, что тренировка мускулов и спортивный снаряд
для атлетов. Прочитанные в юности и молодости сочинения определили
первоначальное направление научной работы будущих историков и повлияли на формирование их методологических взглядов и принципов.
С. В. Скородумов
г. Ярославль
КНИГИ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И СМИ
О ПУТЕШЕСТВИИ СЕМЬИ РЕРИХОВ ПО РУСИ (1903–1904 гг.).
ЯРОСЛАВСКИЙ КРАЙ
Статья посвящена ярославским страницам знаменитой двухлетней «поездки за стариной» семьи Рерихов (1903–1904), положившей начало их широкой
общественной деятельности в защиту культуры.

Имя Николая Константиновича Рериха (1874–1947), всемирно известного художника, философа, путешественника, учёного стало символом культуры и созидания. По его инициативе во многих странах мира были организованы культурные центры. Во исполнение его заветов в России созданы и
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плодотворно работают Международный центр-музей имени Н.К. Рериха
(г. Москва)192 и многочисленные культурно-просветительские организации.
Н. К. Рерих является создателем первого в истории планеты международного Договора об охране художественных и научных учреждений и
исторических памятников, который был подписан 15 апреля 1935 года в
Вашингтоне, в кабинете президента Рузвельта представителями двадцати
одной американской республики и получил название Пакта Рериха.
Н. К. Рерих стал организатором знаменитой Центрально-Азиатской
экспедиции (1924–1928 гг.). Её путь пролегал через Индию, Китай, Алтай,
Монголию и Тибет. Во время экспедиции был собран уникальный материал, для изучения которого на территории Индии в долине Кулу Рерихи
основали Институт гималайских исследований «Урусвати» (в переводе с
санскрита – «Свет Утренней Звезды»).
В процессе сотворчества жены художника – выдающегося философа
Елены Ивановны Рерих – с Махатмами (великими индийскими философами) было создано Учение Живой Этики, «синтезирующее духовно-нравственные ценности восточной и западной культуры, а также практические
наставления по самосовершенствованию человека» 193 .
Роль семьи Рерихов в развитии и укреплении российско-индийских
культурных связей, их вклад в мировую культуру неоднократно подчёркивались на уровне высшего руководства России и Индии. В Москве им
установлен памятник. В 2009 году памятник Н. К. Рериху открыт также на
Алтае. В честь этой супружеской четы названа малая планета. Их имена
увековечили пик (Алтай) и перевалы на Алтае и Тянь-Шане.
В 1903 году Николай Константинович вместе с женой Еленой Ивановной посетил целый ряд городов, теснейшим образом связанных с русской
историей: Ярославль, Ростов Великий, Кострому, Казань, Нижний Новгород,
Владимир, Суздаль, Юрьев-Польской, Псков, Изборск, Смоленск… В 1904
году художник продолжил экспедицию по Руси самостоятельно. В двухлетний маршрут вошло более 40 городов. «Поездка за стариной» – так назвал
это путешествие Н. К. Рерих. Он поставил перед собой важную задачу изучения древнерусской архитектуры различных эпох и школ. Попутно знакомился со старой живописью, предметами прикладного искусства, слушал
народные сказания, песни. К сожалению, подробно эта экспедиция ещё не
исследована, хотя она нашла отражение в книгах, газетных публикациях,
архивных документах и, конечно же, в великолепных картинах художника.
Итогом «поездки за стариной» стали новые картины, статьи Н. К. Рериха, фотографии храмов, выполненные Е. И. Рерих. В прекрасном и глубоком
образе выявил художник сущность Руси: «Точно неотпитая чаша стоит Русь.
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Неотпитая чаша – полный, целебный родник. Среди обычного луга притаилась сказка. Самоцветами горит подземная сила. Русь верит и ждёт» 194 .
Н. К. Рерихом была создана большая живописная серия, насчитывающая около 90 архитектурных этюдов. В них показано многообразие и
богатство древнерусского зодчества. «Пантеоном нашей былой славы» 195
назвал эти этюды искусствовед Сергей Эрнст.
Газетная публикация, которая была найдена автором данного доклада в 2002 году в Государственном архиве Владимирской области, даёт
более подробное описание целей путешествия Н. К. Рериха: «Санкт-Петербургский попечительский о сёстрах Красного Креста комитет уведомил на
днях владимирского губернатора, что им поручено секретарю Императорского общества поощрения художеств Николаю Константиновичу Рериху
исполнение фотографий и акварелей с архитектурных памятников и местностей г. Владимира и Владимирской губернии для издания в виде художественных открытых писем и альбомов Красного Креста. Ввиду того, что
доход с художественных изданий поступит в пользу учреждений Красного
Креста, губернатор предложил полицмейстерам и уездным исправникам
Владимирской губернии оказывать г. Рериху при исполнении им поручений комитета должное содействие» 196 .
Таким образом, путешествие имело благотворительные цели. Планировалось издать картины художника в виде открыток и альбомов, дабы
средства от их продажи поступили в фонд Красного Креста. Эта благородная задача была выполнена. Издательство при Общине святой Евгении 197 выпустило открытки с репродукциями картин Н. К. Рериха. Среди
них – работы, выполненные художником во время посещения Ярославского края: «Ростов. Кремль», «Углич [Крыльцо церкви Иоанна Предтечи]», «Углич [Вид с Волги]», «Углич. Воскресенский монастырь», «Углич.
Церковь царевича Дмитрия» 198 .
Е. И. Рерих, участвуя в экспедиции, выполняла обязанности фотографа. Н. К. Рерих писал: «Большое это было хождение по разным истори194
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ческим местам. Всюду писались этюды – Елена Ивановна всюду снимала
фотографии. Часть её снимков вошла и в «Историю искусства» Грабаря, и в
другие труды, посвящённые памятникам старины» 199 . Интересно, что изображения храмов на картинах Н. К. Рериха и на фотографиях, выполненных
его супругой, чаще всего сделаны с одного и того же ракурса.
Некоторые фотографии, выполненные Е. И. Рерих, были также изданы Общиной святой Евгении. Так, в альбоме «Ярославль в старых открытках и фотографиях» 200 приведена одна из таких работ, на которой изображён вход в храм Николы Мокрого (Ярославль). Автор фотографии в альбоме не указан. Благодаря сравнению с одноименной картиной Н. К. Рериха 201 и документальными свидетельствами 202 оказалось возможным атрибутировать это фото. Его автором, несомненно, является Е. И. Рерих.
Академик Л. В. Шапошникова в своей книге «Мастер» рассматривает
путешествие Н. К. Рериха по Руси во взаимосвязи с образом преподобного
Сергия Радонежского: «Города, в которых он [Рерих] побывал в 1903 и
1904 годах, также имели отношение к строительным моментам. <…>
Строительные моменты были связаны всегда со строителями. Сергий
Радонежский был одним из них. Существовала некая странная, не всегда
поддающаяся определению связь между ними. Некая, я бы сказала, похожесть. Та похожесть, которая нередко объединяет учителя и ученика. <…>
Временами казалось, что Рерих как бы продолжает идеи Сергия, развивает
их, вскрывает их жизненность. <…> Оба они, инок и художник, считали,
что культурное строительство является главным в любом строительстве,
что первое – основа всему. <…> Казалось, Сергий и его жизнь предопределили и выбор маршрута путешествия по старинным русским городам» 203 . Отметим, что имя преподобного Сергия Радонежского, который
родился в местечке Варницы под Ростовом Великим, тесно связано с
Ярославским краем.
В 1903 году Рерихи побывали в Ярославле, Романово-Борисоглебске,
Ростове. В 1904 году Николай Константинович посетил Углич. Точная дата
посещения супругами Ярославля пока не установлена. В письме к А. Н. Бенуа от 3 июня 1903 г. Н. К. Рерих пишет: «Духовно я уже давно вне Питера, а телом выеду около 10 июня. Наметил целый ряд пунктов, надеюсь
написать много этюдов» 204 . Ярославская газета «Северный край» в разделе
«Городская хроника» 5 (18) июня 1903 г. опубликовала сообщение о его
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прибытии в город: «Императорским обществом поощрения художеств
командируется художник Н. К. Рерих, который должен совершить поездку
по России и дать целую коллекцию эскизов и этюдов остатков русской
старины. Г.[осподин] Рерих, между прочим, предполагает побывать у нас в
Ярославле, как городе, имеющем много археологических древностей, а
также посетить Юрьев, Ростов, Углич, Смоленск, Владимир, Печору, Ригу,
Изборск, Псков и много других городов. Императорским археологическим
обществом, которое желает собрать возможно полную коллекцию старинных городищ, г-ну Рериху предложено попутно зарисовать памятники
археологической древности» 205 .
Восхищение художника шедеврами древнерусского искусства сочеталось с чувством тревоги за их судьбу. Две свои статьи – «Тихие погромы» (1911) и «Церковь Ильи Пророка в Ярославле» (1912) – Николай
Константинович впоследствии посвятил ярославским храмам. Первая
работа рассказывает о неумелой реставрации храма Иоанна Предтечи в
Толчкове, когда были испорчены прекрасные старинные фрески: «…По
всей России идет тихий мучительный погром всего, что было красиво, благородно, культурно <…> Печально, когда умирает старина. Но ещё страшнее, когда старина остаётся обезображенной, фальшивой, поддельной…».
Некоторые храмы, изображённые на полотнах мастера, ныне не
сохранились, и мы можем любоваться ими только на его картинах. Так, например, на месте разрушенного храма Святого Власия в Ярославле в советские времена была построена гостиница «Ярославль». Неслучайно художник
в статье «Спас Нередицкий» (1906) призывал: «Спешите, товарищи, зарисовать, снять, описать красоту нашей старины. Незаметно близится конец её.
Запечатлейте чудесные обломки для будущих зданий жизни».
Имеются сведения, что Н. К. Рерих посещал Ярославль и в последующие годы. Так, например, газета «Утро России» (Москва. 11 июня 1914 г.
№ 133) сообщала о том, что «10 июня прибыла в Москву группа преподавателей и слушателей археологического института с директором его
А. И. Успенским во главе. Экскурсия выехала из Москвы 28 мая и проделала следующий маршрут: Ростов-Ярославский, Ярославль, Кострома,
Нижний [Новгород], Владимир, Москва, Смоленск и Витебск. Главной
целью экскурсии был осмотр памятников старины и производство археологических раскопок. В Ростове-Ярославском и Костроме экскурсанты
детально ознакомились с древними храмами и другими памятниками
церковной старины. Кроме того, близ Ярославля, Витебска (платформа
Свенцицкого) и Смоленска (станция «Гнездово») экскурсантами были
произведены раскопки курганов и «городищ» <…> Кроме слушателей
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института и упомянутых лиц, в экскурсии принимали участие княгиня
М. К. Тенишева и художник Н. К. Рерих» 206 .
О посещении Романово-Борисоглебска в 1903 году Н. К. Рерих пишет
в своём очерке «По старине» 207 . Кроме того, в известном каталоге В. В. Соколовского упоминается работа Н. К. Рериха «Церковь в Романове-Борисоглебске» (рисунок в альбоме), которая находится в фондах Государственного Русского музея 208 .
Благодаря документам и опубликованным письмам Н. К. Рериха можно
установить время его пребывания в Ростове Великом в 1903 г.
В фондах Государственного музея-заповедника «Ростовский Кремль»
хранится книга посетителей Ростовского музея древностей. Запись о посещении музея Н. К. Рерихом, секретарём Императорского общества поощрения художеств, датирована 29 июня 1903 года. Интересно, что запись от
1 июля принадлежит художнику В. И. Сурикову, который в это время тоже
был в Ростове.
В письме Н. К. Рериха брату Б. К. Рериху от 1 июля 1903 года указывается, что супруги намереваются пробыть в Ростове неделю 209 . Далее они
планировали посетить Москву (3 дня) и Смоленск (в течение недели).
О дружбе Н. К. Рериха с хранителем Ростовского музея Иваном Александровичем Шляковым свидетельствует их переписка. В Государственном
архиве Ярославской области хранятся 2 письма художника И. А. Шлякову.
Одно датировано 26 июня 1905 года, другое – 7 октября 1905 года. Николай Константинович предлагал помощь в работе талантливому иконописцу Лопакову, о котором он упоминал в своём очерке «По старине» 210 .
В фондах Государственного музея-заповедника «Ростовский Кремль»
имеется издание статьи Н. К. Рериха «По старине» (Извлечено из отчёта о
деятельности Императорского общества поощрения художеств за 1903 г. –
СПб.,1904) с дарственной надписью И. А. Шлякову: «Многоуважаемому
Ивану Александровичу Шлякову на добрую память Н. Рерих. 15 м. 1904.»
Находясь в Ярославской губернии, Николай Константинович провёл
археологические раскопки Сарского городища под Ростовом Великим. Во
время раскопок были обнаружены предметы X века (железные ножи,
железная дужка, фрагменты гребня и т.д.). Сегодня коллекция найденных
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Н. К. Рерихом вещей (25 номеров) хранится в фондах Отдела истории первобытной культуры Государственного Эрмитажа 211 .
По письмам Н. К. Рериха можно установить даты его пребывания в
Угличе в 1904 году212 . Так, 1-я часть его письма супруге Е. И. Рерих от
1 июля 1904 года написана в каюте парохода, а 2-я часть письма датирована десятью часами вечера того же дня и написана уже из Углича. Ещё
одно письмо к Е. И. Рерих датировано 2–3 июля. И, наконец, в письме к
Е. И. Рерих от 6 июля художник сообщает: «Сегодня в 8 часов вечера
выезжаю в Калязин и через Кашин обратно». В этом же письме содержатся
интересные сведения: «Ужасно боюсь, что 6 этюдов мало на Углич, но
времени не терял…». Отметим, что по каталогам известно только 4 этюда
из Углича. Этот факт дает направление для дальнейших исследований.
По результатам путешествия по Руси в 1903–1904 гг. на полотнах
Н. К. Рериха остались запечатлёнными прекрасные храмы Ярославской
земли. В числе этих картин: «Ярославль. Церковь Святого Власия», «Ростов Великий», «Ростов Великий. Церковь Иоанна Богослова на Ишне»,
«Ростов Великий. Церковь Спаса на Сенях», «Воскресенский монастырь в
Угличе», «Церковь на Ишне» и другие213 .
Интересна и во многом трагична судьба картин архитектурной серии.
Зимой 1904 года эти работы, среди которых находились виды Ярославля,
Ростова и Углича, были представлены на выставке «Памятники художественной старины». Экспозиция пользовалась большим успехом, и правительство планировало приобрести все картины Н.К. Рериха для Русского
музея. Однако началась русско-японская война, и это намерение не осуществилось.
В 1904 году и позднее некий коммерсант Гринвальд занимался организацией большого раздела русского искусства на выставке в Америке.
Среди 800 картин русских художников было представлено и 75 произведений Н. К. Рериха, в основном – архитектурные этюды. Однако Гринвальд не смог заплатить необходимую пошлину. Все картины были конфискованы и проданы таможней с торгов. Произведения русского искусства разошлись по США и Южной Америке. 35 работ Н. К. Рериха попали
в Оклендский художественный музей в Калифорнии. В 1963 году они были
переданы Нью-Йоркскому музею Н. К. Рериха 214 .
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В конце 70-х годов XX века Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе (верная сотрудница Рерихов в Америке) передала в дар России 41 картину архитектурной серии кисти Н. К. Рериха215 . Сегодня они представлены в Музее Востока.
Среди них – работы с изображениями храмов Ярославского края. К сожалению, картины долгое время экспонировались под неточными названиями.
Необходима работа по их атрибуции216 . Так, церковь Рождества Христова
в Ярославле до сих пор нередко репродуцируется под названием «Церковь
Рождества Богородицы»217 , что, конечно же, ошибочно.
Интересно отметить, что, уделяя особое внимание изучению проблемы переселения народов и исторического единства их культур, во время
своей знаменитой Центрально-Азиатской экспедиции (1924–1928) Н. К. Рерих снова вспоминает Ярославский край. Так, будучи в Индии, в княжестве
Сикким, он пишет: «Вот они, мои милые новгородские и ярославские
дверки. Вот она, прекрасная фресковая живопись. Вот они, цветные орнаменты, обвившие все наличники оконцев и дверей. Вот те же согбенные
спины богомольцев, преданных вере. И огни прилежных приношений…» 218 .
Главный дворец махараджи Кашмира также вызывает у Николая Константиновича воспоминания о России и Ярославском крае: «Пузатые белые
колонки; мелкая роспись орнаментов; крутые каменистые лесенки; золочёная крыша храма; скрипучие расписные ставни окон; заржавленные замки;
низкие дверки «с поклоном», резные балюстрады, покосившиеся плиты
каменных полов, запах старого лака, мелкие стекла оконцев. Где же мы? В
Ростовском Кремле? В суздальских монастырях? В ярославских храмах?» 219
Ярославль стал первым городом на пути семьи Рерихов по Руси в
1903–1904 гг. Это путешествие послужило началом их широкой общественной деятельности в защиту культуры. «Тогда же впервые оформилась
мысль о нужности особого охранения сокровищ народных. Доклад в
обществе архитекторов-художников. Сочувствие» 220 .
Спустя несколько десятилетий, в 1935 году, был подписан Договор
об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников, который получил название в честь его инициатора – Пакт Рериха.
Тогда же было предложено и Знамя Мира, или Красный Крест Культуры, –
охранительный флаг, который размещался над культурными учреждениями. Таким образом, идея Пакта Рериха имеет прямое отношение к
Ярославскому краю и непосредственно к Ярославлю.
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Тема путешествия семьи Рерихов по Руси в 1903–1904 гг. вызывает
сегодня большой интерес научной и культурной общественности. В 2003
году к 100-летию этого путешествия Международным советом рериховских организаций была организована международная культурно-просветительская программа «Из древних чудесных камней сложите ступени
грядущего» 221 . В 2004 году был выпущен альбом искусствоведа Е. П. Маточкина «Поэзия старины» 222 , в котором представлены картины Н. К. Рериха архитектурной серии и современные фотографии, выполненные 100
лет спустя с того же самого ракурса. В работах по фотофиксации храмов
Ярославля Е. П. Маточкину помогали сотрудники Ярославского Рериховского общества.
Полный глубокого смысла призыв Н. К. Рериха «Из чудесных древних
камней сложите ступени грядущего» (очерк «Слово напутственное», 1916)
определяет сегодня целую программу развития культурного строительства.
В конце 2009 года в Ярославле состоялся крупный российскоиндийский научный форум 223 . Его участники выступили с инициативой
разместить Знамя Мира, предложенное Н. К. Рерихом, и Флаг Земли над
Музеем истории города Ярославля «как символы непреходящей российско-индийской дружбы и утверждения ведущей и объединяющей роли
культуры в развитии диалога цивилизаций Востока и Запада» 224 .
Сегодня Знамя Мира, поднятое над Музеем истории города Ярославля, напоминает нам о путешествии семьи Рерихов по Руси в 1903 году,
об их культурной деятельности, имеющей планетарное значение и о рериховских идеях в защиту и поддержку культуры, которые с каждым годом
становятся все более и более актуальными.
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ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА
Г. З. Торохова
г. Череповец
БИБЛИОТЕКА СЕМЬИ ХУДОЖНИКА В. В. ВЕРЕЩАГИНА
Библиотека семьи художника В. В. Верещагина начала формироваться
в конце XVIII века его прадедом А. П. Башмаковым и представляет собой
собрание книг, в основном на французском языке, второй половины XVIII –
первой трети XIX века. Обладая чертами, свойственными многим книжным
собраниям дворянских усадеб того периода, библиотека индивидуальна и
позволяет судить о вкусах и пристрастиях владельцев книг.

В истории культуры страны важная роль принадлежала усадебным
библиотекам. В России библиотеки начали создаваться во второй половине
XVIII века с приходом понимания книги как средства, формирующего
человеческую личность. Комплектование книжных собраний позволяло их
владельцам реализовывать свои познавательные интересы, помогало им в
становлении политических, философских, эстетических воззрений.
Домашние библиотеки являлись неотъемлемой частью русской культуры.
Изучение истории библиотек и их состава способствует пониманию дворянского быта, помогает воссозданию культурной атмосферы прошлых веков.
Библиотека семьи известного художника В. В. Верещагина по количественному составу относится к мелким, т.к. содержит менее 1 000 томов,
220 из которых занимают место в мемориальном музее В. В. Верещагина и
в фондах Череповецкого музейного объединения. Несколько книг, не представляющих ценности или повреждённых по разным причинам, находятся в
библиотеке музейного объединения.
«История библиотеки уводит нас в село Любец Череповецкого уезда –
имение Алексея Петровича Башмакова, прадеда художника»225 . Недалеко от
него находилась деревня Пертовка, в которой было родовое имение Верещагиных. После того, как имение было затоплено Рыбинским водохранилищем,
семья Кузьмы Николаевича Верещагина, племянника художника, передала
Череповецкому краеведческому музею в 1940 г. ряд мемориальных вещей и
старую усадебную библиотеку. Основу библиотеки дворян Башмаковых-Верещагиных составляет литература на французском языке, есть несколько
книг на немецком, латинском и русском языках. Все книги, за некоторым
исключением, были изданы во второй половине XVIII – первой трети XIX вв.
во Франции, Германии, Швейцарии, Англии, Нидерландах и России.
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При формировании своих библиотек поместные дворяне нередко
подражали просвещённым вельможам, аристократической знати и единовременно вели заказы русским и заграничным фирмам по одному шаблонному списку 226 . По имевшимся в коллекции Верещагиных книгам можно
судить о вкусах и пристрастиях русских читателей того времени. Библиотека семьи Башмаковых-Верещагиных формировалась из разнообразных
книг. В основном это произведения художественной литературы, есть
немало трудов по истории, философских сочинений, несколько книг по
географии, а также учебных пособий по некоторым наукам.
Из произведений художественной литературы поэзия представлена
классиками XVII века Н. Буало, П. Корнелем, Ж. Расином. Есть некоторые
произведения популярного в XVIII веке поэта Ж.-П. Флориана, который
своими баснями превзошёл творчество Ж. де Лафонтена, а также известен
поэмой «Нума Помпилий», переведённой М. М.Херасковым 227 .
Среди прозаических произведений имеются книги знаменитых писателей эпохи Возрождения – М. Монтеня («Опыты») и Ф. Рабле (первый
том «Гаргантюа и Пантагрюэль»).
Наибольшей популярностью пользовались в дворянской среде любовные романы и нравоучительные истории. Их чтением увлекались не
только женщины, как принято считать, но и мужчины. Есть такие произведения и в библиотеке Верещагиных-Башмаковых: это «Испанская страсть»
Г. Пиго-Лебрена, известного своими комедиями и романами фривольного
содержания, «Генриетта Бельман» немецкого писателя А. Лафонтена, книги менее известных авторов, такие как «Отцовское проклятие» М-ме Генар, «Так устроен мир» Дорво, «Повитуха» Рикара, «Мачеха» М-ме Санси,
«Французский авантюрист» Сюира и многие другие. Некоторые издания
принадлежат перу неизвестных авторов, творивших под псевдонимом, что
было довольно распространённым явлением в ту пору. Следует упомянуть,
что произведения подобного рода распространились в большом количестве
после 1770 г. При Екатерине II было переведено с французского языка
350 таких книг. Популярность этого жанра приводила в отчаяние некоторых серьёзных писателей 228 . Однако читатель при выборе романов руководствовался модными тенденциями, а не сюжетом. В любом случае, эти
романы популяризировали просветительские идеи своего века.
Помимо книг французских авторов коллекция содержит немало произведений английских и немецких писателей во французском переводе. Сюда
вошли «Лондонские тайны» Э. Троллопа, «Ночи» Э. Юнга, романы Г. Филдинга, поэмы А. Поупа, «Удольфские тайны» А. Радклиф, «Жизнь и мнения
Тристана Шенди» Л. Стерна, «Жизнь и удивительные приключения Робин226
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зона Крузо» Д. Дефо, «Потерянный рай» Дж. Мильтона, «Кларисса, или
История молодой леди» С. Ричардсона, «Святой Леон» У. Годвина, «Монах»
М. Г. Льюиса, «Разумность христианства» философа Дж. Локка и другие.
Тот факт, что произведения многих западноевропейских авторов издавались
на французском языке, свидетельствует о тогдашнем его статусе как языка
международного. Во времена как классицизма, так и романтизма иностранные авторы становились известными благодаря французам, которые выступали посредниками в передаче общеевро-пейских ценностей и идей.
Неотъемлемой частью дворянских библиотек являются сочинения
философов-просветителей XVIII века. Их идеи оказывали влияние на формирование взглядов русских дворян. Большой популярностью пользовался
Ш.-Л. Монтескье, его сочинение «О духе законов» цитировали по каждому
поводу. Вольтер на протяжении более чем полувека был идолом для России, олицетворением мирового прогресса. Его идеи были наиболее понятны и приемлемы для русских, а его произведения раскупались тут же, как
только появлялись. К Ж.-Ж. Руссо в русском обществе относились неоднозначно, тем не менее, произведения этого философа вызывали к себе интерес у определённого круга читателей, а по его книге «Эмиль, или О воспитании» русские могли воспитывать своих детей. В библиотеке Верещагиных имеются произведения Ш.-Л. Монтескье («О духе законов»),
Вольтера («Опыт о нравах и о духе народов»), Ж.-Ж. Руссо («Эмиль, или О
воспитании»), Д. Дидро («Монахиня», «Жизнеописание Сенеки», «Мнения
древних философов» и др.).
В конце XVIII – начале XIX века особую роль в популяризации идей
Просвещения играли писатели «второго ряда», среди которых выделялись
Г. Рейналь и Ж. Ф. Мармонтель. Литературное наследие последнего вошло
в русскую культуру и оставило в ней довольно ощутимый след. Собрание
сочинений этого писателя широко представлено в частной коллекции
семьи Верещагиных. «Философская и политическая история учреждений и
торговли в обеих Индиях» Г. Рейналя, сподвигнувшая А.Н. Радищева на
написание своего «Путешествия из Петербурга в Москву», нашла не
только достойное место в библиотеке Башмаковых-Верещагиных, но и, повидимому, вызвала особый интерес у читателей семейного круга. На
последних листах некоторых томов этого произведения мы находим
владельческие пометы на французском и русском языках, указывающие на
факты и события, наиболее заинтересовавшие читателя.
Большое влияние на становление взглядов, «воспитание чувств» и
нравов русского дворянства оказывали произведения выдающихся французских писательниц. В первую очередь это «Письма» мадам де Севинье,
мастера эпистолярного жанра. Несмотря на то, что письма были написаны
в XVII веке, они пользовались большим спросом и в последующие времена – их читали на литературных вечерах, вошедших в моду в начале XIX
столетия. Творчество и деятельность еще одной представительницы французской литературы мадам де Сталь вызывали пристальный интерес в
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России. Новаторские, свободолюбивые суждения этой неординарной личности будоражили русские умы, «её советы переводили в лучших журналах» 229 . Большой популярностью пользовались педагогические сочинения
госпожи Жанлис. Она была столь любима в первой трети XIX века, что
маршал Кутузов посвятил ей вечер перед Бородинским сражением. Разумеется, что книги этих известных писательниц также имеются в библиотеке
Верещагиных – это «Письма дочери и друзьям» мадам де Севинье,
«Дельфина» мадам де Сталь, «Адель и Теодор, или Письма о воспитании»,
«Новые нравоучительные сказки и исторические новеллы» Жанлис.
Огромный успех снискали у читателей конца XVIII – начала XIX
века романы-путешествия. Среди книг подобного жанра в коллекции Верещагиных – «Французский Анахарсис» неизвестного автора, «Мемуары и
путешествие одного эмигранта» Балли, «Путешествие в Швейцарию»
Кокса, «Воспоминания о путешествии в Ливонию, Рим и Неаполь» Коцебу, что позволяет судить об интересе их владельцев к истории, географии, культуре других стран и народов. Наряду с описанием городов и
селений авторы использовали исторические сведения, по-своему истолковывая увиденное. Мнение их, не всегда объективное, накладывало отпечаток на представления читателей о том или ином государстве или народе.
В предисловии к «Воспоминаниям о путешествии в Ливонию, Рим и
Неаполь» немецкого писателя Коцебу переводчик критически отзывается
об авторской манере всё осуждать и повсюду находить повод, чтобы
излить свою желчь. Однако, несмотря на предвзятость и необъективность
суждений некоторых авторов, их книги о путешествиях увлеченно читали.
Благодаря им читатели имели возможность знакомиться с нравами и обычаями разных народов мира.
Характерной особенностью библиотеки Верещагиных было наличие
книг по истории, свидетельствующих об интересе её владельцев к этой
науке. Особого внимания заслуживают «История России» П.-Ш. Левека,
сочинения Людовика XIV, «Жизнеописания великих людей» Плутарха,
«История России и Петра Великого» Ф.-П.Сегюра. С петровских времён не
только русские открывали для себя Европу, но и европейцы знакомились с
Россией. Известные французские деятели эпохи Просвещения обратили
свои взоры к этой стране, вставшей на европейский путь развития. В свет
выходили труды, посвящённые истории России и её правителям. Общеизвестным фактом является написание Вольтером «Истории России в
царствование Петра Великого» по заказу русского правительства. В дворянских семьях историю Отечества в конце XVIII – начале XIX века изучали преимущественно по работе П.-Ш. Левека.
Кроме научных сочинений в книжном фонде Верещагиных имеются
также пособия, в которых изложен краткий курс какого-то одного или
сразу нескольких предметов. Это «Учебное пособие для девиц», а также
229
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«Детский магазин» мадам Лепренс де Бомон, написанный в форме диалогов мудрой гувернантки с детьми. По ним можно было изучать географию и историю, знакомиться с основами французской грамматики, элементами математики, учиться умению вести переписку, ораторскому искусству, правилам поведения в светском обществе. При составлении таких
пособий авторы старались подать учебный материал компактно, в форме
вопросов и ответов. Для полной убедительности и наглядности они приводили примеры из жизни, цитаты известных авторов, задействовали сказки, басни, стихи, иногда собственного сочинения. Надо сказать, что издания подобного рода являлись подспорьем для взрослых при обучении
подрастающего поколения. В. В. Верещагин вспоминает: «6–7-ми лет я порядочно читал, писал, умел складывать, вычитать, умножать и делить…
Учила нас всему этому сначала мамаша; она же занималась французским
языком, который хорошо знала, и первыми основаниями географии, по
учебнику» 230 .
Отдельного внимания заслуживает карта, изданная в 1717 г. в Амстердаме. Она принадлежала Петру Алексеевичу Башмакову, сыну прадеда
художника, о чём свидетельствует надпись на первых страницах: «Сия
книга принадлежит Петру Башмакову». Петр Алексеевич был каптенармусом и ему, как служилому человеку, книга-карта, вероятно, требовалась
по роду занятий.
Из всего количества сохранившихся книг есть только три издания на
немецком языке, среди которых «Новый Робинзон» И.-Г. Кампе. К книгам
на латинском языке можно отнести «Латинскую хрестоматию».
Из русских книг встречаются пособия по французскому языку и по
латинской грамматике, а также немецко-российский лексикон. Из художественных произведений на русском языке есть «Биографические рассказы»
М. Б. Чистякова, «Похождения мирзы Хаджи Бабы из Исфагана» Дж. Мориера, «Всеобщее путешествие вокруг света» Ж. Дюмон-Дюрвиля и «Алексис, или Домик в лесу» Ф. Г. Дюкре-Дюмениля. В своих «Воспоминаниях»
В. В. Верещагин пишет, что он любил чтение, оно всегда было ему приятнее
уроков. «Главным занятием за это время было чтение; книжка с картинками,
как, например, библия с иллюстрациями, журнал «Звёздочка» с рассказами
Чистякова из времени татарского владычества, я читал и перечитывал,
смотрел и пересматривал ненасытно. Иногда папаша дозволял нам смотреть
и читать некоторые книги из его библиотеки, как иллюстрированное
путешествие Дюмон-Дюрвиля и др., но это дозволялось не иначе, как в его
кабинете, куда он нас не охотно пускал, потому что мы трогали, а иногда и
ломали разные письменные и слесарные принадлежности» 231 .
Известным явлением, бытовавшим в дворянскую эпоху, были «фальшивые шкафы». К стеклам таких шкафов подклеивались тиснёные золотом
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корешки переплетов, а в шкафах нередко хранилась разная домашняя утварь 232 . В семье Верещагиных книжные шкафы использовались по назначению, а книги активно читались, о чём свидетельствуют воспоминания
членов семьи, а также надписи, сохранившиеся на страницах изданий. Владельческие пометы, надписи, автографы на многих книгах дают информацию о том, кому принадлежала та или иная книга, в каком году она была
куплена или прочитана, кем подарена, что более всего заин-тересовало в
ней читателей. Цитаты из прочитанных произведений, включённые в дневники членов семьи Верещагиных, говорят о том, что книги не только читали, но и глубоко осмысливали. Например, на титульном листе книги
«Dictionnaire biographique et historique des hommes marquants de la fin du
XVIII siècle» («Биографический и исторический словарь известных людей
конца XVIII века») написано: «Подарена дядинькою Алексеем Васильевичем нам». На титульном листе книги А. Лафонтена «Henriette Bellman ou
Dernier tableau de famille» есть запись: «lu l’an 1805». «Петра Башмакова».
По воспоминаниям членов семьи мать В. В. Верещагина, Анна Николаевна, отлично знала французский язык и читала повести и романы.
Она принимала участие в воспитании детей, учила их языкам, истории,
географии. Можно предположить, что она косвенным образом прививала
будущему художнику, который много ездил по свету, любовь к путешествиям. Чтение книг было одним из основных интеллектуальных увлечений
семьи Верещагиных, оно повлияло на формирование внутреннего мира её
членов и сказалось на их воспитании.
С. В. Ерохина
г. Углич
БИБЛИОТЕКА УГЛИЧСКОГО МУЗЕЯ
НА РУБЕЖЕ XIX–XX веков
Статья посвящена истории создания и формирования коллекции библиотеки Угличского музея отечественных древностей на рубеже XIX–XX вв. как
первой в городе профильной библиотеки.

3 июня 1892 г. состоялось открытие Угличского музея отечественных древностей, сопровождавшееся пышными торжествами, на которых
присутствовали члены царской фамилии – Великий князь Сергей Александрович и его супруга, Великая княгиня Елизавета Фёдоровна 233 . Высочайшие особы посетили отреставрированную Палату дворца удельных
князей, осмотрели экспозицию, которая была размещена на втором этаже и
выразили поддержку организаторам музея.
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18 марта 1894 г. был утверждён «Устав Угличского музея древностей» . Музей состоял под покровительством Великого князя Сергея Александровича и считался достоянием Углича. В музее собирались и хранились
памятники старины, и при нём же формировалась соответствующая библиотека. Следует отметить, что она стала первой в городе, получившей
официально статус профильной библиотеки, созданной при каком-либо
учреждении. Вопрос о необходимости создания в городе библиотеки возник
и обсуждался и среди разных групп населения Углича. Ещё в 1837 году 235 в
Угличе была открыта первая и единственная дворянская библиотека, проект
которой воплотил в жизнь предводитель угличского дворянства П. В. Епифанов. Она просуществовала недолго. Позднее, в 1889 году236 , вновь появилась идея открытия библиотеки, но пока не общественной, а частной.
«Выразителем» её стал угличский дворянин И. А. Леонтьев, открывший
собственную библиотеку, просуществовавшую также несколько лет.
Частная библиотека работала 4 дня в неделю до 1894 года.
Открытие музея состоялось без предварительного установления в
законном порядке норм и условий его существования, но буквально с первых дней работы начался приток из разных уголков края разнообразных
памятников старины. О размерах этого движения среди населения свидетельствует число пожертвований за первые месяцы существования учреждения: к 1 января 1893 г., т.е. всего через полгода с открытия, в нём числилось уже 679 предметов. По словам хранителя музея К. Н. Евреинова,
«сбор вещей, отдаваемых в музей, шёл быстро, в первые 3 дня было собрано 400 экспонатов» 237 . Первыми жертвователями стали Н. В. Султанов,
Я. С. Колмогоров, М. А. Жаренов, И. А. Шляков. Среди первых поступлений
были и книги.
Долгое время коллекции не подвергались систематизации. Работа по
систематизации музейных предметов была частично проведена в 1904 г.
о. Иоанном (Розовым), священником Царёвской что «на крови» церкви 238 .
Среди групп предметов, принятых в описаниях о. Иоанна, встречаются
памятники языка и письма: старинные рукописные и печатные акты и книги, письма, документы, пособия и руководства для обучения грамоте и
письму, рукописная и печатная библиотека, старинные грамоты, платы и
карты – № 221; библиотека современных книг – № 257; справочные издания: каталоги музеев, библиотек, книгопродавцов-антикваров – № 194.
Вскоре священник был переведён в другой храм, и работа по описанию
приостановилась. Многие ценные экземпляры были впоследствии пере234
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даны из библиотеки на хранение в фонд редкой книги. Можно сделать
вывод, что в библиотеке в это время находились не только печатные
издания, но и рукописи. Разбивка всех музейных предметов на коллекции
и постановка на учёт была проведена только в 1920-х гг. директором музея
А. К. Гусевым-Муравьевским. Первоначальное местонахождение музейного книжного фонда неизвестно. Предположительно, книги разместили
на первом этаже отреставрированной Палаты дворца удельных князей, где
находились кабинеты хранителя и сторожа музея.
При создании музея было решено открыть подписку на некоторые
периодические издания Угличского уезда и Ярославской губернии, например, «Вестник Ярославского земства» (с 1903 г.). В библиотеке находилась подборка различных докладов, иногда абсолютно не соответствовавших профилю учреждения, например, «Доклады Очередного Ярославского Губернского Земского собрания по дорожному делу» (с 1906 г.),
«…по агрономическому делу» (с 1908 г.), «…по общему делу» (с 1893 г.),
«…по страховому…» (с 1903 г.), «…по ветеринарному…» (с 1914 г.),
«…по операции перестраховки» (с 1903 г.), «…по народному образованию»
(с 1902 г.) 239 . Также в музейных каталогах встречаются всевозможные
отчёты и уставы. Наиболее полно представлены отчёты за 1900-е и 1910-е
годы. Всего к 1917 г. в библиотеке Угличского музея древностей находилось около 430 докладов и отчётов. Из столичной периодики комитет музея позаботился о приобретении художественных журналов «Старые годы», «Нива», «София».
Выше упоминалось, что в библиотеке находились рукописные материалы. В 1900 г. известный ярославский краевед И. А. Тихомиров передал
копии своих дневников о проведении раскопок в Угличском кремле и на
Греховом ручье. Известно также, что хранилась на полках и черновая тетрадь автора первой монографии об Угличе Ф. Х. Кисселя. В книжный
фонд библиотеки музея включили даже книгу отзывов посетителей памятников Угличского кремля 240 .
Что касается книжного собрания, то восстановить его полный перечень не представляется возможным, т.к. регистрация велась далеко не
полно. Особенно сложная ситуация возникла при характеристике литературы на иностранных языках. В старых отрывочных описях часто вместо
названия встречаются записи: «Иностранная книга», «Словарь не по-русски», «Книга на иностранном языке», а также «Труды» или «Отчёт» без
дальнейшей расшифровки. Большинство таких книг были на французском
и латинском языках. Так, в 1911 г. музейная библиотека пополнилась 13тью книгами на иностранном языке. Сохранившиеся сведения позволяют
понять, что книжный фонд был довольно разрозненным. Качественная
239
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сохранность книг неизвестна, но поскольку лишь изредка составитель помечал напротив названия «потрёпанная», «истрёпанная», можно сделать
вывод, что книги в основном были в хорошем состоянии.
Большой блок литературы был посвящён представителям правящей
династии Романовых, например, Николаю II: его путешествию на Восток и
коронованию. В библиотеке также было можно найти биографии Анны
Иоанновны, Екатерины II, Александра I, Николая I, Александра II 241 . Литература, посвящённая празднованию 300-летию дома Романовых, заняла достойное место среди новинок книжного фонда. Факсимильные указы Алексея Михайловича и Екатерины II не могли полностью продемонстрировать
развитие законотворчества в Российском государстве.
Рубеж XIX–ХХ вв. ознаменовался выходом в свет ряда фундаментальных работ, посвящённых истории мировой культуры. Книги по архитектуре, живописи и мировому искусству в целом пользовались большой
популярностью. Из многотомных изданий по искусству И. Грабаря и
А. Бенуа в библиотеке находились только несколько выпусков. Появление
такого исследования по церковной иконографии, как «Росписи московских
церквей», можно связать с эпохой церковно-археологических реставраций и
с интересом к российским древностям. Внимание музейного работника могут привлечь такие специальные издания, как «Набойка в России», «Пермская скульптура», «Опись орнамента риз Троице-Сергиевой лавры» и «Описание серебряных чарок и крестов Троице-Сергиевой лавры». Уникальным
изданием можно назвать «Атлас по фарфору» 1862 г. и книгу по истории
создания французского фарфора на французском языке. Книг по истории
мирового искусства было немного, например, «Виды и картины XVII в.»
1903 г. и «История искусства» А. Батэ 242 .
История представлена книгами различных жанров и видов, начиная с
достаточно солидных изданий XIX в.: от произведений Н. М. Карамзина до
многочисленных монографий Н. А. Осокина и А. Н. Веселовского, исследований по истории русской церкви. «Сказание о жизни Фёдора Кузьмича» А. Захарова (1837 г.) является интересным не только для специалистов, но и для всех любителей российской истории. Издание «Тевтонские крестоносцы» (1914 г.) иллюстрирует немногочисленную подборку
литературы по всеобщей истории. Вспомогательные исторические дисциплины были представлены книгами по палеографии, нумизматике и бонистике. Нельзя не упомянуть редко встречающееся издание «Палеографическое описание греческих рукописей», находившееся в книжном фонде
библиотеки Музея древностей. Издания «Очерки первобытного мира»
(1897 г.), «О курганах и городищах» и «Могильник в кургане» (1911 г.)
снабжены цветными таблицами, рисунками, схемами243 . Они являются осно241
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вополагающими работами при изучении проблем археологии. На фоне ряда изданий научного характера любопытными могут показаться несколько
альбомов, например, «Виды Петергофа» и «Виды Петербурга». Труды различных съездов по определённым проблемам были представлены несколькими томами, например, «Труды ИМАО» – два тома за 1901 г. и за 1911 г.,
«Труды Всероссийского съезда художников» за 1911–1912 годы244 .
В библиотеке находились книги религиозного содержания, например, «Остромирово Евангелие», «Библия», «Св. патриарх Гермоген»,
«Св. Лев» (1849 г.), «Католическая легенда о Параскеве» (1888 г.), «Беседа
на псалмы», «Акафист св. Варвары», «Житие Тихона Воронежского», нотные тетради 245 , переданные позднее в фонд редкой книги. Есть и сказания
о почитаемых местных святых, например, царевиче Дмитрии, князе Романе Угличском, св. Паисии Угличском, отроке Ване Чеполосове.
Справочная литература была представлена словарями и каталогами,
путеводителями. Словари в нескольких томах издания середины XIX в.
были в таких вариантах, как польско-русский (в оригинале – польско-российский), славяно-русский, церковно-славянский. Музейные издания – это,
как правило, различные каталоги и брошюры о местной старине, привлекательные для краеведческих исследований. Наравне с каталогами крупных музеев (Русский музей императора Александра III, Нижегородский
исторический музей, Киевский музей) в библиотеке можно было найти
сведения о частных коллекциях («Каталог художественных произведений
Третьяковых», «Собрание графа Уварова»). Большее количество путеводителей приходилось на города Ярославской губернии.
Уже упоминалось, что в библиотеке Угличского музея отечественных древностей были и непрофильные книги. Удивительно, но на полках
встречались как издание Академии наук «Опыт всех животных» (1833 г.) и
«Географическое описание реки Волги от Твери до Дмитровска», так и
беллетристика.
Итак, библиотека Угличского музея отечественных древностей на
рубеже XIX–XX вв. не могла сравниться по количеству и качеству собранного в ней книжного фонда с крупными музейными библиотеками. Изначально при создании библиотеки музея не ставилось целью коллекционирование раритетов 246 . Её задачей было создание соответствующего профилю учреждения книжного фонда. В целом собрание складывалось стихийно. Многие книги и рукописи поступили в библиотеку по системе дарения, другие – из частных книжных коллекций, третьи – в качестве рядовой,
обычной книжной продукции. Учитывая то, что долгое время единствен244
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ной должностью в штате музея был сторож, а лица, составлявшие комитет
музея, были заняты в других организациях, неудивительно, что работа по
систематизации книжного фонда не проводилась. Поскольку ни одно книжное собрание не может быть достаточным образом представлено простым
перечнем экземпляров, отметим в заключение, что изучение библиотеки
Угличского музея требует дальнейших углублённых исследований.
Н. П. Рязанцев, Т. В. Рязанцева
г. Ярославль
СУДЬБА КОЛЛЕКЦИИ БУКИНИСТА Ф. Г. ШИЛОВА
НА ЯРОСЛАВСКОЙ ЗЕМЛЕ
Уникальная коллекция известного петербургского букиниста и антиквара,
уроженца Ярославской губернии, Ф. Г.Шилова, вывезенная им в годы гражданской
войны из Петрограда на родину, в Даниловский уезд Ярославской губернии, была
конфискована уездными властями. Вмешательство музейного отдела Наркомпроса привело к передаче коллекции в 1920 г. в Государственный музейный фонд.

В Отделе письменных источников Государственного исторического
музея хранится интересный архивный документ – «Книга регистрации
передачи вещей из дворянских усадеб в музеи» 247 . В этой книге делались
краткие записи официального приёма в Государственный музейный фонд в
1918–1922 гг. привезённых из дворянских усадеб коллекций и отдельных
вещей. Здесь зафиксированы коллекции из 125 усадеб 20 губерний страны 248 . Наше внимание привлекла следующая запись: «Данилов (Ярославская губерния). 33 ящика с предметами из коллекции Шилова определены
23 апреля 1920 г в филиальный отдел Румянцевского музея, в том числе 87
бронзовых изделий (Зубаловский фонд)» 249 .
О какой коллекции идет речь? Каким образом судьба этой коллекции
и её владельца была связана с нашей ярославской землей?
Фёдор Григорьевич Шилов родился в августе 1879 г. в Даниловском
уезде Ярославской губернии в крестьянской семье. Восьми лет от роду
мальчик был отдан отцом в книжный магазин Мельникова в Петербурге.
Многие годы, проведённые в книжной среде, привели его к увлечению старинной книгой и антиквариатом. «Самоучка из народа», выучившийся на
медные пятаки, он стал крупным специалистом и ценителем старины. Через
его руки прошли десятки частных библиотек и коллекций, в том числе
коллекция старинного оружия Н. И. Рукавишникова, библиотека Монферрана, коллекция гравюр Т. де Томона, архив графа А. А. Аракчеева и
247
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многие другие. Словом и делом он помогал многим коллекционерам формировать их собрания. Его связывали дружеские отношения с А. М. Горьким, Д. Бедным, академиком С. И. Вавиловым и многими другими известными людьми.
В течение долгих лет он собирал книги по библиографии, истории и
искусству. В результате многолетней деятельности у него сложилась прекрасная библиотека в несколько тысяч томов, среди которых было немало
книг с автографами выдающихся людей – А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя,
И. А. Крылова, Александра I, А. Д. Меншикова и др. Кроме того, Ф. Г. Шилов был обладателем интересной коллекции гравюр, старинного фарфора,
хрусталя, золотых и серебряных изделий, а также монет и жетонов.
В своих воспоминаниях, написанных в 1950-е гг., Ф. Г. Шилов оставил много интересных свидетельств и о Романово-Борисоглебском уезде.
Однажды, ещё до революции, он посетил родные края вместе с петербургским антикваром В. В. Алексеевым. «До станции Чебаково ехали поездом,
– писал позже мемуарист, – а там наняли пару лошадей, чтобы поездить по
захудалым усадьбам. Так мы побывали в усадьбе И. Н. Ельчанинова, в
усадьбе помещика Воейкова и в других местах» 250 .
И.Н. Ельчанинов был автором нескольких книг по истории ярославского дворянства, собирал старинные книги и архивы. Именно ему Ф. Г. Шилов передал для обработки архив А. А. Аракчеева. Во время ярославского
мятежа 1918 г. библиотека И. Н. Ельчанинова и архив графа погибли. Интересно отметить, что в своё время А. А. Аракчеев, женившись на Хомутовой, получил в приданое имение в Романово-Борисоглебском уезде и таким образом оказался ярославским помещиком.
Рассказал Ф. Г. Шилов и ещё об одном известном уроженце Романово-Борисоглебского уезда – сенаторе екатерининского времени Селифонтове, уроженце села Сывороткино. В конце XVIII в. он был тобольским
губернатором и, как просвещённый человек, способствовал изданию в Тобольске журнала «Иртыш». В 1910 г. Ф. Г. Шилов купил у потомков губернатора его большую и интересную библиотеку с многочисленными редкими
изданиями XVII–XVIII вв.
После Октябрьской революции сам Ф. Г. Шилов продолжал работать
в Петрограде в издательстве «Всемирная литература», а его библиотека и
коллекция были поставлены на государственный учёт. Владельцу выдали на
неё охранную грамоту. В конце 1917 г. во время наступления германских
войск на Петроград Ф. Г. Шилов эвакуировал свою семью (жену и четверых
детей) вместе с коллекцией в город Данилов Ярославской губернии (родина
жены, Е. В. Шиловой), а сам вернулся в Петроград на службу. Почти два
года коллекция в неразобранном виде, сложенная в 29 ящиков, находилась в
доме Ф. Г. Шилова в Данилове. Обстановка в городе была тогда очень тревожной. В уезде действовали дезертирские банды, происходили нападения
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на железную дорогу. Город был объявлен на военном положении. Милиция
устраивала частые облавы и обыски в домах обывателей 251 .
Обеспокоенная Е. В. Шилова начала по частям перевозить коллекцию
и прятать её у своих знакомых. В частности, 19 ящиков с книгами оказались
в отчем доме Ф. Г. Шилова в селе Мишутино. Это был довольно большой, в
пять комнат, бревенчатый дом, обшитый тёсом. Там и разместилась бóльшая часть его коллекции. Другая оказалась в деревне Торопово Даниловского уезда, кое-что осталось в самом Данилове. Такая активность жены
антиквара не осталась незамеченной и вызвала подозрение у местных властей. В дом к ней нагрянула милиция, и коллекция была конфискована.
Изъятые милицией вещи были размещены в помещении местного
исполкома и переданы педагогическому музею при отделе народного образования, а часть фарфора была распределена по учреждениям города252 .
Когда находившийся в Петрограде Ф. Г. Шилов узнал об этом, он
предпринял самые энергичные меры для спасения своей коллекции. Букинист направлял жалобы в самые высокие инстанции. О конфискации его
коллекции стало известно в Музейном отделе Наркомпроса. Несколько
позже он сообщил об этом управляющему делами Совнаркома В. Д. БончБруевичу и наркому просвещения А. В. Луначарскому. Известно также,
что два письма он направил на имя главы Совнаркома В. И. Ленина253 .
История, таким образом, получила широкую огласку. Руководитель
Музейного отдела Н. И. Троцкая специальной телеграммой потребовала от
Ярославского губернского подотдела по делам музеев и охраны памятников срочно командировать в Данилов своего сотрудника. В. Д. Бонч-Бруевич обратился в НКВД с просьбой разобраться в случившемся и дал весьма
лестную характеристику Ф. Г. Шилову как бескорыстному букинисту, пожертвовавшему свою библиотеку на общественные нужды 254 .
В начале апреля 1920 г. в Данилов прибыли сотрудник губернского
подотдела по делам музеев и охраны памятников М. Д. Мочальская и
представитель Музейного отдела Наркомпроса Торопова. Последняя имела
указание от Н. И. Троцкой обеспечить вывоз книг из коллекции Ф. Г. Шилова в Москву. Обе сотрудницы получили возможность осмотреть все
книжное собрание коллекционера, хотя оно и находилось к тому времени в
разных местах, в том числе и за пределами города. Гораздо хуже обстояли
дела с другими частями коллекции. Как сообщала в Ярославль М. Д. Мочальская, только «небольшую часть Шиловского фарфора мы видели в
педагогическом музее, но он представлял собой лишь груду осколков» 255 .
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Правда, сотрудники музейного отдела надеялись, что ещё можно
будет спасти те остатки коллекции, которые оставались в уезде. Но здесь
настойчивость специалистов столкнулась с очень жёсткой позицией Даниловского исполкома, который специальным решением отказался передавать коллекцию Ф. Г. Шилова в Москву или Ярославль. Вместо этого
исполком обратился с письменной просьбой к Н. И. Троцкой оставить книги в распоряжении отдела народного образования «с целью широкого
ознакомления сознательных граждан с теми великими идеями и учениями,
кои хранятся в этих книгах» 256 .
Но ни в Москве, ни в Ярославле согласиться с такой позицией Даниловского исполкома не могли. Оставить ценные экспонаты в руках тех, кто
своими действиями уже привёл к уничтожению части коллекции, специалисты считали невозможным. Поэтому вскоре М. Д. Мочальская вместе с
агентом подотдела по Даниловскому и Любимскому уездам Н. Н. Крыловым вновь прибыли в Данилов, где они продолжили заниматься поисками
вещей из коллекции Ф. Г. Шилова. В мае в город прибыл представитель
Наркомпроса Денисов, который и распорядился отправить все вещи из
коллекции в Москву. Вскоре 27 ящиков с экспонатами были отправлены в
специальном вагоне в столицу. Часть вещей попала в Ярославский музей
(монеты и жетоны из шиловского собрания потом неоднократно встречались в описаниях ярославского музея) 257 . Очень небольшая часть коллекции осталась в Данилове в качестве экспонатов будущего музея. Заметим,
что архивные материалы не позволяют сказать, в каком объёме вещи были
вывезены из Данилова, т.е. были ли это те же ящики, что прив1з когда-то
Ф. Г. Шилов, или уже другие, меньшие по объёму.
Запись в «Книге» Отдела письменных источников Государственного
исторического музея говорит о 33 ящиках с предметами из коллекции
Ф. Г. Шилова, но отсутствие описи также не позволяет сравнить объём
материала, вывезенного из Данилова и привезённого в Москву.
Усилиями многих специалистов коллекция Ф. Г. Шилова, казалось,
была спасена, т. к. поступила в Музейный фонд страны, но вряд ли такой
конец можно было назвать счастливым. Сам букинист считал себя потерпевшей стороной. Весьма недовольный тем, что часть его коллекции всё
же осталась в Данилове, и, по его собственному выражению, «крайне обиженный материально и нравственно», он ещё в течение нескольких
месяцев пытался через различные инстанции добиться возвращения своего
имущества, обвинял Даниловский исполком и начальника милиции в
незаконных арестах и конфискациях. В этих жалобах он был, вероятно, не
одинок. Деятельностью Даниловского исполкома вскоре заинтересовались
губернские власти. В конечном итоге, начальник уездной милиции был
арестован и осуждён революционным трибуналом за злоупотребление
256
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властью, халатность и произвол. Но вернуть свою коллекцию Ф. Г. Шилову так и не удалось 258 .
Большинство историй подобного рода в те годы заканчивалось именно
так, т. е. не в пользу частных коллекционеров. Формально в этом конфликте
государство было право. Статья 5 декрета Совнаркома «О запрещении вывоза и продажи за границу предметов особого художественного и исторического значения» (1918) разрешала конфискацию частных коллекций в
том случае, если им угрожала опасность. Беда только в том, что в случае с
собранием Ф. Г. Шилова опасность была вызвана действиями не коллекционера, а самих властей…
Примечательно, что в опубликованных в 1957 г. издательством «Искусство» «Записках старого книжника». Ф. Г. Шилова нет даже намёка на
эту трагическую для него историю 259 .
И. А. Федорчук
г. Ярославль
БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЛЕТКУЛЬТОВ
Пролеткульт – общественная организация, существовавшая с 1917 по
1932 годы. Главная её цель состояла в создании новой пролетарской культуры.
Определённое место отводилось просветительской работе. Формирование библиотек происходило во всех местных организациях. В статье освещаются формы
библиотечной деятельности пролеткультов.

Активное создание библиотек в России началось во второй половине
XIX века, и приобрело массовый характер с 1917 года. Утверждение новой
власти происходило в жёсткой борьбе со старым, в том числе и с прежней
культурой. Случаи погромов дворянских имений, уничтожения книг и произведений искусства хорошо известны. Например, в 1918 г. в «Брейтовской республике» были сожжены книги И. С. Тургенева и И. А. Гончарова 260 . В библиотеках проводились чистки, в ходе которых изымались
«вредные» издания. Но при этом шла и созидательная работа. Одной из её
форм, особенно важной для страны с низким уровнем грамотности, стала
библиотечная деятельность. В процесс комплектования новых книжных
собраний включились общественные организации, в том числе и пролеткульты, возникшие в сентябре 1917 года в Петрограде. Они положили
начало массовому движению, главной целью которого провозглашалось
создание новой культуры. Весной 1918 года в Москве был оформлен центральный орган – Всероссийский совет Пролеткульта. По стране возникали
губернские и городские организации. Пик активности этого движения при258
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ходится на годы Гражданской войны, поскольку наибольшее число (около
300) пролеткультов зафиксировано в 1919–1920 годах. Однако постепенно
из-за финансовых трудностей количество местных организаций стало сокращаться, а в 1932 году Пролеткульт прекратил свое существование волевым решением правительства.
Основная деятельность этой общественной организации состояла в
работе творческих студий, через обучение в которых предполагалось не
только приобщить пролетариат к культуре, но и подготовить из его рядов
поэтов, актёров, художников, музыкантов. Просветительская задача не
являлась главной, но занимала определённое место в программе Пролеткульта. Формирование новой идеологии руководство связывало с распространением марксистских, социалистических знаний. Для этого все студийцы должны были прослушать курсы лекций по политэкономии, истории революций в России и других странах, истории культуры, истории
религии и т.п. Все они строились на материалистических принципах. Пролеткульт стал первой организацией, которая воздействовала на сознание
широких масс и формировала советскую идеологию.
Многие исследователи обвиняют Пролеткульт в нигилизме по отношению к прошлой культуре, но ни одного акта вандализма в документах
этой организации автору обнаружить не удалось. Наоборот, студийцы
собирали книги и предметы старины. Так в Парфеньевском пролеткульте
Костромской губернии был открыт музей старинных вещей, который
потом передали в Кологрив.
Одним из первых шагов пролеткультов стало формирование библиотек. Это происходило разными путями. В первые годы, пока государственная власть их поддерживала, они получали книги национализированных собраний. Так, Пролеткульту в Петрограде были переданы книги
бывшего Смольного института (40 тысяч томов), Синодальной и Центральной библиотеки бывших военных учебных заведений 261 . Передавали
пролеткультам книги и профсоюзы.
В Рыбинский пролеткульт поступили книги, реквизированные из
ближайших дворянских имений. Кроме того, руководство пролеткульта
стремилось покупать книги в Москве и с этой целью направляло сотрудников в командировки. В итоге, общими усилиями удалось собрать 4 500
томов, среди которых насчитывалось 300 книг по искусству 262 . Это было
одно из самых крупных собраний подобного рода. Когда в 1922 году Рыбинский музей попросил передать ему 100 экземпляров книг по искусству 263 , руководство пролеткульта отказало. В течение пяти лет приводила
в порядок библиотеку пролеткульта К. И. Куликова264 . В Рыбинске сущест261
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вовали и детские пролеткульты. Клуб детского пролеткульта 2-го района в
своей библиотеке имел 3 000 томов и ежедневно работающую читальню265 .
Руководители местных организаций использовали и другие способы
формирования библиотек. Организатор Парфеньевского пролеткульта в
Костромской губернии Ф. Чумбаров-Лучинский выпустил воззвание о
передаче частных библиотек пролеткульту 266 . Буйский пролеткульт в начале 1919 г. принял решение просить граждан передать книги в библиотеку, а если те не откликнутся, обойти их с комитетом бедноты и конфисковать. Так была создана библиотека из 250 книг 267 . Однако решительные меры не всегда давали результаты: крупного собрания книг сформировать не удалось.
В Ярославле пролеткульт действовал с марта 1920 года по август
1921 года, возникнув в результате слияния существовавших в городе рабочих клубов и культурно-просветительных комиссий профсоюзов. В отличие от многих других провинциальных пролеткультов он в своей структуре имел библиотечный отдел. Первоначально заведующим был выбран
Алексей Васильевич Косарев, коммунист из 139-го батальона войск
ВОХР 268 . В августе 1920 года его сменил Дмитрий Сергеевич Малинин,
коммунист, член горуездкома РКП(б) 269 , который ранее выполнял обязанности председателя пролеткульта. Библиотека Ярославского пролеткульта,
расположенная в основном здании (ул. Республиканская, 45), насчитывала
1 500 книг. Из них 200 экземпляров являлись театральными пьесами 270 .
Кроме того, каждый рабочий клуб, входивший в пролеткульт, имел свою
библиотеку. Крупное собрание в 5 тысяч томов существовало в Народном
доме железнодорожников станции Урочь. Профсоюз народной связи создал целую сеть, в которую входили 5 стационарных библиотек Ярославля,
Ростова, Углича, Рыбинска, Данилова и 30 передвижных, действовавших
по уездам. Передвижную библиотеку имел и профсоюз текстильщиков.
Библиотека при культпросветкомиссии бывшей фабрики «Феникс» насчитывала 4 тысячи экземпляров 271 . Ярославские пролеткульты иногда покупали книги на вырученные от театральных постановок средства или получали из других учреждений. Для удобства формирования библиотек газета
«Известия Ярославского губисполкома» помещала списки книг, поступивших в магазины, и указывала цены на них 272 .
Библиотечный отдел Ярославского пролеткульта занимался не только
комплектованием книжных собраний. Летом 1920 года в городе были про265
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ведены краткосрочные библиотечные курсы, на которые Губернский отдел
народного образования (Губоно) выделил 90 тысяч рублей 273 . Организация
курсов была поручена А. В. Косареву. Они торжественно открылись 9 июня
в 12-й Советской школе. Слушателей приветствовали М. Н. Колкотин, член
президиума пролеткульта, и представитель Губоно Шишкин. Практические
занятия проходили в библиотеке «Роста», теоретические – в 12-й школе,
ознакомительные – в детских библиотеках. Курсы были ориентированы на
людей со средним образованием и стажем работы в библиотеках. Их окончили 27 человек 274 . Курсы для повышения квалификации не были придуманы пролеткультовцами, их проводили и органы народного образования
для библиотекарей, клубных работников и других специалистов. Ярославская организация оказалась единственной среди пролеткультов Верхнего
Поволжья, обучавшей библиотекарей.
Вопросы работы библиотек обсуждались на городских собраниях
организаций Ярославского пролеткульта. Представители клуба мукомольных фабрик № 1 и 2, входивших в пролеткульт, отмечали, что «рабочие
мало внимания обращают на книги». Сотрудники культурно-просветительной комиссии железнодорожной станции Всполье посчитали, что в библиотеке бывают в среднем зимой 80, а летом – 60 человек в день 275 . Для библиотеки одного предприятия это – неплохая посещаемость.
Развитие библиотечного дела пролеткультовцы считали своей важнейшей задачей. В местной газете за подписью Смирнов в рубрике «Пролетарская культура», отведённой для пролеткульта, была опубликована
большая статья, в которой речь шла о необходимости реорганизации библиотек. Основная мысль сводилась к тому, что нужно подбирать опытных
работников, которые будут знать интересы жителей своего района или
работников фабрики и в соответствии с их запросами предлагать книги 276 .
В период, когда внимание было сосредоточено на идеологии, когда чётко
прослеживался классовый подход ко всему, такие рекомендации выпадали
из общего строя. За революционной фразеологией статьи стоял глубокий
общечеловеческий смысл.
Всероссийский Пролеткульт и местные организации пропагандировали любовь к знанию и чтению. Журнал Пролеткульта призывал: «Идите же
скорее за научной книжкой, читайте, покупайте её чаще; этим вы создадите
спрос на книгу, и научное творчество в России умножится. А в этом – залог
всей нашей культуры, нашей будущности» 277 . Орган Петроградского пролеткульта, журнал «Грядущее», постоянно публиковал аннотации на новые
книги и периодические издания. С целью ознакомления неграмотных слоёв
населения практиковалось чтение вслух. В некоторых читальных залах
273
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Костромского пролеткульта, помимо журналов и газет, имелся граммофон и
пластинки с речами вождей революции 278 . Звучание живого голоса оказывало значительное эмоциональное воздействие на слушателей.
Однако руководство Пролеткульта поощряло чтение «правильной
литературы»: выработало специальный перечень газет и журналов, рекомендованный рабочим клубам для подписки. Прежде всего, в него вошли
пролеткультовские издания, а также разнообразная периодика, ориентированная на самые широкие слои населения. Издания, не вошедшие в
этот перечень, не уничтожали. Это было связано с одним из принципов
пролетарской культуры: произведения прошлых эпох, даже вредные для
пролетариата, изучать и подвергать критике, а не уничтожению. И хотя
лозунги пролеткультов (например «пропустить библиотеки через пролетарский фильтр»), выглядят излишне радикально, реальные действия этих
организаций были полезны. Пролеткульты сформировали многие библиотеки, которые после ликвидации этой организации перешли в ведение
профсоюзов. Они внесли свой вклад в борьбу с неграмотностью и способствовали приобщению к чтению населения городов.
М. В. Шайдерова
г. Углич
ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ГОДЫ:
ИСТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. И. З. СУРИКОВА
Публикация представляет собой краткое изложение истории центральной библиотеки им. И. З. Сурикова г. Углича, которая за 110 лет своего
существования превратилась в один из крупнейших просветительсктх центров
Ярославского края.

История центральной библиотеки им. И. З. Сурикова уникальна и в
то же время закономерна. Расположена она на втором этаже старинного
дома на улице Ленина (бывшей Московской улице), в центре города Углича. 8 августа 2007 года библиотека отметила свой 110-летний юбилей.
Одним из главных подарков явилась только что увидевшая свет книга
«Слово о библиотеке»279 . Долгожданное издание имело успех у читателейкраеведов, несмотря на свой ничтожно малый (100 экз.) тираж.
Книга состоит из 3-х глав. Главу первую («История: документы свидетельствуют») составили научные доклады сотрудников местного музея (ГУ
«УГИАХМ») и работников областного архива (ГУ «ГАЯО»). Вторая глава
(«О книге, чтении и библиотекаре») подготовлена самими библиотекарями, а
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также включает в себя отзывы читателей. Исключение составляет статья
аспиранта ЯрГУ им. П. Г. Демидова М. Д. Кербикова «Фонд редкой книги
Угличской центральной библиотеки им. И. З. Сурикова». В третьей главе
(«Из истории сельских библиотек Угличского края») авторами очерков
стали библиотекари четырёх сельских филиалов МУК «ЦБС УМР».
За длительный период существования библиотеки первые современные
публикации, отражающие её деятельность, появились лишь к 100-летнему
юбилею. Дореволюционное издание, посвящённое 15-летнему юбилею 280 , в
единственном экземпляре хранится в ЦБ им. И. З. Сурикова как реликвия.
Впервые история ЦБ им. И. З. Сурикова была подробно изучена Ксенией Яковлевной Резвиной (Казаковой), научным сотрудником Угличского
историко-архитектурного и художественного музея. Первая её публикация
напечатана в сборнике «Книжная культура Углича» 281 , который является
четвёртым выпуском «Исследований и материалов по истории Угличского
Верхневолжья», изданным угличским музеем в 1996 году. Третий выпуск
этого научного издания, посвящённый 100-летию Угличского музея, вышел в свет в 1993 году (первые два выпуска появились в 1950-х гг.) Таким
образом, можно отметить, что в 1990-е гг. в Угличе вновь возродилось
издание краеведческой литературы.
В сборник «Книжная культура Углича» вошли статьи, посвящённые
истории библиотечного дела в угличском крае. Статья К. Я. Казаковой открывает это издание. В ней прослеживается вековой период существования библиотеки. Дореволюционный период деятельности библиотеки нашёл отражение в другой статье К. Я. Казаковой, напечатанной в разделе
«Юбиляры» журнала «Библиотека» 282 . Отметим также материалы, опубликованные на страницах популярного в Угличе издания «Углече Поле»
(№ 2(6) за 2007 год), где охаратеризованы основные вехи и достижения за
110-летний период существования ЦБ им. И. З. Сурикова.
Краеведение – одно из главных направлений в работе современных
библиотек, и угличская ЦБС в этом плане – не исключение. 10 лет центральная библиотека им. И. З. Сурикова, совместно с музеем и архивом,
работает по краеведческой просветительской программе «Суриковские вечера», которая представляет собой цикл юбилейных историко-краеведческих заседаний, посвящённых знаменательным датам истории угличского
края. По материалам заседаний изданы три выпуска альманаха «Суриковские вечера».
В ноябре 2009 года юбилейное заседание будет посвящено 165-летию
Николая Дмитриевича Евреинова (1844–1902), купца, мецената и общест280
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венного деятеля. В 1894 г. Евреинов был избран городским головой, а в
1896 г. ему было присвоено звание потомственного почётного гражданина.
С именем этого человека связано появление нашей библиотеки.
В мае 1896 года в городе Угличе состоялось экстренное заседание
городской думы. На нём был заслушан доклад «особой комиссии о праздновании всероссийского торжества Священного Коронования Их Императорских Величеств: Государя Императора Николая Александровича и Государыни Императрицы Александры Фёдоровны» и об открытии в Угличе
публичной библиотеки. Сам Н. Д. Евреинов участвовал в коронации последнего русского императора Николая II. 3 мая 1896 года городская дума
постановила: «В память Священного Коронования Их Императорских Величеств открыть в Угличе публичную библиотеку. Для этой цели пожертвовать навсегда городской дом у соборного моста, на Успенской площади
и принять на счёт города необходимые расходы». При этом городской голова Н. Д. Евреинов сообщил, что им уже «получено от учредителей библиотеки до 1 500 экземпляров разного рода книг, и, кроме того, на учреждение той же библиотеки представлено различными лицами 157 рублей
деньгами». На этом же заседании был принят Устав библиотеки, 20 ноября
того же года утверждённый ярославским губернатором.
Согласно Уставу, библиотекой управлял особый комитет под председательством городского головы. Первым заведующим городской библиотекой стал Пётр Андреевич Критский (1865–1922), преподаватель городского
училища, известный ярославский краевед, автор книги «Наш край» (1907).
Средствами для содержания и дальнейшего развития и библиотеки,
кроме ежегодной городской субсидии в 100 рублей, служили плата за право
чтения, сбор со спектаклей и вечеров, устраиваемых специально для этого,
добровольные взносы лиц, которым было дорого процветание библиотеки.
Лица, которые пожертвовали не менее 50 рублей или книги на эту сумму,
считались членами-учредителями.
Первое заседание организационного комитета в составе 6 человек состоялось 19 января 1897 года. На нём было решено приступить к составлению каталога пожертвованных книг и их переплёту. С этого времени и до
открытия библиотеки организационный комитет собирался четыре раза.
Вот некоторые из его постановлений:
− об открытии в Угличе народных чтений;
− о выписке русских и иностранных авторов на 354 рубля;
− о подписке на «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Эфрона;
− о выписке периодических изданий на 1897 год,
− об организации ряда любительских спектаклей в пользу библиотеки;
− об установлении правил для подписчиков и внутреннего распорядка по библиотеке.
27 июля (8 августа) 1897 года в присутствии ярославского губернатора Бориса Владимировича Штюрмера в Угличе состоялось торжествен95

ное открытие библиотеки. Она стала первой общественной библиотекой в
Ярославской губернии (см. заявление комитета библиотеки в 1912 году).
Деятельность библиотеки в первый год её существования была направлена на выяснение запросов и требований читателей. В течение года 203
подписчика воспользовались книгами библиотеки, в том числе 166 платно и
37 бесплатно. Выдача книг составила 6 500 экземпляров 283 . В том же году
был отпечатан систематический каталог в количестве 640 экземпляров и поступил в продажу по цене 40 коп. за экземпляр. В 1899 г. 60 каталогов было
бесплатно разослано учителям земских начальных школ. К сожалению, в
фондах библиотеки не сохранилось ни одного экземпляра этого издания.
Второй год работы библиотеки ясно показал, что она пользовалась
популярностью. Это, прежде всего, выразилось в количестве поступивших
от отдельных лиц и учреждений пожертвований. К тому времени она имела в
своих фондах 2 527 экземпляров книг. Читателями были купцы, чиновники,
мещане. К сожалению, 1 октября 1899 года П. А. Критский оставил заведование библиотекой в связи переводом на службу в Ярославль.
В середине июня 1907 года приступили к составлению нового основного каталога. Опубликованный в 1908 году 284 он заключал в себе 268
страниц. В центральной библиотеке хранится единственный экземпляр
этого раритетного издания. В 16 отделах каталога в алфавитном порядке
были расписаны 5 562 издания, в конце напечатан дополнительный список.
27 июля 1912 г. библиотеке исполнилось 15 лет. К этому времени
она имела 152 платных и 125 бесплатных подписчиков, всего 277 человек.
Накануне Октябрьской революции книжный фонд библиотеки насчитывал более 20 тыс. экземпляров книг. В 1918 году библиотека обслуживала не только город, но и уезд, где было немало читателей-крестьян.
Коллектив библиотеки состоял из двух человек: заведующего и библиотекаря. Вскоре после революции библиотеке было присвоено имя земляка
– крестьянского поэта И. З. Сурикова. Точная дата этого события неизвестна, но, по мнению научных сотрудников музея и библиотекарей, имя
это было присвоено не случайно, так как ещё в XIX веке библиотеке был
подарен бюст поэта.
В 1921 году библиотеку постигло большое несчастье. Во время «загадочного» городского пожара она потеряла 75% книжного фонда, который располагался в помещениях Торговых рядов на Успенской площади.
Библиотека вновь начала свою работу только в 1923 году. К сожалению, в
конце XX века были найдены и опубликованы документы о продаже в
1930-е гг. книг из угличской библиотеки за границу для того, чтобы пополнить валютные запасы советского государства.
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К началу 1940-х годов назрела необходимость в новой классификации и систематизации книжного фонда библиотеки. Было обработано более 25 000 экземпляров, выпущен каталог на 15 800 экземпляров. В эти
годы проводилась большая работа по привлечению в библиотеку малограмотного населения. Из отчёта за 1940 год видно, что из числа новых читателей к этой категории относились 65 человек. Всего же насчитывалось
3 857 читателей, из них – 2 025 детей. Библиотека выписывала 15 названий
газет и 84 названия журналов.
Комплектование её происходило через Ярославский библиотечный
коллектор, «Союзпечать» и местный магазин КОГИЗа. Тогда же, в 1940-е
годы на базе городской библиотеки была открыта районная и детская
библиотеки. Работа угличской библиотеки в середине XX века полностью
отвечала задачам партии и правительства. Из отчёта библиотеки за 1955
год видно, что она проводила также большую работу по оказанию профессиональной помощи молодым специалистам различных отраслей производства. В библиотеке была взята на учёт группа читателей из молодых рабочих и специалистов производства в количестве 78 человек. Им подбиралась литература по специальности. При библиотеке была выделена ещё
одна читательская группа – учителей.
Всего за 1955 год было выдано 8 540 экземпляров книг общественнополитической тематики. В целях пропаганды этой литературы было организовано 18 книжных иллюстрированных выставок на следующие темы:
«Борьба народов за мир», «Об освоении целинных и залежных земель»,
«Что читать об атомной энергии?» и другие.
Городская библиотека оказывала большую методическую помощь
другим библиотекам (семинары, выходы работников библиотеки для оказания практической помощи на местах и многое другое). Коллектив уделял
большое внимание изучению читательского спроса. Фонд библиотеки
комплектовался ежегодно из запросов читателей, и в 1966 году составлял
46 000 экземпляров. В этом году было выдано 22 000 единиц общественнополитической литературы, библиотеку посетило 4 800 читателей.
Накануне своего 70-летия библиотека совместно с читательским активом провела 188 бесед с читателями о художественной литературе, 18 вечеров поэзии. Очень популярны были читательские конференции и диспуты.
8 августа 1972 года угличской городской библиотеке исполнилось 75
лет. В юбилейном году она получила просторное помещение с читальным
залом и абонементом. К этому времени библиотека насчитывала 60 тыс.
томов, обслуживала 5 тыс. читателей, половину которых составляла молодёжь в возрасте до 27 лет.
В год 80-летия библиотеки в районе была создана централизованная
библиотечная система (1977 г.). ЦБС обслуживала всё население города и
района. В это время ЦБ им. И. З. Сурикова неоднократно награждалась
переходящим Красным Знаменем как лучшая библиотека области.
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В разное время директорами ЦБС были: Валентина Фёдоровна Белоусова, Галина Николаевна Ершова, Капитолина Васильевна Кузнецова.
Сейчас МУК «ЦБС УМР» возглавляет Светлана Ивановна Калашникова.
В 2000 году библиотека получила Грант Президента РФ на реализацию проекта «Отдел редкой книги – гарантия сохранности и доступности
собрания редких и уникальных документов, хранящихся в фонде ЦБ им.
И. З. Сурикова». В 2006 году она была награждена грамотой президиума
Совета Ярославского областного отделения Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры за активную работу в данном
направлении. В 2008 году в ЦБ появился отдел краеведения.
Юбилейные даты, отмечаемые в нашей библиотеке, – это всегда повод вспомнить о славном прошлом и наметить новые перспективы развития. Хочется надеяться, что, несмотря на сложные времена, очередной
юбилей ЦБ им. И. З. Сурикова отметит новыми достижениями, а её «книжная история» получит свое достойное продолжение.
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КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА
В ЭПОХУ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
А. С. Дунаев
г. Ярославль
КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Являясь эффективным фактором формирования и важнейшим элементом духовной и материальной культуры, книжная культура оказывает положительное влияние на развитие человеческого капитала и способность человека,
общества и государства адекватно реагировать на вызовы окружающего мира в
условиях ускоряющейся глобализации.
«Инновационная экономика возникнет, конечно, не сразу.
Она часть культуры, основанной на гуманистических ценностях…»
Д. А. Медведев

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал участников состоявшегося с 26 августа по 4 сентября 2002 г. в Йоханнесбурге (ЮАР) Всемирного саммита по устойчивому развитию признать нелицеприятную
правду: модель развития, которой придерживаются высокоразвитые страны,
принесла блага лишь немногим, обернувшись серьёзными проблемами для
всех остальных. Путь к благосостоянию за счёт истощения окружающей
среды и обнищания подавляющего большинства человечества вскоре окажется тупиком для всех…
Глобализация – противоречивый естественно-исторический процесс.
Строительство общего для всего человечества «цивилизационного» дома
началось с глобализации определённых сфер жизни людей, прежде всего –
финансовой, в известной степени – экономической, транспортной, телекоммуникационной и др.
Развёртываясь в модели неустойчивого развития, глобализация оказалась сопряжённой как с позитивными, так и с негативными тенденциями.
Однако лишь в последние десятилетия она стала направляемым процессом, в
котором заинтересованы наиболее развитые страны (прежде всего США),
транснациональные компании и другие агенты международного и глобального уровня. «Управляемая» глобализация ведёт к дальнейшей дифференциации уровней социально-экономического развития мирового сообщества и
обострению межгосударственных противоречий, а также вызывает встречные (и противоположные ей) процессы регионализации, важной особенностью которых является усиливающийся поиск и максимальное использование внутренних источников развития. Глобализационные процессы идут,
наталкиваясь на глубинные препятствия в виде несовпадающих моральноэтических и культурных ценностей и традиций разных народов. Они рож99

дают мощные энергии этноцивилизационного сопротивления унификации
как составной части универсализации образа жизни285 .
Культурные ценности и модели развития всё чаще становятся предметом глобальной конкуренции. Культура формирует не только способ
восприятия мира, но и нас самих, а также наше взаимодействие с внешним
миром. Она представляет собой сложную совокупность способов решения
различных проблем, которую человечество наследует, принимает или изобретает для того, чтобы принять вызовы природной или социальной среды.
Культура должна играть роль арбитра в достижении нелёгких компромиссов и решении трудных задач, а также выступать в качестве «высшего
апелляционного суда» применительно к целям развития 286 .
Именно культура как совокупность систем ценностей, стереотипов
мышления и поведения, свойственных данному обществу, является ключевым элементом как его устойчивости, так и приспособляемости к внешним
воздействиям без разрушения его существенных черт. «Культурный код»
общества, определяя и сохраняя эти существенные черты в рамках общей
изменчивости, служит аналогом генетического кода индивидуума. Обеспечивая разумность общества, культура тем самым поддерживает его конкурентоспособность и является наиболее концентрированныым выражением
общественного здравого смысла, своего рода «критерия истины» для неопределённых ситуаций287 .
Подобно тому как природа создаёт разнообразие видов, приспособленных к окружающей среде, человечество порождает различные культуры,
отвечающие особенностям местных условий. Следовательно, культурное разнообразие человечества может рассматриваться в качестве формы адаптивного разнообразия, а значит, и непременного условия устойчивого развития.
Глобализация, явно ведущая к формированию единой среды обитания для всех, ставит перед человечеством новые проблемы по сохранению
культурного разнообразия и устойчивого развития 288 .
Президент России Д. А. Медведев, выступая в мае 2010 года на встрече с участниками симпозиума «Культура, культурные изменения и экономическое развитие», подчеркнул актуальность исследования вопросов глобальной взаимосвязи культуры, нравственности и экономического развития, а в вызвавшей широкий общественный резонанс статье «Россия,
вперёд!» 289 отметил, что «Россия должна стать страной, благополучие ко285
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торой обеспечивается не столько сырьевыми, сколько интеллектуальными
ресурсами… Инновационная экономика возникнет, конечно, не сразу. Она
часть культуры, основанной на гуманистических ценностях…».
К числу долговременных системных вызовов, отражающих как мировые тенденции, так и внутренние барьеры развития, «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года» 290 относит усиление глобальной конкуренции, в том
числе среди систем национального управления развитием человеческого
потенциала. Россия не сможет далее поддерживать конкурентные позиции
в мировой экономике за счёт дешевизны рабочей силы и экономии на развитии образования и здравоохранения.
В условиях глобализации человеческий капитал становится основным фактором устойчивого социально-экономического развития. От здоровья и культуры, образования и информированности, трудовой и общественной активности, ответственности и законопослушания, умений и навыков, традиций и обычаев, а также иных социокультурных особенностей человека во многом зависит эффективность деятельности государственных и
общественных институтов, использование производственного, финансового и природного капитала, состояние национальной безопасности, инвестиционная привлекательность территории.
Переход к инновационной и конкурентоспособной экономике, а
также социально ответственной политике останется во многом декларацией до тех пор, пока не будет востребован субъект такого перехода, а
таковым может быть только воспитанный, образованный, обладающий достаточным уровнем культуры, ответственный, творчески мыслящий и
общественно активный человек 291 .
Ведущую роль в формировании человеческого капитала концепция
отводит сфере культуры, поскольку переход к инновационному типу экономики требует повышения профессиональных требований к кадрам, включая
достаточно высокий уровень интеллектуального и культурного развития,
возможного только в культурной среде, позволяющей осознать общественные цели и нравственные ориентиры. По мере развития личности растут и её
потребности в культурно-творческом самовыражении и освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей. Необходимость в удовлетворении этих потребностей, в свою очередь, будет, согласно концепции,
стимулировать дальнейшее развитие культуры.
Книжная культура как важнейший элемент культуры отражает её
состояние, прошлое и настоящее человека, общества и государства, а также
их потенциал, возможности и перспективы дальнейшего развития. В усло290
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виях целенаправленного перехода к инновационному развитию её роль как
важнейшего фактора, условия и инструмента формирования культуры
заметно возрастает.
Книжная культура как одна из составных частей духовной и материальной культуры, безусловно, испытывает влияние глобализации, особенно со стороны средств современной коммуникации, информационных
технологий, Интернета.
Нередко говорят об утрате той роли, которую играла книга в жизни
общества, о необходимости смириться с тем, что Интернет якобы «вытеснит» книгу. Так ли это?
Следует признать, что значение современных информационных технологий возрастает с каждым днём. Не секрет, что мода на книгу в силу
ряда причин не поддерживается – как было несколько десятилетий назад –
широкими слоями населения. Хорошо ли это? Какую позицию должны занять общество и государство: признать и принять существующие тенденции или в целях развития человека попытаться поддержать в «трудные
времена» проверенные временем средства воздействия на умы и души?
Книги – это не только и не столько информация, это, подчеркнём
ещё раз, важнейший элемент культуры – духовной и материальной. Информационную составляющую, конечно, книги имеют, но это не основная,
как правило, задача, если речь идёт не об учебных пособиях. Книги – это
не только достаточно значимая отрасль материального производства и
показатель общественного благосостояния. Книга, книжная культура – это
своего рода таинство, ритуал, показатель уровня зрелости и, если хотите,
возможностей и перспектив общества.
Поэтому, несмотря на значительную государственную поддержку информационных технологий и достаточно широкое распространение электронных средств массовой информации, они, становясь важными источниками информации (правда, далеко не всегда доброкачественной), не способны заменить книгу, а тем более, реализовать всё многообразие общественно значимых функций книжной культуры.
Более того, информационные технологии не ограничивают, а, наоборот, расширяют возможности книжной культуры, делая книгу более разнообразной по исполнению, рассчитанной на разные потребительские вкусы,
более удобной при использовании и, возможно, более доступной для отдельных категорий читателей. Так, на 3-м Всероссийском конкурсе сайтов
публичных библиотек, прошедшем в 2009 году, Ярославская областная
универсальная научная библиотека им. Н. А. Некрасова завоевала сразу три
диплома. Одним из них, первостепенной важности, в номинации «Лучший
библиотечный интернет-проект» был награждён проект «Деметра/Яросла-
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вика»292 : «Библиотеки сохранению культуры и исторической памяти
народа».
Поэтому и в настоящее время – время глобальных коммуникаций и
Интернета – несмотря на известные сложности, книга остается важнейшим
источником, проводником и созидателем культуры.
В условиях развития различных международных связей, становления
местного самоуправления и институтов гражданского общества книжная
культура оказывает положительное влияние на культуру государственного
управления. А без достаточно высокого уровня общей культуры государственных и муниципальных служащих весьма трудно – если вообще возможно – говорить о какой-либо эффективности государственного и муниципального управления.
В исторически сложившихся российских условиях, когда патернализм сохраняет в массовом сознании серьёзные позиции, а институты
гражданского общества только формируются, очень многое зависит от
уровня культуры руководителей и сотрудников органов государственного
и муниципального управления, поскольку именно ими (или с их активным
участием) разрабатывается и реализуется внешняя и внутренняя социальноэкономическая и экологическая политика, расставляются акценты и приоритеты территориального развития.
В условиях глобализации книжная культура – это не только фактор,
влияющий на эффективность государственного управления, но и важнейшее условие формирования гражданского общества.
Повышение уровня общей, профессиональной, правовой и экологической культуры, информированности и общественной активности населения и бизнес-сообщества является не только необходимым условием реализации ими предусмотренных действующим законодательством прав и
обязанностей, но и важным фактором формирования активной жизненной
позиции, выработки консолидированного общественного мнения, выражения базовых, основополагающих интересов местного сообщества и создания механизма реализации этих интересов при планировании территориального развития.
Уровень книжной культуры влияет на реализацию конституционных
прав и обязанностей, имеющих непосредственное отношение к переходу
на путь инновационного развития: поддержка авторов и издателей, издательской и полиграфической деятельности, инфраструктуры распространения печатной продукции, сети библиотек. Обеспечение доступа к книге
способствует реализации конституционного права каждого на образование
(статья 43), на участие в культурной жизни и пользование учреждениями
культуры, на доступ к культурным ценностям (статья 44) и многих других.
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Книжная культура, влияя на состояние культуры общества, воздействует и на культуру производства. В условиях глобальной конкуренции
наличие новых компетенций руководителей и специалистов хозяйствующего субъекта в значительной степени определяет конкурентоспособность, устойчивость и перспективы предприятия. Высокого уровня производственной культуры невозможно достичь без соответствующего уровня
экологической культуры, которая, в свою очередь, тесно связана с книжной культурой территории через систему воспитания, просвещения, образования и информирования населения.
Высокий уровень культуры производства (и её важнейшего элемента
– культуры природопользования) достаточно часто выступает как необходимое условие сотрудничества (особенно с иностранными партнёрами) и
как гарантия устойчивости и надёжности предприятия в условиях повышения цен на природные ресурсы и ужесточения государством экономических санкций за негативное воздействие хозяйственной деятельности на
окружающую среду.
Книжная культура является фактором развития социальной сферы и
показателем качества жизни, имеет большое значение при проведении
культурной, образовательной и демографической политики, политики по
привлечению и закреплению необходимых для территориального развития
трудовых ресурсов и их адаптации к местным условиям.
Не секрет, что одной из причин сокращения численности населения в
сельской местности является недостаточность внимания государства к социальной инфраструктуре села. Снижение плотности сети и статуса культурных и образовательных учреждений, в том числе и инфраструктуры
книжной культуры, вызывает «эффект домино» в социальной сфере, укладе и качестве жизни, усиливает процессы миграции и депопуляции, делает
территорию инвестиционно непривлекательной.
В условиях нарастающего дефицита трудовых ресурсов и подвижности (миграции) квалифицированной рабочей силы, усиливающейся конкуренции за обладание ею и закрепление, а также необходимости привлечения значительного количества иностранной рабочей силы укрепление
культуры – и книжной культуры в том числе – имеет не только важное
социальное, экономическое, но и политическое значение 293 .
Осуществлять переход на инновационный устойчивый путь развития, сохранять и преумножать лучшие традиции и обычаи тех, кто в течение тысячи лет поливал эти земли потом и кровью, смогут только хорошо
образованные, духовно здоровые, ответственные, уважающие себя и других и требовательные к социальной инфраструктуре люди, для которых
достаточно высокий уровень книжной культуры является, как правило,
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необходимым условием нормальной жизни и самореализации и имеет не
меньшее значение, чем достойная заработная плата.
Как уже отмечалось, целый ряд социальных процессов, связанных с
глобализацией, не может не вызывать тревогу. Отдельно следует сказать о
достаточно агрессивно навязываемых российскому обществу рекламой и
СМИ элементов так называемой «массовой культуры» с присущим ей
«культом потребления» и весьма далекой от реалий внешней стороной
жизни «золотого миллиарда». При этом национальная культура в контексте глобализации рассматривается нередко как нечто архаичное и уходящее, в лучшем случае – как элемент туристической инфраструктуры.
Однако этой тенденции противостоит набирающая во всём мире силу
(и упомянутая нами ранее) регионализация как встречный, вызванный к
жизни глобализацией (и во многом ей полярный) процесс, связанный с
самоидентификацией и развитием регионов за счёт собственных ресурсов
роста, в первую очередь, за счёт укрепления человеческого капитала. Это
предполагает сохранение и преумножение, а нередко и воссоздание (реконструкцию) местных культурных особенностей и традиций.
Территориальное (региональное) возрождение начинается с культуры,
в том числе – с книжной. Именно местные издательства и авторы стремятся выразить дух места, местный колорит, достопримечательности родного края; именно с местного уровня начинается, как правило, восхождение литераторов и издателей к известности на национальном уровне.
Книжная культура способствует возрождению интереса к краеведению, к истории родного края, любви к малой родине.
В условиях глобализации высокий уровень книжной культуры создаёт очевидные конкурентные преимущества территориального развития.
Проявляя повышенное внимание к состоянию книжной культуры, к её материальной основе и инфраструктуре, к предпринимателям, руководителям
и специалистам, занятым в указанной сфере, к многочисленным потребителям её услуг, проявляя заботу об укреплении книжной культуры, органы
государственного и муниципального управления, территориальное сообщество проявляют заботу не только о сохранении и преумножении культурного потенциала и решении многих сиюминутных задач, но и о её будущем.
Важнейшим и наиболее демократичным элементом книжной культуры являются библиотеки. В послании Президента РФ Федеральному
Собранию РФ от 26 апреля 2007 года отмечалось, что в нашей стране была
в своё время выстроена уникальная библиотечная система, равной которой
не было в мире. Однако за долгие годы недофинансирования она пришла в
упадок. Необходимо на новой, современной основе возродить в стране
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библиотечное дело: библиотеки должны быть не только хранилищем книг,
но и реальным информационным, культурным и досуговым центром 294 .
В проекте «Концепции развития библиотечного дела в Российской
Федерации до 2015 года» отмечается, что библиотеки России, общая численность которых достигает 130 тысяч, выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов
культурной, образовательной и информационной инфраструктуры страны,
вносят весомый вклад в её экономическое развитие.
В условиях кардинальных технологических перемен, процессов глобализации, беспрецедентного роста объёмов информации, несмотря на
известные проблемы нормативного правового и организационного характера, трудности материального и финансового обеспечения, библиотеки
активно позиционируют себя в обществе.
Приоритетными стратегическими целями, согласно Концепции, должны стать: создание системы информационно-библиотечного обслуживания
населения, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный доступ к информации, приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также сохранение национального культурного наследия.
Преодоление имеющихся проблем в области библиотечного дела и
достижение приоритетных стратегических целей позволит библиотекам
значительно увеличить вклад в развитие образования, науки, экономики,
производства и культуры, существенно повысить конкурентоспособность
страны на мировом рынке, ускорить и качественно улучшить ход экономических и социально-политических преобразований.
В настоящее время в Ярославской области функционирует 19 музеев,
351 массовая библиотека, 6 театрально-концертных и 296 культурно-досуговых учреждений 295 . Государственные и муниципальные библиотеки Ярославской области обслуживают 649,5 тысяч читателей, т.е. 49,5% от общей
численности населения. По количеству пользователей на одну библиотеку
Ярославская область занимает 4-е место по ЦФО. Совокупный библиотечный фонд области составляет 9 627 тыс. экземпляров 296 .
Отдавая должное высокому профессионализму библиотечных сотрудников, уникальности библиотечно-информационных ресурсов, следует сказать, что многие библиотеки, несмотря на слабую материально-техническую
294

Путин В. В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. 26
апреля 2007 года // Президент России : офиц. сайт. Режим доступа: //www.kremlin.ru/
text/appears/2007/04/125339.shtml
295
См.: Прогноз социально-экономического развития Ярославской области на
2010–2012 годы : Постановление Правительства Ярославской области от 28 октября
2009 г. № 1062-п
296
См.: Проект Концепции развития библиотечного дела в Ярославской области
на 2011–2015 годы.
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базу, остаются важнейшим, нередко единственным очагом культуры на селе.
Например, в пос. Красный Профинтерн Некрасовского муниципального
района люди идут сюда не только за книгами, но и просто пообщаться, в т. ч.
в созданном библиотекарем А. Забелиной клубе ветеранов и инвалидов.
Далеко за пределами Ярославской области известна Опочининская
библиотека города Мышкина, первый библиотечный фонд которой был составлен из книг предводителя мышкинского дворянства Ф. К. Опочинина в
1875 году. Активное участие в её судьбе принял академик Д. С. Лихачёв.
Сегодня фонд Опочининской библиотеки с детской библиотекой и тринадцатью сельскими филиалами насчитывает более 200 тысяч книг. Здесь
созданы краеведческий сектор, отдел редкой книги, литературное кафе,
домашний театр, есть экспозиция и выставка «Купеческое гостеприимство», которая сделала бы честь любому музею.
В 2009 году отметила свое 110-летие юношеская библиотека имени
Н. А. Некрасова. В ней разработана система формирования культуры чтения, постоянно отслеживаются рейтинги читательских предпочтений, проходят дискуссии, темы для которых предлагают сами посетители 297 .
Сфера деятельности современной библиотеки всё чаще выходит далеко за рамки традиционного хранения и выдачи книг: библиотека становится информационно-образовательным и культурно-досуговым центром,
местом проведения разнообразных общественно значимых мероприятий,
«круглых столов», дискуссий, тематических лекций, встреч с интересными
людьми.
На региональном уровне положительным примером может служить
деятельность Ярославской областной универсальной научной библиотеки
имени Н.А. Некрасова, директор которой к.и.н. Д. Ф. Полознев оказался в
числе лучших представителей библиотечного дела страны и был награждён медалью Российской библиотечной ассоциации «За вклад в развитие
библиотек».
Стратегической целью проекта Концепции развития библиотечного
дела в Ярославской области на 2011–2015 годы является достижение
соответствия современного уровня информационно-библиотечного обслуживания населения области действующим отраслевым стандартам и нормам, обеспечение доступности библиотечных услуг и информации для жителей области, независимо от места их проживания, общественного положения и сферы деятельности.
Осуществление поставленной цели является одним из условий устойчивого развития и позитивных социальных преобразований в Ярославской
области, будет способствовать интеграции региона в общероссийские и ми297

Драч Л. Храмы книг требуют прогресса // Северный край. 2010. 3 февр.
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ровые информационные сети и культурные процессы, укрепит образ Ярославской области как современного, динамично развивающегося региона.
Являясь необходимым условием формирования и важнейшим элементом духовной и материальной культуры, книжная культура в условиях
набирающей силу глобализации оказывает положительное влияние на
укрепление человеческого капитала – основного фактора социально-экономического развития, а также на способность человека, общества и государства позиционировать себя в усложняющемся окружающем мире и адекватно реагировать на его многочисленные вызовы.
А. М. Рутман
г. Ярославль
БУКЕТ ЭНЦИКЛОПЕДИСТА 298
Антология [греч. anthologiа, от ánthos –
цветок и légo – собираю] – сборник,
содержащий избранные стихи или различные изречения и фрагменты многих авторов...
БСЭ

В начале этого года я возмутился печатными опусами местного
ВООПИиК 299 . Мои товарищи потом язвили: «по-детски искренне, но повзрослому ответственно». Тогда, ругая меня за резкость и провокационность, и подумать они не могли, что «сон был в руку»: оказывается, подойти к изданию книги в Ярославле можно ещё безответственней.
Оговорюсь сразу, взять в руки «некоммерческое издание с благотворительной целью» под названием «Энциклопедия Ярославского края с
древнейших времен до 1917 г. Антология» можно только в нескольких
библиотеках и учреждениях области, в которые это «раритетное», по мнению Олега Гонозова 300 и Ларисы Драч 301 , издание было безвозмездно передано в считанных экземплярах – я смотрел его в Некрасовской.
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Настоящий материал был опубликован в сети и вызвал большой общественный
резонанс. В данном издании он воспроизводится полностью с заменой ряда гиперссылок
на сетевые ресурсы ссылками на бумажные издания. Внесена также необходимая редактура, вызванная переводом текста из электронного сетевого вида в печатный. Прим.
редакции. См.: Рутман А. М. Букет энциклопедиста : [Электронный ресурс] // Культурная
Эволюция : [сайт]. Ярославль, 2010. URL: http://yarcenter.ru/content/view/ 27176/319
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Основной части тиража «выпала высокая честь стать памятным
даром о Ярославле, предназначенным для участников международной конференции “Современное государство и глобальная безопасность” – видных
представителей мировой науки и политических деятелей» (Л. Драч).
Далее будет «очень много буквочек», но без этого не показать, что
этот «дар» – воистину «памятный», достойный стать символом всех особенностей подготовки к предстоящему тысячелетнему юбилею нашего города.
Уже само соединение слов Энциклопедия и Антология в его названии
– оксюморон, по-гречески – «острая глупость», а для издателя – ляп, но оно
точно соответствует самой концепции книги. Вспомните притчу о том, как
семь слепцов слона описывали. Настолько же «исчерпывающее» представление о нашей древней земле дают «различные фрагменты», вырванные из «свода знаний», чем по определению и должна быть энциклопедия.
И хотя раздачу книг приглашённым-допущенным в сентябре в «Арену» благотворительностью, на мой взгляд, не назовёшь – не соседи же мои,
брагинские пенсионеры там заседали – но, может, оно и к лучшему, что
хоть в школы сей том не попал.
Итак, что же мы можем увидеть, если сумеем добраться до оных цветов,
бездумно, но с апломбом и помпой надранных на энциклопедической клумбе?
Коробка или суперобложка книги в руки не попала, видимо только
гостям форума предназначалась – посмотреть можно на сайте Централизованной библиотечной системы г. Ярославля 302 . Переплёт из эфалина (бумажный материал такой, ткань имитирует), на передней сторонке и корешке тиснение бронзовой фольгой: «Энциклопедия… Антология». Бумага мелованная, на ощупь – грамм 130 на метр квадратный. Для текста – его
240 страниц – матовая, первые 10 страниц – в цвете, остальные в одну
краску; для вклеек с цветными фотографиями – глянцевая, по-моему, поплотнее. Вклеек три: две тетрадки по 12 страниц и одна – 16. Формат 207
на 250 мм. Солидный том такой, увесистый, кило с гаком. (При тираже
1 000 экземпляров собственно полиграфические услуги и материалы должны
были, навскидку, обойтись заказчику тысяч в десять вечнозелёных денег.)
А теперь внимательно полистаем. О содержании говорить будем потом, сначала о технической стороне издательской подготовки.
Часть I. Издательское геройство
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После страшной трагедии в пермской «Хромой лошади» миллионы
россиян узнали, что в стране действуют некие пожарные нормы и правила,
несоблюдение которых убивает. Открою вам страшную тайну: в издательском деле тоже есть свои нормы и правила. Действует целая «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу» (СИБИД) 303 ,
состоящая из десятков национальных стандартов, например:
ГОСТ Р 7.0.1–2003 Издания. Знак охраны авторского права. Общие требования и правила оформления.
ГОСТ Р 7.0.3–2005 Издания. Основные элементы. Термины и определения.
ГОСТ Р 7.0.4–2006 Издания. Выходные сведения. Общие требования и
правила оформления.
ГОСТ 7.1–2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления.
ГОСТ Р 7.0.53-2007 Издания. Международный стандартный книжный
номер. Использование и издательское оформление
ГОСТ 7.60–2003 СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и
определения.
ГОСТ 7.86–2003 СИБИД. Издания. Общие требования к издательской
аннотации,

и т.д., и т.п. – я назвал только те, которые были грубо проигнорированы в
«раритете». А ещё есть Санитарные нормы и правила и много других документов, которыми руководствуется в работе профессиональный издатель.
Само собой, изданная книга – не фейерверк в камышовый потолок,
от несоблюдения стандартов никто не умрёт. Более того, признаюсь, есть
некоторые стандарты, требования которых я и сам не в полной мере
соблюдаю. Однако есть принципиально важные требования, что называется, Императив! Выпустившие в свет «Энциклопедию… Антологию» не
только буквоедством не заморачивались, но и просто не понимают самой
сути ГОСТовских «заумствований».
1. В выходных и выпускных сведениях (они размещаются на титульном листе, его обороте и в конце книги) стандарт, в частности, безусловно
обязывает указывать на титуле название издательства, а в выпускных ещё
и его адрес. В новой книге в положенных местах его нет. Как нет вообще и
библиографического описания.
В сложившемся корпусе неинтересных массовому читателю формальных элементов русской книги нет случайных, каждый из них, расположенный на своем месте, несёт информацию для определённого круга
специалистов. Например, на последней странице «раритета» вёрсткой
выделена строка:
ISBN 978-5-904457-02-0 Издательство «Еще не поздно!»
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Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу
(СИБИД) : [Электронный ресурс] // Информация для всех : [сайт]. М., 2002–2010. URL:
http://www.ifap.ru/library/gost/sibid.htm
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(на обороте титула, где и предусмотрено стандартом, загадочный для читателя шифр есть, причём без не полагающихся в данном случае уточнений).
Вообще ISBN, или Международный стандартный книжный номер, –
атрибут издания очень важный и много говорящий, если, конечно знать, с
чем его «едят». Важны группы цифр между первым и последним дефисами 304 . Они сообщают, что сей энциклопедический опус выпустило в свет
российское (5) издательство (904457– его индивидуальный «шифр»), и это
всего лишь вторая по счёту (02) книга, официально им изданная. То есть
каждая книга в мире имеет свой индивидуальный номер. А кто издавал,
легко узнать, обратившись к базе данных Российской книжной палаты
(РКП) 305 или через её сайт 306 : идентификатор 5-904457 закреплен за Потребительским обществом «Ещё не поздно!», адрес которого: 150003 Ярославль, пр. Ленина, д. 21, оф. 12. Руководит сей издающей организацией
Председатель совета потребительского общества В. Н. Самознаев. Тематика изданий указана как «Универсальная».
Возникает вопрос: а все прошлые годы, выпуская книги, где ярославские потребители брали для них ISBN? В РКП за «Ещё не поздно!» другихто идентификаторов не числится. От фонаря цифирки ставить нельзя, но и
пользоваться, ничтоже сумняшеся, чужими ISBN воспрещено – «Простота
хуже воровства»?..
2. Посмотрим теперь на другой и не менее важный элемент оборота
титула, на копирайты. Над издателями нависают не только профессиональные стандарты, технические условия, СанПиНы и пр., но и куда серьёзнее –
сакраментальная четвёртая часть Гражданского кодекса РФ, регулирующая
авторское право (в сети сайт специальный есть: http://www.copyright.ru/). И
за соблюдение требований закона отвечает издатель.
В «раритете» копирайт в положенном месте указан: © ООО «ЯрИнвестПроект», 2009. Однако эта надпись юридически ничтожна! Книга
выпущена в свет с грубейшим нарушением статей 1235, 1258, 1260, 1266 и
1268 и др. части IV ГК РФ.
Текст данного издания является составным произведением, т.е. самостоятельным объектом авторского права. Кто именно является его составителем – не указано, хотя этого требует стандарт. Редакционная коллегия? Но
я утверждаю, что её уважаемые члены, указанные как «научные редакторы
разделов: докт. филол. наук, проф. ЯГТИ, академик РАЕН М. Г. Ваняшова;
ст. научный сотрудник ЯХМ Н. П. Голенкевич; зав. отделом ЯХМ, ст. преп.
ЯрГУ В. В. Горшкова; зав. кафедрой культурологии и журналистики ЯГПУ
им. К. Д. Ушинского, ректор Ин-та истории культур (Москва), докт. пед. наук,
проф. Е. А. Ермолин; начальник отдела департамента культуры Ярослав304

Международный стандартный номер книги : [Электронный ресурс] // Википедия : свободная энциклопедия : [портал]. Москва, [б.г]. URL: http://ru.wikipedia.org/
wiki/ISBN
305
http://knigainfo.ru/publishers/searchForm.aspx
306
Web-сайт РКП. URL: http://www.bookchamber.ru
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ской области Е. А. Кузнецова; докт. геогр. наук, проф. ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Е. Ю. Колбовский; ст. научный сотрудник ЯХМ И. Н. Кулешова; архитектор Е. В. Плесневич» не видели конечного варианта «Антологии», более
того, некоторые из них в принципе возражали против подобной публикации.
Исходя из обозначенного копирайта, мы должны предположить, что
именно «ЯрИнвестПроект» выбрал и объединил под одной обложкой почти
180 статей разных авторов. Так вот, обнародовать (то есть опубликовать)
сборник можно только с согласия всех и каждого из авторов, произведения
которых в него включены. Согласие на использование должно оформляться
договором. Но ни у этого ООО, ни у ПО «Еще не поздно!» на момент издания книги не было прав на использование каждого из произведений! Для того
чтобы признать издание в целом контрафактным, достаточно нарушения
прав хотя бы одного автора. Я могу по крайней мере нескольких назвать.
Есть ещё нарушения. Закон защищает произведения от несанкционированной переработки. Например, если есть два текста двух разных авторов, то возможность публикации компиляции из них должна оговариваться
в обоих договорах. 100% этого не было. Я не знаю, как авторы, но если бы
в моём тексте были сделаны такие сокращения слов, какие можно встретить в этом издании, я бы в суд точно с иском пошел: «Извращение, искажение или иное изменение произведения, порочащие честь, достоинство
или деловую репутацию автора» караются законом.
Не суть важно, кто лично это сотворил, «технический редактор-директор» или господин «Главный редактор». Даже если последний утверждал, что всё отлично, перед авторами ответчик – издатель.
3. Есть выделенная вёрсткой строка и на обороте титула (и тоже не
по стандарту):
Технический редактор и директор издательства В. Н. Самознаев.

Мы немного знакомы, и я готов спорить на коньяк, что не сможет
этот доброжелательный и вполне симпатичный человек сказать, в чём состояли его функции как технического редактора данного издания.
В русской книжной традиции за века сложились вполне определённые представления о внешнем виде полосы в печатной книге. Раньше
конкретные её параметры – шрифт, кегль, интерлиньяж, размеры полей,
размещение иллюстраций и пр. – определял технический редактор (похорошему – вместе с художественным редактором). Зная номенклатуру
имеющихся на рынке бумаг, он выбирал формат книжки, чтобы удовлетворить, с одной стороны, пожелания худреда, а с другой, обеспечить экономное расходование материалов. В данной книге выбор формата издания, не
учитывающий размеры поставляемой на рынок флатовой мелованной
бумаги, обошелся инвестору в лишнюю пару тысяч как минимум – естественно, долларов. А еще 16-страничная вклейка при печати в двенадцатую долю «выставила» на дополнительные деньги. Объяснять ничего не
буду – за учёбу не только не заплатят, но и спасибо не скажут.
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Если бы у книги был грамотный техред, то не стояли бы в выпускных
сведениях вместо формата и объёма издания какие-то случайные числа, не
соответствующие действительности. Уважаемый читатель, конечно, тебе
эти элементы выпускных сведений не больно интересны, но вот узнать, кто
же так безобразно не сверстал, а «сляпал» печатное издание, было бы любопытно. Ан нет, вопреки требованию стандарта, сего героя г-н Самознаев не
указал. Значит, отвечает техред, тем более что он же и директор издательства. Что же видим?
Выбор шрифта – «Times New Roman» – оригинальностью не отличается (он стоит по умолчанию в офисных программах, и пользуется им в
основном тот самый «планктон»). Зато абсолютно оригинален размер полей – посмотрите, они чуть ли не вдвое больше рекомендованных (конечно,
за двадцать с гаком лет кое в чём Гиленсон 307 устарел, но всем, кто занимается вёрсткой, он будет полезен). На чём это сказывается? Не только на
эстетике – красиво-некрасиво оценить можно всяко, но книга получилась
примерно на печатный лист толще – опять-таки инвестор лишнее заплатил.
Верстал книгу юзер-чайник: он не знает, что тире бывает длинным
(—) и коротким (–), что каждое из них и дефис (-) ставятся в определённых
правилами случаях, а не рассыпаются по тексту из лукошка. Корректоров
техред-директор указал, аж трёх (!), но ни один из них названным пустяком не озаботился, как и отсутствием пробела в инициалах. (Обычно я не
считаю себя вправе критиковать издания за опечатки – сам не без греха, но
в книге сей их слишком много. Типичными являются неправильное употребление прописных букв, генетически восходящее опять же к «Word»;
отрыв чисел от связанных с ними слов; неправильное употребление сокращений г. и гг. (в. и вв.); особенно много неразрешённых переносов). Посмотрите, например, на 239-ю страницу (кстати, с концевой полосы колонцифра снимается): как скопировал верстальщик текст из «Word», так со
всеми его скрытыми внутренними хреновинами и плюхнул на полосу: тут
тебе и маркированный список, и неубранный абзац, и выключка в левый
край. А «Оглавление»? Вообще позорище (особенно хороши подчёркивания), и опять же все огрехи из «Word» перетащены. По всей книге, не умея
втягивать или выгонять строки, герой клавиатуры выходил из положения,
подвёрстывая фамилии авторов статей в свободное место в последней
строке. Часто они оказывались в списке литературы, получалось нелепо.
Но вершиной всей этой «вёрстки» является полное, по всей книге,
игнорирование традиции размещения заголовков (отбивки от текста, в
первую очередь) и разноразмерность кегля внутри них.
Самое пикантное во всей этой ситуации с якобы технической редактурой то, что уже много-много лет назад эта издательская профессия307

Гиленсон П. Г. Справочник художественного и технического редакторов. М. :
Книга, 1988.; То же : [Электронный ресурс]. URL: http://www.infanata.org/2006/05/07/
gilenson__spravochnik.html
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должность… умерла. Ещё в 1990-х годах, с появлением в России компьютеров, мощные издательские программы сделали их фактически лишними в
процессе издательской подготовки. Художественное оформление издания
теперь создаёт дизайнер книги, чаще всего он и верстает книгу, и выполняет предпечатную подготовку. В Ярославле есть несколько высокопрофессиональных специалистов, которые знают и уважают культурные традиции. В выпускных сведениях «раритета» имя халтурщика не указано. Вполне
заслуженно вроде бы, но, по-моему, «страна должна знать своих героев».
Почему я назвал эту часть разговора «Издательское геройство»? Да
потому что героизм – в значительной степени отважное игнорирование реалий, и чаще всего – бездумное. Ну, а какой трезвомыслящий человек взялся
бы за воплощение Idée fixe «Главного редактора» и тем более – за пару месяцев? Вот и получается, В. Н. Самознаев – герой. Нет, не зря его приняли в
Академию проблем безопасности, обороны и правопорядка. И до сих пор бы
в ней заслуженно состоял ни много ни мало академиком, если бы Верховный
суд России не прикрыл эту славную общественную организацию308 .
Вот такие издательские «пустяки» обнаружились при внешнем просмотре нового издания, которое кто-то решил сделать «памятным даром о
Ярославле».
Перед тем как продолжить разговор о «раритете», я вынужден напомнить о сказанном Галичем:
И не веря ни сердцу, ни разуму,
Для надёжности спрятав глаза,
Сколько раз мы молчали по-разному,
Но не против, конечно, а за!
Где теперь крикуны и печальники?
Отшумели и сгинули смолоду...
А молчальники вышли в начальники,
Потому что молчание – золото.
Я лично знаю всех «научных редакторов разделов», книги Маргариты Георгиевны и Евгения Анатольевича издавал, знаком по работе со
многими из авторов. Господа, ведь не моё – ваши имена подлинные «творцы» этого шедевра поставили на обороте титула и под статьями. Ясно,
зачем им была нужна «солидарная ответственность».
Тем не менее, очень боюсь: ни один из 8, названных членами редколлегии, не скажет публично ни слова. Промолчат и авторы. Ведь весной
ушедшего года никто из этих уважаемых и авторитетных людей не включился в спровоцированный мной разговор об уровне ярославских изданий.
Позже никто публично не поддержал мою критику проекта памятника
1000-летию 309 .
308
309

См. об этом: http://iuaj.net/modules.php?name=News&file=article&sid=379
http://yarcenter.ru/content/view/18293/52/
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Выход мутанта «Энциклопедия… Антология» я считаю следствием
тогдашнего всеобщего молчания. К сожалению, он расширяет проторённую ВООПИиКом дорогу. И к чудищу на Стрелке, которое строить всё же
собираются, принесут еще много не менее «памятных» достижений.
Промолчи – попадешь в первачи!
Промолчи, промолчи, промолчи!
Часть II . Немного истории
Почти до самого конца XX века я жил «перпендикулярно» своду
знаний о Ярославском крае. Служил в издательстве «Линка-Пресс», параллельно издавал свои книжки. В конце первой зимы новенького XXI века мне
позвонила Е. А. Кузнецова и пригласила приехать в Департамент архитектуры областной администрации для разговора об издании… «Энциклопедии».
Приехал. Познакомился с Е. В. Плесневич – она тогда, по-моему, ещё
была заместителем главного архитектора области, но, что важнее, обе они
были как-то связаны с НПП «Яроград» – фирмой, которая в 1996-м издала
буклет «Ярославский край: По страницам энциклопедического словаря»
(макет его создал М. Е. Бороздинский, Миша тогда же презентовал мне
брошюрку).
Дамы рассказали о работе. Кажется, заказчиком подготовки энциклопедии была «область», а «Яроград» – генподрядчиком, не помню, но это не
важно. Как тогда понял, именно они вдвоём тащили воз всей организационной и технической работы над будущей энциклопедией: выцарапывали у
авторов тексты и разбирались с ними (компьютеры были ещё редкостью,
приходилось набирать), показывали редакторам (уточнение «научным»,
насколько помню, не звучало), выплачивали всем гонорары.
Главный вопрос ко мне был: сколько будет стоить издание? Я старательно объяснил, что пока нет макета, не может быть и цены. В ответ: «Ой,
очень надо, примерно хотя бы!». Я попросил посмотреть рукопись, чтобы
хоть оценить объём. Её не было – всё в электронном виде! Удивляться, что
отсутствует бумажный оригинал для редакционной работы не только необходимый, но и в обязательном порядке предусмотренный специальным Госстандартом, смысла не было. Договорились встретиться через пару дней.
В следующий визит мне было сказано, что текстов больше 100 авторских листов! Дав расписку о соблюдении конфиденциальности,
получил файл с архивом статей для предполагавшегося издания. Не помню
точно, получил ли я тогда весь материал, скорее лишь основную часть –
несколько сот файлов.
Что было собрано «Яроградом» к 2001 году
Объём меня, мягко сказать, озадачил. Представьте себе стопу из четырёх пачек офисной бумаги, что продаётся в магазинах – на этих двух ты115

сячах листов, если печатать 14-м кеглем с двойным интервалом (а стандарт
требует ещё и большие поля и отбивки заголовков), рукопись бы не поместилась (я ещё не говорю о полагающемся дублировании библиографических указателей и пр., и пр.) И это – без иллюстраций, ситуация с которыми вообще была не очень понятна. Огромный труд. Сразу возник вопрос, уместится ли это в один неподъёмный том – не пришлось бы двухтомник делать.
Стал смотреть содержимое, но оглавления не было, а про структуру
мне было сказано лишь о разделении «Территория» – «История» – «Культура» – «Персоналии».
Сразу бросилась в глаза разностильность статей, причём весьма заметная часть была написана совершенно не в энциклопедическом жанре:
некоторые выглядели статьями в специальный научный журнал, другие –
научно-популярными очерками.
С редакторских позиций «нарисовался» огромный фронт издательской
подготовки:
− отдельные тексты изобиловали второстепенной информацией, подлежащей безжалостному сокращению;
− попалось несколько статей, совершенно не раскрывающих предмет, заявленный в заголовке (тогда как в других содержались сведения,
выходящие далеко за рамки заголовка, но, безусловно, важные);
− в других сведения о региональном явлении предварялись его описанием в масштабах страны, а в итоге становилось ясно, что ярославской
специфики в явлении нет;
− встречались оценочная и эмоциональная лексика, «красивости»;
− в статьях без каких-либо пояснений использовались узкоспециальные термины;
− обратило на себя внимание то, что временной принцип «до 1917го» соблюдён не всюду;
− в текстах отсутствовали перекрёстные ссылки;
− в подавляющем большинстве статей заглавный объект в тексте не
сокращался, а общепринятые энциклопедические сокращения не использовались – естественно, не было ни списка сокращений, ни другого положенного для такого издания аппарата;
− бросалось в глаза различие в пристатейном аппарате: некоторые
авторы прилагали чуть ли не биобиблиографические исследования, другие
отделывались одной-двумя ссылками, попалось несколько вообще без
оных; кроме того, сами ссылки не были оформлены единообразно, а некоторые были неполными, без указания страниц и т.п.;
− настораживало, что в подавляющем числе статей ссылки датировались не позже чем серединой 1990-х годов, причём у отдельных авторов
– на статьи в местных газетах;
− ни к одной статье не прилагалось указаний на безусловно необхо116

димые для неё иллюстрации (помню, особенно озадачило меня их отсутствие в статьях географических и про храмы)…
Самое существенное, что все эти несоответствия имели место не
только между статьями из разных разделов, что можно было бы хоть как-то
объяснить личными «пристрастиями» их редакторов, но и внутри одного
раздела! Короче говоря, профессиональной редактуры не было. В таком
виде груду статей издавать было категорически нельзя! (Я упомянул
«Линка-Пресс» не для рекламы, в 1990-е годы издательство выпускало в
свет много и разного: и учебники, и справочники, и сборники статей, и детские иллюстрированные книжки – московские редакторы старой закваски
умели задать «планку», а за семь лет и меня кое-чему уже научили.)
С этим я и приехал к дамам в «Яроград». Я точно помню, что разговор
начал с вопроса о «Словнике»: почему в чёткой и внятной статье «Ярославские пожары» речь только о Ярославле, а разве другие города и сёла в губернии не горели? (В 2000 году вышла книга «Старый Любим и вся Россия», в
комментариях Гриша Красильников упомянул историю любимского пожара
1897 года – она чем-то меня зацепила.) И вообще, почему это есть, а того
нет? – «Словник» разрабатывали сообща все редакторы.
Говорил я и о том, что автор текста в принципе не может сам себя
редактировать, здесь же те, кого вы называете редакторами, сами чуть ли
не основные авторы разделов. Дамы не спорили и с фактами, свидетельствовавшими о полном отсутствии единой для всех собранных статей редактуры, общей, самой главной... (ВНИМАНИЕ! На сцене появляется
тень главного героя!)
Разговор был весьма серьёзным, в итоге родился и был подписан
протокол о намерениях, в котором условием моего участия была обозначена передача всех полномочий по редактуре специалистам, подобранным
издательством, а 19 марта 2001 года я передал и просимую калькуляцию. В
ней были заложены и научная, и литературная редактура, и положенная
корректура (опечаток в просмотренных текстах было предостаточно), и
работа над иллюстрациями. «Свод знаний» обходился (при тираже 5000) в
280 рублей за экземпляр. (Для скептиков: оба документа в моем архиве
сохранились, так что все вышесказанное – не мысли «задним числом».)
Больше с «Яроградом» я не встречался, а через год «Гершвин» выпустил мультимедийную версию «Ярославской энциклопедии». Практически все огрехи остались на своих местах. Мультимедийные и бумажные
издания регулируются практически одними и теми же правилами, но я
первых не делал, не мне и судить. Главным редактором значился на диске
Юрий Юрьевич Иерусалимский.
На голубом глазу
Представляется принципиально важным изменение, произведённое
на рубеже веков со статусом «свода знаний» о Ярославском крае: в 1996
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году он определялся как «Энциклопедический словарь», потом уже просто
– «Энциклопедия». Как говорится, почувствуйте разницу. Мне кажется,
именно в этой махонькой подмене отражается пропасть между научной
добросовестностью и околонаучными амбициями.
Не сомневаюсь, что в середине 1990-х, при зарождении замысла, попытка собрать воедино и систематизировать сведения о ярославской земле,
её истории и культуре, о людях, их созидавших, ни в коем разе не позиционировалась как создание свода знаний о крае, исчерпывающего проблемы
его изучения. Во-первых, сразу очерчивались временные рамки: до 1917 года.
Во-вторых, думаю, хорошо понималось, сколь мало мы знаем прошлое. Не
случайно в значительном числе статей, просмотренных мной в 2001 году,
библиографические ссылки предварялись архивными, что для энциклопедий,
вроде как, и противопоказано. Но деваться тогда было некуда: после семидесяти с гаком лет «изучения» влияния на всё и вся партийных пленумов и
листовок, любой честный подход к досоветскому времени этого требовал.
В последующие годы разговоры о «циклопедии» в городе заходили не
раз – то один, то другой знакомый упоминал о настойчивых попытках
Ю. Ю. Иерусалимского пробить в областных или городских структурах её
издание. И вот – свершилось. Департамент культуры областной администрации (его возглавлял ещё Ю. А. Иванов) включил в финансовый план
Некрасовской библиотеки деньги на сей актуальный проект. Я не знаю всех
подробностей (Д. Ф. Полознев сам может рассказать, если захочет). Что
точно, так это то, что «главный герой» за все десять лет козыряния на своей
визитке указанием «Главный редактор “Ярославской энциклопедии”» так и
не сумел подготовить нормального авторского оригинала якобы своего детища. Во всяком случае, ничего похожего на продукт, соответствующий
ГОСТ 7.89-2005 СИБИД. «Оригиналы текстовые авторские и издательские.
Общие требования», в библиотеку представлено так и не было.
Причин опять же не знаю, но в 2009 году с библиотеки сия почетная
миссия вроде бы перестала быть спрашиваема. Думаю, сыграло свою роль
то, что при С. А. Вахрукове в социальной значимости книгоизданию в регионе было отказано напрочь. Во всяком случае, за два года ни об одном
издании книги на средства областной власти не слышал.
Тем не менее, именно приветственным словом губернатора Ярославской области С. А. Вахрукова начинается «Энциклопедия… Антология». О том, какого уровня издательская культура была осенена его портретом и факсимиле, мы уже сказали в первой части, как и о сомнительности обозначенных в книге авторских прав ООО «ЯрИнвестПроект», и об
ответственности издателя за нарушение прав авторов. Здесь остановимся
на истоке этих правонарушении.
Авторские права на статьи НПП «Яроград» приобретало еще во время
действия Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» (№ 5351от
09.07.1993 г.). В нём была статья 11 «Авторское право составителей сборников и других составных произведений», в которой прямо определялись
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права издателей энциклопедий и энциклопедических словарей. Зафиксирована была и норма: «авторы произведений, включённых в такие издания,
сохраняют исключительные права на использование своих произведений
независимо от издания в целом». Договоров с авторами в 2001 году я не
видел, но они вроде как были. На них, безусловно, распространялись названные положения закона.
Как мы уже знаем, Юрий Юрьевич Иерусалимский единоличным
составителем той, «полноразмерной» «Ярославской энциклопедии» не был.
Уверен, что в «Ярограде» вообще не озаботились оформлением авторских
договоров на составление сборника. Тогда наивный вопрос: от чьего имени он ходил по инстанциям с виртуальной кучей чужих произведений (виноват, там было и несколько его собственных)? Какое вообще право он
имел предлагать из неё что-то сделать?
Уже несколько лет как утратил силу тот закон (именно его заменила
упоминавшаяся часть IV ГК РФ); по всей видимости, уже ликвидировано
НПП «Яроград» (во всяком случае, сетевые поисковики не находят его в
базах данных Федеральной налоговой службы). Но российское государство на страже прав творцов по-прежнему стоит.
Я тут прошёл в сети тест «Основы авторского права»310 , получил
«Хорошо». Смею утверждать, не было у гражданина РФ Иерусалимского
Ю. Ю. никаких прав на проталкивание «Энциклопедии», кроме собственной
заинтересованности. Короче говоря, все его хождения-радения об обнародовании замечательного труда были чем-то вроде попытки продажи билетов
на Провал, организованной известным турецко-подданым в Пятигорске.
Хоть и не воплотил он тогда этот замысел, вроде бы полагается пожурить и за сам умысел, и за многолетнюю подготовку правонарушения.
А что же с продуктом образца 2009 года? Факт составления-усекновения лично этим гражданином того, что увидело свет под названием «Энциклопедия… Антология», по-видимому, бесспорен. На основании чего он
вообще что-либо сделал с произведениями, права на которые принадлежали когда-то «Ярограду»? Вот из-за кого контрафактный продукт, осенённый ярославской властью, вручили гостям форума.
Но самое забавное, порадевшие Юрию Юрьевичу чиновники и не
подозревают, что формально его главное редакторство – фикция. Что-то
вроде незаконного ношения форменной одежды со знаками различия, за
которое даже штрафуют по статье 17.12 КоАП. Оно, насколько я понимаю,
прекратилось одновременно с исчезновением «Ярограда» с «поля битвы»!
Редакционная коллегия – это или структурное подразделение юридического лица, ведающего подготовкой издания, которое этой самой коллегии надлежит за зарплату редактировать, или что-то на общественных началах при этом юрлице, но с теми же целями. Но в обоих вариантах о
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создании редколлегии должны быть официальные документы. Когда-то в
«Ярограде» я не догадался их посмотреть. Но даже если они были, нет
юрлица – нет редколлегии, нет и главреда.
Конечно, те, кто помнят самое начало, аж зачатие Циклопедии, могут сказать, что редколлегия вроде как создавалась на историческом факультете Демидовского университета. 15 лет назад. Может и было так, но
ведь с другим главным редактором, наверняка. А потом-то указанный факультет разве как-то был связан с работой над сводом знаний? У него был
договор с «Яроградом»? Разве Учёный совет факультета рассматривал
рукопись (что в полном её виде, как я в 2001 году, что в сокращённом до
«острой глупости» Антологии?) Полно…
У Юрия Юрьевича есть ещё и другая временная «фенечка»: академик Академии военно-исторических наук. Слово академик обозначает
лишь статус членства в общественной организации. (Например, есть
простые «нашисты», а есть комиссары. Типа того.) Может, годовые взносы
у академиков побольше. Ликвидирует полномочный орган (Верховный
Суд, Минюст, еще какой госорган) такую общественную организацию, то
бишь Академию (в сети я так и не нашёл списка её членов) – и станет
бывший академик ровней партнёру по редакторству Антологии и тоже
бывшему академику В. Н. Самознаеву (см. часть I). Но я увлёкся, хотя есть
ещё и третья «фенечка»: председатель Ярославского регионального отделения Российского общества историков-архивистов. И тоже временная.
Зачем всё это человеку, имеющему профессорское звание, настоящее,
ВАКовское? Значит надо. Натура такая – требует. А вот добросовестно
выполнить работу главного редактора – не требовала …
Перед тем, как смотреть собственно, как принято говорить в продвинутой среде, контент, оговорим рамки изучения объекта. Пять лет назад в
медийный «формат» попало сообщение о том, что «12-летний британский
школьник обнаружил ошибки в последнем издании всемирно известной
энциклопедии “Британника”». Какие бы классные специалисты ни привлекались, избежать таких досадных ляпов ни в одном объёмном издании никогда не удавалось. С другой стороны, в Ярославле не «Британника» выпущена. Найти в совместном творении технического и главного редакторов
такие частные фактические ошибки и предъявить их уважаемой публике не
составляет особого труда. Например, на с. 37 утверждается, что Ярославское наместничество указом Екатерины II было учреждено 28 февраля 1777
года, но ярославские архивисты убедительно показали, что это было на пять
дней раньше. И всё-таки, о частностях не будем. Не в эти пять дней наплевал наш герой. В следующей части будем говорить только о принципиальных достижениях главноредакторства, что к вечности относятся.
Часть III. «Энциклопедия… Антология» – «Хромая лошадь»
ярославского тысячелетия

120

Прости меня, уважаемый читатель, не могу и не хочу я приступить к
детальному разбору содержимого этой книжки «по существу». Точно такая
же ситуация была год назад с ВООПИиКовским изданием Баршевской:
человек показывает мне свои замечания по конкретным историческим неточностям брошюры: их не один десяток, есть и грубые, – ты о них должен сказать. Я возражал: все они в сравнении с одним, но «системным»
огрехом – мелочи. Именно он принципиален, только о нём и следует говорить публично: ТАК нельзя делать научно-популярные книги, а адресованные детям – категорически…
Любой здравомыслящий человек видит, что указания на какие-либо
мелкие ляпы оказываются контрпродуктивны. Тролли (так презрительно
кличут интернет-провокаторов) моментально начинают истерику: придирка-де! Хотите конкретный пример? У Бородкина владыка Самуил (Миславский) именуется «Миславский С.» – посмотрите комментарий об этом
некоего Коняева. Объяснять самовлюблённому до нарциссизма субъекту,
что следование традиции в написании имен монашествующих не проформа,
а понимание сути их ухода от мира и уважение к чужому выбору – бесполезно. У него ведь диплом Исторического факультета…
Монолог к Е. А. Ермолину
Имя Евгения Анатольевича стоит в Антологии под статьей с таким
вот названием: «Радонежский Сергий» (С. 210–211). Круто? Но по логике
коняевых это «не столь принципиально».
Некоторые ермолинские тексты я считаю принципиально очень важными для ярославской регионалистики, да и вместе с ним мы делали не
одну книгу (хотя бы «Кацкую Русь» Серёжи Темняткина) – воспоминаниями
об этом очень дорожу. Я понимал, что так назвать статью об отце русского
монашества он принципиально не мог – пришлось лезть в свой архив.
Так вот, уважаемый читатель, имеющийся у меня файл 2001 года
доказывает: Евгением Анатольевичем текст был назван по-человечески. Не
суть важно, который редактор это сделал, «главный» или «технический».
Эти «академики» нашли друг друга: изменив авторское название, они
умудрились сохранить в статье авторское же сокращение «С.», хотя следовало бы тогда «Р.С.» Вообще, сокращения – апофеоз «редакторской работы» в этом позорище и, пожалуй, единственное, что реально именно этими Митрофанушками было в книге сделано (разве что – на кой-то ляд? –
ещё вписали в конце многих списков литературы «и др.»).
Но остальной-то текст его, Ермолина. В пристатейном списке литературы указаны бесспорно значимые и умные труды о преподобном, но
только вот самая свежая ссылка датирована 1992 (Sic!) годом. Нет там,
например, ни труда Б. М. Клосса (может, его и не следовало бы включать –
очень противоречиво оценивается), ни монографии К. А. Аверьянова (а вот
её – следовало бы: например, он очень внятно анализирует расхождения в
датировках рождения Варфоломея, пострижения его в монахи, начала Сер121

гиева игуменства – у Е. А. все три узла земной жизни по типу «а может»
фигурируют, что без объяснений не стоило бы в энциклопедии).
(С 2001 года, кроме нескольких исключений, ничего в основе текстов для Антологии не изменялось! Но за прошедшие годы столько оригинальных публикаций появилось. Даже обобщающих работ несколько по
разным проблемам. Жёстче скажу, издание, опирающееся на устаревшие
сведения, не является энциклопедией. Что называется, «по определению».)
А ведь, насколько я знаю, когда-то Евгений Анатольевич возражал против
публикации стремительно устаревавших материалов энциклопедии.
Второе принципиальное, на мой взгляд, замечание касается категорической недостаточности саморедактуры, которую вы, инициаторы, стратегически выбрали полтора десятка лет назад. А при всём глубоком и
искреннем уважении к Е. А. и его семи соратникам как к авторам и исследователям я ещё в 2001 году с огорчением увидел, что они текстов не редактировали.
Моя правота проиллюстрирована в статье о Радонежском чудотворце. Смотрим фразу: «По легенде, некий святой старец, встретившийся
как-то раз юному В., предсказал мальчику великое поприще». Разве
«некий» и «как-то раз» допустимо в энциклопедии? И о какой «легенде»
речь? О житии преподобного Сергия, написанном Епифанием Премудрым,
или о признанном Церковью тексте Пахомия Логофета? (Хотя старая
«Литературная энциклопедия» и возводит легенды к житийным текстам, думаю, что для нас с Е. А. оттенки слов важны, а значит, «житие» и «легенда» –
не синонимы.) Не одним же аршином мерить Ермолина и Бородкина!..
С горечью могу сказать, что если бы не я один, а столь авторитетные, как Е. А., люди год назад выпороли бы публично ВООПИиК за «Миславский С.», глядишь, это избавило бы нас хоть от такого названия, может,
и вообще «Антология» бы не появилась. Но промолчали. Поэтому, хоть и
не его это заголовок, всё в этой статье и в остальных (их несколько) –
ермолинское. Отмахнулся и не остановил человека с амбициями, но без
совести. Думал, что пронесёт?
Простите, пронесло в самом неприятном смысле этого слова.
***

Ожидаем заявленного детального разбора. Чего? Прошлогоднего снега,
завёрнутого нечистыми руками в безвкусную обёртку? Что нам после жёсткой выучки авиапрома там смотреть? Что в разделе «Территория» нет НИ
ОДНОЙ карты (хоть бы схему, например, чтоб читатель мог посмотреть, чем
земли Пошехонского уезда от нынешнего района отличаются или где была
усадьба Сабанеевых Анненское). Ещё хлеще: в некоторых статьях Е. Ю. Колбовского вообще нет пристатейной литературы. Что, профессор, доктор наук
не знал, что так нельзя? Я думаю, что, прочитав статью «Любимский уезд»
(С. 18–19), вы наверняка, как и я, удивитесь, не обнаружив в ней даже упо122

минания того, что до образования Ярославской губернии эти земли были
костромскими. «Мелочи» бесконечны, в каждой статье, в каждой!
К упоминаниям нормативного документа на энциклопедические издания я могу добавить стандарт на сокращения слов и пр., и пр. Что толку?
Помните, как в советское время контролировалось соблюдение нормативных требований на авиазаводах? Личное клеймо качества рабочего,
подпись мастера, 100-процентная приёмка ОТК, а затем представителями
заказчика. Какая разница, есть или нет стандарт, если проверять его
соблюдение ни издатель (начальник ОТК), ни главный редактор (считай,
старший военпред) и не собирались? Если степень и звание есть, но нет
совести – наличие ГОСТа разве поможет?
Так что разбора «по мелочам» не будет – троллей кормить не рекомендуется.
Казалось бы, история с «Энциклопедией… Антологией» для тех, кто
её воплотил, Самознаева и Иерусалимского, – их личный конфуз. Положим, научных редакторов «ввёли в заблуждение». Но всё оказалось куда
хуже: кто-то не постеснялся привязать сие безобразие к тысячелетию нашего города. А значит, и каждого из нас – к этому безобразию.
Потому и представляется мне куда более важным разговор об ответственности. Той самой, личной, собственное понимание и проявление
которой каждому приходится рано или поздно предъявлять. И не столь
важно, кому. Себе самому. Ключнику у врат небесных. Потомкам. Вот имто – наверняка, и они бремя этой ответственности на своей шкуре смогут
ощутить. При них всё уже по-другому оценивается…
Подставили?
Я ни разу в жизни не видел справочного издания (а именно так
обозначена «Энциклопедия… Антология» на своей последней странице и
именно этим должна была бы стать), предваренного ШЕСТЬЮ (!!!) вступительными-приветственными словами, и каждое – с портретом и факсимиле. Да что справочники! В серьезных корпоративных буклетах столько
не бывает, от силы – пара!
К «острой глупости» «Энциклопедии… Антологии», помимо губернатора Ярославской области С. А. Вахрукова, оказались притянуты:
• председатель Ярославской областной думы В. В. Рогоцкий;
• архиепископ Ярославский и Ростовский Кирилл;
• мэр города Ярославля В. В. Волончунас;
• генеральный директор группы компаний «ЯрИнвестПроект»
Н. А. Канин;
• ректор ЯрГУ им. П. Г. Демидова А. И. Русаков.
Как известно, всяческие предисловия или вступительные слова высокие руководители сами не пишут. Тот, кто написал для губернатора, судя
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по напечатанному в книге тексту, не видел даже оглавления опуса. Неписаная книжная традиция обязывает: автор предисловия называет именно те
события, имена, факты, которые не просто подкреплены соответствующими местами текста в предваряемом издании, но являются в нём, по его
мнению, ключевыми.
Ну, не знает порученец-сочинитель, что в книгах не должно быть
случайных вещей, что «если ружжо вешают, то оно стрельнуть обязано».
Вот и оказались всуе упомянуты губернатором благоверный князь Александр Невский и флотоводцы Ф. Ф. Ушаков и Г. А. Спиридов; «повисли в
воздухе» князь Д. Пожарский и К. Минин со своим ополчением; нет в
«Антологии» и статьи о «Ярославских губернских ведомостях», а Н. А. Некрасову отведено лишь 4 строчки в страничной статье о его родственниках. (С другой стороны, нормальный редактор издательства обязан был
привести в соответствие предисловия и текст. Если, конечно, он своих
благодетелей уважает, а не использует.)
Самое невероятное: в губернаторском слове вообще не упоминается… само предваряемое издание, нет даже дежурного оборота «книга,
которую вы держите в руках». Зато про форум есть…
Полишинелевым секретом является то, что вся затея с книжным подарком для участников сентябрьского форума могла родиться только в коридорах губернского правительства. Скорее всего, события развивались так.
Некто из губернаторской команды решил, что в память о месте проведения
форума его участникам надо преподнести что-то печатное.
Поскольку ни одного издания – ни представительских альбомов о
нашем крае, ни серьёзных и красивых книг – поддержано «областью» не
было, стали судорожно искать, что же можно быстро слепить.
Тут, как чёрт из табакерки, – наш герой, уже набивший руку в уверениях, что у него готов шедевр. А специалистов, способных оценить и
степень готовности, и экономику предложения, и знающих, кого спросить,
стоит ли вообще это делать, – таких в Белом доме уже не было, сократили
ещё в 2008 году. (В России теперь дипломов МВА много стало. Вот «манагеры» и нарекомендовали.) В принципе, не столь важно, кто лично преподнёс губернатору хвалебную информацию о детище Юрия Юрьевича. (При
этом радетель даже не проверил, решены ли, например, вопросы авторского права. В не к ночи помянутой «Хромой лошади» тамошние областные чиновники тоже бывали, и тоже ничего не проверяли.)
Решение было принято. Колесо закрутилось… Волна с Советской
площади, и только она, смогла подхватить остальных достойнейших первых лиц нашего края (и ещё пустить во властную лодку представителя
бизнеса и ректора университета). В их предисловиях «раритету» уже возносятся хвалы: «Издание… – знак уважения и искреннего интереса ярославцев…», «подлинная энциклопедия», «универсальное исследование»…
И авторы этих текстов ведь тоже не видели того, чему кадили. Вслепую,
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авансом – волна от местной властной вертикали несла.
На предисловии А. И. Русакова, уважаемого ректора ЯрГУ им. П. Г. Демидова следует задержаться. Дело в том, что именно первые строки текста,
им подписанного, безо всяких шуток, напугали меня: к печати готовится
ещё и многотомная энциклопедия..
Плохо и трудно вузам в нынешней России (а кому легко?), но усугублять-то беды зачем? Сегодня, если кто-либо ответственно и профессионально взялся бы за работу над энциклопедией, вынужден был бы «по
вновь открывшимся обстоятельствам» значительную часть статей просто
писать заново. Не говоря уж о необходимости серьезного пересмотра
самого «Словника», то есть самой концепции энциклопедии. Собственно
говоря, именно недопустимость появления на свет осетрины второй свежести и заставила меня взяться за «раритет».
Я вообще не понимаю, какое отношение к этому изданию имеет
Демидовский! На чём основано указание университета в надзаголовочной
записи титульного листа? Что связывает его с этой книгой, кроме факта
заведования одной из кафедр университета Ю. Ю. Иерусалимским? Разве
она была его служебным заданием? Может, Учёный совет утвердил-рекомендовал ее к публикации? Или хотя бы совет факультета? Наконец, видел
ли сие «раритетное» позорище редакционно-издательский отдел (РИО)?
(Замечу, что издательская культура многочисленных брошюр и книг Демидовского, прошедших через РИО, недосягаема для подавляющего большинства именующих себя ярославскими издательствами.)
На все эти вопросы ответ один: «Нет». А ведь эти стадии прохождения рукописи для присвоения изданиям вузовского грифа являются
общепринятыми. Как правило, есть в каждом институте документ, в котором чётко прописывается порядок действий и требования 311 .
Александр Ильич написал в своем обращении к читателям: «Многолетние исследования ведущих профессоров и доцентов университета совместно с учёными других вузов… вылились в богатейший труд, имеющий
важное теоретическое и научно-практическое значение».
Полно, о каких многолетних исследованиях вообще можно говорить? О тех, которые завершились в прошлом веке и больше десяти лет не
ревизовались? Которые были самовольно и полуграмотно усечены Вашим
сотрудником?
Слов нет, очень обидно, что огромнейшая и интересная работа пропала.
По себе знаю. Но время-то безжалостно, и теперь честно говорить о её значении можно лишь применительно к самой истории ярославской регионалистики, с благодарностью и уважением вспоминая искренний энтузиазм инициаторов и всех авторов и сожалея об упущенной когда-то возможности…
311

В качестве примера, навскидку, два провинциальных института: сайты Северного
гос. медицинского ун-та (г. Архангельск) (http://www.nsmu.ru/science/ publishing/pub/) и
Ставропольского гос. педагогического ин-та (http://www.sspi.ru/?dir=_nau&sub=ris).
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Искушенние искушённых
Не устаю удивляться я богатству нашего языка. Какое слово ни
возьми – сколько возможностей открывается для толкований.
Вот, например: человек, «не имеющий знаний, опыта; несведущий»,
вполне может быть охарактеризован как «неискушённый».
Уверен, никто не посмеет сказать, что подписавшие предисловия не
имеют знаний и опыта – соответственно, человеки они, безусловно, более
чем «искушённые». Но где же были их опыт и знания, когда они ввязывались в историю с энциклопедией?
Быть может, всё дело в том, что в основе этого закавыченного слова,
в корне его лежит забытый в повседневной нашей речи религиозный
смысл? Тогда «искушённый» вне зависимости от того, имеются ли у него
знания и опыт, – просто поддавшийся соблазну, впавший в искус.
За «искушением» стоит искуситель. Помните, кто стоит за древом познания, кто посылает человека на испытания чрез «огонь, воду, трубы медные»? Но не будем демонизировать Юрия Юрьевича, при всём его беспрецедентном напоре. (У меня, критики говорят, напор тоже недюжинный.) Он
совсем не искуситель. Да и вообще не в нём дело. Оно – в искушённых!
Корпоративная солидарность или всеобщий пофигизм?
Анекдот есть старый:
Подруги обсуждают знакомых мужчин:
– Он такой зануда! Ему легче отдаться, чем пытаться объяснить,
почему этого делать не следует.
И хотя мои собеседники, имевшие отношение к энциклопедии, все
до одного и практически одинаковыми словами апеллировали именно к
особенностям личности «главного редактора», дело-то не в «зануде», а в
тех, кто позволил ему себя попользовать…
Многолетнее существование Юрия Юрьевича в вузе явно приучило
его пользоваться внешними околонаучными атрибутами: рядом с восьмью
научными редакторами разделов на обороте титульного листа значатся
«Рецензенты:
зам. декана ист. фак-та МГУ им. М. В. Ломоносова, зав. кафедрой
ист. информатики, докт. ист. наук, проф., академик РАЕН Л. И. Бородкин;
зам. декана по научной работе ист. фак-та МГУ им. М. В. Ломоносова, докт. ист. наук, проф., академик РАЕН Л. С. Леонова;
гл. науч. сотрудник Института всеобщей истории РАН, докт. ист. наук, лауреат премии им. Е. В. Тарле, кавалер ордена Академических Пальм
(Франция) П. П. Черкасов;
член редколлегии многотомной энциклопедии «Отечественная история», отв. редактор энциклопедии «Общественная мысль России XVIII –
начала XX века», лауреат Гос. премии России, зав. кафедрой истории
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России МГОУ, докт. ист. наук, проф., академик Академии гуманитарных
наук В. В. Журавлев».
(Сколько же у нас теперь академиков? Я знаю около дюжины настоящих учёных, кстати, не естественников, а гуманитариев, платящих членские
взносы в РАЕН, но ни одного, кто вышел бы из этой общественной организации после присвоения звания её почетного академика Р. А. Кадырову.
Про Академию наук гуманитарных – что там, я! – дядя Гугл мало знает.)
В двух приведённых выше ссылках скрупулёзно прописана регламентация официального рецензирования в архангельском и ставропольском
вузах. На сайте издательства «Грамота» приведены даже стереотипные
стилистические обороты, применяемые в текстах рецензий 312 (чтобы любой
мог написать формально необходимую бумажку). О том, чем в идеале
научная рецензия должна была бы быть (не формальная, но важная по
существу дела), можно посмотреть здесь: http://anthropology.ru/ru/texts/
grishechkina/ educval_04.html. Позволю себе высказать дерзкую мысль: и речи
с этими четырьмя профессорами не шло о реальном рецензировании опуса.
«Горю от ума» скоро двести лет: «Ну, как не порадеть родному человечку?» – так ведь не кум и не сват им Юрий Юрьевич. И не о представлении
к месту или кресту шла речь. Всего лишь об отечественной истории.
«…когда соглашаешься быть рецензентом издания по региональной
истории, берёшь на себя определённый риск...», – это написал мне один из
рецензентов. Позвольте Вам не позволить! Не риск Вы на себя взяли, а ответственность, а потому Ваше нежелание «возвращаться к вопросу о рецензиях двухлетней давности» – не «пас» в карточной игре, когда противник на
взвинчивание ставок пошел. (Хотя и в ней бывают ситуации, когда стоит,
рискнув некоторой суммой, сравнять ставку, но зато посмотреть на карты
противника. Его действия понимать научишься. Потому, господин профессор, надо было и Вам, и Вашим компаньонам, не подписывать заготовленные авантюристом «рыбы», а посмотреть, не краплёными ли картами он
играет.)
По большому счёту я ещё должен Вас поблагодарить: в отличие от
моих ярославских прошлогодних оппонентов Вы в нашей переписке не
стали, если продолжать пользоваться карточной терминологией, блефовать. (ВООПИиК-то пытается отмывать черного кобеля. Всеми доступными методами.) Вы просто уклонились от прямого разговора. Надо
сказать, не Вы один.
Я, вообще-то, о свободе выбора пытаюсь сказать, потому и поставил
вопросительный знак в заголовке первой главки. Сказать «нет» совсем не
312

Гришечкина Г.Ю. Коммуникативный аспект научной рецензии // Образование. Коммуникация. Ценности (Проблемы, дискуссии, перспективы) : по материалам
круглого стола «Коммуникативные практики в образовании», 19 ноября 2004 года / под
ред. С. И. Дудника. СПб: Санкт-Петербургское философское общество, 2004. С. 22–25;
То же : [Электронный ресурс]. URL: http://www.gramota.net/recenzia.html
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трудно, мужества особого для этого не требуется.
А на второй вопрос, в заголовке последней главки, у меня нет ответа.
Я ж не настолько находчив, чтоб отрезать: «Она утонула». А ведь, пожалуй, с того ответа началось «вставание с колен» аморализма вертикали,
захватившего сегодня, как показала «энци…тология», уже и тех, кого
когда-то называли интеллигенцией.
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РЕЦЕНЗИИ И ЗАМЕТКИ О КНИГАХ
ЯРОСЛАВСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ИДЁТ СВОИМ ПУТЁМ
Н. М Балацкая, Д. Н. Шилов
г. Санкт-Петербург
Энциклопедия Ярославского края с древнейших времен до 1917 г. : антология / Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, гр. компаний «ЯрИнвестПроект» ; гл.
ред. проф. Ю. Ю. Иерусалимский. – Ярославль, 2009. – 239 с.: ил. [20] л. ил.
Рец.: Балацкая Н. М. / Надежда Михайловна Балацкая, Денис Николаевич
Шилов // Клио : журн. для учёных. СПб., 2010. № 2. С. 160–166 313 .

Рецензируемое издание приурочено к 1000-летнему юбилею Ярославля и является промежуточным этапом в процессе подготовки полномасштабной «Энциклопедии Ярославского края», выход которой, по словам ее главного редактора проф. Ю. Ю. Иерусалимского, предполагается
«в самое ближайшее время». В данную же антологию было отобрано всего
170 статей, которые «дают представление о всей “Энциклопедии” в целом»
(с. 233).
Издание универсальной энциклопедии, посвященной столь древнему
и богатому традициями региону, как Ярославский край, – научная задача
огромного историко-культурного значения. Об этом в один голос справедливо говорят высокопоставленные авторы многочисленных обращений к
читателям «Антологии» – губернатор, председатель областной думы, архиепископ, мэр, генеральный директор компании-спонсора, ректор Ярославского госуниверситета. За последние два десятилетия в России опубликовано более 230 печатных и свыше 30 электронных региональных энциклопедий; 60 субъектов Российской Федерации из 83 уже выпустили или
выпускают подобные издания314 . В 2003 г. в Российской национальной библиотеке был проведен трехдневный международный научно-практический
семинар, посвященный проблемам создания региональных энциклопедий315 . С этого времени в Отделе библиографии и краеведения РНБ ведется
работа по выявлению, библиографическому описанию, анализу и рецензированию самих энциклопедий и современной литературы о методике и
практике их подготовки (насчитывающей уже более 160 названий).
Таким образом, к настоящему времени в нашей стране накоплен
весьма значительный опыт по подготовке и изданию региональных энцик313

Перепечатывается с согласия авторов и главного редактора журнала «Клио»
С. Н. Полторака.
314
См. библиографический список «Региональные универсальные энциклопедии
России» на сайте РНБ (http://www.nlr.ru/res/epubl/rue).
315
Подробнее см.: Проблемы создания региональных энциклопедий: Материалы
междунар. науч.-практ. семинара (Санкт-Петербург, 14–16 окт. 2003 г.) / РНБ и др.
СПб., 2004.
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лопедий. Есть и общепризнанные образцы для подражания: энциклопедия
«Челябинская область» в 7 томах, «Татарская энциклопедия» в 5 томах,
«Пензенская энциклопедия» и др.
«Энциклопедия Ярославского края», насколько можно судить, идет
своим путем. Вместо подготовки фундаментального научного издания ее
редакция зачем-то выпустила в свет небольшую выборку из имеющегося у
нее материала. Полиграфическое качество «Антологии» весьма высоко, на
нее затрачены немалые средства. Какова же ее задача? Обсудить идею,
словник, структуру и содержание статей, другие аспекты будущей энциклопедии? Нет, о сборе мнений, идей, поправок и дополнений в послесловии главного редактора речи нет. Очевидно, что для этих целей и не нужно
издавать роскошную книгу – достаточно разослать подготовительные материалы специалистам. Наконец, если «Энциклопедия» выйдет «в самое
ближайшее время», то и возможности для каких-либо существенных изменений уже нет. По-видимому, создатели энциклопедии уверены в правильности выбранного пути и качестве достигнутого результата.
Однако, вне зависимости от целей «Антологии», важнее всего для
читателя ее собственные достоинства и недостатки. «Работая над этой книгой или читая ее, одинаково остро ощущаешь гордость за родную землю,
имя которой Ярославский край», – подчеркивает в своем предисловии
ректор Ярославского госуниверситета. За землю – да. А вот сама книга при
внимательном прочтении вызывает многочисленные нарекания. Остановимся на наиболее существенных316 .
Как ни странно, в «Антологии» нет предисловия. Статья «От главного редактора», «сосланная» в самое неудобное место издания (между
последней статьей и справочным аппаратом), содержит лишь краткое описание его предыстории. Концепции «Антологии» и «Энциклопедии», принципы формирования словника, отбора материалов, библиографического
оснащения, подбора иллюстраций, организации системы сокращений и многое другое остаются для читателя тайной. Попробуем разобраться сами.
На титульном листе заявлены хронологические рамки издания – до
1917 г. Сам по себе прием разделения материала по этому рубежу для
региональной энциклопедии неудачен: история, культура, природа, территория края в универсальном издании должны быть представлены в неразрывной связи прошлого и настоящего. Редакция никак не объясняет свое
решение; можно предположить, что проблема – в ее небезграничных научных и финансовых возможностях. Но и заявленные хронологические рамки
не выдерживаются: в статье об усадьбе «Анненское» (с. 11) подробно написано о ее современном состоянии, в статье о Волге (с. 15–17) – о ее русловом режиме, плотинах, гидроэлектростанциях и проч., в статье о р. Которосли (с. 17–18) – о том, что «перекат близ Борового – традиц. место тре316

Далее во всех цитатах сохранены орфография и пунктуация оригинала;
курсив – наш.
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нировки туристов-водников». В статье «Археологическое изучение Ярославского края» (с. 43–44) изложение также доводится до наших дней. В
разделе «Персоналии» 15 из 65 статей посвящены людям, активная творческая деятельность которых закончилась много позже 1917 г.317 . По нашему
мнению, указанные противоречия свидетельствуют как об ошибочности
принятого решения, так и о неумении редакции его придерживаться.
Структура издания включает четыре тематических блока – «Территории», «История», «Культура», «Персоналии». Как показывает опыт, попытки делить энциклопедии на тематические разделы чреваты ошибками в
распределении материала. Так и здесь. К «территориям» отнесена статья
«Охотино», лирически повествующая о творчестве художника К. А. Коровина и не сообщающая ничего о самом населенном пункте. Здесь же –
статья о Ярославской Большой мануфактуре, находившейся в самом Ярославле. В тематический блок «История» попали «ростовские князья», тогда
как купеческие династии представлены в «Персоналиях». В раздел «Культура» неоправданно помещены многочисленные статьи о монастырях, носящие исторический, а не историко-культурный характер.
Состав статей в подобном издании обсуждать трудно – ведь мы
видим перед собой лишь небольшую их часть, произвольную выборку
редакции, пусть последняя и утверждает, что «Антология» дает «представление о всей “Энциклопедии” в целом». Но даже с этой оговоркой
состав издания далек от идеального. В нем много статей с неопределенно
широкими темами и весьма эклектическим содержанием («Общественнополитическая жизнь Ярославского края в первой половине XIX в.», «Социально-экономическое развитие Ярославской губернии в первой половине
XIX в.», «Ярославский край в пореформенный период» и т. п.); широко
представлены описания памятников архитектуры, более уместные в путеводителях, но ни одной статьи о событиях местной истории.
Целый ряд тем имеет искусственные ограничения по хронологии,
при этом сами границы установлены по-разному: «Писчебумажное производство в губернии в XVIII–XIX вв.», «Промышленность во второй
половине XIX века», «Сельское хозяйство Ярославской губернии (XIX–
начало XX вв.)», «Торговля Ярославля в XVII в.». Значит ли это, к примеру,
что в полном варианте энциклопедии сведений о ярославской торговле в
другие времена не будет – или же рядом с этой статьей встанут такие же о
торговле в XVI, XVIII и XIX вв.? Не лучше ли было бы поместить одну
статью о ярославской торговле, проследив в ней всю ее историю?
Непонятно, почему целая статья посвящена портретной галерее Екатерининского дома призрения ближнего в Ярославле, при том, что сам дом
317

Батюков И. П. (ум. 1934), Берендтс Э. Н. (1930), Виноградов С. А. (1938),
Владыкин М. А. (1948), Дружинин Н. П. (1941), Лазарев И. А. (1933), Лермонтов Н. Ю.
(1949), Матвеев С. А. (1952), Морозов Н. А. (1946), Мосягин П. В. (1960), Петровичев
П. И. (1947), Саренко Г. В. (1938), Собинов Л. В. (1934), Тихомиров И. А. (1933).
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призрения с его богатой историей заслуживал бы самостоятельной статьи;
почему из всего, что можно было бы сообщить о рыбинской хлебной
бирже, учитывая объем и огромное значение Рыбинска в хлебной торговле
России, в «Антологии» представлено только описание ее «нового здания»
(с. 124–125); почему в статье «Ярославские пожары» речь идет только о
пожарах в самом губернском городе и только в XVIII в. Страшные пожары
в губернии продолжались и позднее и были бедствием в первую очередь
для сельской местности – например, в запомнившемся ярославцам 1848 году
их было 159, в т. ч. 16 в городах и 99 в уездах 318 .
Формулирование заголовков статей в энциклопедии – прерогатива (и
ответственность!) ее редакции. Главный принцип энциклопедистики в этом
отношении – четкое единообразие. Не то в «Антологии». Здесь мы видим
«Казанский женский монастырь» (с. 112–113), но «Спасо-Преображенский м.
в Ярославле» (с. 131–132) (первый тоже в Ярославле); «Угличские монастыри» (с. 137–140), но «Церкви Ярославля» (с. 147–150), «Городские классы
рисования (Ярославские)» (с. 103–104), «Художественно-кустарная и ремесленная школа Н. С. Сорокина в Ярославле (1911–12)». В статье о церквях
Мышкина (с. 146–147) почему-то было решено указать в заголовке, что это
город. Произвольность формулировок заголовков особенно досадна, поскольку статьи в разделах расположены по алфавиту. Но и с алфавитом не
все ладно: в разделе «История» после статей, начинающихся со слова
«Ярославский» идут статьи на «Ярославские», затем – на «Ярославская» и
наконец, «Ярославль». Кроме того, заголовки статей в тексте и в оглавлении
различаются: «Ярославская военная сила (Ярославское народное ополчение
1812)» (с. 97) и «Ярославская военная сила (Ярославское военное ополчение
1812 г.)» (огл.), «Столыпинская аграрная реформа в губернии» (с. 84) и
«Столыпинская аграрная реформа в губернии (1906–1916 гг.)» (огл.) и т. п.
Само прилагательное «Ярославский» во многих случаях можно было бы
снять за очевидностью (например, «Гербы городов Ярославской губернии»,
«Винокуренное производство в Ярославской губернии»), в других оно пропущено зря («Иконописная школа» – поскольку, кроме ярославской, как
известно, существовала еще и ростово-суздальская).
Разные статьи нередко пересекаются по содержанию. Например,
тема благотворительности не только кратко повторена, но и выделена в
особый подраздел на с. 95 в статье «Ярославский край в пореформенный
период». В статье «Ярославская губерния» на с. 38 подробно говорится о
развитии и значении огородничества. В статьях «Сельское хозяйство Ярославской губернии (XIX — нач. XX вв.)» на с. 79 и «Социально-экономическое развитие Ярославской губернии в 1-й пол. XIX в.» на с. 82 – о том
же самом. В статье «Ярославская культура XVIII в.» на с. 168 немало внимания уделено Ярославской Большой мануфактуре, о которой в другом
318

См.: Очерк пожаров в Ярославской губернии за 1849 год // Ярославские губернские ведомости. 1850. Ч. неофиц. 17 июня.
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разделе есть отдельная статья (с. 35–37). В статье «Сельское хозяйство
Ярославской губернии (XIX – нач. XX вв.)» (с. 78–80) до трети объема посвящено отходничеству, при том, что почти рядом (на с. 67–68) есть статья
о нем. Причина повторов очевидна – статьи написаны разными авторами,
редактор же не был внимателен или отсутствовал вовсе. Статьи разного
содержания, но схожей тематики (например, «Угличские монастыри» и
отдельные статьи о четырех угличских монастырях, «Церкви Ярославля» и
отдельные статьи о семи ярославских церквях) в энциклопедиях традиционно связываются перекрестными отсылками; в «Антологии» этого нет.
Однотипные статьи в «Антологии» нередко построены по разным
формулярам. Так, статья «Угличский уезд» (с. 34–35) включает только сведения об административно-территориальном делении, в то время как другие подобные статьи – данные о географии, флоре, населении, его вероисповеданиях и занятиях и проч.
Приходится признать, что «Антология» представляет собой не
цельное издание, а набор статей разного масштаба и разных жанров, не
связанных друг с другом и с общим замыслом.
Однако подборка текстов – еще не энциклопедия. Задача редколлегии заключается в том, чтобы отредактировать статьи, исправить вольные и невольные ошибки и неточности в них, привести содержание в соответствие с канонами энциклопедического жанра, отследить и устранить
тематические повторы и т. д. В этом отношении можно указать целый ряд
существенных недостатков.
Редакции «Антологии» следовало бы обратить внимание на качество
представляемых авторами статей. Так, обширные фрагменты многих статей из территориального раздела (об уездах и губернии в целом) попросту
переписаны из «Географическо-статистического словаря Российской империи» П. П. Семенова-Тян-Шанского. Более, того, попытки авторов «творчески переработать» источник привели к ошибкам, неловкими сокращениям и фантазиям. Для примера сравним фрагменты статей «Любимский
уезд» (с. 18–19) и «Любим» из «Географическо-статистического словаря»
(Т. 3. СПб., 1867. С. 121).
«Географическо-статистический словарь»: «По сведениям, собранным
отрядом уравнения денежных сборов, под лесами до 62 т. десят., т. е. до 25%
общей площади, из них казенных лесов в 1858 г. было 11,769 десят.; леса
преимущественно хвойные и группируются в долине р. Обноры. Быстрому
уничтожению леса способствует легкий сплав его в Волгу. Лет 25 тому назад
[т. е. в начале 1840-х гг.], под лесами частных лиц и г[оро]дов было 149 тыс.
дес.; следов. колич. лесов уменьшилось почти в три раза; хорошо сохраняются одни казенные леса». «Антология»: Во 2-й пол. XIX в. около четверти
площади у. находилось под лесами преимущ. хвойными, располагавшимися в
басс. р. Обноры. Быстрому уничтожению леса в немалой степени способствовал легкий его сплав в Волгу по Обноре и Костроме. Еще в нач. XX в. под
лесами находилось почти ¾ уезда, 149 тыс. дес. земли.
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«Географическо-статистический словарь»: «Ярмарок в уезде 6: в
Троицком, что на Соти, в день св. Троицы, в Мартынове 26 июня, в Козе в
неделю Всех Святых и 6 декабря, в Предтечевском, что на Соти, 24 июня,
и в Пречистом, что на Черном стану, 15 авг. …». «Антология»: «Ярмарок в
у. было 5: в Троицком на Соти в день св. Троицы, в Мартынове 26 июня, в
Козе в неделю всех святых 6 декаб., в Предтечев., что на Соти 24 июня, и в
Пречистом, что на Черном стану 15 авг.».
Из того же источника (Т. 5. СПб., 1885. С. 978–992) почти целиком
заимствована статья «Ярославская губерния» (с. 37–40). И здесь при переписке сделаны неловкие сокращения и ошибки. В результате, например,
среди владельцев земель появляются загадочные «частные и общественные
учреждения» (с. 38) – вместо частных обществ и учреждений в «Словаре»;
сведения о составе насельников монастырей за 1884 г. в «Антологии»
отнесены к 1843 г. (с. 38); поселки превращены в выселки (с. 38) и т. д. На
той же странице высказывание П. П. Семенова о национальном составе
населения почему-то приписано его сыну. Статья «Большое село» (с. 12–
15) почти целиком списана из газетного очерка 1880 г. 319 , без указания
источника и времени, о котором идет речь.
Содержание статей не всегда соответствует их заголовкам. Так, статья
«Ярославский край в нач. XX в.» (с. 90–92) посвящена исключительно
промышленности и начинается загадочно: «Соц.-экон. развитие края. Промть губ. на рубеже веков. Динамика и отраслевая стр-ра пром-ти губ. Яр. губ.
являлась одной из наиболее развитых в пром. отношении регионов страны».
Из статьи «Общественно-политическая жизнь Ярославского края в 1-й пол.
XIX в.» (с. 61–63) читатель найдет сведения: о несостоявшемся формировании в Ярославле двух егерских полков в мае 1812 г.; о четырех декабристахуроженцах Ярославской губернии (М. М. Спиридове, В. М. Голицыне,
Н. П. Окулове и Д. А. Щепине-Ростовском), чья деятельность протекала за
пределами губернии; о проезде через Ярославль по пути в Сибирь осужденных декабристов А. Е. Розена и С. Г. Волконского – и всего лишь упоминание о «Плещеевском бунте», «кот. был самым крупным… выступлением крестьян и работных людей, протестовавших против своего положения» (с. 63).
Нельзя обойти вниманием и важные ошибки в статьях, создающие у
читателя неточное или неверное представление о том или ином явлении.
Возьмем для примера первый абзац статьи «Жандармерия» (с. 51):
«Жанд. структ. в Яр. у. тесно связаны с дея-тью 3-его отд. собств.
канцелярии императора, а с 1880-х гг. Департ. полиции при МВД России
…1-й начальник 3-его отд. и шеф корпуса ж. ген. А. Х. Бенкендорф назначил в каждую губ. штаб-офицера в чине от майора до полковника. Все свои
наблюдения они доводили до сведения А. Х. Б., а тот наиболее важные из
них сообщал царю. Все это делало штаб-офицера представителем верхов.
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власти в губ. Его статус и положение были высоки, а зарплата значит.
больше, чем у губ. полицмейстеров. В помощь штаб-офицеру в каждой губ.
формировалась ж. команда обычно из 34 чел. В Я. ее возглавлял капитан
Маринич, боевой офицер, участвовавший в ряде войн с французами».
В этом тексте что ни слово, то неправда или неточность: никаких
«жандармских структур» (тем более – связанных с деятельностью III отделения Собственной е.и.в канцелярии) ни в Ярославском, ни в других уездах не существовало и быть не могло: жандармские команды, учрежденные по закону 1 февраля 1817 г. в составе Отдельного корпуса внутренней стражи, размещались только в губернских и портовых городах 320 ; да и
позднее, во второй половине XIX в., помощникам начальника губернского
жандармского управления были подведомственны целые группы уездов;
учреждения с названием «собственная канцелярия императора» не существовало, как, впрочем, и «Департамента полиции при МВД»; по закону от
28 апреля 1827 г. «Об учреждении пяти округов Жандармского корпуса»
создавалось всего 26 отделений – каждое, как правило, на две губернии, и
2 отделению Московского округа Корпуса жандармов, находившемуся в
Ярославле, была подведомственна также Тверская губерния 321 ; по тому же
закону (п. 6) жандармские штаб-офицеры обязаны были «во всем относиться
к окружному начальнику» и имели право докладывать шефу жандармов
только там, где окружной начальник еще не назначен322 ; тот факт, что
жандармские штаб-офицеры не подчинялись губернатору, еще не делал их
«представителями верховной власти»; губернских полицмейстеров в России
не существовало: полицмейстеры возглавляли полицию в крупных городах 323 ; численность жандармских команд по упомянутому выше закону
1817 г. составляла для губернских городов 30 человек, а позднее в отношении
отдельных жандармских округов и губерний не раз менялась; начальниками
жандармской команды в Ярославской губернии в разные годы были разные
люди, в том числе, вероятно, не менее заслуженные, чем капитан Маринич,
например, в середине 1850-х гг. – Иван Данилович Елисеенков, участник
Русско-турецкой войны, кавалер многих боевых наград 324 .
Столь же высокая концентрация ошибок обнаруживается и в других
местах «Антологии». Особенно не повезло в этом отношении ярославской
прессе. Вот всего лишь две строки из статьи «Ярославские епархиальные
ведомости» (с. 96): «Редакторами газеты были А. П. Крылов (1860–64),
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Н. П. Корсунский (1871–98)». Уточняем: а) ЯЕВ – не газета, а журнал;
б) Крылов был редактором этого издания до февраля 1866 г. и затем с
13 января до 31 августа 1868 г.; в) известного исследователя ярославской
церковной старины Корсунского звали Николаем Николаевичем; г) помимо
двух указанных, редакторами «ЯЕВ» были еще 15 человек 325 . Из статьи
«Общественно-политическое развитие края в конце XIX – начале XX вв.»
читатель узнает, что «в 1910 в Я. началось издание “беспартийной прогрессивной” газеты “Наша северная речь”. …Но выходила новая газета
недолго: с 10 по 13 мая» (с. 67). На самом деле газета выходила не четыре
дня, а более трех месяцев: с 10 марта по 13 июня 1910 г. 326 . В статье
«Северный край» читаем: «Однако гонения цензуры продолжались как на
сам С. к., так и на его преемников – выходившие с перерывами г.:
“С. область” (31 дек. 1905 – 19 янв. 1906), “С. газета” (20 янв. – март 1906),
“С. мысль” (18 марта – 26 апр. 1906), “С. отклики” (27 апр. – 27 мая 1906),
“С. голос” (30 мая – 18 июня 1906), “С. речь” (7 июля – дек. 1906), “Новый
Северный край” (20 мая – авг. 1907) и др.» (с. 126). Опять неверно:
«Северная область» начала выходить не 31, а 29 декабря 1905 г. 327 ,
«Северная газета» издавалась по крайней мере до 31 августа 1907 г. 328 ,
«Северная речь» – с 20 июня 1906 по 14 марта 1907 г. 329 , последний номер
«Нового Северного края» вышел 17 августа 1907 г.
Энциклопедия должна содержать факты. В «Антологии» они часто
заменяются общими рассуждениями, неаргументированными предположениями и обтекаемыми высказываниями. В статье об А. Г. Ухтомском
(с. 228) о его происхождении сообщается так: «Отец его, вероятно, принадлежал к роду князей У., кот. с XVI в. превратились в служилых дворян.
Сын священника, У. был отдан учиться в Яр. семинарию». Случаи утраты
княжеского титула в дореволюционной России очень редки; если автор
действительно нашел сведения, подтверждающие данный факт, об этом
следовало написать подробнее; если это простое предположение – в энциклопедии ему не место. В большом фрагменте, посвященном декабристамуроженцам губернии (с. 62–63), ни один из них не удостоился ни дат жизни, ни даже второго инициала; биография Н. П. Окулова выглядит так:
«Морской офицер л-нт О. был когда-то командиром царской яхты. 14 дек.
вместе с тов. вышел на Сенатскую площадь. Был разжалован в солдаты и
325
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послан в самое пекло Кавказ. войны. Умер О. в родовой усадьбе в с. Владычное Пошех. у. и там же был похоронен» (с. 62).
Во многих случаях отсутствуют указания на годы, к которым относятся сообщаемые сведения. Например, в статье «Мышкинский уезд»
написано, что «наиболее значит. явлением внутр. торговли были 8 ежегодных у. яр-к…» (с. 20). Между тем, в «Географическо-статистическом словаре» приведен список 15 ярмарок (с указанием конкретных мест и дат и
общего оборота в 1863 г.) 330 ; к 1914 г. их было уже 24 331 . Иногда приведены и факты, и годы, к которым они относятся – вот только верить им
нельзя. В статье Ю. Ю. Иерусалимского сказано, что в губернии «в 1861 г.
…действовали ок. 30 фабрик с 4,5 тыс. рабочих» (с. 94). В действительности в этом году одних только крупнейших предприятий с оборотом более 100000 руб. в губернии насчитывалось не менее 25 332 . В статье другого автора те же показатели за тот же год списаны из источника верно:
«510 с 7 тыс. рабочих» (с. 83), но напрасно использованы для иллюстрации
роста производства: в таблицу, из которой взяты сведения, включено множество «предприятий» с одним-двумя рабочими 333 .
При сколько-нибудь внимательном редактировании представленных
авторами текстов можно было бы избежать, по крайней мере, очевидных,
дилетантских ошибок, оговорок, нелепостей. На с. 37 сказано, что «31 дек.
1796 наместничество было преобразовано в Яр. губ., кот. просуществовала
до 1919» (с. 37). Как известно, Ярославская губерния была упразднена в
1929 г., когда ее территория вошла в состав Ивановской промышленной
области 334 . В статье «Большое село» на с. 12 находим два противоречащих
друг другу утверждения: с одной стороны, говорится, что уже в 1218 г.
село входило в состав Ярославского княжества, с другой – что первое
документальное упоминание о нем относится к 1629 г. Остается предположить, что на протяжении четырех веков до 1629 г. бытие Большого села
отразилось лишь в устной традиции. В самом начале статьи о Волге на
с. 15 ведется речь о ее вхождении в Ярославскую область из Калининской
– не существующей ни ныне, ни в 1917 г. Статья «Ярославский уезд»
начинается с невообразимой географической путаницы: «Я. у. включал в
себя почти весь Яр. р-н, з. (заволж.) и ю.-з. (приволж.) части Некрас. р-на
до р. Солоницы, с. Гавр.-Ям. р-на, кроме в. угла, находившегося в Костр.
330
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наместничестве» (с. 40). Что за странная смесь административно-территориальных терминов XVIII и XX столетий! В статье об И. М. Белоногове
на с. 173 сообщается, что «будучи в Петербурге, Б. исполнил виды города
и окрестностей: Шлиссельбурга, Свеаборга, Гельсингфорса» (с. 173). К
сведению: уездный город Шлиссельбург находился в 60 верстах от Петербурга, а столица Финляндии Гельсингфорс и расположенная неподалеку от
нее крепость Свеаборг – в 395 верстах от него. На с. 118 можно прочесть,
что умерший в 1911 г. краевед А. А. Титов передал свою коллекцию рукописей «в гос. публ. б-ку в СПб.». Речь идет об Императорской Публичной
библиотеке, которая стала «гос. публ.» только в 1925 г. На с. 175 сообщается, что Э. Н. Берендтс был «введен в состав Совета по делам печати»
(правильно: совета Главного управления по делам печати).
Редакция обнаруживает невежество и в правописании имен исторических и духовных лиц: в тексте встречаются Д. Донской (с. 24), А. Большой (с. 140), С. Радонежский (с. 24, 163), митр. Арсений Мацеевич вкупе с
архиеп. Самуилом Миславским, архим. Иоилем Быковским и Авраамием
Флоринским (с. 167). На всякий случай напомним, что имена при прозвищах не сокращаются, а мирские имена представителей черного духовенства полагается писать в скобках.
Энциклопедия – особый жанр, предполагающий, сравнительно с обычным исследовательским текстом, большую четкость, сжатость изложения,
жесткость формуляра. Статьи «Антологии» нередко содержат лирические
рассуждения авторов и не всегда – необходимые факты. Например, в статье
«Охотино» (с. 22–23) читаем: «О. – небольшая, типично русская деревня недалеко от Переславля. В нач. XX. в. ей суждено было стать одним из тех прославленных мест, чья слава связана с именами знаменитостей… О. – живописный уголок русской природы. Кругом простираются густые леса, перемежаясь с лугами и перелесками. С высокого берега Нерли открываются широкие дали, внизу под обрывом прихотливо вьется лента воды, теряясь среди
трав и кустов, уводя в глухомань с речными озерами и затонами» (с. 22). Такой стиль, подходящий для популярного очерка, непригоден для справочного
издания.
Во всех статьях сделаны сокращения, бессмысленные в весьма «неплотном», часто беллетризованном тексте. «Б. С. состоит приблиз. из 80-ти
жилых зданий, группирующихся в 4 улицы, образующие собой 4-х-угольник, некот. стороны кот., продолжаются за эту площадь. Одна из улиц,
самая гл. и лучшая, называется Моск. Поднимемся по ней от моста на гору,
на покатости, а частью на плоскости кот. раскинулось Б. с. Серед. 4-хугольника занята ц. во имя Петра и Павла, богадельней, вол. правлением,
школой, “большим трактиром”, “М.”; здесь же находится др. трактир,
меньших размеров “Петербург”, недавно превращенный из заведения менее благозвучного – “большого кабака”, удержав, впрочем, внешний вид и
некот. внутр., существенные черты последнего; оба эти заведения принадлежат гр. Ш.». Это фрагмент из статьи «Большое Село» (с. 14). А вот дру138

гой – из статьи «Спас Вседержитель»: «Летопись свидет.: в пожаре 1221 в
городе сгорело 17 ц.!» (с. 130).
Эти примеры свидетельствуют о недостатках не столько авторской,
сколько редакторской работы. Остается добавить, что, видимо, не было и
корректуры: по всему тексту во множестве обнаруживаются опечатки,
грамматические ошибки, пропуски слов.
Справочный аппарат «Антологии» включает как пристатейные библиографические списки, так и (приблизительно в четверти статей) многочисленные архивные ссылки. Эта часть издания вызывает особенно серьезные нарекания. Во-первых, списки использованных архивных источников
и/или литературы отсутствуют в 10 из 170 статей: в шести из раздела
«Территории», одной из раздела «Культура» и трех из раздела «Персоналии».
Здесь имеет место обычная небрежность: литература о предметах всех этих
статей есть. Например, о К. М. Полторацком (с. 208) и И. С. Унковском
(с. 227–228) – книга «Ярославские губернаторы» (Ярославль, 1998); в других
случаях следовало указать хотя бы использованные источники.
Во-вторых, помимо рубрик «Архивы», «Сочинения» (в персональных статьях) и «Литература» в библиографии к статьям присутствуют дублирующие их рубрики с другими названиями, что нарушает основополагающий для любой энциклопедии принцип единообразия. На страницах
63, 86, 99 и 196 обнаруживаем рубрику «Ист[очники]», причем в первом и
третьем случаях в нее включены издания, которые в других статьях отнесены в рубрику «Литература», а во втором и четвертом – долженствующие
попасть в рубрику «Архивы». На с. 79, да еще в статье главного редактора
издания, находим уникальную объединенную рубрику «Источники и
литература». На страницах 104, 181, 193, 221 и 223 можно видеть рубрику
«Изд[ания]», причем в первом случае это означает «Литература», в остальных же – «Сочинения». На с. 221, кроме сочинений, в ту же рубрику входит еще и их библиография. На с. 204 встречаем еще одну уникальную
рубрику – «Проекты» (статья об архитекторе П. Я. Панькове), которая с
успехом могла быть включена в имеющуюся тут же рубрику «Архивы». На
с. 190 с заголовками рубрик все в порядке, но часть опубликованных
изданий попала в рубрику «Архивы».
Вообще сведения, приведенные в рубрике «Архивы», почти бесполезны, поскольку содержат, в нарушение азов археографии, лишь «глухие» архивные шифры, без указания заголовка или краткого содержания
конкретного дела. Зачем, например, на с. 86 выписаны через запятую 96 (!)
архивных дел (в среднем по одному делу на каждую строчку статьи) из
двух архивов Москвы и Петербурга? Читатель по подобным «указаниям»
никогда ничего не найдет. Иногда авторы и вовсе не «опускаются» до номеров дел, а ограничиваются только номером фонда (с. 107, 126, 143, 166,
167, 197) или фонда и описи (с. 144, 178, 195). В других же случаях приводятся не только номера дел, но и конкретные листы (с. 17). А изредка – и
заголовки дел (с. 219).
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Не всегда архивные ссылки в «Антологии» корректно оформлены.
Так, на с. 75 автор ссылается на Отдел рукописей Российской национальной библиотеки, с указанием заголовка дела, но зато без архивного
шифра (фонд, номер дела). А ведь Отдел рукописей РНБ – это громадный
архив, содержащий до полумиллиона единиц хранения! Ближе к концу
книги в перечнях архивных дел начинает попадаться небрежное «и др.»
(с. 59, 207, 208, 212, 213). Вряд ли авторы таких указаний полагают, что в
прочих статьях указаны все без исключения архивные единицы хранения
по теме, заявленной в заголовке. В таком случае что же дает читателю
пресловутое «и др.»? В энциклопедии оно и стилистически неуместно.
Наконец, даже в кратких архивных шифрах есть ошибки и неточности. На с. 57 аббревиатура Государственного архива Российской Федерации (Москва) помещена в непонятно что означающие скобки. На с. 70
автор ссылается на ф. 8 Российского государственного исторического
архива (Санкт-Петербург). Однако такого фонда в этом архиве нет вообще.
На с. 86 Архив Санкт-Петербургского института истории РАН назван устаревшей аббревиатурой, замененной десять лет назад. На с. 89 название
Государственного архива Ярославской области, во всех статьях сокращенное и присутствующее в списке сокращений, почему-то дано сначала полностью, а затем уже – сокращенно, в скобках. На с. 146 в ссылке на архив
ЯХМ (аббревиатура в списке сокращений отсутствует) после названия
фонда следует указание: «С. 1». Неужели фонд делится на страницы? А
другой фонд того же учреждения, согласно с. 178 – на описи.
На с. 124 и вовсе находим трудноразрешимую архивную загадку в
виде аббревиатуры РГИА СПб. В списке сокращений она отсутствует.
Можно подумать, что речь идет о Российском государственном историческом архиве. Однако тематика статьи («Русское музыкальное общество в
Ярославле») совершенно не совпадает с тематикой указанного в статье
фонда 408 в РГИА (Комитет по землеустроительным делам Министерства
земледелия). Остается предположить, что имеется в виду Центральный
государственный исторический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб.).
Всего-то одна буква… А вот на с. 204 под аббревиатурой «ЦГИА (СПб.)»,
кажется, имеется в виду, наоборот, фонд РГИА. Наконец, аббревиатура
«ЦГИАЛ» на с. 213 (в списке сокращений ее, разумеется, нет) окончательно ставит в тупик: такое название носил РГИА в 1941–1961 гг., но упоминаемый фонд (184) – совсем другого содержания. Снова ЦГИА СПб.?
Библиографический аппарат – поистине больное место рецензируемого издания. Прежде всего следует отметить безграмотность подавляющего большинства библиографических описаний (в том числе и к вполне
добротным статьям). Дело не в формальном нарушении действующих
стандартов и правил и отсутствии внешнего единообразия. Неряшливость
библиографии – верный признак ее ненадежности, и «Антология» – тому
свидетельство. Из 20 выбранных наугад библиографических ссылок при
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проверке правильными оказались только 3; остальные содержали грубые
ошибки, вводящие читателя в заблуждение: отсутствие авторского заголовка, искаженные или оборванные заглавия, ошибки в годе издания.
Например:
с. 17: Краткие сведения о монастырях и церквях Ярославской епархии. Ярославль, 1908. – Не указан автор: К. Г. Рыбин.
с. 17: Алфавитный указатель селений Ярославской губернии. Ярославль, 1867. – Оборвано заглавие. Должно быть: Алфавитный указатель
селений в Ярославской губернии с означением, к каким они принадлежат
приходам.
с. 19: Семенов П. П. Геог.-стат. словарь Рос. империи. Т. III. Спб.,
1882. – Должно быть: Семенов-Тян-Шанский П. П. Географическо-статистический словарь Российской империи. Т. 3, вып. 1. СПб., 1867.
с. 21: Рыбинский округ Ивановской промышленной области. Рыбинск, 1929. – Пропущен подзаголовок: Предварительные материалы по
экономике.
с. 21: Военно-статистическое обозрение Российской империи. СПб.,
1851. – Должно быть: Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. 4, ч. 2. Ярославская губерния. Сост. Воронцов-Вельяминов. СПб.,
1851.
с. 31: Золотарев Д. А. Описание г. Рыб. Ярославль, 1910. – Должно
быть: Золотарев Д. А. Описание г. Рыбинска. Город Рыбинск и Рыбинская
пристань сто лет тому назад (1811–1911). Рыбинск, 1910.
с. 37: Мейшен В. И. Подробное статистическое обозрение фабрик и
заводов Ярославской губ. СПб., 1857. – Оборвано заглавие. Должно быть:
Подробное статистическое обозрение фабрик и заводов Ярославской
губернии, обозначенных на промышленной карте той же губернии.
с. 105: Покровский С. П. Д. л. в его прошлом и настоящем.
Ярославль, 1914. – Искажено заглавие. Должно быть: Демидовский лицей в
г. Ярославле в его прошлом и настоящем. Ярославль, 1914.
с. 142: Грабарь И. История русского ис-ва. Т. 2. М., 1909. — Должно
быть: Грабарь И. Э. История русского искусства. Т. 2, вып. 5. М., [1911].
Ссылки нередко даны в столь неопределенной форме, что воспользоваться ими невозможно. Например, читателю статьи о ростовских
князьях на с. 78 рекомендовано обратиться к «Полному собранию русских
летописей» («т. 17, 22 и др.»), статьи «Углич. История образования» – ко
всем 11 томам издания «Россия. Полное географическое описание нашего
Отечества» (с. 34).
Встречаются и случаи «ложных» ссылок – на публикации, в которых
искомый материал отсутствует. Например, в журнале «Трудовая помощь»
(1899. № 2), открывающем библиографический список к статье «Благотворительная деятельность ярославской буржуазии…» (с. 45), нет даже
упоминания о Ярославской губернии. По ссылке к статье об Угличском
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уезде (с. 35) на рекомендованных страницах 51–55 книги «Ярославская
область. Справочник по административно-территориальному делению,
1917–1967 гг.» читатель найдет фрагмент «Списка волостей по реформе
1923 [!] года».
В некоторых статьях обнаруживаются целые «букеты» библиографических ошибок. В тексте статьи об Э. Н. Берендтсе (с. 174–175) названы
пять его книг, вышедших в Ярославле; в двух из них искажены заглавия,
еще в одной («Меркантилисты и физиократы в Швеции в 18-м столетии»)
неверно указан и год издания (1895 вместо 1892). Перечень сочинений
Берендтса в пристатейном списке весьма неполон: в нем нет даже весьма
солидных работ: «О государстве» (СПб., 1908), «О прошлом и настоящем
русской администрации» (СПб., 1913), «Русское финансовое право» (СПб.,
1914) и др. Упомянутые в рубрике «Соч.» «Лекции по административному
праву Великого княжества Финляндского» вышли не в 1900 г., а двумя
изданиями – в 1903 и 1910 гг.
В списке сочинений известного историка и земского деятеля
А. П. Крылова нет по крайней мере четырех публикаций историко-краеведческого содержания, в том числе такого крупного труда, как «Иерархи
Ростовско-Ярославской паствы, в преемственном порядке с 992 г. до настоящего времени» – ни в журнальном (Ярославские епархиальные ведомости. 1862. Ч. неофиц. № 1–48), ни в книжном (Ярославль, 1864) варианте; ни одной его публикации по земским вопросам. В рубрике «Лит.»
сразу три «ложных» ссылки: на «Отчет о деятельности Ярославской ученой архивной комиссии за 1896–1898 год» (Ярославль, 1899), где Крылов
лишь упомянут в списке ее членов (с. 16); на «Памятную книжку Ярославской губернии на 1898 год» (Ярославль, 1898), где на указанной странице адрес-календарного раздела (с. 23 6-й паг.) он только назван по одной
из своих многочисленных должностей: как член Лесоохранительного
комитета от лесовладельцев. То же и со «Справочной книгой Ярославской
губернии на 1910 год»: на указанной в ссылке с. 8 (3-й паг.) Крылов указан
как председатель губернской земской управы.
В издании налицо неравномерность объемов библиографической
информации по разным статьям и разделам. Во многих случаях библиографии крайне мало. Единственная ссылка к статье об Угличском уезде
(с. 34–35) – справочник по административно-территориальному делению
1917–1967 гг.; к статьям «Любимский уезд» (с. 18–19) и «Ярославская губерния» (с. 37–40) – на «Географическо-статистический словарь Российской империи» П. П. Семенова-Тян-Шанского, последний том которого
вышел в 1885 г. В других случаях библиография избыточна: в справки
включаются давно устаревшие и малоинформативные статьи из общих
энциклопедий (с. 221), переиздания одной и той же книги (с. 25, 113, 145),
диссертации авторов статей, литературой не являющиеся и для широкого
читателя труднодоступные (с. 80, 87).
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В целом библиография в «Антологии» явно устарела: по нашим
подсчетам, из 700 с лишним записей в списках к статьям лишь 24 (17 изданий) относятся к последнему десятилетию; большинство включенных
публикаций – середины 1990-х гг. и старше. Даже беглый просмотр библиографических источников показывает, что новыми и вполне серьезными
изданиями могли быть дополнены списки к большинству статей «Антологии». Тот факт, что это не было сделано, очевидно, означает, что и сами
статьи отражают далеко не последние научные достижения.
Неловко напоминать, но библиографические ссылки принято приводить в определенном, одинаковом порядке, алфавитном или хронологическом. Не то в «Антологии». Здесь библиографические описания расположены то в хронологии (что, на наш взгляд, наиболее верно для региональной энциклопедии) (с. 23, 25, 53, 56, 59, 60, 61, 73, 75, 77, 90), то в
алфавите авторов и заглавий (с. 19–20, 86–87), а зачастую – и без всякого
видимого порядка, произвольно (с. 17, 21, 30, 31, 37, 45, 51, 63, 68).
Текст «Антологии» завершается «Алфавитным указателем», «Списком принятых сокращений» и «Оглавлением». Первый представляет собой
указатель статей в издании, т. е. то же оглавление, только с сокращениями
слов (что, на наш взгляд, сделано напрасно) и в азбучном порядке. Полагаем, что при небольших объемах издания и наличии тематических
разделов подобный «Алфавитный указатель» излишен, оглавления вполне
достаточно. Другое дело – что при наличии целого ряда крупных статей
обзорного характера был бы полезен предметно-тематический указатель,
позволяющий найти «зарытый» под широкими темами и рассеянный по
разным статьям материал – например, о землевладении, огородничестве,
Ярославской Большой мануфактуре, населении, местных газетах.
Список сокращений – необходимый элемент любой энциклопедии,
сложный в методическом отношении. ГОСТов на сокращения слов в
обычном тексте нет. Однако существует целый ряд общепринятых требований к подобным спискам.
а) Список сокращений должен отражать все имеющиеся в книге
сокращения. В «Антологии» этот список включает 184 слова или словосочетания. Из этого числа вполне можно было бы изъять общепринятые
литературные обороты (т. д., т. е., т. н., т. п., т. ч.), которые в списки
сокращений в энциклопедиях вносить не принято, поскольку смысл их
очевиден, а языковая форма давно устоялась.
Но помимо 179 оставшихся, в тексте «Антологии» обнаруживаются
многие десятки сокращений, не отраженных в «Списке принятых сокращений»:
На с. 11: д. – детский, постр. – постройка, архит. – архитектурный,
професс. – профессиональный, гл. – главный, пространст. – пространственный.
На с. 12: лев. – левый, Уг. – Углич, Рыб. – Рыбинск (в списке сокращений есть только «Рыбинский»), приобрет. – приобретение, вол. – во143

лостной и здесь же волость, истор. – исторический, бол. – более, уд. –
удельный, владен. – владение, с-в – состав, Белозер. – Белозерский, дес. –
десятина, документ. – документальный, дворц. – дворцовый.
На с. 13: терр. – территория, послед. – последующий, пров. – провинция, окр. – округ, торг. – торговый и здесь же торговля, У. – Углич, Р. –
Ростов, креп. – крепостной, зав-сть – зависимость, ориг. – оригинальный.
Продолжать нет смысла. По-видимому, усекаемые прилагательные,
по замыслу редакции, вообще не должны попадать в список сокращений.
Если бы это было оговорено, с указанием, какие именно части прилагательных отбрасываются, то прием этот вполне допустим. Однако в таком
случае необходимо систематически и последовательно сокращать все
однотипные прилагательные в текстах. Этого редакция не делает. Более
того, многие прилагательные, сокращенные путем отсечения суффикса и
окончания, в список сокращений все-таки попали: аграр. – аграрный,
дерев. – деревянный, жен. – женский, значит. – значительный, муж. –
мужской, хим. – химический.
Сокращения нарицательных слов внимательный читатель сможет
разобрать сам, хотя в отдельных случаях сомнения остаются. Иначе
обстоит дело с аббревиатурами. Выше уже указывались сокращения названий архивов, не учтенные в списке (РГИА, ЦГИАЛ). Не повезло также
С.-Петербургскому филиалу Института российской истории РАН, сокращенное название которого есть в тексте (с. 86), но отсутствует в списке
сокращений. А на с. 81 встречаем еще одну подобную загадку – «ГОПБ.
ФАХ», расшифровать которую мы так и не сумели.
б) Записи в списке сокращений должны располагаться по алфавиту.
Нехитрый алфавитный порядок и здесь редакцией «Антологии» не соблюден. В списке «вел. кн.» опережает «вв.» и «в.», «вот.» – «В.», «ген. губ.» –
«гг.»., «кон.» и «кот.» – «к-ль» и т. д. Сокращение «г.» идет восьмым по
счету внутри своей буквы, сокращение «Н.» – шестым, сокращение «р.» –
седьмым. Два идентичных сокращения – «М.» (обозначает и «Малая», и
«Москва») – разделены в списке четырьмя другими.
в) Одно и то же сокращение не должно обозначать разные слова. В
«Антологии» мы встречаем обратные примеры: сокращение «к.-л.» на
с. 12, 13 означает «каких-либо», а в списке сокращений – «как-либо»; на
с. 13 «муж.» и «жен.» означает «мужчин» и «женщин», а в списке –
«мужской» и «женский»; сокращение «с.х.» на с. 79 означает и «сельское
хозяйство» и «сельскохозяйственный», при том, что в списке сокращений
есть только «с. х-во».
г) Одно и то же слово не должно сокращаться по-разному или то
сокращаться, то не сокращаться. На с. 11 мы читаем «в течение нескольких
в.», в то время как в списке сокращений «века» – вв. На той же странице
слово «характерной» сначала написано сокращенно – «хар-ной», а через
три строки – полностью. На с. 12 слово «вотчина» сокращено как «вотч.», а
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в списке сокращений – «вот.»; на с. 13 видим сокращение «Москов.», а
пятью строками ниже и в списке сокращений – «Моск.»; и т. д., и т. п.
д) За исключением особых случаев, расшифровки существительных
в списке сокращений приводятся в именительном падеже, прилагательных
– в единственном числе, в мужском роде. К таким случаям отнюдь не
относятся нарушения этого правила, сделанные в списке сокращений в
«Антологии»: в.-хр-ща (водохранилища), к.п. (крахмалопаточное), с.-д.
(социал-демократы), шт. (штук).
е) Следует избегать сокращений, совпадающих с полной формой
написания иных слов. По этой причине неудачны принятые в «Антологии»
сокращения «вот.», «клад.», «кот.», «ус.».
ж) В сокращениях, образованных путем замены дефисом середины
нарицательного слова, буквы перед и после дефиса не должны быть гласными (исключение – случаи, когда перед дефисом только одна буква, например о-во). Неприемлемы поэтому сокращения типа «дея-ть» или «самость». При непременном желании все же сократить данные слова, это лучше
было сделать общепринятым способом (например, «д-сть» и «сам-сть»).
з) Наконец, система сокращений должна находиться в ладу со здравым смыслом, не затруднять понимание текста. Поскольку сокращаемых
слов в «Антологии» сравнительно немного, следовало бы совершенно
отказаться от тех, которые без расшифровки непонятны даже подготовленному читателю. Особенно это касается сокращений, изобретаемых
редакцией издания и не встречающихся в других энциклопедиях и справочниках. К сожалению, таких «нововведений» в «Антологии» предостаточно. Наиболее неудачными представляются «к-ль» (картофель), «к.п.»
(крахмалопаточное), «к-ра» (культура), «к.р.с.» (крупный рогатый скот),
«м-р» (майор), «м-ца» (мельница), «нпз» (нефтеперерабатывающий завод),
«п-ка» (подготовка), «п.п-к» (подполковник) и некоторые другие.
В свете всего вышесказанного мы приходим к следующим общим
выводам. Подготовленный многочисленными авторитетными специалистами для «Антологии» и для полной «Энциклопедии» обширный и ценный
материал редакцией издания использован весьма неудачно. Концепция
«Антологии», ее хронологические рамки, тематическая структура, набор
статей, формулировки их заглавий, содержание – все вызывает существенные нарекания. Редакторская обработка текстов и библиографических
списков к ним, справочно-вспомогательный аппарат книги – и вовсе неудовлетворительны. Если «Антология» – это в миниатюре будущая
«Ярославская энциклопедия», то можно констатировать, что научно-методический уровень этого издания будет весьма далек от лучших образцов
региональных энциклопедий, изданных в Российской Федерации.
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ТОРЖЕСТВО ПСЕВДОНАУКИ
А. Г. Мельник
г. Ростов
Алитова Р. Ф. Церковные стенные росписи Ростова Великого и Ростовского уезда XVIII – начала XX века : каталог / Р. Ф. Алитова, Т. Л. Никитина. М. :
Северный паломник, 2008. – 604 с. : ил.

Относительно недавно вышла в свет книга Р. Ф. Алитовой и Т. Л. Никитиной «Церковные стенные росписи Ростова Великого и Ростовского
уезда XVIII – начала XX века. Каталог» 335 . Во вступительной части издания авторы декларировали: «В каталоге собраны данные о всех памятниках монументальной живописи Ростовского кремля, монастырей и приходских церквей Ростова и Ростовского уезда. В первом разделе характеризуются сохранившиеся памятники Ростова (кафедральный Успенский собор,
монастыри, приходские церкви). Второй раздел включает описания сохранившихся памятников уезда, расположенные по алфавиту названий сёл.
Третий раздел, посвящённый утраченным памятникам, выстроен по тем же
принципам. Статьи каталога включают сведения о местоположении церкви
(название населённого пункта, административная принадлежность); посвящении и количестве престолов церкви; датировке и атрибуции (даты постройки и освящения храмов; даты росписи и её поновлений или обоснование датировки росписи; сведения о заказчиках и авторах росписи, воспроизведение текстов настенных летописей); данные о технике исполнения и сохранности росписи; описание иконографии, библиографию и список источников, выписки из архивных документов»336 . Подчеркну, Р. Ф. Алитова и Т. Л. Никитина утверждают, что ими изучены не только сохранившиеся, а и все утраченные росписи церквей Ростова и его уезда.
Однако содержание данной книги явно не соответствует ключевым
принципам, заявленным авторами. В ней, например, отсутствуют сведения о
росписях многих приходских церквей Ростова и его уезда. Так, по официальному изданию 1908 г. (оно неоднократно упоминается авторами), в Ростове числилось 22 приходские церкви 337 , в книге же упомянуто только 12338 .
Мне возразят, что Р. Ф. Алитова и Т. Л. Никитина могли не знать о
наличии росписей в этих храмах. Но в неоднократно использованном авторами «Обозрении епархии...», составленном Фл. Моревым в 1882 г., стено335

Алитова Р. Ф. Церковные стенные росписи Ростова Великого и Ростовского
уезда XVIII – начала XX века : каталог / Р. Ф. Алитова, Т. Л. Никитина. М. : Северный
паломник, 2008. (Далее – Алитова и Никитина, 2008).
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Алитова и Никитина, 2008. С. 14.
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Краткие сведения о монастырях и церквах Ярославской епархии. Ярославль,
1908. С. 118–128.
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писи отмечены во всех ростовских церквах 339 . Из уездных же самостоятельных церквей Р. Ф. Алитова и Т. Л. Никитина обошли вниманием более
сорока и ещё ряд приделов. Остаётся только гадать, какими мотивами руководствовались при этом авторы. Ясно только, что эти мотивы не имели
никакого отношения к науке.
Более того, и большинство росписей указанных двенадцати ростовских церквей осталось неизученными должным образом, как и множество
храмовых стенописей Ростовского уезда. Особенное недоумение вызывают
те страницы книги, на которых авторы в разделах «Датировка и атрибуция» ни одним словом не упоминают о соответствующих стенописях 340 .
Кажется невероятным, что в рассматриваемой книге полностью
отсутствуют сведения о частично сохранившиеся росписях Тихвинской
церкви Рождественского монастыря и приходских ростовских храмов Одигитрии (Козьмы и Дамиана), Покровской и Димитрия Ростовского. Последний пример особенно характеризует Р. Ф. Алитову и Т. Л. Никитину в отношении их научной добросовестности. Ведь названная церковь Димитрия
Ростовского принадлежит музею «Ростовский кремль», в котором работают авторы. Взявшись за описание росписей ростовских церквей, они не
удосужились даже заглянуть в этот легкодоступный памятник. Точно так
же ими проигнорирована роспись стоящей без окон и дверей Никитской
церкви села Поречья, тогда как стенопись находящегося рядом храма
Петра и Павла они изучали специально.
Таким образом, своим утверждением о наличии в книге данных обо
всех росписях Ростова и Ростовского уезда Р. Ф. Алитова и Т. Л. Никитина
явно ввели читателей в заблуждение.
Нет нужды доказывать, что наиболее сложной задачей при
составлении каталога любых художественных произведений является
решение вопросов об определении и обосновании их датировки и авторства. Р. Ф. Алитова и Т. Л. Никитина на словах ставили перед собой такую
задачу, но на деле никакого обоснования большинства датировок росписей
не привели. Даже в тех случаях, когда авторы публикуют выписки из
архивных документов о времени создания и мастерах некоторых стенописей, они не устанавливают связей между этими данными и публикуемыми фрагментами росписей. Те и другие существуют сами по себе. Ни
один из опубликованных в книге фрагментов стенописей не имеет в своей
подписи датировки и имён авторов. Приведу несколько примеров.
Основная часть книги начинается с описания росписи ростовского
Успенского собора. В разделе «Датировка и атрибуция» авторы пишут:
«Фресковая роспись XVII в. была капитально поновлена масляными крас339

Морев Фл. Обозрение епархии преосвященным Ионафаном, епископом
Ярославским и Ростовским, в 1882 году // Ярославские епархиальные ведомости. Ч.
неофиц. 1882. С. 325–331, 333–338, 341–346, 349–353, 357–3370, 373–379.
340
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ками в 1777–1779 гг. московским живописцем И. Д. Лигоцким, в 1830-е гг.
А. Ф. Крыловым, в 1880-е гг. Е. К. Дьяконовым и А. Н. Бубновым». Далее
опубликованы три фрагмента соборной стенописи, но не указано, какого
они времени и кто их автор 341 . Очевидно, читателю придётся самому выбирать, какая из приведённых трёх датировок больше подходит к этим
фрагментам и кому приписать их авторство. Кстати, совершенно непонятно, откуда взялась дата – 1830-е гг. Ведь в литературе с XIX в. по наше
время фигурирует иная датировка масляной росписи собора: 1841–1843 гг.
Более того, в статье Т. В. Колбасовой документально обосновано, что эту
роспись выполнил не один А. Ф. Крылов, а совместно с А. И. Мальгиным 342 . Кроме того, в работе А. Е. Виденеевой отмечено ещё одно поновление росписи собора – художниками Н. К. Лужниковым и М. Билюстиным в 1797–1798 годах 343 .
Уже в этой первой статье книги присутствует большинство псевдонаучных черт, присущих всей книге: игнорирование достижений предшествовавших авторов, присвоение идей и открытий некоторых из них,
отсутствие обоснованных датировок произведений, отсутствие обоснования их авторства, непонимание стилевых особенностей росписей, введение
в заблуждение читателя.
Приведём в качестве ешё одного примера описание росписи ростовской Толгской церкви. Р. Ф. Алитова и Т. Л. Никитина по поводу датировки этой стенописи высказались предельно кратко: «Существующая роспись более характерна для первой половины XIX в.», и добавили, что
«первоначальная живопись неоднократно поновлялась маслом». В подписях к двум публикуемым фрагментам этой стенописи датировка не указана 344 . Фактически же мы видим на данных фрагментах грубую поновительскую живопись советского времени 345 .
Наконец, третий пример. О датировке росписи церкви Димитрия Солунского с. Пужбол авторы заявили: «Роспись первой половины XIX в.»346 .
Подобные ничем не подкреплённые утверждения сплошь и рядом встречаются в их книге. На с. 343 они опубликовали фрагмент росписи этой
церкви с лапидарной подписью «Троица Новозаветная. Роспись алтаря»,
не заметив, что значительная часть красочного слоя этой живописи осыпа341
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лась, и под ней открылась предшествовавшая роспись – с изображением
Господа Саваофа. Следовательно, пужбольская церковь расписывалась как
минимум два раза, и последняя по времени живопись в композиционном
отношении не во всём совпадает с предыдущей.
По поводу времени и обстоятельств создания многих росписей
авторы не нашли никаких прямых документальных свидетельств. В таких
случаях они прибегли к широким датировкам типа «первая половина XIX
в.». Казалось бы, в этом нет ничего страшного. Но оказывается, что чаще
всего подобные датировки порождены непониманием стилистических особенностей живописи XIX в. и алогичностью рассуждений Р. Ф. Алитовой и
Т. Л. Никитиной. Вот характерные примеры: «Церковь построена в 1827 г.
Роспись первой половины XIX в.»; «Храмозданная грамота дана в 1822 г.
Церковь освящена в 1830 г. Роспись первой половины XIX в.»; «Церковь
построена в 1825 г. Роспись первой половины XIX в.»; «Церковь построена
в 1822 г. Роспись первой половины XIX в.»; «Церковь построена в 1831 г.
Роспись первой половины XIX в.» 347 .
Совершенно очевидно, что храм расписывался после своего строительства. И если, например, он сооружён в 1825 г., то его роспись следует
датировать не первой половиной XIX в., а временем после 1825 г. Затем
должен быть пущен в ход формально-стилистический анализ, посредством
которого данная слишком широкая датировка может быть сужена. Но о
каком формально-стилистическом анализе может идти речь, если в книге
отсутствуют описания стенописей? Нельзя же таким описанием считать
раздел «Иконографический состав и схемы расположения росписи».
Приведённые наблюдения свидетельствуют, что Р. Ф. Алитова и
Т. Л. Никитина, взявшись изучать монументальную живопись Нового
времени, не обладают важнейшим необходимым качеством: умением различать стили той эпохи.
Обобщая идеи теоретиков науки, можно утверждать, что в датировке
всякого произведения в свёрнутом виде содержится значительная часть его
понимания. Поэтому если в какой-либо работе не даётся обоснования
датировок рассматриваемых в ней произведений, то это – верный признак
недостаточной компетентности её автора. Разумеется, речь в данном случае не идёт о тех работах, в которых используются общеизвестные и ранее
обоснованные датировки. Книга Р. Ф. Алитовой и Т. Л. Никитиной, к
сожалению, демонстрирует их некомпетентность как искусствоведов.
Результатом непонимания Р. Ф. Алитовой и Т. Л. Никитиной важности установления надёжных датировок изучаемых произведений стал
следующий неверный и ничем не подтверждённый вывод, что к началу
XIX в. было «расписано большинство храмов в Ростове и Ростовском
уезде» 348 .
347
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Полноценный научный каталог любых художественных произведений может строиться, исходя из разных принципов. Эти принципы должны
быть обусловлены спецификой самих произведений. Но всё-таки наиболее
предпочтителен хронологический принцип: от наиболее ранних памятников к более поздним. Тогда перед читателем наглядно предстаёт изменение
во времени художественных форм и заложенных в них идей. Ничего подобного мы в разбираемой книге не найдём. Принцип построения первого
её раздела вообще лишён всякого смысла, а материалы второго расположены по названиям сел, выстроенным по алфавиту. В результате книга
удручает чересполосицей разностильных и разновременных памятников.
Нетрудно догадаться, почему так получилось. Поскольку Р. Ф. Алитова и Т. Л. Никитина не способны различать стенописи по стилю, не
умеют обосновывать их датировки, опираясь на формально-стилистический
анализ произведений, а также не овладели приёмами анализа соответствующих письменных источников, им пришлось расположить собранный ими
материал указанным выше псевдонаучным способом. Действительно, какое отношение имеют названия сёл к росписям находящихся в них церквей?!
Не иожет быть понята и принята попытка Р. Ф. Алитовой и Т. Л. Никитиной представить дело так, будто до них монументальные росписи
Нового времени Ростова и Ростовского уезда никто не изучал. Вся историография по теме у них уместилась в одной фразе: «Отдельные стенописи
XVIII – начала XX века упоминаются в архитектурно-художественных путеводителях и изданиях Свода памятников архитектуры и монументального
искусства России» 349 .
Что существующая литература по данному вопросу много шире, и
дело в ней не ограничилось одними только упоминаниями, Т. Л. Никитина
хорошо знает, ведь ещё в 1990-х гг. она не раз отдавала должное предшествовавшим исследователям в данной области знаний. Вот как она характеризовала историографию по изучению ростовских стенописей XVIII в. в
1995 г.: «Наиболее ценным изданием в этой группе для нас является книга
А. А. Титова «Ростов в его церковно-археологических памятниках», где мы
находим ряд подробных описаний и интересных замечаний о ростовских
стенописях. В советское время росписям были даны некоторые научные
характеристики – отдельные проблемы стиля затронуты в книге Б. И. Пуришева и Б. В. Михайловского, в работах В. Г. Брюсовой, в последние
годы А. Г. Мельником были уточнены датировки» 350.
Добавлю, что к истории ростовских стенописей Нового времени
обращались, причём не в путеводителях, а в специальных научных работах, Е. В. Буцких, Т. В. Колбасова, А. Е. Виденеева, В. В. Зякин и автор
349
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// ИКРЗ. 1994. Ростов, 1995. С. 138–139.
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этих строк351 . И хотя Р. Ф. Алитовой и Т. Л. Никитиной хорошо знакомы все
эти работы352 , они не посчитали нужным включить их в свой историографический обзор. Более того, в нём отсутствуют даже дореволюционные
монографические исследования о ростовских церквах – Спасской Ружной,
Введенской, Одигитриевской, Рождественской, Всехсвятской, – содержащие
важные факты о соответствующих стенописях353 . В результате создалась
видимость, что авторы, как утверждает И. Л. Бусева-Давыдова в предисловии
к их книге, «выступили в роли первопроходцев»354 в данной теме.
Ни одна из моих статей в книге не упомянута. Между тем авторы
активно используют в своей книге мои идеи и факты, впервые добытые из
архивных источников. Так, я впервые предложил датировать роспись церкви
Одигитрии Ростовского кремля серединой XVIII в.355 ; до того она многими
искусствоведами относилась к более раннему времени356 . Р. Ф. Алитова и
Т. Л. Никитина приняли мою датировку, не сославшись на первоисточник357 .
Из моей работы они взяли сведения о времени создания и авторах большинства росписей церквей Рождественского монастыря358 . Не они, а я первым указал, что стенописи 1710-х – 1730-х гг. принадлежат к архаизирующему течению в искусстве Ростова359 . Особенно характерно для Р. Ф. Али351
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товой и Т. Л. Никитиной обращение с моими исследованиями о времени
создания стенописи Богоявленского Авраамиева монастыря. В 1992 г. я
опубликовал документальное свидетельство о росписи этого собора в 1736
году 360 . В ранних своих работах Т. Л. Никитина принимала эту датировку 361 . В данной же книге авторы утверждают: «Роспись собора, юговосточного придела, западной и южной папертей создана в ходе обновления собора после большого пожара 1730 г. Приходо-расходная книга
1730-х гг. свидетельствует, что в этом году монастырь закупал большое
количество красок, возможно, предназначавшихся для монументальной
росписи» 362 . В списке источников произведения Р. Ф. Алитовой и Т. Л.
Никитиной данная книга не значится. Спрашивается: откуда они о ней
узнали? А очень просто – из моей статьи, в которой приведены цитаты из
названной книги о покупке упомянутых красок. Но из контекста приходорасходной книги явствует, что они предназначались не для стенописи, а
для выполнения икон соборного иконостаса 363 . Как бы то ни было, источником для суждений Р. Ф. Алитовой и Т. Л. Никитиной послужила не сама
приходо-расходная книга, а моя статья, на которую они не сослались.
Точная же дата росписи собора (1736 г.) вообще оказалась скрытой от
читателя.
Вот еще схожая ситуация. Ещё в 1991 г. Е. В. Буцких опубликовала
статью о художественном убранстве Димитриевского храма Ростовского
Яковлевского монастыря, в которой по архивным документам определила
время его монументальной росписи и имена её авторов, а также описала
эту роспись. Р. Ф. Алитова и Т. Л. Никитина, указав в списке литературы
данную статью, не сослались на неё как на источник публикуемых ими
данных о той же росписи, а привели выдержки из документов, которые
впервые использовала Е. В. Буцких. У читателя неизбежно возникает впечатление, что все эти данные открыли именно авторы книги, а не Е. В. Буцких. Подобным же, прямо скажем, некорректным образом авторы поступили с открытиями А. Е. Виденеевой, В. В. Зякина, Т. В. Колбасовой и
др. Мои же статьи Р. Ф. Алитова и Т. Л. Никитина использовали вообще
без всяких ссылок.
Мне могут возразить: неужели во всей книге нет нечего достойного
внимания? Например, разве нельзя положительно оценить схемы росписей? Рад бы с этим согласиться, да не могу. Во-первых, во многих из этих
360
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схем отсутствуют обозначения части композиций. Непонятно: то ли Т. Л. Никитина, являющаяся единоличным автором всех схем 364 , не смогла понять
содержание упомянутых композиций, то ли эти композиции целиком утрачены. Во-вторых, с доверием отнестись к данным схемам мешают более
ранние работы Т. Л. Никитиной. Например, в житийном цикле Авраамия
Ростовского росписи 1683 г. церкви Иоанна Богослова Ростовского кремля
она усмотрела только тринадцать композиций 365 , тогда как их целых
семнадцать 366 . Совершенно неверно определён Т. Л. Никитиной и ряд композиций житийного цикла Иоанна Богослова той же церкви. В частности,
одну из сцен данного цикла она назвала «Иоанн воскрешает отрока» 367 . Но
на ложе перед св. Иоанном представлен не отрок, а бородатый мужчина.
Другой пример: Т. Л. Никитина не смогла – очевидно, из-за плохой
сохранности живописи и надписей, – распознать содержание клейм житийного цикла преп. Авраамия в особой композиции росписи Богоявленского
собора Ростовского Авраамиева монастыря 368 , что было вполне осуществимо и выполнено мной ещё до публикации разбираемой книги 369 .
Что поражает в этих двух историях? Т. Л. Никитина в своё время
специально занималась изучением жития Авраамия Ростовского. И при
этом так ни разу и не смогла определить полностью содержание композиций в его стенописных житийных циклах и составить их полноценные
схемы. Как же, зная это, можно доверять остальным схемам стенописей в
рассматриваемой книге?!
Таким образом, общий вывод неутешителен: книга Р. Ф. Алитовой и
Т. Л. Никитиной представляет собой, как мы, надеюсь, убедились, не
выдерживающее критики псевдонаучное творение 370 .
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КАК ПИСАТЬ/НЕ ПИСАТЬ КАТАЛОГИ
И ГДЕ ИХ ИЗДАВАТЬ
Д. Ф. Полознев
г. Ярославль
Иконы Ярославля XIII – середины XVII века = Yaroslavl Icons of 13 – mid 17
century : шедевры древнерусской живописи в музеях Ярославля : [каталог : в 2
томах] / Яросл. гос. ист.-архитектур. и художеств. музей-заповедник, Яросл.
художеств. музей ; [авт.-сост. кат.: В. В. Горшкова и др.]. – Москва : Северный Паломник, 2009. – Загл. также: англ. – Текст парал.: рус., англ. – На
авантит.: К 1000-летию города Ярославля. – Т. 1 и т. 2 в одном футл.

В последние годы в издательстве «Северный Паломник» вышло
немало книг, посвященных памятникам древнерусской культуры. Благодаря усилиям редакции мы получили прекрасного качества изображения
многих известных и малоизвестных произведений.
Одно из изданий посвящено коллекциям икон ярославских музеев.
Как и в других книгах «Северного паломника», здесь прекрасная печать
фотографий, есть также вступительная и каталожные статьи, раскрыты
надписи на иконах, приведён очерк истории сохранения иконного наследия Ярославля. Но на этом достоинства двухтомника практически исчерпываются.
Рассмотрим это издание только с внешней стороны, не касаясь специально содержания. Ведь форма тоже имеет значение и вполне свидетельствует о содержании.
Начнем с названия, обозначенного на титуле:
Иконы Ярославля XIII – середины XVII века
Шедевры древнерусской иконописи в музеях Ярославля
Том 1
Москва
Северный Паломник
2009

Но оборот титула с библиографическим описанием даёт несколько
иную информацию:
Иконы Ярославля XIII – середины XVII века: в 2 т. – М. : Северный
Паломник, 2009. Т. 1. – 2009. – 578 с.
А в первом томе после вступительной статьи на с. 103 и во втором
томе на с. 5 есть еще важное дополнение «Каталог». Получается, что в
описании издания нет подзаголовка «Шедевры древнерусской иконописи в
музеях Ярославля» и указания на вид издания – каталог. Если перед нами
«каталог шедевров», значит не вся коллекция представлена? А тогда каковы принципы отбора шедевров? Нигде об этом не сказано.
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Но дальше – больше. Не сказано и многое другое: например, авторы
отдельных статей, переводчик с русского на английский.
В книге отсутствует оглавление, что вроде бы допустимо для каталога с хронологическим расположением материала и сплошной нумерацией. Но здесь помещены и другие материалы (статьи и приложения), что
усложняет структуру каталога и, конечно, требует раскрытия содержания.
Для расположения на листе описаний каталога на русском и английском языках применён приём разделения поля листа на две части: белую и
серую. Русский текст размещён преимущественно на левой белой стороне
страницы, английский – на правой. Но этот прием последовательно не
выдержан. Впрочем, на фоне прочего – это досадные мелочи…
На листах, где идёт вводная статья, приведено много иллюстраций, к
которым нет никаких комментариев: иллюстрации из Фёдоровского и
Спасского Евангелий, росписи Спасо-Преображенского собора, ц. Николы
Надеина, памятники из собраний других музеев и т.п. Например, на с. 57
(Т. 1) приведена икона «Христос Вседержитель» середины XIII в. из
собрания ЦМиАР. В тексте же на с. 56–57 речь идёт о ярославской иконе
«Спас Вседержитель» первой четверти XIII в. (кат. № 1). Иллюстрация и
текст никак между собой не объединены: в статье нет комментария к изображению иконы из ЦМиАР, а под самой иллюстрацией, в свою очередь,
нет никакого поясняющего текста, почему она тут воспроизведена.
В указателе принятых сокращений нет раскрытия сокращений: ГИМ,
ГТГ, ЦМиАР, ЯМЗ, ЯОХМ и других.
В подстрочном списке литературы в каталожных статьях нет разделения на публикации изображения (которое может быть где угодно: в
буклете, каталоге, альбоме), на прежние каталоги или на исследовательские работы.
Несколько замечаний по содержательной стороне издания, подробный анализ которого оставляю специалистам.
Вступительная статья каталога не имеет ни одной (!) ссылки. Например, в ней есть важное утверждение о летописании при дворе ярославского
князя Фёдора Чёрного. Что это: сенсационное открытие или небрежная
компиляция из какого-то сочинения 371 ?
Нигде не объяснен выбор хронологических рамок. Нет описания
структуры (формуляра) каталожной статьи – обязательного элемента любого каталога. В свою очередь, описания отдельных произведений очень
разнятся по полноте и по содержательному наполнению.
Не ясен принцип отбора фрагментов икон для иллюстраций. Например, в «Кат. 190» важнейшая для истории ярославской иконописи и исто371

Прямых доказательств существования летописца Фёдора Чёрного в источниках нет. Но исследователи считают, что он лежал в основе ряда известных летописей.
(См. Приселков М.Д. История русского летописания XI–XV вв. СПб., 1996. С. 161;
Муравьева Л.Л. Летописание Северо-Восточной Руси конца XIII – начала XIV века.
М., 1983. С. 78).
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рии Ярославля датирующая надпись на иконе Толгской Богоматери в
иллюстрации не приведена. Но это, конечно, уж совсем мелкий огрех.
Странное ощущение вызывает подход к составлению примечаний к
статьям каталога. То даётся обширная справка о Сергии Радонежском, но
ни слова о других персонажах. То указано, что икона найдена на чердаке
Митрополичьих палат. То даётся несколько раз ссылка на опись ц. Ильи
Пророка при указании места расположения иконы. То приводятся ссылки
на отдельные исследовательские работы, т. е. как бы не каталог имеем, а
научную полемику. То даются биографические справки об иконописцах.
Неожиданно появляются благодарности коллегам по изучению и описанию памятников (этот элемент описания более подходит для исследовательской статьи о памятнике, а не для каталога, представляющего, так
сказать, «выжимку» сведений из всего ранее опубликованного об этом
произведении). И таких примеров немало. Но нет, например, сведений о
выставках, где данное произведение было представлено.
Подобного рода сведения либо в обобщённом виде должны быть
оговорены во вступительной статье, либо каталожные описания должны
иметь однотипный развёрнутый характер с указанием на источники, с
комментариями к ним, со ссылками на исследовательскую литературу,
гипотезы и т. д. Ближайший аналог – «Словарь книжников и книжности
Древней Руси», где достаточно чёткий формуляр статьи вполне сочетается
с изложением авторской позиции и стиля её составителя.
Понимая огромные трудности в описании и атрибуции икон, можно
было бы простить погрешности в статьях каталога: не всегда есть полные и
точные данные; в заведомо кратком тексте хочется сказать как можно
больше; писали статьи разные авторы и т. п. Но вступительная статья каталога могла бы послужить объяснению этих трудностей, дать если не
общий очерк истории иконописи Ярославля, то хотя бы характеристику
состава и качества ярославских музейных собраний икон.
Между тем, во вступительной статье постоянно смешиваются разные
линии повествования: то история Ярославля (хотя есть иконы и из других
городов) и в связи с этим датировка икон, то вдруг упоминания об иконографии, то описание красот икон, то характеристика технических или стилистических приёмов изображения. Ни одна тема не развита до конца, нет ни обобщений, ни выводов в конце статьи. Лишь на с. 78 звучит нечто вроде вывода
об иконописании XVI в., отнюдь не вытекающее из предыдущего текста.
При этом сплошь и рядом присутствуют общие слова и банальности.
Например, на с. 65 сказано, что в собрании ЯХМ находятся иконы,
«позволяющие дополнить наши представления об искусстве среднерусских
художественных центров XV столетия». И всё! Чем дополнить, каких
центров, какие представления? Или на с. 69: «Вполне вероятно, что состав деисусного чина монастырского собора отражает пожелания заказчиков». Неужели это предположение стало результатом скрупулезной
исследовательской работы и, наконец, заслужило право попасть в каталог?
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Выражение «по преданию» встречается постоянно (с. 60, 61, 62, 70 и
т.д.). В научном тексте такого не может быть: предание где-то
зафиксировано, записано, а, значит, специалист исследует это предание
как исторический источник и делает соответствующие выводы о его
достоверности и применимости к данному случаю.
В книге есть очень неплохая статья В. В. Горшковой о хранителях и
реставраторах иконописи, но повествование в ней почему-то завершается
на кончине И. П. Болотцевой (1995 г.). Практически нет упоминаний о ныне
действующих реставраторах (а речь везде преимущественно о них). Но и в
этом случае – если уж автор решил «о живых ни слова» – можно было бы
упомянуть о деятельности реставрационных мастерских последнего времени: реставрационных отделов музеев, цеха реставрации живописи и резьбы
З. В. Полищук и др. Всё-таки последние полтора десятка лет хранительская традиция продолжалась и продолжается.
Кстати, эта статья сопровождена научным аппаратом и несёт авторскую интонацию, проникнута уважением к хранителям ярославской иконописи.
Практическая ценность, а также элементарная операбельность книги
(если можно так выразиться: ведь её приходится листать, переворачивать,
отыскивая нужное описание или иллюстрацию) определяется наличием
указателей и справочников. Но роскошно изданный, тяжелый и толстый
каталог (хотя он и разделён на 2 тома) таковых не имеет.
Между тем, в составе подобного рода издания, как минимум, должны быть 2 указателя: географический и именной. А по большому счету, и
ими нельзя ограничиваться. Хотелось бы видеть, например, иконографический указатель. Но эту необходимую работу авторы и редакция посчитали почему-то излишней.
С огромным сожалением отмечая эти весьма существенные недостатки издания, предположим, что, может быть, лишь авторы данного каталога немного поленились и чего-то недоделали. Но и целый ряд аналогичных изданий «Северного Паломника» отличает та же особенность: невероятной красоты полиграфия и почти полное отсутствие научного аппарата.
Что это за издания? «Располневшие» буклеты? Научные каталоги?
Гламурные альбомы? Печально, что потрачены огромные силы и средства.
А результат...?
Справедливости ради отметим, что в том же издательстве вышли и
столь совершенные труды, как, например каталог Э. Е. Смирновой 372,
кото-рый лишь подтверждают правило: издательство под красивыми
облож-ками и с высокой полиграфической щедростью выпускает любые
труды, не входя в рассмотрение их научного содержания.
372

Смирнова Э. Е. Иконы Северо-Восточной Руси: Ростов, Владимир, Кострома,
Муром, Рязань, Москва, Вологодский край, Двина. Середина XIII – середина XIV века. М. :
Северный паломник, 2004. (Центры художественной культуры средневековой Руси).
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Великий издательский голод советского прошлого вызвал к жизни
немалый поток симулякров последних лет. Их опасность в том, что,
обладая замечательным полиграфическим качеством, а также некоторыми
атрибутами научного издания, они внедряют представление о
допустимости выпуска в свет небрежных и недобросовестных в научном
отношении сочинений, резко снижая планку требований к научным трудам
и научному книгоизданию в целом.
«НОВЫЙ ВЕК НА ЗЕМЛЕ ЧЕЛОВЕК НАЧИНАЕТ СОБОЙ» 373
В. Н. Степанов
г. Ярославль
Ростан Эдмон (1868–1918). Сирано де Бержерак = Cyrano de Bergerac :
героическая комедия в 5 д. в стихах : четыре перевода / Эдмон Ростан ; [пер. с
фр.] Т. Л. Щепкина-Куперник, В. А. Соловьёв, Ю. А. Айхенвальд, Е. В. Баевская ;
вст. ст. И. Гуляева; сост. А. Григорьев. – Ярославль : «Северный край», 2009. –
724 с.

В 2009 году в Ярославле в издательстве «Северный край» увидело
свет во многом уникальное литературно-художественное издание. Интерес
всей жизни главного редактора старейшего в области ежедневника Андрея
Вениаминовича Григорьева воплотился в книге как дань восхищения героической комедией Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак» (1897).
Четыре перевода ростановской пьесы (Т. Л. Щепкиной-Куперник,
В. А. Соловьева, Ю. А. Айхенвальда, Е. В. Баевской), по-видимому, впервые собраны вместе. Четыре из шести известных. Два не вошли в книгу:
переводы А. М. Федорова и Д. Ф. Константинова, как гласит предисловие
составителя, «не выдерживали никакой критики и сразу были забыты».
Андрей Вениаминович посвятил свой труд жене – Ирине Владимировне, с которой их свёл тоже спектакль «Сирано де Бержерак»: в тот знаменательный день пьеса шла в постановке театра им. К. С. Станиславского
(год указывать не буду, хотя в книге он есть).
Вот такая история любви, песнь ей, облечённая в книгу.
Разные эпохи, разные люди, разные судьбы. Но удивительная цельность человека.
Любовь к женщине и романтическое описание отношений между
мужчиной и женщиной (вечный сюжет!) питали вдохновение составителя
и связали его многими невидимыми узами.
373

«Сирано де Бержерак», действие второе, явление восьмое, перевод Ю. А. Айхен-

вальда.
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Книга появилась благодаря меценатам – Фонду сенатора Анатолия
Лисицына и лично ныне мэру города Рыбинска Юрию Ласточкину.
Только благодарности заняли две страницы: за поддержку проекта,
сбор материала, право публикации переводов пьесы, вступительную статью... Более 100 имен – людей и организаций.
Издание вышло технически сложное. Огромного труда стоил не
только сбор материала, но и оформление книги. Для обложки использована
сложная техника шелкографии с изображением символов плаща и шпаги
галантного века. Рыбинский дом печати с честью справился с работой.
В книгу включены много ранее не публиковавшихся фотографий.
Переводы иллюстрируются снимками из российских и зарубежных постановок, кадрами из фильмов, фотопроб.
В разделе «Дополнения» представлены: библиографические сведения
обо всех переводчиках, несколько фрагментов из малоизвестного перевода
А. М. Фёдорова, отрывки третьей редакции перевода Т. Л. Щепкиной-Куперник, три части «поэтической фантазии» Е. И. Славутина, стихотворение
М. Д. Яснова «Рядовое дело Д’Артаньяна», обзорная статья И. Б. Гуляевой
о московских постановках «Сирано де Бержерака» рубежа XX–XIX веков,
заметки о трёх постановках пьесы в Ярославле, комментарии к помещённым в книге фотографиям, хронология издания пьесы Э. Ростана на
русском языке.
Вступительная статья принадлежит перу Инны Гуляевой, которая
назвала свое предисловие «Русская судьба «Сирано де Бержерака»»…
Несколько слов о судьбе. Когда-то (я учился на последнем курсе
ярославского педагогического университета) легенда факультета русской
филологии и культуры профессор Владимир Ильич Жельвис прикрепил на
стенде афоризм «Высшее образование – это не поза всезнайства, а поза
задумчивости». (Этот стенд у кафедры культурологи и журналистики до
сей поры на своём месте.)
Эти слова я часто привожу своим студентам и вспомнил вновь в
Волковском театре 25 января 2010 года, в Татьянин день.
В партере старейшего российского театра в тот вечер собралось
просвещённое сообщество.
Я читал Сирано в рамках вузовской программы зарубежной литературы. (Даже, наверное, сдавал преподавателю дневник чтения.) Помню
Георгия Тараторкина в телевизионной версии 1983 года. (Кстати, в книге
есть список кино- и телепостановок пьесы.) Конечно, я был далёк от
осознания собственного всезнайства. Но увиденное в тот вечер меня озадачило. Я столкнулся с тем, чего не прочитаешь в книгах. Я познакомился с
не известным мне ранее «поколением Сирано» – поколением романтиков,
интеллектуалов, поэтов, для которых «Сирано» – пароль и лучшая рекомендация.
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Я не принадлежу к этому сообществу. Мое сердце не замирало от
сравнения разных переводов этой пьесы. Я не «охотился» на театральные
постановки. Не запоминал наизусть текст. Не воспарял духом и не умирал
вместе с персонажем. До последней недели января.
Люди выходили и говорили о Сирано. О вечном романтике и всё же
… СОВРЕМЕННИКЕ. Поэте. Астрономе. Бретёре. Музыканте.
Их слова, их мысли меняли меня. Две недели после этого я перечитывал Ростана. Сначала перевод Айхенвальда. Потом – ЩепкинойКуперник. Дальше...
Злился на себя. Как можно было читать – и ничего не видеть!
Смотреть фильм – и не чувствовать. Что мешало? И сам себе ответил:
отсутствие среды. Того, к чему приобщиться – удача … и во многом случай.
Вот так осознаешь ценность высшего образования. Мне стало ясно
уже на первом курсе, что главное – не где ты учишься, а у кого. В
правильности этого я убеждался не раз и вновь – тогда, когда в зале среди
поколения Сирано увидел моих учителей.
Начать новый век никогда не поздно. И встретиться с собой – тоже.
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ЦБС УМР – Централизованная библиотечная система Угличского муниципального района
ЦБ им. И. З. Сурикова – Центральная библиотека имени И. З. Сурикова
ЦГИА – Центральный государственный исторический архив, Санкт-Петербург
ЦФО – Центральный федеральный округ
ЧОИДР – «Чтения в Обществе истории и древностей российских»
ЮАР – Южно-Африканская Республика
ЮНЕП – Программа Организации Объединённых Наций по окружающей среде
(United Nations Environment Programme (UNEP))
ЯГВ – «Ярославские губернские ведомости»
ЯГПУ – Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского
ЯГТИ – Ярославский государственный театральный институт
ЯЕВ – «Ярославские епархиальные ведомости»
ЯОУНБ – Ярославская областная универсальная научная библиотека им. Н. А. Некрасова
ЯрГУ – Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова
ЯХМ – Ярославский художественный музей
***
ISBN – International Standard Book Number, международный стандартный номер
книги
МВА – Master of Business Administration, мастер делового администрирования,
квалификационная степень в менеджменте (управлении)
URL – Universal Resource Locator, универсальный локатор ресурса, стандартизированный способ записи адреса ресурса в сети Интернет.
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научный сотрудник исторического отдела Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль»
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Рязанцев Николай Павлович – кандидат исторических наук, доцент
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Ярославская областная универсальная научная библиотека им. Н. А. Некрасова
11-12 октября 2011 года
проводит 5-ю научную конференцию
«КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА ЯРОСЛАВСКОГО КРАЯ»
Тема года:
«Книжная культура: опыт прошлого и проблемы современности»
На конференции предлагается осветить 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
Принимаются оригинальные работы, имеющие научное и прикладное
значение, соответствующие поименованным направлениям.
Заявки на участие и тезисы докладов принимаются до 1 сентября 2011 г.
Оргкомитет оставляет за собой право определять статус доклада (ключевой
доклад, доклад, сообщение, стендовый доклад), переводить в разряд стендовых
докладов или отклонять.
Окончательная программа конференции будет сформирована к 10 сентября
2011 г.
Регламент выступлений – 20 мин.
По итогам конференции будут изданы материалы.
Состав Оргкомитета:
Полознев Д. Ф., кандидат исторических наук, директор ЯОУНБ им. Н.А. Некрасова
Абросимова Н. В., заместитель директора по научной работе ЯОУНБ им. Н.А. Некрасова
Мазнова Д. В., учёный секретарь ЯОУНБ им. Н.А. Некрасова
Дементьева Т. В., заведующая отделом краеведения ЯОУНБ им. Н.А. Некрасова
Россия, 150000, Ярославль, ул. Свердлова, 25-в
Тел/факс: (4852) 30-39-96
Контактные телефоны: (4852) 30-74-08, мест. 2-02 – Мазнова Дарья Владимировна
Е-mail: uch_sekretar@ rlib.yar.ru
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ИЗДАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ Н.А. НЕКРАСОВА
2004–2009 гг.
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. – ISBN 5-900962-73-3.
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. Отдел прогнозирования и развития библ. дела ; отв. за вып.
Т. А. Гладун ; ред. А. В. Журавлева. – Ярославль, 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. – ISBN 5-8397-0310-9.
Проблемы межкультурного взаимодействия : кросс-культурные исследования в психологии : кат. кн. выст. / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова. Отдел 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. – ISBN 5-900962-81-4.
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, 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. Отдел техн.экон. и естеств.-науч. лит.
Чистая вода : материалы обл. информ. конф. / Департамент АПК, охраны
окружающей среды и природопользования Яросл. обл., Яросл. обл. универс.
науч. б-ка им. Н. А. Некрасова. Отдел техн.-экон. и естеств.-науч. лит. ; отв. за
вып. Н. Е. Железнова ; ред. А. В. Журавлева. – Ярославль, 2004. – 52 с. – Библиогр.: с. 26–52.
Экология - Общество - Человек : календарь, 2003 / Департамент АПК,
охраны окружающей среды и природопользования Яросл. обл. и др. ; сост.
Н. Е. Железнова. – Ярославль : Александр Рутман, 2003. – 55 с. – На тит. л. в
надзаг. также: Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова. Отд. техн.экон. и естеств.-науч. литературы. – ISBN 5-900962-63-6.
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Ярославская книга – 2003 : кат. кн. мест. печати / Яросл. обл. универс.
науч. б-ка им. Н. А. Некрасова. Отдел краеведения ; сост.: М. В. Бекке, Н. Н. Макарова ; отв. ред. Н. Н. Макарова. – Ярославль, 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. – ISBN
5-900962-74-1.

2005 год
Актуальные проблемы охраны окружающей среды : кат. кн. выст. / Департамент АПК, охраны окружаюшей среды и природопользования Яросл. обл.,
Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова. Отдел техн.-экон. и естеств.науч. лит. ; [сост. и авт. вступ. ст. В. В. Орина ; ред. А. В. Журавлева]. – Ярославль, 2005. – 43 с. – Имен. указ.: с. 38–43.
Библиотека в контексте выборов : из опыта работы российских библиотек по повышению гражданско-правовой культуры избирателей / Яросл. обл.
универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова. Публичный центр правовой информации ;
сост. И. В. Агашина ; отв. за вып. А. А. Герасимова. – Ярославль, 2005. – 10 с.
Из истории библиотек Ярославского края : материалы. библ. чтений,
посвящ. Общерос. Дню библиотек, май 2005 г. / Яросл. обл. универс. науч. б-ка
им. Н. А. Некрасова. Отдел прогнозирования и развития библ. дела ; отв. за вып.
Т. А. Гладун ; ред. А. В. Журавлева. – Ярославль, 2005. – 27 с.
История бухгалтерского учёта и аудита : информ. список лит. / Яросл.
обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова. Информ.-библиогр. отдел ; сост.
А. В. Журавлева. – Ярославль, 2005. – 15 с. – Имен. указ.: с. 15.
Согласно истории и закону: российская государственная символика :
информ. список лит. / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова. Информ.-библиогр. отдел ; сост. А. В. Журавлева. – Ярославль, 2005. – 8 с.
Человек и природа: грани взаимодействия в городской среде : кат. кн.ил. выст. / Департамент АПК, охраны окр. среды и природопользования Яросл.
обл., Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова. Отдел техн.-экон. и
естеств.-науч. лит. ; сост. Н. Ю. Салимова ; ред. А. В. Журавлева. – Ярославль,
2005. – 40 с. – Имен. указ.: с. 35–39.
Ярославская книга – 2004 : кат. кн. мест. печати / Яросл. обл. универс.
науч. б-ка им. Н. А. Некрасова. Отдел краеведения ; сост.: М. В. Бекке, Н. Н. Макарова ; редкол. : Н. Н. Макарова (отв. ред.) [и др.] – Ярославль, 2005. – 100 с. –
Имен. указ.: с. 73–78. – Указ. загл.: с. 79–91. – Указ. изд. орг. Яросл. обл.: с. 92–
96. – Геогр. указ.: с. 97–98.
Ярославский календарь на 2005 год / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им.
Н. А. Некрасова ; сост. М. В. Бекке ; редкол. : В. А. Гречухин и др. – Ярославль :
Александр Рутман, 2005. – 53, [1] с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-900962-86-5.
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2006 год
Библиотеки в сохранении исторической памяти народа : материалы
науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию Д. С. Лихачёва / Яросл. обл. универс. науч.
б-ка им. Н. А. Некрасова ; редкол.: А. А. Герасимова, А. В. Журавлева. – Ярославль, 2006. – 97 с.
Вызов человечеству: обеспечение безопасности от внутренних и внешних угроз в XXI веке : библиогр. указ. / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им.
Н. А. Некрасова. Информ.-библиогр. отдел ; сост.: А. В. Журавлева, О. Р. Халлыева, А. Ю. Бондаренко ; редкол.: А. А. Герасимова [и др.]. – Ярославль, 2006. –
60 с.
Из истории библиотек Ярославского края : материалы библ. чтений,
посвящ. Общерос. Дню библиотек, май 2006 г. / Яросл. обл. универс. науч. б-ка
им. Н. А. Некрасова. Отдел прогнозирования и развития библ. дела ; отв. за вып.
Т. А. Гладун ; ред. А. В. Журавлева. – Ярославль, 2006. – 63 с.
О главном в библиотеке: профессиональная этика в контексте корпоративной культуры : информ. список лит. / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им.
Н.А. Некрасова. Информ.-библиогр. отдел ; сост.: А. В. Журавлева, О. Р. Халлыева, В. П. Зубакина. – Ярославль, 2006. – 16 с.
Психоактивные вещества – угроза настоящему и будущему : рек. список лит. / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова. Отдел гуманитар.
лит. ; сост. Н. Н. Солодилова ; редкол.: А. А. Герасимова, А. В. Журавлева. –
Ярославль, 2006. – 48 с.
«Экологическое образование и просвещение в Ярославском крае»,
обл. науч.-практ. конф. (11 апреля 2006 г. ; Ярославль) : материалы / Департамент
АПК, охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области,
Департамент культуры и туризма Администрации Ярославской области, Яросл.
обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова ; сост. Н. Е. Железнова, редкол.:
А. А. Герасимова, А. В. Журавлева. – Ярославль, 2006. – 110 с.
Ярославская книга – 2005 : кат. кн. мест. печати / Яросл. обл. универс.
науч. б-ка им. Н. А. Не-красова ; сост. Н. Н. Макарова ; редкол. : А. В. Журавлева
(отв. ред.), Н. Н. Макарова. – Ярославль, 2006. – 120 с.

2007 год
Время выбирать : матер. социол. исслед. «Отношение жителей г. Ярославля
к выборам» (май–июль 2007 г.) / Избират. ком. Яросл. обл., Яросл. обл. универс.
науч. б-ка им. Н. А. Некрасова ; сост. А. А. Герасимова, И. В. Агашина ; отв. за
вып. А. А. Герасимова. – Ярославль, 2007. – 26 с.
Книжная культура Ярославского края : материалы науч. конф. 10–11 окт.
2007 г. / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова, Яросл. гос. ун-т им.
П. Г. Демидова. Каф. краеведения и музеологии ; [отв. ред. и предисл. Д. Ф. Полознева]. – Ярославль, 2007. – 117 с.
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