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УСТНАЯ, ИКОНИЧЕСКАЯ
И ПИСЬМЕННАЯ КУЛЬТУРА
УДК 27-526.62

А. Г. Мельник

г. Ростов

УТРАЧЕННАЯ ИКОНА, ОТРАЖАВШАЯ
ТРЕТЬЮ РЕДАКЦИЮ ЖИТИЯ АВРААМИЯ РОСТОВСКОГО
Статья посвящена анализу утраченной иконы «Явление Иоанна Богослова преподобному
Авраамию» с житием преподобного из Ростовского Богоявленского Авраамиева монастыря, созданной И. Д. Ворским в 1730–1734 гг. (на основании обнаруженной фотографии 1957 г.). Исключительная полнота отражения жития Авраамия, своеобразие иконографических решений, высокое
мастерство иконописца дали автору статьи основание отнести икону к числу наиболее значительных произведений сакрального искусства Ростова первой половины XVIII века.

Согласно беглым упоминаниям в литературе XIX
начала XX вв., в
местном ряду иконостаса Ростовского Богоявленского Авраамиева монастыря
тогда находилась икона «Явление Иоанна Богослова преподобному Авраамию»1 . Далее, за исключением особых случаев, будем называть её просто Иконой. Она ещё существовала на своём месте в 1950-е годы2 . Затем следы её теряются. Во всяком случае, когда мне довелось впервые попасть в собор в 1980-е гг.,
Икона в нём уже отсутствовала. Не удалось обнаружить её ни в местном музее,
ни в известных частных собраниях. Вероятно, она исчезла между концом 1950-х
и началом 1980-х гг. и осталась совершенно не изученной.
Ранее, рассматривая иконографию св. Авраамия, мы уже обращали внимание на данное произведение. Но из-за отсутствия его изображений наши
суждения о нём носили гипотетический характер 3 . И вот совсем недавно нам
посчастливилось найти фотографию Иконы 1957 г. (см. ил. 1 на вклейке). И
хотя этот снимок не самого лучшего качества, по нему теперь об Иконе можно судить с большой степенью достоверности.
Сначала обратимся к сведениям письменных источников об интересующем нас произведении. Согласно описи Авраамиева монастыря 1775 г.,
1

Титов А. А. Ростовский Богоявленский Авраамиев мужской монастырь, Ярославской
епархии. Сергиев Посад, 1894. С. 48; Его же. Ростов Великий в его церковно-археологических памятниках. М., 1911. С. 109.
2
Ростов Ярославский / В. С. Баниге [и др.]. Ярославль, 1957. С. 116.
3
Мельник А. Г. Об отражении третьей редакции жития Авраамия Ростовского в иконе
XVIII века // Чтения по истории и культуре древней и новой России : материалы конф.
Ярославль, 1998. С. 44; Его же. Икона «Явление Иоанна Богослова преподобному Авраамию Ростовскому с житием преподобного» // Макарьевские чтения. Можайск, 1998. Вып. 6.
С. 270–271; Его же. Образ «Явление Иоанна Богослова преподобному Авраамию Ростовскому с житием» 1736 года // X научные чтения памяти И. П. Болотцевой : сб. ст. Ярославль, 2006. С. 93–95; Его же. Житийная иконография преподобного Авраамия Ростовского // XI научные чтения памяти И. П. Болотцевой : сб. ст. Ярославль, 2007. С. 65–66.
5

самой ранней из известных, Икона располагалась в местном ряду главного
иконостаса Богоявленского собора севернее царских врат, на втором месте
после образа Богоматери Смоленской 4 . Более поздние описи того же монастыря свидетельствуют, что Икона в течение XIX в. не меняла своего местоположения 5 . На том же месте она оставалась и в начале XX века 6 .
Наиболее полное её описание содержится в описи Авраамиева монастыря 1853 г.: «Явления святаго Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова преподобному Авраамию, древнего греческого письма, длин. 2 арш. 10½ вершк.,
на нем риза и просвет серебряныя вызолоченыя с 3 такими же венцами, весу в
серебре 5 ф. 70 золот.; на чудесах препод. Авраамия наложена риза медная,
чеканная, вызолоченая, с такими же венчиками, внизу Образа в резном золоченом клейме писан тропарь преподобному золотыми литерами по темно-голубой краске; рама на образе столярная, на полимент вызолочена, со стеклами»7 .
Сократив несущественные подробности, Икону можно назвать «Явление Иоанна Богослова преподобному Авраамию Ростовскому с житием преподобного».
По данным приходо-расходных книг Авраамиева монастыря, иконы для
иконостаса упомянутого Богоявленского собора написал ростовский художник Иван Дмитриев сын Ворской между 1730 и 1734 годами 8 . По своему
архаизирующему стилю, ориентированному на искусство позднего XVII в.,
рассматриваемое произведение сходно с другими иконами этого иконостаса 9 .
Значит, Икона создана И. Д. Ворским между теми же 1730 и 1734 годами.
До нас дошла происходящая из сельской церкви Иоанна Богослова на
р. Ишне другая икона «Явление Иоанна Богослова преподобному Авраамию
Ростовскому с житием преподобного» (см. ил. 2 на вклейке). Она не только в
иконографическом, но и в стилистическом плане поразительно схожа с исследуемой Иконой. Это сходство указывает на руку одного мастера, создавшего
оба произведения. Им был названный И. Д. Ворской. Различаются иконы
совсем незначительно. В частности, средник Иконы окружает орнаментальная
полоса, а у образа из церкви на Ишне деревянная профилированная рама.
Как и в образе из церкви на Ишне 10 , в Иконе нашла отражение третья,
наиболее развёрнутая редакция жития Авраамия Ростовского 11 . Клейма Иконы расположены вполне обычно и читаются слева направо. Первое клеймо
4

Ростовский филиал Государственного архива Ярославской области (далее
РФ
ГАЯО). Ф. 232. Оп. 1. Д. 30. Л. 5.
5
РФ ГАЯО. Ф. 232. Оп. 1. Д. 206. Л. 3; Д. 357. Л. 5 об.; Д. 362. Л. 6 об.
6
Титов А. А. Ростов Великий... С. 109.
7
РФ ГАЯО. Ф. 232. Оп. 1. Д. 357. Л. 5 об.
8
Мельник А. Г. Иконостас 1730–1734 гг. Богоявленского собора Ростовского Авраамиева
монастыря // IX научные чтения памяти И. П. Болотцевой : сб. ст. Ярославль, 2005.
С. 134–142.
9
Ср.: Там же. С. 135.
10
Мельник А. Г. Об отражении третьей редакции... С. 41–44.
11
Ср.: Пространное житие преподобного Авраамия, ростовского чудотворца / публ.
М. Соколова. Ярославль, 1890.
6

находится в левом верхнем углу, последнее в правом нижнем. На фотографии клейма левой части Иконы различимы довольно плохо (ил. 1). Представить их с должной полнотой помогает сопоставление с соответствующими
клеймами упомянутой иконы из церкви на Ишне.
Состав клейм Иконы следующий:
1. Авраамий, рождённый в городе Чухломе, что в пределах Галицких, в
семье богатого купца, до крещения носил имя Иверик. От рождения до 18 лет
он был расслаблен.
2. Беседа купцов, пришедших из дальних стран, о христианской вере с
Ивериком. Уверовав во Христа, он стал здоров.
3. Тайный уход Иверика из дома отца. Усвоение святым в разных местах учения книжного.
4. Приход Иверика в Новгород.
5. Приход Иверика в Валаамский монастырь и принятие крещения от
игумена этой обители Феогноста с именем Аверкий.
6. Пострижение игуменом Феогностом Аверкия в монахи и наречение
его Авраамием.
7. Преп. Авраамий, поселившийся близ Ростова, учит людей божественному писанию.
8. Моление преп. Авраамия о разрушении идола Велеса, которому поклонялась часть жителей Ростова. Но святой не смог этого совершить. Встреча Авраамия со старцем. Беседа Авраамия со старцем.
9. Получение Авраамием благословения от старца идти в Царьград в
«дом Иоанна Богослова».
10. Явление Авраамию близ Ростова у реки Ишни апостола Иоанна Богослова, который вручил ему «трость» и приказал разрушить ею идола Велеса.
11. Разрушение преп. Авраамием «тростию» идола Велеса во имя Иоанна Богослова.
12. Рассказ преп. Авраамия ростовскому епископу Феодору о явлении
ему Иоанна Богослова и благословение епископом строить церковь на месте
этого явления.
13. Основание церкви Богоявления на месте, где был идол, и устройство около неё общежительного монастыря.
14. Дарование ростовским князем преп. Авраамию многих имений на
строение монастыря.
15. Совет ростовского епископа Илариона с князьями Владимиром и
Борисом об учреждении в Авраамиевом монастыре архимандритии.
16. Поставление епископом Иларионом преп. Авраамия в архимандриты.
17. Преп. Авраамий, увидев беса, проникшего в сосуд, накрывает его
крестом.
18. Один из ростовских князей, пришедших в келью преп. Авраамия,
нечаянно выпускает беса из сосуда. Бес, встретив преп. Авраамия, грозится
причинить ему много зла.
7

19. Бес клевещет перед князем Владимиром на преп. Авраамия. Князь
велит доставить святого на свой суд.
20. Преп. Авраамий, посаженный на осла схватившим его воином, препровождается на княжеский суд.
21. Разоблачение преп. Авраамием беса перед князем.
22. Обращение князя Владимира к преп. Авраамию с просьбой о прощении и наделение его многими имениями.
23. Смерть преп. Авраамия в глубокой старости.
24. Погребение преп. Авраамия в его обители.
Далее обратимся к рассмотрению средника и каждого из клейм Иконы.
В среднике на фоне кочковатой равнины, уходящей к горизонту, и неба
изображены: слева апостол Иоанн Богослов, справа св. Авраамий. Иоанн
Богослов левой рукой передаёт преподобному длинную «трость» или жезл, а
правой благословляет на подвиг разрушения идола Велеса. Над святыми в
облаках представлен Иисус Христос, благословляющий их обеими руками. По
форме увенчивающий трость шестиконечный крест с округлым утолщением в
основании совпадает с одной из главных реликвий Авраамиева монастыря
крестом, который, согласно преданию, завершал жезл, вручённый св. Авраамию Иоанном Богословом12 . Ясно, что такое сходство на Иконе возникло в
результате целенаправленного копирования упомянутой реликвии.
Следует отметить, что сочетание «Явления Иоанна Богослова Авраамию Ростовскому» (далее – «Явление») в среднике с житийным циклом преп.
Авраамия весьма необычно. Казалось бы, логичнее в средник, окружённый
подобным житийным циклом, поместить единоличное изображение данного
святого, как, например, на иконе «Авраамий Ростовский в житии» второй
половины XVII века 13 . Помещение же в средник рассматриваемой Иконы
изображения «Явления» объясняется тем, что в XVII–XVIII вв. именно это
событие считалось важнейшим эпизодом жития преподобного 14 .
Первым более или менее надёжно датированным произведением, в котором в основных чертах сложился тип иконографии средника Иконы, является
образ «Явления», выполненный около 1687 г. для местного ряда иконостаса
церкви Иоанна Богослова на Ишне15 . Но в Иконе этот тип был несколько
пере-работан. В частности, появились характерные остроугольные концы
гиматия Иоанна Богослова, почти симметрично спускающиеся по бокам его
фигуры.
12

Ср.: Толстой М. Древние святыни Ростова Великого. М., 1847. С. 45–47; Пуцко В. Г.
Крест преп. Авраамия Ростовского // История и культура Ростовской земли (далее
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В настоящее время известно ещё два более ранних, чем на Иконе, житийных цикла преподобного на упоминавшейся житийной иконе Авраамия Ростовского второй половины XVII в. из Спасской слободской церкви Ростова16
(далее ЖИ) и в житийном цикле росписи 1683 г. церкви Иоанна Богослова
Ростовского кремля17 (далее ЖЦ). Оба этих цикла отражают наиболее краткую, первую редакцию жития Авраамия, на что для росписи 1683 г. указала ещё
Т. Ю. Воробьева18 . Ниже при рассмотрении иконографии клейм Иконы будут
привлекаться оба этих произведения.
Первое клеймо Иконы разделено на три относительно самостоятельные
миниатюры. На левой верхней изображён юный Иверик, лежащий расслабленным на постели. Слева и справа соответственно его отец и мать. На правой верхней миниатюре показан отец святого
богатый купец, сидящий за
столом слева, и расположившийся напротив него другой купец, очевидно, в
момент совершения сделки. Перед ними на столе деньги и маленькие мешочки. На нижней миниатюре слева стоит отец святого в богатых одеждах;
справа перед ним группа из трёх пришедших к нему купцов. Действие всех трёх
миниатюр происходит на фоне довольно условно показанных интерьеров,
выполненных в духе так называемых нутровых палат. Прямых более ранних
аналогов первому клейму неизвестно, т. к. не существует иных, чем на Иконе,
живописных отражений третьей пространной редакции жития Авраамия. А, как
известно, в первой редакции жития не существует появившегося позже описания детства святого, а также его жизни до прихода в Ростов 19 . Поэтому в указанных циклах нет композиций, подобных первому клейму Иконы.
Во втором клейме на фоне условного интерьера Иверик показан лежащим на постели. Справа перед ней стоит его мать. За постелью представлены
три купца, ведущие рассказ о христианской вере. Более ранних аналогов данному клейму также не обнаружено.
В третьем клейме на переднем плане слева изображён Иверик с поднятыми перед грудью руками
жест моления или обращения к кому-либо.
Частично на первом, а также на втором плане представлен город или монастырь с деревянной оградой и воротами, внутри него показаны многочисленные гражданские здания и церкви. Часть из них изображена достаточно
условно. Но две церкви в левом верхнем углу по своей архитектуре типичны
для конца XVII и XVIII веков. Внутри города ещё раз дважды в уменьшенном
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Мельник А. Г. Житийная икона Авраамия... С. 18–19.
См.: Мельник А. Г. Житийный цикл преподобного Авраамия в стенописи (1683) церкви Иоанна Богослова Ростовского кремля // ИКРЗ. 2004. Ростов, 2005. С. 339–353.
18
Воробьева Т. Ю. Житие Авраамия Ростовского в росписи церкви Иоанна Богослова
Ростовского кремля // Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль». Д. 455. Л. 1.
19
См.: Буланина Т. В. Житие Авраамия Ростовского // Словарь книжников и книжности
Древней Руси (далее СККДР). Л., 1988. Вып. 2. Ч. 1. С. 237–239.
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масштабе показан Иверик, выслушивающий поучения от монахов. Более
ранних аналогов этому клейму не найдено.
В четвёртом клейме на переднем плане слева изображён Иверик, перед
ним справа группа из трёх людей. Композиционно эта сцена очень близка
той, которая имеется в нижней части первого клейма. На втором плане
условное изображение города Новгорода с каменными крепостными стенами,
храмами и гражданскими сооружениями. По иконографии клеймо не менее
своеобразно, чем все предыдущие.
В пятом клейме на переднем плане слева изображён стоящий Иверик.
Характерно, что здесь он впервые показан с бородой и усами, т. е. достаточно
зрелым человеком. В предыдущих же клеймах он выступал как безбородый
юноша. На описываемом клейме в центре тот же Иверик показан коленопреклонённым перед группой монахов, передний из которых, очевидно,
настоятель Валаамского монастыря, простёр над ними правую руку. На заднем
плане условное изображение этого монастыря и холмистой равнины. На третьем
плане озеро, очевидно, Ладожское, горы и условное изображение каких-то
строений. Прямые более ранние аналогии данному клейму отсутствуют.
В шестом клейме на переднем плане изображён преп. Авраамий, стоящий на одном колене перед игуменом Валаамского монастыря Феогностом,
который совершает обряд пострижения его в монахи. Справа диакон и группа монахов. На втором плане каменный храм и другие строения монастыря.
Своеобразие иконографии данного клейма заключается в том, что в нём св.
Авраамий представлен стоящим на одном колене, а не просто склонившимся,
как в соответствующем по содержанию клейме ЖИ и первой композиции ЖЦ.
В седьмом клейме на переднем плане слева изображён преп. Авраамий,
стоящий перед группой из трёх человек. Все трое молитвенно протянули руки
к святому, причём один из них упал перед ним на колени. За спиной святого
виден фрагмент деревянного навеса на вертикально стоящих столбах, очевидно жилище святого. На втором плане холмистая, поросшая травой местность. На третьем плане
озеро Неро и условно изображённые постройки
города Ростова. Начиная с этого клейма, преп. Авраамий изображается с
нимбом. Прямых более ранних аналогов данному клейму не обнаружено.
В восьмом клейме слева на переднем плане изображён преп. Авраамий,
молящийся перед иконой Иисуса Христа. Перед святым аналой с раскрытой
книгой. На втором плане в меньшем масштабе показаны находящиеся друг
перед другом на коленях преподобный и пришедший к нему монах (старец).
На третьем плане они же, сидя, беседуют друг с другом, причём оба имеют
нимбы. Над монахами как бы висит икона Иисуса Христа. За ними простираются холмы, поросшие травой. Вдалеке видна панорама условно изображённого Ростова. В отличие от предшествующих клейм, иконография данного
клейма скомпонована из бытовавших ранее иконографических элементов. Так,
сходное изображение св. Авраамия, молящегося перед иконой Спаса, имеется
во 2-м клейме ЖИ, в ЖЦ. В этом же цикле есть аналогичная сцена упавших
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друг перед другом на колени преп. Авраамия и старца. Наконец, в третьем
клейме ЖИ и в ЖЦ существует подобная сцена тех же беседующих персонажей. Новыми по отношению к упомянутым предшествующим произведениям в рассматриваемом клейме является сама компоновка перечисленных
сцен, а также многие элементы фона и архитектурный стаффаж.
В девятом клейме на переднем плане в центре старец благословляет
склонившегося перед ним преп. Авраамия на поход в Царьград. У правого
края переднего плана св. Авраамий, идущий в Царьград. На втором плане
иконописные горки. На третьем плане панорама города Ростова, в которой можно различить некоторые реалистические черты, а именно Успенский собор, башни с шатрами архиерейского двора. В данном клейме
несколько переработаны иконографические протографы, имеющиеся в 4-м
клейме ЖИ и ЖЦ, но архитектурный стаффаж вполне оригинален.
В десятом клейме на переднем плане справа апостол Иоанн Богослов
вручает преп. Авраамию трость, которая увенчана крестом, для разрушения
идола Велеса. На втором плане
берег реки Ишни в виде иконописных
горок и сама эта река. Любопытна достаточно реалистически изображённая
деревянная причальная пристань переправы через Ишню. Вдали видны
условно показанные постройки Ростова. Иконографическое решение сцены
«Явления» данного клейма отличается в деталях от изображений того же
«Явления» и в среднике Иконы, и в ЖИ, и в ЖЦ, восходя к трактовке «Явления» на храмовой иконе (около 1687 г.) церкви Иоанна Богослова на Ишне 20 .
Что касается решения фона клейма, то оно вполне своеобразно.
В одиннадцатом клейме на переднем плане преп. Авраамий разрушает
тростью идола Велеса, который представлен в виде статуи на пьедестале. Тут
же перед пьедесталом виден «прах» уже разрушенного идола в виде полупрозрачного пятна. На третьем плане за иконописными горками условно
изображённый Ростов. Сцена свержения идола Велеса в рассматриваемом
клейме восходит к соответствующим изображениям в 7-м клейме ЖИ и ЖЦ.
Но архитектурный стаффаж выполнен без оглядки на эти два произведения.
В двенадцатом клейме в правой части переднего плана св. Авраамий
стоит перед группой монахов, протягивая к ним руки. На втором плане слева
Авраамий склонился перед епископом Феодором, который благословляет его
на строительство церкви на месте явления Иоанна Богослова. На третьем
плане
условно изображённые здания. В данном клейме частично переосмыслена иконография соответствующих композиций ЖИ и ЖЦ. В частности, в этих последних преп. Авраамий сидит перед пришедшими к нему
монахами, а в рассматриваемом клейме он перед ними стоит. По-иному, чем в
указанных памятниках, решён фон этого клейма.
В тринадцатом клейме на переднем плане преп. Авраамий стоит перед
группой из трёх монахов. За спиной святого также изображен монах.
Авраамий протянул руки в сторону монахов. Их жесты свидетельствуют о
20
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том, что они активно внимают его речи. На втором плане показаны строения,
очевидно, Авраамиева монастыря. В этом клейме в общих чертах повторена
иконографическая схема правой части двенадцатого клейма Иконы, хотя есть
отдалённое сходство с 9-м клеймом ЖИ и указанной выше композицией
ЖЦ. Изображение архитектуры на втором плане прямых аналогов не имеет,
но отдалённо напоминает архитектурный стаффаж житийного цикла Исидора Блаженного в росписи 1720-х гг. церкви Вознесения в Ростове 21 .
В четырнадцатом клейме на переднем плане в центре изображён ростовский князь, передающий преп. Авраамию мешочек, очевидно, с пожертвованием монастырю. За спиной святого видны два монаха. Справа от князя
стоит его приближённый. На втором плане показаны многочисленные условно изображённые гражданские здания, среди которых возвышается трёхглавый храм. Прямых более ранних аналогов данное клеймо не имеет.
В пятнадцатом клейме на переднем плане в условно показанном интерьере изображены беседующие друг с другом св. князь Владимир (в центре), епископ Иларион (слева) и св. князь Борис (справа). Все трое представлены с нимбами. За спинами святых Илариона и Бориса изображены молодые люди. Прямые аналоги этого клейма не обнаружены.
В шестнадцатом клейме на переднем плане в центре св. Авраамий склонился перед стоящим на особом возвышении (амвоне) епископом Иларионом, простёршим над ним руки. Священник, стоящий за спиной преподобного, держит над ним развёрнутый свиток. За спинами епископа и этого священника группы священнослужителей и монахов. Фоном всей сцены служит интерьер пятиглавого храма. На третьем плане в правом верхнем углу
клейма условные изображения зданий. По иконографии данная сцена поставления в архимандриты напоминает соответствующие композиции в 10-м
клейме ЖИ и в ЖЦ. Интерьер же храма решён по-своему, но идея его, очевидно, восходит к упомянутой композиции в ЖЦ.
В семнадцатом клейме на переднем плане справа св. Авраамий стоит в
молитвенной позе перед иконой Иисуса Христа. Рядом находится аналой с
раскрытой книгой. В левой части клейма тот же Авраамий, держа в руках крест,
склонился над сосудом, стоящим на столе. Фоном обеим сценам служат условно показанные жилые интерьеры. На третьем плане в левом верхнем углу
клейма видны церковные и гражданские строения. В данном клейме в частично
переработанном виде присутствуют основные элементы иконографии соответствующих сцен 11-го клейма ЖИ и ЖЦ, но решение интерьеров вполне оригинально. Изображение одноглавой церкви с трёхлопастным завершением в
левом верхнем углу рассматриваемого клейма находит отдалённую аналогию в
росписи 1720-х гг. ростовской церкви Вознесения22 .
21
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В восемнадцатом клейме на переднем плане в средней и левой части показана группа из трёх человек это ростовские князья. Левый крайний из них
поднимает крест с сосуда, из которого вверх вылетает крылатый бес. Вся сцена
показана на фоне интерьера кельи св. Авраамия. В правой части переднего
плана стоит преп. Авраамий с поднятыми вперёд руками, над ним в воздухе
летящий бес. На третьем плане видны условно изображённые строения. Основные элементы иконографии 12-го клейма ЖИ и соответствующей композиции
ЖЦ подверглись в данном клейме существенной переработке.
В девятнадцатом клейме на переднем плане на особом возвышении на
троне сидит св. князь Владимир. Перед ним крылатый бес, клевещущий на
преп. Авраамия. На втором плане за троном
группа из трёх приближённых князя. Фоном клейма является условно показанный интерьер. В данном
клейме в переработанном виде использована иконография 15-го клейма ЖИ
и соответствующей композиции ЖЦ. С наибольшим отступлением от этих
протографов выполнен фон рассматриваемого клейма.
В двадцатом клейме на переднем плане св. Авраамий сидит на осле. На
ногах святого
красная обувь. Рядом с преподобным
конный воин, сопровождающий его на суд князя. Предшествующее событие показано на втором плане в левой верхней части клейма. Здесь в условном интерьере тот же
воин производит арест св. Авраамия. Окружающая местность данной сцены
показана в виде иконных горок. Левая верхняя композиция этого клейма не
имеет аналогов. Композиция же на переднем плане сходна по иконографии с
соответствующей композицией ЖЦ. Следует отметить, что подобной по содержанию композиции нет в ЖИ.
В двадцать первом клейме на переднем плане слева на особом возвышении под балдахином на троне восседает св. князь Владимир. Перед ним
стоит преп. Авраамий, прижимая руки к груди. Между святыми крылатый
бес в одежде воина, протягивающий руки в сторону преподобного. За спиной последнего виден приведший его воин. Событие происходит в условном
интерьере. Данное клеймо восходит к 16-му клейму ЖИ и соответствующей
композиции ЖЦ. Разумеется, иконография данных образцов несколько переработана, в частности, вся сцена дана в зеркальном отражении, кроме того,
по-новому выполнен фон рассматриваемого клейма.
В двадцать втором клейме на переднем плане слева под балдахином на
троне восседает св. князь Владимир с протянутыми в сторону преп. Авраамия
руками, который стоит напротив, воздев руки в аналогичном жесте. По бокам
от преподобного стоят приближённые князя. Фоном служит условно показанный интерьер. Иконография данного клейма резко отличается от аналогичного по содержанию 14-го клейма ЖИ, в котором князь Владимир изображён упавшим ниц перед преп. Авраамием. Подобная по содержанию композиция в ЖЦ вообще отсутствует.
В двадцать третьем клейме на переднем плане
умерший св. Авраамий на одре. Крылатый ангел принимает душу святого, которая изображена в
виде младенца. Справа и слева от одра стоят скорбящие монахи. Событие
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происходит в условно показанном интерьере кельи преп. Авраамия. Прямых
аналогов данное клеймо не имеет.
В двадцать четвёртом клейме на переднем плане гроб с телом
св.
Авраамия. Справа, слева и на втором плане большая группа совершающих
погребение святого людей, среди которых видны архиерей, диакон с кадилом, монахи и мирские люди. На третьем плане фрагментарно показан храм.
Большинством своих деталей иконография данного клейма существенно
отличается от соответствующих по содержанию 17-го клейма ЖИ и последней композиции ЖЦ.
Приведённый анализ клейм Иконы позволяет сделать следующие выводы.
Число эпизодов жития Авраамия, отражённых в упомянутых клеймах,
значительно превосходит их количество. Часто в одном клейме представлено
два, а иногда даже три эпизода жития. В общей сложности в клеймах показаны
34 отдельные сцены. Следовательно, само количество клейм, равное 24-м,
определено не числом отражённых в них эпизодов жития, а иными причинами. Можно предположить, что автор или заказчики иконы просто следовали
одной из традиций формирования общей структуры житийной иконы. Это
подтверждается значительным числом дошедших до нас икон самых разных
святых с циклами их житий, составленных именно из 24-х клейм23 .
Житие Авраамия достаточно полно представлено в описанных клеймах. Совершенно не отражённым оказался, пожалуй, только один из важных
его эпизодов, в котором рассказывается о жестоких нападках окрестных ростовских жителей на святого и только что основанный им монастырь 24 . Надо
полагать, эта купюра входила в замысел авторов иконографической программы Иконы.
По иконографическому решению житийных сцен все 24 клейма делятся
на две группы. Одну из них составляют четырнадцать клейм (6, 8–13, 16–21 и
24), которые частично восходят к предшествующим произведениям, в том числе к ЖИ и ЖЦ. Несомненно, автор Иконы хорошо был знаком с последним из
них. Вопрос же о том, видел ли он указанную житийную икону или ориентировался на другой её иконографический аналог, остаётся открытым. Так или
иначе, но мастер ни в одном случае не повторил буквально иконографию
предшествующих произведений, каждый раз в чём-то её перерабатывая.
Остальные десять клейм (1–5, 7, 14–15, 22–23), образующих вторую
группу, не имеют прямых более ранних аналогов. Следует оговориться, что
под аналогами здесь понимаются любые варианты отражения в живописи
жития Авраамия, а не какого-либо иного святого. Своеобразие иконографии
названных клейм вызвано несколькими причинами. Так, клейма 1–5 и 7,
представляющие эпизоды, присутствующие только в третьей и частично во
второй редакциях жития, видимо, ранее не отражались в живописи. Поэтому
23

См., напр.: Русская живопись XVII–XVIII веков : кат. выст. Л., 1977. С. 70, 82; Болотцева И.
Ярославская иконопись XIII–XVIII веков : кат. выст. Ярославль, 1981. № 25, 32; 1000-летие
русской художественной культуры. М., 1988. С. 137.
24
См.: Пространное житие... С. 11–12.
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иконописцу пришлось создавать их заново. Клейма 14–15, видимо, должны
были подчеркнуть соответственно законность, даже святость собственности
Авраамиева монастыря и древность его высокого статуса. Очевидно, и то, и
другое стало особо актуальным в Новое время, что и побудило создателей
иконы впервые отразить данные эпизоды в рассматриваемом цикле.
Своеобразие иконографического решения 22-го клейма, надо полагать,
вызвано утвердившимся новым пониманием взаимоотношений церкви и высшей власти. Вспомним, что если в аналогичном по содержанию клейме ЖИ,
которая, вероятно, восходит к иконе-протографу XVI в., хранившемуся в
Авраамиевом монастыре, великий князь Владимир, прося прощения у преподобного, пал ниц перед ним, то в рассматриваемом клейме он уже восседает
на троне, а святой смиренно стоит перед князем.
В 23-м клейме ангел принимает душу усопшего Авраамия, что призвано
было подчеркнуть его святость. Вряд ли в древности преподобный нуждался
в таком подчёркивании, поэтому именно эта сцена отсутствует в его житии.
Иконописец же в данном случае явно стремился дополнить житийный текст
подробностями, важными в условиях Нового времени.
В рассмотренном житийном цикле наибольшим своеобразием отличаются фоны клейм. В этом художник менее всего следовал традиции.
Обычно при рассмотрении какой-либо иконы мы крайне редко можем
быть уверены, что она была первой в ряду подобных по иконографии произведений. Чаще всего в иконографическом плане дошедшие до нас памятники церковной живописи являются списками с более ранних образов. А, так
сказать, первосозданные произведения, при написании которых были впервые
разработаны их иконографические решения, давно исчезли бесследно. Ценность рассматриваемой Иконы, кроме всего прочего, заключается в этой её
первосозданности. Иными словами, мы теперь знаем, что между 1730 и 1734 гг.
художник И. Д. Ворской (возможно, при участии представителей Авраамиева
монастыря) впервые осуществил разработку иконографии части клейм Иконы
и существенно переработал другую их часть. Поэтому Икона позволяет приблизиться к пониманию методов работы иконописцев в данное время.
Итак, всё вышесказанное свидетельствует, что по исключительной полноте отражения жития Авраамия, своеобразию иконографических решений,
а также по достаточно высокому художественному мастерству рассмотренную Икону следует отнести к числу наиболее значительных произведений
сакрального искусства Ростова первой половины XVIII века.
Важно, что Икона как бы заполнила собой белое пятно в истории развития житийной иконографии св. Авраамия Ростовского. Теперь эта история
предстала перед нами с редкой полнотой. Родоначальницей данной иконографии являлась не дошедшая до нас житийная икона, находившаяся в Авраамиевом монастыре. Она была написана предположительно в XVI веке. К ней восходят упоминавшиеся житийная икона второй половины XVII в. из церкви
Спасской слободы и житийный цикл стенописи 1683 г. церкви Иоанна Богослова Ростовского кремля. С опорой на эти произведения вырабатывалась
иконография части клейм Иконы. Другая их часть порождена художником
И. Д. Ворским. Позже Икона стала образцом ещё для двух произведений:
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образа, написанного в 1736 г. в технике стенописи в Богоявленском соборе
Авраамиева монастыря 25 , и упоминавшейся иконы из церкви на Ишне второй
половины 1730-х или начала 1740-х гг.
УДК 82-94

Е. А. Мусаутова

г. Ярославль

КНИЖНЫЕ ИЗДАНИЯ
ДНЕВНИКА ЕЛИЗАВЕТЫ ДЬЯКОНОВОЙ
В АСПЕКТЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ИСТОРИИ
ПОВСЕДНЕВНОСТИ И ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В науке всё более укрепляют свои позиции такие направления, как история повседневности,
женская и гендерная истории. Исходя из этого, «Дневник» Елизаветы Дьяконовой может стать
интересным материалом для исследования бытия людей прошлого через призму их повседневной
жизни, взглядов на свой или иной пол, взаимоотношений полов. Неоднократные современные
переиздания данного произведения косвенно подтверждают наметившуюся тенденцию.

История повседневности, история ментальности, женские, мужские и
гендерные исследования относительно новые научные направления, которые выделились на волне «историко-антропологического поворота», начавшегося в гуманитарных науках в конце 60-х годов XX века.
История повседневности отрасль исторического знания, предметом изучения которой является сфера обыденного существования человека в его социокультурных, политико-событийных, этнических и конфессиональных значениях. Она исходит из представления о реальности, интерпретируемой людьми
и имеющей для них субъективную значимость; это комплексное исследование
жизненного мира людей разных исторических эпох и социальных слоёв, их
поведения и эмоциональных реакций на события, окружающий мир. Использование микроисторического подхода в исследовании повседневности позволило принять во внимание множество частных судеб и реконструировать жизнь
«незамечательных людей», которая не менее важна исследователю прошлого,
чем жизнь людей «замечательных». При этом необходимо отметить, что в
центре внимания историка повседневности не только и не столько человеческий быт, сколько жизненные проблемы и рефлексии людей прошлого.
В центре комплекса научных понятий гендерных исследований лежит категория «гендер», исходящая из представления о поле как сфере личности человека
и одной из его экзистенциональных и общественно значимых характеристик,
которая во многом определяет социокультурную ориентацию личности в мире.
Особенно важна интерпретация гендера как структурно-аналитической категории, с одной стороны, и социокультурного феномена с другой. Это позволяет подойти к понятиям «мужчина» и «женщина» не как к неизменной природной данности, а как к динамическим продуктам развития человеческого обще25

См.: Мельник А. Г. Образ «Явление Иоанна...»... С. 87–97.
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ства, поддающимся социальному манипулированию и моделированию и подверженным сильнейшему влиянию культурной традиции26 .
Часто материалом для исследователей, занимающихся проблематикой
повседневности или гендера человека (как важных категорий индивидуального опыта), становятся источники личного происхождения, «эго-документы» 27
биографии, мемуары, дневники, письма и др. Одним из таких источников
может явиться «Дневник» Елизаветы Дьяконовой, тем более что актуальность
данного источника для исследователей подтверждается наметившимся в начале XXI века интересом к его переизданиям.
Елизавета Александровна Дьяконова писательница и общественный деятель родилась в 1874 году в Нерехте Костромской губернии в купеческой
семье. В возрасте 12-ти лет вместе с семьёй Дьяконова переехала в Ярославль,
где поступила в Екатерининскую 2-ю женскую гимназию при Сиротском доме 28 . Ещё в детстве она начала вести дневник, записи в котором делала в
течение 16-ти с лишним лет. Именно этот впоследствии опубликованный
документ явился не только источником фактов жизни и отражением внутреннего мира писательницы, но также правдивым свидетельством бытия русской молодёжи и студенчества рубежа XIX–XX веков.
О ранних годах жизни девушки, начальном периоде её нравственно-личностного, духовного развития повествует первая часть дневника (1886 1895
годы). Жизнь в семье, наполненная сложными отношениями с деспотичной
матерью, монотонная учёба в гимназии, редкие «вылазки» в театр, на концерт
или ученический бал, поездки в Нерехту, Кострому, к московским родственникам (известным промышленникам Оловянишниковым),
всё это составляет круг повседневных описаний Лизы: «Вечер выдался хороший, я читаю.
Только что кончила «Записки лишнего человека» Тургенева. <…> Приехала
бабушка <…> Привезла огромную корзину смородины, для варки и для
еды» 29 . Главными темами её рассуждений становятся происходящие в мире
события, вопросы веры, а также мысли о смерти, преследующие девушку с
момента трагического ухода отца. Нередко в поле её внимания попадают
размышления о себе как о женщине, о своей привлекательности для мужчин:
«<…> я не интересна, и никогда ни один мужчина не найдёт удовольствия в
беседе со мной <…> И вот почему я никогда не думаю о мужчинах, влюблённый урод смешон и жалок… <…> Какая же я, однако, женщина! Сегодня
26

Трофимова Е. И. Терминологические вопросы в гендерных исследованиях // Общественные науки и современность. 2002. № 6. С. 178–188; Белова А. В. Женская повседневность
как предмет истории повседневности // Этнографическое обозрение. 2006. № 4. С. 85–97.
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См.: Пушкарева Н. Л. Предмет и методы изучения «истории повседневности» // Этнографическое обозрение. 2004. № 5. С. 3 19.
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Подольская И. И. Дьяконова Е. А. (1874 1902) // Русские писатели. 1800 1917 :
биогр. словарь. М. : Большая Российская энциклопедия, 1992. Т. 2. С. 204 205.
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Фотография женщины. СПб. : Кирцидели, 2005. С. 279, 281.
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тётя прислала мне из Москвы чёрную шляпу, и вот сейчас, вечером, я не могла удержаться, чтобы не примерить её ещё и ещё раз…» 30 .
Окончив в 1892 году гимназию с серебряной медалью, в 1895 году вопреки воле матери Дьяконова поступила на словесно-историческое отделение Высших женских (Бестужевских) курсов в Петербурге. О петербургском
периоде жизни и учёбе на курсах Дьяконова пишет во второй части дневника,
охватывающей период с 1895 по 1899 годы. Нередко в этот период она размышляет о взглядах на брак и взаимоотношения между полами, во многом
типичных для просвещённой молодёжи рубежа веков и сформировавшихся
под влиянием аскетизма позднего Толстого. «И никто из нас даже не заикался
о «прелестях» любви, о личном счастье. Скорее, мы готовы были отнестись с
сожалением к злоупотреблению чувственностью и вытекающим отсюда «перепроизводством» детей, несчастных существ, которые вступают в жизнь
неподготовленными к жестокой борьбе за существование», так описывает
Елизавета впечатления от одной из курсовых вечеринок 1897 года 31 .
После окончания курсов в 1899 году Дьяконова возвратилась к семье в
Ярославль. Здесь, до отъезда в Париж осенью 1900 года, она вела активную
общественно-публицистическую деятельность: работала в библиотечной комиссии Общества распространения начального образования, в Ярославской
губернской учёной архивной комиссии, под псевдонимом «Е. Нерехтская»
печаталась в газете «Северный край», сотрудничала в газете «Киевлянин» и в
«Журнале для всех». В своих статьях она пишет о наиболее волнующих её
вопросах: женском образовании, представительстве женщин в области общественно-полезного труда и т. д.: «Средняя школа должна дать женщине такое
образование и воспитание, которое делало бы её настоящим человеком, развивало бы в ней самодеятельность ума, самостоятельность мысли и характера,
возбудило бы в ней охоту к дальнейшему самообразованию и любовь к труду.
<…> Будущность страны зависит от строя общества, строй общества опирается на семью, и в семье женщина мать будущих граждан всегда занимала и
будет занимать первое место» 32 .
Третья часть
«Дневник русской женщины»
рассказывает о жизни Дьяконовой во Франции во время учёбы в Париже на юридическом факультете
Сорбонны. Некоторые её фрагменты написаны по-французски. Начавшаяся
ещё в Петербурге нервная болезнь вынудила Елизавету Александровну обратиться к врачу. Во время визита в больницу она познакомилась с врачомневропатологом Е. Ланселе, явившимся предметом её страстной безответной
влюблённости. Во время учёбы Дьяконова участвовала в женском движении,
несколько раз совершала поездки в Лондон, занималась литературным творчеством. Её рассказ «Под душистою ветвью сирени» получил второй приз
(бронзовую медаль) на литературном конкурсе Парижского общества студенток. По мнению исследователей, в этой части дневника документальное по30
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вествование нередко уступает место художественному вымыслу, а писательница
намеренно стилизует свой образ и фигуры других персонажей. И если первую часть дневника можно было бы сравнить с классическим «романом воспитания», вторую с «романом идей», то в третьей ясно ощущается веяние
«конца века», рискованный и эротичный дух модерна 33 . Вполне очевидно, что
сама Дьяконова работала над переработкой документального текста в повесть,
занимаясь подготовкой сочинения к публикации.
Летом 1902 года на пути из Парижа в Россию Елизавета Дьяконова
заехала в австрийский Тироль, чтобы встретиться с родственниками. Утром
29 июля (11 августа) она пошла на прогулку в горы и не вернулась. Её тело
было найдено через месяц близ одного из горных водопадов, обстоятельства
смерти остались до конца невыясненными.
В 1905 году брат писательницы Александр Дьяконов опубликовал в трёх
книгах первое издание «Дневника» 34 , вызвавшее многочисленные отклики в
прессе. Далее последовало несколько переизданий книги (только на русском
языке она переиздавалась трижды), последнее из которых вышло в свет в 1912
году 35 . «Дневник» вызвал массу критических отзывов, его сравнивали с другим
бестселлером дневником художницы Марии Башкирцевой. Владимир Розанов назвал сочинение Е. А. Дьяконовой «явлением глубоко национальным,
русским», выгодно отличающимся от произведения «полу-француженки»
Башкирцевой.
В советский период имя Елизаветы Дьяконовой было практически забыто, и лишь на закате эпохи связанное с именем писательницы молчание
было прервано публикацией фрагментов первой части «Дневника» в журнале
«Детская литература» 36 . Материал вышел под рубрикой «Детство в воспоминаниях, дневниках, письмах» с вводной статьей Натальи Громовой.
В фонде отдела краеведения ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова содержатся
три современных переиздания «Дневника русской женщины» Елизаветы Дьяконовой, одно за другим появившихся в России в середине 2000-х годов.
Первая по времени выхода книга подготовлена московским издательством «Захаров» в 2004 году в серии «Биографии и мемуары» 37 . По словам редактора Аллы Хемлин, при подготовке издания был использован самый полный
33

Фотография женщины. С. 273.
Дьяконова Е. А. Дневник (1888–1895). Т. 1. СПб. : Тип. М. П. С. (Т-ва «И. Н. Кушнерёв
и Ко»), 1905. 332 с.; Дьяконова Е. А. Дневник. На высших женских курсах (1896–1899).
Т. 2. СПб. : Тип. М. П. С. (Т-ва «И. Н. Кушнерёв и Ко»), 1905. 300 с.; Дьяконова Е. А. Дневник русской женщины. Париж (1900–1902). Т. 3. СПб. : Тип. М. П. С. (Т-ва «И. Н. Кушнерёв и Ко»), 1905. 242 с.
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Дьяконова Е. А. Дневник Елизаветы Дьяконовой. 1886–1902. М. : Изд. В. М. Саблина,
1912. 838 с. (в издание включены также вступительная статья А. А. Дьяконова, литературные этюды, стихотворения, статьи и письма Е. Дьяконовой).
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текст «Дневника», несколько сокращена его первая, «детская», часть, опущена
педагогическая и народническая публицистика второй части и практически не
тронута третья, «парижская» 38 . Французские фрагменты текста даны в русском
переводе. Рассуждая об обстоятельствах гибели Е. Дьяконовой, редактор ставит вопрос, так интересовавший и современников писательницы: «Было ли
самоубийство, или произошла случайность?», но не даёт однозначного ответа.
В приложении статья А. Дьяконова «Дневник Елизаветы Дьяконовой и русская критика», цитирующая высказывания о книге и её авторе различных периодических изданий начала XX века. В оформлении издания в газетных
цитатах на задней стороне обложки и нахзаце прослеживаются параллели с
Марией Башкирцевой. Однако нами не найдено свидетельств, указывающих
на присутствие в этой же серии дневника М. Башкирцевой, который мог бы
стать логичным подтверждением подобных смысловых аналогий. По сути,
данное переиздание исходит из позиций, по которым Е. Дьяконова предстаёт
перед читателями как автор интересного сюжета (пусть даже дневникового),
как героиня истории, оканчивающейся загадочной гибелью. Основными
акцентами здесь становятся своеобразные «манки» в виде описания странной
смерти или заочной «дуэли» с Башкирцевой.
Заявленная первым изданием идея «дуэли» Е. Дьяконовой и М. Башкирцевой реализована в сборнике «Фотография женщины» 39 , объединившем
дневники обеих писательниц. Дневник Е. Дьяконовой, в отличие от предыдущих изданий, снабжён примечаниями. Кроме того, в приложении к нему
представлены некоторые статьи и письма Елизаветы Александровны, а также
дана хронология событий её жизни. Отмечены сокращения текстов, сделанные составителями Натальей Громовой и Леонидом Душбаном. Вводная
статья составителей излагает обстоятельства биографии Е. Дьяконовой. В
приложении даны материалы, написанные в последние полгода жизни писательницы, а также фрагмент вступительной статьи к изданию 1912 года
«О смерти Елизаветы Дьяконовой» А. Дьяконова. Завершает книгу послесловие культуролога Александра Эткинда «Девичьи грехи, писательские добродетели», в котором исследователь анализирует личности авторов и их произведения с позиций психоанализа. «Читая дневники обеих русских девушек,
чувствуешь, как работа над ними заменяла им партнёров по общению, которых они себя лишили. Рассматривание своего тела, постоянные сомнения в
его полноценности, в той же или в следующей записи переходящие в любование его прелестями
всё это необходимо отражалось в дневнике. Без
дневника этих девичьих грехов не было бы, или они были другими», пишет А. Эткинд40 . Ценность издания, на наш взгляд, выражена ещё и во включении фотоматериалов
портретов Елизаветы Александровны в разные
периоды жизни, фотографий её близкого окружения (героев дневника), мест
38
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проживания в Париже и гибели в Тироле, могилы в Нерехте и т. д. Издание
дьяконовского «Дневника» отличается от предыдущего более глубоким анализом личности и творчества, данным через призму сопоставления с подобным
же образцом самовыражения женщины.
Ещё одно переиздание «Дневника русской женщины» осуществил в
2006 году издательский дом Международного университета в Москве в рамках
серии «Зерно вечности» 41 . Само название серии указывает на подход к произведению Е. Дьяконовой как некоему частному случаю, включённому в общий, надындивидуальный процесс, череду различных свидетельств эпохи и
повседневного бытия. Книга снабжена примечаниями и именным указателем,
текст сохранён во французском варианте с переводом в примечаниях. Участие в издании приняли ведущие специалисты ряда российских научных организаций. По сути, это обобщение всего литературного опыта автора (литературных этюдов, стихов, статей, с указанием источника публикации). Очевидно, здесь предпринята попытка создать источниковую базу для исследователя, занимающегося общими вопросами истории повседневности и гендерной истории.
Таким образом, можно заключить, что в современной российской науке
наметилась тенденция к упрочению позиций таких перспективных направлений, как история повседневности, женская и гендерная истории. Исходя из
этого, «Дневник» Елизаветы Дьяконовой может быть полезным материалом
для исследования бытия людей прошлого через призму их повседневной жизни, взглядов на свой или иной пол, взаимоотношения полов. Очевидно, что
наблюдаемый в начале XXI века интерес к переизданиям дневника Елизаветы
Дьяконовой может быть объяснён зародившимся ещё в 1990-е гг. и укрепившимся сегодня вниманием к новым, мало изученным сторонам жизни отдельного человека, отдельных социальных групп и общества в целом.
УДК 655.4

Л. В. Янковская

г. Ярославль

ГУМАНИТАРНОЕ НАСЛЕДИЕ
АКАДЕМИКА А. А. УХТОМСКОГО
В ИЗДАНИЯХ «РЫБИНСКОГО ПОДВОРЬЯ»
Автор статьи анализирует рыбинские издания работ выдающегося русского мыслителя и
учёного-энциклопедиста А. А. Ухтомского, своеобразие подхода издателей к гуманитарному наследию своего выдающегося земляка.

Двадцать лет существует на книжном рынке издательство «Рыбинское подворье». Более двухсот книг различной тематики художественной, экологической, краеведческой выпустило оно за эти годы. Издательская деятельность
41
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одна из традиций культурного Рыбинска (в 1920-е годы в городе существовало два издательства). Поэтому в 1990 году, в процессе реализации программы «Исторический город», рыбинское отделение Советского фонда культуры, при непосредственном участии московских специалистов, образовало
издательство «Рыбинское подворье». По словам заместителя председателя этой
организации Ю. И. Башкатова, «наша сегодняшняя задача
твёрдо стать на
ноги, обрести финансовую самостоятельность… Хотелось бы, чтобы наибольшую активность проявили именно рыбинцы… А примеры доброго сотрудничества уже есть. Так, материальную помощь предложило РКБМ (Рыбинское конструкторское бюро моторостроения Л. Я.), некоторые другие предприятия»42 .
В те годы «Рыбинское подворье» являлось филиалом издательства «Русская энциклопедия», и планы его носили долгосрочный характер. Среди задуманного издателями обширный цикл «Русский исторический архив», сборник «Описания Рыбинска», антология зарубежного романа и многое другое.
В настоящее время некоторые издания «Рыбинского подворья» осуществляются при участии городского отделения ВООПИиК. Сейчас издательство приобрело статус ООО, а его директором является известный рыбинский
поэт, журналист и общественный деятель Сергей Адольфович Хомутов. Он
родился в Рыбинске в семье рабочих. В 1987 году окончил Литературный
институт и работал на предприятиях Рыбинска, в многотиражной, районной и
областной газетах, а также был главным редактором журнала «Русь». В 1987 г.
он стал членом Союза писателей СССР. Немало сборников его стихов издано в
Москве, Ярославле, Рыбинске. По мнению знатоков, поэзия С. Хомутова
одно из наиболее интересных явлений в современной ярославской литературе.
Обращение издательства к гуманитарному наследию знаменитого земляка стало продолжением популяризации трудов А. А. Ухтомского в России. Выдающийся русский мыслитель и учёный-энциклопедист, академик А. А. Ухтомский (1875–1942) из той редкой породы людей, которых именуют светочами. Физиология и психология, философия и этика, педагогика, социология и
религиоведение
вот неполный перечень областей человеческой мысли, в
которых он оставил зримый след. Но все они сливаются в одно ведущее направление его жизненных и научных исканий, имя которому Человек и его
судьба. Любовью к человеку пронизано всё его творчество, вся его жизнь.
В письмах, дневниках, комментариях к изучаемым книгам учёный
изложил своё понимание нравственных критериев существования человека и
сложного пути духовного совершенствования личности.
Вклад А. А. Ухтомского в физиологическую науку всемирно известен и
неоспорим, а его научное наследие переведено на многие языки. Так, в 1950-е
1960-е годы вышло в свет его собрание сочинений 43 , активизировался инте42
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рес исследователей к его биографии и работам. Но гуманитарное, иначе
литературное, наследие А. А. Ухтомского почти неизвестно. В чём же причина?
Возможно, проблема в том, что в нём нет завершённых произведений.
А. А. Ухтомский оставил обширное рукописное наследие: дневники,
личные письма, заметки, которые хранятся в Санкт-Петербургском филиале
Архива РАН. В его рабочих тетрадях с набросками научных статей часто
встречаются глубокие и выразительные записи. Письма академика Ухтомского, его дневниковые записи и заметки на полях, по мнению исследователей,
можно рассматривать как страницы эпистолярного романа, а в некоторых случаях
как фрагменты философских трактатов или живую лирическую исповедь. Вот пример выразительности текстов выдающегося учёного: «Избыток радости рождает любовь, подлинная любовь в свою очередь окрыляет
радость и вместе расширяет зрение, чтобы видеть и чувствовать, чем живы
люди и что в них делается; но это ведёт к болению за других, которое
впоследствии обещает новый дар — уменье и радоваться за других, — жить
радостью других, забыв свой эгоцентризм. Тогда уменье чувствовать других и
жить для друзей будет всё расширяться...» (из переписки).
«В сущности, оставленное Ухтомским писательское наследие
это
самобытная интеллектуальная проза, считает писатель И. С. Кузьмичев.
Ей присущи мощь и ясность авторской мысли, талант живописания, искренность чувства, народный ум, психологическая проницательность и плюс ко
всему живое ощущение грозной поступи истории» 44 .
Первый том его гуманитарного наследия «Интуиция совести» вышел в
свет в 1996 году в издательстве «Петербургский писатель» при финансовой
поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Основную работу над
материалами гуманитарного наследия взяли на себя сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета, среди которых были академик РАО
А. С. Батуев, профессор Л. В. Соколова и другие. Второй и третий тома гуманитарного наследия академика Ухтомского вышли в жизнь благодаря деятельности его земляков сотрудников издательства «Рыбинское подворье» 45 .
В чём же видится нам своеобразие подхода издателей к гуманитарному
наследию своего выдающегося земляка? Совокупность биографических материалов, дневников и писем А. А. Ухтомского, изданных «Рыбинским подворьем», позволяет увидеть три направления творческой жизни учёного.
1. Он предстаёт перед читателем университетским профессором и мыслителем, и в этом качестве человеком своего времени, учеником Н. Е. Введенского, современником Ч. С. Шеррингтона, И. П. Павлова, А. П. Чехова и
См. о нём: Кузьмичев И. С. А. А. Ухтомский и В. А. Платонова: Эпистолярная хроника.
СПб., 2000; Ухтомский А. А. Лицо другого человека : из дневников и переписки / Алексей
Ухтомский ; сост. И. С. Кузьмичев. СПб. : Изд-во Ивана Лимбаха, 2008; А. А. Ухтомский в
воспоминаниях и письмах. СПб. : Изд-во СПбГУ, 1992.
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М. Горького. Вчитываясь в научные статьи, биографические материалы и работы студенческих лет, представленные в сборнике «Доминанта души», мы
начинаем ясно представлять образ талантливого, цельного человека, который
утверждал: «Кто всецело поглощён идеей своей нравственной обязанности,
тому просто тягостно заниматься чем-либо посторонним».
Дневник А. А. Ухтомского («Заслуженный собеседник», раздел «Из записных книжек») начинается с 1896 г., т. е. со времени его обучения в Московской духовной академии. Будущему академику 21 год; он изучает труды
И. Канта, И. Фихте и А. Шопенгауэра, читает Жорж Санд и Ф. М. Достоевского. Его размышления поражают напряжённостью поиска и одновременно
беспощадностью к себе. Таким он остаётся во все периоды своей жизни,
вплоть до кончины в блокадном Ленинграде в августе 1942 года. А. А. Ухтомский остро переживает драматические события российской истории, постигая её скрытые движущие силы. «Выдумали, что история есть пассивный и
совершенно податливый объект для безответственных перестраиваний на наш
вкус. А оказалось, что она огненная реальность, продолжающая жить своей
совершенно самобытной законностью и требующая нас к себе на суд!» 46 .
В сборнике «Доминанта души» представлена родословная учёного, благодаря чему читатель узнаёт, что князья Ухтомские приняли свою фамилию от
Ухтомской волости и р. Ухтолен и что основателем рода был Иван Иванович
Карголомский, потомок князей Белозерских (17-е колено от Рюрика, через
сына Всеволода Долгорукого). Могучими ветвями родовое древо Ухтомских
переплетается с известными дворянскими фамилиями: Мусиными-Пушкиными, Михалковыми, Сабанеевыми, Голицыными, Толстыми. Воспоминания
друзей сообщают и о том, что, будучи воспитан в дворянских традициях, Алексей Алексеевич хорошо рисовал, играл на скрипке и даже писал иконы.
2. А. А. Ухтомский был не просто верующим человеком, но ещё и членом Единоверческой церкви. В 1921 г. он принял тайный постриг как монах
Алипий, а позже был избран в тайные епископы. Родной брат А. А. Ухтомского, архиепископ Андрей, после многочисленных арестов и ссылок был
расстрелян в 1937 году.
Религиозность А. А. Ухтомского была укоренена в семейных традициях
и проявлялась не только в постоянном чтении текстов отцов Церкви и активном участии в церковной жизни; она сопровождалась переживанием религиозных праздников как глубоко личных событий. При этом он напряжённо
искал внутреннюю связь между верой «нерассуждающей» и верой философской. Живым, непосредственным чувством наполнены его высказывания об
отцах церкви Григории Синаите, Симеоне и Максиме Исповеднике. Алексей
Алексеевич был убеждён: для понимания этих великих психологов нужна «не
абстрактная мысль, а что-то внутри тёплое сердце. Сердце же теплеет только во время молитвы и от молитвы <…> Совершенная молитва, по отцам,
это как бы внутренняя мысль в сердце… Но эта внутренняя молитва есть идеал
46
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<…> По мысли отцов, молитва есть наука, трудная наука <…> а путь Божий есть ежедневный крест» 47 .
Позднее А. А. Ухтомский пришёл к мысли, что нужна наука о религии,
или иначе психология религиозного опыта. «Я хожу в церковь, стою службу
преп. Сергию не потому, что имею особое настроение, “религиозное” (именно так говорят некоторые), пишет он. Но потому, что смысл жизни, помоему, таков, что надлежит, нужно преклониться, нужно служить преп. Сергию <…> Почему же общество откололось от этого естественного смысла
жизни, почему ему не понятен смысл того, что делается в церкви, простота
того, что там делается, почему глаза общества закрыты в эту сторону? Это
вопросы, которые следует рассмотреть психологу религиозного чувства» 48 .
Из воспоминаний о выдающемся учёном его друзей и учеников мы
узнаём, что А. А. Ухтомский имел свой взгляд на проявление себялюбия и
эгоизма в духовной жизни: «Типичное явление у “религиозных” людей присвоение Бога, монополия на него, признание его собственно своим, а “не
твоим”, некоторая презрительность к “твоему” Богу,
пишет А. А. Ухтомский. «Что это за образа?» — спрашивает фанатически в своей молельне монах
несколько презрительно, хотя и снисходительно указывая на положенные
безутешным сыном на грудь скончавшейся матери кресты и иконы... Кажется,
что это факт, имеющий обширное значение в людской жизни; его можно
назвать “религиозным эгоизмом”, и это очень грубая форма эгоизма вообще» 49 .
3. Перед нами возникает образ А. А. Ухтомского учителя и наставника молодёжи. Алексей Алексеевич жил одиноко и относился к студентам,
как к своим детям, а многие из них видели в нём духовного отца.
Один из учеников вспоминал, как «победительно выглядел любимый
профессор, шагая по коридору главного здания университета, высокий, широкоплечий, импозантный, с большой седой бородой и откинутыми назад чёрными волосами <…> шёл по светлому коридору чётким шагом, громко стуча
каблуками сапог, с поднятой головой<…> шёл, как на праздник, с улыбкой
отвечая на приветствия, читать лекцию. Для студентов разных поколений он
был неизменно
Учитель! Он внушал, влиял, настаивал, осуждал, поощрял,
утешал так, как это может делать уважающий, заботливый, любящий тебя и
равный тебе, но лишь старший по возрасту, по опыту, по знаниям»50 .
Поразительным педагогическим мастерством обладал этот человек; он
неудержимо привлекал самой манерой общения, учил деликатно, незаметно,
без напора, но открыто, серьёзно, убеждённо. Он очаровывал всех, признавались его сотрудники, «какую-то роль при этом играли глаза, столь выра-
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зительные, ласковые, добрые, они всегда были устремлены на собеседника, и
собеседник невольно открыто, с полным доверием смотрел ему в лицо…» 51 .
Правда, иногда любимый профессор выглядел чудаковато: в университетской аудитории носил одеяние наподобие толстовки. Досужие студенты
болтали, что под суконной рубахой он прячет… вериги. Порою ходил в высоких сапогах, а зимой
в тулупе, совсем по-мужицки. Рассказывали, что
однажды сторож не пропускал его на Московский учебный конгресс, объясняя, что туда-де приглашены господа для научной беседы. Но разве могло это
смутить академика и магистра зоологии!.. «Я счастлив, что у меня был достаточный слух и чутьё к людям <…> в каждом из нас есть скрытый цветок,
который готов распуститься, как предвестник того прекрасного, всем нам общего, которое должно быть впереди, чтобы объединить нас всех», 52 писал
учёный своему другу В. А. Платоновой 21 апреля 1927 года.
В 1919 году А. А. Ухтомский поддержал открытие рабочего факультета
при Петроградском университете. После лекции к нему подошёл рабфаковец
и, волнуясь, произнёс: «Живите ещё долго! Ваша жизнь много даст людям,
про Вас будут помнить ещё наши дети! Вы будете жить и тогда, когда Вас не
будет…» 53 . Искренность этих слов до глубины души растрогала Алексея
Алексеевича. В наши дни слова молодого рабфаковца сбываются, ибо научная, философская, богословская, этическая мысль академика Ухтомского продолжают своё существование в новых изданиях его трудов.
Отмечая серьёзную, кропотливую работу составителей «Заслуженного
собеседника» и «Доминанты души», а также замечательный труд сотрудников
издательства «Рыбинское подворье», мы можем с уверенностью заявить, что
гуманитарное наследие великого земляка вошло в культурную сокровищницу
Ярославского края. Педагоги города Рыбинска разработали комплексную программу «Воспитание личности на основе научного и эпистолярного наследия
академика А. А. Ухтомского», а экспериментальный «класс Ухтомского» работает с детьми по специальной программе на основе святоотеческих традиций.
Сотрудничество с Ярославским институтом развития образования помогло
привлечь к наследию учёного-гуманиста большое число педагогов. Более 400
школ России работают по программе саморазвития личности школьника.
Автор этой программы, профессор Г. К. Селевко, взял за основу богатое и
разностороннее наследие академика А. А. Ухтомского.
Факт появления в Рыбинске новых публикаций гуманитарного наследия
выдающегося земляка свидетельствует о серьёзной, вдумчивой работе всего
коллектива издательства «Рыбинское подворье». Ряд недочётов (скорее, упущенных возможностей), несомненно, будет восполнен при работе над новыми
томами наследия А. А. Ухтомского. Так, существует необходимость сопровождения текстов подробными комментариями. Время становления и творческой
работы академика мало известно современному читателю (молодому
в
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особенности). Поэтому требуют уточнения многочисленные детали событий
прошлого, без чего многое остаётся неясным в жизни самого Алексея Алексеевича и его окружения. То же касается и взглядов А. А. Ухтомского на религию и её особенности (в связи с его принадлежностью к староверческой
ветви). Кроме того, выразительные строки писем А. А. Ухтомского к своим
студентам также нуждаются в более подробных сведениях об их адресатах.
Благодаря деятельности рыбинского издательства современные читатели
смогут услышать голос мудрого наставника, зовущего нас к «цельному человеческому знанию». Оно даёт смысл и счастье человеческой жизни, «будет всегда
и нравственно, и эмоционально, и демократично. Поскольку «умственный
прогресс есть только часть, а нравственный прогресс человека целое!».
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КНИГОВЕДЕНИЕ, ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ,
АРХЕОГРАФИЯ, БИБЛИОГРАФИЯ
УДК 655.51

Ю. В. Анхимюк

г. Москва

ПРОЕКТ «РУКОПИСНЫЕ ПАМЯТНИКИ
РОСТОВО-ЯРОСЛАВСКОЙ КНИЖНОСТИ»:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 1
Статья посвящена основным направлениям совместной работы сотрудников Российской
государственной библиотеки и Ярославской областной универсальной научной библиотеки
им. Н. А. Некрасова по реализации поддержанного грантом Президента РФ проекта «Рукописные памятники ростово-ярославской книжности» с целью выявления, систематизации и
археографического описания на современном уровне рукописных книг Ростово-Ярославского края,
издания их печатного каталога и создания на его основе электронной базы данных.

Целью проекта является разработка и реализация модели эффективного
взаимодействия столичных и региональных библиотечных центров в выявлении, систематизации и археографическом описании на современном уровне
рукописных книг в фондах Российской государственной библиотеки (РГБ) и в
книгохранилищах Ярославской области. Проект направлен на раскрытие фондов рукописей ростово-ярославской книжной традиции в РГБ и Ярославской
областной универсальной научной библиотеке им. Н. А. Некрасова (ЯОУНБ),
подготовку методических рекомендаций по выявлению и описанию рукописей,
изданию печатного каталога рукописных книг и созданию на его основе электронной базы данных. Проект получил поддержку Министерства культуры РФ
грантом Президента РФ.
Конкретно планируется осуществить подготовку и выпуск по единым
правилам печатных описаний Ярославского собрания РГБ (Ф. 739) и коллекции рукописных книг сектора редкой книги ЯОУНБ с именными и географическими указателями, выявить ростово-ярославские рукописные книги в
остальных фондах РГБ и составить их перечневую опись.
Для выполнения проекта его руководитель директор ЯОУНБ Д. Ф. Полознев собрал коллектив исполнителей из сотрудников сектора редкой книги
ЯОУНБ, отделов книговедения и рукописей РГБ.
В фондах РГБ и ЯОУНБ находится множество памятников письменности XIII–XX вв., непосредственно созданных или бытовавших на территории современного Ярославского края.
1

Работа выполнена в рамках гранта «Рукописные памятники ростово-ярославской
книжности» // О присуждении грантов Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства :
распоряжение Президента РФ от 26 марта 2010 года № 182-рп.
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В РГБ хранится Ярославское собрание рукописных книг (Ф. 739)
территориальный фонд рукописей, сформированный из числа материалов,
собранных сотрудниками отдела рукописей в ходе археографических экспедиций в Ярославскую область или приобретённых в Москве, но вывезенных с
территории этой области 2 . Фонд состоит из 128 единиц хранения конца
XV/начала XVI XX вв. Большая их часть была найдена на территории тех
районов Ярославской области, где ранее было распространено старообрядчество (Ярославский, Некрасовский, Даниловский, Пошехонский районы).
Владельцами рукописей являлись либо сами старообрядцы, либо их потомки.
В секторе редкой книги ЯОУНБ в 1974 г. образован фонд редкой книги,
в т.ч. и рукописей, выделенных из фондов библиотеки и других книгохранилищ области, приобретённых у населения, в букинистических магазинах,
собранных членами археографической группы под руководством А. А. Севастьяновой при историческом факультете Ярославского государственного университета и ЯОУНБ. Ныне он насчитывает 264 единицы рукописных материалов
первой четверти XVII
XX вв. 3 В основном это книги старообрядческого
происхождения. Здесь представлены рукописи богослужебного, церковно-учительного, догматического и полемического содержания, сказания о богородичных иконах, синодики-помянники и др. Рукописи светского характера преимущественно происходят из реквизированных помещичьих библиотек. Это
свадебные разряды, документальные и актовые материалы XVII XVIII вв., литература учебного и духовно-нравственного содержания4 .
Рукописные собрания Ростово-Ярославского края ещё недостаточно хорошо и полно описаны. Это прежде всего коллекции Государственного архива
Ярославской области, Ярославского и Ростовского государственных музеев-заповедников5 . Однако сводного печатного каталога-справочника по рукописным
книгам Ростово-Ярославской земли пока не имеется. Назрела необходимость
описания не только отдельных собраний, но и всего комплекса сохранившихся
рукописных памятников.
Ростово-Ярославский край относится к главным историко-культурным
регионам Северо-Восточной Руси с древней и богатой литературно-книжной
традицией. Это земли, входившие в удел потомков вел. кн. Константина Все2

Рыков Ю. Д. Ярославское собрание. Ф. 739 // Рукописные собрания ГБЛ. М., 1996.
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// Краеведческие записки. Ярославль, 1984. Вып. 5 6. С. 88 93; Её же. Организация
археографической работы в Ярославской области в 1981 1983 гг. // АЕ за 1984 г. М.,
1986. С. 227 229 и др.; Севастьянова А. А. Обзор коллекции рукописей и книг кириллической
печати Ярославской областной универсальной научной библиотеки имени Н. А. Некрасова
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5
Библиографию см.: Рыков Ю. Д. Ярославское собрание. С. 369 371; Каталог рукописей Ростово-Ярославского музея-заповедника. [Вып. 1] // Труды Ростовского музеязаповедника. Ростов, 1991. С. 8 32.
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володовича (1186 1218) и кн. Федора Ростиславовича Ярославского и Смоленского (ок. 1260 1299), а затем в Ярославскую губернию; в церковно-административном подчинении
в состав Ростово-Суздальской, Ростово-Ярославской, Ростово-Ярославско-Белоозерской (до 1587 г.), Ярославско-Ростовской епархии. Переславль-Залесский с его округой исторически и культурно
был более связан с великокняжеским доменом Владимиром и Москвой. Как
район (советская территориально-административная единица) Переславль вошёл в состав Ярославской области лишь в 1929 г.
Книжные центры и библиотеки здесь традиционно формировались при
княжеских дворах, владычных кафедрах, в монастырях, соборах, на посадах
городов и слобод: Ярославля, Ростова, Углича и др. Самые ранние ростовоярославские рукописи, дошедшие до нас, датируются XIII в. и связываются с
деятельностью скриптория ростовского епископа Кирилла I, его библиотекой
и библиотекой вел. кн. Константина Всеволодовича Ростовского и Ярославского 6 .
Среди местных памятников агиографического жанра более всего известны жития ростовских и ярославских святых, сказания и повести о чудотворных иконах 7 .
В XVII в., «золотом веке» Ярославля, посадская культура начинает
играть всё большую роль. В городской купеческо-ремесленной среде создавались новые сочинения, переписывались книги, складывались библиотеки 8 .
Во второй половине XVII в., с возникновением раскола, последователи
которого в Ярославском уезде, а затем и губернии были весьма многочисленны, здесь развилась рукописная книжная культура. В её основе лежали
традиционные древнерусские репертуар и искусство украшения книг. К тому
же старообрядцы заботливо собирали и сохраняли дониконовские рукописные и старопечатные книги.
В XVIII XIX вв. книжное собирательство захватило людей разных социальных слоёв
от крестьянства до дворянства. Богатство Ярославской губернии старыми книгами на рубеже XVIII XX вв. привлекло внимание
6

СККДР. Л., 1987. Вып. 1 Ч. 2. С. 221 222; Вздорнов Г. И. Искусство книги в Древней Руси. Рукописная книга Северо-Восточной Руси XII начала XV веков. М., 1980. С. 19 36,
115 120, 127 130; Столярова Л. В. О производстве рукописей в Ростове в XIII в. : (Ещё
раз о судьбе библиотеки епископа Кирилла I) // ИКРЗ, 1992. Ростов, 1993. С. 38 53.
7
Турилов А. А. Малоизвестные памятники ярославской литературы XIV начала XVIII вв. :
(Сказания о ярославских иконах) // АЕ за 1974 г. М., 1975. С. 168 174; Никитина Т. Л.
Репертуар сюжетов житий ростовских святых // Уваровские чтения-V. Муром, 14 16 мая
2002. Муром, 2003. С. 103 106.
8
«Золотой век» Ярославля. Опыт культурологии русского города XVII первой трети
XVIII в. Историко-культурная хроника и библиография /Яросл. обл. универс. науч. б-ка
им. Н. А. Некрасова; сост.: В. В. Горшкова, О. И. Добрякова, Д. Ф. Полознев, Т. А. Рутман.
Ярославль, 2004; Турилов А. А. Дополнения к историко-культурной хронике Ярославля
XVII первой трети XVIII века // Книжная культура Ярославского края : материалы науч.
конф. (Ярославль, 13 14 октября 2009 г.). Ярославль, 2010. С. 25 38.
30

коллек-ционеров и букинистов Санкт-Петербурга и Москвы. В столичных
книгохра-нилищах и в частных собраниях появляются ростово-ярославские
рукописные книги и коллекции, собранные в губернии9 . Октябрьская
революция, нацио-нализация и конфискации довершили дело сосредоточения
основного корпуса ростово-ярославской рукописной книжности в
государственных хранилищах.
Конечно, рукописные фонды РГБ не имеют в своем составе таких ростово-ярославских собраний рукописных книг, как фонды А. А. Титова (ОР
РНБ), И. А. Вахрамеева (ОР ГИМ), Ярославского государственного музея-заповедника. Однако даже предварительный просмотр географического указателя,
создававшегося для справочника РС ГБЛ в 1960-е 1970-е гг. по рукописям 57
фондов, показывает, что ростово-ярославских книг не менее нескольких сотен.
Причём в РГБ широко представлены ранние рукописные памятники края,
начиная с XIII в. В научно-справочной литературе уже отмечались рос-товские
рукописи РГБ XIII века: Троицкий кондакарь лицевой начала XIII в. (Ф. 304,
№ 23) 10 ; Житие св. Нифонта Констанцского 1219 г. (Ф. 304, № 35) 11 ; лист из
Университетского евангелия ок. 1220 г. (Ф. 310, № 964) 12 ; рукописные книги
Кирилло-Белозерского монастыря: Часослов 1423 г., написанный Христофором, третьим по счету игуменом знаменитой обители (Ф. 304, № 16),
Слова огласительные Федора Студита 1417 г. (Ф.178, № 8460) и др.
Выявление всего корпуса рукописных книг ростово-ярославского происхождения из фондов РГБ позволит «закрыть» хронологические и тематические лакуны Ярославского собрания (Ф. 739) и коллекции рукописей ЯОУНБ,
дать срез региональной рукописной книжной традиции на основе одного из
крупнейших книгохранилищ России. В перспективе поисковая работа может
быть продолжена в других книго- и архивохранилищах для составления сводного каталога рукописных книг Ростово-Ярославской земли. Это позволит
создать надёжную источниковую базу для изучения истории, репертуара, особенностей художественного оформления (и т. д., и т. п.) русской рукописной
книги на примере одной из коренных «замосковных» земель.
Мой археографический опыт даёт мне уверенность в том, что сплошное
тематическое «прочёсывание» отдельных фондов обязательно принесёт свои
плоды. К примеру, при описании собрания А. П. Гранкова (ОР РГБ. Ф. 711)
мной был атрибутирован как сборник ростово-ярославского происхождения
кодекс середины 80-х гг. XVI в., содержащий ранее неизвестные документы и
сочинения: «Слово на Списание Иосифа»
антииосифлянский памятник
заволжских старцев (Вассиан Патрикеев), Розыск архимандрита Спасо-Преображенского монастыря Феодосия о чудесах от мощей кн. Михаила, Ксении и
Анастасии, захороненных в Петропавловской церкви Ярославля, Духовную
9

Рыков Ю. Д. Ярославское собрание. С. 366 369, 371 376.
Тихомиров Н. Б. Каталог русских и славянских пергаменных рукописей…// Записки ОР
ГБЛ. М., 1968. Вып. 30. С. 138. Вздорнов Г. И. Искусство книги Древней Руси. С. 22 24. Прил. 4.
11
Вздорнов Г. И. Искусство книги Древней Руси. С. 24. Прил. 5.
12
Тихомиров Н. Б. Каталог русских и славянских пергаменных рукописей... С. 150.
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грамоту Авраамия, архиепископа Ростовского и Ярославского 1578 года 13 . Просматривая Собрание Кирилло-Белозерского монастыря ОР РНБ в поиске почерка писца, аналогичного почерку в упомянутом сборнике, я обнаружил уникальные записи о взятии Ростова и Ярославля в опричнину14 .
Работы по проекту в РГБ уже начались. Составлены именной и географический указатели к описи Ф. 739. Набран в электронном виде машинописный текст самой описи, уточняются отдельные описания.
Идёт выявление ростово-ярославских рукописей в других собраниях РГБ.
В составляемой перечневой описи уже зафиксировано около 300 единиц хранения XIII XX вв. Рукописные книги отбираются в ходе просмотра описей и
каталогов на предмет наличия выходных записей писцов, купчих, запродажных и иных записей, указывающих на создание или бытование конкретной
книги в регионе. Конечно, таким способом выявить весь корпус ростово-ярославских книг в фондах РГБ не удастся, поскольку в записях не всегда обозначен набор указаний на территориально-административную принадлежность
топонимов, гидронимов, названий монастырей и церквей, позволяющих точно
локализовать рукопись. Однако другого пути поиска мы пока не видим.
В рамках проекта была проведена совместная научная конференция
«Книжная культура Ярославского края» (12 13 октября 2010 г.). В 2011 г. планируется организация в РГБ и ЯОУНБ книжных выставок «Рукописные реликвии ростово-ярославской книжной традиции». Виртуальные варианты обеих
выставок предполагается демонстрировать соответственно в Москве и Ярославле. В наших планах также
проведение научно-методического семинара,
посвящённого проблемам выявления, систематизации и описания рукописей
ростово-ярославской книжной традиции с презентацией составленных участниками проекта научно-методических рекомендаций по этой теме.
УДК 097

Ю. Е. Барышникова

г. Ярославль

ЭКСЛИБРИСЫ ИЗ ФОНДА ЯОУНБ ИМ. Н. А. НЕКРАСОВА
КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ
ДВОРЯНСКИХ БИБЛИОТЕК ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ
В статье анализируются разнообразные книжные знаки из фонда ЯОУНБ, которые дополняют и уточняют историю дворянского частного и корпоративного книжного собирательства на
террриттории Ярославского края в XVIII начале XX вв.
13

Анхимюк Ю. В. Слово на «Списание Иосифа» памятник раннего нестяжательства //
Записки ОР ГБЛ. М., 1990. Вып. 49. С. 115 146; Его же. Церковь Петра и Павла в Ярославле: легенды и исторические реалии // Ярославская старина. Ярославль, 1992. С. 5 13.
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Анхимюк Ю. В. Записи летописного характера в рукописном сборнике Кирилло-Белозерского собрания новый источник по истории опричнины // Архив русской истории. М., 1992. Вып. 2. С. 121 129.
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Наша библиотека ведёт своё начало от Ярославской общедоступной
Пушкинской библиотеки, открывшейся в 1902 году. В её фонд входили не
только книги, изданные в конце XIX
начале XX веков, но и более старые
(XVIII первой половины XIX веков). После 1917 года в тогда уже Губернскую центральную библиотеку поступили книги из частных собраний Ярославского края, однако целиковых книжных коллекций в фонде нет. Издания,
отмеченные владельческими знаками, в основном находятся в фонде редкой
книги и отделе краеведения ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова. На их форзацах и
титульных листах есть пометки владельцев, гербовые, вензелевые и сюжетные
экслибрисы, а также шрифтовые ярлыки и штемпели.
Эти книжные знаки многочисленны и многообразны, но на данный момент неизвестно точное количество экслибрисов, имеющихся в фонде ЯОУНБ
им. Н. А. Некрасова, поэтому встала задача их выявления и систематизации.
Акцент в данной статье сделан не на искусстве книжного знака и мастерстве его автора, а на принадлежности конкретному владельцу библиотеки,
его биографии и судьбе его собрания.
Судьба большинства русских частных библиотек XVIII и отчасти XIX
столетий неизвестна, сведения о них крайне скудны, ведь данные библиотеки
обычно не имели каталогов и научных описаний. Сведения о некоторых дворянских библиотеках Рыбинского уезда Ярославской губернии на начало ХХ
века содержатся в известном справочнике библиофила, собирателя и исследователя книжных знаков Удо Георгиевича Иваска 15 . Изучение книжных знаков даёт возможность извлечь дополнительную информацию, т. к. значительная часть владельцев библиотек имела тиражированный экслибрис. Например,
книжные знаки важный источник, помогающий проследить миграционный
путь изданий. Ведь книги переходили из рук в руки, покупались, продавались
и давались в приданое.
В дворянских усадьбах Рыбинского уезда бытовали как библиофильские,
так и семейные книжные собрания. Ко вторым относится библиотека помещика, гвардии капитана в отставке Николая Ивановича Тишинина (1727
1775), находившаяся в усадьбе Тихвино-Никольское на территории
Ярославского, а с 1777 года
Рыбинского уезда. Это наиболее раннее из
известных дворянских книжных собраний Рыбинского края. Владелец поручил
своему петербургскому другу, гравёру М. И. Махаеву, приобретать газеты,
журналы, книги и посылать их в Тихвино-Никольское. Таким образом состав
библиотеки пополнили но-мера «Санкт-Петербургских ведомостей», тома
«Российской истории» Ф. Эм-мина, «Римской истории» Ш. Роллена. В 1764
году в типографии Академии наук Н. И. Тишинин издал тиражом 1 000
экземпляров свою книгу «Описание торжественных шествий императрицы
Екатерины Алексеевны в Ростов и Ярос-лавль». Судьба книжного собрания
15

Иваск У. Г. Описание русских книжных знаков. М., 1905–1918. Вып. 1–3.
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Тишинина печальна: после событий октября 1917 года оно почти полностью
погибло.
В фонде редкой книги ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова есть книга из
библиотеки Н. И. Тишинина «Его царского величества генеральный регламент или устав» (СПб., 1720) в коричневом кожаном переплёте и с суперэкслибрисом без рамки, в виде буквенных инициалов владельца, оттиснутых
золотом на корешке. Суперэкслибрис особый владельческий знак. В России тиснёные на крышке или корешке кожаного переплёта книги суперэкслибрисы использовались редко из-за дороговизны их изготовления. Поскольку
многие книги библиотеки Тишинина имели кожаный переплёт с золотым
тиснением «NICOLAS TISCHININ», это свидетельствует о финансовой состоятельности владельца.
К библиофильским книжным собраниям относится библиотека Ивана
Ивановича Лютера (1860 1930), гвардейского ротмистра в отставке, впоследствии председателя Рыбинской земской управы (1896 1917), 16 собравшего в
своей усадьбе в с. Новое Юршино книги по истории и генеалогии. Каталог
этого книжного собрания отсутствует, но известно, что на многих изданиях
имелся шрифтовой знак. Подобные шрифтовые знаки назывались ярлыками,
т. к. они содержали текст без всяких украшений, иногда с указанием мест
хранения книг: шкафа, полки. Ярлыки широко использовались в начале и
редко в середине и конце XIX века. На них указывалось лишь имя, отчество и фамилия владельца, нередко даже без упоминания «Из книг». В фонде
редкой книги ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова находится «Дворянский адрескалендарь на 1897 год», отмеченный шрифтовым ярлыком синей бумаги с
текстом в прямоугольной рамке: «Библиотека Ивана Ивановича Лютера» с
обозначением мест хранения книг (№ шкафа и № книги).
Таким же образом помечал книги своей библиотеки Семён Александрович Мусин-Пушкин (1858 1907), видный земский деятель, поэт и публицист, представитель известного дворянского рода, поместье которого располагалось в с. Угодичи Ростовского уезда. Его библиотека в конце XIX века
находилась в Ярославле и насчитывала 5 200 томов книг, 7 000 литографий,
гравюр и портретов. После смерти владельца библиотека была распродана с
аукциона, но ряд книг остался в Ярославле. Книжное собрание С. А. МусинаПушкина было каталогизировано и имело четыре отдела: 1. Популяризация
научных знаний; 2. Изящная словесность; 3. Библиографические редкости и
курьёзы; 4. Повременные издания XIX столетия. В фонде редкой книги
ЯОУНБ есть шрифтовой ярлык с текстом в прямоугольной рамке: «Из собрания книг Семена Мусина-Пушкина 1886 года» и подробным обозначением
мест хранения книг: отдела, подразделения, номера по каталогу, шкафа, полки, номера книги.
16
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С середины XIX века владельцы библиотек стали применять каучуковые штемпели, которые зачастую не украшали, а портили книги, так как
ставились порой на тексте и иллюстрациях. Типичные тексты, встречающиеся на таких штемпелях: «Библиотека такого-то», «Из книг такого-то». В
ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова есть издания из частных книжных собраний,
отмеченные подобными штемпелями.
Библиотеки провинциальных помещиков свидетельствовали о появлении нового типа дворянина читающего, интересы которого простирались
далеко за пределы семьи и усадьбы. Таковой была обширная родовая библиотека Михалковых, одна из крупнейших частных библиотек, собранная на
Ярославской земле представителями нескольких поколений. В начале XVIII
века отставной поручик П. Д. Михалков, женившийся на княжне А. Н. Ухтомской, получил за нею в приданое землю в селе Петровском Рыбинского уезда
и построил просторный дом, в котором его потомки создали своего рода семейный историко-художественный музей. Ядром этого музея стала замечательная библиотека. По-видимому, уже во второй половине XVIII века здесь
сложилось небольшое семейное книжное собрание, но начало систематическому собиранию книг положил подпоручик Сергей Владимирович Михалков (1789 1843) и его жена Мария Сергеевна. Опись имущества, составленная
в 1843 году в связи с кончиной С. В. Михалкова, показала, что библиотека насчитывала 970 томов на французском и 260 томов на русском языке. Их сын,
Владимир Сергеевич Михалков, впоследствии предводитель дворянства Ярославской губернии, превратил семейную библиотеку в уникальный памятник
культуры. Выдающийся подвижник русского книжного дела, он придал библиотеке статус ценного библиофильского собрания. Она включала в себя
обширный рукописный фонд, уникальный по объёму (десятки тысяч документов), хронологическому диапазону (сер. XVI
нач. XX вв.), научному и
культурному значению. Собрание располагало несколькими десятками инкунабул, коллекцией книг времён Великой французской революции, полным
комплектом основных российских журналов за все годы их выпуска, редчайшими русскими изданиями, в том числе и запрещёнными. Книжное собрание села Петровского носило универсальный характер. Согласно У. Иваску,
библиотека Михалковых к началу 1900 г. насчитывала до 50 тысяч томов книг
по всем отраслям знаний и входила в десятку крупнейших частных книжных
собраний России конца XIX
начала XX века. Значительная часть собранных книг и журналов отсутствовала в других библиотеках России, в частности
в фондах такого знаменитого собрания, как Библиотека Академии наук в
Петербурге. Владимир Сергеевич Михалков завещал передать своё собрание в
дар Императорской Академии наук Санкт-Петербурга, что и было сделано в
1910 году. Оставшиеся книги разошлись по государственным и частным собраниям страны. Значительная часть изданий (в основном дублеты) осталась в
Рыбинске. Несколько дублетных книг из библиотеки Михалковых в 1960-х
1970-х гг. поступили в фонд редкой книги ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова.
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Ещё в 1850-х годах в основу комплектования и хранения библиотеки
Михалковых была положена продуманная классификация. В начале XX века
систематизацией и каталогизацией библиотеки занимался приглашённый
библиотекарь Александр Юльевич Вотье. Существовала алфавитная картотека на весь фонд, был составлен систематический каталог в виде книги.
Почти все издания были снабжены специальными экслибрисами и штемпелями с изображением большого и малого родового герба. В фонде ЯОУНБ
им. Н. А. Некрасова нередко встречаются монохромные и исполненные на
голубой бумаге гербовые экслибрисы Михалковых. К примеру, подобным
знаком отмечен «Всеобщий календарь на 1868 год» (см. ил. 3 на вклейке). В
прямоугольную рамку заключён герб Михалковых: орёл с распростёртым
крылом, держащий в лапе шпагу, обвитую лаврами. Щит увенчан дворянским
шлемом с короной и тремя страусовыми перьями. Под гербом
надпись
курсивом в форме полукруга: «Из библиотеки села Петровского рода Михалковых». В фонде редкой книги библиотеки также хранятся издания, отмеченные овальным фиолетовым штемпелем с изображением родового герба Михалковых и надписью: «В. С. Михалков. С. Петровское».
Михалковы для своего собрания иногда покупали целиком или частично продававшиеся библиотеки, например, библиотеку Соболевского, сохраняя экслибрисы бывших владельцев. Гербовые книжные знаки Соболевского сосуществуют с михалковскими экслибрисами и в изданиях фонда редкой книги нашей библиотеки.
Наличие в дворянских усадьбах Рыбинского уезда библиофильских
книжных собраний, имевших издания, отмеченные экслибрисами, говорит о
высоком уровне книжной культуры рыбинских помещиков. В этом плане
интересна библиотека рыбинских дворян Сабанеевых. Сабанеевы были помещиками главным образом Романово-Борисоглебского уезда, им также принадлежали усадьбы в Рыбинском и Ярославском уездах. В частности, с конца
1850-х годов они стали владельцами села Огарково Рыбинского уезда.
Один из Сабанеевых Николай Николаевич был женат на сестре
Агриппины Владимировны Михалковой, жены владельца вышеупомянутой
усадьбы Петровское. Неудивительно, что Н. Н. Сабанеев также стал собирателем книг и вскоре сделался владельцем немалого и упорядоченного книжного собрания. В фонде редкой книги ЯОУНБ хранится монохромный гербовый экслибрис, принадлежавший Н. Н. Сабанееву. Это изображение родового герба: двуглавый орёл с распростёртыми крыльями и всадник, попирающий дракона. Щит увенчан дворянским шлемом и короной с тремя страусовыми перьями. В прямоугольной рамке в два ряда надпись типографским
шрифтом: «Из книг огарковской библиотеки Н. Н. Сабанеева» с обозначением мест хранения книг: «№ тома, № названия» по левому и правому
краям, и латинский девиз по нижнему краю: «Inter folia fructus» («Учёность
сладкий плод горького корня») (см. ил. 4 на вклейке).
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В Рыбинском и Романово-Борисоглебском уездах находились владения
крупных землевладельцев, потомственных дворян Хомутовых. Александр
Сергеевич Хомутов (1827 1890), первый председатель Рыбинской уездной
земской управы, действительный статский советник, также имел библиотеку,
однако сведений о её местонахождении и составе не сохранилось. Но факт её
наличия подтверждает шрифтовой ярлык с текстом в орнаментальной рамке
«Библиотека А. С. Хомутова» и с обозначением номера книги и рукописными
пометками, который имеется в фонде редкой книги ЯОУНБ.
Эслибрисы с текстом в орнаментальных рамках близки к сюжетным
книжным знакам, которые по внешнему виду напоминают иллюстрации, вмещая в себя символы, обозначающие состав библиотеки и отражающие интересы владельца. Такого рода знаком отмечены книги из собрания жителя
города Рыбинска, присяжного поверенного, депутата II Государственной Думы
Григория Семеновича Константинова (1869 1907) (см. ил. 5 на вклейке). Данный экслибрис это сюжетная миниатюра с изображением владельца книг,
находящегося в своей домашней библиотеке. По нижнему краю миниатюры
идёт типографский текст: «Из книг Г. С. Константинова» с обозначением
номера книги. Библиотека Г. С. Константинова содержала более тысячи томов
главным образом юридического содержания. Часть её располагалась в Рыбинске, часть в имении Шухлино Рыбинского уезда. Создал экслибрис поморский художник, иконописец и иллюстратор рукописей Александр Васильевич
Соловьев. В фонде редкой книги ЯОУНБ находятся издания юридического
содержания, в частности, номера «Журнала Министерства юстиции» за 1896
год из библиотеки Г. С. Константинова, отмеченные подобным экслибрисом.
В фонде нашей библиотеки мало представлены книги, бытовавшие в
южной части Ярославской губернии. Однако из бывшего Переславского уезда, принадлежавшего раньше Владимирской губернии, в фонд редкой книги
поступили издания из библиотеки князей Гагариных. В результате одного из
брачных союзов к Гагариным перешла часть знаменитой библиотеки историка Василия Никитича Татищева. На изданиях библиотеки князей Гагариных проставлялись штемпели «Из книг Гагариных» и «Гагариных». Голубые штемпели с текстом «Гагариныхъ» встречаются в книгах на французском
и других иностранных языках, хранящихся в фонде редкой книги ЯОУНБ.
Часть этих изданий поступила в нашу библиотеку из Переславль-Залесского
музея, штемпелем которого они также отмечены.
Собирателем книг был и представитель дворянского рода Соковниных
коллежский асессор Сергей Петрович Соковнин (1747 1817), являвшийся директором Ярославского дома призрения ближнего и возглавлявший Ярославскую типографию. Имения Соковниных находились в Угличском, Ростовском и Петровском уездах Ярославской губернии. О составе семейной библиотеки Соковниных сведений не сохранилось, но её наличие подтверждают штемпели, встречающиеся на изданиях фонда редкой книги нашей библиотеки. К примеру, таков штемпель с текстом: «Б. Сергея Соковнина» (библиотека С. Соковнина) есть в одном из томов издания А. И. Журавлева «Пол37

ное историческое известие о древних стригольниках и новых раскольниках,
так называемых старообрядцах, об их учении, делах и разногласиях», изданного в типографии Императорской Академии наук Санкт-Петербурга в 1795
году. Чёрным штемпелем с текстом: «Б. Николая Соковнина» отмечена брошюра «Описание идраулической машины, построенной в Архангельском
селе князем Николаем Алексеевичем Голицыным» (СПб, 1793).
Дворяне Волоцкие владели землями в Пошехонском и Любимском уездах Ярославской губернии и также имели семейную библиотеку. Сведений о
её составе не сохранилось, но в фонде редкой книги ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова есть книжный знак, которым, возможно, отмечались издания из
собрания Волоцких. В штампованную фиолетовую орнаментальную рамку
по центру вклеен ярлык с рукописным текстом, выполненным чёрными чернилами: «Из книг Н. Волоцкого». Этот самодельный книжный знак изготовлен по образу и подобию шрифтового ярлыка. Его владелец проживал в
Пошехонском крае, служил учителем в земской гимназии и был родственником известного ярославского краеведа Л. Н. Трефолева.
Издавна в Ярославской губернии жили также потомственные дворяне
Бибиковы, имевшие владения в Мологском, Ярославском, Любимском, Романово-Борисоглебском уездах, Рыбинске, Данилове и Переславле, а в 1815
году ставшие и помещиками Пошехонского уезда. Один из самых известных
представителей рода Апполон Ильич Бибиков (1796 1866), генерал-майор,
директор кадетского корпуса. Он владел землями в Мологе, Рыбинске и Пошехонье. О составе, количестве и местонахождении книжного собрания Бибиковых сведений нет, но штемпели владельцев на изданиях фонда редкой
книги нашей библиотеки позволяют судить о том, что библиотека существовала уже к началу XIX века. Во второй половине XVIII века в России
появились оттиски вензелей на титульных листах книг. На титульном листе
«Месяцеслова на лето от Рождества Христова…», изданного в типографии
Санкт-Петербургской Императорской Академии наук в 1813 г., содержится
два сажевых штемпеля Бибиковых. На первом, в виде вензеля, в круг заключена монограмма «А. И.», на втором в овальной рамке буква «Б».
Не сохранилось и сведений о местонахождении и составе библиотеки
предводителя дворянства Петровска, депутата от дворянства Ростовского уезда Фёдора Николаевича Языкова. Известно только, что хозяева семейного
книжного собрания интересовались историей и географией. В фонде редкой
книги находится многотомное издание Жозефа де ла Порта «Всемирный
путешествователь или познание Старого и Нового Света, то есть описание
всех по сие время известных земель в четырех частых света…» (СПб., 1781),
4-й том которого отмечен чёрным штемпелем «Из книг Ф. Языкова», а 10-й
сажевым штемпелем с гербом Языковых.
Неизвестны и местонахождение и состав библиотеки О. И. Виллерта,
представителя дворянского рода Виллертов, осевшего в Ярославской губернии в XIX веке и ведущего здесь своё происхождение от Гуго Иоакима,
который с 1866 года был ординатором Ярославской губернской земской
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больницы. Виллерты проживали в Ярославле и имели владения в Мологском
уезде Ярославской губернии. В фонде редкой книги ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова фиолетовым штемпелем с надписью курсивом «О. И. Виллерт» отмечена книга Е. Н. Трубецкого «Лекции по истории политических учений»
(Ярославль, 1888) (см. ил. 6 на вклейке).
Одним из самых известных библиофилов Ярославского края был Андрей Александрович Титов (1844 1911) известный этнограф, палеограф, коллекционер и писатель, уроженец г. Ростова Ярославской губернии. В 1905 г.
он был возведён в потомственное дворянство, а в 1906 г. получил чин действительного статского советника. А. А. Титов составитель и редактор трудов
Ярославского статистического комитета, гласный Ростовской и Ярославской
городской Думы, председатель Ростовской уездной земской управы. В Ростовском уезде ему принадлежало имение Петровское, описанное им в специальной книге, изданной в начале ХХ в. Автор многочисленных исследований по
истории, археологии, этнографии и экономике Ростовского края и Ярославской губернии был членом разных учёных обществ, основателем Ростовского
музея церковных древностей, правителем дел Ярославской губернской учёной
комиссии, сотрудником Археографической комиссии. Библиотека А. А. Титова находилась в Ростове (частично у него в доме, частично в музее церковных
древностей) и состояла из печатных книг и богатого собрания рукописей
церковно-служебного характера. Занимаясь с особою любовью палеографией,
А. А. Титов собрал 4 500 рукописей, в числе которых имелось несколько пергаментов XII XIII веков, рукописей XIV XV и XVII XVIII веков.
«Описание славяно-русских рукописей, находящихся в собраниях членакорреспондента Общества любителей древней письменности А. А. Титова»
составляет четыре тома. Некоторые из них достались ему от ростовских
собирателей и анти-кваров, например, П. В. Хлебникова. Это бумаги бывшего
Воскресенского Карашского монастыря и М. И. Маракуева, часть дел
куракинского архива, кол-лекции рукописей известного слависта и профессора
Московского универси-тета О. М. Бодянского, писателя-расколоведа П. И.
Мельникова, костромско-го протоиерея М. Я. Диева, цензора петербургской
духовной цензуры архи-мандрита Сергия Назаретского. В 1902 году 1 500
рукописей были пожертво-ваны А. А. Титовым Императорской публичной
библиотеке. На многие издания своей библиотеки он ставил прямоугольные и
овальные фиолетовые штемпели с текстом «А. Титов». Такие издания есть в
фонде редкой книги нашей библиотеки. К примеру, книга Г. Шписса «Рыцари
льва» (М., 1819, тип. С. Селивановского). В краеведческом отделе библиотеки
также имеется книга А. А. Титова «Сведения о кустарных промыслах по
Ростовскому уезду Ярос-лавской губернии, собранные и составленные в 1878
году» (М., 1879, тип. М. Н. Лаврова). Титульный лист её отмечен другого
образца сиреневым штем-пелем: «Андрей Александрович Титов в Ростове
Ярославском».
В Ярославской губернии зафиксированы не только частные, но и корпоративные дворянские книжные собрания. Так, в фонде редкой книги ЯОУНБ
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хранится корпоративный экслибрис шрифтовой ярлык библиотеки Угличского дворянского клуба. В прямоугольной орнаментальной рамке текст типографским шрифтом: «Библиотека Угличского Дворянского клуба», с обозначением номеров книг по каталогу (см. ил. 7 на вклейке).
Итак, особенностью культурной и общественной жизни Ярославской
губернии периода XVIII
начала XX вв. являлось наличие достаточно
большого количества дворянских библиотек, а читательские предпочтения
дворян Ярославского края свидетельствовали о высоком уровне их образованности. Книжные знаки
памятники истории, ценный информационный
ресурс культуры. Они аккумулируют в себе знания как о собирателях библиотек, так и о самих книжных собраниях, о степени их упорядоченности, систематизации. Ряд экслибрисов представляет не только историческую, но и
художественную ценность. Это выразительные тематические миниатюры,
демонстрирующие разнообразие сюжетных находок создателей и фантазию
заказчиков, в которых текстовые сообщения гармонично объединены с изображением. Независимо от того, являются ли представленные книжные знаки
гербовыми, сюжетными, шрифтовыми ярлыками или штемпелями, в них всегда
чётко отражена принадлежность книг библиотек. Исследуя экслибрисы, можно
получить важные сведения об истории отдельных библиотек Ярославской
губернии, их местонахождении и составе, а также уточнить процесс формирования фондов ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова. Поэтому изучение книжных
знаков, находящихся в фонде нашей библиотеки, и изданий, отмеченных
ими, необходимо продолжать.
УДК 070.1

С. В. Ерохина

г. Углич

УГЛИЧСКАЯ ПРЕССА В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
В статье освещаются причины активного развития местной периодики в начале ХХ в.,
дана характеристика издавашихся в это время угличских газет, отмечено их значение в жизни
провинциального сообщества.

Во второй половине XIX начале ХХ вв. заметно возрастает количество
печатных периодических изданий. Это было связано с изменениями в общественной жизни, ярко проявившимися в пореформенный период. Именно в
это время появляется большое количество газет и журналов, качественно меняется полиграфия, увеличивается число типографий, формируется системный подход к освещению разных событий. С изменениями в сфере образования повышается спрос на информацию и новые виды досуга.
Столичную прессу в уездах если и получали, то с некоторым опозданием. Кроме того, она практически не освещала локальных событий: известия из малых городов изредка печатались на последних страницах в качестве
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кратких заметок. Основным источником информации для многих жителей как
губернского центра, так и уездов, помимо уже много лет существовавших губернских и епархиальных ведомостей, становится общественная светская периодическая печать, выделившаяся в отдельную категорию во второй половине XIX начале ХХ вв. Но и эти издания не снимали проблему своеобразного «информационного голода» на локальном уровне. Именно поэтому в российской провинции в конце XIX начале ХХ вв. активно развивается процесс становления местной периодики.
По разным причинам уездные издания начинали и прекращали свою
деятельность, иногда несколько видов периодических печатных органов существовали параллельно. В одних газетах издатели и редакторы больше внимания
уделяли культурным аспектам, в других политике, в третьих рекламе.
Углич не стал исключением в русле этой тенденции общественного развития. Активная роль угличской прессы первых десятилетий ХХ в. явственно
ощутима в формировании местного самосознания в политико-экономических,
социально-бытовых, историко-культурных и даже этико-эстетических аспектах.
Влияние угличских изданий сказывалось в достаточно обширном регионе Верхней Волги, включая уезды (районы) Кашинский, Калязинский,
Мологский, Рыбинский, Ростовский, Мышкинский и собственно Угличский.
Благодаря органичному единению информационного поля общегосударственного и регионального характера, среди сообщений о деятельности Государственной Думы, о политических партиях и лидерах звучали проблемы
местного крестьянства, народного образования и медицины, пестрела местная
реклама, публиковались сведения о происшествиях, а также исторические,
литературно-поэтические, сатирико-юмористические материалы и «заметки
на злобу дня», что воссоздавало живой колорит провинциальной жизни17 .
В угличских газетах тех лет печатались корреспонденции и об обществах по интересам, театре, музее, библиотеках. В некоторых статьях можно
найти статистическую информацию отчётных мероприятий, объявления о
проведении благотворительных вечеров в пользу различных организаций.
Корреспонденты местных газет часто скрывались под псевдонимами, редакции гарантировали частным лицам полную конфиденциальность.
До 1917 г. в Угличе существовали, иногда параллельно, иногда сменяя
друг друга, пять газет: «Угличанин», «Угличские вести», «Голос угличанина»,
«Угличская мысль», «Угличский край». Непрерывность угличских печатных
изданий в досоветское время была нарушена лишь в 1908–1909 гг. (почти на
полтора года) и в 1914–1915 гг. (почти на полгода).
3 сентября 1906 г. вышел первый выпуск первой местной газеты «Угличанин». Она издавалась два года (в 1906–1908 гг. вышло 282 номера 18 ). «Угличанин» прекратил своё существование в сентябре 1908 г., а первый выпуск
следующей местной газеты «Угличских вестей» вышел 3 января 1910 г.
17

Третьякова Т. А. Листая старые газеты… // Исследования и материалы по истории Угличского Верхневолжья. Углич, 2000. Вып. 6. С. 148.
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Углич. Сто лет с газетой : к 100-летию угличской прессы. Углич, 2006. С. 9.
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«Угличские вести» просуществовали очень недолго: 27 февраля 1910 г. вышел
последний, девятый, номер этой газеты. Но уже 4 апреля 1910 г. в Угличе начинают издавать газету «Голос угличанина», а позже, с 1911 г., «Угличскую
мысль». «Голос угличанина» выпускался в 1910–1911 гг., «Угличская мысль»
в 1911–1913 и 1915 гг. Газета «Угличский край» впервые вышла 9 декабря 1912 г.,
её последние номера датированы 1916 годом. Это печатное издание выпускалось в Угличе четыре года с перерывом с августа 1914 г. по ноябрь 1915 г.,
который был связан с трагическими событиями в жизни И. А. Дикарёва, владельца местной типографии, где печатали газету: его типография (с прочим
имуществом) сгорела, а издатель на некоторое время был лишён свободы по
подозрению в предумышленном поджоге 19 . Ему, к счастью, удалось оправдаться, благодаря блестяще проведённому судебному процессу, и продолжить
с 1 ноября 1915 г. выпуск газеты, правда уже только на четырёх полосах. «Угличский край» с этого времени сдавался в набор в типографию, по документам принадлежавшую супруге И. А. Дикарёва Н. В. Дикарёвой. Уменьшенный размер издания был связан с «бумажным голодом» 20 в условиях Первой
мировой войны. Печать «Угличской мысли», также прерванная в 1914 г.,
возобновилась ещё раньше 1 февраля 1915 г.
Выходили эти газеты неравномерно. «Угличанин» выпускался по воскресеньям, а с 1907 г. по средам и воскресеньям. Издатели-редакторы «Угличских вестей» и «Голоса угличанина» не стали нарушать сложившийся уклад
и лишать горожан привычного «воскресного» выпуска. Газету «Угличская
мысль» подписчики получали два раза в неделю: по воскресеньям и, в первый
год издания (1911 г.) по средам, а в 1912–1913 гг.
по четвергам (в случае
нерабочего дня выход осуществлялся один раз). Когда 1 февраля 1915 г. газета
«Угличская мысль» возобновила своё функционирование, то сделала это не в
прежнем объёме, а только по воскресеньям. «Угличский край» первоначально
издавали также только по воскресеньям, позже хозяин типографии и редакторы приняли решение о выпуске ещё одного номера в неделю по средам.
Первые газеты выходили в основном на четырёх полосах. Если выпуск
был посвящён каким-либо юбилейным событиям или объём публикуемой
информации возрастал в полтора два раза, издатели формировали номера в
шесть или восемь полос.
В первых газетах в Угличе практически отсутствовали декоративные
детали. Горожане и подписчики из соседних уездов получали печатные известия в виде трёх четырёх колонок на полосе; лишь рекламные объявления
украшались скупыми виньетками. Большую редкость представляли фотоснимки. Впервые в газете «Угличанин» был напечатан «биографический
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очерк с портретом» предводителя угличского дворянства Н. Н. Тучкова лишь
на второй год выхода газеты: 4 апреля 1907 года 21 .
Важным фактором в глазах владельцев типографий и редакторов уездных печатных органов выглядел ареал распространения газет. «Угличанин»
издатели именовали газетой «Угличского Поволжья», «Угличские вести» имели более широкий регион распространения Верхнее Поволжье. Одной из
особенностей газеты «Угличанин» являлся также её наименьший формат по
сравнению с остальными угличскими печатными органами (за исключением
«Угличского края» в 1915–1916 гг.).
Редактором и издателем «Угличанина» был К. П. Мухин, а «Угличских
вестей» И. В. Колотилов; издателем «Голоса угличанина» до 18 июля 1910 г.
(№ 16) был тот же И. В. Колотилов, а с 25 июля 1910 г. (№ 17) И. А. Дикарёв, редактором М. С. Соколов. Газету «Угличская мысль» бессменно редактировал А. Н. Мехов, печаталась она в 1911–1912 гг. типографией И. А. Дикарёва, а в 1913 и 1915 гг. типографией сестры А. Н. Мехова, М. Н. Меховой.
«Угличский край» создавали два успешных тандема: в 1912–1916 гг. с издателем
И. А. Дикарёвым сотрудничали попеременно бывший редактор «Голоса угличанина» М. С. Соколов и редактор В. П. Евстратов. Представители местной интеллигенции совмещали несколько должностей в разных организациях, принимали участие в судьбах музея, библиотеки, театрального кружка, обществ по
интересам: многие значительные моменты культурной жизни города были
связаны с их интеллектуальной и общественной деятельностью.
Своеобразная «преемственность» и сотрудничество угличских владельцев типографий и редакторов в деле создания местных печатных органов
говорит о том, что издательская деятельность в городе в первой половине
1910-х гг. окончательно сформировалась; ею занимался довольно ограниченный контингент людей определённого круга и уровня образования.
Все эти факторы определили некоторое сходство газет в области рубрикации и способов подачи информации. Явная связь прослеживается между
тремя газетами: «Угличские вести», «Голос угличанина» и «Угличский край».
Их объединяют в разное время одни и те же издатели и редакторы. Практически одна была продолжением второй, вторая третьей. «Угличские вести»
и «Голос угличанина» уделяли больше внимания бытовым и хозяйственным
вопросам местного значения. «Угличский край» наиболее полно освещал
культурные аспекты. Сведения о разных обществах, материалы, связанные со
статистикой и отчётностью, «зарисовки» быта, саркастический характер заметок гарантировали этой газете популярность как у представителей интеллигенции, так и у простых обывателей.
«Угличская мысль» также внимательно относилась к вопросам культуры.
В этом её сходство с выпусками «Угличского края». В 1912 г. выходят приложения к «Угличской мысли» своеобразные рекламные листовки-афиши в
21
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качестве дополнительной информации о событиях из сферы культуры. Например, к № 25/103 (среда, 25 апреля 1912 г.) было выпущено приложение на
четыре полосы «к предстоящим концертам Всероссийского турне единственной в своём жанре и новом репертуаре оригинальной русской певицы
А. Е. Сокольской» 22 с её автобиографией, характеристикой репертуара, текстами новых песен и изображением артистки. На последней странице редактор-издатель поместил несколько близких по тематике, «музыкальных» рекламных объявлений: об изготовлении и продаже пианино Придворной фортепианной фабрикой братьев Оффенбахер, о нотном издательстве С. Я. Ямбор, выпускающем в «удобном патентованном карманном формате весь репертуар оригинальной русской певицы А. Е. Сокольской».
С возобновлением «Угличской мысли» в 1915 г. в первом же номере
помещается объявление о ежедневном бюллетене этой газеты, включающем
«в себя телеграфные известия с театров войны и злобы местного дня» 23 .
Первая мировая война скорректировала схемы комплектования материалов,
сориентировала создателей газет на увеличение количества статей политической тематики. Причём эта тенденция особенно отчётливо наблюдаются с
1915 г. в связи с затянувшимися военными действиями. «Угличскую мысль» с
этого времени можно характеризовать как газету, посвящённую в основном
политическим событиям. Сообщения из сферы культуры почти не встречаются среди новостей официальной хроники. Лишь короткой строкой фигурируют в колонках заметки о новых картинах в электротеатре «Эрмитаж» или
спектакле Угличского общества любителей музыкального и драматического
искусств в пользу раненых или на нужды фронта.
Первая угличская газета «Угличанин» явно выделяется из пятёрки местных дореволюционных периодических изданий характером публикуемой информации и внешним обликом (полиграфия и формат). Любопытно, что её
издатель-редактор К. П. Мухин не имел отношения к последующей печатной
периодической продукции города.
Отношение населения к периодике было разным. В числе прочих газет
«Угличские вести», выходившие в январе феврале 1910 г., не избежали обвинений в «черносотенности» 24 . По всей видимости, некоторые, даже самые
слабые намёки в защиту существующего строя и традиционных устоев на
страницах этой газеты вызвали отрицательную реакцию со стороны читателей либерального толка.
Тираж газет зависел от числа подписчиков и возможностей владельца
типографии и, как правило, не превышал 1 000–1 500 экземпляров. В целом
тиражи расходились полностью, хотя бывали и исключения. В ноябре 1907 г.
на страницах первой угличской газеты редактором-издателем К. П. Мухиным
было объявлено, что «в конторе ”Угличанина” продаются оставшиеся в не22
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большом количестве отдельные нумера» со списком некоторых статей и заметок 25 . В газете «Угличская мысль» в мае 1912 г. редактор-издатель А. Н. Мехов поместил объявление о том, что «поступили в продажу и высылаются по
первому требованию комплекты за 1911 г.» 26 . Стремясь стимулировать потенциальных покупателей, учредители рекламировали своё издание как «летопись жизни Угличского края», которая «является необходимостью для проживающих на чужбине; комплекты её
лучший подарок для земляков». Подсчитать и сравнить тиражи досоветской угличской прессы невозможно:
количество выходивших с печатного станка номеров не указывалось на страницах газет тех лет. Несмотря на наличие остатков, тиражи вряд ли намного
превышали необходимый минимум.
Итак, начало ХХ в. стало временем становления угличской периодической печати. Уездная пресса значительно расширила кругозор и информационное поле широкого слоя городских обывателей: газетные заметки отражали интересы и мнения представителей самых разных слоёв горожан. Не
забывая о цензуре, редакторы и издатели порой разрешали своим корреспондентам латентно высказывать оппозиционные по характеру мысли. Значительным было место печати в освещении проблем просвещения и образования, деятельности культурно-просветительных учреждений, народного творчества. Материалы прессы использовались в борьбе за здоровый образ жизни, ликвидацию неграмотности; иными способами содействовали приобщению местного населения к достижениям культуры.
Провинциальная периодическая печать рубежа XIX–XX вв. представляет собой значительный по объёму и сложный, многогранный по своему
содержанию исторический источник, требующий к себе очень внимательного отношения, но и открывающий скрупулёзным исследователям интереснейшие перспективы. В целом угличская пресса этого периода
это значимое социокультурное явление малого города, подготовившее, в том числе,
базу для дальнейшего развития угличских периодических печатных изданий в
советское и постсоветское время.
УДК 2-23

А. В. Кузьмин
г. Москва

К 65-летию
Юрия Дмитриевича Рыкова
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Объявления // Угличанин. 1907. 28 нояб. (№ 93).
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ДРЕВНЕЙШИЙ СПИСОК СИНОДИКА
ЯРОСЛАВСКОГО ТОЛГСКОГО МОНАСТЫРЯ
С ПОЗДНЕЙШИМИ ДОПОЛНЕНИЯМИ
(предварительные наблюдения) 27
В статье описывается и анализируется новонайденный источник по истории Ярославского
Толгского монастыря, который является важным источником по истории России и Русской Православной Церкви (прежде всего Ростовской епархии) в XV–XVI вв.

Одной из малоизвестных рукописей собрания Московского Императорского общества истории и древностей российских (далее
ОИДР) является рукописный синодик, который учтён в машинописной описи под шифром РГБ. Ф. 205. № 234. В 1837 г. этот синодик в числе некоторых других
памятников книжности поступил в библиотеку ОИДР в качестве дара от
известного собирателя древнерусских рукописей купца И. Н. Царского 28 .
Начиная с 1815 г., фонды библиотеки ОИДР в Москве интенсивно
восстанавливались после трагического уничтожения французскими оккупантами в осенью 1812 г. Члены, соревнователи и меценаты ОИДР прикладывали
большие усилия для пополнения библиотеки. В 1845 г. в числе первых 344 рукописных книг описание синодика вошло в справочный каталог, подготовленный П. М. Строевым: «№ 234. Синодик, составлен из отрывков XVI и XVII
веков, в четвёрку, 145 листов»29 . Столь краткое инвентарное описание рукописного памятника, в котором не было определено место его написания и
первоначальный владелец, сыграло с синодиком злую шутку: этот ценный
документ долгое время не привлекал внимания исследователей30 .
Палеографический, кодикологический и текстологический анализ синодика не оставляет сомнений в том, что он принадлежал ярославскому Толг27

Работа выполнена в рамках гранта «Рукописные памятники ростово-ярославской
книжности» // О присуждении грантов Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства :
распоряжение Президента РФ от 26 марта 2010 года № 182-рп.
28
Тиганова Л. В. Собрание Общества истории и древностей российских (ф. 205) // Рукописные собрания Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина : указ. / отв. ред.
выпуска Ю. Д. Рыков. М., 1986. Т. 1. Вып. 2. С. 312. Примеч. 38.
29
Строев П. [М.] Библиотека Императорского Общества истории и древностей Российских. М., 1845. Отд. 1: Рукописи славянские и российские. С. 111.
30
Так, например, сведения о синодике Ярославского Толгского монастыря отсутствуют в
важнейших источниковедческих обзорах о древнерусских синодиках (См., например: Дергачева И. [В.] Становление повествовательных начал в древнерусской литературе XV–XVII вв.:
(на материале синодика) // Specimina Philologiae Slavicae. München, 1990. Bd. 89. С. 2–196; Конев С. В. Синодикология. Ч. 1 : Классификация источников // Историческая генеалогия. 1992.
Вып. 1. С. 7–15; Штайндорф Л. Поминание усопших как религиозная и общественная должность монастырей Московской Руси: (на основе материалов из Троице-Сергиева и ИосифоВолоколамского монастырей) // Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и духовной
жизни России : материалы междунар. конф. / сост.: Т. Н. Манушина, С. В. Николаева. М.,
2000. [Вып. 2]. С. 103–116, и др.).
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скому монастырю. Синодик представляет собой рукописную книгу, писанную в 4° (19,0 х 14,2). В настоящее время она имеет 146 (I + 144 + II) листов.
Начало рукописи, включавшее текст литературного предисловия к синодику,
почти полностью утрачено. Пометы библиотекарей ОИДР позволяют сделать вывод, что это произошло до 1837 г. Окончание литературного предисловия к синодику читается на лл. 1–2 об. Поминания монашествующих и
вкладчиков составляют основную часть текста синодика. Они записаны по
именам в общий помянник и подборку в составе родовых помянников на
лл. 3–144 об. (лл. I–I об., II–II об., 140 и 143 – без текста).
Переплёт рукописи доски в тиснёной коже, двойная рамка по периметру, орнамент разнообразных растительных и геометрических форм с розетками в виде цветов и кругов. Внутри миниатюрных кругов изображён зверь,
стоящий на трёх лапах, его четвёртая лапа поднята вверх. Всё это восходит к
элементам украшений переплёта, которые ранее были характерны для византийских переплётчиков31 . По всем углам верхней крышки переплёта и в центре
сохранилось по два отверстия. Очевидно, на их месте находились утраченные
до поступления рукописи в библиотеку ОИДР медные (?) жуковины и средник. Не менее разнообразен с художественной точки зрения орнамент на
коже нижней крышки. Помимо цветов и кругов, здесь также были оттиснуты
такие миниатюрные элементы украшений, как ромбы и сердечки. На нижней
крышке сохранился один гвоздь от жуковин.
Визуальный осмотр переплёта рукописи подтверждает его вторичное
происхождение. Под тиснёной кожей заметен прежний переплёт синодика.
Его ремонт был выполнен неудачно. Из-за перегрева кожа на нижней крышке
лопнула и разорвалась на три части.
Из-за длительного использования рукописи некоторые её листы стали
отделяться от книжного блока. В результате поздней реставрации они были
подклеены полосками бумаги. По-видимому, это могло произойти в тот момент, когда осуществлялся ремонт переплёта. В настоящее время его верхняя
и нижняя крышки отделяются от книжного блока. Кожаный корешок порван
на две части. Переплёт рукописи нуждается в тщательной реставрации. На
нижней части кожаного корешка приклеен экслибрис ОИДР красного цвета.
На нём чернилами вписан инвентарный номер рукописи: «Отд. I. № 234».
Плохая физическая сохранность рукописи и её ремонт объясняются тем,
что ещё до своего поступления в библиотеку ОИДР она вышла из активного
использования в церкви и хранилась небрежно. В результате этого синодик
был сильно подмочен. На листах рукописи сохранились следы от разводов
воды и жёлтые пятна. Особенно их много вдоль корешка и по внешним краям
листов рукописи. На нижней крышке переплёта заметен грибок.
Внешние углы листов рукописи сильно закруглены и загрязнены. В результате частого использования синодика, его небрежного хранения, а также
31

Ср.: Материалы и техника византийской рукописной книги / И. П. Мокрецова [и др.].
М., 2003. С. 71 (Схема).
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воздействия влаги частично была утрачена бумага на нижних внешних углах
(лл. 10–11, 17–22, 27–34, 50–66, 73–74, 96–99 и др.) и на внешних полях
листов (лл. 23–26, 34–35, 69 и др.). При этом на лл. 93, 95, 102–104 частично
утрачены фрагменты текста или отдельные буквы в именах вкладчиков Толгского монастыря. Бумага на л. 18 была прожжена во время чтения.
Синодик имеет несколько инвентарных помет. На л. I чернилами написано «№ 234». В верхнем правом углу л. 1 «Отд. I. № 234», подпись библиотекаря неразборчива («П. Хавский»?). Данная помета также читается на верхнем
поле л. 1. Рядом с ней в верхнем правом углу
автограф выдающегося русского историка М. П. Погодина («М. Погодинъ»). По вертикали на внешнем поле л. 1 помечено: «П. Хавский. 18 марта 1847». На л. 144 об. рукой П. М. Строева
была сделана ещё одна помета: «Въ сей книге сто сорок четыре нумерованныхъ
листовъ»; ниже подпись: «Строевъ». Под этим автографом стоит ещё одна,
более поздняя помета: «Верно» и подпись-автограф: «В. Ундольский»; ниже –
рукой П. В. Хавского: «П. Хавский. 18 марта 1847 г.». Данные записи были сделаны в связи с передачей рукописного и печатного фондов библиотеки от
одного библиотекаря к другому, которыми в ОИДР, как правило, на три года
избирались известные отечественные исследователи 32 . На л. 139 об. поздняя
детская проба пера (XVIII начало XIX вв.), её текст зачёркнут.
Рукописный текст синодика состоит из двух чётко выделяемых по почеркам основных частей, которые по времени создания сильно отличаются
друг от друга. Первая часть охватывает лл. 1–51 об. Она представляет собой
текст, написанный чётким книжным полууставом. Работу выполнил один
профессиональный писец (перо, чернила, киноварь), который сумел разместить по 20 строк текста на один лист. Заглавные буквы имени или титула,
а также некоторые заголовки первой части синодика написаны киноварью.
Этот текст воспроизводит предшествовавший ему протограф. Судя по записям, этот несохранившийся в отдельной рукописи синодик вёлся в монастыре
в XV первой трети XVI в.
Вторая часть источника включает в свой состав поминальные записи,
которые на лл. 51 об.–139, 141–142 об. были сделаны многочисленными и
разнообразными чернилами и почерками (полууставом, реже скорописью).
Они велись на протяжении 1530-х гг.
начала XVII в. Очевидно, первоначально власти Толгского монастыря предполагали, что новые записи в синодике будет вести какое-то одно ответственное лицо. Возможно, почерком этого
писца с незначительными перерывами написана основная часть записей на
лл. 54–58 об., в том числе такая важная, а в нашем случае датирующая, как
поминальная запись на л. 58 об.: «Благовернаго великаго князя Васил(ь)я,
нареч(е)ннаго въ мнишеском чину Варлаама». Как известно, правитель Рус-

32

Тиганова Л. В. Собрание Общества истории и древностей российских (ф. 205). С. 313.
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ского государства скончался в ночь с 3 на 4 декабря 1533 года 33 . Тем же почерком на л. 51 были сделаны вставки в первоначальный текст первой части
синодика, а также внесены некоторые дополнения. На л. 55 об. этим писцом
было записано поминание «архиеп(и)с(ко)па Феодора». В XIV–XVI вв. единственным ростовским архиереем с таким именем был преподобный Фёдор Симоновский († 1395), родной племянник преподобного Сергия Радонежского
(† 1392) и духовник московского великого князя Дмитрия Ивановича Донского
(† 1389)34 . Возможно, что столь позднее внесение имени преподобного Фёдора
Симоновского в синодик отражает один из этапов начала его почитания в
Ярославском Поволжье. Аналогичный случай отмечен в синодике ТроицеСергиева монастыря. В нём «архиеп(и)с(ко)па Феод(о)ра» также записали среди
архиереев, живших в XV в., а также в статье с отдельным заголовком
(«Чюд(о)творца Сергиа родители»), написанным киноварью 35 .
Принцип конструирования записей XVI начала XVII вв. во второй
части текста Толгского синодика можно охарактеризовать как архаичный. Он
отражает письменную традицию ведения поминальных записей в предшествующую эпоху время политической независимости княжеств Северо-Восточной Руси. В ряде случаев текст синодика совмещает поминальные записи
о вкладчиках и записи на полях о количестве денег или стоимости движимого
и недвижимого имущества, вложенного при жизни вкладчиков или завещанного ими в пользу Толгского монастыря. Такие тексты, представляющие
собой по преимуществу родовые помянники, отражают современные им события, происходившие в стране и на территории обители. Данная особенность ведения записей сближает принцип конструирования текста синодика
обители с текстом протографа синодика Троице-Сергиева монастыря. Этот
синодик можно реконструировать по текстам трёх сохранившихся его пергаменных списков. Они датируются последней четвертью XVI в. В них также
сохранились данные о вкладах, в том числе таких, которые позднее не получили своего отражения во вкладных книгах 36 . Эта ситуация хорошо иллюстрирует инерцию в повседневном ведении монастырского делопроизводства
во второй половине XVI в. за пределами Москвы. По решению Стоглавого
Собора 1551 г. каждая из русских православных обителей должна была завести для учёта вкладов отдельную вкладную книгу 37 . Однако на местах ещё
долго вели записи о вкладах в синодиках (вплоть до рубежа XVI–XVII вв., а в
отдельных случаях и в XVII в.). Власти Толгского монастыря не стали исключением в скрытой борьбе старых и новых традиций. Одна из его рукописей в
33

ПСРЛ. М., 2000. Т. 4. Ч. 1. С. 562–563. Л. 427; Ткаченко В. А. Московские великие и
удельные князья и цари. М., 1992. № 93. С. 82.
34
Смирнов С. И. Древнерусский духовник. М., 2004. [Прил. I]. С. 420–421. Примеч. 22.
35
ОР РГБ. Ф. 304/I. Рукописное собрание Троице-Сергиевой лавры. № 42. Л. 6 об., 7.
36
См., например: ОР РГБ. Ф. 304/I. Рукописное собрание Троице-Сергиевой лавры.
№ 40–42; ср.: Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря / изд. подгот.: Е. Н. Клитина,
Т. Н. Манушина, Т. В. Николаева; отв. ред. Б. А. Рыбаков. М., 1987.
37
Кузьмин А. В. Вкладные книги / А. В. Кузьмин, С. В. Стрельников // ПЭ. М., 2004. Т. 8 :
Вероучение Владимиро-Волынская епархия / под ред. Патр. Алексия II. С. 613–614.
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первой половине XVII в. включает в свой состав тексты вкладной и кормовой
книги, а также синодик. Их тексты были скопированы рукой одного писца 38 .
Архаичные традиции в фиксации имён монашествующих, вкладчиков
и их вкладов в древнейшем списке Толгского синодика отличаются от его
позднейших списков, где поминания были чётко структурированы по статьям. Данные тексты, переписанные и отредактированные в XVII в., по-видимому, представляют в своей основе беловые копии одного промежуточного
списка синодика Толгского монастыря 39 . Вероятно, он мог быть составлен в
период правления московского патриарха Иова (1589–1605).
По преданию, Толгский монастырь был основан в 1314 г. на месте обретения на берегу р. Волги чудотворной иконы Пресвятой Богородицы. Однако
его реальная история, как показывают современные исследования, началась
по крайней мере почти на сто лет позже. В последнее время источники по
истории обители всё чаще привлекают пристальное внимание исследователей 40 . Введённые до настоящего времени в научный оборот два списка синодика Толгского монастыря XVII в., к сожалению, не дают возможности по
внешним признакам увидеть этапы формирования текстов данных источников на протяжении первых веков существования обители. Между тем, новонайденный его список XVI в. позволяет отчасти решить эту проблему.
В составе древнейшей части синодика можно выделить несколько статей, включающих в себя поминание рода правителей Ярославского княжества, их предков и родственников, в том числе владимирских и московских
великих князей, постриженников и вкладчиков Толгского монастыря, ярославских великих и удельных князей. Интересно отметить поминание на л. 3
«Бл(а)г(о)вернаг(о) великаг(о) княз(я) Феодора. / Княз(я) Д(а)в(и)да. Княз(я)
Констянтина» и их потомков
великих князей ярославских
Василия Давыдовича Грозного († 1345), Василия Васильевича († до 1396) и Ивана Васильевича († 1426). В данном списке великий князь Фёдор Ростиславич Чёрный († 1299) и его сыновья от второго брака ещё не отмечены как святые. В
38

РГАДА. Ф. 181. Рукописное собрание МГАМИД. № 146/213.
Там же. Л. 12 об.–91; ОР РНБ. Собрание рукописей Ф. А. Толстого. Q. IV. 31.
40
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Москве // Феодализм в России : сб. ст. и воспоминаний, посвящ. памяти акад. Л. В. Черепнина / отв. ред. В. Л. Янин. М., 1987. С. 219–229; Турилов А. А. Малоизвестные письменные
источники о ярославских князьях конца XIV первой половины XV в. // Краеведческие
записки. Ярославль, 1991. Вып. 7. С. 131–136; Козляков В. Н. Толгский монастырь XVII в. и
его вкладчики // Ярославская старина. Ярославль, 1992. С. 14–22; Киселёв В. А. Великий
князь московский и ярославские монастыри : (из истории политической борьбы на рубеже
XV–XVI вв.) // Ярославская старина. Ярославль, 1995. Вып. 2. С. 9–14; Болдырева О. А. Земельные владения Толгского монастыря по грамотам XV–XVI вв. // «От мудрости и святости былого…» : VII Тихомировские чтения. Ярославль, 1999. С. 14–16; Горшкова В. В. К истолкованию противоречий «Сказания о явлении иконы Толгской Богоматери» // ИКРЗ : материалы конф., 1991 г. Ростов, 1991. С. 6-8; её же. К начальной истории Толгского монастыря
// Очерки феодальной России. М., 2001. Вып. 5. С. 3–12; Антонов А. В. Перечни актов
Переславских, Ярославских, Костромских и Галичских монастырей и церквей XIV начала
XVII вв. // Русский дипломатарий. М., 1997. Вып. 1. С. 108–111, и др.
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этой статье синодика отсутствует поминание ярославских великих князей времён феодальной войны в середине XV в.: Романа († 1434) и Василия Ивановичей († после 1440-х (?)), детей Ивана Васильевича 41 , Фёдора Васильевича
(† до 1436) и его сына Александра Фёдоровича Брюхатого († 1471). Очевидно,
что протограф этой статьи Толгского синодика был написан задолго до
обнаружения их мощей в Ярославском Спасском монастыре при архимандрите Христофоре в 1463 году 42 .
Подавляющее число записей с именами князей довольно сложно идентифицировать, т. к. они упоминаются без семейных и фамильных прозвищ.
Поэтому наиболее удобным и точным для определения времени записей лиц
в первую (древнейшую) часть Толгского синодика является анализ записанных в нём имён иерархов Русской Православной Церкви.
Так, например, в синодике есть три статьи, в которых встречаются имена
главных настоятелей Русской Православной Церкви. На л. 14 находится поминание «митрополит(ов)»: Феогноста († 1353), Алексея († 1378), Киприана
(† 1406), Петра († 1326), Дионисия († 1385), Пимена († 1389), Иоанна (ошибочно) вместо Ионы († 1461) и Фотия († 1431). На л. 15 отдельно от них записаны
имена: «пре(о)с(вя)щ(ен)наго митрополит(а) Зосимы» и «пре(о)с(вя)щ(ен)наг(о)
митрополита Симона». Данная ситуация могла быть вызвана тем, что митрополиты Зосима Брадатый (1490–1495) и Симон Чиж (1495–1511), бывшие ранее настоятелями соответственно Симонова (1485–1490) и Троице-Сергиева
монастыря (1490–1495), некоторыми своими политическими соперниками (и
прежде всего преподобным Иосифом Волоцким) часто обвинялись в покровительстве еретикам. При этом митрополит Зосима Брадатый из-за политического давления власти даже был вынужден по принуждению оставить
митрополичий престол 43 .
На л. 47 об., несмотря на помянник митрополитов на л. 14, были вновь
записаны следующие имена «Помя/ни, Г(о)с(по)ди, Пре(о)с(вя)щ(ен)наг(о)
митропол(и)та Фе/огнаста. Кипреян(а), митропол(и)та. / Фотея, митропол(ита).
Иону, митроп(олита). / Филиппа, митрополит(а)». Среди них исключением
является упоминание митрополита Филиппа († 1473), бывшего в 1450-е
1464 гг. епископом Суздальским 44 . Такой повтор имён можно объяснить
41

Подробнее о нём см.: Зимин А. А. Витязь на распутье: Феодальная война в России XV в.
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1972. С. 50, 61, 72, 105, 108, 109; Лурье Я. С. Зосима // СККДР / отв. ред. Д. С. Лихачев. Л.,
1988. Вып. 2. Ч. 1. С. 364–367; Буланин Д. М. Симон // Там же. 1988. Вып. 2. Ч. 2. С. 336–339.
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1877. Стб. 5, 654.
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двумя причинами. Во-первых, возможно, что протограф синодика имел два
предшествовавших ему источника. Во-вторых, имена московских митрополитов в нём могли быть записаны в перечень имён семейного помянника
великой княгини Марии Ярославны († 1485), вдовы московского великого
князя Василия II Васильевича Тёмного. Она была тесно связана с Верхним
Поволжьем. Весной 1462 г. великий князь завещал своей жене в удел Ростовское княжество, город Романов и ряд волостей, бывших ранее уделами
ярославских князей и можайско-белозерского князя Ивана Андреевича 45 .
Вторая из указанных выше причин нам представляется наиболее верной.
Прежде всего об этом свидетельствует тот факт, что вслед за данными московскими митрополитами, особо почитавшимися в московской великокняжеской
семье46 , в одну строку с их именами без разрыва и киноварной точки на
л. 47 об. записали и поминали по именам: «Бл(а)г(о)ве/рнаг(о) великаг(о)
княз(я) Васил(ь)я. Бл(а)го/верную великую княг(иню) инок(у) Соф(ь)ю. /
Бл(а)говерную великую княг(иню) / М(а)рью. Князя Иоан(на). Княз(я) Юрья».
Данный текст, несомненно, представляет собой семейный помянник великой
княгини Марии Ярославны. Помимо вкладчицы, в него были записаны её
духовные наставники, а также муж, свекровь и два умерших в молодости сына.
Обращает на себя внимание тот факт, что в перечне имён митрополитов, входящих в состав помянника великой княгини Марии Ярославны,
отсутствует имя Феодосия (Бывальцева) († 1475). Между тем, наряду с ростовским архиепископом Ефремом с середины XV в. он входил в число
доверенных лиц великокняжеской семьи 47 . В 1453–1454 гг. Феодосий (Бывальцев) был настоятелем придворного Чудова монастыря в Московском
Кремле 48 , в 1454–1461 гг. архиепископом Ростовским и Ярославским, а в
1461–1464 гг. митрополитом Московским 49 . По-видимому, за долгие годы
архиерейства у него сложились доверительные отношения с великой княгиней Марией Ярославной. Так, например, зимой 1457–1458 гг. архиепископ
Феодосий (Бывальцев) разрешил своей пастве «в Ростове… мясо ясти в
навечерии Богоявлениа, еже прилучись в субботу». За это неожиданное для
45
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себя нововведение митрополит Иона хотел с него «сан снятии». Однако великая княгиня вступилась за ростовского архиепископа. Она «отпечаловала
его у митрополита». За политическую помощь в столь деликатном деле Феодосий (Бывальцев) был вынужден отдать Марии Ярославне село Петровское 50 . Возможно, позднейшая отчуждённость между ними возникла из-за
конфликта в вопросе о приходских священниках, который был связан с именем Феодосия (Бывальцева). Митрополит пытался навести элементарный
порядок в среде белого духовенства, но потерпел поражение и был вынужден, сославшись на болезнь, уйти на покой в Чудов монастырь 51 . Спустя
более 10 лет Феодосий (Бывальцев) умер в Троице-Сергиевом монастыре 52 .
Среди епархиальных архиереев в синодике записаны архиепископы
Ефрем (л. 14), Иоасаф, Тихон, Вассиан, Иоанн (л. 15), Ефрем (л. 34 об.), два
епископа Трифона (л. 4 об.), епископы Григорий, Дионисий, Иоанн (л. 14),
Симон (л. 15), Питирим (л. 24 об.) и Илья (л. 36). Основная часть перечня имён
соответствует списку имён ростовских архиереев за конец XIV — первую четверть XV в. Его хронология нарушена. Григорий (1396–1416) и Дионисий Грек
(1416–1425) были записаны много позже Трифона (1462–1467) и его предшественников. Возможно, что по ошибке (?) имя архиепископа Ефрема дважды
было включено в синодик. Последним в перечне ростовских владык записан
Иоанн. Он занимал Ростовскую кафедру в 1520–1525 годах53 .
При этом обращает на себя внимание тот факт, что между именами
архиепископов Ефрема († 1454) и Иоасафа (Оболенского) (1481–1484) не был
записан такой известный церковный деятель, писатель и ученик преподобного Пафнутия Боровского, как Вассиан Рыло († 1481). До своего поставления 13 декабря 1467 г. на Ростовскую кафедру он был настоятелем влиятельного Троице-Сергиева (1455–1466) и придворного Московского Спасского на
Бору (1466–1468) монастырей 54 . В 1478–1479 гг. он последовательно поддерживал великого князя Ивана III Васильевича в борьбе за Кирилло-Белозерский монастырь против митрополита Геронтия и белозерско-верейского князя Михаила Андреевича. В 1479 г. Вассиан Рыло помог своему духовному сыну в споре с митрополитом Геронтием при освящении нового здания Успенского собора в Московском Кремле 55 . Очевидно, за поминание в синодике
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Вассиана Рыло, духовника великого князя, как и в случае с Феодосием (Бывальцевым), так не был прислан заупокойный вклад в Толгский монастырь.
В противоположность им в синодике встречается имя брата преподобного Иосифа Волоцкого — Вассиана (Санина) († 1515). Этот постриженик
Пафнутиево-Боровского монастыря в 1502–1506 гг. был настоятелем Симонова монастыря 56 . Вассиану (Санину), видному церковному деятелю и писателю, не были близки как взгляды заволжских старцев, так и увлечение членов
великокняжеской семьи связями с «жидовствующими» 57 . Для Ростовской епархии борьба с еретиками представлялась актуальной, так как они нашли поддержку в её Спасском на Песках монастыре, где «жидовствующим» оказывал
покровительство его архимандрит Феогност Чермный 58 .
В Толгском синодике отдельно от перечня ростовских архиереев был записан Трифон († 1468). Возможно, что первоначально его имя было вписано на
полях одного из листов протографа рукописи, а во время переписки могло быть
включено в основной текст синодика. В отличие от Вассиана Рыло, этот духовник великого князя поминался в стенах Толгской обители. Будучи ещё игуменом Кирилло-Белозерского монастыря, в конце 1446 г. Трифон взял на себя
грех нарушения крестного целования Василием II Тёмным, который 15 сентября
1446 г. дал его в Угличе московскому великому князю Дмитрию Юрьевичу
Шемяке († 1453). В 1448 г. за оказанную услугу Трифон был приглашён в
Москву, где стал настоятелем придворного Спасского монастыря. В июне
июле 1451 г. вместе симоновским архимандритом Геронтием и духовным отцом
великой княгини Софии Витовтовны
архимандритом Феодосием (Бываль59
цевым) он «сидел» у её духовной грамоты . С лета 1461 г. по март 1462 г. вместе
с симоновским архимандритом Афанасием Трифон был послухом у духовной
грамоты великого князя Василия II Тёмного60 . 13 мая 1462 г. он занял вакантную
после Феодосия (Бывальцева) Ростовскую кафедру61 . В годы управления ею
Трифон прославился своим неверием в чудеса, которые в Ярославском Спасском монастыре происходили у гробов святого благоверного великого князя
Федора Ростиславича Чёрного и его сыновей. 6 августа 1467 г. по состоянию
здоровья он был вынужден уйти на покой. Сначала Трифон подвизался в
Московском Симонове монастыре, а затем перебрался в Ярославский Спасский
монастырь62 . Поздняя агиографическая традиция интерпретировала последний
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его поступок как акт покаяния Трифона перед новыми ярославскими чудотворцами за своё неверие в их святость63 .
Среди лиц, которые не были напрямую связаны с Толгской обителью,
в синодике упоминаются бывший настоятель Чудова монастыря, пермский
епископ Питирим († 1456) 64 и тверской епископ Илья (1422-1456), ранее
нахо-дившийся на игуменстве в Желтикове монастыре 65 .
Второго из епископов по имени Трифон следует отождествлять с епископом Трифоном Дубиной († 1507)66 . Этот архиерей был хиротонисан на Крутицкую (Сарскую и Подонскую) кафедру из игуменов Московского Богоявленского монастыря. В 1499 г. на церемонии поставления Трифона помимо митрополита Симона и пяти епископов присутствовал соправитель великого князя
Ивана III Васильевича — великий князь Дмитрий Иванович Внук67 .
Среди настоятелей монастырей в Толгский синодик были записаны
архимандриты — Иона (л. 4), Геннадий (л. 13 об.), Христофор, Венедикт, Иона
(л. 15) и Геннадий (л. 36 об.). Очевидно, что перед нами — список настоятелей
обители, пополнявшийся в несколько приёмов. Анализ их имён показывает, что
речь идёт об архимандритах Ярославского Спасского монастыря, которые жили
в нём в XV — первой трети XVI вв.68 Последним из их числа в списке отмечен
Иона II. В перечне И. А. Голубцова он неточно назван Ионой I. Настоятельство
Ионы II относится к 1509–1533 гг.69 Возможно, на л. 13 об. и 36 об. поминался
один и тот же архимандрит Геннадий. В данном перечне пропущены имена
двух архимандритов
Трифона и Тихона (Малышкина). Последний из них
записан в синодике среди епископов. Как известно, Тихон (Малышкин) занимал
Ростовскую кафедру в 1489–1503 гг.70
В первой части Толгского синодика среди игуменов упоминаются Роман
(л. 4), Арсений (л. 12 об.), Феодор, Варсонофий, Аким, Геннадий, Александр,
Нифонт, Игнатий, Макарий (л. 15), Герасим (л. 15), Алексей (л. 26), Иона
(л. 32 об.), Кирилл, Алексей (л. 39 об.), вновь Иона (л. 41 об.), Киприан, Герман
(л. 42) и Юрий (л. 49). Среди этих лиц должны быть настоятели Толгского
монастыря. Так, например, из их числа игумен Герман известен по рассказу о
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чуде, датированном 1428 г. Он был записан после окончания текста Диоптры
(«Зерцала») Филиппа Монотропа (список первой трети XV в.)71 .
Помимо этого, для характеристики политической ориентации властей
Толгского монастыря во второй половине XV в. большой интерес представляет поминание на л. 42: «Игумена Пахнотья. Бл(а)г(о)вернаг(о) великаг(о)
княз(я) Дмитрея». Очевидно, что речь идёт о настоятеле Пафнутьево-Боровского монастыря, преподобном Пафнутии († 1477), и ктиторе его обители —
великом князе Дмитрии Шемяке. Как известно, этот игумен сомневался в
каноничности поставления на Русскую митрополию рязанского епископа
Ионы, а также не подчинялся его требованию не поминать на службе великого князя Дмитрия Шемяку — главного политического оппонента власти
московского великого князя Василия II Тёмного. За свои поступки преподобный Пафнутий Боровский был вызван в Москву, подвергнут унижениям
со стороны митрополита Ионы и даже по его приказу на время посажен в
тюрьму 72 . Однако от своих взглядов мятежный игумен так и не отказался. Для
Ярославской земли не был чужим и Дмитрий Шемяка. С 1436 г. он был женат
на княгине Софии († после 1456), дочери заозерского князя Дмитрия Васильевича († 1436), казнённого в плену на Устюге Великом по приказу великого
князя Василия Юрьевича Косого 73 .
Древнейшими приписками на внешних полях листов рукописи являются поминальные записи о членах великокняжеской семьи: на л. 3 об. — о
боярине князе Юрии Васильевиче Глинском († 1547) и его родной сестре, великой княгине Елене Глинской († 1538), второй жене московского великого князя
Василия III Ивановича; позднейшая среди этих записей — поминание на л. 3 об.
«благовернаг(о) / ц(а)ря вели/каго кн(я)зя / Федора» Ивановича († 1598). Они
были умышленно сгруппированы напротив имён представителей династии
Калитовичей. Упоминание среди данных записей великой княгини Е. В. Глинской является повтором. Ранее во второй части синодика на свободном месте
после первой строки текста на л. 56 для поминания один из толгских монахов
уже вписал: «бл(а)говерноую великую княг(иню) Елену».
В числе потомков великого князя Федора Ростиславича Чёрного вкладчиками Толгской обители были князья Засекины, Судские, Кубенские, Балакиревы, Солнцевы-Засекины, Алёнкины, Алабышевы, Глебовы-Засекины, Баташевы-Засекины, Пенковы, Троекуровы, Хворостинины, Курбские, Жирового-Засекины, Чулковы-Засекины, Глебовы-Засекины и др. Из числа семей
ростовских, ярославских и белозерских вотчинников в синодике упоминаются Нечаевы, Митрофановы, Бутримовы, Непоставовы, Ярославовы, Темировы, Карачинские, Огалины, Пивовы, Чуровские, Побединские и др.
71
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Среди переселенцев, получивших или купивших в XV — начале XVI вв.
владения в Ростовской и Ярославской земле, в синодике записаны князья Вяземские, Гнездиловские, Нерыцкие, Репнины-Оболенские и Глинские, представители старомосковских боярских фамилий — Сабуровы (и их однородцы Пильемовы и Годуновы), Белеутовы, Чеботовы (из рода потомков Ратши),
Викентьевы и Зайцевы (из рода Добрынских), Салтыковы (из рода Морозовых), дворянских служилых родов — Подосеновы, Марковы, Мотовиловы,
Брянцевы, Шетневы, Пивовы, Микулины, Бундовы, Потыкины, Огалины,
Ярославовы, Непоставовы, Бисеровы, Побединские и др.
Больше половины упомянутых выше представителей фамилий титулованной знати, боярства и отчасти дворянства фигурируют в других синодиках
церквей и монастырей Ростовской епархии. Среди них стоит выделить синодики Ростовского Успенского собора, Борисоглебского что «на устье» и Авраамиева, Ярославских Спасского и Островского монастырей.
Ряд фамилий из данного перечня происходит из восточных земель и
уделов Великого княжества Литовского, которые добровольно перешли (как,
например, князья Нерыцкие и Глинские, дворяне Брянцевы и Шетневы) или
были присоединены (владения князей Вяземских и Гнездиловских) к государству московских Калитовичей в результате серии русско-литовских войн
конца XV — начала XVI вв.
Связь с Ростовской епархией в синодике подчёркивают индивидуальные
поминания вкладчиков её главных соборов и монастырей — представителей
рода князей Ростовских (л. 81 об.) и родовой помянник князей Кемских-Белозерских (л. 64 об.). Однако по числу записей они находятся в явном меньшинстве по сравнению с ростово-ярославскими вотчинниками и помещиками.
Среди поминаний гостей и купцов следует отметить запись на л. 123 об. членов рода известного ярославского гостя первой половины XVII в. «Второво
Чистова». Некоторые его представители были дьяками в Ярославле и ряде московских приказов 74 .
Поминания лиц, которые не были связаны по своему происхождению с
Ярославской землёй, в Толгском синодике крайне редки. Исключение составляет запись рода Булата Коробейникова из Костромы (л. 103).
Такой же характер носит запись в синодике приказных деятелей XVI в.
Исключением из правил стало поминание на л. 78 об. «Феодосия, инок(а)
скымника». Напротив его имени на внешнем поле данного листа была сделана
помета: «А был под(ь)ячеи на / Бол(ь)шом Дворце, / в миру был Федоръ, / а
прозвище Непу/щей». Информация Толгского синодика об этом приказном
деятеле уникальна. Правда, случайностью внесение его имени в синодик можно
объяснить только при первом прочтении, поскольку хорошо известно, что
дела Толгского монастыря в Москве вёл Приказ Большого Дворца.
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Большой интерес для исследователей опричнины представляет подборка поминания родовых помянников ярославских князей, погибших в годы
её существования (1565–1572). Как правило, у имён казнённых лиц всегда
находятся красноречивые пометы: «скончавшагося нужною смертью» или
«нужною смертию умершаго». Другим примером проявления несогласия властей Толгского монастыря с внутренней политикой царя Ивана IV Васильевича
Грозного стало поминание в обители представителей рода князей Курбских.
Так, например, на л. 69 об. полууставом записано поминание «Князя Мисаила.
Князя Иоанна». Позднее другим почерком, более мелким полууставом над их
именами соответственно было приписано: «Инока» и «Род Курьпскый». Речь
идёт об отце и младшем брате видного московского боярина и воеводы князя
Андрея Михайловича Курбского († 1583), потомка удельного князя Семёна
Курбского, младшего брата ярославского великого князя Василия Ивановича.
Поминальная запись членов семьи князя А. М. Курбского в своём роде
уникальна, поскольку известно, что в последней трети XVI в. аналогичные
записи были опущены при переписке синодиков подавляющего большинства
русских церквей и монастырей. Исключением в данном случае является родовой помянник князя Андрея Дмитриевича Курбского († после 1521). Он был
женат на дочери углицкого князя Андрея Васильевича Горяя (Большого)
(† 1493), младшего брата великого князя Ивана III Васильевича 75 .
Причиной опалы даже на память о семье князя А. М. Курбского в 1564 г.
стало его бегство из Юрьева Ливонского во владения польского короля Сигизмунда II Августа, против которого вёл долгую и напряжённую борьбу царь
Иван IV Грозный. Будучи в эмиграции, князь А. М. Курбский, «государев
изменник» и «крестопреступник», не только стал одним из главных обвинителей внутренней политики царя, но и принял активное участие в продолжении войны под знаменами последнего Ягеллона.
Вторая часть синодика Толгской обители, где записана основная масса
её вкладчиков, несомненно, заслуживает более подробного анализа, чему в
дальнейшем будет посвящено отдельное исследование.
Новонайденный источник по истории Толгского монастыря является
важным документом прошлого по истории России и Русской Православной
Церкви (прежде всего Ростовской епархии) в XV–XVI вв. По времени написания Толгский синодик несколько уступает древнейшему списку синодика
Ярославского Спасского монастыря (список первой четверти XVI в.). Анализ
записей как отдельных имён, так и родовых помянников в составе первой (древнейшей) части Толгского синодика позволяет сделать вывод, что он был переписан в 1533 г., возможно, ещё до смерти великого князя Василия III Ивановича. Интересно отметить, что в нём отсутствует поминание легендарного
основателя Толгского монастыря — ростовского епископа Прохора († 1328).
Кроме того, нет каких-либо сведений, подтверждающих мнение В. В. Горш75

Рыков Ю. Д. Малоизвестный рукописный синодик Московского кремлёвского Архангельского собора начала XVII в. с позднейшими дополнениями // Россия в IX–XX вв.:
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58

ковой об основании данной ярославской обители кирилло-белозерским игуменом Трифоном. Всё это подчёркивает актуальность дальнейшего исследования ранней истории Толгского монастыря, власти которого в XV–XVI вв.
не раз проявляли самостоятельность в оценке текущих событий в светской и
церковной жизни страны.
УДК 2-23

Ю. Б. Куницына

г. Углич

ОРНАМЕНТ И МИНИАТЮРЫ УГЛИЧСКОГО СИНОДИКА
ИЗ ВОСКРЕСЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ
В статье анализируется художественное оформление типичного памятника провинциального книжного искусства угличского Синодика из Воскресенского монастыря. На его примере
автор показывает, как традиции оформительского искусства в конце XVII начале XVIII вв.
постепенно разрушаются под напором новых веяний.

В книжном собрании Угличского музея (УГИАХМ) имеется небольшой
рукописный фонд, в составе которого находится Синодик из Воскресенского
монастыря76 . Синодик относится ко времени расцвета обители, когда её строили
на новом месте, в ином обличье с каменными стенами (южной и восточной),
ворота которых были расписаны.
Но в правление Екатерины II, после указа 1764 г. о секуляризации монастырского землевладения, обитель превратилась в приходскую церковь и
постепенно пришла в упадок. Возможно, именно в это время Синодик был
утерян и спустя много лет приобретён на Рыбинской ярмарке, о чём есть соответствующая запись 77 . Книга поступила в Угличский музей отечественных
древностей, а уже оттуда на учёт краеведческого музея. Скорее всего, в это
время сборник вновь был сшит, но при «реставрации» листы блока перепутали.
Как известно, синодики различались по содержанию, а значит, и по
своей функциональной направленности 78 . Угличский Синодик относится к
распространённому типу памятника. Он выполнен на плотной бумаге голландского (?) производства XVII в., с филигранью, предположительно, «герб
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db/msg.html?mid=1187027&s=260000470
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семи провинций» 79 , и помещён в поздний кожаный переплёт. Сохранность
экземпляра следующая: поля рыхлые, правые нижние углы выкрошены, на
листах наблюдаются обширные следы от затёков сырости. Фолиация и сигнатура отсутствуют. (Нумерация листов в правом верхнем углу была проставлена карандашом при описании книги.)
Поскольку Синодик, в котором записаны представители церковных и
светских властей, фамилии иконописцев и богатых купеческих родов, принадлежал старейшему городскому монастырю, то он является важным историческим источником, который использовали сотрудники музея при работе80 .
В научный оборот Синодик был введён в 2008 г. 81 , но, поскольку миниатюры при этом только упоминались, есть необходимость рассмотреть его
художественное оформление, хотя книга и является типичным памятником
провинциального книжного искусства.
Реализация художественных задач начата оформителем с заголовка, который выполнен вязью. «Синодик святой обители Воскресения Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа», так читается эта запись.
Для письма были использованы две краски. Писцов работало несколько
человек, что неудивительно, так как книга велась на протяжении второй
половины XVII начала XVIII вв. Основных почерков два: полуустав, переходящий в скоропись (втор. пол. XVII в.), и скоропись (нач. XVIII в.). Полуустав уверенный, с применением лигатур, выносных букв и фонетических
знаков. В начальной части фонетические знаки применялись активно. В более
поздних записях количество надстрочных знаков скудеет, а со временем они
и вовсе исчезают. Чернила, использованные в древней части,
чёрного
насыщенного цвета, не потерявшие сочность и яркость. Произвольный замер
показал, что писец соблюдал «дистанцию» между строками. Межстрочное
пространство составляет от 7 до 9 мм. Строки ровные, буквы одинаковой величины: от 5 до 6 мм. На листе размещается 16 строк.
Таким почерком, например, записан род Волконских. Волконские
русский княжеский род, отрасль черниговских князей. Родоначальник Иван
Юрьевич Толстая Голова. Три его внука стали основателями трёх линий рода
Волконских. С Угличем связаны представители всех трёх ветвей рода. Например, Иван Фёдорович Чермный в 1615 г. был воеводой в Угличе; в 1618 г.
другой представитель Волконских, Никита Андреевич, занимал ту же должность.
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Этот тип филиграни «представляет собой льва с мечом в правой лапе и пуком стрел в
левой. Хождение такой бумаги не ограничивается 80-ми гг. XVII в., а встречается в 60-е гг.
регулярно, хотя и нечасто». (Гераклитов А. А. Филиграни XVII в. М., 1998. С. 305–306.
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См.: Горстка А. Н. К истории строительства Угличского Воскресенского монастыря // Памятники культуры. Новые открытия : ежегодник. 1989. М., 1990; Угличский Именник (словарь
имён святых, государственных и церковных деятелей, представителей науки и культуры,
связанных с Угличем и Угличским краем). Углич, 2006.
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См.: Куницына Ю. Б. Синодик из Угличского Воскресенского монастыря // Золотарёвские чтения. Рыбинск, 2008. Вып. 12.
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В Синодике помещена поминальная запись третьей линии рода, основателем которой был Фёдор Фёдорович Тарусский. На л. 66 об. записано:
«Род господина полковника князя Григория Ивановича Волконского» (см. ил.
8 на вклейке). Григорий Иванович Меньшой в 1710–1712 гг. являлся оберкомендантом в Ярославле, Романове, Угличе, Кашине, Торжке, Бежецке и
Твери 82 . Запись была сделана, видимо, в этот период (умер он в 1718 г.).
Со временем скоропись сменила полуустав и даже проникла на первые
страницы. Так произошло с записью рода Сакулиных, где против имени
Ивана Сакулина, «подмастерья каменных дел», скорописью добавлено «архитехтор» (известно, что Сакулин руководил строительством Воскресенского
монастыря 83 ).
Художественное оформление
заставки и инициалы
выполнены
растительным орнаментом: на чёрном фоне цветы и листья, подкрашенные
зелёными и красными чернилами. Заставка на л. 1
в рамке (см. ил. 9 на
вклейке), остальные на линии-основании. Инициалы располагаются на тех
же листах, что и заставки, кроме двух, которые размещаются на л. 44 об. Размеры первых инициалов варьируются от 65 до 75 мм. Часто у них «процветшие» вершины, а основания украшены листьями и цветами. У инициала
«П» верхняя перекладина совпадает с горизонтальной основой заставки.
Иногда буква украшена розеткой (например, «Р» или «С»). Форма инициалов
вычурная и прихотливая. Два инициала на л. 44 об. лишены раскраски и
представляют собой лишь подготовленный контур с «графьей».
В Угличском помяннике иллюстрируются популярные притчи, самыми
распространёнными из которых были рассказы о бедном Лазаре, о житейской
печали, суетном богатстве и благодатной милостыне, о преподобном Макарии
Египетском84 . В Синодике всего пять миниатюр, они расположены на листах
8, 10 об., 12, 18 и 20.
На л. 8 рядом с поминальными записями российских и вселенских патриархов расположена первая миниатюра «Царь Траян и Григорий Богослов», которая снабжена соответствующей надписью: «Посему же и Григорий
Богослов святых ради исповедник Трояна царя по смерти спас и от ада
исхити и в рай всели его», т. е. душа императора Траяна по молитвам Григория Богослова была освобождена от вечных мук.
В верхнем левом углу изображён Траян на троне в алом гиматии и оливковом хитоне (на фоне дворца, украшенного фронтоном и коринфскими колоннами). В правом Григорий Богослов с Евангелием в руке. Фигура Траяна
отделена от надписи разделительной изломанной полосой. Присутствует
стаффаж: горки, дворец, здание (предположительно базилика), деревья и трава.
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См.: Дворянские роды Российской империи. Князья. СПб., 1993. Т. 1.
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На л. 10 об. помещена миниатюра «Преподобный Макарий находит
сухую главу» (см. ил. 10 на вклейке), а рядом, на л. 11, записаны имена
поминаемых цариц и великих княгинь.
Миниатюра занимает примерно половину листа; над ней расположен
текст, записанный чернилами, небрежным полууставом: «Бе святой Макарий
египтянин по пустыне хождаше и обреете на горе в пещере суху главу
человечью и подвгнув ея с места на место и рече чия еси глава отвечав же
оная глава отче преподобне Макарие аз бех кумирослужителем… еллинских
богов и ныне осужден бех главе зде пребываю. Преподобный вопрошающе
главу оная что повеждь ми кого утеху имеют во аде души грешные глава же
она отвещала к преподобному. Тако преподобие отче Макарие им ни утеху
души умершие аще кто поминовение творит тем бо велие пользу душам
творя и от муки и зуда освобождение аще суть и праведна то и большу пользу
поприиме и вечного блаженства насладится».
Миниатюра находится в двойных линейных рамках. Иллюстратор решает проблему изображения пустыни просто: это некоторая область, окрашенная в жёлтый цвет, угловатые выступы на ней горы, серое пятно пещера, где Макарий и нашёл череп «еллина».
«Лазарь и грешник», как и другие миниатюры, помещена в двойные линейные рамки. В её верхнем сегменте изображены Авраам и Лазарь, в нижней
части
пасть огромного чудища, символизирующего ад, в которую демон
подталкивает богача. Центр листа занят текстом из Евангелия от Луки (гл. 16),
написанным мелким неровным полууставом. Здесь рассказывается о богатом
человеке, одевавшемся в порфир и виссон и каждый день устраивавшем пиры.
Около ворот его дома лежал больной нищий Лазарь, который мечтал о крошках со стола богача. Умерев, Лазарь был отнесён ангелами на «лоно Авраамово»; примерно в это же время умер и богач, попавший в ад. Подняв глаза, мучающийся грешник увидел Лазаря. С мольбой обратился богач к Аврааму, чтобы Лазарь «прохладил язык» его, но Авраам сказал: «Чадо! Вспомни, что ты
получил уже доброе твоё в жизни твоей, а Лазарь злое, ныне же он здесь
утешается, а ты
страдаешь». Отчаявшийся богач стал просить Авраама отпустить Лазаря в дом отца и предупредить братьев, чтобы и они не попали в ад.
Но Авраам ответил, что у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их.
Примечательно, что и Лазарь, и богатый грешник изображены обнажёнными. Это напоминание о равенстве всех перед смертью и о том, что богатство не является пропуском в рай.
На л. 18 располагается миниатюра, посвящённая теме благотворительности (см. ил. 11 на вклейке). Согласно летописям, первыми благотворителями
были князья, например, Владимир I Святой. Летописи отмечают такие богоугодные дела, как раздача милостыни, кормление нуждавшихся на княжеском
дворе, устройство приютов для калек. Продолжил традицию Владимир Мономах: «Всего же более убогих не забывайте, но, насколько можете, по силам,
кормите и подавайте сироте, и вдовицу оправдывайте сами, а не давайте сильным
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губить человека»85 . Помощь бедным сначала была частным делом человека,
делом его совести. Впоследствии благотворительность стала религиозной нормой, т. к. связывалась с заповедью Христа о том, что надо любить ближнего,
как самого себя. И это же помогало духовному росту человека, способствовало
обретению рая после смерти: «В рай входят святой милостью», говорили в
старину, «нищий богатым питается, а богатый нищею молитвой спасается».
Миниатюра размером в лист, двучастная. На первом уровне изображён
храм, перед престолом стоит священник, горит паникадило, висит икона Владимирской (или Толгской?) Божьей Матери. К храму приближаются два человека. Один в княжеских одеждах, правая рука готова к крестному знамению,
левая держит кошель. Над рисунком надпись: «Иерею святыя службы творящу
за души усопших». В нижней части тот же человек (князь?), уже в голов-ном
уборе, на церковной паперти раздаёт милостыню нищим и убогим. Сза-ди
его слуги и большая толпа прихожан.
На л. 20 расположена миниатюра «Иов многострадальный». Иов лежит в пустыне, на одре. Слева стоит женщина (видимо, жена), справа три
царя (!), которые пришли проведать страдальца. В правом верхнем сегменте
«во облаце» Господь Саваоф.
Удручённый и гонимый Иов изображён в самый трудный период своей
жизни. Когда-то у него было всё: дом, богатство, семья. Сатана стал искушать
Иова, говоря, что он так верит в Бога потому, что у него всё есть, а верил бы он
в Бога, если бы ничего этого не было? Тогда Бог, чтобы посрамить сатану,
наслал на Иова тяжкую болезнь проказу. Все отвернулись от Иова, когда он
лежал в пепле и навозе. Пришли к нему трое друзей и говорили, что Бог так
«наказует» Иова за какие-то грехи, просили покаяться. Иов же был уверен: всё
делается по воле Божьей, а смысл её простым людям неведом, надо просто
верить. И Бог вознаградил Иова за веру: он вновь стал главой многочисленного семейства, богат и здоров.
Судьба Иова наглядное доказательство того, что воля Господа порой
неведома человеку, но принимать испытания необходимо, не сетуя и не ропща.
И Господь воздаст, как воздал он страдающему Иову.
Подведём некоторые итоги.
Миниатюры имеют очерковый характер: контур рисунка упрощён, у
персонажей неестественные позы и грубоватые черты лица. Бедность рисунков
связана с распространением гравюры в книжном деле. Что касается цветовой
гаммы, то она достаточно скромная. В XVII в. (особенно во второй половине)
количество красок уменьшается, они реже смешиваются друг с другом. Наиболее типичной для этого периода является раскраска в три цвета: жёлтый, красный, зелёный. Для контуров и глубин иногда употреблялась чёрная краска 86 .
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Известно также, что в это время художники смело включают в миниатюры светские мотивы и бытовые подробности, что, безусловно, было отходом от канона. В угличских миниатюрах светских деталей мало, за исключением миниатюры «О милостыне». Она не связана с религиозными сюжетами,
а взята из жизни. Пусть у героев этих сценок нарушены пропорции, миниатюра вызывает тёплое чувство. Персонажи изображены в привычном интерьере храма: тут и священник, и икона, и уютное мерцание свечей. И действия привычные: молитва, осенение себя крестом, подача милостыни традиция, уходящая корнями в глубь веков.
Миниатюры логично выстроены, даже учитывая тот факт, что листы
были перепутаны: загубленную душу спасти почти невозможно (миниатюра о
Траяне и Григории), самым страшным мукам подвергаются души отступников
(о Макарии), богатство развращает человека, тот становится суетным и чёрствым. В результате после смерти он терпит адские муки, усугубляемые видом
праведников в раю (о Лазаре и грешнике). Один из способов спасения милостыня (в рай входят святой милостью), и, наконец, судьба Иова наглядно
показывала, что безграничная вера в Бога и терпение будут вознаграждены.
Художник позволил себе отход от канона: в миниатюре об Иове он
изобразил трёх царей, а не друзей страдальца.
Общим является и то, что миниатюры выполнены на отдельных листах, оборотная сторона которых пуста. Все рисунки обрамлены ломаными
двойными линейными рамками и снабжены надписями. Некоторые из них
краткие («О милостыне» и «Иов многострадальный»), другие пространные.
Текст, написанный полууставом, небрежен: бросаются в глаза неровность
строк и разная величина букв. Создаётся впечатление, что писец вписывал
текст в пространство, оставленное ему иллюстратором.
При решении вопроса о датировке миниатюр учитывались следующие
моменты: пустая оборотная сторона листа, отсутствие барочной затейливости, характерной для конца XVII XVIII вв., условность стаффажа и наличие пояснительных надписей (часто вверху текста), характер начертания букв.
При анализе текста была уточнена датировка строительства монастыря:
текст, где записано «Поминание российских патриархов», заканчивается Питиримом, который умер в 1673 г. Поминовение восьми первых патриархов
написано основным почерком, далее идут «дописывания». Значит, в 1673 г.
монастырь (возможно, только один собор строящегося ансамбля) уже действовал, что противоречит принятой в истории дате строительства монастыря
(1674–1677 гг.).
Миниатюры, скорее всего, были созданы в более поздний период, вероятно, крестьянином или посадским человеком. Трудно представить, чтобы
монах не знал, что к Иову приходили друзья, а не цари. Таким образом, миниатюры были написаны и помещены в Синодик гораздо позже, чем он был
создан, и с большой долей осторожности их можно датировать первой третью XVIII в. К сожалению, Синодик
единственный лицевой экземпляр
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рукописной книги в собрании УГИАХМ, поэтому сравнить его с другими
книгами не представляется возможным. Попытка сравнения с произведениями станковой живописи не увенчалась успехом.
Скорее всего, перед нами образец того переходного стиля, при котором ещё сохраняются традиционные моменты написания миниатюр, но уже
возникают новые, с народным мотивом. Традиционное оформительское
искусство разрушается под напором новых веяний, и это наглядно видно на
примере угличского Синодика.
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сматривается в статье в контексте богословских споров в России XVII века.
Ярославская руко-пись отражает процесс формирования полемических сборников, показывая
разные версии их раз-вития.

Рукопись Лукьянов, № 422/473, хранящаяся в Ярославском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике (ЯМЗ15225), представляет несомненный интерес в рамках изучения богословской
полемики в России XVII в. Кодекс, отражающий процесс формирования
русских полемических сборников, до настоящего времени не был введён в научный оборот.
Подобный тип сборников полемической направленности сложился в
русской рукописной традиции не позднее XV в. Появление нового вида рукописного памятника было обусловлено важнейшими для русской Церкви событиями: заключением Флорентийской унии и последующим учреждением
автокефалии 87 . Первоначально полемические сборники основывались на
переводных антилатинских сочинениях византийско-болгарского-сербского
происхождения 88 .
87

Чумичёва О. В. Флорентийская уния и один из этапов формирования антилатинских
полемических сборников в России // Между Москвой, Варшавой и Киевом : сб. ст. М.,
2008. С. 71–82; Ломизе Е. М. К вопросу о восприятии Ферраро-флорентийского собора русской делегацией : (Анализ сведений Симеона Суздальского) // Славяне и их соседи : сб. ст.
М., 1996. Вып. 6 : Греческий и славянский мир в средние века и раннее новое время. С. 140–
152; Донченко Н. Ф. Григорий Цамблак и антилатинская полемика XIV–XV вв. // Герменевтика древнерусской литературы. М., 2000. Сб. 10. С. 215–230.
88
Попов А. Историко-литературный обзор древнерусских полемических сочинений
против латинян (ХI–XV в.). М., 1875; Павлов А. Критические опыты по древнейшей грекокатолической полемике против латинян. СПб., 1878.
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В конце XVI в. определился новый источник заимствования
православная книжность Киевской митрополии. Развитие Реформации и Контрреформации в Речи Посполитой, заключение Брестской унии (1596) обусловили резкий подъём богословской полемики. Высокий уровень аргументации созданных антикатолических и антипротестантских текстов, доступность
для русского книжника церковно-славянского («простой мовы») и даже осознаваемого «чужим» польского языков обусловили нарастающий интерес к
украинско-белорусским сочинениям в России. Первые шаги, определившие
заимствования, вероятно, исходили со стороны православных Речи Посполитой. Светские и духовные сторонники православия стремились найти поддержку у глав русской Церкви и государства для противостояния унии и
реформационным течениям. Более активное проникновение полемической
литературы Киевской православной митрополии в русскую письменность
связано с периодом Смутного времени. Границы государства оказались
открытыми, а церковная и светская цензуры фактически отсутствовали. Но
особую значимость для русской мысли «чужие» тексты приобрели после
завершения военных действий, на этот раз их использование инициировалось русскими книжниками. Окончание Смуты выявило острую необходимость осмысления произошедшего. В публицистике и полемике Смутного
времени важнейшее место заняла тема обличения инославных.
Отбор значимых для русской мысли украинско-белорусских православных полемических сочинений начался с конца XVI в. В круг повышенного
интереса русского книжника попали прежде всего Книжицы о образех и о
Троице89 , и «Казанье об антихристе» Стефана Зизания90 , вышедшие в Вильно в
1596 г., а также Книжицы в шести91 и в десяти отделах92 , опубликованные в
Остроге в 1598 г. Печатные памятники, вероятно, были получены в качестве
даров от представителей Острожского и Виленского культурных центров в период установления контактов с Москвой для борьбы с последствиями Брестской унии 93 . В годы Смуты и по её окончании адаптация заимствованных текстов активизировалась: появились переводы и переложения украинских и белорусских изданий. Не позднее 20-х гг. XVII в. на основе переводов сформировались авторские полемические сборники. Известен целый ряд подобных кодексов: «Изложение на лютеры» Ивана Наседки, анонимные «Просветитель
Литовский I» и «Просветитель Литовский II». Адаптация украинско-белорусских изданий завершилась публикацией «Просветителя Литовского I» под на89

Гусева А. А. Издания кирилловского шрифта второй половины XVI в. Сводный каталог.
М., 2003. Кн. 2. № 148, с. 1025 1026
«Книга о вере. Вильна, тип. Братства, 1596».
90
Там же. Кн. 2. № 146, с. 1022 1024. «Зизаний Стефан (Тустановский). Казанье св.
Кирилла. Вильно, тип. Братства 1596».
91
Там же. № 108, с. 801 802 «Василий Суражский. О единой истинной православной
вере. Острог, не ранее 1588.»
92
Там же. № 161, с. 1082 1083 «Книжица в десяти отделах. Острог, 1598».
93
Опарина Т. А. К предыстории рецепции украинского барочного богословия в России
// Человек в культуре русского барокко. М., 2007. С. 175–198.
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званием «Кириллова книга» (1644 г.), а также его отдельных статей в Псалтири
1641 г. и Сборниках 1642 и 1647 годов94 . Издание Сборника о почитании икон
1642 г. и Сборника 1647 г. свидетельствует о внимании справщиков к подобному типу полемического рукописного сборника. Начался процесс перехода
полемического сборника от рукописного к печатному.
Рукопись № 422/473 находится в круге перечисленных памятников. По
своему составу она имеет параллели с рядом сборников из собраний РГБ и
ГИМ. Это сходство отметил неизвестный читатель (владелец?) XIX в., который назвал ярославскую рукопись «Просветителем Литовским». Несомненно,
что он имел в виду сборник «Просветитель Литовский II», в настоящее время
представленный списками РГБ (собр. Егорова, 355; 30-е гг. XVII в.) и ГИМ
(собр. Уварова, № 1971(346)(461); XVIII в.). Автору маргиналий был знаком
один из данных кодексов или же аналогичный им.
Редакторский сборник «Просветитель Литовский II» имеет сложную
структуру. Он состоит из шести частей «книг», со своей внутренней нумерацией. Очевидно, что памятник был сформирован из нескольких самостоятельных блоков, каждый из которых имел свой протограф. Составитель свёл
воедино ряд других сборников, разграничение между которыми было сохранено. В созданной компиляции оказались объединёнными полемические
тексты самой разнообразной направленности антииудейской, антикатолической, антипротестантской, антиеретической.
Первая часть «Просветителя Литовского II» представляет собой большой комплекс византийских и болгарских антикатолических произведений.
Среди них «Сказание от 12 апостол о латынех» 95 , «Послание от седми соборов на латыны» 96 , «Како латыне отлучишася от грек» 97 , «О фрязех и о прочих
латынех» 98 , «Исповедание Исаи папы римского како что веруют и держат
непреложно» 99 , «Германа патриарха к жестоким латином» 100 , «Слово Андрея
Критского о поклонении святым иконам» 101 и другие. Составитель сборника
отобрал авторитетные сочинения, распространённые в русской традиции и
издававшиеся позже в XVII в. в составе Сборника слов о почитании икон (М.,
1644), Сборника из 71 слова (М., 1647) и других памятников.
94

Опарина Т. А. Иван Наседка и полемическое богословие Киевской митрополии.
Новосибирск, 1998.
95
Попов А. Историко-литературный обзор древнерусских полемических сочинений
против латинян (XI–XV в.). М., 1875. С. 163.
96
Там же. С. 164, 178.
97
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С. 326; ПСРЛ. Т. 12. С. 54–61.
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X–XV вв. М., 1879. С. 51, 174–187.
99
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100
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Вторая часть сборника озаглавлена «Просветитель Литовский». Под этим
заголовком помещён белорусский антипротестантский трактат «Списание против люторов». Исходя из текстовых различий, исследователи выделили две
редакции памятника. Первичной считается редакция 1580 г., дошедшая в
единственном списке Супральского монастыря 102 . Вторая редакция относится
к началу XVII в. и представлена двумя списками 103 . Редактирование сопровождалось стилистической правкой. В числе источников «Списания против
люторов» послания старца Артемия Троицкого, который вёл полемическую
переписку с «арианином» Сымоном Будным. Текстологическая зависимость
от произведений бежавшего в Речь Посполитую русского богослова детально
прослежена В. А. Земой 104 . Одним из объектов критики как Артемия Троицкого, так и автора «Списания» стал «Катехизис» Сымона Будного (Несвиж,
1562). В системе аргументации «Списания против люторов» отразились тезисы
идеологических противников (реформаторов). Но, в отличие от последних,
православный аноним не видел противоречия между углублением внутреннего
содержания вероучения и следованием его внешним проявлениям. Напротив,
он настаивал на их единстве. В произведении акцент ставился на разуме «духовном», а обрядовой практике в процессе внутреннего соединения с Богом
отводилась вспомогательная роль. В большинстве случаев положения обряда в
трактовке автора не являлись непременным показателем приверженности православию, а служили способом этического самосовершенствования 105 .
Третья часть «Просветителя Литовского II» продолжает антипротестантскую полемику и названа «Сия книга Просветитель, те же ереси мног и
ответы рознь». Это также белорусский антипротестантский памятник (поэтому
в заголовке «те же ереси мног»). В данном случае составитель сборника привлёк популярную в русской рукописной традиции «Книгу о образех» (Вильно,
1596). Памятник использован в переводе Стефана 106 . Видимо, с точки зрения
составителя, полемика с реформационными учениями велась в сочинении
иначе, чем в предшествующем произведении, поэтому он отметил, что «на те
102

Изд.: Памятники полемической литературы. Кн. 3 // РИБ. СПб., 1903. Т. XIX. Стб.
47–182. (Издано по ркп. РНБ I. 1, № 29.)
103
Изд. А. Поповым // ЧОИДР. 1879. Кн. 2; и параллельно с первой: Памятники
полемической литературы. Кн. 3 // РИБ. СПб., 1903. Т. XIX. Стб. 47–182.
104
Зема В. Е. Православные полемические произведения в Киевской митрополии середины ХVI початку ХVІІ ст.: содержание и идеология : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / НАН
Украины; Институт истории Украины. К., 2004; Его же. Полеміко-догматичні збірки XVI
початку XVII ст. // Український історичний журнал. 2001. № 5. С. 43–74; Его же. Дже-рела
до полеміки східних християн з протестантами // Матеріали V конгресу Міжнародної
асоціації україністів. Історія : збірник наукових статей. Ч. І. Чернівці : Рута, 2003. С. 186–190.
105
Дмитриев М. В. Влияние Реформации на общественную мысль украинско-белорусских земель Речи Посполитой во второй половине XVI первой половине XVII в. // Отечественная общественная мысль эпохи средневековья. Киев, 1988. С. 255; Его же. Православие и реформация: Реформационные движения в восточнославянских землях Речи
Посполитой во второй половине XVI в. М., 1990. С. 30.
106
Опарина Т. А. Иван Наседка и полемическое богословие Киевской митрополии...
С. 82–84, 335–336.
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же ереси» «ответы рознь». Тем самым проводились различия в системе аргументации двух белорусских антипротестантских сочинений.
Четвёртая часть сборника представляет собой списки антииудейских
сочинений: «Самуила Евреина обличение на июдейские блужения» (“Rationes
brevies magni rabi Samuelis iudei nati”; переведено в 1504 г. Николаем Булевым)
и Николая де Лиры (“Biblia...cum postilis ac moralitatibus Nicolas de Lyra”; Basel,
1498; переведено в 1501 г. Дмитрием Герасимовым) 107 . Полемические тексты
дополнены фрагментами статей антикатолической «Книжицы в десяти отделах» (Острог, 1598).
Пятая и шестая части «Просветителя Литовского II» (в списках Увар.,
1971 и Егор. 355 они имеют различия между собой) включают большой блок
летописных статей и публицистики XVI–XVII вв., многие из которых обращены к теме эсхатологических ожиданий. Здесь присутствуют шестая и восьмая главы «Просветителя» Иосифа Волоцкого 108 , послания Андрея Курбского
Ивану IV 109 и старцу Васьяну Муромцеву, послание Филофея к Мисюрю
Муне-хину о моровом поветрии110 , а также неизвестные по другим рукописям
анти-протестантские послания Антония Подольского111 и Алфера (в крещении
Дмит-рия) Францбекова 112 . К данным текстам примыкают главы из
антикатолической «Книжицы в десяти отделах» (Острог, 1598) и догматические
и полемические византийско-болгарские произведения, продолжавшие
тематику первой части: «Святого Геннадия патриарха Цареграда о Дусе
небеснем», «Прение Святого Константина Философа, учителя словенска, со
еретики и срацины и жиды о вере Христове», «Откуда есть ведомо, яко мы
христиане веруем... от прочих вер», «Поучение и утвержение в вере зело
полезно» и другие памятники.
Списки «Просветителя Литовского II» кодикологически пересекаются с
рукописью РГБ, собр. Беляева 55. Рукопись, очевидно, восходит к одному из
протографов «Просветителя Литовского II» 113 .
107
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Несомненное сходство прослеживается и с ярославской рукописью. Их
объединяет вторая часть «Просветителя Литовского II». Составитель ярославской рукописи обратился к «Списанию против люторов», и именно поэтому
автор маргиналий XIX в. назвал весь памятник «Просветителем Литовским».
«Списание против люторов» помещено в начале ярославской рукописи.
Белорусский текст определяет основную часть кодекса. Составителем была
привлечена вторая, более поздняя редакция белорусского сочинения. Однако
по сравнению с опубликованными в РИБ двумя списками второй редакции из
собрания Черткова и Попова, в ярославской рукописи в «Списании против люторов» смещён порядок четырёх начальных глав. К сожалению, ярославская
рукопись не имеет начала, первые листы утрачены. Невозможно с точностью
определить название и содержание первой главы. Не исключено, что это была
глава «О образех»: она отсутствует в кодексе. Следующей главой в ярославской
рукописи оказывается «О поклонению святымъ иконамъ, иже потреба имъ
кланятися и целовати. Собрано съ письма стараго и новаго, прикладно зложено». Во всех прочих списках «Списания» это произведение является первой
главой. По сравнению со второй редакцией «Списания» в главе «О поклонении иконам» расширен объект полемики: критика нацелена не только «на люторские», но и «латынские» «ереси». Следует отметить, что статья привлечена в
версии, отличной от опубликованной в РИБ. В неё внесены небольшие изменения. Следующей в ярославской рукописи помещена глава «Сказание о Христе,
ижъ естъ истинный Богъ, понесе нЪции не имЪютъ Христа Бога быти: про то
имъ укажемо отъ святого писания». За ней следует глава «О крестопоклонению,
отъ Святого письма собрано и на одно мЪсце стасовано», а затем глава «О
церквах». Далее идут главы, отсутствующие в сохранившихся списках второй
редакции (из собраний Черткова и Попова) и присутствующие только в первой. Это главы «О молитве святыхъ и ихъ похвале», «О молебнохъ и о исповеди
и о приносехъ и о попехъ», «О десятому Божиимъ приказаню Жидомъ даного»,
«О правилах», «О чернечестве», «О постехъ и о мясоядении», «О сЪмени женскомъ», «О науце», «О вЪре и учинках». Единственным исключением является
пропуск заключительного раздела первой редакции: главы «Си есть прикладъ
чернечскому житию, яко еще у Старому законе воздеръжливо жили, исполнь
ползы намъ къ прочитанию, ИосЪи, о них же Иосифъ Матфеевъ пишетъ.
Слово 116». Статья отсутствует в ярославской рукописи.
Составителем ярославской рукописи проводилась лингвистическая правка
белорусского текста. Был осуществлен перевод на церковнославянский язык
отдельных слов. При этом чужеродные для русской книжности слова не были
устранены полностью, в тексте сохранились многочисленные полонизмы и
белорусизмы.
В целом, «Списание против люторов» (1580), не публиковавшееся в
XVI–XVII вв., стало доступно русским книжникам. Белорусский трактат,
бытовавший только в рукописях, оказался известным в России. Полемическое
произведение являлось редким и для книжности Речи Посполитой. Как уже
отмечалось, известен лишь один список первой полной редакции (по руко70

писи Супральского монастыря) и два списка второй сокращённой редакции.
Именно она привлекала внимание русских книжников. Как выясняется, в русской рукописной традиции вторая редакция дошла даже в большем количестве списков. Вместе с ярославской рукописью № 422/473 и рукописями РГБ
(собр. Егорова, 355), ГИМ (собр. Уварова, № 1971(346)(461)) и РГБ (Бел. № 55)
известны теперь четыре списка.
В русской антипротестантской полемике первой половины XVII в. неизданное «Списание против люторов» не занимало центрального места. Значительно более популярной в ряду заимствованных памятников антипротестантской тематики стала печатная «Книга о образех» (Вильно, 1596). Копии с
неё вошли практически во все антипротестантские сборники и подборки этого
периода114 . Однако нарастающий интерес к критике всех ветвей Реформации
вызвал поиск русскими книжниками разнообразных сочинений. В эпоху Смутного времени Россия столкнулась с армией Шведской короны, в которой преобладали лютеране. Другим противником стали войска Речи Посполитой, а
также двух Лжедмитриев, в которых находились польские «ариане» и наёмники
из различных регионов Европы, в том числе
протестанты всех деноминаций. С установлением государственной власти и восшествием на престол первых Романовых обличение протестантизма становится ещё более важным.
Оценка событий Смутного времени предполагала бичевание «иноплеменных»
захватчиков. Причём бурное развитие русской антипротестантской полемики
происходило на фоне усиления торговых и дипломатических контактов со
странами северной Европы, привлечения специалистов из данных регионов,
формирования колоний иностранцев в Москве и в крупных городах России
(преимущественно из протестантов). Все эти факторы обусловили повышенное
внимание к подобным сюжетам; власти инициировали создание полемических
сборников. Среди включённых в русскую письменность оказалось и «Списание
против люторов». Когда памятник проник в русскую книжность, не известно.
Важно отметить, что сохранившиеся русские рукописи позволяют уточнить историю текста «Списания против люторов». Наряду со списками «Просветителя Литовского II», ярославская рукопись донесла расширенную версию второй редакции. По сравнению с опубликованными в РИБ списками из
собр. Черткова и Попова, она представляет новый, неизвестный ранее вариант второй редакции. До настоящего времени считалось, что отличительной
чертой второй редакции «Списания против люторов» являлось исключение
ряда статей, а также купирование оставшихся разделов. Но, судя по ярославской рукописи и спискам РГБ, собр. Егорова, 355 и ГИМ, собр. Уварова,
№ 1971(346)(461), вторая редакция не была сокращённой по сравнению с
первой. За исключением последней главы, она включала тот же набор глав.
Рукописный материал даёт основание говорить, что вторая редакция ранее
была представлена неполными списками Черткова и Попова, искажающими
протограф. Можно предположить, что в ярославской рукописи и списках
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Опарина Т. А. Роль виленской «Книги о образех» в развитии полемического богословия России первой половины XVII в. (в печ.).
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«Просветителя Литовского II» использован протограф или очень авторитетный список второй редакции «Списания». Введение новых списков позволяет
пересмотреть историю текста и требует его новой публикации.
Традиционно полемические сборники первой половины XVII в., созданные на основе украинско-белорусских сочинений, имели универсальный характер критики. Ярославская рукопись следует этому направлению. Поставив в
качестве ключевого сочинения «Списание против люторов», составитель не
ограничился бичеванием приверженцев реформационных учений. Как и другие русские книжники, он стремился создать обобщённый образ врага
представителя западного христианства. Для этой цели им были привлечены
тексты, нацеленные на обличение католического вероучения и церковной
практики. В конвое «Списания против лютеров» помещены статьи «О отпадении латин», «О исхождении Св. Духа», «О владении от антихриста Рима».
Большинство данных глав имеют параллели с «Просветителем Литовским II».
Но на этом сходство ярославской рукописи с РГБ, собр. Егорова, 355 и ГИМ,
собр. Уварова, № 1971(346)(461) заканчивается.
Составитель ярославской рукописи обратился к ещё одному полемическому памятнику из Речи Посполитой. Замыкает рукопись копия с печатной антилатинской «Книжицы в шести отделах» (Острог, 1598) 115 . Тем самым
он продолжил тему бичевания последователей Римского папы. В «Просветителе Литовском II» данный текст отсутствует, в нём представлены фрагменты
разделов лишь «Книжицы в десяти отделах» (Острог, 1598).
«Книжица в шести отделах» в ярославской рукописи воспроизведена
полностью. Составитель даже подготовил отсылку к украинскому печатному
памятнику: «Из книги князя Константина Острожского на латынские ереси.
Собрание убо Василия». Текст был распространён в русской рукописной традиции первой половины XVII в., сохранилось значительное число русских
списков украинского издания 116 . Нередко «Книжица в шести отделах» и «Книжица в десяти отделах» переписывались совместно, книжники очень часто
объединяли их. Известны и печатные конволюты двух острожских изданий.
Копия «Книжицы в шести отделах» завершает рукопись. Были ли в ней
ещё какие-то разделы, сказать сложно: послесловие отсутствует.
Ярославская рукопись является конволютом. К описанному выше сборнику приплетена иная рукопись, включающая более древний по происхождению полемический текст
«Прение Афанасия с Арием». Тем самым,
полемическая часть всего кодекса была расширена подключением памятника
близкого направления.
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Гусева А. А. Издания кирилловского шрифта второй половины XVI в.: сводный кат.
М., 2003. Кн. 2. № 108, с. 801–802
«Василий Суражский. О единой истинной православной вере. Острог, не ранее 1588»; изд.: Сурожскій В. О единой вЪръ // Памятники
полемической литературы. СПб., 1882. Кн. 2. Стб. 633–938.
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См.: Опарина Т. А. Иван Наседка и полемическое богословие Киевской митрополии.
Новосибирск, 1998.
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Обращаясь к основной рукописи и не вдаваясь в анализ «Прения Афанасия с Арием», можно говорить о её ограниченном составе по сравнению с
«Просветителем Литовским II». Создатель ярославской рукописи копировал
один из блоков «Просветителя Литовского II» рукопись, которая вошла в
редакторский сборник в качестве второй части. Наиболее вероятно, Егор. 355
и ЯМЗ-15225 (Лукьянов, № 422/473) восходят к одному из протографов,
включавшему «Списание против люторов». Тексты белорусского памятника в
них аналогичны, воспроизведены в одной редакции. Не исключено, что составитель ярославской рукописи пользовался и другим протографом «Просветителя Литовского II», состоящим из антилатинских сочинений. Возможен и
другой вариант, когда составитель ярославской рукописи копировал непосредственно из «Просветителя Литовского II», воспроизводя только наиболее
значимые для себя главы, отбирая понравившиеся разделы. Эти статьи он
расширил другим заимствованным текстом «Книжицей в шести отделах».
Как уже отмечалось, «Книжица» отсутствует в «Просветителе Литовском II».
Таким образом, ярославская рукопись отражает процесс формирования полемических сборников, показывая разные версии их развития.

Краткое археографическое описание:

15,5 х 20 см.
206 л.
Первые листы отсутствуют.
Рукопись написана одним почерком, имеет одну филигрань, точной
аналогии найти не удалось: приблизительно Тромонин К. Я. Изъяснение знаков,
видимых в писчей бумаге… (переиздание 1965, под ред. J. S. G. Simmоns),
№ 1225 1636 г.; приблизительно Дианова Т. В. Филиграни XVII в. по старопечатным книгам Украины и Литвы. М., 1993, № 388 1637; приблизительно Siniarska-Czaplincka J. Filigrany papiery polozonych. Wroclaw – Warszawa –
Krakow, 1969. № 611–612 1640; приблизительно Briquet C.M. Les filigranes. T.
1. Leipzig, 1923. 1170–1598.
Переплёт XIX в., копирует образцы МПД: в среднике лев и единорог
под короной с двумя парами птиц. На корешке тиснение: «Доводы на лютер».
Записи:
На листах позднего переплёта:
На приплетённом листе 3 почерком XIX в. запись чернилами: «На
выдрукованный в Свияже 1562 г. Катехизис противной греческой церкве. В
опровержение же оннаго на люторы калвины римляны поляцы и иунияты и
протчие еретицы. И князя Константина Острожскаго особыя собрания на
латынския ереси. – И как видно, что книга сия собрана в 7125 году, а на конце
же оной написано прение блаженнаго Афанасия с Арием, тож дрелеписменна
видимо потому что того же формата. Значиться бумага по клеймам наречие
польское, но сила же и содержание благочестивое».
Там же почерком XIX в. карандашом: «От Чепурина в д[р]евле писменои
гниге(!) сия названа Просветитель Литовскои».
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Наиболее вероятно, рукопись бытовала в старообрядческой среде. Точные сведения о её происхождении и поступлении отсутствуют, в собрании
она находилась ещё до 1958 года 117 .
УДК 902.2

Ю. Д. Рыков

г. Москва

АРХЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ
ОТДЕЛА РУКОПИСЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БИБЛИОТЕКИ СССР ИМ. В. И. ЛЕНИНА
В ЯРОСЛАВСКУЮ ОБЛАСТЬ 118
Статья посвящена описанию хода и анализу результатов археографических экспедиций
отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина в Ярославскую область в
1974, 1976, 1977 и 1978 годах. Найденные рукописи составили основу Ярославского собрания
рукописных книг (ф. 739).

Археографические экспедиции отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (далее
ОР ГБЛ) в Ярославскую область
были проведены четыре раза
в 1974, 1976, 1977 и 1978 годах 119 . Главной
целью всех этих экспедиций было спасение от вероятной гибели памятников
старинной письменности, находящихся в руках населения в сельских
местностях Ярославской области, и передача их на государственное хранение
с целью последующего научного использования.
Экспедиции ОР ГБЛ в Ярославскую область были естественным продолжением предшествующих экспедиций отдела в различные области Российской Федерации. Достаточно сказать, что свою первую археографическую экспедицию ОР провёл ещё летом 1956 г., а к 1974 г. уже состоялись
117

Сведения предоставлены Т. И. Гулиной, за что приношу ей огромную благодарность.
Работа выполнена в рамках гранта «Рукописные памятники ростово-ярославской
книжности» // О присуждении грантов Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства :
распоряжение Президента РФ от 26 марта 2010 года № 182-рп.
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Краткие сведения о ярославских экспедициях ОР ГБЛ см.: Рыков Ю. Д. Ярославское
собрание рукописных книг (ф. 739) : краткое описание // ЗОР ГБЛ. М., 1979. Вып. 40.
С. 181–182; Зимина В. Г. [Предисловие к разделу «Новые поступления» 1977 г.] / В. Г. Зимина, Л. В. Тиганова // Там же. М., 1980. Вып. 41. С. 81; Зимина В. Г. [Предисловие к разделу «Новые поступления» 1978 г.] / В. Г. Зимина, Л. В. Тиганова // Там же. М., 1981. Вып. 42.
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участии Н. Б. Тихомирова // Там же. С. 188–189; Тверская Д. И. О некоторых итогах
развития полевой археографии на территории СССР в послевоенный период // История
СССР. 1976. № 1. С. 111, 117, 119, 121; Морозов В. В. Археографические экспедиции 1977 и
1978 гг. // АЕ за 1978 г. М., 1979. С. 354–356; Рыков Ю. Д. Ярославское собрание (ф. 739)
// РС ГБЛ. М., 1996. Т. 1. Вып. 3. С. 376–378.
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17 экспедиций в различные области Европейской части РСФСР. Инициатором проведения первых археографических экспедиций ОР был заведующий группой обработки собраний рукописных книг И. М. Кудрявцев (1907–
1982), видный и авторитетный археограф-практик и учёный-филолог. Сам
И. М. Кудрявцев не мог участвовать в этих археографических экспедициях по
причине нездоровья (с молодых лет он страдал хромотой), однако сотрудники его «древней группы», которой он бессменно руководил с момента её
образования до ухода на пенсию, постоянно были главными участниками
археографических экспедиций ОР. «Древники» и после ухода И. М. Кудрявцева на пенсию сохранили эту традицию. Состав участников экспедиций ОР
всегда был мужской, но по разным причинам он периодически обновлялся.
По общему счёту отдельских археографических экспедиций ярославская экспедиция ОР ГБЛ 1974 г. была 18-й. В то же время Ярославская область для сотрудников отдела была совершенно новым регионом для ведения
полевой экспедиционной работы в профильных поисках рукописных книг.
Сюда ещё «не ступали стопы» отдельских археографов, хотя в предшествующее послевоенное время в этом историко-культурном регионе в разные
годы проводились отдельные археографические поездки и экспедиции
сотрудников ГАЯО, ЯГМЗ, ЗГМЗ и отрядов археографов из МГУ 120 .
Ярославская область
один из древнейших и наиболее важных
историко-культурных регионов России. На её территории сохранились уникальные памятники древнерусского архитектурного зодчества и церковной
живописи, разнообразные памятники письменности, в которых нашла отражение богатая тысячелетняя культура Ростово-Ярославского края.
О развитой рукописной традиции Ростово-Ярославской земли в печатной литературе известно довольно многое121 . Тем не менее, я считаю в настоящей работе нелишним осветить этот вопрос хотя бы в самых общих чертах.
Самый древний город Ростово-Ярославского края Ростов Великий
впервые упоминается в древнерусских летописях под 862 г. Со времён крещения подданных вел. кн. киевского Владимира Святославича в Киеве в 988 г.,
христианство стало государственной религией всей Древней Руси. В процессе начавшейся колонизации земель Северо-Восточной Руси и в ходе активной миссионерской борьбы с местным язычеством христианство постепенно
распространяло своё влияние на земли данного региона и в дальнейшем,
утвердившись здесь окончательно, стало господствующей формой религиозного общественного сознания. Регулярные христианские богослужения в
местных храмах и потребности постоянной идейной борьбы с язычеством
обусловили раннее проникновение древнерусской церковной книжности в
Ростово-Ярославский край и её дальнейшее распространение и развитие в
данном регионе. Главнейший и древнейший населённый пункт этого края
120

См. об этом: Тверская Д. И. О некоторых итогах развития полевой археографии... С. 111.
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(ф. 739). С. 362–367.
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Ростов Великий, будучи долгое время стольным княжеским городом СевероВосточной Руси и одновременно местом расположения христианской епископской, а с 1586 г. митрополичьей кафедры, превратился со временем в
один из самых значительных книжных центров данного региона. Несколько
позднéе подобную же роль книжных центров стали играть и другие крупные
города Ростово-Ярославского края
Ярославль и Углич, превратившиеся
после смерти в 1218 г. ростовского, а затем вел. кн. владимирского Константина Всеволодовича и разделения земель единого Ростовского княжества
в политические центры особых княжеств. Судьбы этих княжеств были различными, но все они так или иначе на протяжении XIV–XV вв. попали под
политическое влияние Москвы и были присоединены к территории Московского великого княжества Калитичей.
Как и по всей Древней Руси, на обширной территории ростово-ярославских земель активно развивались книгописание и книгособирательство. Библиотеки здесь традиционно складывались при стольных княжеских дворах, на кафедрах местных церковных иерархов, в крупнейших монастырях, соборах, церквах. В числе древнейших обителей края были Богоявленский Авраамиев и Петровский монастыри в Ростове, Петропавловский и Спасо-Преображенский монастыри в Ярославле, а также Толгский Введенский монастырь под Ярославлем.
Самые ранние сохранившиеся памятники местного края дошли до нас в
рукописях XIII–XIV вв. 122 , однако, несомненно, это лишь небольшая часть
былого великого рукописного наследия Древней Руси. К сожалению, значительная часть древнерусской книжности была навсегда утрачена в результате
опустошительного и трагического для Руси монголо-татарского нашествия в
1237–1238 гг. Не обошло оно и древнюю Ростовскую землю. Во время этого
нашествия в числе первых городов Ростовской земли, захваченных и сожжённых монголо-татарскими ордами в феврале 1238 г., были Ростов, Ярославль и
Углич. В огне больших городских пожаров вместе с памятниками материальной культуры гибли и многочисленные рукописные книги и документы.
Рукописная книжная традиция была развита в Ростово-Ярославском
крае вплоть до начала книгопечатания в Москве при царе Иване Васильевиче
Грозном, а затем она стала понемногу ослабевать.
Со времени возникновения церковного раскола в России во второй
половине XVII в. региональное книгописание получило дополнительный
стимул для своего развития. Важную роль в дальнейшем развитии рукописной традиции сыграло старообрядчество Ростово-Ярославского края. Представители этого оппозиционного религиозного течения бережно хранили
древнее книжное наследие предков, копировали и распространяли его и
создавали собственные памятники старообрядческой церковно-догматичес122

О таких древних рукописях Ростово-Ярославского края см., например: Сводный каталог
славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР, XI–XIII вв. / гл. ред. С. О. Шмидт.
М., 1984. № 199, 213, 387; Сводный каталог славяно-русских рукописных книг XIV в.,
хранящихся в России, странах СНГ и Балтии / гл. ред. С. О. Шмидт; отв. сост. выпуска А. А. Турилов. М., 2002. Ч. 1. № 130 и др.
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кой, исторической и полемической литературы. Достаточно вспомнить, что с
Ростово-Ярославским краем ещё в начале раскола была тесно связана проповедническая деятельность видного деятеля раннего старообрядчества романовского попа Лазаря (сожжён 14 апреля 1682 г.), который позднéе стал членом московского кружка ревнителей древнего христианского благочестия и
верным сподвижником знаменитого протопопа Аввакума Петрова в борьбе
против церковных реформ патриарха Московского и всея Руси Никона 123 .
В XVIII в. Ростово-Ярославская земля стала местом возникновения и
развития радикального старообрядческого беспоповского вероучения странников, или бегунов, виднейшим идеологом которого выступил выходец из
Переславля-Залесского инок Евфимий (ум. 20 июля 1792 г.), оставивший
после себя в старообрядческой среде много различных сочинений и целый
ряд последователей. Первых немногочисленных последователей своего вероучения Евфимий обрёл в пошехонских лесах. Позднéе из-за преследований
со стороны властей он проповедовал в галичских лесах соседней Костромской губернии, а затем в окрестностях г. Ярославля 124 . В XIX в. учение Евфимия распространилось по многим губерниям Российской империи. Роль
всероссийского центра странничества в это время стало играть село Сопёлки,
расположенное на правом берегу р. Волги близ Ярославля 125 .
У археографов начала 1960-х гг. имелось достаточно оснований полагать, что на этой древней земле далеко ещё не всё собрано и надо продолжать
поиски рукописей, спасая их от вероятной гибели в будущем. В опубликованной статье «неутомимого археографа» В. И. Малышева (1910–1976),
посвящённой задачам книгособирательства у населения на местах, был даже
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назван ряд населённых пунктов Ярославской области, где ранее жили старообрядцы и ещё были возможны находки рукописных и печатных книг 126 .
Первая археографическая экспедиция ОР ГБЛ в Ярославскую область
проходила с 16 июня по 13 июля 1974 года 127 . Особенностью её было то, что
на начальном этапе мы работали совместно с сотрудниками ЯГМЗ.
В первую археографическую экспедицию в Ярославскую область администрация ОР ГБЛ направила автора настоящих строк и вновь оформляющегося на работу в ОР молодого специалиста-филолога С. Н. Травникова,
который заканчивал МГПИ имени В. И. Ленина. Со стороны ЯГМЗ в экспедиции должны были участвовать заведующая отделом Л. А. Костерина (руководитель археографической группы), В. П. Алексеев и Н. А. Грязнова.
Я активно готовился к данной экспедиции, которая для меня была уже
второй. Поскольку основными держателями рукописной книжности в среде
современного населения были старообрядцы и их потомки, мне надлежало
ознакомиться, прежде всего, с историей старообрядчества Ростово-Ярославского края и с местами расселения староверов в дореволюционное время,
поскольку подобной специальной литературы в советское время не издавалось.
Как обычно водилось в предэкспедиционной археографической практике отдела, я изучал различную миссионерскую литературу и периодику XIX
первой четверти ХХ вв., содержавшую ту или иную характеристику старообрядчества Ростово-Ярославского края. Особенно полезными для меня были
труды членов миссионерского Братства Святителя Димитрия Ростовского
В. П. Голубкова и В. И. Дмитревского, содержавшие подробный историко-статистический очерк состояния старообрядчества Ростово-Ярославского края 128 .
Из просмотренных источников я брал на заметку сельские населённые пункты, «заражённые», по терминологии тогдашних миссионеров, «расколом», наносил эти пункты, по мере возможности, на карту Ярославской области. Местонахождение же тех населённых пунктов, которые по разным причинам не
были указаны на современной или дореволюционных картах, отражались
мной условно с учётом данных «Списка населённых мест» Ярославской губернии середины XIX века129 .
Поскольку к моменту начала экспедиции 1974 г. С. Н. Травников ещё не
успел оформиться на работу в ОР ГБЛ, мне в эту экспедицию пришлось отправиться в «гордом одиночестве». На вокзале «Ярославль-Главный» меня любезно
126
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встретила на перроне молодая сотрудница ЯГМЗ Н. А. Грязнова и отвела в
плавучую волжскую гостиницу, где для меня был забронирован номер. Лёжа на
кровати в номере, я долго не мог уснуть на новом месте и вынужденно слушал
постоянный и неумолкающий плеск волн за окном иллюминатора.
На следующее утро в сопровождении Н. А. Грязновой я отправился
знакомиться с остальными участниками археографической экспедиции со стороны музея-заповедника. Затем мы поехали на автобусе в аэропорт, чтобы
полететь на маленьком самолёте АН-2, так называемом «кукурузнике», в с. Закобякино, центр Закобякинского сельсовета Любимского района Ярославской области. До революции оно было волостным центром и одновременно центром
православного церковного прихода, однако здесь жили и староверы: в XIX в.
существовало три старообрядческих моленных – у последователей Белокриницкой иерархии в д. Разбугино [Рузбугино Ю. Р.], у «перекрещеван» в
д.
Андриково и у беглопоповцев в д. Малыгино. Правда, к 1892 г. из этих трёх
моленных действующей осталась лишь одна беглопоповская, остальные по разным причинам прекратили своё существование 130 .
В населённых пунктах Закобякинского сельсовета нам надлежало работать в соответствии с планом совместной археографической работы, принятым
Л. А. Костериной. Использовать воздушный транспорт пришлось по той прозаической причине, что другим способом туда из Ярославля было трудно добраться.
В Любимском районе я «ходил в народ» вместе с сотрудником ЯГМЗ
В. П. Алексеевым. Л. А. Костерина и Н. А. Грязнова ходили по территории
этого района отдельно от нас по другим ведомым им маршрутам.
22 июня 1974 г. я и сотрудники ЯГМЗ закончили своё участие в совместной археографической экспедиции на территории Любимского района. В ходе
археографических разысканий мной в паре с В. П. Алексеевым было найдено
только три рукописных книги: Ирмологий на крюковых нотах середины XIX в.,
Канонник конца XIX начала XX вв. и Ирмологий на крюковых нотах начала XX в. (на территории деревень Булаково и Курочкино Рузбугинского сельсовета Любимского района). Данные рукописи впоследствии были зашифрованы в Ярославском собрании ОР под №№ 2, 3 и 4 131 . Согласно анкетным
данным Археографической комиссии АН СССР, сотрудниками ЯГМЗ в ходе
этой совместной экспедиции 1974 г. было найдено две рукописи XIX в. и
10 кириллических изданий XVII–XVIII вв., которые поступили в фонды музея132 .
После окончания археографической работы в Любимском районе, в
соответствии с имевшейся договорённостью, я выехал для продолжения поиска
в г. Данилов, административный центр одноимённого района, территория
которого до октября 1917 г. славилась развитым церковным «расколом». Два дня
я в одиночестве ходил по окрестным деревням, а 25 июня ко мне в Данилове
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См.: Рыков Ю. Д. Ярославское собрание рукописных книг (ф. 739) : краткое описание.
С. 182–183.
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Тверская Д. И. О некоторых итогах развития полевой археографии ... С. 117. Примеч.
26; С. 119. Примеч. 34.
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присоединился С. Н. Травников, уже зачисленный к этому времени в штат ОР
ГБЛ. Дальнейшее обследование сельских населённых пунктов Даниловского, а
затем Первомайского и Тутаевского районов мы уже вели вместе.
В результате работы первой археографической экспедиции ОР ГБЛ в
Ярославскую область всего было получено на месте от населения и включено
в список находок 16 рукописных книг XVIII–XX веков133 . Все найденные
рукописи были проведены через экспертную комиссию отдела под председательством заведующей отделом С. В. Житомирской. Их было решено присоединить к собранию отдела рукописей (ф. 218) 134 .
В 1975 г. ОР ГБЛ археографической экспедиции не проводил.
Вторая археографическая экспедиция ОР ГБЛ в Ярославскую область
проходила с 24 мая по 22 июня 1976 года135 . Её участниками были автор настоящих строк и С. Н. Травников. Вдвоём мы обследовали сельские пункты в Рыбинском, Пошехонском, Некрасовском и Ярославском районах, а также отдельные дома в Тутаеве (бывшем г. Романове-Борисоглебске) и Ярославле благодаря
адресам, полученным в ходе текущей полевой археографической работы. В процессе «хождений» нами было найдено и доставлено в отдел 25 рукописей XVII–
ХХ веков136 . Самыми ранними ярославскими рукописями, обнаруженными нами
в этой экспедиции, был список «Звезды пресветлой» последней трети XVII в. и
Псалтирь с восследованием в списке конца XVII
начала XVIII вв. c более
поздним рукописным дополнением третьей четверти XVIII в.
Первая из этих рукописей была выполнена искусной скорописью XVII в.
и представляла собой весьма популярный памятник древнерусской переводной
литературы, содержавший цикл легенд, связанных исключительно с культом
Пресвятой Богородицы Приснодевы Марии. В конце книги была помещена дополнительная 15-я глава, про которую в оглавлении было сказано: «в белорус133

См.: Рыков Ю. Д. Ярославское собрание рукописных книг (ф. 739) : краткое описание.
С. 181–182; Тверская Д. И. О некоторых итогах развития полевой археографии... С. 111, 117,
119, 121.
134
Об истории и составе данного фонда см.: Собрание Отдела рукописей (ф. 218) //
РС ГБЛ. М., 1996. Т. 1. Вып. 3. С. 11–28.
135
О второй археографической экспедиции ОР ГБЛ см.: Рыков Ю. Д. Ярославское
собрание рукописных книг (ф. 739) : краткое описание. С. 182; Его же. Ярославское собрание (ф. 739). С. 376–378.
136
Следует дополнительно заметить, что в 1976 г. в процессе заезда на смежную территорию Грязовецкого района Вологодской области в д. Кошкино от Надежды Филипповны Балагуровой участниками экспедиции была получена в дар небольшая рукопись XIX в. в осьмушку (Канон иконе Пресвятой Богородице Одигитрии Смоленской), имевшая старые шифры Вологодской областной научной библиотеки. После нашего возвращения из археографической экспедиции по решению экспертной комиссии отдела данная рукопись была присоединена к Вологодскому собранию под № 242 (см. об этом: Анхимюк Ю. В. Вологодское
собрание (ф. 354) // РС ГБЛ. Т. 1. Вып. 3. С. 135). Описание данного Канона опубликовано
(см.: Рукописи, присоединённые к ранее поступившим собраниям / рук. работы Л. В. Тиганова; сост.: К. А. Майкова, Ю. Д. Рыков, Л. В. Тиганова // ЗОР ГБЛ. Вып. 40. С. 143. № 6).
В той же д. Кошкино от Василия Ивановича Петрова был получен в дар отрывок из Сборника
духовных стихов конца XIX в., который впоследствии по решению экспертной комиссии ОР
ГБЛ был присоединён к Собранию Единичных поступлений рукописных книг (ф. 722).
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ской книзе, от нея же преведеся сия книга, несть». К сожалению, эта 15-я глава
обрывалась на начальных словах, и русские чудеса в составе этой главы не сохранились из-за дефектности рукописи (данный список «Звезды пресветлой»
попал в наши руки в сильно подмоченном виде). Сама по себе «Звезда пресветлая» как историко-литературный памятник была широко распространена в письменной традиции и православных, и староверов. В рукописи сохранились только фрагменты владельческой записи XVII в., дающие косвенные основания
предположить, что книга в прошлом могла принадлежать какой-нибудь Богородице-Рождественской церкви. Как замечательный памятник древнерусской
переводной литературы «Звезда пресветлая» не раз исследовалась учёными 137 .
Вторая рукопись Псалтирь с восследованием дошла до нас в довольно хорошей степени сохранности. Рукопись была украшена замечательным художественным орнаментом, подражающим старопечатному стилю, и
редкими оригинальными красочными рисунками-таблицами в форме круга,
предназначенными для пасхальных календарных определений тех или иных
церковных праздников. Она очень радовала наши глаза и сердца, и мы её назвали нашей «красавицей» с полным на то основанием 138 .
В связи с проводившимся в ОР ГБЛ общим процессом фондирования
в 1977 г. на основе значительной части поступлений рукописных книг 1963–
1976 гг. решением методической комиссии отдела было «образовано несколько территориальных собраний из числа рукописей, собранных сотрудниками отдела во время археографических экспедиций и командировок и
объединённых общностью бытования на той или иной территории. К ним
присоединены рукописи, привезённые археографическими экспедициями отдела и до 1963 г. и описанные в составе ф. 218 в “Записках отдела рукописей”». Эти новообразованные территориальные собрания могли «пополняться рукописями, привозимыми из повторных экспедиций в ту же область или
район (а также при единичных поступлениях рукописей [непосредственно в
ОР ГБЛ. – Ю. Р.], в случае точных данных о вывозе [их] непосредственно из
той же местности)» 139 .
В связи с этим решением методической комиссии отдела 38 рукописей
XVII–XX вв., найденных в 1974 и 1976 гг. в Ярославской области, были выведены из состава ф. 218 и включены в самостоятельный новообразованный
137

См.: Э. П. Р. «Звезда Пресветлая» // ПЭ. М., 2008. Т. 19. С. 734–735.
Впоследствии, в феврале мае 1988 г. эта рукопись экспонировалась в числе других
рукописей ОР ГБЛ на ленинградской выставке рукописей и старопечатных книг, найденных
участниками археографических экспедиций. Об этой выставке см. краткую заметку В. А. Черных: Выставка рукописных и старопечатных книг, собранных археографическими экспедициями // АЕ за 1988 г. М., 1989. С. 328 (без подписи). Как устно сообщил мне Ю. В. Анхимюк, сопровождавший в 1988 г. рукописи ОР ГБЛ на эту выставку, находившаяся в экспозиции Псалтирь с восследованием, раскрытая в разворот с таблицами-кругами, неизменно
вызывала восхищение у посетителей своей неповторимой художественной красотой и необычностью. Один лист с таблицами-кругами был позднéе опубликован, но, к сожалению, в
чёрно-белых тонах (см.: Рыков Ю. Д. Ярославское собрание (ф. 739). С. 386).
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Зимина В. Г. [Предисловие к разделу «Новые поступления» 1976 г.] / В. Г. Зимина, Л. В. Тиганова. С. 127.
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территориальный фонд под названием «Ярославское собрание рукописных
книг» (Ф. 739)140 . Три рукописи архивного характера, найденные в 1976 г. участниками второй экспедиции, по решению методической комиссии не были
включены в состав Ярославского территориального фонда № 739, а присоединены к составу новообразованной Коллекции Единичных поступлений архивных материалов (ф. 743)141 . В числе этих рукописей были следующие материалы: письмо священника церкви с. Сырнево Рыбинского уезда Петра Успенского к священнику церкви с. Варварино того же уезда Василию Богородскому о
сборе денег в пользу Православного миссионерского общества от 19 февраля
1895 г. (Ф. 743. № 5.9), расписка крестьянина д. Хвостино Пошехонского уезда
Петра Арсентьева с обязательством содержать у себя на постое в течение 5-ти
месяцев крестьянина Андрея Иванова, датируемая началом XX в. (Ф. 743. № 6.2)
и уникальная записная книжка участника Первой мировой войны, русского
военнопленного Василия Николаевича Смирнова 1916 г., содержащая стихи на
темы окопной и лагерной жизни, записи денежного характера, меню, адреса и
фамилии других русских военнопленных, список ближайших городов,
календарные записи и другие данные (Ф. 743. № 6.6)142 .
Вместе с тем, по решению методической комиссии отдела в состав новообразованного Ярославского территориального собрания были включены две
рукописи, которые ранее бытовали в Ярославской области, но были куплены в
Москве и первоначально числились под временными шифрами (номерами поступлений) в Собрании ОР (ф. 218). Первая из них представляла собой Сборник слов, житий, сказаний и выписей, бытовавший ранее в д. Носово Васильевского сельсовета Пошехонского района (пост. № 109 1970 г.; после присоединения к ф. 739 № 1), а вторая Сборник духовных стихов и выписей
XIX в., бытовавший ранее в одной из деревень Покровского сельсовета Угличского района (пост. № 51 1976 г.; после присоединения к ф. 739 № 18)143 .
Таким образом, 38 рукописных книг XVII–XX вв., найденных археографическими экспедициями ОР ГБЛ 1974 и 1976 гг. в Ярославской области,
140

Зимина В. Г. [Предисловие к разделу «Новые поступления» 1976 г.] / В. Г. Зимина, Л. В. Тиганова. С. 127.
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Рыков Ю. Д. Ярославское собрание рукописных книг (ф. 739) : краткое описание. С. 182;
Его же. Ярославское собрание (ф. 739). С. 377. Об этой новообразованной коллекции см.:
Зимина В. Г. [Предисловие к разделу «Новые поступления» 1976 г.] / В. Г. Зимина, Л. В. Тиганова. С. 126.
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Данные рукописи были описаны в составе ф. 743 на основе данных нашего
экспертного заключения без какого-либо указания на то, что все они были найдены участниками археографической экспедиции 1976 г. (см.: Рукописи, поступившие в 1976 г. в
Коллекцию Единичных поступлений архивных материалов (ф. 743) / сост. В. Г. Зимина
// ЗОР ГБЛ. Вып. 40. С. 156–157. № 5.9, 6.2, 6.6; ср.: Зимина В. Г. [Предисловие к разделу
«Новые поступления» 1976 г.] / В. Г. Зимина, Л. В. Тиганова. С. 127).
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См.: Рыков Ю. Д. Ярославское собрание рукописных книг (ф. 739) : краткое описание.
С. 182, 187–188; Он же. Ярославское собрание (ф. 739). С. 283 (здесь при указании второго
поступления пропущена опечатка: 1975 г. вместо 1976 г.).
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явились первоосновой образованного самостоятельного территориального
фонда Ярославского собрания рукописных книг.
Все включённые в состав Ярославского собрания рукописи были расположены в порядке номеров их поступления в ОР ГБЛ и затем зашифрованы
с № 1 по № 40. При этом рукописи, найденные во время первой экспедиции,
получили №№ 2–17, а рукописи, найденные во время второй экспедиции,
получили соответственно №№ 19–40. Рукописные описания первых сорока
рукописей фонда сначала были перепечатаны машинисткой на пишущей
машинке, а в 1981 г. изданы типографским способом в сокращённом виде144 .
Третья археографическая экспедиция в Ярославскую область проходила с 20 июня по 19 июля 1977 года 145 . Её участниками стали сотрудники
отдела Н. Б. Тихомиров и А. А. Турилов, пришедший на работу в ОР ГБЛ
вместо С. Н. Травникова, который перешёл на преподавательскую работу в
МГПИ им. В. И. Ленина. Я не смог поехать в эту экспедицию по семейным
обстоятельствам. Участники третьей экспедиции для «хождений в народ» за
рукописями воспользовались добытыми в ходе предыдущих двух экспедиций
ОР, а также новыми адресами.
Работу третьей экспедиции облегчало то обстоятельство, что А. А. Турилов был уроженцем Ярославля, хорошо знал родной край, прекрасно ориентировался в его топографии. Успеху экспедиции в немалой степени способствовали также его густые усы и окладистая борода, которые, несомненно,
производили «полезное» впечатление и располагали к нему местных староверов, традиционно носивших усы и бороды и зачастую воспринимавших
эрудированного археографа за подлинного «начётного» старообрядца. Несмотря
на тогдашнюю молодость А. А. Турилова, его усы и борода придавали ему
известную возрастную солидность и замечательный внешний колорит. Однажды даже произошёл «хрестоматийный» курьёзный случай, когда один беседовавший с участниками экспедиции деревенский старовер поначалу принял
полностью бритого «средовека» Н. Б. Тихомирова за … «сына» молодого, но
«усатого и бородатого» А. А. Турилова 146 .
Участники третьей археографической экспедиции работали в г. Ярославле и Ярославском районе, в г. Данилове и Даниловском районе, в г. Гаврилов-Яме и Гаврилов-Ямском районе, а также в г. Ростове и г. Тутаеве. Всего
на месте археографических поисков ими было приобретено или получено в
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Рыков Ю. Д. Ярославское собрание рукописных книг (ф. 739) : краткое описание.
С. 182–195; Его же. Ярославское собрание (ф. 739). С. 378.
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Зимина В. Г. [Предисловие к разделу «Новые поступления» 1977 г.]. / В. Г. Зимина, Л. В. Тиганова С. 81; Морозов В. В. Археографические экспедиции 1977 и 1978 гг. С. 354.
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О том, что борода эрудированного участника экспедиции ОР ГБЛ психологически
порой сильно воздействовала на людей из деревни, свидетельствует, например, и другой забавный «хрестоматийный» случай из экспедиционной деятельности бородатого В. Б. Кобрина, когда «однажды какая-то женщина с ребёнком бросилась к нему с криком: “Батюшка,
благослови!”» (см.: Маматова Е. П. Владимир Борисович Кобрин: учёный, коллега, человек
// Чтения памяти В. Б. Кобрина «Проблемы отечественной истории и культуры периода
феодализма» : тез. докл. и сообщ. Москва, 26–29 янв. 1992 г. / отв. ред. В. А. Муравьев. М.,
1992. С. 12).
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дар 32 единицы хранения XVII–XX вв. Одна найденная ими рукопись позднéе
(в соответствии с достигнутой устной договоренностью) была предложена
отделу в Москве, где и была куплена у доверенного лица. Все эти 33 единицы
хранения после прохождения через экспертную комиссию отдела были включены в Ярославское собрание (ф. 739) и зашифрованы под №№ 42–74 147 .
Наиболее ранней и хорошо сохранившейся рукописью, найденной в этой
экспедиции, был «Тропник» папы римского Иннокентия с дополнительными
статьями второй четверти XVII в. (№ 69).
Среди единиц хранения, найденных участниками третьей экспедиции,
собственно рукописи насчитывали только 29 номеров, 2 единицы представляли
собой старопечатные издания, дополненные рукописными текстами, и 2 единицы старообрядческие гектографы. Первым таким старопечатным изданием
с рукописным дополнением была Триодь Цветная, изданная известным типографом Андроником Тимофеевым Невежей в Москве в 1591 году. Печатный
текст в этой Триоди сохранился лишь частично
от пятницы 6-й недели
Великого поста до субботы 3-й недели по Пасхе. К этому дефектному изданию
на 15 бумажных листах с белой датой 1838 г. полууставом была приписана
Служба иконе Богородицы Одигитрии Смоленской (№ 58). Вторым старопечатным изданием был дефектный экземпляр Номоканона, напечатанного в
Киево-Печерской лавре в 1624 году. Утраченные в нём листы были заменены
рукописными вставками середины или третьей четверти XVII в. (№ 72).
Один из старообрядческих гектографов представлял собой богослужебный сборник, составленный, очевидно, из двух гектографированных изданий. Первая его часть собрание канонов и других богослужебных текстов,
изданное около 1890 (?) г. известным священноиноком московского старообрядческого Рогожского кладбища Арсением (Швецовым) 148 , а вторая часть,
датируемая концом XIX началом XX вв., собрание текстов, связанных с
богослужебным причащением (№ 68). В составе первой части этого гектографа среди других статей содержался Акафист имени Исусову, сочинённый
известным белорусским просветителем и книгопечатником Франциском Скориной. Как впоследствии установил А. А. Турилов, текст этого гектографированного Акафиста в издании Арсения (Швецова) представлен сокращённой
редакцией гимнографического памятника 149 .
147

Под № 41 в фонде была зашифрована «неэкспедиционная» рукопись, купленная
отделом в 1977 г. в Москве, но бытовавшая в прошлом в Рыбинском районе (см. её
описание: Рыков Ю. Д. Ярославское собрание (ф. 739) / Ю. Д. Рыков, А. А. Турилов, при
участии Н. Б. Тихомирова. С. 96).
148
Об Арсении (Швецове) и его сочинениях подробнее см.: Вургафт С. Г. Старообрядчество… / С. Г. Вургафт, И. А. Ушаков. С. 36–37; Панкратов А. В. Арсений // ПЭ. М., 2001.
Т. 3. С. 419–420; Арсений, епископ Уральский и Оренбургский [Анисим Васильевич Швецов]. Собрание сочинений. М. ; Ржев, 2008. Т. 1. Сочинения апологетические 1872–1900 гг. и др.
149
Турилов А. А. Гимнографическое наследие Франциска Скорины в рукописной традиции (К вопросу о научном описании и изучении рукописей традиционного содержания) // Проблемы научного описания рукописей и факсимильного издания памятников
84

Другой найденный в 1977 г. гектограф представлял собой дефектный
экземпляр неустановленного старообрядческого вопросо-ответного полемического сочинения в защиту браков, изданного в начале XX в. (№ 71).
Помимо этого, Н. Б. Тихомиров и А. А. Турилов доставили в отдел рукописей ГБЛ два старопечатных кириллических издания. Одно из них «Маргарит» Иоанна Златоуста (Острог, 1595) было приобретено для подсобной
библиотеки отдела рукописей в д. Коурцево Некрасовского района у старообрядки поморского согласия А. И. Филаретовой, другое «Алфавит духовный» Исайи Копинского (Киев, 1710) было получено в дар от старообрядца
Белокриницкого согласия Петра Григорьевича Красильникова в д. Сидорово
Даниловского района. Приобретение этих печатных кириллических книг
сотрудниками отдела рукописей явилось исключением из практики полевой
археографической работы, поскольку не отвечало профилю фондового комплектования отдела. «Экспедиционные деньги» выделялись библиотекой исключительно на приобретение рукописей. Таких денег всегда было мало, и участникам археографической экспедиции приходилось их тратить весьма экономно, чтобы не получить нареканий в дирекции ГБЛ за излишнюю «растрату». Кириллические издания в большом количестве находились в фонде
отдела редких книг ГБЛ, и он не испытывал необходимости пополнять свой
богатейший фонд дублетными экземплярами. В силу этого обстоятельства данный отдел не устраивал специальных экспедиций для сбора печатных кириллических книг у населения и не просил об этом сотрудников «родственного» ОР.
Краткое описание приобретённых в ходе экспедиции 1977 г. 29 рукописей, двух печатных книг с рукописными «приплётами» и двух гектографов,
а также одной «неэкспедиционной» рукописи было напечатано в 1980 г. в составе «Записок отдела рукописей» 150 .
Четвёртая археографическая экспедиция ОР ГБЛ в Ярославскую область была проведена с 26 июня по 25 июля 1978 года151 . Её участниками стали
автор настоящих строк и А. А. Турилов. В процессе «хождений в народ» в поисках рукописных книг нами были обследованы по полученным адресам отдельные дома в г. Ярославле и г. Данилове, а также избы в сельских населённых
пунктах Ярославского, Даниловского, Гаврилов-Ямского, Любимского, Некрасовского и Пошехонского районов. В результате работы этой экспедиции
было найдено 18 рукописей XVII–XX вв. 17 из них были приобретены за
деньги или получены в дар на месте их бытования и доставлены в отдел, где
после прохождения их через экспертную комиссию все они были включены
письменности : материалы Всесоюзной конф. / под ред. М. В. Кукушкиной и С. О. Шмидта.
Л., 1981. С. 246.
150
Рыков Ю. Д. Ярославское собрание (ф. 739) / Ю. Д. Рыков, А. А. Турилов, при участии
Н. Б. Тихомирова. С. 96–106.
151
Об этой экспедиции см.: Зимина В. Г. [Предисловие к разделу «Новые поступления»
1978 г.] / В. Г. Зимина, Л. В. Тиганова. С. 165; Рыков Ю. Д. Ярославское собрание (ф. 739)
/ Ю. Д. Рыков, А. А. Турилов. С. 188–189; Морозов В. В. Археографические экспедиции
1977 и 1978 гг. С. 355–356.
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в состав описи Ярославского собрания под №№ 75–91. Одну найденную в
Данилове рукопись XIX в. на месте её бытования приобрести не удалось. По
договорённости с владельцем она была куплена отделом уже в Москве и дополнительно включена в состав ф. 739 под № 92.
Краткое описание всех 18-ти новоприобретённых экспедиционных рукописей было напечатано в 1991 г. в «Записках отдела рукописей» 152 . Наиболее ранней рукописью, найденной в этой экспедиции, стал Канонник последней четверти XVII в., содержащий русские статьи, в том числе весьма ценный
общий канон киево-печерским и псково-печерским святым (№ 78) 153 .
Четвёртая экспедиция в Ярославскую область волею судеб стала последней экспедицией ОР ГБЛ, которая была проведена на этой территории.
В 1979 г. ОР не проводил ярославскую экспедицию по той прозаической
причине, что все запланированные на экспедицию денежные средства были
потрачены на незапланированную командировку зав. сектором Л. В. Тигановой
в Новосибирск для участия её в работе тамошней научной конференции.
На 1980 г. руководством ОР ГБЛ вновь была запланирована археографическая экспедиция, но она не состоялась. С одной стороны, это было связано с переходом А. А. Турилова в декабре 1979 г. на работу в Археографическую комиссию АН СССР по приглашению её председателя С. О. Шмидта, а с
другой с предложением в 1980 г. отделу рукописей значительной части рукописного собрания известного московского коллекционера Михаила Ивановича Чуванова (1890–1988). Предложенная отделу часть собрания М. И. Чуванова
насчитывала около 450 рукописей и хранилась в его доме в подмосковном
посёлке при станции Ухтомская Московско-Казанской железной дороги. В мае
1980 г. предложенные для приобретения рукописи были приняты у владельца
Н. Б. Тихомировым и мной и вывезены на библиотечной машине. После доставки рукописей М. И. Чуванова в отдел началась трудоёмкая работа по проведению этого собрания через экспертизу для определения его научной ценности
152

Рыков Ю. Д. Ярославское собрание (ф. 739) / Ю. Д. Рыков, А. А. Турилов. С. 188–193.
Следует заметить, что в конце четвёртой экспедиции я лично сделал разведывательный заезд
(своеобразный «марш-бросок») в пограничную Костромскую область, где в с. Чернопенье,
расположенном на правом берегу р. Волги в 17-ти км от г. Костромы, приобрёл две рукописи
XIX в. После доставки их в ОР ГБЛ они были включены вначале в состав Собрания Единичных поступлений рукописных книг (ф. 722) под № 115 и № 116, а затем в состав новообразованного Костромского территориального собрания (ф. 833) под шифрами № 1 и № 2
(см. об этом: Рыков Ю. Д. Костромское собрание рукописных книг НИОР РГБ (Обзор
фонда) // Румянцевские чтения – 2004 : материалы междунар. конф. 13–16 апр. 2004 г. К 250летию со дня рождения Н. П. Румянцева / сост. Л. Н. Тихонова. М., 2004. С. 209 и С. 221,
примеч. 1). Мой коллега А. А. Турилов в этом заезде не участвовал, т. к. оставался по делам в
Ярославле.
153
Зимина В. Г. [Предисловие к разделу «Новые поступления» 1978 г.] / В. Г. Зимина,
Л. В. Тиганова. С. 165; Морозов В. В. Археографические экспедиции 1977 и 1978 гг. С. 356.
Два листа в разворот с текстом общего канона преп. Антонию и Феодосию Киево-Печерским и преп. инокам псково-печерским из этого Канонника позднéе были воспроизведены
в научной печати (см.: Рыков Ю. Д. Ярославское собрание (ф. 739). С. 385).
86

и стоимости. В связи с большим объёмом экспертной работы и её срочностью
администрация отдела отменила запланированную на этот год экспедицию154 .
Что же касается 1981 г., то руководство ОР ГБЛ вынуждено было отказаться от продолжения археографической работы в Ярославской области. В
соответствии с разработанным координационным планом Археографической
комиссии на этот год в Ярославской области должна была работать местная
археографическая группа во главе с тогдашним преподавателем исторического отделения (ныне исторического факультета) ЯрГУ А. А. Севастьяновой и заведующей сектором редкой книги Ярославской областной библиотеки им. Н. А. Некрасова Г. П. Федюк.
Данная группа была создана весной 1981 г. преимущественно из студентов ЯрГУ. Начиная с лета 1981 г., вся археографическая полевая экспедиционная
работа в Ярославской области осуществлялась исключительно силами этой
группы155 . В отличие от ОР ГБЛ, ярославские археографы были «всеядны», ибо
собирали не только рукописные, но и старопечатные книги. Перед началом
археографической экспедиции в Ярославскую область 1981 г. А. А. Туриловым
были переданы А. А. Севастьяновой рабочие записи с адресами и соответствующие данные из полевых дневников археографических экспедиций ОР в Ярославскую область. Использование этих материалов в известной мере способствовало успешному проведению экспедиций ярославскими коллегами156 .
Найденные местными археографами рукописные и старопечатные кириллические книги на первых порах поступали на государственное хранение в
Ярославскую областную библиотеку им. Н. А. Некрасова. Краткий обзор этих
материалов был напечатан в 1987 году157 . Позднéе собранные ярославцами рукописи стали откладываться в специальной археографической лаборатории,
созданной по инициативе А. А. Севастьяновой при ЯрГУ. В 1993 г. под редакцией А. А. Севастьяновой был напечатан каталог рукописного собрания этой
лаборатории158 . После ухода главного организатора и вдохновителя ярослав154

Рыков Ю. Д. Рукописные и старопечатные книги из коллекции М. И. Чуванова в фондах РГБ // Мир библиографии. 2008. № 4. С. 39.
155
См.: Севастьянова А. А. Археографические экспедиции в Ярославской области в 1981–
1982 гг. // Краеведческие записки. Ярославль, 1984. Вып. 5–6. С. 88–93; Её же. Организация археографической работы в Ярославской области в 1981–1983 гг. // АЕ за 1984 г.
М., 1986. С. 255–261; Севастьянова А. А. Обзор коллекции рукописей и книг кириллической печати Ярославской областной библиотеки им. Н. А. Некрасова / А. А. Севастьянова, Е. В. Синицына, Г. П. Федюк // АЕ за 1986 г. М., 1987. С. 255–261.
156
Помимо этого, А. А. Турилов сообщил адреса в Даниловском районе участникам археографической экспедиции БАН СССР, которые во время экспедиции 1978 г. в Каргополье
посетили также дополнительно с разведывательными целями и этот район Ярославской области (см.: Алексеева М. Ю. Археографические поиски и находки 1979 г. / М. Ю. Алексеева,
А. А. Амосов, В. В. Морозов // Книготорговое и библиотечное дело в России в XVII — первой половине XIX вв. : сб. науч. тр. / отв. ред. С. П. Луппов, Н. Б. Парамонова. Л., 1981. С. 147).
157
Севастьянова А. А. Обзор коллекции рукописей и книг кириллической печати Ярославской областной библиотеки им. Н. А. Некрасова / А. А. Севастьянова, Е. В. Синицына,
Г. П. Федюк. С. 255–261.
158
Рукописное собрание археографической лаборатории Ярославского университета :
кат. / под общ. ред. А. А. Севастьяновой. Ярославль, 1993.
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ских археографических экспедиций А. А. Севастьяновой на преподавательскую
работу в Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина созданная
при ЯрГУ археографическая лаборатория прекратила своё существование, а её
рукописный фонд был передан в ГАЯО, где и хранится в настоящее время.
Во время своих четырёх экспедиций археографы ОР ГБЛ в поисках рукописей обследовали достаточно широкий географический массив территории Ярославской области, однако это обследование не носило характер
сплошного «прочёсывания». Нам не всегда удавалось обойти по указанным
адресам все «перспективные» избы из-за отсутствия некоторых хозяев на месте. Сказывался на количестве обследованных изб и фактор дефицита имевшегося у нас рабочего времени. Ведь в нашем распоряжении не было библиотечного автотранспорта, а были только рейсовые автобусы с их жёстким и
не всегда удобным расписанием, а также случайные попутные машины, за
проезд на которых приходилось расплачиваться «из собственного кармана».
Нельзя не отметить, что работу участников экспедиции нередко осложняла
параллельная собирательская деятельность «жучков»-спекулянтов, активно
«охотившихся» за старообрядческими иконами и книгами и иногда опережавших нас на разработанных нами маршрутах. Они вызывали определённую подозрительность и порой автоматически настраивали местное население против нас, что, конечно, мешало нам и отражалось на КПД нашей собирательской работы среди населения.
Во время экспедиций мы побывали в сельских населённых пунктах Гаврилов-Ямского, Даниловского, Любимского, Некрасовского, Первомайского,
Пошехонского, Рыбинского, Тутаевского и Ярославского районов. Нами были обследованы также по полученным на местах адресам отдельные лица в
Гаврилов-Яме, Данилове, Ростове, Тутаеве и Ярославле. В результате полевой
экспедиционной деятельности сотрудников ОР ГБЛ на территории Ярославской области в отдел поступило 92 единицы хранения XVII–XX вв., которые были включены в состав рукописного фонда отдела. Полученные же в
третьей экспедиции два печатных издания XVI и XVIII вв. были переданы в
фонд подсобной библиотеки отдела.
Как уже отмечалось выше, при фондировании в 1977 г. три рукописи
XIX–XX вв. из числа привезённых ранее второй археографической экспедицией решением методической комиссии отдела были включены в состав
новообразованной Коллекции Единичных поступлений архивных материалов (ф. 743), а остальные 89 единиц хранения XVII–XX столетий были включены в состав Ярославского собрания (ф. 739).
Эти 89 единиц хранения Ярославского территориального фонда были
найдены участниками археографических экспедиций ОР ГБЛ в самых разных
местах обследованной территории Ярославской области. Перечислим ниже
эти места для удобства в алфавитном порядке с указанием номеров рукописей
в составе Ярославского собрания: города Данилов (№ 63–65, 73, 74, 92),
Тутаев, бывший Романов-Борисоглебск (№ 50–52), Ярославль (№ 42, 44, 53,
55, 76, 77, 85), а также деревни Даниловского района
Березники (№ 10),
Кондратово (№ 5, 6), Рылово (№ 7), Сидорово (№ 11, 68–70, 72) и с. Середа
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(№ 8, 9, 66, 67, 71, 84); деревни Любимского района
Булаково (№ 2, 3),
Курочкино (№ 4), Скородумово (№ 86); деревни Некрасовского района
Измайлово (№ 78–83), Коурцево (№ 56–62), Кувакино (№ 87–89), Мигачёво
(№ 34, 35), Павликово (№ 46, 47); деревни Первомайского района Анкундиново (№ 14, 90), Карповское (№ 12), Старово (№ 13); деревни Пошехонского района
Кремнево (№ 29, 30), Лыткино (№ 31), Никитино (№ 33),
Опрячково (№ 21), Хвостино (№ 21), Юрнево (№ 22–28); деревни Тутаевского района Подосёново (№ 17), Савинское (№ 16), Чéнцы (№ 15); деревни Ярославского района Бóлково (№ 48, 49), Боярское (№ 91), Павлеиха
(№ 36–38), Скородумово (№ 39, 40, 45, 75).
Если на найденные экспедиционные рукописи Ярославского собрания
посмотреть с точки зрения географии последнего их бытования на момент
приобретения, то выясняется, что бóльшая их часть найдена на территории
именно тех районов, где в прошлом особенно сильно было развито староверие. Больше всего рукописей (81 единица хранения) связано с Ярославским, Некрасовским, Даниловским и Пошехонским районами. Часть этих
книг бытовала именно в тех местах, где в прошлом находились известные
духовные центры старообрядчества Ростово-Ярославского края, в отдельных
случаях живые следы таких центров сохранились и поныне. Например, в
д. Павликово Некрасовского района до сих пор функционирует старообрядческая церковь последователей Белокриницкой иерархии (ныне
Русская
старообрядческая православная церковь). С давних времён в эту деревню на
так называемые общественные богослужения в моленную ходили староверы
из Диево-Городищенского и других близлежащих официальных православных церковных приходов159 . Держателями рукописей Ярославского территориального фонда в недалёком прошлом были старообрядцы самых различных толков: беспоповского и поповского, а также потомки староверов, отошедшие в атеистическую советскую эпоху от религиозного мировоззрения. В
фонде находятся материалы, связанные с федосеевцами, поморцами, спасовцами, поповцами, приемлющими Белокриницкое священство, и даже со
странниками. В основном это единичные поступления рукописей, но в ряде
случаев имеются и небольшие группы рукописей, связанных друг с другом
единством их хранения у того или иного владельца.
Следует подчеркнуть, что наше археографическое обследование районов Ярославской области, в прошлом когда-то заселённых старообрядцами,
показало, что в некоторых географических местностях старообрядцев уже нет,
и старые рукописные книги у населения практически не встречаются; в других
же местностях старообрядцы ещё имеются; число их невелико; книги у них
есть, но рукописные среди них либо попадались редко, либо вообще сознательно не показывались нам как участникам экспедиций. Да и показанные
рукописные книги не всегда удавалось приобрести у их владельцев.
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Довольно значительное по современным меркам число старообрядцев
имелось на территории Пошехонского и Даниловского районов, которые и в
прошлом славились своей «заражённостью расколом», как образно выражались дореволюционные православные миссионеры160 .
Например, в с. Середа Даниловского района, бывшем до Октябрьской
революции 1917 г. крупным торговым селом 161 , вплоть до последнего времени
активно действовала беспоповская моленная филипповцев, находившаяся в
доме Ивана Ивановича Мохова. Кириллические печатные и рукописные книги
использовались здесь при так называемом общественном богослужении. Вообще беспоповская традиция была сильна в Середском церковном приходе, издавна являвшемся своеобразным центром для беспоповцев окрестных приходов. После смерти И. И. Мохова по его духовному завещанию книги, находившиеся в его доме, были зарыты в землю 162 .
Во время четвёртой археографической экспедиции отдела в Ярославскую область были получены сведения о наличии в г. Данилове страннической «пристани», однако из-за отсутствия необходимого времени участникам
экспедиции, А. А. Турилову и мне, к сожалению, не удалось войти в контакт с
этой скрытной и малоконтактной конфессиональной группой старообрядцев 163 . Как известно из миссионерской литературы, две страннические моленные уже имелись в г. Данилове в последней четверти XIX столетия 164 .
Наибольшее число рукописных экспедиционных материалов фонда
связывается с именем старообрядки поморского согласия А. И. Филаретовой из
д. Коурцево Некрасовского района (7 рукописей). В составе этого филаретовского книжного комплекса находятся старообрядческое сочинение, направленное против патриарха Московского и всея Руси Никона и его церковных
реформ с включением особой «Повести о ерархе нашем Никоне»165 в списке
около середины XIX в. (№ 56); Синодик старообрядческий с помянником рода
Максима Климова последней четверти XIX в. (№ 57); Служба иконе Пресвятой
Богородицы Одигитрии Смоленской второй четверти XIX в., приплетённая к
острожскому изданию Триоди цветной 1591 г. (№ 58); Устав о христианском
житии третьей четверти XIX в. (№ 59); составной Канонник второй трети XIX в.
(№ 60); отрывок из июньских чтений Пролога последней четверти XVIII в.
(№ 61); Поучение [Василия Великого?] о пользе чтения Псалтири и «Толкование о неразумных словесех псалтирных» конца XVIII в. (№ 62). Несомненно,
эти рукописи являются остатками былого старообрядческого филаретовского
собрания. Из недавно вышедшего каталога старопечатных книг Ростово-Ярос160
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лавского края известно, что крестьянке Ираиде Александровне Филаретовой из
той же д. Коурцево Некрасовского района ранее принадлежала старопечатная
Минея служебная на декабрь (М., 1620), которой позднéе владела крестьянка
старообрядческого вероисповедания Нина Александровна Удальцова из
с. Бурмакино того же района. В 1990 г. эта бывшая филаретовская книга была
передана на государственное хранение в ЯГМЗ жителем г. Ярославля Владимиром Александровичем Струниным166 . Не исключено, что И. А. Филаретова
является близкой родственницей А. И. Филаретовой, но данный вопрос нуждается в дальнейшем генеалогическом исследовании.
Старообрядке федосеевского согласия Марии Павловне Ярочкиной из
д. Измайлово Некрасовского района принадлежали 6 рукописей Ярославского собрания: Канонник последней трети XVII в. (№ 78); составной Сборник
уставных и канонических указаний, богослужебных текстов, слов, житий и
поучений конца XVIII (?) – второй четверти XIX вв. (№ 79); Сборник проложных слов, поучений, повестей и памятей на сентябрь ноябрь второй
четверти XIX в. (№ 80); отрывок предисловия к неустановленному старообрядческому сочинению «о святой соборной апостольской церкви восточной» первой трети XIX в. (№ 81); два отрывка из неустановленного богословско-учительного сочинения, возможно, составленного старовером поморского согласия и написанного на бумаге первой половины XIX в. (№ 82);
Песнопение «О Тебе радуется обрадованная всякая тварь…», написанное
старовером поморского согласия на бумаге второй четверти XIX в. (№ 83).
Вместе со значительным числом кириллических печатных изданий данные рукописи после смерти владелицы хранились в большом сундуке и были получены в 1978 г. участниками экспедиции ОР ГБЛ от племянницы М. П. Ярочкиной Александры Павловны Зайцевой, проживавшей в той же д. Измайлово
Некрасовского района. Это книги также представляют собой остатки значительного в прошлом старообрядческого книжного собрания.
В с. Середа Даниловского района у федосеевки Прасковьи Васильевны
Приказчиковой во время экспедиций ОР ГБЛ 1974, 1977, 1978 гг. было
приобретено и получено в дар из её небольшого собрания 5 рукописей XIX–
XX вв. и один гектограф начала XX в. В числе этих книг находятся Сборник
богослужебный конца (?) XIX
первой четверти XX вв., без конца (№ 8);
Служба иконе Пресвятой Богородицы Одигитрии Смоленской на Великой вечерне (из Триоди цветной) и Песнопения из Службы на Покров Пресвятой Богородицы, без конца (№ 9); Сборник старообрядческий середины XIX в. (№ 66);
Ирмологий на крюковых нотах третьей четверти XIX в. (№ 67); «Азбука знаменного пения» в списке середины XIX в. (№ 84). Последняя в прошлом была
собственностью крестьянина Анисима Трофимовича из д. Сидорово Бухаловской волости Даниловского уезда, принадлежавшего, очевидно, к поморской
старообрядческой общине, находившейся в этой деревне. О беспоповской моленной в д. Сидорово было хорошо известно миссионерам ещё в дореволю166
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ционное время167 . Полученный от П. В. Приказчиковой гектограф начала XX в.
(№ 71) сохранился в дефектном виде (он имеет утраты листов с текстом в начале, середине и конце), что мешает его атрибуции. Текст гектографа представляет собой старообрядческое полемическое сочинение в защиту браков, составленное в форме ответов старообрядца, приемлющего браки (очевидно, поморца), на вопросы старообрядца, не приемлющего браки (очевидно, федосеевца
или филипповца). Интересно отметить, что в данной беседе противник браков
назван Иваном Михайловичем. Имя сторонника браков по сохранившемуся
тексту установить не удалось. Сочинение составлено после 1870 г., поскольку в
тексте упоминается эта дата; оно содержит ценные сведения о жизни ярославского старообрядчества XIX в., в том числе о беспоповских съездах в Ярославле, Угличе и в с. Коза Даниловского уезда Ярославской губернии (ныне оно
территориально входит в состав Первомайского района Ярославской области).
Замечу дополнительно, что часть старопечатных и рукописных книг из
собрания П. В. Приказчиковой летом 1981 г. была получена от владелицы
участниками Ярославской археографической экспедиции во главе с А. А. Севастьяновой и поступила на государственное хранение в Ярославскую областную
библиотеку им. Н. А. Некрасова 168 . В числе этих книг особенно следует выделить невежинское издание Апостола 1606 г. с интересной вкладной записью
1607 г. слуги Костромского Богоявленского монастыря Ивана Григорьева сына
Хрисанфова о вкладе Апостола в храм Архистратига Михаила и Николы Чудотворца в селе Грудево169 . Сведения об этой старопечатной книге ярославцы получили от сотрудников ОР ГБЛ. Мы в своё время не смогли приобрести данную старопечатную книгу, т. к. наши экспедиции всегда имели исключительно
рукописный профиль и сбор старопечатных книг не являлся нашей задачей.
Книга была взята нами на заметку, но она не заинтересовала сотрудников отдела редких книг ГБЛ в силу большого числа экземпляров этого невежинского
издания в фондах библиотеки. Подробное описание этого издания Апостола
(к сожалению, без указания имени бывшей владелицы) опубликовано совсем
недавно 170 . Из публикаций мне также известно, что в 1968–1969 гг., ещё до
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археографических экспедиций ОР ГБЛ, на хранение в НБ МГУ попали две
старопечатные книги из собрания той же П. В. Приказчиковой: Минея служебная на декабрь (М., 1620) и Евангелие толковое Феофилакта Болгарского (М.,
1649)171 . Таким образом, книги П. В. Приказчиковой по своему происхождению
также являются остатками былого значительного старообрядческого собрания.
Староверка поповского Белокриницкого согласия Анна Ефимовна Гречина из д. Скородумово Ярославского района в течение 1976–1978 гг. передала
участникам экспедиции 4 рукописные книги из своего собрания: Псалтирь с
восследованием в списке конца XVII начала XVIII в. с рукописными дополнениями третьей четверти XVIII в. (№ 39); «Разглагольствие, или Беседование
старообрядца с новообрядцем» в списке 1825 г. (№ 40); Сборник смешанного
(преимущественно эсхатологического) содержания последней четверти XVIII в.
(№ 45); Службу Зосиме и Савватию Соловецким в списке 1810-х гг. (№ 75).
Рукопись № 39 является исключительно ценной. Она украшена орнаментом,
подражающим старопечатному стилю, и редкими замечательными красочными
рисунками-таблицами в форме круга для различных пасхальных вычислений.
Рукопись № 40 также представляет интерес для исследователей, поскольку из
печатной литературы известно, что автором данного церковно-догматического
и полемического труда был настоятель иргизского Верхне-Успенского монастыря Сергий (Юршев), специально написавший его, очевидно, к Иргизскому
старообрядческому собору (19 декабря 1783 года) 172 . Точно датированный ярославский список «Разглагольствия» (№ 40) особо интересен тем, что в его заголовке автором сочинения назван не настоятель Верхне-Успенского монастыря
Сергий (Юршев), а инок того же монастыря Феофилакт, который якобы написал этот труд ок. 1790 года173 . Таким образом, данный список «Разглагольствия»
показывает миграционные связи ярославского старообрядчества с таким крупнейшим старообрядческим беглопоповским центром, как Иргиз174 . Примечательно, что А. Е. Гречина, передавшая нам вышеуказанные рукописи, явля171
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крае. С. XIV; Ряжев А. С. Иргизские старообрядческие общины во второй половине XVIII
первой половине XIX в. С. 25. Данных о причастности инока Феофилакта к созданию
пространной редакции данного «Разглагольствия» у нас нет.
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Об этом центре см.: Наумлюк А. А. Центр старообрядчества на Иргизе: появление,
деятельность, взаимоотношения с властью : монография. Саратов, 2009.
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лась в прошлом старостой известной с 1908 г. старообрядческой церкви Рождества Христова в д. Павликово Некрасовского района Ярославской области.
У ветерана Великой Отечественной войны Константина Михайловича
Кудрявцева в д. Юрнево Пошехонского района было приобретено 3 рукописных книги XVII–XIX вв. В их числе находились «Звезда Пресветлая» в
скорописном списке последней трети XVII в. (№ 26), составной Сборник
богослужебных текстов и духовных стихов XIX в. (№ 27) и Сборник канонов
и последований из Часослова (№ 28). По свидетельству К. М. Кудрявцева, все
эти рукописи ранее входили в состав книжного собрания его покойной тёщи,
принадлежавшей к спасовскому согласию.
Приобретённая мной и С. Н. Травниковым «Звезда пресветлая» была получена в сильно отсырелом состоянии, почти все листы её слиплись, ибо книга
долгое время лежала на чердаке и сильно намокла от дождя. Листы в конце рукописи утратились, а сохранившиеся последние листы имели фрагментарный
вид, сильно обветшали и смоклись. Тем не менее, мы очень радовались этой
находке, потому что рукопись была для нас самой древней и написана она была
искусной скорописью175 . Вечерами, отдыхая в гостиничном номере г. Пошехонье-Володарска после длительных, порой изнурительных, «ходок», мы заботливо просушивали её, перелистывая слипшиеся листы. Когда книга была привезена нами в Москву, она сразу же была отдана в отдел гигиены и реставрации
ГБЛ, где её искусно отреставрировали опытные мастера. Если бы «Звезда пресветлая» не попала нам в руки в 1976 г., то она, несомненно, вскоре бы погибла.
Крестьянину д. Сидорово Даниловского района Петру Григорьевичу
Красильникову принадлежало в прошлом две книги, которые он подарил ОР
ГБЛ через участников археографической экспедиции. Одна из них
рукописный сборник слов и выписей («Цветник») конца XVIII (?) начала XIX вв.
(№ 11), а другая составной богослужебный сборник, состоящий из двух старообрядческих гектографированных изданий около 1890 (?) г. и конца XIX
начала XX вв. (№ 68). Кроме того, П. Г. Красильников подарил отделу рукописей кириллическое издание «Алфавита духовного» Исайи Копинского, напечатанное в Киево-Печерской лавре в 1716 г. Владельцами всех этих книг были
его родители, принадлежавшие к последователям Белокриницкой иерархии.
Две рукописных книги – «Никодимовы ответы» последней четверти XIX
в. (№ 48) и Праздники на крюковых нотах конца XIX в. (№ 49) участниками
археографической экспедиции 1977 г. были получены в д. Бóлково Ярославского района от Ивана Андреевича Чернова, сына старообрядческого священника Белокриницкой иерархии Андрея Петровича Чернова. В доме И. А. Чернова эти рукописи хранились вместе с довольно значительным числом печатных кириллических книг, свидетельствовавших о том, что у его отца была хорошая библиотека. Благодаря записи на защитном переплётном листе, Праздники сохранили свидетельство бывшего владельца о предшествующем быто175

Один лист с текстом этого списка «Звезды пресветлой» позднéе был воспроизведён в
печатном описании рукописи (см.: Рыков Ю. Д. Ярославское собрание рукописных книг
(ф. 739) : краткое описание. С. 191).
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вании рукописи: «Сия книга куплена мною, Черновым Андреем Петровичем,
у господина деревни Глухово Федора Ивановича Королева». Деревня Глухово
находится ныне в Ярославском районе Ярославской области. В 1912 г. в этой
деревне была построена деревянная церковь во имя Пресвятой Троицы, в
которой позднéе и служил покойный священник А. П. Чернов.
Старообрядка спасовского согласия Анна Александровна Соколова из
д. Никитино Пошехонского района передала участникам экспедиции 1976 г.
также две рукописи XVIII–XIX вв. Одна из них представляет собой Житие
Кирилла Новоезерского, с чудесами и Сказанием на обретение его мощей, в
списке третьей четверти XVIII в. (№ 32), а другая
Октоих и Обиход на
крюковых нотах середины XIX в. (№ 33). Замечу дополнительно, что позднéе, в 1987 г., от А. А. Соколовой ярославскими археографами был получен
рукописный Устав о христианском житии 1860-х годов 176 .
В Пошехонском районе ярославскими археографами был получен также
в дар от Александры Григорьевны Безобразовой экземпляр «Евангелия учительного» Кирилла Транквиллиона Ставровецкого, напечатанного в Уневе в
1696 г. По свидетельству А. Г. Безобразовой, эта книга ранее принадлежала старообрядке А. А. Соколовой177 . Небезынтересно отметить, что «Евангелие учительное» Кирилла Транквиллиона Ставровецкого, впервые изданное в 1619 г., в
последующем вызвало богословскую критику этой книги как в Киеве, так и в
Москве. Во второй четверти XVII в. духовными властями России данное «Евангелие учительное» было объявлено не вполне каноническим и даже папистским,
и по царским указам, посылаемым городским воеводам, его надлежало изымать
из обращения и уничтожать. Однако в типографиях Украины и Белоруссии это
богословско-учительное произведение Кирилла Транквиллиона в XVII в. продолжало издаваться, невзирая на известную его критику 178 .
У жительницы с. Кувакино Некрасовского района Ираиды Ивановны
Лариной участниками экспедиции 1978 г. были приобретены 2 рукописи XIX в.
(№ 87, 88), происходившие, по словам последней владелицы, из бывшей
страннической моленной. Эти рукописи были найдены археографами ОР ГБЛ
на чердаке ларинского дома. Находки и приобретения страннических рукописей довольно редки в археографической полевой практике нашего времени,
и поэтому обе рукописи, безусловно, заслуживают особо внимательного к ним
176

См. об этом: Рукописное собрание археографической лаборатории Ярославского
университета : кат. С. 34. № 43.
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См.: Кириллические издания Ростово-Ярославской земли, 1652–1700 гг. : кат. / под
ред. И. В. Поздеевой. Ярославль ; Ростов, 2009. № 764а. С. 582.
178
См. об этом: Г-в А. [=Голубцов А. П.] Судьба «Евангелия учительного Кирилла
Транквиллиона Ставровецкого» // Чтения в Обществе любителей духовного просвещения.
М., 1890, № 4. С. 535–575; Опарина Т. А. «Прения с Евангелием учительным» Кирилла
Транквиллиона-Ставровецкого в русской богословской полемике XVII века // Проблемы
истории, русской книжности, культуры и общественного сознания : сб. науч. тр.: [К 70летию Н. Н. Покровского] / под ред. Е. К. Ромодановской. Новосибирск. 2000. С. 185–193;
Щербакова Т. А. «Евангелие Учительное» кириллический книжный памятник XVII в. //
Библиотека и духовная культура нации : материалы регион. науч.- практич. конф., 23–27
сент. 2002 г. Новосибирск, 2002. С. 254–259 и др.
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отношения. Одна из них представляет собой Канонник третьей четверти XIX в.
(№ 88) с примитивной орнаментацией, а другая Обиход на крюковых нотах
второй половины XIX в. (№ 87), украшенный поморским орнаментом и
содержащий ряд величаний русским праздникам и святым, в том числе ярославским (преимущественно на два распева). Ещё одна нотная рукопись последней трети XIX в.
Октоих и Обиход на крюковых нотах (№ 89)
была
подарена И. И. Лариной участникам экспедиции без особой оговорки о
происхождении данной книги из этой же страннической моленной. Очевидно,
рукопись попала к ней из других мест.
От церковного старосты известного с 1908 г. старообрядческого Христорождественского храма в д. Павликово Некрасовского района Д. В. Погонялкина в 1977 г. в деревнях Павликово и Старово были получены в дар две
рукописи XX в. с текстами духовных стихов (№ 46, 47). Известно, что ранее, в
1969 г., тем же Д. В. Погонялкиным был передан на государственное хранение
археографам НБ МГУ старопечатный Часослов (М., 1652) 179 .
Находки рукописей у старообрядцев и их потомков делались археографами ОР ГБЛ и в городах Ярославской области. Так, в Ярославле от сестёр
Ольги Александровны и Лидии Александровны Куприяновых, родители которых принадлежали к поморскому согласию, участниками экспедиции 1977 г.
было получено 3 единицы хранения XIX в.: Октоих на крюковых нотах в
списке начала XIX в. (№ 42); отрывок из рукописи с духовными стихами середины ХIХ в. (№ 43) и Обиход на крюковых нотах ок. середины XIX в. (№ 53).
Известно, что в 1985 г. на государственное хранение ярославскими археографами от старообрядки федосеевского согласия Л. А. Куприяновой, жившей
в Некрасовском районе, были получены Сборник проложных чтений конца
XIX в. и Канон Ангелу, Грозному воеводе конца XIX начала XX веков 180 . В
1985 г. от той же Л. А. Куприяновой на хранение в ГАЯО поступил старопечатный Апостол (М., 1631), который ранее принадлежал федосеевской моленной 181 . Позднéе, в июне 1987 г., от Юлии Николаевны Бобковой на хранение в ГАЯО поступила ещё одна старопечатных книга
Триодь цветная
(М., 1640), принадлежавшая в прошлом всё той же Л. А. Куприяновой 182 .
В том же Ярославле, в Тверицах, где когда-то находилась старообрядческая община Белокриницкого согласия и где старообрядцами нередко приобретались рукописи (в числе последних был, к примеру, Евтихий Иванович
Усов 183 ), участниками экспедиции 1978 г. была получена в дар от Олега Руфовича Хотина Увещательная грамота митр. Белокриницкого Кирилла к
179

См. об этом: Поздеева И. В. Каталог книг кириллической печати XV–XVII вв. Научной библиотеки Московского университета / И. В. Поздеева, И. Д. Кашкарова, М. М. Леренман. С. 198–199. № 73.
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См. об этом: Рукописное собрание археографической лаборатории Ярославского
университета : кат. С. 37. № 52; С. 43. № 65.
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См. об этом: Кириллические издания Ростово-Ярославской земли, 1493–1652 гг. : кат.
№ 228. C. 206.
182
См. об этом: Там же. № 396. С. 339–340.
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См.: Червяков А. Д. Собрание Е. И. Усова (ф. 651) // РС ГБЛ. М., 1986. Т. 1. Вып. 2. С. 53.
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архиеп. Московскому и Владимирскому Антонию (Шутову) от 16 марта 1865 г.
в списке 60-х гг. XIX в. (№ 77). Список этой грамоты ранее принадлежал его
бабушке Ольге Васильевне Хотиной, дочери известного старообрядческого
потомственного священника Белокриницкой иерархии Василия Ивановича
Витушкина, жившего и служившего в храме Успения Пресвятой Богородицы
в д. Елохино (Елохово) Вятской волости Даниловского уезда. Этот каменный
храм был построен попечением семьи Витушкиных в 1905–1908 гг. с разрешения властей взамен старого деревянного молитвенного дома.
Родной брат О. В. Хотиной Виктор Васильевич Витушкин также был
старообрядческим священником и позднéе за большие заслуги был даже возведён в сан протоиерея. Он являлся благочинным старообрядческой Ярославско-Костромской епархии. Умер в 1979 году 184 .
Племянник О. В. Хотиной, Илья Викторович Витушкин, родившийся в
1926 г. в той же д. Елохино, впоследствии, как и его отец Виктор Васильевич
Витушкин, принял сан старообрядческого священника и служил при храме
Рождества Пресвятой Богородицы в д. Дворищи Костромской области, а в
1987 г. постригся с именем «Иоанн» в иночество. Был тогда же хиротонисан
архиеп. Флавианом (Слесаревым) во епископа Киевского и всея Украины, а
затем (с 1992 г.) стал епископом Ярославским и Костромским. В 2004 г.
епископ Иоанн Витушкин был возведён в чин архиепископа своей епархии.
В 2003 г. (после смерти старообрядческого митрополита Московского и всея
Руси Алимпия Гусева) и в 2005 г. (после смерти старообрядческого митрополита Московского и всея Руси Андриана Четвергова) Иоанн Витушкин
временно исполнял выборную должность местоблюстителя вдовствующей
старообрядческой Московской митрополии. Умер 25 мая 2010 года 185 .
У жителя г. Данилова Владимира Ивановича Рогатых через его двоюродную сестру в 1978 г. в Москве был куплен богослужебный сборник третьей четверти XIX в. (№ 92). Данная рукопись была выявлена в Данилове во время четвёртой экспедиции ОР ГБЛ в Ярославскую область, однако приобрести эту рукопись на месте её непосредственного бытования А. А. Турилову и мне у недоверчивого владельца не удалось, поэтому мы в порядке разумного компромисса
посоветовали В. И. Рогатых привезти эту рукопись в Москву и предложить её
для покупки отделу рукописей, что он вскоре и сделал благодаря оказии.
184
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Небезынтересно заметить, что В. И. Рогатых доводился племянником известному собирателю древнерусских икон и книг Ф. А. Каликину (1876–1971)186 .
У жительницы того же Данилова Татьяны Васильевны Крыловой и её сына
Николая Вениаминовича Крылова, владевших значительным книжным собранием, археографами ОР ГБЛ в 1977 г. было куплено 4 рукописи XVIII–XIX вв.:
Синодик старообрядческий конца XVIII начала XIX вв. (?) (№ 64); отрывок
из другого старообрядческого синодика конца XVIII начала XIX вв. (№ 65);
Минея праздничная начала XVIII в. (№ 73) и старообрядческий Сборник 1871–
1872 гг. с тайнописной записью его переписчицы и составительницы Анастасии Ивановны Судаковой (№ 74). Две последние рукописи ранее были получены Н. В. Крыловым от своих родственников, живших в любимской местности под историческим названием «Осек»187 . Синодик за № 64 происходит из
собрания отца Т. В. Крыловой В. А. Лапшина, принадлежавшего к поморскому
согласию. Не исключено, что отрывок другого Синодика (№ 65) также ранее
принадлежал В. А. Лапшину, поскольку был вложен в лапшинский Синодик.
Очевидно, после смерти В. А. Лапшина владелицей его книжного собрания стала вдова, М. И. Лапшина. Известно, что от неё самой и от уже упоминавшихся
выше её потомков дочери Т. В. Крыловой и внука Н. В. Крылова в ЯГМЗ в
разные годы поступило несколько старопечатных книг188 . Кстати, основу
собрания Крыловых и составляли рукописи, оставшиеся у них после покупки в
1950-е 1960-е гг. большей части библиотеки Лапшиных Ф. А. Каликиным189 .
Особый интерес из рукописей, полученных от Крыловых, вызывает
старообрядческий сборник 1871–1872 гг. с тайнописной записью его переписчицы и составительницы А. И. Судаковой. Из записи следует, что сборник был составлен А. И. Судаковой в г. Романове-Борисоглебске из полученных ею двух рукописей, одна из которых происходила из Данилова, а другая
из Костромы (№ 74. Л. 1–1 об.). Данный факт интересен в плане изучения
литературных связей старообрядчества Ростово-Ярославского края. Этот сбор186

О нём как собирателе русской старины см.: Понырко Н. В. Фёдор Антонович Каликин
— собиратель древних рукописей // ТОДРЛ. Л., 1980. Т. 35. С. 446–450; Принцева М. Н.
Коллекция медного литья Ф. А. Каликина в собрании отдела истории русской культуры
Эрмитажа // Памятники культуры. Новые открытия : ежегодник. М., 1984, С. 396–408 и др.
187
Топоним «Осек» восходит к названию старинного Осецкого стана, находившегося на
территории так называемой Любимской осады Костромского уезда (см.: Готье Ю. В. Материалы по исторической географии Московской Руси: Замосковные уезды и входившие в их
состав станы и волости по писцовым и переписным книгам XVII столетия. М., 1906. С. 27).
Позднéе Осецкая местность вошла в состав Любимского уезда Ярославской губернии, а затем
в состав Любимского района Ярославской области. Ныне (в соответствии с законом Ярославской области № 65-з от 21 декабря 2004 г. о новом административно-территориальном
делении области) Осецкая местность является Осецким сельским поселением Любимского
муниципального района.
188
Данные об этом (наряду с описанием книг, полученных ЯГМЗ от М. И. Лапшиной и
от Т. В. и Н. В. Крыловых) содержатся, в частности, в недавно вышедшем каталоге (см.:
Кириллические издания Ростово-Ярославской земли, 1493–1652 гг. : кат. №№ 12, 13, 39,
619. С. 39–40, 62–64, 519).
189
По устному сообщению Т. В. Крыловой участникам экспедиции ОР ГБЛ.
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ник писан гражданской скорописью и замечателен своим богатым содержанием. Среди статей кодекса исследователь обнаружит список довольно редкой
Повести о чуде в Ксиропотамском монастыре на Афоне в 1276 г. 190 , «Сказание
о страдании и скончании [епископа] Павла Коломенского» и Слово поморского
учителя и главы Выговской старообрядческой общины Андрея Денисова «о
великом бедствии в последние сие многоплачевное время» и многие другие
интересные статьи старообрядческого происхождения. Две из них связаны с
историей взаимоотношений старообрядцев Ростово-Ярославского края с другими регионами Российской империи, в частности, со столичной санкт-петербургской федосеевской общиной. Я имею в виду «Соборное послание из
Петербурга в Ярославский уезд к Николе на Бор в деревню Хребтово Сергею
Петровичу в лето 7306» [от легендарного Сотворения мира. – Ю. Р.] (№ 74.
Л. 14–17 об.), а также краткую выписку «От Послания Петра Федоровича в
Ярославль к настоятелю Василию Максимовичу» (№ 74. Л. 12 об.). Полные
тексты этих писем или какие-либо выписи из них в специальной научно-справочной литературе не отмечены191 . Общей темой вышеуказанных статей, как и
многих других окружающих их текстов, является вопрос об отношении к старым безсвященнословным бракам. Этот вопрос был очень актуален для староверов-беспоповцев XVIII–XIX вв. и поэтому вызывал в их среде активную внутреннюю полемику192 .
Упомянутый в заголовке Соборного послания из Санкт-Петербурга «Никола на Бору»
это каменный приходский храм во имя Святителя и Чудотворца Николы Мирликийского, построенный стараниями местных прихожан
в 1725 г. в с. Никольском на Голышкине Бору взамен старой деревянной
церкви. С. Никольское и близлежащая д. Бор располагались на левом берегу
Волги с левой стороны большого Костромского тракта. По административнотерриториальному делению XIX в. эти населённые пункты входили в состав
Даниловского уезда Ярославской губернии 193 . Позднéе жители с. Никольского
пере-брались в близлежащую д. Бор, и село на Голышкине Бору (с церковью и
кладбищем при нём) обрело статус погоста. Упомянутая в заголовке соборного
190

Славянский перевод этой Повести «о нашествии папистов» в 1276 г. был включён в
состав Афонского патерика, который был издан в 1860 и 1867 гг. (см.: Афонский патерик,
или Жизнеописание святых, на Святой Афонской горе просиявших. СПб. : тип. И. И. Глазунова и К°, 1860 и СПб. : тип. духовного журнала «Странник», 1867. Ч. 2. Очевидно, текст
Повести, помещённый в сборнике № 74 Ярославского собрания 1871–1872 гг., восходит к
одному из указанных санкт-петербургских изданий 1860-х гг.
191
См.: Дружинин В. Г. Писания русских старообрядцев; Белоликов В. З. «Писания русских
старообрядцев» В. Г. Дружинина: (Отзыв, дополнения, поправки). Киев, 1913; Юхименко Е. М.
Выговская старообрядческая пустынь: Духовная жизнь и литература / науч. ред. Н. В. Понырко. М., 2002. Т. 2. С. 7–195 и др.
192
Об этой острой проблеме и о полемических сочинениях о браках, создаваемых в среде беспоповцев, см.: Садовая О. Н. Старообрядческие полемические сочинения о браке
XVIII
первой трети XIX в.: (Обзор списков) // Источники по культуре и классовой
борьбе феодального периода. Новосибирск, 1982. С. 196–218; Мальцев А. И. Старообрядческие беспоповские согласия в XVIII начале XIX в. Новосибирск, 2006 и др.
193
СНМ. Ярославская губерния. С. 47. № 1134 и 1135.
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послания д. Хребтово входила в состав Никольского церковного прихода и располагалась неподалёку от Голышкина Бора 194 . Сельские населённые пункты
Бор и Хребтово существуют и ныне в составе Некрасовского района Ярославской области.
Соборное послание петербургских федосеевцев Сергею Петровичу подписано именами Афанасия Акинфеева и Якова Васильева и датировано 1 марта
7306 г. [т. е. 1798 г. современного летосчисления – Ю. Р.]. Афанасий Акинфеев
(1737–1811) и Яков Васильев сын Холин (1753–1820) известные федосеевские духовные наставники, которые активно участвовали в старообрядческой
жизни федосеевцев в Петербурге и принимали различные соборные решения,
в том числе и касавшиеся браков федосеевцев 195 .
Как следует из заголовка письма петербургских федосеевцев, адресат
письма Сергей Петрович (или иначе: Сергей Петров) был жителем
д.
Хребтово Никольского церковного прихода. Судя по содержанию письма,
Сергей Петрович являлся духовным наставником местной беспоповской, очевидно, федосеевской общины (в тексте он назван «пречестнейшим отцом») и
отличался весьма строгим («жестоким») отношением к согрешившим старообрядцам-староженам («старобрачным»), накладывая на них тяжёлые наказания
(епитимьи), очевидно в духе требований 45-й статьи Устава Польского собора
федосеевских старцев 1751 г. [по др. сведениям: 1752 г. – Ю. Р.] за рождение
детей 196 . С многочисленными ссылками на авторитетные «священные книги»
петербургские федосеевцы советовали о. Сергию Петровичу смягчить весьма
строгое отношение к «падшим в грех» староженам и принимать их в своё общество через покаяние после шестинедельного наказания, как это «соборне уставили» духовные отцы в Петербурге «и в прочих странах». К сожалению, какимилибо иными сведениями о Сергее Петровиче из д. Хребтово мы не располагаем.
Автор письма к настоятелю Василию Максимовичу в Ярославль Пётр Фёдорович
это, вероятно, известный старообрядческий наставник последней
трети XVIII начала XIX вв. Пётр Фёдоров, один из главных проповедников
федосеевского вероучения, в том числе и по вопросу о безсвященнословных
браках. Он активно подвизался в различных старообрядческих центрах Российской империи: в Стародубье, на Преображенском кладбище в Москве, у поморцев на Выге, а также у федосеевцев в Санкт-Петербурге, где являлся наставником местной общины197 . Об адресате письма в Ярославль настоятеле Васи194

СНМ. Ярославская губерния. С. 48. № 1148.
См. подробнее об этом: Кожурин К. [Я.] Из истории федосеевского согласия в Петербурге :
докл. на Междунар. науч.-практич. конф. «Старообрядчество: история и современность».
Санкт-Петербург, 28–30 окт. 2008 г. : [Электронный ресурс]. URL: http://pomorian.narod.ru/
module5/module171.htm
196
См.: Сборник для истории старообрядчества, издаваемый Н. Поповым. М., 1864. Т. 1.
[Вып. 2]. С. 20; Вургафт С. Г. Старообрядчество / С. Г. Вургафт, И. А. Ушаков. С. 228, 271 и др.
197
О наставнике П. Фёдорове подробнее см.: Материалы для истории беспоповщинских
согласий в Москве, феодосиевцев Преображенского кладбища и Поморского монинского
согласия, собранные Николаем Поповым. М., 1870. С. 50–51.
195
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лии Максимовиче (или иначе: Василии Максимове)
мне не удалось найти
никаких дополнительных сведений. Судя по краткой выдержке из письма
П. Фёдорова, Василий Максимович принадлежал к федосеевцам, ибо в тексте
выдержки содержится указание на допустимость приёма старобрачных староверов «на чистое житие» при условии исправления данных лиц, преступивших
«обет» такого «жития». Как удалось установить, текст данной выдержки порой
дословно перекликается с текстом 3-го пункта «Исповедания» Ильи Ковылина и
других федосеевцев Московского Преображенского кладбища, которое было
предложено поморцам и филиповцам 19 января 1772 г. с целью примирения198 .
У благочинного Смоленского благочиния, протоиерея г. Ярославля Прокопия Леонтьевича Новикова (1910–1980)199 археографами ОР ГБЛ в 1978 г. в
посёлке Шевелюха близ Ярославля была получена в дар рукописная тетрадка
20-х гг. XIX в. с антифоном «Святым Духом…» и другими церковными песнопениями на крюковых нотах в списке 1820-х гг. (№ 85).
В том же 1978 г. ярославским пенсионером Антонием Порфирьевичем
Прилежаевым (1902–1989), проживавшим в доме на Тверицкой набережной
после окончания службы в Ярославском Епархиальном управлении, участникам археографической экспедиции ОР ГБЛ была передана в дар уникальная
рукопись, представляющая собой мемуарные записки известной русской писательницы 1860-х гг. В. А. Брюн де Сент-Ипполит (урожд. Копьёвой) об опыте
использования её метода начального образования в народных училищах
Псковской губернии с приложением комментированной переписки автора с
княжной М. М. Дондуковой, обер-прокурором Синода кн. С. Н. Урусовым,
Н. С. Волковым, А. Г. Казначеевым и священниками И. Пулхеровым и И. Суворовым по этому вопросу в 1860 г. (№ 76). Рукопись является автографом
писательницы; часть скопированных писем написана на французском языке.
Данные записки и письма дополняют уже известные в печатной литературе
сведения о творческом наследии и биографии этой писательницы 200 .
Владелец рукописи А. П. Прилежаев был сыном священника. Окончил
Новгородское духовное училище и два класса Новгородской духовной семинарии. В 1917–1919 гг. А. П. Прилежаев служил в Красной армии. После
войны жил в д. Шишково Демянского района Новгородской области, где работал вначале бухгалтером, а с 1925 г. стал настоятелем новопостроенной
церкви в д. Шишково. Являлся православным обновленческим священником.
В начале 1934 г. А. П. Прилежаев был арестован и по приговору пресловутой
«тройки» при ПП ОГПУ СССР по Ленинградской области от 28 февраля
1934 г. получил 5 лет сталинских концлагерей. После освобождения из лагеря
в 1939 г. А. П. Прилежаев присоединился к Русской Православной церкви в
качестве мирянина. Участвовал в Великой Отечественной войне и был на198

Предложение Илии Ковылина поморцам (филиповцам) или исповедание : [Электронный ресурс]. URL: http://www.staropomor.ru/Ist(6)/uprochenie5.html
199
О протоиерее П. Л. Новикове подробнее см.: Прокопий Леонтьевич Новиков : некролог // ЖМП. 1981. № 9. С. 40.
200
См.: Брюн де-Сент-Ипполит Варвара Алексеевна (рожд. Копьёва) // РБС. СПб., 1908.
[Т. 3] Бетанкур – Бякстер. С. 412 (без подписи).
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граждён за боевые заслуги орденами Красной Звезды и Отечественной войны
2-й степени. С 1947 г. А. П. Прилежаев служил экономом в ленинградских
духовных школах. В 1956 г. он выехал для продолжения службы из Ленинграда
в Иерусалим вместе с иером. Никодимом (Ротовым) (будущим митрополитом
Ленинградским), назначенным 25 февраля 1956 г. членом Русской духовной
миссии, а затем заместителем начальника и начальником миссии с возведением
в сан архимандрита 201 . А. П. Прилежаев был назначен завхозом мисссии и служил здесь до 1960 г., после чего вернулся из Палестины в СССР202 . Именно в
Палестине в помещении миссии он и обнаружил в 1956 г. вышеуказанную рукопись. Как она оказалась там, неизвестно. В 1960 г. А. П. Прилежаев привёз
её в СССР и с тех пор бережно хранил в своём личном собрании.
В д. Скородумово Любимского района от местного жителя Александра
Андреевича Зверева мной и А. А. Туриловым во время экспедиции 1978 г.
был получен в дар Сборник апокрифических сочинений (№ 86), который
был написан на 16 листах в осьмушку его тёткой Анной Ивановной Зверевой
в 1901 г., когда она была ещё девочкой (А. И. Зверева умерла в 1977 г., т. е. мы
приехали в данную деревню через год после её смерти). В составе сборника
находились такие весьма популярные в народе сочинения, как «Сон Пресвятой Богородицы», «Лист Иерусалимский», «Свиток Иерусалимский», «Послание Господа нашего Иисуса Христа» и «Сказание о 12 пятницах». Замечу, что
в экспедиции 1978 г., как и в совместной с ярославцами экспедиции 1974 г., я
и А. А. Турилов в Любимский район также добирались по причине местного
традиционного бездорожья малым воздушным транспортом на АН-2.
Следует заметить, что старообрядцы Ростово-Ярославского края не замыкались в рамках только своей старообрядческой литературы. Они читали также
«никонианскую» литературу и использовали её для написания своих полемических сочинений. Старообрядцы читали и светские издания, напечатанные
гражданским шрифтом, делая порой из них для себя выписки. Убедительным
примером этого интереса является старообрядческий сборник первой четверти
ХХ в., приобретённый мной и С. Н. Травниковым во второй экспедиции и
зашифрованный позднéе в составе ф. 739 под № 30. Здесь исследователь
найдёт отрывки из «Обличения» протопопом Аввакумом «отступника» патриарха Никона, отрывки из посланий того же Аввакума боярыне Ф. П. Морозовой, кн. Е. П. Урусовой и М. Г. Даниловой, извлечённые из книги А. Бровковича203 . В этом же сборнике имеются выписи текстов о ранней истории цер201

Русская Духовная миссия в Иерусалиме была создана постановлением Синода Русской Православной церкви от 31 июля 1847 г. Об истории миссии подробнее см.: Никодим
[Ротов], архим. История Русской Духовной миссии в Иерусалиме // Богословские труды.
М., 1979. Сб. 20. С. 15–82.
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Об А. П. Прилежаеве подробнее см.: Антоний Порфирьевич Прилежаев : некролог
// ЖМП. 1990. № 1. С. 46; Петров М. Н. Крест под молотом / науч. ред. В. Л. Янин. Новгород, 2000. С. 360.
203
Александр Б. [Бровкович А.]. Описание некоторых сочинений, написанных русскими
раскольниками в пользу раскола : в 2 ч. СПб., 1861.
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ковного раскола, заимствованные из сочинений А. И. Журавлёва, Н. Ф. Каптерева, В. М. Карловича, С. М. Соловьёва, А. П. Щапова и других авторов.
Рассказ о рукописях Ярославского собрания, найденных на месте их
бытования у населения, и об их бывших владельцах можно было бы продолжить и далее, однако жёсткие рамки настоящей статьи не позволяют мне
это сделать. К тому же главная задача статьи показать историю проведения
археографических экспедиций ОР ГБЛ в Ярославскую область и их практические результаты на мой взгляд, в основном, выполнена.
Хочется ещё раз подчеркнуть, что многие рукописи участниками четырёх
ярославских экспедиций ОР ГБЛ были получены в дар от их бывших владельцев непосредственно в среде бытования. Поэтому я считаю своим долгом
благодарно вспомнить имена этих бескорыстных дарителей с указанием
современных шифров подаренных ими рукописей в составе Ярославского
собрания:
Барабанкина Мария Максимовна, д. Кόндратово Даниловского р-на (№ 5);
Воронина Анна Тимофеевна, д. Карповское Первомайского р-на (№ 12);
Зайцева Александра Павловна, д. Михайлово Некрасовского р-на
(№№ 81–83);
Зрелова Мария Ивановна, д. Лыткино Пошехонского р-на (№ 31);
Кокаурова Елена Андреевна, д. Павлеиха Ярославского р-на (№ 36);
Красильников Пётр Григорьевич, д. Сидорово Даниловского р-на (№№ 11,
68);
Круглова Зоя Сергеевна, д. Боярское Ярославского р-на (№ 91);
Кузьмина Евдокия Андреевна, д. Кόндратово Даниловского р-на (№ 6);
Куприянова Ольга Александровна, г. Ярославль (№ 43);
Ларина Ираида Ивановна, с. Кувакино Некрасовского р-на (№ 89);
Мальцева Прасковья Александровна, д. Анкундиново Первомайского
р-на (№№ 14, 90);
Морозова Евдокия Алексеевна, пос. Дудкино в Ярославле (№ 55);
Новиков Прокопий Леонтьевич, пос. Шевелюха в Ярославле (№ 85);
Погонялкин Дмитрий Васильевич, д. Павликово и Старово Некрасовского
р-на (№№ 46, 47);
Приказчикова Прасковья Васильевна, с. Середа Даниловского р-на
(№№ 8, 9, 66, 67);
Прилежаев Антоний Порфирьевич, г. Ярославль (№ 76);
Румянцева Анна Петровна, д. Юрнево Пошехонского р-на (№ 25);
Смирнова Евгения Васильевна, д. Берéзники Даниловского р-на (№ 10);
Тишинов Алексей Васильевич, д. Юрнево Пошехонского района (№ 24);
Филаретова Александра Ивановна, д. Коурцево Некрасовского р-на
(№№ 61, 62);
Хвостова Манефа Александровна, д. Старово Первомайского р-на (№ 13);
Хотин Олег Руфович, г. Ярославль (№ 77);
Хохлов Юрий Иванович, г. Тутаев (№№ 50–52).
Следует также благодарно вспомнить имена и тех дарителей РостовоЯрославского края, чьи рукописи не вошли в состав территориального Ярос103

лавского собрания (ф. 739), а по решению методической комиссии ОР ГБЛ
были включены в Коллекцию Единичных поступлений архивных материалов (ф. 743). Это семья Манжаровых из д. Тимново Рыбинского района,
передавшая в ОР письмо священника церкви с. Сырнева Рыбинского уезда
Петра Успенского от 19 февраля 1895 г. (Ф. 743. № 5.9) и жительница д. Ларионово Пошехонского района Валентина Васильевна Рыбина, передавшая в ОР
уникальную записную книжку своего покойного отца, бывшего русского солдата Первой мировой войны Василия Николаевича Смирнова, которую он
вёл во время своего нахождения в плену в 1916 г. (Ф. 743. № 6.6).
В заключение подведём краткий итог написанному выше и скажем о
судьбе территориального Ярославского собрания ОР ГБЛ, которое в определённой мере можно считать «детищем» археографических экспедиций отдела.
В результате работы четырёх ярославских экспедиций археографам
отдела рукописей ГБЛ в 1970-е гг. удалось в целом спасти от возможной гибели 89 рукописей Ростово-Ярославского края, передать их на государственное хранение и сделать доступными для научных исследований. 86 рукописей из этого числа были включены в состав Ярославского собрания.
Как уже отмечалось, в 1977 г. на базе собранных участниками первых
двух ярославских археографических экспедиций в ОР ГБЛ было образовано
Ярославское собрание рукописных книг в качестве самостоятельного территориального фонда под № 739. Данный фонд пополнялся и позднéе, главным образом, за счёт экспедиционных находок, однако после 1978 г. экспедиции как активная форма комплектования Ярославского собрания перестала
существовать. На смену ей пришло комплектование фонда за счёт покупки
рукописных книг ярославского происхождения или бытования у частных владельцев, вывозящих эти рукописи для продажи в ОР ГБЛ.
После окончания четырёх археографических экспедиций ОР ГБЛ в
Ярославскую область первое поступление рукописей в фонд № 739 состоялось лишь в 1981 г. Пополнение фонда в такой форме продолжалось вплоть
до 2003 г. Однако это комплектование носит уже пассивный характер: оно
нерегулярно и зачастую имеет значительные хронологические перерывы. По
сведениям отдельских описей, после 1981 г. поступления рукописей в фонд
№ 739 имели место только в 1983, 1987, 1989, 1994–1996, 1998, 2000, 2002 и
2003 гг. Единственным исключением из вышеуказанной формы поступления
на протяжении указанного хронологического периода явилось присоединение к Ярославскому собранию в 1989 г. по решению методической комиссии
отдела одной рукописной книги из незашифрованного «хвоста» ф. 218, поступившей в отдел в 1975 г. Эта рукопись в своё время была найдена на месте
её бытования и обретения известным учёным-искусствоведом Г. И. Вздорновым в старой печке церкви св. митрополита Петра в г. Переславле-Залесском
Ярославской области и затем передана в ОР ГБЛ (пост. № 14
1975 г.).
Кодекс представляет собой редкое Житие князя Андрея Смоленского, Переяславского чудотворца, со Сказанием о его чудесах и молитвами ему в списке
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последней четверти XVIII в. Рукопись была включена в ф. 739, и ей был присвоен порядковый шифр № 98.
На протяжении 1981–2010 гг. Ярославское собрание увеличилось всего
на 36 единиц хранения. На 1 января 2011 г., по данным двух описей научносправочного аппарата НИОР РГБ, в Ярославском собрании зарегистрировано
128 единиц хранения204 , самая ранняя из которых (Триодь постная и цветная)
датируется концом XV
началом XVI вв. (№ 109), самая поздняя (апокрифическое «Святое письмо») серединой ХХ в. (№ 91). 86 единиц хранения в
составе данного фонда это экспедиционные находки. Следовательно, «экспедиционный комплекс» рукописей в нынешнем собрании ОР нашей библиотеки составляет большинство 67% от общего числа единиц хранения, и это
несмотря на то, что со времени окончания последней археографической экспедиции ОР в Ярославскую область прошло уже 22 года. Всё это лишний раз
показывает, насколько эффективной формой комплектования Ярославского
собрания была экспедиционная работа археографов ОР.
Состав Ярославского собрания не окончателен, т. к., в соответствии со
своим статусом, оно является не закрытым, а действующим фондом и может
пополняться за счёт текущих единичных поступлений рукописей, найденных
и вывезенных их последними владельцами с территории Ярославской области.
Основная часть рукописей территориального Ярославского собрания
имеет краткие печатные описания 205 . Имеются также печатные обзоры бόльшей части данного фонда 206 . Однако полностью содержание Ярославского
собрания на должном научном археографическом уровне ещё не раскрыто.
Это должно состояться в рамках выполнения задач совместного рабочего
проекта сотрудников РГБ и ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова под названием «Рукописные памятники ростово-ярославской книжности» 207 .
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Пользуясь приятным случаем, я сердечно благодарю своих коллег
В. Н. Дегтеревскую, М. В. Расторгуеву и А. А. Турилова за оказанную ими
практическую помощь при подготовке настоящей статьи к печати.
УДК 908

Е. В. Яновская

г. Ярославль
ЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ
М. И. СМИРНОВА «ПЕРЕСЛАВЩИНА…»
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЯРОСЛАВСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ
В статье анализируется структура и содержательные блоки работы М. И. Смирнова
«Переславщина…». Показано её значение на определённом этапе развития краеведения. С методологической точки зрения это историко-библиографическое исследование может быть образцом
составления и реализации плана изучения края.

Этап развития отечественного краеведения, который приходится на
первые десятилетия советской власти, принято называть «золотым веком». Его
определяли как «массовое научно-культурное движение». В этот непродолжительный период послереволюционного духовного подъёма перед краеведением стояли важнейшие задачи пропаганды хозяйственного и культурного
строительства, патриотизма и демократических традиций русской интеллигенции, содействия распространению грамотности, естественно-научных и
исторических знаний. Основные задачи определялись как научные и просветительские.
В связи с этим и рассмотрим работу М. И. Смирнова «Переславщина.
Источники и материалы краеведения. Их систематизация и обзор» 208 , которая остаётся актуальной до сего дня. Данный документ является образцом
интеграции различных областей научных знаний
гуманитарных и естественных; объединяющим началом выступает историческое краеведение.
Сразу необходимо оговориться, что Центральное бюро краеведения
стало обращать внимание на методические проблемы изучения края со второй половины конца 1920-х годов. А работа М. И. Смирнова была опубликована ещё в начале этого десятилетия. Это даёт нам основание предположить, что теоретическая мысль и рефлексия находились в провинции, в
частности в Переславле-Залесском, на более высоком уровне развития.
Исходным моментом научной работы по изучению края должно явиться
ознакомление с литературными, историческими и архивными материалами.
Материалы эти могут быть весьма обширными, а выявление их требует много
внимания и времени. Именно такой подход демонстрирует рассматриваемая
208

Смирнов М. И. Переславщина. Источники и материалы краеведения. Их систематизация и обзор // Доклады Пензанпроба. 1921. № 9. С. 1–78.
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работа. Она имеет следующую структуру: библиография; обзор материалов и
задач изучения настоящего и прошлого края; краткие сведения для биографического словаря уроженцев и деятелей края.
Первый раздел
«Библиография»
строится на следующих принципах: приводятся указатели и справочники общероссийского характера, где
в том или ином объёме представлены материалы по Владимирской губернии
и Переславскому уезду; далее
библиография Владимирской губернии
(исключения составляют земские и городские издания) и, наконец, переславская библиография, куда вошли все работы, в которых есть те или иные сведения об уезде. Автор подчёркивает, что им предпринята первая попытка
сведения воедино переславской литературы. Анализ содержания и принципов построения библиографии убеждает нас в том, что она строится «от
общего к частному», при этом М. И. Смирнов считал, что переславская библиография является составной частью общероссийской.
Система (структура) указателя отражает все стороны жизни уезда (всего
в списке приведено 817 названий) и имеет следующий вид:
ПРИРОДОВЕДЕНИЕ
физическая география
климатология
геология и почвоведение
флора
фауна

ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ
археология
хорография 209
история
памятники старины и искусства
этнография
антропология
статистика
народное здравие
народное хозяйство
управление
общественная жизнь и её
духовно-культурные проявления
художественная литература о
Переславле-Залесском
ДОПОЛНЕНИЯ

Автор приводит сведения о природе, населении, хозяйстве, истории,
культуре и искусстве, и объединяющим началом всех этих данных выступает
край. Такая структура демонстрирует системность анализа литературы и источников и монографичность подхода к исследованию.
Структура раздела «Материалы и задачи изучения прошлого и настоящего Переславль-Залесского края» полностью повторяет «Библиографию».
Особенностью и достоинством это раздела является подробное описание до209

Хорография

раздел географии, описание местности (прим. ред.)
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стижений местных исследователей и очерчивание задач, путей, источников
дальнейшего изучения Переславского уезда. Ставя задачи, Михаил Иванович
обращает внимание исследователей на тесные взаимосвязи всех факторов:
«Географическое положение со всеми его особенностями сказывается на физической, экономической, исторической и других сторонах его обитателей» 210 .
При этом автор подчёркивает, что глава о населении «имеет присущее ей особое самостоятельное значение и является важнейшей частью родиноведения» 211 . Изучение края позволяет М. И. Смирнову решать двуединую задачу.
Первая, определённая автором как «научная», продолжает оставаться актуальной и сегодня: «…русская социологическая история разработана не вполне
достаточно. Ряд работ местного характера сообщит ей надлежащую полноту,
выдвинет множество новых материалов, оставшихся неизвестными, и, таким
«практиобразом, принесёт несомненную пользу науке» 212 . Вторая задача
ческая»: «…изучение жизни местного населения в прошлом и настоящем даст
возможность учесть все недостатки её и указать путь к новому культурному
строительству, составляющему конечную цель и задачу родиноведения» 213 .
Чтобы иметь полное представление об этом разделе, проанализируем
более подробно одно из направлений исследований. Характеризуя город с
культурно-исторической точки зрения, М. И. Смирнов пишет: «В общем Переславль-Залесский, этот город церквей и монастырей, представляет собой
настоящий музей старинного искусства, остатки которого имеют значение не
только местное, а в большинстве общерусское» 214 . Именно это обстоятельство
способствовало тому, что исследований по этому направлению достаточно
много. Всего в «Библиографии» приводится 116 публикаций. Исследованием
памятников Переславля и уезда занимались исследователи российского масштаба И. Е. Забелин 215 , Г. К. Лукомский 216 и др.; местные исследователи
М. И. Смирнов 217 и А. А. Титов 218 также сделали в этом отношении немало.
Анализируя публикации по этому направлению, автор указывает, что
самое большое количество исследований посвящено Преображенскому собору и переславским монастырям: Горицкому, Данилову, Никитскому. Го210
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раздо меньше внимания уделялось гражданским постройкам города. Подводя
итог, М. И. Смирнов пишет: «Но было бы ошибочно представлять себе дело
так, что в этой области всё известно. Известно, можно сказать, всё более или
менее бросающееся в глаза» 219 . Михаил Иванович намечает новые объекты и
направления исследования: иконографический материал, который находится в
церквях, монастырях и частных собраниях; фрески Троицкого собора Данилова монастыря; художественные сокровища частных лиц (картины, гравюры,
литографии, фотографии, ткани, резьба по дереву, камню, кости, художественные изделия из металлов и др.). По мнению автора, с проблемой изучения
культурного наследия связана и проблема вандализма, «истребление сознательное и бессознательное». Активная пропаганда необходимости сохранения
памятников культуры и публикации по этому вопросу также выдвигаются в качестве насущных задач. М. И. Смирнов утверждал, что результаты исследований должны быть представлены публике в новом художественном издании.
В заключительной части этого раздела автор предлагает список обязательной
методической литературы общероссийского характера220 , которая могла бы
помочь исследователям.
Как мы уже сказали, такой подход применяется М. И. Смирновым ко
всем разделам переславской библиографии. Весь документ демонстрирует
междисциплинарный комплексный подход к изучению края. Это отличает
его от современного, когда исследователи предпочитают рассматривать край
с культурологической точки зрения. Такой монографический подход более
продуктивен для изданий о крае энциклопедического характера.
Третий, заключительный, раздел этой работы «Материалы для биографического словаря уроженцев и деятелей Переславского края». Принципы отбора в этот раздел сформулированы следующим образом: «В настоящий раздел введены сведения о выдающихся людях Залесья, имеющих
историческое значение, так равно и менее важных, но оставивших след в жизни нашего края на разных поприщах их службы и деятельности» 221 . Принцип
построения хронологический: от XII к XX веку. Однако объём материала
варьируется. Так, если это исторические лица (как, например, переславские
удельные князья), сведения о которых можно найти в общероссийских исследованиях и серьёзных справочных изданиях, то они «упоминаются почти с
одними хронологическими датами». Если это «лица местного значения», то о
них следует, по мнению М. И. Смирнова, говорить более подробно: «объясняется это тем, что одни имена их многим не говорят ровно ничего и,
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след[овательно], нужна некоторая их характеристика; необходимо выяснить
то или иное их значение» 222 .
Проанализировав этот документ, можно сделать выводы двух типов:
ретроспективные и актуальные.
Ретроспективные.
1. Данный документ свидетельствует о том, что в 1920-х годах задача
изучения края была актуальна и активно осмысливалась не только Центральным бюро краеведения, но и на местах.
2. Документ демонстрирует монографический (междисциплинарный)
подход к изучению края, при котором чётко «прочитывается» задача выявить
разносторонние связи человека с местом, обнаружив при этом взаимовлияние
и особенности.
3. Основой этого изучения является систематизация и изучение местной библиографии.
4. Многофункциональный подход прослеживается не только в направлениях изучения, но и в отношении к источникам этого изучения.
5. Следует обратить внимание и на личностный фактор, т. е. этот документ характеризует М. И. Смирнова как учёного глубокой подготовки и
всесторонних знаний, чутко реагирующего на требования современного ему
периода.
Актуальные.
1. Документ является образцом методики изучения края, который можно и нужно использовать на современном этапе. Формы «выхода», презентации полученных научных результатов могут быть разными: традиционное
справочное издание или электронная энциклопедия.
2. Значение краеведческой библиографии при этом нисколько не изменяется: она является началом и основой дальнейшего изучения.
3. Данный документ может служить частью общего библиографического указателя по Ярославскому краю.
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БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ
УДК 02

О. И. Камарская
г. Гаврилов-Ям

ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА
(по материалам Провинциальных библиотечных чтений)
На основании материалов Провинциальных библиотечных чтений 2004–2009 гг. автор
характеризует основные этапы становления и развития библиотечного дела в Гаврилов-Ямском
районе Ярославской области.

История библиотечного дела на территории Гаврилов-Ямского района
долгое время оставалась малоизученной. Библиотекари восстанавливали историю своих населённых пунктов, составляли родословные семейных династий,
а вот история своих собственных библиотек оставалась на втором плане.
Решено было восполнить этот пробел в истории культуры района, и,
начиная с 2004 года, у нас стали проводиться Провинциальные библиотечные чтения. Традиционно они проходят в канун нашего профессионального
праздника – общероссийского Дня библиотек, который отмечается 27 мая.
Работники сельских филиалов изучают историю своих библиотек, обобщают и систематизируют материалы, а затем выступают перед своими коллегами с сообщениями и докладами. По итогам поисково-исследовательской
работы и материалам выступлений издано уже пять сборников. В 2009 году
состоялись шестые по счёту чтения. К этому времени в той или иной степени
удалось восстановить историю 14 библиотек.
Изучить дореволюционный период развития библиотек удалось по документам краеведческого отдела ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова и Государственного архива Ярославской области.
Теперь мы можем с полным правом утверждать, что история библиотечного дела в нашем районе начинается с июля 1896 года, когда была открыта библиотека в с. Ильинском. В 1898 году насчитывалось уже 5 библиотек:
Зотовская фабричная (открыта 1 марта 1897 г. в с. Шопша при фабрике
П. А. Зотова), Гаврилов-Ямская бесплатная народная библиотека (открыта в
1898 г. при фабрике акционерного общества А. А. Локалова), Ильинская бесплатная народная библиотека (открыта в Ильинской волости в июле 1896 г.),
Ставотинская бесплатная народная библиотека (открыта в Ставотинской
волости в ноябре 1897 г.), Стогинская бесплатная народная библиотека (открыта в Ставотинской волости в декабре 1897 г.). По большей части библиотеки возникали там, где находились энергичные люди или где было оказано содействие со стороны органов местной власти.
С этого времени библиотеки выполняют свою основную миссию просвещения и образования народа. Как правило, располагались они при школах
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или земских училищах, в неприспособленных и необорудованных помещениях, но пользовались у населения большой популярностью.
Особенно хорошо была организована работа в Ильинской библиотеке
при Ильинской земской школе. Её работой ведал Совет библиотеки, куда
входили самые почётные и уважаемые жители Ильинской волости: земский
начальник Н. И. Капустин (председатель Совета), священник Геннадий Иванович Волков (зав. библиотекой), благочинный с. Ильинского священник
Александр Алексеевич Велтистов, священник с. Степанчикова В. Н. Наумов,
ильинский волостной старшина Ф. П. Путов, ильинский сельский староста
И. Д. Балашов, крестьянин с. Ильинского М. И. Яковлев (был казначеем библиотеки и распоряжался всеми её денежными средствами).
Со дня открытия библиотеки долгие годы бессменным библиотекарем
был учитель Ильинского земского училища Павел Семёнович Романов, получавший жалованье 30 руб. в год.
При библиотеке имелась читальня, что было редкостью для сельских
библиотек того времени. На момент открытия книжный фонд составлял 596
экземпляров. Местные жители «относятся к библиотеке сочувственно» (из
отчёта за 1896 г.). Через год после открытия в библиотеке насчитывалось 157
читателей (в то время их называли подписчиками): 122 мужчины и 35 женщин.
Все они, в основном, были крестьянами из сорока близлежащих сёл и деревень. Книги для комплектования библиотеки поступали регулярно, выписывались газеты «Светоч» и «Ярославские губернские ведомости», журналы «Нива» (с приложениями), «Вокруг света» (с приложениями), «Церковный вестник»
(с приложениями), «Народное образование», «Русский паломник», «Природа и
люди», «Детское чтение», «Журнал для всех», «Деревня», «Сельский вестник».
Преимущественным спросом у читателей пользовалась «беллетристика, а по
постам религиозно-нравственная литература. Крестьяне охотнее всего читают повести, романы и рассказы исторического содержания, путешествия и
приключения» (из отчёта Ильинской библиотеки за 1902 г.) 1 .
Ставотинская бесплатная народная библиотека помещалась при волостном правлении. Заведовал ею земский начальник И. Н. Перепёлкин,
функции наблюдателя выполнял священник с. Ставотино отец Николай Розов, библиотекаря
волостной писарь Александр Иванович Скворцов. В
Совет библиотеки кроме председателя
земского начальника И. Н. Перепёлкина, входили местные жители О. Аверин, А. Птицын, П. Лаврентьев.
Библиотека занимала одну комнату при волостном правлении, неприспособленную и тесную. Книжный фонд составлял 415 томов. На начало 1903
года здесь насчитывалось 163 читателя: 153 мужчины и 10 женщин. Библиотека обслуживала 16 близлежащих сёл и деревень. Основную часть читателей
составляли учащиеся местного земского училища и церковно-приходской
школы. Взрослые же крестьяне были «поглощены, большей частью времени,
своими хозяйственными делами, торговыми оборотами, фабричными и
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другими заработками» (из отчёта библиотеки за 1902 год) 2 . В чтении предпочтение отдавалось духовно-нравственной и исторической литературе. Учащиеся читали произведения И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Н. В. Гоголя,
«Жития святых», а взрослые
историческую литературу и также «Жития
святых». Из журналов выписывались «Нива» и «Свет».
Стогинская бесплатная народная библиотека была открыта 9 декабря
1897 года. Заведовал ею священник Алексей Григорьевич Троицкий, а библиотекарем была его дочь, учительница Агния Алексеевна Троицкая. Библиотека располагалась в её квартире в здании Стогинского земского училища. По
отчёту библиотеки за 1905 год, читателей насчитывалось 187: 129 мужчин и 58
женщин. Из них 22 являлись жителями с. Стогинское, а остальные приходили в
библиотеку из 18-ти окрестных сёл и деревень. По социальному положению
читатели подразделялись так: мещан 1, крестьян 182, лиц духовного звания
4. Книжный фонд библиотеки регулярно пополнялся. Если в 1903 г.
книг насчитывалось 718, то в 1905 г.
947 экземпляров. Особым спросом у
читателей пользовались произведения А. С. Пушкина, А. В. Кольцова, В. А. Жуковского, И. И. Лажечникова, А. К. Толстого, Н. В. Гоголя, А. Печерского,
Д. В. Григоровича. Из журналов в библиотеку поступали «Воскресный день» и
«Русское чтение». Библиотекарь А. А. Троицкая разработала, а Совет библиотеки утвердил очень детальный, из 17-ти пунктов, Устав, по которому и строилась деятельность Стогинской бесплатной народной библиотеки 3 .
11 ноября 1903 г. по решению крестьян Шопшинской волости, утверждённому ярославским губернатором, была открыта бесплатная народная
библиотека в с. Шопша. Это пока единственная на сегодняшний день библиотека в нашем районе, о которой достоверно известно, что она была организована, в том числе, и на деньги известного мецената Флорентия Павленкова, т. е. может претендовать на звание Павленковской. Открытие библиотеки
происходило торжественно, в присутствии земского начальника В. П. Сабанееева, волостного старшины, всех сельских старост и местных крестьян. Решением волостного схода членами Совета библиотеки были избраны крестьяне
К. Н. Данилов и С. С. Лукичев, а также мещанин Л. Н. Добротин, который
принял на себя обязанности библиотекаря. Заведовал библиотекой местный
священник Алексей Всехсвятский, а наблюдателем являлся учитель начального училища при фабрике наследников Сакина Алексей Школин.
14 сентября 1911 г. была открыта библиотека в селе Великом и сразу
же стала одной из самых крупных в Ярославском уезде. Первоначально она
располагалась в здании земского училища, а книжный фонд составлял 411
экземпляров. В течение первого года работы в библиотеку записалось 635 читателей (371 мужчина, 264 женщины, все жители с. Великое). Первый библиотекарь
Николай Константинович Засовин (окончил полный курс
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Великосельского 4-классного училища и имел звание учителя начального
училища). Его жалование составляло 96 руб. в год.
Заведовал библиотекой учитель высшего начального училища Дмитрий
Сергеевич Рожков. В Совет библиотеки входили наиболее уважаемые люди села: льнопромышленники Николай Иванович Ведерников и Василий Гаврилович Моругин, торговец бакалейным товаром Флегонт Иванович Маслов.
Библиотека пользовалась большой популярностью у жителей Великого. Из
архивных материалов известно, что в 1912 г. на сельском сходе было решено
выделять ежегодно в фонд библиотеки 150 рублей. В то время все бесплатные
народные библиотеки получали ежегодные пособия в 50 руб. от губернского и
уездного земств, а также незначительные частные пожертвования. Поэтому
можно представить, сколь весомым дополнением для бюджета библиотеки
стали эти деньги. Но средств всё равно было недостаточно. За 1912 год количество подписчиков (читателей) увеличилось почти вдвое, но многим было
отказано за неимением книг. Поэтому на заседании Совета Великосельской
библиотеки в ноябре 1913 г. было принято решение обратиться с прошением
в адрес губернской земской управы о причислении Великосельской земской
библиотеки к 1-му разряду и «тем самым обеспечить её ежегодным пособием в
размере 100 рублей». Губернская управа, проанализировав отчёты о работе
библиотеки за 1913–1914 гг., приняла следующее решение: «Данные отчёты
показывают, что деятельность библиотеки развита очень широко, а поэтому
Управа полагала бы, чтобы пособие Губернского земства в 1915 году было выдано ей в увеличенном размере, как библиотеке 1-го разряда»4 .
По данным Всесоюзной библиотечной переписи, Гаврилов-Ямская
центральная библиотека была основана в 1931 году. Но традиции библиотечного дела в нашем городе имеют более давнюю историю.
1 мая 1898 года в селе Гаврилов-Ям была открыта бесплатная народная
библиотека, принадлежавшая фабрике акционерного общества А. А. Локалова. По отчёту за 1914 год, заведовал этой библиотекой священник Никольского
храма с. Гаврилов-Ям Валериан Богородский, а библиотекарем была Феозва
Николаевна Димитриева. Она окончила Гаврилов-Ямскую двухклассную церковно-приходскую школу, работала в библиотеке с 1911 г. и получала жалование в размере 36 рублей в год. В это время библиотека размещалась при
школе, в комнате с отдельным входом. Она была открыта в определённые дни:
зимой в воскресенье, вторник, четверг; летом в воскресенье и четверг.
При библиотеке работал Совет, в состав которого входили заведующий
библиотекой Валериан Богородский, директор фабрики Осип Романович
Дэвисон, главный бухгалтер конторы фабрики Николай Иванович Щелоков.
Ежегодно на содержание библиотеки правление фабрики выделяло 186 рублей, расходованием которых распоряжался Совет библиотеки.
На конец 1914 г. книжный фонд библиотеки насчитывал 2 650 экземпляров книг; кроме того, сюда поступали журналы и газеты «Нива», «Родина»,
«Вокруг света», «Русский паломник», «Народное образование», «Родники», «Сол4
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нышко». Число читателей библиотеки составляло 596 человек: 476 мужчин и
120 женщин. Интересны читательские предпочтения гаврилов-ямцев того времени: «Газеты и журналы берутся те, которые имеются в наличии. Книги
преимущественно из отдела беллетристики; а затем
из религиозно-нравственного, исторического и географического отделов. Особенно охотно населением читаются русские классики» (из отчёта библиотеки за 1914 год).
Анализируя отчёты библиотек, можно увидеть, что основной контингент
читателей составляли представители крестьянского сословия и духовные лица,
а женщин среди читателей было значительно меньше, чем мужчин (см. табл. 1).
Состав читателей некоторых библиотек в 1910 году
Название
библиотеки
Ильинская
Ставотинская
Стогинская

Кол-во читателей Мещане Крестьяне
Всего Муж. Жен.
61
94
222

37
82
150

24
12
72

1
-

38
82
208

Купцы
-

Таблица 1

Лица
духовного
звания
13
7
8

Прочие
сословия
9
5
6

А в отчётах за 1914–1915 гг. сразу бросается в глаза значительный отток
из библиотек читателей-крестьян мужского пола: началась Первая мировая
война, и, судя по всему, они были мобилизованы в солдаты.
Удалось выяснить и такой момент из истории библиотечного дела района. С 21 по 24 августа 1915 года в Ярославле проходило Губернское библиотечное совещание. Делегатами на него были избраны библиотекарь Ставотинской библиотеки Елизавета Архиповна Шляхова и заведующий Великосельской библиотекой Дмитрий Сергеевич Рожков. Гаврилов-Ямскую бесплатную народную библиотеку представлял Николай Валерианович Богородский, окончивший курс Московского коммерческого института. Предполагалось, что они выступят с докладами на тему «Порядок открытия и организации заведования и управления библиотеками» и «Общие меры по улучшению библиотечного дела» 5 .
К сожалению, пока не удалось восстановить целый пласт истории многих библиотек района периода 1917–1940-х годов. Наиболее полную информацию об этом времени представили на Провинциальных библиотечных
чтениях работники Великосельского филиала.
После революционных потрясений «уже в начале 1918 года сельские
власти предложили Марии Михайловне Давыдычевой заняться созданием библиотеки. А начинать надо было с нуля: не было книг, мебели, библиотечного оборудования и инвентаря». И всё-таки библиотеку открыли. Первые 200
книг уместились в одном шкафу, а подарены они были местными руководителями и жителями села. Это было всё, чем располагала библиотека на
момент открытия. Первая заведующая библиотекой М. М. Давыдычева в чис5
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ле других участников культурного строительства в с. Великое была награждена Почётной грамотой Народного Комиссариата просвещения. А в 1936 г.
она была приглашена в Москву, где встречалась с Н. К. Крупской и лично от
неё получила в подарок патефон.
Библиотека стала центром работы на селе по ликвидации неграмотности, расширению кругозора по различным вопросам науки, техники и сельского хозяйства, открыла дорогу великосёлам к знаниям и творчеству.
Уже к 1941 году через регистрационные журналы библиотеки прошло
более 17 тыс. книг, а фонд библиотеки составил 10 тыс. экземпляров. Библиотека находилась в отдельном помещении, здесь уже функционировали
два отдела детский и взрослый, которые обслуживали довольно большое
количество читателей.
Начавшаяся война нарушила привычный и налаженный быт селян. Мужчины ушли на фронт, а оставшиеся в тылу трудились для нужд фронта и жили
по законам военного времени. Но жизнь не остановилась: работали предприятия и школы, люди растили хлеб и продолжали читать. Правда, здание, в
котором находилась библиотека, потребовалось военным, и ей пришлось
переехать в другое на ул. Бульварной (ныне ул. Труфанова). Конечно, убавилось читателей, да и книг стало поступать меньше, но всё-таки новые издания
появлялись: за годы войны в библиотеку поступило 1 405 экз. книг и брошюр.
И в послевоенное время Великосельская библиотека продолжала развиваться. Рос книжный фонд, увеличивалось число читателей. В 1952 году
детский отдел был переведён в другое здание и обрёл статус самостоятельной
детской библиотеки. Библиотека стала гордостью села Великого. Тысячу книг
подарили читатели своей библиотеке 6 .
Наибольшее количество докладов на Провинциальных библиотечных
чтениях обычно бывает посвящено истории библиотек периода второй половины 1950-х начала 1990-х годов. В библиотеках сохранились многие учётные документы этих лет, живы ещё свидетели и очевидцы, да и сами библиотекари с ностальгией вспоминают об этом времени.
Вот, например, о чём поведала в своём докладе Нина Васильевна Леонтьева, библиотекарь Ульяновского филиала. Ульяновский филиал всегда работал и развивался стабильно, но в 1980-х годах библиотека переживала особый
подъём. В эти годы она обслуживала 14 населённых пунктов с численностью
населения 453 человека. Книжный фонд составлял 12 134 экз.; читателей было
404; книговыдача составляла 7 855 экз. в год. Такая читательская активность
объясняется тем, что в тот период поступало много новой литературы по всем
отраслям знаний, был большой репертуар периодических изданий. Например,
в 1989 г. библиотека получила 721 экз. новых книг, выписывала 46 наименований периодических изданий, из них 16
сельскохозяйственной тематики.
Для сравнения: в 2004 году поступило 176 экз. книг, было выписано 13 наименований периодических изданий: 11 журналов и 2 газеты.
6
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Конечно, в то время у селян не было видеомагнитофонов и персональных компьютеров, а по телевидению не показывали такого огромного количества разнообразных телепередач. Всем также известно, что в селе нет концертных залов, музеев и театров. Поэтому библиотека была единственным
учреждением, где можно было удовлетворить информационные потребности
и расширить свой кругозор.
Кроме того, в эти годы значительно вырос жизненный уровень тружеников местного колхоза. Активно велось строительство производственных
объектов и жилья, развивалась социально-бытовая и культурная сфера. У жителей (кстати, первых во всей округе) стали появляться личные легковые автомобили. Возрастали и духовные потребности. При библиотеке было создано
общество книголюбов, в котором состояло 28 человек. Проходили встречи с
ярославскими писателями и поэтами, лекторами из общества «Знание».
В этот период местный колхоз был известен нововведениями, внедрением передовых технологий в различные отрасли хозяйства. Был построен
асфальтовый завод, цех по изготовлению плитки, другие подсобные предприятия, а также введён в действие единственный в области пункт сушки
льновороха для получения высококачественных семян льна. Внедрение новшеств требовало грамотных специалистов, и библиотека стала настоящим
информационным центром для них. Хозяйство не жалело средств на библиотеку. Хотя она находилась на балансе ЦБС, помещение, мебель
всё,
кроме книг и стеллажей, было приобретено колхозом. На базе библиотеки
был создан кабинет научно-технической информации, который действовал
на протяжении 4-х лет. В уютный зал библиотеки, которая находилась в новом здании, специально построенном колхозом, регулярно собирались на
занятия более двадцати специалистов, чтобы расширить свои знания по специальности и повысить общеобразовательный и культурный уровень.
А библиотекарь Осеневского филиала Любовь Александровна Селиверстова, работая над воссозданием истории своей библиотеки, установила,
что в середине 1960-х годов здесь работала Лидия Николаевна Токарева, мать
известного космонавта, а с 2008 г. главы Ростовского муниципального района
Ярославской области Валерия Ивановича Токарева. Кстати, его отец в то время был председателем местного колхоза.
Очевидно, что Провинциальные библиотечные чтения сыграли заметную роль в восстановлении и изучении истории библиотек района. Эта работа будет продолжаться и далее. Требует подтверждения информация о том,
что Осеневская библиотека, как и Шопшинская, была открыта на средства
Ф. Ф. Павленкова. Пока слабо изучена история библиотек населённых пунктов, входивших ранее в Костромскую губернию или относившихся к Ростовскому уезду.
И ещё один положительный момент. Работая над восстановлением истории библиотек, их сотрудники параллельно изучают историю своих сёл и
деревень. В сентябре у нас впервые прошли библиотечно-краеведческие чте117

ния «Моё село край исторический», материалы которых также будут вскоре
обобщены и изданы.
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С. И. Киселёв
г. Гаврилов-Ям

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ»
КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС
ПО ИСТОРИИ МАЛОЙ РОДИНЫ
(из опыта работы Гаврилов-Ямской межпоселенческой библиотеки)
Автор статьи анализирует опыт краеведческой работы Гаврилов-Ямской межпоселенческой центральной библиотеки, в частности проведения на её базе с 2001 г. краеведческих чтений
«Возвращение к истокам». Показано значение этого направления деятельности библиотеки для
развития локального социокультурного пространства.

Важнейшим элементом книжной культуры Ярославского края является
наличие краеведческой литературы, отражающей главные страницы истории
нашей земли. Важно, чтобы они отражали богатое историческое прошлое не
только Ярославля, других крупных городов области, но и таких относительно
небольших поселений, как Гаврилов-Ям, а также сёл и деревень области. В
совокупности эта литература показывает уникальность социокультурного
пространства, в котором мы живём.
Отрадно, что за последние 10–15 лет мы наблюдаем значительный
подъём краеведческого движения, связанный именно с изучением истории
малых городов области, сёл и деревень. И не в последнюю очередь заслуга в
этом принадлежит центральным районным библиотекам, выступившим в
роли организаторов краеведческого движения, главных издателей местной
краеведческой литературы.
Всё это в полной мере относится и к деятельности нашей ГавриловЯмской межпоселенческой центральной библиотеки. Краеведческое движение
у нас приобрело совершено новый характер после того, как произошло
объединение библиотеки и районного музея в единое учреждение «библиотека-музей». Это позволило сконцентрировать имеющиеся информационные
ресурсы, обработать их и систематизировать, привлечь к работе новых заинтересованных людей. Всё это в конечном итоге позволило поднять гавриловямское краеведение на качественно новый уровень.
Не затрагивая все направления краеведческой работы библиотеки, хотелось бы рассказать подробнее о такой форме, как краеведческие чтения. Эта
форма работы не нова, активно применяется многими библиотеками, что
свидетельствует о её эффективности и значимости.
Первые краеведческие чтения у нас состоялись в 2001 году. С тех пор
они проводятся ежегодно в ноябре. В этом году пройдут уже десятые, юбилейные, чтения. Их анализ интересен с точки зрения характеристики краеведческого движения в районе.
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За 9 лет на чтениях было заслушано и обсуждено 97 докладов и сообщений. Состав выступавших таков:
Учащиеся школ 26 чел.
Пенсионеры 13 чел.
Учителя 7 чел.
Библиотечные работники 6 чел.
Приглашённые специалисты из г. Ярославля 3 чел.
Клубные работники 1 чел.
Журналисты 1 чел.
Другие специалисты 1 чел.
Таким образом, учащиеся, ветераны труда, учителя и библиотечные работники
главная «интеллектуальная сила», которая активно занимается
вопросами краеведения. Примечательно, что за 9 лет определился круг лиц,
которые неоднократно выступали с итогами своих исследований. Так, например, наш главный краевед, учитель Валерий Григорьевич Федотов, выступал
9 раз; ветеран труда, бывший главный редактор районной газеты «Путь Ильича» Леонид Васильевич Яковлев
7 раз; учитель Николай Геннадьевич
Кисляков
5 раз; методист краеведческого отдела Галина Ивановна Крайнова
4 раза; заведующая краеведческим отделом-музеем Великосельского
филиала МЦБ Галина Николаевна Сутугина 3 раза.
Для нас очень важно внимание, которое проявляет к нашим чтениям
ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова. В наших чтениях участвовали директор областной библиотеки Дмитрий Фёдорович Полознев, заведующая сектором редкой книги Галина Павловна Федюк, заведующие краеведческим отделом Надежда Николаевна Макарова и Татьяна Владимировна Дементьева.
Обращает на себя внимания и активное участия в чтениях школьников.
Это объясняется прежде всего тем, что нам удалось установить тесную связь с
образовательными учреждениями, учителями истории, являющимися для
своих учеников научными руководителями при подготовке работ. В общей
сложности в чтениях приняли участие учащиеся 7-ми школ, при этом наиболее активно выступали представители СОШ № 1 11 выступлений (учитель
истории Валентин Юрьевич Ваганов), СОШ № 3 8 выступлений (учитель истории
Сергей Иванович Киселёв). К сожалению, большинство
выступавших являлись учащимися городских школ, лишь 7 сельских школьников представляли историю своего края.
Весьма интересно проанализировать тематику краеведческих выступлений. Из данных таблицы 1 видно, что за 9 лет был представлен достаточно
широкий тематический спектр краеведческих исследований, которые в совокупности дают относительно целостную картину исторического прошлого
нашего края. Но наибольший интерес вызывают период Великой Отечественной войны, биографии известных людей края, история населённых пунк-
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тов края, школьных учреждений. Важно, что более половины выступлений
посвящены малоизвестным страницам гаврилов-ямской истории.
Таблица 1
Тематика выступлений
на краеведческих чтениях «Возвращение к истокам»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

История края в период Великой Отечественной войны
История населённых пунктов района
Выдающиеся земляки
История школ и учреждений дополнительного образования
История культуры
Автобиографии, воспоминания
История предприятий района
Дореволюционная экономика края
Историческая экология
История Русской православной церкви в крае
История улиц Гаврилов-Яма
История спорта
История семьи
История районной медицины
Политические репрессии в крае
История районной печати
История общественных организаций в районе
Установление Советской власти в районе
Ямская служба в крае

24
21
19
12
11
7
4
4
4
4
3
3
3
2
1
1
1
1
1

За этот период обозначились два подхода к проведению краеведческих
чтений. Первый подход: выступления участников тематически не связаны
между собой, отражают лишь интересы самих участников чтений. Наиболее
сложный путь
второй, когда организуются тематические чтения. Он требует особо тщательной подготовки, а также очень часто значительной помощи краеведам в разработке своих тем. За 9 лет нам удалось лишь дважды
провести такие тематические чтения, но и это можно считать успехом. Первые тематические чтения были посвящены 60-летию Победы в Великой
Отечественной войне, а вторые истории развития культуры в нашем крае.
Проведение тематических чтений планируется и в дальнейшем.
Внедрение информационно-коммуникативных технологий коснулось и
краеведческих чтений. Так, большинство выступлений за последние 3–4 года
сопровождались презентациями, что значительно облегчало восприятие материла слушателями.
Очень важно, что краеведческие чтения завершаются изданием сборника. Это и привлекает краеведов, и даёт возможность пользоваться материалами чтений заинтересованным читателям. К сожалению, тираж этих изданий невелик 100 экземпляров, и они не поступают в свободную продажу,
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хотя, как мне кажется, определённый спрос на подобную литературу среди
жителей района существует.
Таким образом, регулярное проведение краеведческих чтений позволяет решить несколько важнейших задач организации краеведческой работы:
выявить заинтересованных в изучении родного края людей, объединить их, предоставить возможности творческой самореализации;
приступить к разработке малоизвестных страниц гаврилов-ямской
истории;
обеспечить преемственность поколений краеведов, а значит, и передачу краеведческой информации от ветеранов к молодёжи;
пополнить имеющейся в библиотеке фонд краеведческой литературы;
использовать наработанный краеведческий материал как информационную основу для организации въездного туризма, в частности в рамках
туристской программы «Страна ямщика»;
способствовать дальнейшему формированию уникальности социокультурного пространства, в котором мы живём.
УДК 02.00.93

Д. Ф. Полознев

г. Ярославль

К ИСТОРИИ БИБЛИОТЕКИ ЦЕРКВИ ИЛЬИ ПРОРОКА
В ЯРОСЛАВЛЕ В XVII ВЕКЕ
Статья представляет собой попытку реконструкции книжного собрания церкви Ильи
Пророка в Ярославле в XVII веке. При выявлении учтённых в опубликованных источниках
книг приходской библиотеки впервые привлекается уникальный документ «Опись церкви Ильи
Пророка 1651 г.»

Ранее нами был поставлен вопрос о необходимости и возможности
реконструкции книжного репертуара Ярославля XVII века 7 . Одним из путей
решения этой задачи должно стать выяснение состава книжных собраний
отдельных приходских храмов. Основанием подобной реконструкции служат
7

Полознев Д. Ф. Книжная культура и книжный репертуар Ярославля XVII века: обзор
источников и постановка проблемы // Книжная культура Ярославского края : материалы
науч. конф. Ярославль, 2009. С. 40 46.
На стадии подготовки статьи с нею любезно согласились ознакомиться А. В. Вознесенский, Е. В. Крушельницкая и А. А. Турилов. Их замечания и пожелания были учтены в
окончательном варианте работы без специального указания, чьи сведения и каким образом
использовались, если это не продиктовано принципиальными соображениями или требованиями научной этики. Приношу искреннюю благодарность за консультации им, а также
за помощь в работе О. В. Динеевой, А. Г. Мельнику, Т. А. Опариной, Г. П. Федюк. Разумеется, ответственность за точность и обоснованность фактов, наблюдений и выводов,
изложенных в настоящей статье, несет её автор.
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многочисленные
но пока разрозненные
известия о принадлежности
книг приходам.
Хотя трудов, посвящённых описанию и реконструкции приходских
библиотек, в настоящее время немного 8 (гораздо больше внимания уделено
монастырским книжным собраниям), из них уже следует общий вывод, что
путь исследования приходских библиотек перспективен, состав библиотек
говорит о довольно значительном книжном богатстве приходов.
Особого внимания заслуживает библиотека ц. Ильи Пророка в Ярославле. История сохранила для нас ценный и уникальный документ «Опись
церкви Ильи Пророка 1651 г.» (далее «Опись…»), составленную ктиторами
храма Скрипиными в 1651 г. (с правкой 1659 г.) после завершения строительства нового каменного здания храма в 1647 1650 гг. Она давно известна
как важнейший памятник истории и культуры Ярославля XVII столетия9 и в настоящее время хранится в отделе письменных источников Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.
Среди имущества храма «Опись…» учитывает и книги. Но как источник
для изучения книжного собрания прихода документ пока не привлекалcя.
Научная публикация «Описи…» 10 открыла новые возможности изучения
жизни русского средневекового города и книжной культуры Древней Руси в
целом. Так, А. А. Туриловым на её основе выявлено неизвестное издание
Евангелия последней четверти XVI века11 .
«Опись…» служит важнейшим, можно сказать опорным, но не единственным источником реконструкции приходской библиотеки ц. Ильи Пророка. Книги из этого харама отмечены в публикациях по истории храма XIX
начала XX в., в каталогах печатных изданий и рукописей В. В. Лукьянова 12 ,
8

Копанев А. И. Волостные крестьянские библиотеки XVI XVII вв. // Русские библиотеки и их читатель. Л., 1983. С. 59 70; Власов А. Н. Библиотеки церквей и соборов
Сольвы-чегодска и Великого Устюга в позднее средневековье // Исследования по истории
книж-ной и народной культуры Севера. Сыктывкар, 1997. С. 182 199.
9
Трехлетов Е. Опись Ярославской Ильинской церкви, составленная в 1651 году храмоздателями Скрипиными // ЯГВ. 1850. Ч. неофиц. № 43. С. 420 425; № 44. С. 427 423;
№ 45. С. 439 441.
10
Опись 1651 г. церкви Ильи Пророка / публ. Я. Е. Смирнова и Т. И. Гулиной // 350 лет
церкви Ильи Пророка в Ярославле (1650–2000) : ст. и материалы. Ярославль : Александр
Рутман, 2001. С. 117 202.
11
Турилов А. А. Библиографический сюрприз описи 1651 г. церкви Ильи Пророка в
Ярославле (свидетельство о неизвестном слободском издании XVI в.) // Книжная культура Ярославского края : материалы науч. конф. Ярославль, 2010. С. 43 47.
12
Лукьянов В. В. Собрание рукописей Ярославского областного краеведческого музея
// ТОДРЛ. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1954. Т. 10. С. 472–478; Его же. Рукописные собрания
Ярославского областного архива и Ярославского педагогического института // ТОДРЛ. М. ;
Л. : Изд-во АН СССР, 1955. Т. 11. С. 464 470; Его же. Описание коллекции рукописей Государственного архива Ярославской области XIV XX вв. Ярославль, 1957; Его же. Краткое
описание коллекции рукописей Ярославского областного краеведческого музея // Крае123

в каталоге В. В. Игошева в связи с описанием памятников серебряного дела
(книжных окладов) 13 . Описания книг из ц. Ильи Пророка, отложившихся в
современных хранилищах, приведены в каталоге старопечатных книг из
собраний Ярославской области 14 . Заметки об ильинских книгах встречаются
в публикациях по истории книжности Древней Руси, а упоминания литературных сочинений нередки в исследованиях по истории иконописи
и,
особенно, стенописи храма.
Хотя эти известия разрознены и не полны, они позволяют подойти к
составлению описания библиотеки храма в XVII в., а именно:
осуществить идентификацию упомянутых в описаниях печатных и
рукописных книг;
установить состав приходской библиотеки;
определить правила описания книг в приходе;
определить время бытования книг в приходском храме;
выяснить наличие сохранившихся экземпляров в современных книгохранилищах;
установить названия сочинений, которые могли не принадлежать
храму как часть его библиотеки, но, безусловно, были известны прихожанам
и жителям города;
выяснить источники и обстоятельства поступления и иные подробности бытования книг в приходе и в городской среде.
Указанные исследовательские задачи требуют последовательного решения. В данной работе предпринимается попытка определить учтённые в
опубликованных источниках книги из ц. Ильи Пророка XVII века 15 .
Опись 1651 г. особенно ценна тем, что отмечает книги, принадлежавшие деревянному храму до его перестройки в каменный. Это редкое свидетельство о составе приходской библиотеки посада в первой половине XVII в., т. е.
до большого ярославского пожара 1658 г., уничтожившего город. Известия о
книгах в других храмах Ярославля относятся, как правило, к более поздним
периодам.
Описание храма составлялось вскоре после возведения и обустройства
каменного здания. Как видно из названий разделов, имущество записано по
ведческие записки. Ярославль, 1958. Вып. 3; Его же. Коллекция книг кирилловской печати
XVI–XVIII веков Государственного архива Ярославской области : аннот. кат. Ярославль,
1986.
13
Игошев В. В. Ярославское художественное серебро XVI XVIII вв. М. : Модус Граффити, 1997.
14
Кириллические издания Ростово-Ярославской земли (1493 1652 гг.) : кат. / под ред.
И. В. Поздеевой. Ярославль ; Ростов : Рыбинский Дом печати, 2004; Кириллические издания в хранилищах Ростово-Ярославской земли (1652 1700 годы) : кат. / под ред. И. В. Поздеевой. Ярославль ; Ростов ; Рыбинск : Рыбинский Дом печати, 2009.
15
Архивные источники на данном этапе исследования не привлекались. Их выявление
представляет самостоятельную исследовательскую задачу.
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частям (помещениям, приделам, сторонам) нового храма с учётом его принадлежности прежнему храму. Деление вещей, включая рукописи и печатные
издания, на «старые» и «новые», в ряде случаев помогает атрибуции книг.
Имущество в «Описи…» распределено по 9-ти разделам.
В разделах 1–3 учтены вклады новых ктиторов и строителей храма
Скрипиных 16 :
1. «В большой церкви Святаго Пророка Илии церковнаго строения».
Это главный храм обширного церковного здания, окружённого колокольней и приделами Покрова; Ризоположения; Гурия, Самона и Авива 17 .
2. «В церкви Ризы Христовы церковнаго строения».
Это небольшой по площади юго-западный придел храма, возведённый для помещения в нём пожалованной царём Алексеем Михайловичем
частицы Ризы Господней.
3. «Да у тоя же церкви Пресвятыя Богородицы Пкорова и

Пророка Илии, на колоколне поставлено 5 колоколов, их же Нифантия
и Аникия, даяния».

Описание колокольни, где учтены новые колокола, но также отмечены
колокола «мирского старого приходскаго строения».
В разделах 4–9 учтено имущество прежнего прихода:
4. «Роспись церковному строению церкви Пророка Божия Илии,

что в неи старого приходскаго строения икон и книг».
5. «В церкви Покрова Пресвятыя Богородицы, строения церковнаго старого приходскаго».

Это южный Покровский придел. В этом разделе книг нет.
6. «В церкви Ризы Христовы, мирского приходского строения».
7. «В приделе у Святых исповедник, церковнаго строения при-

ходскаго»

Придел Гурия, Самона и Авива расположен с северо-восточной стороны основного храма. В этом разделе книг нет.
8. «В приделе у Преподобнаго Варлаама чюдотворца, приходцкаго

старого строения».

Придел расположен в алтарной части большого храма. Книг не учтено.
9. «Приходцкаго ж старого строения книг в церквах Покрова

Богородицы и Пророка Божия Илии».

В этом разделе учтено имущество, принадлежавшее в прошлом либо
двум храмам прихода 18 , либо церкви Покрова и Ильи Пророка с двумя соответствующими престолами.
16

В этих частях «Описи…» не раз специально отмечены моленные иконы ктиторов
Иоанникия и Вонифатия Скрипиных, поставленные ими в храм, а также иконы, специально написанные для храма известными мастерами.
17
Придел св. Варлаама Хутынского не обособлен, расположен в алтарной части
основного храма.
18
Т. А. Рутман не вполне убедительно, ссылаясь лишь на вкладную запись Сборника
1620 г. (см. № 20), пишет, что деревянный приходской ансамбль состоял из двух построек:
летнего храма Ильи Пророка с приделом Варлаама Хутынского и зимнего Покровского
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Описание книг включает целый ряд идентификаторов, хотя далеко не
все характеристики применяются к каждому экземпляру (или комплекту):
1) название (Евангелие, Апостол, Минеи и т. д.);
2) место издания печатных книг («московские печати», «слободские печати»,
«киевские печати»);
3) дата выхода в свет («Устав болшой печатной, выходу 149-го году»);
4) формат («в десть», «в полдесть»);
5) назначение («Евангелие воскресное толковое», «Потребник мирской»);
6) способ изготовления: рукопись («Евангелие полдесть, писмяное») или
печать («Книг печатных» – указание для целого ряда перечисляемых изданий);
7) состав, если указаны сборники («Книга болшая Златоуст; в неи же и
жития святых») или если переплётом книги объединены или разъединены
(«Евангелие, благовестники надвое переплетены: Матфей, Марко – книга, в другой Лука,
Иоанн», «Пролог на полгода, с сентября месяца, надвое переплетен по 3 месяца»);
8) особенности переплёта, обреза и украшения окладов («переплетена по
обрезу золотом», «обложено серебром резным», «обложено красным бархатом»);
9) тип письма или название, образованное по имени писца, для рукописных книг («писано болшим уставом», «Вашутинсково письма»);
10) количество одноимённых книг («3 книги Апостолов», «2 Октая»).
Таким образом, описание книг носит довольно точный, а иногда и
весьма подробный характер.
Для идентификации рукописей и печатных изданий имеются следующие исходные данные:
А) Три точных датирующих признака: дата завершения самой описи
(23 апреля 1651 г.), дата редактирования описи, отмеченная в рукописи почерком Иоанникия Скрипина (1659 г.) и точное указание на дату выхода одной из «новых» книг: «Устав болшой печатной, выходу 149-го году» (1641 г.), что
соответствует только одному изданию книги, имевшей несколько выходов в
первой половине XVII в.
Б) Указание на место и время издания ряда печатных книг, что позволяет точно определить или сузить датировки для отдельных изданий и комплектов книг.
В) Указание на размер листов и объём книги, что позволяет произвести
отбор среди одноимённых изданий и ограничить датировки.
Г) Принадлежность точно датируемых книг в «Описи…» трём основным периодам. Одни «старые» приходские книги и книги «мирского приходского строения», о которых не сказано, что оно «старые»
относятся к
концу XVI в. началу 1630-х гг.; другие «новые» к концу 1630-х 1640м гг., третьи 1650-м гг. (отмечены правкой 1659 г.).
(Рутман Т. А. Храмы и святыни Ярославля: История и современность. Ярославль : Александр Рутман, 2008. 2-е изд. С. 107). Судя по контексту, в деревянном храме, т. е. в одной
постройке, могло быть несколько престолов, но также это мог быть и храм с приделами.
Вопрос требует дополнительного изучения.
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Таким образом, книги в составе имущества храма согласно «Описи…»
делятся на старые приходские, мирские приходские и новые, т. е. вложенные Скрипиными.
Это деление поддерживается известиями из истории храма. В конце
1620-х начале 1630-х гг. из Ярославля уехали прихожане и вкладчики Ильинской церкви Чистые 19 . А позднее
в конце 1630-х
их место заняли
Скрипины. Они приступили к активному пополнению имущества храма
накануне его перестройки, поставив туда свои моленные иконы и положив
личные книги, изданные еще на рубеже XVI–XVII вв.
Как будет видно из дальнейшего, в первом разделе «В большой церкви
Святаго Пророка Илии церковнаго строения» определённо преобладают печатные издания конца 1630-х 1640-х гг. и последующих лет.
Сказанное не исключает вероятности пополнения библиотеки прихода
изданиями 1630-х гг. (и других лет) в более позднее время или вкладов иных
лиц, кроме Скрипиных. Но всё-таки тяжёлое в целом состояние экономики
города вплоть до 1640-х гг. 20 (а значит, и возможности потенциальных прихожан-вкладчиков) существенно снижает вероятность подобных вкладов. Это
особенно заметно на фоне храмозданной активности Скрипиных, которые не
только возводили храм, но и заказывали для него иконы и утварь, приобретали книги. Не только богатство, но и высокий общественный статус (государевы гости) открывал для Скрипиных возможность покупки новых изданий
Печатного двора и приглашения для работ лучших мастеров своего времени.
Издания 1640-х гг., об атрибуции которых можно говорить уверенно,
завершаются 1649 годом (см. № 48). В период строительства каменного здания необходимости в новых приобретениях книг не было, т. к. библиотека
храма (а именно комплект богослужебных книг 21 ) была в основном сформирована. Хотя некоторая «избыточность» богослужебных книг не служит
основанием считать невозможным пополнение библиотеки новыми вкладами, всё-таки полнота книжного собрания выступает некоторым ограничением для приобретения уже имеющихся книг. Так, например, для второй по19

Рутман Т. А. Церковь Ильи Пророка в Ярославле. Ярославль : Александр Рутман,
2004. Кн. 2. С. 23 24.
20
Начало восстановления экономики Ярославля определённо отмечается с середины
1640-х гг. В это время осуществлялось масштабное крепостное строительство, давшее
приток средств в городское хозяйство. Тогда же отмечена высокая активность посада в
борьбе со Спасским монастырём, крупнейшим феодалом в городе. Монастырь стремился
перевести в свою юрисдикцию («заклад») посадские дворы, которые таким образом переставали платить городские налоги, автоматически перераспределявшиеся на оставшихся на
посаде «тяглецов».
21
Сравнение списка богослужебных книг ц. Ильи Пророка с корпусом необходимых для
богослужения книг показывает, что они почти полностью совпадают. Недостаток некоторых
текстов объясняется тем, что они находились в составе сборников, содержание которых в
«Описи…» не раскрыто. О богослужебных книгах см.: Никольский К. Т. Пособие к изучению
устава православной церкви. СПб., 1862 (и др. издания: 1865, 1874, 1888, 1894, 1900, 1907).
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ловины века более заметно поступление в приход полемических богословских сочинений, нежели богослужебных книг.
Следующий этап пополнения библиотеки относится ко второй половине 1650-х гг. и, по всей видимости, связан с проводимыми в стране церковными преобразованиями, обычно называемыми обрядовой реформой
патриарха Никона.
Дополнительные критерии определения книг в составе библиотеки
ц. Ильи Пророка по «Описи…»:
1) датировка для книг «старого приходского строения» концом XVI в.
началом 1630-х гг., а для «новых» книг концом 1630-х 1649 г.;
2) если нет сведений о месте выпуска книг, то «по умолчанию» они могут
считаться московскими изданиями. В пользу этого допущения говорит очевидное преобладание книг московской печати среди сохранившихся изданий22 ;
3) более вероятная принадлежность определяемого издания к ряду наиболее распространённых в городе: бытование других экземпляров интересующего нас издания или бóльшее число выпусков одной типографии говорят в пользу отнесения определяемого издания к соответствующим множествам книг. По мере возможности такие издания отмечены.
Впрочем, указанные критерии должны быть уточнены и проверены в
ходе дальнейшего исследования.
Список построен в хронологической последовательности создания
книг без учёта времени их реального бытования в приходе. Для удобства
использования книги расположены в списке под номерами и начинаются с
выделенного жирным шрифтом описания как результата атрибуции. Жирным курсивом выделены описания книг из каталогов и определителей, послужившие основой для выводов.
Вначале приведены сведения о книгах, которые атрибутированы наиболее точно. Затем – книги, которые не были частью библиотеки храма, но
некоторое время бытовали в приходе и были известны прихожанам. Издания,
которые упоминаются в более поздних описаниях и могли принадлежать
приходу ещё в XVII в., помещены в третий раздел. Книги, определение
которых на данном этапе исследования затруднено, в список не включены.
Сведения о книгах даны в соответствии со сложившейся практикой описания рукописных и старопечатных книг в кратком варианте. В приложении
приведён перечень книг по выборке из «Описи…» (публикация 2001 г.).
I. Атрибутированные книги
1) Евангелие. – Александрова слобода: Андроник Тимофеев Невежа, [02.1577-1580]. – 4°.
В разделе «В большой церкви Святаго Пророка Илии церковнаго строения» под
номером «2» записано «Евангелие слободские печати, Распятие и евангелисты, и доска
22

Кириллические издания Ростово-Ярославской земли (1493 1652 гг.). С. 16.
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– все обложено серебром басемным». Как доказывает А. А. Турилов, это
не
известное ранее издание, вышедшее между февралем 1577 г. и 1580 г. в Александровой слободе в типографии Андроника Тимофеева Невежи размером
«в четвёрку» 23 .
Ранее на происхождение этой книги из Александровской типографии
Андроника Невежи обратил внимание сотрудник Ярославского музея Ф. Ф. Грищенко: «Интерес представляют перечисленные в описи церковные книги… Наиболее интересные среди них следующие: 1) Евангелие Слободские печати – т. е. печатанное в Александровской слободе Андроном Невежиным (в указателе Ундольского нет)»24 .
2) Иоанн Златоуст. Маргарит. – Острог, 1595. – 4°.
В перечне «Прихоцкаго ж старого строения книг в церквах Покрова Богородицы
и Пророка Божия Илии» учтена «Книга Маргарит, в полдесть, литовские печати».
Описание соответствует изданию:
Иоанн Златоуст. Маргарит. – Острог, 16.07.1595. – 4° 25 .
3) Минея общая. – М.: Андроник Тимофеев Невежа, 1600. – 2°.
В перечне «Прихоцкаго ж старого строения книг в церквах Покрова Богородицы
и Пророка Божия Илии» отмечена «Минея общая, печати при царе Борисе, в десть».
Описание соответствует изданию:
Минея общая. – М.: Андроник Тимофеев Невежа, 19.08.1600. – 2° 26 .
Другое издание того же 1600 г. имеет меньший размер.
Известно бытование в Ярославле ещё 2-х экземпляров этой книги 27 .
4–6) Минеи служебные. – М.: Иван Андроников Невежин, 1607–
1610. – 2°.
В «Описи…» в разделе «Прихоцкаго ж старого строения книг в церквах
Покрова Богородицы и Пророка Божия Илии» учтены служебные Минеи: «3 книги
Минеи месечных – сентябрь, октябрь, ноябрь – печатных, в десть». «Месячные», т. е.
служебные, минеи отличены от «праздничных» и «общих», которые в описи
отмечены особо.
23

Турилов А. А. Библиографический сюрприз описи 1651 г. ... С. 43 47.
Грищенко Ф. Ф. Опись церкви Ильи Пророка в Ярославле, составленная её строителями
Скрипиными в 1651 году. Машинопись с рукописными пометками автора. [1960-е гг.]. С. 5.
Записка хранится вложенной в «Инвентарь для записи древних рукописных и старопечатных
книг научной библиотеки при Ярославском историческом музее. Заведена в 1925 г.» в отделе
учёта и хранения фондов ЯГИАХМЗ.
Наблюдение Ф. Ф. Грищенко отметила Т. А. Рутман в своей книге «Церковь Ильи Пророка в Ярославле» (Ярославль, 2004. Кн. 2. С. 128).
25
Каратаев И. Описание славяно-русских книг, напечатанных кирилловскими буквами.
1491 1730. СПб., 1878. Вып. 1 : С 1491 по 1600 г. С. 247 249. № 125.
26
Каратаев И. Описание славяно-русских книг… С. 275 276. № 144; Зернова А. С. Книги
кирилловской печати, изданные в Москве в XVI XVII веках : сводный кат. М, 1958. № 16
(далее: Зернова, №).
27
По всей видимости, находились в составе книжного собрания Ярославского Спасского монастыря (см.: Кириллические издания Ростово-Ярославской земли (1493 1652
гг.). С. 75. № 54, 55).
24
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Одна из этих книг
Минея служебная на сентябрь
была обнаружена археографической экспедицией МГУ им. М. В. Ломоносова и приобретена для научной библиотеки университета в 1986 г. Из вкладной записи
видно, что вклад в ц. Ильи Пророка сделал ярославец торговый человек Андрей Иванов сын Селиванова: «Месяцъ сентябрь во храмъ пресвятыя пречистые
Богородицы честнаго и славнаго ея Покрова и святаго и славнаго великаго пророка Илии
огненное восхождение и преподобнаго отца нашего Варлаама игумена Хутынскаго
новгородцкаго чюдотворца въ Ерославле в Болшемъ Подолскомъ [вероятнее Повольском, как нередко называли город на Волге – Д. П.] на Пробоинои оулице
положилъ рабъ божии ерославецъ торговои человекъ Андреи Ивановъ сынъ, а произвищемъ
Проезжево сынъ Селиванова на поминок по своих родителех и по своеи душе в наследие
вечных благъ. А сие книги от церкве не отлучати никому и не владете сею книгою
никому кроме церковнаго соборнаго пения и чтения ни попу ни диакону ни прихожаномъ ни
инымъ пришелцемъ стороннимъ людемъ ни моему роду ни племени ни самому мне
Андрею. Отдана церви Божии во славословие Божие и пречистыеи его Богоматери и
святым его оугодникомъ. В подписал сию книгу аз многогрешныи Андреи Иванов сынъ
Селиванова самъ своею многогрешною рукою во славу Богу Отцу. Аминь» 28 .
В данном случае речь идет об издании:
Минея служебная, сентябрь. – М.: Иван Андроников Невежин,
31.12.1607. – 2° 29 .
Частью этого неполного комплекта были 2 другие Минеи, на которые
можно распространить датировки, близкие к 1607 году (возможно, что все
три книги были вложены одновременно). Действительно, известны издания
Миней 1609 и 1610 гг.:
Минея служебная, октябрь. – М.: Иван Андроников Невежин,
23.09.1609.- 2° 30 .
Минея служебная, ноябрь. – М.: Иван Андроников Невежин,
17.09.1610. – 2° 31 .
Именно они в первую очередь должны быть соотнесены с указанным в
«Описи…» комплектом из 3-х месячных миней.

28

Поздеева И. В. Кириллические издания: XVI в. 1641 г. Находки археографических
экспедиций 1971 1993 гг., поступившие в Научную библиотеку МГУ / И. В. Поздеева,
В. И. Ерофеева, Г. М. Шитова. М., 2000. С. 92. № 86; Турилов А. А. Дополнения к историко-культурной хронике Ярославля XVII первой трети XVIII века // Книжная культура Ярославского края : материалы науч. конф. Ярославль, 2010. С. 31.
29
Зернова, 23; Поздеева И. В. Кириллические издания: XVI в. 1641 г. С. 90. № 2Fa283.
Известно бытование этого издания в составе книжного собрания Ярославского Спасского монастыря (см.: Кириллические издания Ростово-Ярославской земли (1493 1652
гг.). С. 90 91. № 69).
30
Зернова, 24.
31
Зернова, 25. Известно бытование этого издания в составе книжного собрания Ярославского Спасского монастыря (см.: Кириллические издания Ростово-Ярославской земли
(1493 1652 гг.). С. 95. № 74).
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В переписке с автором А. А. Турилов отметил, что здесь число месячных
томов соответствует именно неоконченному изданию: от более позднего можно было бы ожидать если не полного комплекта, то большего числа томов.
Соглашаясь с мнением А. А. Турилова, отметим, что в хронологические
рамки для «старых» книг укладываются и другие, более поздние, издания
служебных Миней. Однако в другом месте «Описи…» такие полные комплекты Миней как раз отмечены (см. № 11–22).
7) Устав (Око церковное). Часть 1. – М.: Анисим Михайлов Радишевский, 1610. – 2°.
«Книга Устав болшои, печати при царе Василье» в разделе «В церкви Ризы
Христовы, мирского приходского строения» определяется как:
Устав (Око церковное). Часть 1. – М.: Анисим Михайлов Радишевский, 25.04.1610. – 2° 32 .
8) Сборник житий. Рукопись. Переписчик Георгий Евсевиев
Комынин. – М., 23.03.1620. – 1°.
Сборник житий, отмеченный в литературе включением новой
редакции Жития ярославских святых князей Федора, Давида и Константина
(ГИМ, собр. Уварова, № 492, 1°), выполнил переписчик Георгий Евсевиев
Комынин. 23 марта 1620 г. прихожане Иван, Козма, Назарий, Аникий Второй
сын Чистов и другие положили её в ц. Ильи Пророка.
В опубликованном фрагменте записи писца говорится, что книга
написана «рукою многорешнаго раба Божия Георгия Евсевиева сына Комынина въ
преславномъ и в преименитомъ и богоспасаемомъ граде Ярославле, по велению ярославцовъ
посадцкыхъ людей Ивана да Козмы, да Назария, на Аникия Второво детей Чистово и
иныхъ посадцькых людей, святого и славнаго пророка Илии прихожанъ, и совершена бысть
сия книга в лето 7128-го, марта въ 23 день … И положена бысть в храмъ святого пророка
Илии и преподобнаго отца Варлама Хутынскаго чюдотворца, а настоящий храмъ Покров
Пресвятей Богородицы на Пробоинаи улицы в граде Ярославле Поволъском»33 .
В «Описи…» из упомянутых 3-х рукописных «старинных» сборников
только один может быть идентифицирован с ним по размеру бумаги и по
принадлежности «старым книгам» («Приходцкаго ж старого строения книг в церквах
Покрова Богородицы и Пророка Божия Илии»). Это: «Книга Соборник, стариннои, в
десть».
9–10) Служба на положение Ризы Господней. – М.: Печатный
двор, [ок. 1625]. – 4°.
2 экземпляра.

32

Зернова, 28.
Турилов А. А. Комынин (Камынин, Комонин) Георгий Евсевиев // СККДР. СПб., 1998.
Вып. 3 : XVII в. Ч. 2. С. 180 181; Клосс Б.М. Избранные труды. Т. 2 : Очерки по истории русской агиографии. XIV XVI вв. М., 2001. С. 321.
33
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В разделах «В церкви Ризы Христовы, мирского строения» и «Прихоцкаго ж
старого строения книг в церквах Покрова Богородицы и Пророка Божия Илии» учтена
«Служба Ризе Христове печатная», определяемая как:
Служба на положение Ризы Господней. – М.: Печатный двор, [ок.
1625]. – 4° 34 .
11 22) Минеи служебные на весь год. – М.: Печатный двор,
1619 1630.
В списке книг «В церкви Ризы Христовы, мирского приходского строения»
записаны «12 Минеи печатных на все месяцы, во весь год».
Очевидно, что мы имеем дело с комплектом, который был издан целиком в период до 1640-х гг., т. к. книги принадлежат «доскрипинскому» имуществу храма. Действительно, в 1619–1630 гг. были напечатаны Минеи на весь
год:
Минея служебная, сентябрь. – М.: Печатный двор. [Иосиф Кириллов],
12.08.1619. – 4° 35 .
Минея служебная, октябрь. – М.: Печатный двор. [Иосиф Кириллов],
09.11.1619. – 4° 36 .
Минея служебная, ноябрь. – М.: Печатный двор. [Иосиф Кириллов],
10.03.1623. – 4° 37 .
Минея служебная, декабрь. – М.: Печатный двор. [Иосиф Кириллов],
15.10..1620. – 4° 38 .
Минея служебная, январь. – М.: Печатный двор, 04.02.1622. – 2° 39 .
Минея служебная, февраль. – М.: Печатный двор, 01.11.1622. – 2° 40 .
Минея служебная, март. – М.: Печатный двор, 22.01.1624. – 2° 41 .
Минея служебная, апрель. – М.: Печатный двор, 17.02.1625. – 2° 42 .
Минея служебная, май. – М.: Печатный двор, 04.12.1626. – 2° 43 .
Минея служебная, июнь. – М.: Печатный двор, 21.11.1627. – 2° 44 .
Минея служебная, июль. – М.: Печатный двор, 08.02.1629. – 2° 45 .
34

Зернова, 60.
Зернова, 35.
36
Зернова, 38.
37
Зернова, 47.
38
Зернова, 39. В декабре 1622 – феврале 1623 г. в Ярославле было продано 100 экземпляров этого издания (Турилов А. А. Дополнения к историко-культурной хронике Ярославля XVII первой трети XVIII века... С. 27).
39
Зернова, 43. В марте апреле 1624 г. в Ярославле было продано 80 экземпляров этого
издания (Турилов А. А. Дополнения к историко-культурной хронике Ярославля XVII
первой трети XVIII века… С. 27).
40
Зернова, 45. В январе–марте 1624 г. в Ярославле было продано 70 экземпляров этого издания (Турилов А. А. Дополнения к историко-культурной хронике Ярославля XVII
первой трети XVIII века... С. 27).
41
Зернова, 50.
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Зернова, 55.
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Зернова, 62.
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Зернова, 67.
45
Зернова, 72.
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Минея служебная, август. – М.: Печатный двор, 08.06.1630. – 2° 46 .

23) Устав (Око церковное). – М.: Печатный двор, 1633. – 2°.
В списке книг «В церкви Ризы Христовы, мирского приходского строения»
вслед за Уставом 1610 г. («Книга Устав болшои, печати при царе Василье») числится «Другой Устав печатнои ж, того менше». Указание на размер книги «того
менше» говорит в пользу того, что здесь учтено издание 1633 г., которое было
вдвое меньше по объёму (634 страницы вместо 1266 в издании 1610 г. 47 ):
Устав (Око церковное). – М.: Печатный двор, 20.02.1633. – 2° 48 .
В случае с этим уставом мы имеем дело с любопытным фактом, отмеченным в истории богослужебных книг. Устав 1610 г. при патриархе Филарете был признан еретическим, и тот повелел заменить его новым изданием,
которое осуществилось в 1633 году 49 .
Однако патриарший указ был исполнен своеобразно: в дорогое (чтобы
его сжечь) по тем временами издание просто внесли правку и использовали в
дальнейшем. На сохранившийся пример подобного решения вопроса
экземпляр Устава из Соловецкого монастыря обратил внимание С. В. Лобачев 50 . Похожие примеры, хотя и более позднего времени, имеются в «Описи книг Соликамского Вознесенского монастыря 1702 г.», где отмечены «Два
Устава, старопечатной и новопечатной», и в «Описи книг Пыскорского СпасоПреображенского монастыря 1702 г.», где числятся «Два Устава новой печати, ...
да два устава старой печати» 51 .
Вероятно, и в Ильинском храме поступили также.
24) Псалтирь. – М.: Печатный двор, 1632 или 1634.
В разделе «Роспись церковному строению церкви Пророка Божия Илии, что в
неи старого приходскаго строения икон и книг» значится «Псалтир болшои печати и
бумаги, переплетена по обрезу золотом».
Это могло быть одно из изданий 1632 или 1634 гг.:
Псалтирь. – М.: Печатный двор, 29.08.1632. – 2° 52 .
Псалтирь. – М.: Печатный двор, 04.06.1634. – 2° 53 .
Другие издания имели меньший размер.
46

Зернова, 76.
Сравнение листажа по: Зернова, 28 и 94.
48
Зернова, 94.
49
Грамота новогородского митрополита Киприана игумену Архангельского монастыря
с братьею о повсеместном отобрании и присылке в Москву уставов, напечатанных при
царе Василии Ивановиче чернецом Логином без патриаршего благословения, 20 июля 1633 г.
// ААЭ. СПб., 1836. Т. 3. С. 337 338; Мансветов И. Церковный устав (Типик) Его
образова-ние и судьба в греческой и русской церкви. М., 1885. С. 314 315.
50
Лобачев С. В. Книгопечатание и раскол. Старопечатные издания Московского печатного двора как исторический источник. Опыт исследования // Русское прошлое : историко-документальный альманах. СПб. : С.-Петербургский ун-т, 1996. Кн. 7. С. 369.
51
От Вятки до Тобольска: церковно-монастырские библиотеки российской провинции
XVI XVIII веков. Екатеринбург : УрО РАН, 1994. С. 112, 116.
52
Зернова, 92.
53
Зернова, 118.
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Обращает на себя внимание то обстоятельство, что Псалтирь учтена в
списке книг с очень сходными характеристиками:
«Псалтир болшои печати и бумаги, переплетена по обрезу золотом.
Апостол болшои же печати и бумаги, переплетен по обрезу золотом.
Два Ирмолоя печатных; один переплетен по обрезу золотом».
У двух изданий совпадают размеры и, вероятно, сорт бумаги; три из
пяти книг отмечены золотым обрезом переплёта, что определённо говорит в
пользу либо одновременного переплёта, либо единовременного вклада этих
книг, либо в пользу того и другого вместе.
Но атрибутировать все книги этого списка пока затруднительно. Книга
«Апостол» в интересующий нас период имела несколько выходов с 1564 по
1648 гг. И даже сужение датировок до наиболее вероятных 1630-х гг., если
соотносить с датировками Псалтири:
Апостол. – М.: Печатный двор, 28.09.1631. – 2° 54 ;
Апостол. – М. : Печатный двор, 30.09.1633. – 2° 55 ;
Апостол. – М. : Печатный двор, 15.08.1635. – 2° 56 ,
оставляет слишком большой простор для предположений.
Об Ирмологии см. № 60–61.

25) Требник иноческий. – М.: Печатный двор, 1639. – 2º.
В разделе «В большой церкви Святаго Пророка Илии церковнаго строения» среди «Книг печатных» записан «Потребник иноческий в десть». Определяется как:
Требник иноческий. – М.: Печатный двор, 20.07.1639. – 2º 57 .
26) Требник мирской. – М.: Печатный двор, 1639. – 2°.
В разделе «В большой церкви Святаго Пророка Илии церковнаго строения» среди «Книг печатных» учтён «Потребник мирскои в десть». Атрибутируется как:
Требник мирской. – М.: Печатный двор, 20.07.1639. – 2º58 .
27) Иоанн Златоуст. Маргарит. – М.: Печатный двор,1641. – 2°.
В описи 1651 г. в разделе «В большой церкви Святаго Пророка Илии
церковнаго строения» среди «Книг печатных» учтена одна книга «Маргарит» без
атрибутивных признаков. Очевидно, что это издание 1641 г.:
Иоанн Златоуст. Маргарит. – М.: Печатный двор, 01.09.1641. – 2° 59 .
Следующий выпуск состоялся только в 1698 г.
В описании храма середины XIX в. без атрибутивных признаков упоминается только одна книга «Маргарит» 60 , что не даёт нам дополнительных
сведений о библиотеке прихода в XVII веке.
28) Пролог, первая половина года (сентябрь февраль). – М.: Печатный двор, 29.08.1641. – 2°.
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Зернова, 124.
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Зернова, 146.
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В 2 переплётах.
В разделе «В большой церкви Святаго Пророка Илии церковнаго строения» среди «Книг печатных» записан «Пролог на полгода, с сентября месяца, надвое
переплетен по 3 месяца». Это издание, в отличие от следующего (см. № 30-31),
не имеет продолжения, поэтому им может быть:
Пролог, первая половина (сентябрь февраль). – М.: Печатный двор,
29.08.1641. – 2° 61 .
29) Устав (Око церковное). – М. : Печатный двор, 1641. – 2°.
В перечне книг «В большой церкви Святаго Пророка Илии церковнаго
строения» указана одна из «новых» книг, имеющая точное указание на дату
выхода: «Устав болшой печатной, выходу 149-го году». Это:
Устав (Око церковное). – М. : Печатный двор, 26.03.1641.- 2° 62 .
30–31) Пролог. – М.: Печатный двор, 1642–1643. – 2°.
2 части в 3-х переплётах.
В разделе «В церкви Ризы Христовы церковнаго строения» учтён «Пролог
печатнои во весь год, с сентября полгода надвое переплетено по 3 месяца в книге. С марта
полгода переплетено».
В отличие от предыдущего выпуска (см. № 28), это было полное издание на весь год, что прямо отмечено составителем «Описи…». Полный выпуск, помещённый в 3 переплёта, соответствует изданиям:
Пролог, первая половина (сентябрь февраль). – М.: Печатный двор,
16.12.1642. – 2° 63 .
Пролог, вторая половина (март август). – М.: Печатный двор,
06.12.1643. – 2° 64 .
32–43) Минеи месячные на весь год. – М., 1644-1646.- 2°.
Обращает на себя внимание годовой комплект служебных миней на весь
год с сентября по август «12 Минеи печатных месечных на весь год». Он находится в
перечне книг «В большой церкви Святаго Пророка Илии церковнаго строения», где сосредоточены печатные издания, довольно точно укладывающиеся в период
между концом 1630-х гг. и 1651 г., когда происходило активное пополнение
приходской библиотеки новыми ктиторами храма Скрипиными.
В период с 1644 по 1646 гг. в Москве был выпущен комплект месячных
миней, с которыми могут быть идентифицированы книги из ц. Ильи Пророка.
Другой более ранний годовой комплект печатных миней отмечен среди
«старого приходского» имущества (см. № 11 22). Среди «новых» книг в библиотеке ц. Ильи Пророка могли находиться следующие издания:
Минея служебная, сентябрь. – М.: Печатный двор, 06.12.1644. – 2° 65 .
Минея служебная, октябрь. – М.: Печатный двор, 25.07.1645. – 2° 66 .
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Минея служебная, ноябрь. – М.: Печатный двор, 08.09.1645. – 2° 67 .
Минея служебная, декабрь. – М.: Печатный двор, 07.07.1645. – 2° 68 .
Минея служебная, январь. – М.: Печатный двор, 20.06.1644. – 2° 69 .
Минея служебная, февраль. – М.: Печатный двор, 25.01.1646. – 2° 70 .
Минея служебная, март. – М.: Печатный двор, 29.06.1645. – 2° 71 .
Минея служебная, апрель. – М.: Печатный двор, 15.10.1645. – 2° 72 .
Минея служебная, май. – М.: Печатный двор, 20.04.1646. – 2° 73 .
Минея служебная, июнь. – М.: Печатный двор, 15.05.1646. – 2° 74 .
Минея служебная, июль. – М.: Печатный двор, 01.06.1646. – 2° 75 .
Минея служебная, август. – М.: Печатный двор, 25.07.1646. – 2° 76 .

44) Требник. – Киев: Печерская Лавра, 1646. – 2°.
В разделе «В большой церкви Святаго Пророка Илии церковнаго строения» среди
«Книг печатных» значится «Требник болшои киевские печати». Атрибутируется как:
Требник. – Киев: Печерская Лавра, 16.12.1646 – 2° 77 .
45) Требник. – М.: Печатный двор, 07.01.1647. – 4°.
В 2-х переплётах.
В разделе «В большой церкви Святаго Пророка Илии церковнаго строения»
среди «Книг печатных» записан «Потребник в полдесть, надвое переплетен». Учтён
среди новых книг, которые приобретались в 1640-х гг. полагаем, что это:
Требник. – М.: Печатный двор, 07.01.1647. – 4° 78 .
Как маловероятные для этой части раздела исключаем издания «в четвёрку»: львовское 1645 г. 79 , московские 1634 и 1637 гг. 80
Более ранние московские издания и издание 1649 г. имели иные размеры. Однако не в пользу этой атрибуции говорит сравнительно небольшой
объём книги (менее 300 л.), который не требовал переплёта «надвое».
46–47) Евангелие. – М.: Печатный двор, 06.01.1648. – 4°.
2 экземпляра.
В разделе «В большой церкви Святаго Пророка Илии церковнаго строения» под
номером «3» учтено «Евангелие печатное в полдесть, обложено красным бархатом,
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Зернова, 176.
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Зернова, 181.
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Зернова, 184.
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Зернова, 185.
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Зернова, 186.
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Зернова, 187.
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78
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Распятие и евангелисты сребряные басемные» и под номером 4 «Евангелие в полдесть тое
ж печати, оболочено бархатом зеленым, распятие и евангелисты басемные, серебряны».
В рассматриваемый период только одно Евангелие было издано «в четвёрку»:
Евангелие. – М.: Печатный двор, 06.01.1648. – 4° 81 .
48) Феофилакт Болгарский. Евангелие с толкованием (благовестное). – М. : Печатный двор, 01.04.1649. – 2°.
В 2-х переплётах.
В разделе «В большой церкви Святаго Пророка Илии церковнаго строения»
среди книг печатных в числе первых записано «Евангелие, благовестники надвое
переплетены: Матфей, Марко – книга, в другой Лука, Иоанн». «Благовестник»
обычное наименование Евангелия толкового Феофилакта Болгарского. Это
одно из самых объемных московских изданий XVII в. (944 л.), поэтому не
случайно указание «надвое переплетены»:
Феофилакт Болгарский. Евангелие с толкованием (благовестное). – М.:
Печатный двор, 01.04.1649. – 2° 82 .
49) Книга церковного строения (Опись церкви Ильи Пророка).
Рукопись. – Ярославль, 23.04.1651. – 4°.
Сама «Опись…», безусловно, стала частью библиотеки храма, находясь
в нём со времени составления до закрытия в 1920-х гг., и сохранилась до настоящего времени 83 .
50) Сборник «Скрижаль». – М.: Печатный двор, 10.1655. – 4°.
В 2-х переплётах.
В разделе «В большой церкви Святаго Пророка Илии церковнаго строения» среди «Книг печатных» учтены «Скрижали духовные, надвое переплетены». Эта запись
сделана в конце списка другим почерком, который относится к редактированию описи в 1659 г. Значит, датироваться «Скрижали духовные» могут периодом
между датой завершения описи в апреле 1651 г. и датой её редактирования
(дополнения) в 1659 г. В это время был издан только один сборник:
Скрижаль. – М.: Печатный двор, 10.1655. – 4° 84 .
Публикаторы резонно считают, что редактирование описи в 1659 г. было вызвано необходимостью проверки имущества храма после пожара 1658 г.
Таким образом, время поступления книги в церковь определяется от её выхода в свет в октябре 1655 г. до большого ярославского пожара в июле 1658 г.
Справедливости ради отметим, что «Скрижалями духовными» назвали
«Лествицу» Иоанна Синайского (Лествичника), выход которой был в 1647 г.:
Иоанн Лествичник. Лествица. – М.: Печатный двор, 01.03.1647. – 2° 85 .
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Книга отличается заметным объёмом (ок. 400 л.), так что вполне возможно было помещение её в два переплёта. Однако она значительно уступает
по листажу выпуску 1655 г. (более 1700 л.); в 1651 г. книга не была включена в
«Опись…», где было немало изданий середины 1640-х гг., и «Лествица» 1647 г.
могла быть среди приобретений этого периода.
Видимо, в записи 1659 г. упоминается всё-таки издание 1655 г.
51–53) Евангелие. – М.: Печатный двор, 29.08.1657. – 2° 86 .
3 экземпляра.
Это издание отмечено в описаниях храма XIX–XX вв. 87 . В них вплоть
до середины 1920-х гг. (время передачи имущества церкви в музей) было указание на 3 экземпляра данной книги.
В «Инвентарной книге № 2 Отдела древнерусского искусства Яргубмузея. 1924 [года]» числятся 3 Евангелия 1657 г. из ц. Ильи Пророка 88 . Два из
них сохранились и находятся в коллекции музея 89 , в том числе то, которое в
1658 г. убрано богатым окладом 90 . О его принадлежности храму свидетельствует вкладная запись: «В лето 7166-го (1658) месяца марта въ 1 день устроено
святое сие Евангелие в богоспасаемом граде Ярославле на Пробоинои улице положено во
церков пресвятые Богородицы честнаго и славнаго ея Покрова и святаго славнаго пророка
Илии и к тема присовокупленыма пределом Ризы Господа Бога» 91 .
При этом ни один экземпляр книги почему-то не был отмечен правкой в «Описи…» в 1659 г.
Известно бытование этого издания в ц. Николы Надеина 92 .
54) Служебник. – М.: Печатный двор, 15.05.1658. – 4° 93 .
или
Служебник. – М.: Печатный двор, 01.07.1658. – 4° 94 .
В 2-х частях.
В разделе «В большой церкви Святаго Пророка Илии церковнаго строения»
среди «Книг печатных» значатся «2 Служебника».
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Зернова, 273.
Серебренников С. Церковь св. Пророка Ильи в Ярославле // ЯГВ. Ч. неофиц. 1850. № 42.
С. 410 (автор ошибочно ссылается на «Опись…», где данное издание не отмечено); Преображенский Г. Монастыри и храмы г. Ярославля, их святыни и древности. Ярославль, 1901. С. 98.
88
Инвентарная книга № 2 Отдела древнерусского искусства Яргубмузея. 1924 [года].
Рукопись. Б.н. Л. 70 78 (Хранится в отделе учёта и хранения фондов ЯГИАХМЗ).
89
Кириллические издания в хранилищах Ростово-Ярославской земли (1652 1700 годы).
№ 93 (инв. ЯМЗ-7894), 97 (инв. ЯМЗ-1890).
90
Хранится в ЯГИАХМЗ. Инв.: ЯМЗ-7894. В каталоге В. В. Игошева под тем же номером значится другой экземпляр Евангелия 1657 г. с окладом 1666 г. (Игошев В. В. Ярославское художественное серебро XVI–XVIII вв. С. 216. № 51).
91
Игошев В. В. Ярославское художественное серебро... С. 216. № 50; Кириллические
издания в хранилищах Ростово-Ярославской земли (1652–1700 годы). № 93. С. 100.
92
Лебедев А. Храмы Николо-Надеинского прихода в Ярославле. Ярославль, 1872. С. 41.
93
Зернова, 278.
94
Зернова, 279.
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Рядом
зачёркнутое слово, которое наиболее вероятно читается как
«болших», т.к. хорошо видны выносные «л» и «х», а общий рисунок текста очень
сходен с аналогичным написанием слова «болших» в других местах описи.
Далее другим почерком вписано: «нового выходу». Скорее всего, это
уточняющая запись 1659 г. по отношению к служебнику 1658 г., который
издан размером «в четвёрку» в 2-х частях. Возможно, в храме ещё до 1651 г.
имелись 2 служебника более раннего времени, а правка 1659 г. отметила
замену книг в связи церковно-обрядовыми преобразованиями.
Правда, неясным остается зачёркнутое указание на объём прежних служебников «болших». Все печатные служебники были небольшого размера
(«в четверку»), но большого объёма по листажу.
55) Вторая опись имущества церкви Ильи Пророка. Рукопись. –
Ярославль, 1690-е гг.
Опись, которую составила вдова Вонифатия Скрипина Улита Макарьевна, не сохранилась; имеются лишь краткие известия о ней 95 .
II. Книги, связанные с приходом
56) Ефрем Сирин. Поучения («Паренесис»). – М.: Печатный
двор, 01.02.1647. – 2°.
Накануне закладки каменной церкви Ильи Пророка, состоявшейся 9 мая,
заказчик строительства Иоанникий Скрипин 11 марта 1647 г. сделал вклад в
Сольвычегодский Борисоглебский монастырь печатной книги Ефрема Сирина «Поучительные слова» 96 . Это было её первое печатное издание февраля
того же года:
Ефрем Сирин. Поучения. – М.: Печатный двор, 01.02.1647. – 2° 97 .
Время печати книги (февраль) и вклада (март) указывает на то, что она
и другое издание 1647 г. (см. № 46) были приобретены вскоре после выхода.
Это лишний раз свидетельствует, что Скрипины накануне перестройки храма
уделяли большое внимание комплектованию приходской библиотеки, и
говорит в пользу наблюдений об активном формировании книжного собрания храма в середине 1640-х гг.
В описании церкви середины XIX в. также упоминается книга «Ефрем
Сирин. Творения» без указания на атрибутивные признаки 98 . Скорее всего, это
издание более позднего времени, т. к. в период 1651–1659 гг. оно не упоминается (см. № 63).
57) Иоанникий Галятовский. Небо новое. – Чернигов, 1677. – 4° 99
Бытование этого сочинения в Ярославле не раз отмечено в литературе,
причём наряду с печатными изданиями ходили списки с русским перево95

Пятницкий Н. Ильинская церковь в городе Ярославле. Ярославль, 1906. С. 21.
Записи на книгах старой печати XVI–XVII веков // АЕ за 1961 г. М., 1962. С. 299.
97
Зернова, 198.
98
Крылов А. П. Церковно-археологическое описание губернского города Ярославля.
С. 58 59.
99
Ундольский, 906.
96
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дом100 . Так, в 1696 г. иконописцем Фёдором Игнатьевым была написана рама
для иконы с чудесами из «Неба Нового» на правый клирос иконостаса ц. Ильи
Пророка; список с русского перевода, выполненного дьяконом Феофаном,
использовался знаменщиками Фёдором Фёдоровым и Фёдором Игнатьевым
как литературная основа росписи свода Покровского придела в 1697 г.; сочинение послужило также литературной основой росписи северной галереи и северного крыльца храма, где в 1717 г. работали знаменщики Фёдор Фёдоров и
Фёдор Игнатьев. Использовал «Небо новое» в своей работе знаменитый иконописец Семён Спиридонов Холмогорец и другие мастера 101 .
Известно 3 издания книги:
Иоанникий Галятовский. Небо новое. – Львов: Михайло Слезка,
12.12.1665. – 4° 102 ,
Иоанникий Галятовский. Небо новое. – Чернигов, 1677. – 4° 103 ,
Иоанникий Галятовский. Небо новое з новыми звездами сотворенное.
– Могилев: Максим Вощанка, 1699. – 4° 104 .
С учётом известий о времени использования сочинения для росписи
храмов, в библиотеку ц. Ильи Пророка могли в разное время поступить все
три издания. Но поскольку основная работа проводилась в период от выхода
второго до выхода третьего издания, то с большей уверенностью следует
учесть второе издание.
Сказанное не означает, что книга обязательно принадлежала приходу.
Возможно, она была собственностью художников. Но даже временное пребывание – на период работы мастеров – издания в храме, где с нею могли
знакомиться прихожане, позволяет отнести её к библиотеке ц. Ильи Пророка.
58) Библия Пискатора. 1639 1674.
«Theatrum biblicum hoc est historiae sacrae veteris et novi testament tabulis
aeneis expressae. Opus praestantissimorum hurius ac superioris seculi pictorum

100

Н. М. Турцова в этой связи обратила внимание на сохранившуюся рукопись № 461
(184) ГАЯО, которая вполне могла быть непосредственным пособием для иконописцев
при создании сюжетов, которым она посвятила своё исследование. (См.: Турцова Н. М. Литературные источники и политические идеи некоторых сюжетов ярославских икон второй
половины XVII в. // ТОДРЛ. Л., 1989. Т. 42. С. 351 363).
101
Казакевич Т. Е. Иконостас церкви Ильи Пророка в Ярославле и его мастера // Памятники русской архитектуры и монументального искусства : материалы и исследования.
М. : Наука, 1980. С. 13 63; Казакевич Т. Е. Западноевропейские новеллы «Неба Нового»
И. Галятовского в стенописи церкви Рождества Христова в Ярославле // II Научные чтения памяти Ирины Петровны Болотцевой. Ярославль, 1998. С. 59 60; Турцова Н. М. Литературные источники и политические идеи некоторых сюжетов ярославских икон второй
половины XVII в.; Турцова Н. М. История освящения ярославских церквей в программе
икон Семёна Спиридонова Холмогорца // Восточнохристианский храм: Литургия и искусство. СПб., 1994. С. 298.
102
Старопечатные книги кирилловской печати в музеях Белоруссии : кат. / сост. Л. Д. Клок.
Минск, 1985. № 89.
103
Ундольский, 906.
104
Старопечатные книги кирилловской печати в музеях Белоруссии. № 103.
140

atque sculptorum summon studio conquisitum et in lucem editum per Nicolaum
Johannis Piscatorem» 105 .
Книга переиздавалась шесть раз в 1639, 1643, 1646, 1650 (дважды) и 1674 гг.
и приобрела широкую популярность в XVII веке 106 . Она использовалась при
росписи ярославских храмов, включая ц. Ильи Пророка в 1680 г. 107 .
59) Библия Василия Кореня. [Кострома, Ярославль], 1692 1696.
Книга с гравюрами, иллюстрирующими библейские сюжеты, бытовала в Ярославле и была известна в приходе Ильинской церкви. В литературе отмечено её влияние на росписи папертей храма в 1715 1716 годах 108 .
III. Издания, которые могли принадлежать приходу в XVII в.
– 12°.

60–61) Иоанн Дамаскин. Ирмологий. – Евье: Тип. Братская, 1642.

2 экземпляра.
В разделе «Роспись церковному строению церкви Пророка Божия Илии, что в
неи старого приходскаго строения икон и книг» значится «Два Ирмолоя печатных; один
переплетен по обрезу золотом».
Как уже отмечалось выше (см. № 24), Ирмологий московской печати не
известен до 1657 года109 . Определённость указания на печатное издание в комплексе «старых» книг заставляет предполагать наличие неизвестного издания или
искать аналог за пределами московских изданий.
Среди старых приходских книг могло быть издание 1642 г.:
Иоанн Дамаскин. Ирмологий. – Евье: Тип. Братская, 1642. – 12° 110 .
– 1°.

62) Синодик ц. Ильи Пророка. Рукопись. – Ярославль, сер. XVII в.

Синодик сохранился и в настоящее время находится в собрании Ярославского музея-заповедника 111 . Однако в описании рукописи её принадлежность храму отмечена знаком вопроса. И действительно
в тексте памятника нет никаких прямых известий в пользу такой версии. По мнению храни105

Название приводится по публикации: Сачавец-Федорович Е. П. Ярославские стенописи
и Библия Пискатора // Русское искусство XVII века : сб. ст. по истории русского искусства допетровского периода / Гос. институт истории искусств. Л., 1929. С. 86.
106
Гамлицкий А. В. Библия Пискатора, её издания и иконографические источники // Филевские чтения : материалы Четвёртой науч. конф. по проблемам русской культуры второй
половины XVII начала XVIII веков. М. : Центр. музей древнерус. культуры и искусства
им. А. Рублева, Фил. «Церковь Покрова в Филях», 1995. С. 19–25.
107
Сачавец-Федорович Е. П. Ярославские стенописи и Библия Пискатора. С. 83 108.
108
Русская народная картинка XVII–XIX века : кат. выст. Л., 1980. Кат. 8. С. 16; Сакович
А. Г. Народная гравированная книга Василия Кореня. 1692 1696. М., 1983. С. 108,
132 133.
109
Зернова, 272.
110
Ундольский, 519; Книга Белоруссии : 1517 1917 : сводный кат. Минск : Белорусская советская энциклопедия, 1986. № 141.
111
ОПИ ЯГИАХМЗ. Инв.: ЯМЗ-14941. Лукьянов В. В. Краткое описание коллекции
рукописей Ярославского областного краеведческого музея. № 336. С. 81.
141

теля фонда Т. И. Гулиной, возможно, составитель каталога В. В. Лукьянов
имел какие-то сведения об обстоятельствах поступления рукописи в музей,
позволившие предположить происхождение книги из ц. Ильи Пророка.
63) Библия. – М.: Печатный двор, 12.12.1663. – 2°.
В описании храма середины XIX в. упоминается «Библия 1663 года» 112 .
Идентифицируется с изданием:
Библия. – М.: Печатный двор. 12.12.1663. – 2° 113 .
В 1664 г. в Москве на Печатном дворе ярославцами было закуплено
42 экземпляра этой книги 114 .
64) Лазарь Баранович. Меч духовный. – Киев: Печерская лавра,
1666. – 2° 115 .
Издание упоминается в описании середины XIX века 116 .
65) Ефрем Сирин. Поучительные слова. – М.: Печатный двор,
29.08.1667. – 4°.
В описании церкви середины XIX в. упоминается книга «Ефрем Сирин.
Творения» без указания на атрибутивные признаки 117 . Если предположить, что
это издание XVII в., то им будет:
Ефрем Сирин. Поучительные слова. – М.: Печатный двор, 29.08.1667.
– 4° 118 .
66) Псалтирь с восследованием. – М.: Печатный двор, 08.1669. – 2°119 .
Запись XVIII XIX в. отмечает принадлежность книги ц. Ильи Пророка, а запись 1670 г. указывает, видимо, на первого владельца: «178-го году
февраля въ 2 день сия книга плалтир (!) ярославца Ивана Дмитриева…».
67) Иоанникий Гизель. Мир с Богом человеку, или покаяние
святое. – Киев: Печерская лавра, 1669. – 2° 120 .
Запись XVIII в. отмечает принадлежность книги ц. Ильи Пророка.
Книга упоминается в описании храма середины XIX века 121 .
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Крылов А. П. Церковно-археологическое описание губернского города Ярославля.
С. 58 59.
113
Зернова, 306.
114
Турилов А. А. Дополнения к историко-культурной хронике Ярославля... С. 33 34.
115
Описание: Лукьянов В. В. Коллекция книг кирилловской печати XVI XVIII веков
Государственного архива Ярославской области… С. 29, 30.
116
Крылов А. П. Церковно-археологическое описание губернского города Ярославля.
С. 58 59.
117
Крылов А. П. Церковно-археологическое описание губернского города Ярославля.
С. 58 59.
118
Описание: Зернова, 317.
119
Кириллические издания в хранилищах Ростово-Ярославской земли (1652 1700 годы).
№ 316.
120
Там же. № 323.
121
Крылов А. П. Церковно-археологическое описание губернского города Ярославля.
С. 58 59.
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68) Симеон Полоцкий. Обед душевный. – М.: Тип. Верхняя, 10.
1681. – 2° 122 .
Записи XVIII XIX вв. указывают на принадлежность книги ц. Ильи
Пророка, но в известных нам описаниях храма она не учтена.
В XVII в. издание имелось или бытовало в трёх храмах Ярославля 123 .
69) Евангелие учительное. – М.: Печатный двор, 01.1681. – 2°.
Издание упоминается в описании середины XIX века 124 .
70) Феофилакт Болгарский. Евангелие с толкованием (благовестное). – М.: Печатный двор, 12.1698. – 2° 125 .
Издание упоминается в описании середины XIX века 126 .

Приложение

С. 121.

Книги по описи ц. Ильи Пророка 1651 г.

В большой церкви Святаго Пророка Илии церковнаго строения:

…
С. 127.
1. Евангелие напрестольное, московские печати, в десть, обложено серебром резным, вся верхняя
доска Распятие и евангелисты – резное ж.
2. Евангелие слободские печати, Распятие и евангелисты, и доска – все обложено серебром
басемным.
3. Евангелие печатное в полдесть, обложено красным бархатом, Распятие и евангелисты
сребряные басемные.
4. Евангелие в полдесть тое ж печати, оболочено бархатом зеленым, распятие и евангелисты
басемные, серебряны.
С. 128.
Книг печатных:
Евангелие воскресное толковое.
Евангелие, благовестники надвое переплетены: Матфей, Марко – книга, в другой Лука, Иоанн.
Устав болшой печатной, выходу 149-го году.
Потребник мирскои в десть.
Потребник иноческий в десть.
3 книги Апостолов в десть.
12 Минеи печатных месечных на весь год.
2 Псалтири в полдесть.
122

Кириллические издания в хранилищах Ростово-Ярославской земли (1652 1700 годы).
№ 496.
123
Ц. Рождества Христова (Казакевич Т. Е. Западноевропейские новеллы «Неба Нового»
И. Галятовского в стенописи церкви Рождества Христова в Ярославле. С. 48); Власьевской ц.
(Лебедев А. Храмы Власьевского прихода в г. Ярославле. Ярославль, 1877. С. 29); ц. Иоанна
Предтечи (Успенский Ф. Предтечевская церковь в Ярославле. Ярославль, 1906. С. 29).
124
Крылов А. П. Церковно-археологическое описание губернского города Ярославля.
С. 58 59.
125
Зернова, 486.
126
Крылов А. П. Церковно-археологическое описание губернского города Ярославля.
С. 58 59.
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2 Октая на 8 гласов.
Минея общая болшая со владычними праздники и с предпраздньствы.
2 Служебника [болших (?) – зачёркнуто, выносные» л» и «х», вписано другим почерком: нового выходу]
Книга Маргарит.
Потребник в полдесть, надвое переплетен.
Пролог на полгода, с сентября месяца, надвое переплетен по 3 месяца
Требник болшои киевские печати. [вписано другим почерком]
Скрижали духовные, надвое переплетены. [вписано другим почерком]
…
С. 132.

В церкви Ризы Христовы церковнаго строения:

…
С. 133
Книг: Минея общая болшая с праздники владычни, и с предпраздньствы, и попраздньствы.
Пролог печатнои во весь год, с сентября полгода надвое переплетено по 3 месяца в книге.
С марта полгода переплетено.
Псалтырь в полдесть. Часовник. Все те книги печатные.
…
С. 136.

Роспись церковному строению церкви Пророка Божия Илии, что в неи
старого приходскаго строения икон и книг.

…
С. 137.
Евангелие напрестольное печатное в десть, обложено серебром резным, позолочено; евангелисты
чеканные.
…
Псалтир болшои печати и бумаги, переплетена по обрезу золотом.
Апостол болшои же печати и бумаги, переплетен по обрезу золотом.
Два Ирмолоя печатных; один переплетен по обрезу золотом.
…
С. 138.

В церкви Ризы Христовы, мирского приходского строения:

Евангелие, – обложено участком, евангелисты серебряные басемные.
2 Октая на 8 гласов.
2 Триоди, постная да и цветная.
12 Минеи печатных на все месяцы, во весь год.
Книга Устав болшои, печати при царе Василье.
Другой Устав печатнои ж, того менше.
…
С. 139.
Евангелие толковое воскресное, печать литовская.
Апостол, печать московская.
Служба Ризе Христове печатная.
…
С. 139.

Приходцкаго ж старого строения книг в церквах Покрова Богородицы и
Пророка Божия Илии:
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Евангелие полдесть, писмяное, евангелисты медные.
Апостол печатнои.
2 Служебника печатных.
С. 140.
Псалтырь в десть, печати литовскои.
3 книги Минеи месечных – сентябрь, октябрь, ноябрь – печатных, в десть.
Минея общая, печати при царе Борисе, в десть. [зачеркнуто]
Книга Маргарит, в полдесть, литовские печати.
Книга болшая Златоуст; в неи же и жития святых, – писано болшим уставом, в десть.
Книга Соборник, стариннои, в десть.
Книга Соборник, в полдесть, – новых святых жития, Вашутинсково письма.
Книга Соборник, в полдесть, старинная.
Книга в чети дести, знаменная: Обиход, Ирмосы, Октаи.
Псалырь печатная со следованием.
Книга в чети, знаменная: Ирмосы, Обиход, Октаи, малые праздники владычни.
Служба Ризе Христове печатная
Служба и Житие Казанским чудотворцем.
Служба и житие Соловецким чудотворцем.
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КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА
В ЭПОХУ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
УДК 027.4

Н. В. Абросимова

г. Ярославль

ПУБЛИЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НАЧАЛА XXI ВЕКА: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ
Автор статьи анализирует состояние публичных библиотек Ярославской области с
точки зрения их способности соответствовать вызовам времени и запросам современного информационного общества. Определены основные проблемы, препятствующие успешному функционированию библиотек, намечены пути их решения.

1. Состояние.
Библиотека это сложная открытая система, состоящая из подсистем
различной природы. Наиболее последовательно Ю. Н. Столяровым разработана четырёхэлементная структура библиотеки 1 , которая включает в себя
библиотечный фонд, библиотечный персонал, пользователей и материальнотехническую базу, состоящую, в свою очередь, из комплекса технических
средств, инфраструктур, систем и программ. Эти структурные компоненты
способствуют осуществлению основных функций библиотеки, организации
эффективного обслуживания, создают комфортные условия для пользователей и работников библиотеки, обеспечивают сохранность фондов.
Библиотека является открытой системой и интенсивно обменивается с
окружающей средой энергией, веществом и информацией. Обмен вызывает
изменение всей системы её самоорганизацию. Изменения могут быть столь
сильными, что возникает необходимость развития: прежняя система либо
качественно изменяется, либо вообще разрушается.
Мир современной библиотеки и библиотечных работников изменился
под воздействием внешней рыночной среды и с появлением информационно-коммуникативных технологий (ИКТ). Эти процессы носят необратимый и глобальный характер. На наших глазах вырабатывается новая модель
современной библиотеки, и это касается многих аспектов её жизнедеятельности: политических если иметь в виду стратегию развития с учётом влияний внутренней и внешней среды; финансовых
всегда очень актуальных;
организационных, технологических, трудовых и прочих других.
Отметим основные тенденции, оказывающие влияние на развитие библиотек в целом:
1) Политические аспекты:
Унификация законодательной и нормативной базы деятельности.
1

См.: Столяров Ю.Н. Библиотека: структурно-функциональный подход. М., 1981.
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Ужесточение законодательства об авторском праве.
Выражение регионами своей самобытности (на фоне усиления регламентаций).
Смещение «политики» на муниципальный уровень.
2) Социальные аспекты:
Непрерывное образование, в том числе дистанционное.
Культурная идентичность и «память места».
Социальные сети, крауд-сорсинг.
3) Информационно-коммуникативные аспекты:
Свободно распространяемое программное обеспечение, рост роли
программистов или продвинутых библиотекарей.
Миниатюризация оборудования, удобство копирования, рост свободного обращения информации за счёт развития ИКТ.
Пересечение глобальных информационных и социальных сетей.
Появление самогенерируемых сетевых сервисов (аналогичных библиотечным).
Новые способы передачи информации, развитие каналов связи.
Удешевление хранения и обработки электронных публикаций по
сравнению с бумажными вариантами.
Преобладание школьников среди пользователей Интернета.
Свободный доступ к информации и документам через открытые архивы и электронные библиотеки.
Развитие корпоративности в действиях библиотек и широкое использование удалённых ресурсов.
Остановимся на отдельных, наиболее важных с нашей точки зрения,
тенденциях более подробно.
Статистические данные указывают на непрерывный рост Интернетаудитории. За 3-й квартал 2010 г. она увеличилась еще на 1 млн. человек и
составила, таким образом, около 44 млн. человек среди взрослого населения
страны. Каждый день в Интернет выходят около 29 млн. человек. Увеличение
доли Интернет-пользователей также зафиксировано в малых городах, где показатель проникновения Интернета в среду молодёжи 18–24 лет и лиц 35–44
лет превысил среднее по России. Доля месячной Интернет-аудитории ниже
среднероссийской только в городах с численностью населения меньше
100 тыс. человек и в сёлах. Но именно здесь проживает около половины всего
населения страны. При этом более 44% жителей небольших городов и 50%
жителей сёл заявляют, что не хотят пользоваться Интернетом 2 .
По данным ФОМ, в России среди взрослых Интернетом пользуются
30%, среди школьников
90%. «Компьютер, подключённый к Сети, стано2

Бюллетень «Интернет в России. Лето 2010». URL: http://bd.fom.ru/report/cat/smi/
smi_int/ pressr_280910
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вится влиятельным посредником между взрослым миром и подростками и в
значительной степени задаёт их зону ближайшего развития. По сравнению с
родителями и педагогами российские подростки в целом имеют не только
более высокий уровень пользовательской интернет-активности, но значительно
быстрее накапливают пользовательский опыт. Это серьёзный фактор, способный помешать взрослым активно включаться в деятельность ребёнка в Сети и
влиять на перспективы его развития. Поэтому сегодня особенно важно, чтобы
родители, педагоги и библиотекари, осознав значимость интернета в развитии
школьников, сами могли соответствовать новой социальной ситуации» 3 .
И в то же время по данным ФОМ (2009 г.) 4 :
50% россиян признались, что за последний год не прочли ни одного
художественного произведения;
21% читающих граждан брали книги у знакомых и родственников
(выделено мной – Н. А.);
20% покупали книги,
20% читали те книги, которые есть у них дома;
9% опрошенных брали книги в публичных библиотеках.
Покупку книг в магазине или пользование библиотекой заменил обмен
с друзьями и знакомыми. Книгу часто читают в Интернете, где интереснее
обмениваться информацией с другими пользователями, а не получать её
«в одностороннем» порядке. Это значит, что современные россияне предпочитают общение чтению.
2. Проблемы.
Рассмотрим на этом фоне состояние публичных библиотек Ярославской области. Основные количественные показатели их деятельности снижаются (см. табл. 1), что обусловлено, с одной стороны, естественной убылью
населения области, а с другой, несоответствием 3-х системных элементов из
4-х (фонд, МТБ, персонал) современным вызовам внешней среды.
Таблица 1
Основные количественные показатели деятельности
публичных библиотек Ярославской области
Показатель
1. Население Ярославской области
2. Количество библиотек
3. Количество читателей
3

2007
1 315 005
441
493 916

2008
1 310 473
435
483 732

2009
1 306 320
426
474 696

Солдатова Г. В. Особенности российских школьников как пользователей интернета
/ Г. В. Солдатова, Е. Ю. Кропалева [Электронный ресурс сайта «Фонд развития Интернет»]. URL: http://www.fid.ru/projects/ research/mysafernet/01/
4
В опросе приняли участие 1,5 тысячи россиян в 100 населённых пунктах 44 областей,
краёв и республик России.
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4. Количество посещений

3 737 290

3 492 923

3 482 028

2.1. Неудовлетворительное состояние библиотечного фонда
(информационных ресурсов).
Качество фонда библиотеки определяется как темпами их пополнения,
так и своевременного списания документов. В обязательном порядке библиотека должна осуществлять списание ветхих и устаревших изданий, особенно справочных материалов, утративших актуальность. Следствием невыполнения этого требования становится трансляция устаревших знаний.
Информационная база современной библиотеки должна включать сетевые информационные ресурсы, доступ к которым в ярославских библиотеках
невозможен или ограничен из-за слабой материально-технической базы.
2.2. Слабая материально-техническая база библиотек.
Низкий уровень автоматизации библиотечных процессов.
Ветхие, требующие ремонта здания. Некоторые филиалы до сих
пор с печным отоплением.
Закрытые фонды как следствие идеологических установок советских
времён; отсюда
соответствующие архитектурные решения зданий публичных библиотек, делающие невозможным организацию свободного доступа.
Отсутствие современных технических средств и средств связи (многие библиотеки не имеют даже стационарного телефона).
«Серые», безликие интерьеры.
Старая мебель.
В рейтинге 17 регионов ЦФО (без учёта г. Москвы) по степени информатизации библиотек Ярославская область занимает 13-е место. Из 351 библиотеки области компьютерами обеспечена третья часть (105 библиотек), из них 23
сельских. Доступ в Интернет имеют 52 библиотеки, из них 3 сельских 5 .
2.3. Проблема библиотечного персонала имеет две стороны: с одной
стороны, идут процессы «старения» коллективов библиотекарей, с другой ― в
библиотеках работает всё больше специалистов с непрофильным образованием.
По классическим пропорциям менеджмента персонала, любая организация, в том числе библиотека, жизнеспособна, если в ней поддерживается
баланс возрастных категорий сотрудников:
до 30 лет ― 30–35%;
31-45 лет ― 30–35%;
старше 45 лет ― 30–35%.
В библиотеках Ярославской области распределение сотрудников выглядит так:
по возрастным категориям:
до 30 лет ― 13%;
5

См.: Концепция развития библиотечного дела в Ярославской области на 2011–2015
годы. URL: http://dcul.adm.yar.ru/files/other/Концепция развития...
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от 30 до 55 лет ― 68%;
свыше 56 лет ― 19%.
по образованию:
высшее профессиональное ― 40% (в т. ч. библиотечное ― 13%);
среднее профессиональное ― 50%;
среднее ― 10%.
3. Тенденции.
Ориентиром для развития библиотек должна стать смена приоритетов в
характеристике библиотеки со стороны пользователей: от полноты библиотечного фонда (т. е. изданий, стоящих на балансе библиотеки) к полноте информационных ресурсов, качеству связи и удобству удалённого доступа.
Маркетинг услуг диктует предоставление пользователям услуг, которые
они действительно хотят получить, в желаемое время и в определённом месте, не доставляя при этом особого беспокойства. Актуальна ориентация на
философию «бережливого обеспечения пользователей», включающую фактор времени, удовольствие, комфорт, приятное времяпрепровождение. Таким
образом, библиотекарям следует стремиться к сокращению времени на выполнение
«типовых» внутренних задач и высвобождению времени для обслуживания пользователей.
4. Направления развития библиотек:
Долгосрочное (стратегическое) и среднесрочное (программно-целевое) планирование библиотечной деятельности.
Развитие межведомственной координации библиотек, создание Библиотечной ассоциации Ярославской области и Библиотечного регионального online-центра.
Модернизация корпоративной библиотечной системы региона.
Модернизация материально-технической базы библиотек.
Модернизация корпоративной библиотечной системы региона, создание (развитие) библиотечного портала.
Создание центра непрерывного образования библиотечных работников.
Совершенствование региональной нормативно-правовой базы в сфере культуры и библиотечного дела.
Остановимся более подробно на 2-х пунктах ― наиболее важных с
нашей точки зрения и зависящих в большей мере от профессионального
подхода библиотекарей.
1. Корпоративное объединения библиотек области и создание Библиотечного регионального онлайнового центра с развитой структурой служб, в число которых войдёт служба сводного каталога, служба каталогизации, служба МБА и доставки
документов, служба ретроспективной конверсии, служба оцифровки и др.
Такой центр необходим для скоординированной и эффективной работы библиотек, объединения их финансовых, технических, технологических, информационных и человеческих ресурсов.
Объединившись, библиотеки смогут организовать распределённую ЭБ
(электронную библиотеку), осуществлять широкую корпоративную подписку
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на полнотекстовые издания, которые формируются специальными учреждениями (такими, как всемирно известные издательства «Эльзевир» и «Шпрингер», компании «ЭБСКО», «Ист Вью», «Научная электронная библиотека» и др.).
В этом случае пользователь, придя в библиотеку, работает в одинаковой мере и
с печатной продукцией, и с подписными электронными материалами, что требует соответствующего оборудования читательских мест. Неизбежно встанет
вопрос об увеличении средств на подписные базы данных. Меняется роль библиотекаря, которому надо не только предоставить полнотекстовые ресурсы,
надо ещё и подсказать, как с ними работать, наладить их архивирование.
Планомерная и скоординированная оцифровка позволит обеспечить
сохранность печатного материала, в первую очередь редких и ценных документов. В то же время возможно придание новых свойств печатным или
рукописным материалам, например, путём добавления научных комментариев, ссылок в различных форматах, в том числе видео-, аудио- и других
форм мультимедиа.
2. Создание (развитие) библиотечного портала (например, demetra.yar.ru) как
единой отправной точки информационного поиска, которая может обеспечить удобство доступа пользователей к распределённым ресурсам библиотек
области. Наличие сайта у каждой библиотеки становится необязательным, тем
более что различные интерфейсы и поисковые механизмы требуют от пользователей время на адаптацию и затрудняют быстрый поиск информации.
Поддержка портала и его наполнение должны ориентироваться на
современные достижения и технологии Web 2.0, центром которых являются
люди и возможность их самовыражения и взаимодействия.
5. Задачи, которые необходимо решить в ближайшее время:
Разработка концепции развития библиотечного обслуживания в
Ярославской области и на её основе ― стратегических планов библиотек.
Массовое переобучение персонала.
Перераспределение времени, смещение акцентов с внутренней работы на обслуживание пользователей (на разработку и внедрение новых услуг,
в т. ч. удалённых).
Одноразовая обработка
многоразовое и многоаспектное использование корпоративного библиотечного ресурса.
Объединение информационных ресурсов библиотек
создание
единой точки доступа.
Поиск потенциальных пользователей в сети интернет.
6. Результаты:
Изменение внутренних технологических процессов, основных
функ-ций библиотечных работников.
Корпоративное объединение усилий по созданию качественных
ре-сурсов и обеспечения к ним доступа 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Развитие ресурсной базы библиотек, не ограниченной больше
только собственными фондами.
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Улучшение условий для пользователей, получающих
возможность использовать качественные библиотечно-информационные
ресурсы и сер-висы в удобном месте, в удобной форме, в удобное время.
УДК 002.2

А. С. Дунаев

г. Ярославль

КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА
Внедрение информационно-коммуникационных технологий сопровождается дегуманизацией общества. Книжная культура как важнейший элемент духовной и материальной культуры
общества при заинтересованной поддержке государства на основе применения новых технологий и
форм работы способна внести достойный вклад в формирование гуманистических основ инновационной экономики.
«Цель государственной политики
в сфере культуры развитие и
реализация культурного и духовного потенциала
каждой личности и общества в целом…» 6

1.
Современный этап развития мировой цивилизации рассматривается как
переход от индустриального общества к постиндустриальному (информационному) обществу, характерной особенностью которого является широкое
использование информационных технологий во всех сферах жизни общества и государства. Сделав информацию ключевым фактором не только
управления, но и производства, научно-техническая революция превратила
технологии обработки информации в ключевое направление развития, породившее и современные информационные технологии, и саму информационную революцию 7 .
В развитых странах Западной Европы, Северной Америки и в Японии
последствия мирового энергетического кризиса 1970-х были преодолены на
основе внедрения в экономику новейших ресурсосберегающих и информационных технологий. Произошло коренное изменение структуры экономики в
пользу наукоёмких отраслей, повышение эффективности народного хозяйства,
уровня жизни населения, появление так называемого «общества потребления».
В Советском Союзе энергетический кризис не стимулировал внедрение
инноваций: поступление в бюджет дополнительных нефтедолларов было
использовано для продолжения гонки вооружений, поддержки дружественных режимов по всему миру и решения накопившихся социальных проблем.
6

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р
7
Делягин М. Г. Драйв человечества. Глобализация и мировой кризис. М. : Вече, 2008.
С. 50.
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Инициированная «сверху» информатизация осуществлялась главным образом
в сфере ВПК и носила весьма затратный для государства характер.
После затяжного политического и социально-экономического кризиса
конца 1980-х – начала 1990-х, рыночных преобразований и массовой приватизации государственной собственности, стоивших России половины ВВП
(и утраты ещё большей доли производства в наукоёмких отраслях, связанных
с ВПК), тяжелейшего периода шоковой терапии первой половины 1990-х и
дефолта 1998 года страна лишь в начале 2000-х получила реальный шанс для
дальнейшего развития
в виде на редкость благоприятной конъюнктуры
мирового рынка на экспортируемые ею природные ресурсы. Имея достаточно высокий уровень образования населения, Россия в короткий период достигла известных успехов в информатизации общества и применении современных информационных технологий в управлении, на производстве, в социальной сфере
в науке, здравоохранении, культуре, в быту.
Очередной мировой финансовый, а затем и экономический кризис второй половины 2000-х годов напомнил странам «информационного сообщества» о казалось бы канувших в Лету «родимых пятнах» капитализма. Надежды
России на то, что её «минует чаша сия», не оправдались: произошло очередное обвальное падение мирового спроса на сырьё, а вместе с ним и благодатного притока в бюджет нефтедолларов…
Государство признало бесперспективность сохранения сырьевой модели экономики и необходимость перехода к инновационной экономике, где
основным фактором и критерием развития должен стать человек.
В известной статье «Россия, вперед!» 8 президент РФ Д. А. Медведев,
обосновав необходимость модернизации России на основе использования
интеллектуальных ресурсов постиндустриального общества и перехода к «умной» экономике, среди пяти стратегических векторов развития указал совершенствование информационных технологий, заметив, что их распространение, которому «мы будем всячески содействовать», даёт беспрецедентные
возможности для непосредственного обмена мнениями и знаниями людей
всего мира.
Президент РФ подчеркнул, что инновационная экономика часть
культуры, основанной на гуманистических ценностях, то есть на стремлении к преобразованию мира ради лучшего качества жизни, ради освобождения человека от бедности, болезней, страха, несправедливости.
Глава государства, выразив уверенность, что талантливые люди, стремящиеся к обновлению, способные создавать новое и лучшее, уже здесь, среди
нас, поставил задачу: «Мы
государство, общество и семья
должны
научиться находить, растить, воспитывать и беречь таких людей».
Почему возникла необходимость подчеркнуть связь инновационной
экономики с гуманистическими ценностями, а не просто с наукой, что при
строительстве «умной» экономики было бы, наверное, более логично?
8

Медведев Д. А. «Россия, вперед!». 10 сентября 2009 года // Президент России : официальный сайт. URL: http://www. kremlin.ru
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В чём причина того, что известный специалистам в области философии,
культурологии и истории естествознания и, как считают многие, весьма далёкий
от жизни «академический» вопрос о «двух культурах» (гуманитарной и естественнонаучной А. Д.) вдруг приобрёл столь важное практическое значение?
2.
В постиндустриальном обществе на протяжении жизни лишь одного
поколения произошли колоссальные изменения, затронувшие основы материальной и духовной культуры.
Информатизация общества оказала мощное, революционизирующее
воздействие на все сферы жизни общества и, что особенно важно, на формирование человека: овладевший современными, стремительно развивающимися
информационными технологиями человек получил в своё распоряжение невиданные доселе возможности познания и преобразования окружающего мира.
Информатизация сделала образование более демократичным и доступным «до самых до окраин». На фоне быстрого старения населения оказалось,
что «стариков выгоднее учить, чем лечить». Для них решающим фактором
оздоровления выступает отсутствие жёсткой необходимости присутствовать на
занятиях и при этом повышение своего социального статуса и уровня общения 9 .
Однако информатизация общества имела не только положительные
стороны. Внедрение информационных технологий, облегчая труд миллионов
людей, переводит в разряд «лишних» всё большее число тех, чьи рабочие руки
и головы больше не востребованы. Компьютер «вытесняет» человека не только
из рутинных или требующих мгновенного анализа массивов информации
профессий, но и целых сфер профессиональной деятельности, обрекая освобождённых на неквалифицированный труд либо на пособие по безработице.
К числу проблем духовной сферы, с которыми столкнулась в последние
годы Россия, относится нарастающая дегуманизация общества, которая поразному проявляется в различных сферах в пропаганде достижения жизненного успеха любой ценой и культе потребления, в социальных проблемах
урбанизации (одиночество) и потере «корней», в росте индивидуализма и атомизации общества, в кризисе института семьи и падении рождаемости, в утрате
национальной идентичности и жизненного смысла, в кризисе морали и нравственности, в безответственности и попытках ухода от реальности, в росте психических заболеваний и суицида, в нарастании культурного, в том числе «цифрового», различия между государствами и гражданами одного государства, в
росте не только экономической, но и культурной дифференциации общества.
Отмеченный ещё в ХХ веке разрыв гуманитарной и естественнонаучной культуры, в условиях информационного общества приобретает угрожающие дальнейшему развитию страны размеры.
Более того, информация, являясь важным средством динамичного развития общества, «при бесконтрольном, некомпетентном и злонамеренном
использовании может превратиться в крайне опасное оружие, негативно воз9

Человек и новые информационные технологии: завтра начинается сегодня. СПб. :
Речь, 2007. С. 8.
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действующее на экономику, идеологию и политику, на поведение людей, на
общественную жизнь в целом» 10 .
Широкое распространение Интернета создало новые, до этого не
известные социальные, культурологические, педагогические и психологические проблемы, вызванные «виртуальной реальностью».
В настоящее время по отношению к этим проблемам можно выделить
оптимистов и пессимистов. Если первые акцентируют внимание на том факте,
что создание Сети и виртуальных сообществ
вершина технологического
развития, несущего социальную свободу и прогресс, то вторые больше обеспокоены процессом дегуманизации общества, потерей людьми основополагающих ценностей и усилением таких отрицательных явлений, как разобщённость,
эгоцентризм и равнодушие. С точки зрения пессимистов, Интернет облегчает
бегство от реальности и активизацию извращённых фантазий11 .
В системе образования информатизация учебного процесса из средства
нередко становится целью учебного процесса. На фоне успехов в получении компьютерной грамотности нередко наблюдается элементарная безграмотность как в прямом смысле, так и в плане подготовленности молодого
человека к самостоятельной жизни, в отсутствии у него каких-либо жизненных ориентиров и целей, в неумении и нежелании думать, оценивать себя и
свои действия, не говоря уже о том, чтобы ставить общественно-значимые
цели и добиваться их достижения.
Положив в основу образовательного процесса формирование «конкурентоспособной» личности и сократив до минимума ставшие ненужными
будущему «потребителю» предметы гуманитарного и естественнонаучного
цикла, а вопросы воспитания предоставив решать Интернету и улице (семья,
если даже она «полная», в лучшем случае занята проблемой соответствия
внешним стандартам потребления, навязанным ей рекламой и СМИ), школа
нередко выдаёт «на-гора» прекрасно владеющего компьютером, «натасканного» на «отгадывание» тестов, мотивированного на личный успех любой
ценой и равнодушного к интересам общества и «этой» страны, функционально малограмотного человека, искренне убеждённого в бесполезности гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, поскольку Интернет предоставит,
при необходимости, любую запрашиваемую информацию.
К сожалению, подобный процесс, несмотря на введение в вузах специального предмета для ликвидации естественнонаучной безграмотности
абитуриентов, каковым являются «Концепции современного естествознания»,
начинает наблюдаться и среди студенческой молодёжи.
Не лучше обстоят дела и в культурной сфере. Общественные интересы,
в лучшем случае, уходят на «задний план», в худшем
игнорируются.
Лучшие гуманистические традиции российской культуры по отношению к
10

Андреев Э. М. Социальные проблемы интеллектуальной уязвимости и информационной безопасности/ Э. М. Андреев, А. В. Миронов //Социально-гуманитарные знания.
2000. № 4. С. 170.
11
Человек и новые информационные технологии: завтра начинается сегодня. С. 7.
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бедности и богатству, личным и общественным интересам, выраженные в
народных притчах и сказках, былинах и баснях, повестях и романах, прозе и
поэзии выдающихся деятелей отечественной культуры, вознесших отечественную словесность и служение Отечеству в XVIII– XX веках на недосягаемо
высокий уровень, постепенно утрачиваются, замалчиваются, или, не без «содействия» со стороны электронных СМИ (и при глубокомысленном молчании государства), даже высмеиваются как пережиток патриархального общества и рудимент ушедших в небытие эпох. Антигерои всё чаще становятся
предметом почитания и восхищения, если не подражания, герои поводом
для насмешек и обвинений в «неумении жить» и несостоятельности 12 .
Трудно не согласиться с О. Николаевой: «Боюсь, что нам грозит не
экономический кризис, а антропологическая катастрофа. Одной из причин
этого является опасное сокращение до недопустимого уровня часов преподавания литературы в средней школе. Беда в том, что в сознании юного гражданина России на месте эстетических, нравственных, духовных парадигм,
которые закладываются в душе русской литературой, на месте национальных
архетипов образуется чёрная дыра невежества, в которую тут же устремляются
мутные потоки агрессивной массовой культуры. Она навязывает свои слоганы, укореняет свои стереотипы, подавляя творческую волю не защищённого
никаким культурным слоем молодого человека и заполняя мир своей беспросветной пошлостью» 13 .
Фактически происходит демонтаж культурного кода нации.
Общедоступность знаний самого разного рода (а информационные
технологии позволяют это сделать), попадающих в руки людей, не обременённых гуманистическими принципами или поставленных в нечеловеческие
условия существования (реальные или являющиеся плодом больного либо
«наведённого» воображения
это уже другой вопрос), отнюдь не гарантируют их использование только в благих целях.
Наряду с необходимостью защиты имеющейся у государства, бизнеса и
частных лиц конфиденциальной информации, всё чаще возникает необходимость в защите человека от навязываемой ему различным «заинтересованными» организациями и лицами ненужной, а зачастую, и вовсе ложной,
вредной и даже опасной информации.
Поэтому на степень информационной безопасности постиндустриального общества влияют как саморегуляция индивидуального сознания человека, объективно включённого в глобализирующееся информационное
пространство, так и воспитательные, образовательные и культурные институты современного общества 14 .
Человек информационного общества должен не только уметь противостоять такому «давлению» с помощью естественнонаучной культуры инфор12

Солнцева Е. Как с такими кадрами ужас наводить? // Северный край. 2011. 15 янв.
Николаева О. Культура не конкурент шоу-бизнесу. // Литературная газета. 2009. № 42.
14
Лазаревич А. А.. Глобальное коммуникационное общество. Минск : Белорусская наука,
2008. С. 191.
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мационных технологий, но и обладать внутренним «иммунитетом» гуманистической культуры.
3.
Гуманизм (от лат. humanus — человеческий, человечный) — исторически изменяющаяся система воззрений, признающая ценность человека как
личности, его право на свободу, счастье, развитие и проявление своих способностей, считающая благо человека критерием оценки социальных институтов, а принципы равенства, справедливости, человечности — желаемой нормой отношений между людьми (БСЭ).
Гуманистические ценности как важнейшая часть духовной культуры
современного общества возникли не на пустом месте: они зарождались в глубокой древности на определённом этапе развития человеческого общества,
прошли испытания длительным социальным отбором наиболее конкурентоспособных форм общественной организации, в современном виде сформировались относительно недавно и в настоящее время выступают в качестве
общепринятых в цивилизованном мире основ, критериев и регуляторов жизни и деятельности человека, общества и государства.
Человек усваивает нормы общественного поведения, знакомится с гуманистическими ценностями и формируется как личность в процессе воспитания, просвещения и образования. Важнейшую роль в этих процессах играют семья, ближайшее окружение, школа и, конечно, Книга.
Книжная культура начинается с того момента, когда появляется тот, кому есть, что сказать, и тот, кому это интересно, полезно и нужно знать.
Книжная культура развивалась на протяжении тысячелетий. Начиная с
первых памятников письменности и по настоящее время она была и остаётся
важнейшим фактором, элементом и показателем духовной и материальной
культуры общества. Охватывая авторов, книгоиздателей, полиграфическое производство, торговлю, библиотеки, и, конечно, благодарных читателей, книжная
культура представляет собой системообразующую структуру общества, оказывающую многообразное влияние на его духовную и материальную жизнь.
По состоянию книжной культуры, по отношению общества к книге,
печатному слову можно судить о состоянии и перспективах того или иного
общества: достаточно вспомнить списки запрещённых «святой» Инквизицией
книг, костры из книг в Третьем Рейхе, печальный отечественный опыт борьбы с «буржуазной» идеологией.
Книги, ученье в разные исторические эпохи нередко вызывали в консервативных кругах общества подозрение в неблагонадёжности и свободомыслии, что метко подмечено гениальным А. С. Грибоедовым в бессмертной
комедии «Горе от ума» у «типичного представителя» русского «высшего общества» полковника Скалозуба, сравнившего ученье с болезнью («ученье
вот чума») и предложившего универсальный рецепт её кардинального лечения: «Чтоб зло пресечь забрать все книги бы и сжечь»…
Однако абсолютизация роли информации и знаний в жизни человека
и общества вне контекста культуры не менее опасна, чем их игнорирование.
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Попытки абсолютизации роли информации имели место задолго до
нашего времени. Не зря говорят: «Кто обладает информацией, тот владеет
миром». Ещё в Древней Греции величайшие мыслители в основу мироздания
ставили цифру. Нечто подобное наблюдается и в современном информационном обществе, когда делаются попытки рассматривать информацию как
некую основу бытия и критерий развития, а за успехами информационных
технологий забывают роль и значение человека, их создателя, превращая его
в «придаток» машины.
Имевшее место в эпоху Просвещения и научных революций Нового
времени преклонение перед знаниями, эйфория от возможностей интеллекта
«человека разумного» привели европейскую цивилизацию не только к промышленной революции и научно-техническому прогрессу XIX начала ХХ
веков, не только к абсолютизация роли знаний на пути «прогрессивного развития человечества» и пренебрежению гуманистическими ценностями, но и,
в конечном итоге, к возврату в ХХ веке дикого прошлого человечества
невиданного в мировой истории «цивилизованного» варварства в виде двух
мировых войн.
Книга, книжная культура как явление духовной и материальной культуры создаёт необходимые условия для устойчивого развития общества и
государства 15 , способствует преодолению вызовов глобализации 16 .
Поскольку информация играет возрастающую роль в различных сферах жизни общества, в том числе и в развитии духовной культуры, представляет интерес взаимодействие информационных технологий и книжной культуры как в прошлых веках, так и в современном информационном обществе.
4.
Материальная и духовная культура появились на самых ранних этапах
становления человеческой цивилизации как одно из фундаментальных отличий человеческого общества от животного мира.
Большое влияние на ход политического и социально-экономического
развития человечества, на направление и динамику общественных процессов,
конкурентоспособность и судьбу народов и государств оказывали и продолжают оказывать формы и методы сбора, обработки, классификации, хранения, тиражирования, передачи и использования информации (знаний).
Длительное время основным средством коммуникации в человеческом
обществе была устная речь. Её появлению способствовал общественный характер жизни и деятельности людей как единственно возможная форма существования человека в условиях полной зависимости его от условий среды
обитания.

15

Дунаев А. С. Книжная культура и устойчивое развитие // Книжная культура Ярославского края. Ярославль, 2009. С. 5–15.
16
Дунаев А. С. Книжная культура в контексте глобализации // Книжная культура Ярославского края. Ярославль, 2010. С. 99–107.
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Появление речи способствовало совершенствованию орудий и методов трудовой деятельности, накоплению в ряду поколений прогрессивных
трудовых навыков и передаче общественно-значимого опыта.
Появление и распространение письменности, дополнившей устную
форму передачи информации, революционизировало удовлетворение информационных и духовных потребностей общества, создало возможность неограниченного тиражирования на различных природных (или изготовленных из
природных материалов) носителях (глиняные пластинки, берестяные грамоты,
пергамент и позднее
бумага) и передачи востребованной информации
потребителю, хранения носителей информации в течение сколь угодно длительного времени, использования информации неограниченное число раз.
Достаточно широкое распространение письменной культуры создало
условия для дальнейшего развития духовной культуры, в том числе мифологии и религии, морали и этики, искусства и архитектуры, философии и
науки, а также для роста производительности труда и прогрессивного развития материальной культуры общества.
Поиску и накоплению разнообразных письменных источников, содержащих знания и мудрость всех времён и народов, уделялось исключительно
большое внимание. Библиотеки становились центрами общественной и
культурной жизни, общения и образования, исследований и просвещения,
предметом гордости городов и государств, символами богатства, могущества
и власти. Наглядным примером может служить широко известная и почитаемая в Древнем Мире Александрийская библиотека.
Изобретение печатного станка и распространение книгопечатания явилось выдающимся событием мировой истории и культуры, поскольку обеспечило возможность выпуска больших тиражей печатной продукции и доступность печатного слова широким слоям населения.
Эпоха Просвещения, символом которой были знания, заложила интеллектуальные основы промышленной революции и последующего научнотехнического прогресса. Её успехи были теснейшим образом связаны с
широким распространением книг и чтения. Мода на книги и личные библиотеки становится массовым явлением, а писатели и художники, инженеры и
учёные гордостью и душой нации.
Книга перестала быть источником знаний для избранных, развитие книжной культуры способствовало просвещению народа. Образование как необходимое условие трудовой деятельности стало доступно широким слоям населения.
Появление в конце ХIХ
первой половине ХХ века новых средств
коммуникации и источников информации
телеграфа, телефона, радио,
кино и телевидения имело огромное значение для развития человечества,
позволило не только передавать информацию на любые расстояния, но и
познакомить миллиарды людей с величайшими произведениями мировой, в
том числе и книжной, культуры.
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Особая ответственность по формированию и развитию культуры ложится на государство. «Цель государственной политики в сфере культуры
развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом…» 17 .
Наблюдаемая в последние десятилетия информатизация общества оказывает противоречивое влияние на его книжную культуру.
При безусловно положительном влиянии информатизации на производство и распространение книжной продукции повсеместно отмечается снижение спроса на книгу и интереса к чтению. Известно, что чтение
это не
только досуг, но и работа мысли, души, творческий процесс.
Сейчас в стране около трёх с половиной тысяч книжных магазинов
это в два раза (по другим данным, в три раза
А. Д.) меньше, чем было в
начале 1990-х годов. Сокращаются книготорговые площади и число магазинов даже в областных центрах, а в районных городах их нередко нет совсем 18 .
В стране только 12% библиотек имеют доступ в Интернет (всего лишь
доступ, а не возможность работать в пространстве электронной книги) 19 .
Генеральный директор ОАО «Молодая гвардия» В. Юркин отмечал:
«Книга преобразилась сегодня в плане художественного оформления и полиграфического исполнения, впечатляет её тематический диапазон, но нарастающая беда в том, что она становится всё менее доступной для молодежи, для тех,
кто только входит в жизнь…Если они останутся без книги, никакое гражданское и просто разумное общество немыслимо… Тысячелетняя история
русской книги это история просветительства. Ныне эта функция ослабевает.
Полная её утрата чревата серьезнейшими последствиями для общества и государства… Чёткая государственная политики в вопросах книгоиздания … для
молодёжи исчезла. Результат не заставил себя долго ждать: на одного жителя
России приходится сегодня пять книг и 50 бутылок водки. Нельзя во всём полагаться на стихию рынка…Государству необходимо вернуться в культуру» 20 .
И государство признаёт это в «Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»:
«Ведущая роль в формировании челове-ческого капитала, создающего
экономику знаний, отводится сфере культуры, что обусловлено следующими
обстоятельствами:
переход к инновационному типу развития экономики требует повышения профессиональных требований к кадрам, включая уровень интеллек17

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.
18
Панин И. Книготорговая сеть сокращается, как шагреневая кожа// Литературная
газета. 2009. № 33–34 (http://www.lgz.ru/article/9892/).
19
Платонова Н. Соратник, а не посредник // Литературная газета. 2011. № 1 (http://www.
lgz.ru/article/15045/).
20
Тимофеев А. «Не просто издательство книг, а издательство любви» // Литературная
газета. 2009. № 35 (http://www.lgz.ru/article/9993/).
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туального и культурного развития, возможного только в культурной среде,
позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры развития общества;
по мере развития личности растут потребности в её культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и
духовных ценностей. Необходимость в удовлетворении этих потребностей, в
свою очередь, стимулирует развитие рынка услуг в сфере культуры.
Данные обстоятельства требуют перехода к качественно новому развитию библиотечного, музейного, выставочного и архивного дела, концертной,
театральной и кинематографической деятельности, традиционной народной
культуры, сохранению и популяризации объектов культурного наследия, а
также образования в сфере культуры и искусства».
«Широкое внедрение инноваций, новых технологических решений
позволяет повысить степень доступности культурных благ, сделать культурную среду более насыщенной, отвечающей растущим потребностям личности и общества» 21 .
К числу основных задач развития культуры государство относит выравнивание возможностей участия граждан в культурной жизни общества независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания, в том
числе путём:
– развития публичных центров правовой, деловой и социально-значимой информации, созданных на базе региональных и муниципальных библиотек;
– формирования сети многофункциональных культурных комплексов
(многопрофильных учреждений), соединяющих в себе клуб, библиотеку,
музей, галерею, детскую школу искусств и др.);
– увеличения количества универсальных передвижных систем (автоклубов, библиобусов, а также многофункциональных центров, имеющих возможность предоставления культурно-досуговых, библиотечных, выставочных
услуг, кинопоказа и др.);
– обеспечения доступности культурных благ и услуг гражданам с ограниченными возможностями;
– перевода в электронный вид архивных, библиотечных, музейных,
кино-, фото-, видео- и аудиофондов, создания инфраструктуры доступа населения к ним с использованием сети Интернет 22 .
И мы, будем надеяться, выбрали правильное направление, поскольку не
одиноки на этом пути. Так, Нью-Йоркская публичная библиотека, четвёртая
по величине научная библиотека мира с фондом в 20 миллионов книг, выступает в роли крупнейшего городского культурного центра, куда приходит
больше людей, чем во все другие культурные учреждения города. Здесь чуть
ли не ежемесячно проходят крупные выставки и семинары. Библиотека про21

Тимофеев А. «Не просто издательство книг, а издательство любви» // Литературная газета. 2009. № 35 (http://www.lgz.ru/article/9993/).
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Там же.
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водит курсы и занятия по наиболее интересующим горожан вопросам, в которых принимают участие десятки тысяч нью-йоркцев 23 .
Известный в стране «Библио-Глобус»
это не только трёхуровневый
книжный магазин с самым широким ассортиментом, превышающим двести
тысяч наименовений, но также и просветительский книжный медиацентр, где
ежегодно проходят более двухсот презентаций, встречи с учёными, политиками, популярными авторами, известными теле- и радиоведущими, звёздами
шоу-бизнеса и другими яркими и интересными личностями. Здесь осуществляют свою деятельность более десяти различных клубов, разработаны и реализуются серьезные социально-значимые программы, в рамках которых оказана поддержка библиотекам, музеям, учебным заведениям. По мнению директора ТД «Библио-Глобус» Б. С. Есенькина, книжный фундамент, созданный Иоганном Гуттенбергом и Иваном Фёдоровым, будет трудно разрушить
и в ХХI веке, несмотря на большое количество и разнообразие вспомогательных инструментариев и заменителей чтения, ибо они в первую очередь
несут информацию, а книга даёт знание 24 .
Во всём мире количество читателей электронных книг значительно
выросло за последние годы. Согласно данным «PricewaterhouseCoopers», в
предкризисном 2007 году мировой оборот рынка электронных книг составил
около 1,3 миллиарда долларов (или 1,2% от всего книжного рынка). По
прогнозам, к 2012 году он может вырасти до $6,8 млрд., что составит около
5,2% всего книжного рынка 25 .
В условиях формирования информационного общества не только от
исторически сложившихся традиций, но не в меньшей степени и от одобряемых, поддерживаемых и культивируемых государством целей и задач, средств
и критериев развития человека и общества зависит очень многое, если не всё.
Зависит, насколько любые, даже самые потрясающие научные открытия и
технические изобретения человеческого разума будут служить делу созидания
или разрушения, будут способствовать решению проблем развития человечества или усугублять эти проблемы, содействовать преодолению пороков
человека и общества или выступать в качестве их скрытой или явной рекламы, делать человека независимо мыслящим и критически оценивающим
себя и окружающую действительность творцом и созидателем либо легко
управляемым и манипулируемым потребителем навязываемых СМИ и рекламой «массовой культуры» и весьма сомнительных «хлеба и зрелищ».
Обостряется проблема не только и не столько дальнейшего существования и формата Книги (в конце концов, наверное, не столь важно, на
каком носителе, бумажном или электронном, она будет выходить это дело
23

Шарапов А. Библиотека в большом городе // Вокруг света. 2011. № 2. С. 110–117.
Просветительское дело // Литературная газета. 2009. № 32 (http://www.lgz.ru/
article/9796/)
25
Ермак А. Электронные книги почти победили // Литературная газета. 2010. № 28
(http://www.lgz.ru/article/13340/).
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вкуса, предпочтений и «голосования» рублём или евро самих читателей),
сколько проблема сохранения книжной культуры, культуры чтения как
важнейшего социального и культурного явления.
Эта проблема перестает быть внутренним, частным делом авторов,
книгоиздателей, распространителей, библиотек и читателей, а становится всё
более государственной проблемой, проблемой формирования и развития человека и общества в условиях информационного общества и инновационной экономики, проблемой сохранения и передачи следующим поколениям
выстраданных человечеством гуманистических основ развития цивилизации.
УДК 81'374

С. В. Скородумов

г. Ярославль

К ВОПРОСУ О ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ИНТЕРНЕТ-ЭНЦИКЛОПЕДИИ
«ВИКИПЕДИЯ»
На примере статьи о Н. К. Рерихе в популярной Интернет-энциклопедии «Википедия»
анализируется достоверность представленных в ней материалов. Автор предостерегает от некритичного восприятия информации из «Википедии» и даёт рекомендации по использованию этого
электронного ресурса.

Всё шире и шире входят в жизнь новые Интернет-технологии. Мировая
Сеть предоставляет возможность пользователям оперативно получать свежую
научную информацию, быть в курсе мировых событий и даже участвовать в
формировании общественного мнения. Всё популярнее становятся такие источники информации, как Интернет-энциклопедии («Кругосвет», «Рубрикон»,
«Универсальная энциклопедия Кирилла и Мефодия» и др.). Пожалуй, наиболее
известной и востребованной из них является «Википедия».
«Википедия» это свободная Интернет-энциклопедия, открытая 15 января 2001 года. Она содержит более 17 млн. энциклопедических статей на
более чем 250 языках, в том числе таких, как эсперанто. Русскоязычная версия
«Википедии» включает в себя 649 558 статей 26 . «Википедия» является пятым
по посещаемости сайтом в мире: ежемесячно на её страницы заходят около
400 млн. человек. Наиболее популярна она среди молодёжи.
Сейчас на CD/DVD-дисках выпускаются английская, польская и немецкая версии «Википедии», планируется выпуск русского варианта. Поисковые
системы «Яндекс» и «Google» ввели дополнительную функцию «Поиск по
“Википедии”». Значимым является тот факт, что при поисковом запросе в
«Яндекс» и «Google» ссылки на «Википедию» выдаются в первых позициях.
Следовательно, каждый желающий получить информацию (школьник, сту-
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«Википедия» отмечает 10-летие, 15.01.2011 г. [Электронный ресурс] // РосБалт : офиц.
сайт. URL: http://www.rosbalt.ru/2011/01/15/808828.html (19 февр. 2011)
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дент, журналист, исследователь, учёный и т. д.) чаще всего попадёт именно в
«Википедию».
Особенность этой электронной энциклопедии состоит в том, что она
обеспечивает пользователям Интернета свободный доступ к редактированию
любых статей. Казалось бы, это должно привести к полному хаосу. Тем не
менее, в «Википедии» существуют строгие правила для участников, желающих внести свои изменения в статьи или дополнить их, сетевой контроль и
возможность оперативно вернуть статью к любому промежуточному варианту до внесения правок. За нарушение правил участник (редактор статей)
может быть заблокирован администраторами и лишён возможности дальнейшей работы в «Википедии».
Может показаться, что этот проект представляет собой вершину Интернет-демократии. Но он имеет и многочисленные минусы. В «Википедии»
отсутствует Учёный совет, утверждающий статьи. Здесь вполне возможен
долгий и изматывающий спор между двумя редакторами статей, один из
которых, скажем, специалист по теме и доктор наук, а второй студент техникума. Оба уравнены в правах условиями проекта. Результатом работы над
статьей может стать некий усреднённый набор мнений. Порой на страницах
обсуждения статей, куда кроме редакторов «Википедии» мало кто заглядывает,
виртуальные баталии достигают серьёзного накала. Кстати, наличие
большого количества сообщений на указанной странице должно сразу
насторожить пользователя «Википедии». Вполне вероятно, что за этим
«занавесом» идёт жёсткая информационная война и достоверность
представленной информации вызывает обоснованные сомнения.
Насколько же можно доверять «Википедии»?
Пользователь этой Интернет-энциклопедии должен отдавать себе отчёт,
что он может стать жертвой мистификации или даже розыгрыша. Хрестоматийным примером стал эксперимент двадцатидвухлетнего ирландского студента Шейна Фитцжеральда 27 . Вскоре после ухода из жизни известного композитора Мориса Жара он внёс в «Википедию» от имени композитора
поэтическую фразу, которую тот никогда не говорил и не писал: «Кто-то может сказать, что моя жизнь была одним длинным саундтреком. Музыка была
моей жизнью, музыка вернула меня к жизни и именно благодаря музыке я
надолго останусь в вашей памяти, когда моя жизнь закончится. Когда я умру, в
моей голове зазвучит последний вальс, и только я услышу его». Совершенно
неожиданно эта фальшивая цитата оказалась на первых полосах мировых
газет и Интернет-изданий. К счастью, ложную информацию опроверг сам
автор мистификации: «Я даже не ожидал, что это зайдёт так далеко».
Мы не будем подробно касаться статей «Википедии», находящихся в
стадии активного редактирования. Их обычно легко распознать. В текстах та27

Б. Лихтман. Wikipedia вводит СМИ в заблуждение, 7.05.2009 г. [Электронный ресурс]
// Infox.ru : офиц. сайт. URL: http://www.infox.ru/hi-tech/internet/2009/05/07/Wikipedia_
fake_quote.phtml (19 февр. 2011)
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ких статей стоит запрос источников. Или в самой статье может стоять шаблоны «Проверить нейтральность» и др. Велика вероятность, что подобные
статьи могут содержать изрядную долю дезинформации. Поэтому относиться
к ним необходимо крайне осторожно.
Рассмотрим уже отработанные редакторами «Википедии» материалы.
Статьи на нейтральные темы (географические, химические, физические, биологические, математические) могут быть более или менее адекватны современному состоянию соответствующей отрасли науки. В гораздо меньшей степени это касается статей на исторические темы. Особенно в русской «Википедии». Пожалуй, ни в одной стране мира история в XX начале XXI вв. не
была так политизирована как в России. Неоднократно кардинально переписывались учебники истории, при этом порой не единожды на протяжении
жизни одного поколения. Не случайно именно в России так остро стоит
проблема фальсификации истории. И сегодня историческая клевета продолжает попадать даже в издания РАН, которые в «Википедии» считаются авторитетными источниками.
То, что сейчас происходит со статьями рериховской тематики в русской «Википедии», вызывает искреннее возмущение специалистов. Если варианты статьи «Рерих Николай Константинович» в английской, испанской и
украинской «Википедиях» можно считать более или менее адекватными, то
соответствующая статья в русской Интернет-энциклопедии явно относится к
жанру исторической фантастики. Как и многие великие люди, Н. К. Рерих в
течение жизни подвергался нападкам и клевете. В наши дни одним из направлений в научном рериховедении является защита имени и наследия семьи Рерихов. Международным Центром-музеем имени Н. К. Рериха уже выпущено
5 сборников на данную тему 28 . В их редколлегию входят 4 доктора наук.
По мнению Я. Ю. Фатхитдиновой, клевета на Н. К. Рериха «имеет свои
истоки в 20–30 гг. ХХ века в стане харбинских фашистов и американских политиков, которые боролись против идей Рерихов и развернули клеветническую кампанию против него. Отголоском ситуации начала ХХ в. стало её повторение в начале ХХΙ в., но уже в России. Так, в 1990-е гг. появились клеветнические измышления О. Шишкина, И. Минутко, А. Л. Дворкина и др.»29 .
Удивительно, но упомянутая исследователем клевета на Рерихов получила в «Википедии» постоянную прописку. Так, в преамбуле статьи «Рерих
Николай Константинович» всемирно известный художник назван «мистиком». Причастность к мистике отрицалась как со стороны самого Н. К. Рериха, так и людей, хорошо знавших его. В специально написанной по этому
поводу статье «Мистицизм» Н. К. Рерих очень чётко и ясно выразил свою позицию: «В разных странах пишут о моём мистицизме. Толкуют вкривь и
28

Защитим имя и наследие Рерихов. Документы. Публикации в прессе. Очерки. М. : Международный центр Рерихов, 2001–2010. Т. 1–5. URL: http://lib.icr.su/node/900 (19 февр. 2011)
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Фатхитдинова Я. Ю. Новейшая история Рериховского движения в России : дис. …
канд. ист. наук. Уфа, 2009.
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вкось, а я вообще толком не знаю, о чём эти люди так стараются. Много раз
мне приходилось говорить, что я вообще опасаюсь этого неопределённого
слова
мистицизм. Уж очень оно мне напоминает английское мист
то
30
есть туман. Всё туманное и расплывчатое не отвечает моей природе» .
П. Ф. Беликов и В. П. Князева в биографической книге из серии «Жизнь
замечательных людей» отмечают: «Николай Константинович считал вполне
закономерными вопросы о бессмертии человека, о его скрытых психических
силах, о космической эволюции человечества. Но, обращаясь к таким проблемам, он апеллировал именно к науке, а не к мистике. Можно сказать, что
Рерих не считал зазорным задавать вопросы, свойственные самому заядлому
мистику, но соглашался получать на них ответы только как реально мыслящий учёный. В области интересовавших его мало исследованных явлений человеческой психики Рерих обращался за разъяснениями к известному психиатру профессору В. М. Бехтереву» 31 .
Эти же моменты подчёркивались и теми, кто хорошо знал Н. К. Рериха. Так, искусствовед Михаил Бабенчиков в 1926 году утверждал: «Не называйте Рериха мистиком, не возводите хулу на знание, недоступное вам» 32 .
Второе определение Н. К. Рериха из преамбулы статьи в «Википедии»
«масон». Обвинения в адрес Рерихов относительно их предполагаемой принадлежности к масонству бездоказательны. Документальных свидетельств о
том, что Рерих был масоном, не существует. Подобная информация распространялась на уровне слухов. Так, Е. И. Рерих писала: «Конечно, со всею
честностью Н. К. [Рерих] может сказать, что он никогда ни в масонских
ложах, ни в других подобных организациях членом не состоял и не состоит.
Много чего ему приписывается, и многие стараются хотя бы как-нибудь
прикрепить его имя к своей организации. Мы знаем, как статьи и письма Н. К.
[Рериха] подделывались и искажались до неузнаваемости» 33 .
Ситуацию с включением Н. К. Рериха в различные организации без его
ведома может пояснить статья «Самовольство», в которой он сам пишет: «Уже
много раз и в разных странах приходилось неожиданно узнавать о самовольном включении моего имени в какие-то союзы и общества. <…> С тех пор
много раз к несказанному изумлению приходилось встречать своё имя в са-
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Международный центр Рерихов, 2001. Т. 3 (1935). С. 12.
166

мых непредвиденных комбинациях. И кто мог поручиться, что где-то, кто-то
и как-то не был вводим в заблуждение?» 34 .
И наконец «Википедия» утверждает, что «получила распространение версия о сотрудничестве Н. К. Рериха с ОГПУ, которая считается спорной».
Утверждение о возможной связи Н. К. Рериха с органами разведки и об участии сотрудника ОГПУ Якова Блюмкина в Центрально-Азиатской экспедиции
Н. К. Рериха принадлежит журналисту и драматургу Олегу Шишкину. Этот человек не является профессиональным историком и не имеет базового исторического образования и учёной степени. Он сделал себе имя, оклеветав Н. К. Рериха. Его следующей жертвой стал Лев Толстой. Шишкин написал пьесу, в
которой продолжил сюжет «Анны Карениной»: главная героиня выжила после
того, как бросилась под поезд, и разъезжает по сцене в инвалидной коляске!
Журналист А. Шальнев, работавший в архивах Службы внешней разведки на основании документов пришёл к выводу, что Н. К. Рерих не причастен к ОГПУ 35 .
Начальник пресс-службы Службы внешней разведки Ю. Кобаладзе в интервью журналистке газеты «Московский комсомолец» Н. Дардыкиной подтвердил, что Н. К. Рерих не был агентом ОГПУ, а Я. Блюмкин не участвовал в
Центрально-Азиатской экспедиции Н. К. Рериха. Ю. Кобаладзе отметил: «Если
бы Рерих был нашим разведчиком, мы сказали бы об этом с гордостью» 36 .
А. В. Стеценко, заместитель генерального директора Музея им. Н. К. Рериха провёл исследование архивных документов и обнаружил несоответствие
ссылок О. Шишкина содержанию документов 37 .
Решением Тверского межмуниципального (районного) суда Центрального административного округа г. Москвы от 18.01.1996 г. по иску Международного центра Рерихов некоторые сведения, содержащиеся в публикациях
Шишкина в газете «Сегодня» № 208 от 29.10.1994 г. и № 222 от 19.11.1994 г.,
признаны не соответствующими действительности.
Тема непричастности Н. К. Рериха к сотрудничеству с ОГПУ нашла своё
отражение в диссертационных исследованиях. В. Г. Соколов, например, включил О. Шишкина и его последователя в литературе И. Минутко в перечень
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лиц, которые «демонстрируют поверхностный, упрощённый, вульгаризированный подход, а подчас откровенные нападки и клевету на Рерихов» 38 .
К сожалению, данные «Википедии» безо всякой проверки используются
средствами массовой информации. Так, журналистка газеты «Комсомольская
правда» использовала преамбулу статьи о Н. К. Рерихе в «Википедии», когда
писала статью о выставке «Земля Славянская» 39 . Сама статья написана вполне
доброжелательно. Но в комментарии редакции указывается, что Н. К. Рерих
был не только русским художником, философом, учёным, писателем, путешественником, археологом, общественным деятелем, поэтом, создателем
около 7 000 картин (многие из которых находятся в известных галереях мира)
и около 30 литературных трудов, автором идеи и инициатором Пакта Рериха,
основателем международных культурных движений «Мир через культуру» и
«Знамя Мира», но также масоном и мистиком 40 .
Значительная часть статьи о Н. К. Рерихе в «Википедии» построена на
выводах диссертации В. А. Росова. Эта откровенно слабая в научном плане
докторская диссертация была защищена с третьего раза и вызвала критику со
стороны международной научной общественности 41 . Так, академик РАН
В. Янин утверждает: «Измышления о Рерихе
полнейшая ерунда. Появление диссертации [Росова С. С.] совпало с опубликованием письма 10 академиков об опасности того, что серьёзная наука в глазах власти и общества
теряет вес. Но тогда в самом же научном мире необходимо давать отпор лженаучным опусам. Я очень высоко ставлю работу моего друга академика Андрея Зализняка, в которой он убедительно развенчал измышления Фоменко.
Но, к сожалению, даже в Новгороде в книжных магазинах нет ни одной моей
книги по истории Новгорода, а Фоменко навалом. Диссертация про то, что
Рерих тайно формировал антисоветскую армию,
это тот же Фоменко. И
всё это напоминает мне сумасшедшего из «Похождений бравого солдата
Швейка», который утверждал, что внутри Земли находится другая Земля,
только большего размера. Но этот несчастный находился в лечебнице, а у нас

38

Соколов В. Г. Парадигма культуры в философском наследии Е. И. Рерих и Н. К. Рериха : дис. … канд. филос. наук. Харьков, 2008.
39
Выставка репродукций картин Н. К. Рериха в Ярославской областной научной библиотеке имени Н. А.Некрасова (июль август 2009 года).
40
Баженова Н. В библиотеке Некрасова открылась выставка репродукций картин Рериха.
Экпозиция посвящена 1000-летию Ярославля. [Электронный ресурс] // Комсомольская
правда : офиц. сайт. URL: http://kp.ru/online/news/705621 (19 февр. 2011)
41
См., например, подборку статей «К вопросу о диссертации В. А. Росова» на сайте
Международного центра-музея имени Н. К. Рериха. URL: http://www.icr.su/rus/protection/
facts_a_fictions/rosov_diser/index.php (19 февр. 2011)
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бредни выдаются за науку. У нас нет уважения к истории, её часто подгоняют
к временным политическим обстоятельствам» 42 .
Добавим, что совершенно неожиданно среди авторов-рериховедов, на
которых ссылаются редакторы «Википедии», оказался … дьякон Кураев, неоднократно и совершенно безосновательно нападавший в своих статьях на
Рерихов43 . Аналогичные «открытия» ожидают нас и в других статьях рериховской тематики.
Таким образом, достоверность статей о Н. К. Рерихе и членах его семьи в
русской «Википедии» крайне низка. Таков же уровень статьи «ЦентральноАзиатская экспедиция», где наравне с современными научными данными рассматриваются версии упомянутого ранее В. Росова и О. Шишкина.
И уж совсем странным является тот факт, что использование работ профессиональных рериховедов в «Википедии» оказалось ограничено. Администраторы посчитали данные работы аффилированными с указанной темой.
Трудно понять эту логику, которая приводит к искажению обликов великих
деятелей нашей истории и культуры.
Между тем в целом ряде диссертационных исследований отмечается
роль Международного Центра Рерихов как ведущей организации в научном
рериховедении и значение трудов Л. В. Шапошниковой, которая является
ведущим исследователем философского наследия Рерихов 44 .
По мнению администраторов «Википедии», наиболее достоверными
считаются статьи исследователей, которые не работают в данной области
профессионально, но вдруг изъявили желание написать статью или книгу на
эту тему. Подобные материалы чаще всего получаются скороспелыми, не
заслуживающими доверия и не обладающими исторической ценностью.
«Википедия»
проект развивающийся. И хочется надеяться, что в
будущем существующие недостоверные сведения будут исправлены. По крайней мере, им будет дана соответствующая объективная историческая оценка.
На сегодняшний же день ряд статей исторической тематики в «Википедии»
представляет собой своеобразный информационный фаст-фуд
быстро
приготовленный, в яркой упаковке, но небезопасный для употребления продукт. К сожалению, тексты «Википедии» широко тиражируются в Интернете,
некритично используются СМИ. Это приводит порой к искажению портретов всемирно известных деятелей русской культуры и истории. «Если ты
выстрелишь в прошлое из ружья, то будущее тебе ответит из пушки»,
42

Янин В. «В Новгороде демократию сожрали олигархи» // Известия. 2007. 6 сент. См.
также URL: http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3107985 (19 февр. 2011)
43
Критику Кураева см., например: Шапошникова Л. В. Подвижничество дьякона Кураева
// Защитим имя и наследие Рерихов. М. : Международный центр Рерихов, 2001. Т. 1.
Интернет-вариант статьи: URL: http://lib.icr.su/node/69 (19 февр. 2011)
44
См., например: Новиков А. А. Концепция нового человека в Учении Живой Этики :
дис. … канд. филос. наук. М., 2006.
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гласит известная пословица. И это действительно так. Молодёжь и СМИ чаще всего доверчиво воспринимают информацию из «Википедии», что в будущем может привести к формированию ошибочного и даже искажённого
представления о деятелях культуры и исторических событиях.
Противостоять этому потоку недостоверных данных помогают обращение к серьёзным книжным источникам и специалистам, а также глубокая работа по заинтересовавшей теме. Всю вызывающую сомнения первичную
информацию, полученную из «Википедии», необходимо обязательно проверять по книжным источникам, справочникам и словарям.
По всей вероятности, «Википедию» изобрели слишком рано. Уровень
культуры, научный уровень и просто степень порядочности некоторых редакторов этого проекта значительно отстают от их технических возможностей.
Это приводит к искажению фактов, смещению исторических акцентов, а
порой и распространению клеветы на выдающихся деятелей отечественной и
мировой культуры.
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РЕЦЕНЗИИ И ЗАМЕТКИ О КНИГАХ
А. В. Вознесенский

г. Санкт-Петербург

Кириллические издания Ростово-Ярославской земли 1493—1652 гг.:
Каталог / Сост.: А. М. Белогорьев и др.; под ред. И. В. Поздеевой.
Ярославль; Ростов, 2004. 632 с.; 32 с. ил.
Рец.: Вознесенский А. В. // Книжная старина / сост. и науч. ред. А. В. Вознесенский.
СПб., 2008. Вып. 1. С. 250–260 1 .

Появление в свет каталога ростово-ярославских собраний кириллических книг, наряду с предшествовавшими ему тверским и пермским каталогами, стало еще одним итогом реализации проекта, связанного с описанием религиозных собраний кириллических книг, успешному осуществлению которого мы во многом обязаны неутомимой энергии его руководителя —
И. В. Поздеевой, сумевшей объединить в совместной работе довольно большой коллектив авторов, причем многие из них пришли в библиографию
после обучения на специальных семинарах, также организованных И. В. Поздеевой 2 .
Привлечение к работе многочисленного коллектива библиографов
несомненно, принесло свои результаты (процесс описания собраний заметно
ускорился), но не могло не сказаться на ее качестве, причем констатацию этого
факта можно найти даже и в предисловии к каталогу, где сообщается, что, хотя
описание изданий производилось «по самой современной методике» (с. 8),
разработанной руководителем проекта, текст описаний, вышедший из под
пера разных авторов, в каждом случае несет в себе немало своеобразия, отчего
и строгая унификация его оказалась недостижимой (с. 21).
И действительно, на это отсутствие унификации описаний нельзя не
обратить внимания, причем оно обнаруживается не только в том, что зачастую об одном и том же повествуется разными словами, но и в неодинаковости подхода к одному и тому же явлению. К примеру, при характеристике
простановки сигнатур в московских изданиях, отмечая то, что одни из знаков
сигнатур были напечатаны черной краской, а другие — киноварью, некоторые авторы вполне закономерно приводят сведения о том, какие именно сигнатуры киноварные, иные сообщают, что киноварные сигнатуры встречаются
1

Перепечатывается с согласия автора и редактора сборника научных трудов «Книжная
старина» А. В. Вознесенского.
2
Подробнее о проекте см.: Поздеева И. В. 1) Региональные описания кириллических
книжных памятников и роль государственных университетов в их проведении // Редкие
фонды в научных библиотеках высших учебных заведений: Проблемы сохранности, изучения и использования в XXI веке: Доклады междунар. конф. Москва, 22–25 октября 2002 г.
М., б. г. С. 29–37; 2) Региональные описания раннепечатной кириллической книги и их
историко-культурное значение // Solanus. New Series. (London), 2005. Vol. 19. Р. 79–81.
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«редко» (№ 461), третьи — что киноварью напечатана «часть сигнатур»
(№ 499), а четвертые и вовсе ограничиваются упоминанием о печатании
сигнатур «в две краски» (№462—463 3 , 467—468, 473—476, 484—488 и многие
др.). Как кажется, тем же следует объяснять и употребление в некоторых описаниях весьма непривычной терминологии, касающейся особенностей типографского дела. Так, с достаточно большой регулярностью в каталоге заходит разговор о «первой странице листа» (см.: №64—67, 71, 77—86, 320—327
и др.), под которой, вероятно, следует понимать лицевую сторону листа.
Определенные трудности авторы каталога испытывают и с называнием элементов орнаментального убранства книги, отчего при описании издания среди орнаментики у них попадается и «литой набор» (№ 12—13, 25), и некие
«мелкие украшения» (№ 12—13), которые можно было бы принять за наборный орнамент, если бы в одном случае «мелкими украшениями» и «литым
орнаментом» не назывались концовки львовской Грамматики еллинославенского языка 1591 г. (№ 24) 4 . Вместе с тем в целом в каталоге довольно последовательно выдержана принятая структура описания изданий и лишь в двух
случаях замечаются досадные отступления от нее 5 .
При рассмотрении структуры описания изданий легко заметить, что в
число характеристик издания введено несколько новых, одни из которых уже
встречались в каталогах, подготовленных под руководством И. В. Поздеевой,
другие же, вероятно, стали результатом совершенствования прежней модели
описания, вызванного стремлением дать дополнительную информацию о
книгах. Среди таких новаций следует назвать прежде всего введение непосредственно в описание издания сведений о характере и способе простановки
сигнатур и колонцифр, наличие в примечаниях к описанию издания указаний на отличие его от того, которое обнаруживается в библиографии, с изложением этих отличий, а в примечаниях к экземплярам издания — разъяснеСледует заметить, что, несмотря на указание № 462–463, отсылка дается к описанию
только одного издания. Это связано с тем, что в каталоге нумеруются не издания, а
экземпляры, чем и создаются трудности в тех случаях, когда есть необходимость сослаться
на описание издания.
4
К сожалению, некоторые из авторов не всегда достаточно хорошо представляют, с
чем они имеют дело, отчего порою в каталоге можно встретить суждения, которые могли
бы претендовать на переворот в сложившихся представлениях о раннепечатных славянских книгах, если бы они оказались верны. Таково в частности указание на факт исправления кустодов в московском издании ноябрьской Минеи 1623 г. (№ 113–115), в котором
не могло быть и, конечно же, не было кустодов. За кустоды здесь приняты дополнительные строки, возникавшие либо из-за неверной разметки оригинала, с которого печаталась книга, либо из-за недостаточной квалификации типографа, не сумевшего вместить
положенный текст в пределы зеркала набора.
5
Во-первых, когда при описании издания Октоиха, состоящего из двух частей, приведены сведения о сигнатурах и фолиациях лишь одной его части (см. № 26–33); во-вторых,
когда архивные материалы, упоминаемые обычно в примечаниях к описанию издания и
касающиеся на сей раз другого Октоиха № 544–559), попали не на свое место (см. с. 462,
где даны отсылки к публикациям этих сведений; ср. с. 466, где приведены сами сведения,
причем в тексте характеристики 2-й части издания).
3
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ний, о каких местностях, церквях и лицах идет речь в записях на них, если,
конечно, информацию об этом удается найти. Также в примечаниях к изданиям порою даются сведения об их правке и вариантах их набора 6 , а в примечаниях к изданиям московского Печатного двора дополнительно приводятся материалы, касающиеся их печатания и отчасти дальнейшей судьбы. И
именно введение в описание дополнительных сведений, кажется, стало одним
из источников появления в каталоге некоторых недочетов.
Дополнение описания материалами, обнаруженными в архивах, следует признать делом очень полезным, тем более что архивные сведения зачастую помогают понять, как печаталось издание, позволяют уточнить время
его выхода, однако едва ли можно согласиться с тем, что они становятся
основанием для датировки книг. Между тем такие случаи в каталоге есть. Новую дату в нем получают сразу три издания, два из которых — это издания
Уложения 1649 г. (№ 563—568: 20 мая 1649 г.; № 574—578: 21 декабря 1649
г.), еще одно — Служба и житие Саввы Сторожевского (№ 570—573: 3 ноября 1649 г.), причем новая дата вносится в заголовок описания, не попадая
при этом в квадратные скобки, будто именно она находится в выходных сведениях книг.
Нужно думать, что тем самым составители каталога попытались подчеркнуть свое несогласие с с А. С. Зерновой, датировавшей издания условно
и следующим образом: первые два — 29 января 1649 г., последнее — около
1646 7 . Но в любом случае они не учли того, что все три издания и вовсе не
имели выходных сведений, и если для того, чтобы понять, почему Служба и
житие Саввы Сторожевского выпускалось без даты 8 , необходимы дополнительные разыскания, то с изданиями Уложения все намного проще: в них и не
могло указываться время выхода. Уложение было сводом законов и дата
выпуска его из типографии не имела никакого значения — важна была дата
утверждения свода верховной властью, и именно она оказалась указанной в
книге 9 . Поэтому едва ли имеет смысл видеть в ней указание на время издания
книги, как это сделала А. С. Зернова, или объявлять ошибочной, как в рецензируемом каталоге.
Некоторые недочеты появляются и тогда, когда авторы обращаются к
предшествовавшим каталогам и указателям, привлекая их для восполнения
сведений о том, какими параметрами обладало издание на деле; и этому,
6

Исключительно редко в примечаниях сообщаются еще и наблюдения над применением отдельных типографских приемов, как в случае с кругом Миней служебных 1644—
1646 гг., для которых указаны особенности в системе простановки колонтитулов по сравнению с изданиями 1620-х гг. (№ 447—449).
7
Зернова А. С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI—XVII веках :
Сводный каталог. М., 1958. № 216, 194.
8
На то, что Службу и житие Саввы Сторожевского и не планировалось снабжать выходными сведениями, показывает пустой лист в конце одного из изданий — крупношрифтного (Там же. № 195).
9
Показательно, что и в виленских изданиях Статута Великого княжества Литовского на
титульном листе приведена как раз дата утверждения его королем, а дата выхода книги
опущена.
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кажется, также можно найти объяснение. Одной из главных причин этого
представляется недостаточность работы с существующей библиографией. Во
внимание принимаются лишь несколько указателей кириллических изданий.
Вполне вероятно, после отбора тех основных источников библиографических сведений, на которые они будут ссылаться, авторы посчитали все другие
вторичными и не заслуживающими внимания, хотя принцип ограничения
библиографических отсылок, все более популярный при составлении каталогов отдельных собраний в последнее время, предполагает не использование
фиксированного набора указателей, но обращение к тем из них, которые
дают наиболее достоверное описание. Впрочем, и использование основных
каталогов вызывает немало вопросов; описания, обнаруженные в них, нужно
думать, зачастую даже не сопоставлялись с теми материалами, которые можно
было почерпнуть при описании имеющихся у них экземпляров.
Некритический подход к основным источникам библиографических
сведений и вместе с тем неучет других работ заметны с первых страниц каталога. Так, авторы без сомнений воспроизводят фантастическую листовую
формулу фиолевской Триоди постной, взятую у Е. Л. Немировского, хотя
это и создает им неудобства при указании полноты экземпляра (№ 1) 10 ,
основываются на устаревших сведениях об объеме изданий, в том числе
федоровских (№ 4, 12—13, 14) 11 и виленского, напечатанного Петром Тимофеевым Мстиславцем (№ 5—10) 12 , используют описание, произведенное по
дефектному экземпляру, даже не упоминая того, которое было сделано по
полному (№ 517) 13 .
10

По мнению Е. Л. Немировского (см., к примеру. Nemirovskij Е. L. Gesamtkatalog der
Frühdrucke in kyrillischer Schrift. Baden-Baden, 1996. Bd. 1: Inkunabeln. № 3), эта книга имеет
частичную нумерацию листов, поэтому в рецензируемом каталоге можно, к примеру, встретить указания, что в описываемом экземпляре не хватает листов «4-го и 5-го после 125» и т. п.
11
Сведения о львовском Апостоле и острожском Новом Завете с Псалтирью приводятся
по каталогу Библиотеки СССР им. В. И. Ленина (Украинские книги кирилловской печати
XVI—XVIII вв.: Каталог изданий, хранящихся в Гос. библиотеке СССР им. В. И. Ленина.
М., 1976. Вып. 1: 1574 — 1 половина XVII в. / Сост.: Т. Н. Каменева, А. А. Гусева. № 1, 2)
без учета более точных описаний (см.: Cyrillic Books printed before 1701 in British and Irish
Collections: A Union Catalogue / Compiled by R. Cleminson, С. Thomas, D. Radoslavova,
A. Voznesenskij. London, 2000. № 29, 34).
12
Сведения о Евангелии 1575 г. взяты из работы В. И. Лукьяненко, хотя уточнение
объема книги было произведено еще в 1980 г. (см.: Поздеева И. В., Кашкарова И. Д.,
Леренман М. М. Каталог книг кириллической печати XV—XVII вв. Научной библиотеки
Московского университета. М., 1980. № 22. Подробнее об истории изучения этого издания
см.: Вознесенский А. В. Сведения и заметки о кириллических печатных книгах. 6. О пустых листах // ТОДРЛ. СПб., 2003. Т. 53. С. 471–472).
13
При описании кутеинского Трефологиона 1647 г. сделана отсылка к двум каталогам:
Галенчанка Г. Я. Старадрукаваныя кiрылiчныя выданнi XVI—XVIII ст. // Кнiга Беларусi
1517—1917: Зводны каталог. Мiнск, 1986. № 153; Поздеева И. В., Кашкарова И. Д.,
Леренман М. М. Каталог книг кириллической печати. №411. При этом сведения об орнаментике книги приведены из последнего, в котором прямо указано на их недостоверность
в связи с дефектностью описываемого экземпляра, а описание полного экземпляра книги
(см.: Лукьяненко В. И. Каталог белорусских изданий кирилловского шрифта XVI—XVII вв.
/ ГПБ. Л., 1975. Вып. 2. № 104) оставлено без внимания.
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При этом недостаточное внимание к работе, проделанной другими
библиографами, порою приводит авторов каталога к ведению ненужной
полемики 14 , когда за открытие принимается то, что уже давно известно науке.
Ярчайший пример тому можно найти при рассмотрении описания кутеинской Диоптры 1651 г. (№ 615), в примечании к которому сообщается о
существовании «ранее неизвестной части кутеинского издания», состоящей из
64 листов и содержащей в себе покаянные молитвы Фикары Святогорца.
Обосновываются там и причины, заставившие автора описания предполагать,
что сочинения Фикары представляют собою часть издания Диоптры, и среди
них сходство в организации наборной полосы и в орнаментике. Нужно думать, что составитель этого описания был бы абсолютно убежден в правильности своего предположения, если бы познакомился с описанием этого издания В. И. Лукьяненко, пришедшей к подобным же выводам еще и на основе
анализа степени изношенности досок орнаментального убранства книги 15 .
Другим открытием подобного рода стало неизвестное издание Канонника,
вышедшего, по мнению составителей, около 1651 г. (№ 616). В действительности это Канонник 1652 г., 16 и убедиться в этом легко: достаточно обратиться к «Указателю орнамента в изданиях Московской печати, отсутствующих в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина (по номерам
Альбома орнаментики)», помещенному в приложениях к сводному каталогу
А. С. Зерновой 17 .
Наряду с отсутствием критики основных библиографических источников, описания изданий которых были использованы как эталонные, в каталоге нельзя не обнаружить и весьма пристрастного к ним отношения. Так, в
ряде случаев составители пытаются их исправить и как правило переносят
14

Так, при описании Лимонаря Иоанна Мосха, напечатанного в Кутеине или Буйничах
в середине 1630-х гг. (№ 297), и кутеинского Нового Завета с Псалтирью 1652 г.(№ 626)
авторы правят те сведения об этих книгах, которые были ими взяты из каталога Г. Я. Голенченко (см.: Галенчанка Г. Я. Старадрукаваныя кiрылiчныя выданнi XVI—XVIII ст.
№ 121, 160), известного большим количеством ошибок, но им бы не пришлось этого делать, если бы они обратились к более точному каталогу В. И. Лукьяненко (Лукьяненко В. И.
Каталог белорусских изданий кирилловского шрифта XVI—XVII вв. Вып. 2. № 81, 107).
Замечу, что порою полемика возникает также из-за не очень внимательного чтения используемых каталогов. К примеру, разница в описании орнаментики острожского Нового
Завета с Псалтирью 1580 г. (№ 12—13) появилась лишь из-за неучета того, что в основном
источнике сведений (Украинские книги кирилловской печати XVI—XVIII вв. Вып. 1.
№ 2) это издание описывается как единое с указателем Тимофея Михайловича, а будто бы
неучтенные в том же каталоге варианты орнаментики в киевских Беседах на послания ап.
Павла Иоанна Златоуста 1623 г. (№ 116—118) следует искать не в описании издания (№ 36),
а в росписи орнаментики изданий.
15
См.: Лукьяненко В. И. Каталог белорусских изданий кирилловского шрифта XVI–
XVII вв. Вып. 2. № 106. Отмечу, что этот факт был хорошо известен составителям каталога МГУ (см.: Поздеева И. В., Кашкарова И. Д., Леренман М. М. Каталог книг кириллической печати… № 472), на который делается ссылка в рецензируемом каталоге.
16
Зернова А. С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI—XVII веках.
№ 244.
17
Там же. С. 141–146.
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свои поправки непосредственно в описание издания, снабжая его при этом
своими комментариями. И порою эти поправки представляются вполне справедливыми (см. № 411—412а, 511—512, 613), хотя, к сожалению, далеко не
всегда, особенно в сложных случаях, в числе которых оказался случай с виленским Евангелием учительным 1595 г., известным в библиографии как
издание без фолиации (№ 37—38).
В листовую формулу этого издания было внесено сразу два изменения,
связанные с тем, что один из экземпляров книги (№ 37) обнаруживал в себе
две тетради из издания с фолиацией, а именно л. 313—325 (последний лист
2-й тетради был, вероятно, утрачен). Из-за этого составителями был изменен
счет листов книги. Сделав вполне законное предположение, что издание без
фолиации также имело предисловную часть и в целом 407 листов, они не
обратили внимание на то, что это число листов в издании с фолиацией может дать лишь сплошной их подсчет, что на деле нумерация листов распространяется только на последние 399, поскольку первые 8 листов предисловной части ее не имеют. Введя листы с нумерацией в счет, ведущийся для
листов без нумерации, составители посчитали, что за нумерованным л. 325
последуют еще 81 ненумерованный л., и просчитались, поскольку после
л. 325 могло быть не более 74 или, вернее, 75 лл. Кроме того, ссылаясь на то,
что в экземпляре, описанном под № 37, в начале и конце книги «были двойные листы бумаги, аналогичной бумаге издания», они нашли «все основания
считать, что формула издания имела в начале и конце по тетради из
двойного листа — [ ]2…[ ]2».
Попытка ввести переплетные пустые листы в листовую формулу издания оказалась не единственной. Как часть издания составителями рассматриваются также пустые двойные листы, использовавшиеся переплетчиками при
присоединении к книжному блоку предисловной части издания для защиты
ее текста от повреждений (№ 53—5518 , 172—182, 472), и пустые листы,
парные титульному листу (№ 40) и парные гравюре (№ 156—166, 228—229,
436), обычно вырезавшиеся, но порою по недосмотру переплетчиков остававшиеся в экземпляpax 19 .
Среди изменений листовой формулы, предлагаемых в каталоге, следует
специально отметить то, которое указано для Служб и житий Сергия и Никона Радонежских (№ 500—502). И дело здесь совсем не в том, что 6-я
тетрадь 1-го сигнатурного ряда по случайности превратилась из 6-листной
(8 – 2) в 10-листную (8 + 2), а в том, что составители нашли возможным
говорить о листовой формуле не издания, а его экземпляра. Так, по их мнению, вплетение в один из экземпляров книги (№ 501) двух листов (а эти
листы представляют собою вставку в корпус книги) и помещение их не на
18

Листовая формула, предложенная А. С. Зерновой, действительно требует исправления, поскольку первая тетрадь книги состояла из десяти листов и включала в себя два
пустых листа. Однако это были не первый и последний листы тетради, а два первых.
19
Подробнее о пустых листах, попадавших в экземпляры изданий по вине переплетчика см.: Вознесенский А. В. Сведения и заметки о кириллических печатных книгах.
6. О пустых листах. С. 478—479.
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своем месте, а на другом (перед колофоном) решительно меняет ее листовую
формулу, хотя в действительности это не более чем факт истории бытования
экземпляра 20 . Подобный перенос особенностей издания в разряд особенностей экземпляра нельзя не отметить и в других случаях, в частности тогда,
когда в каталоге рассматриваются варианты набора описываемых изданий,
объяснение чему, как кажется, нужно искать в недостаточной ясности для
составителей природы возникновения вариантов.
Вариантам издания в каталоге уделено очень много внимания, что можно только приветствовать. При этом старательно фиксируются как варианты
уже отмеченные в библиографии, так и новые, обнаруженные составителями.
Правда, порою они видят варианты набора даже там, где их нет. Например, при
описании московского Октоиха 1649 г. (№ 544—559) для л. 411 в 1-й части
книги ими указаны три варианта набора, связанные с исправлением ошибки в
слове. В 1-м случае 4-я строка снизу заканчивается словом глаголие, в котором
часть слова (голие) закрашена, и поверх закраски штампом напечатано ше Ис; во
2-м — надпечатки нет; в 3-м — строка заканчивается словом глаше. Уже по этим
сведениям можно понять, что набор имел 2 состояния: 1-е — с ошибкой в наборе и 2-е — после исправления ошибки, произведенного в процессе печатания книги. То же, что названо 2-м вариантом, варианта, как такового, собою не
представляет, поскольку его появление — результат забывчивости того работника типографии, которому было поручено править тираж.
Впрочем, правка тиража также воспринимается составителями весьма
своеобразно. Вместо правки, производимой в процессе печатания книги, и
правки, осуществляемой по окончании ее печатания, они выделяют два ее вида,
но совсем на других основаниях. Согласно каталогу, исправления опечаток могли быть сделаны «в типографии» («типографским способом») и, вероятно, вне
ее, хотя и непонятно где. Те же, что производились вне нее, характеризуются
как сделанные «от руки» ( см. №57—59, 79, 206 и др. ), посредством «заклеек с
правильно напечатанными номерами» (№ 210)21 , «белилами» (№ 248), напечатанные «по белилам» (№ 210, 418). Между тем все эти исправления вносились в
тираж непосредственно в типографии, а тот способ, который выбирался для
правки, по преимуществу зависел от лица, эту работу осуществлявшего.
Главной особенностью указания в каталоге на варианты изданий, если
не учитывать того, что варианты, взятые и из библиографии, обычно воспринимаются в их сочетании как показатель того или иного «вариантного вида»
книги, отчего в каталоге можно встретить и «смешанный вариант» («вариант
смешанного типа», см. № 2, 16, 17, 20, 22, 23 и многие другие), и «полный
20

Еще одним из оснований говорить об изменении листовой формулы для составителей стало то, что упомянутые два листа, которые были пронумерованы как 1752 и 1753
для того, чтобы их место в книге не вызывало сомнений, в экземпляре, описанном под
№ 501, не имеют нумерации вовсе. Кажется, этот факт следует интерпретировать несколько иначе: как свидетельство того, что колонцифры на вставных листах проставлялись
штампом.
21
Справедливости ради необходимо отметить указание «исправлена в типографии по
наклейке» (№ 247).
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вариант» (№ 376, 377), и даже варианты «исправленный» и «неисправленный»
(№ 563—568), является то, что составители никак не могут решить, что представляет собою вариант набора
характеристику издания или экземпляра.
Поэтому сведения о вариантах и исправлении набора можно обнаружить и в
описаниях изданий, и в описаниях их экземпляров. Замечу, что, несмотря на
неполноту и несистематичность, а иногда и недопонимание того, что именно
описывается22 , материалы эти крайне важны и полезны для дальнейшего
изучения кириллических изданий XVI—XVII вв.
При описании малоизвестных, не имеющих полного описания и неизвестных вовсе изданий составители приводят немало дополнительных сведений, иногда в виде особых библиографических экскурсов (см. № 469). Все это
позволяет высказать некоторые соображения относительно книг, подвергшихся столь тщательному анализу. Так, исходя из тех описаний, которые находятся
в рецензируемом каталоге, можно с полной уверенностью сказать, что Псалтирь (М., около 1685), обсуждаемая в приложении к виленской Псалтири с
Часословцем 1593 г. (№ 25), представляет собою издание 1690 г. (без киновари)23 , а Псалтирь, предположительно выпущенная в Москве в 1642—1645 гг.
(№ 469) — издание 1642 г.24 Вместе с тем, если нельзя не согласиться с составителями, которые считают Часовник, описанный под № 470, составленным из
нескольких изданий, то непонятно, почему то же самое не говорится и о другом
Часовнике, датированном апрелем — около августа 1631 г. (№ 227)25 .
Нетрудно заметить, что среди кириллических книг, хранящихся в
пределах Ростово-Ярославской земли, обнаруживается немало изданий, представляющих собою конволюты, которые заключают в себе несколько изданий, а порою и составлены из них. И, как правило, в каталоге об этом, за немногими исключениями, непременно сообщается, поэтому отдельные вопросы возникают по поводу способа подачи подобных сведений. Так, обычно
при описании конволютов аллигаты принимаются за их равноправные части,
22

Так, к примеру, порою в случаях, когда листы получали двойную нумерацию, причем
дополнительная колонцифра проставлялась штампом для того, чтобы исправить ошибку в
счете листов, отсутствие одного из номеров, объясняющееся нерачительностью лица, правившего экземпляр, трактуется в каталоге как опечатка (см. № 336, 338, 441—443).
23
Издание это не имеет полного описания, хотя известно библиографии (см.: Гусева А. А.
Идентификация экземпляров московских изданий кирилловского шрифта 2-й половины
XVI — XVIII вв.: Метод. рекомендации. М., 1990. С. 87, № 137).
24
См.: Зернова А. С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI—XVII веках. № 164.
25
Если отсылка к описанию, сделанному А. А. Гусевой, верна и часть книги соответствует тому Часовнику, который был определен ею как издание, напечатанное в апреле—
августе 1631 г. (см.: Гусева А. А. Неизвестные издания кирилловской печати Москвы и Петербурга XVII—XVIII веков в собрании Российской государственной библиотеки // Книга: Исследования и материалы. М., 1994. Сб. 67. С. 122, № 1), то та его часть, в которой
обнаружилась орнаментика Часовника 1598 г., должна после исследования Т. Н. Каменевой рассматриваться, вероятно, как фрагмент Часовника, напечатанного в Александровской слободе (см.: Каменева Т. Н. Неизвестное издание московской печати XVI века // Книга: Исследования и материалы. М., 1967. Сб. 14. С. 133—144).
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пусть в одном переплете соединены несколько изданий (№ 75 и 76, 123 и 130,
143, 167, 171, 189 и 190, и др.), издание с фрагментом другого (№ 139 и 271)
или только фрагменты изданий (№ 119 и 495), но порою подобное соединение изданий и их фрагментов рассматривается как конволют и часть конволюта (№ 43 и 203) и даже как неконволют и часть конволюта (№ 56 и 328).
Также можно указать примеры, в которых о явлениях того же рода говорится
как о части конволюта, имеющей приложение (№ 1), и просто издании с
приложением, причем не только тогда, когда сплетены два издания (№ 24),
но и когда приложением оказывается издание, приплетенное к фрагменту
издания (№ 25). К сожалению, вне этой классификации остаются фрагменты
изданий, использованные для реставрации утрат (№ 241, 371, 413, 572 и 573,
586, 599), которые, впрочем, по непонятной причине не попали и в Указатель
фрагментов печатных изданий.
Как представляется, подобного разнобоя при описании фактов одного
рода можно было бы избежать, если бы участники проекта договорились о
том, как они будут их интерпретировать. Это, несомненно, сделало бы более
совершенной их работу, которую, впрочем, и в том виде, в каком она была
издана, по сравнению с каталогами, выпущенными в последнее время, следует отнести к числу наилучших. В любом случае рецензируемый каталог
отличает четкость структуры и подробность описаний, которые позволяют
легко ориентироваться в тексте и вместе с тем без труда находить интересующие сведения, тем более что одним из достоинств каталога является хорошо продуманная система указателей. Они, не дублируя друг друга, охватывают почти весь круг вопросов, которые могут возникнуть у исследователей
при работе с коллекцией, превращая тем самым ростово-ярославский каталог
в один из наиболее удобных и с этой точки зрения.

А. А. Гусева
г. Москва

СОКРОВИЩА РОСТОВО-ЯРОСЛАВСКИХ КНИГОХРАНИЛИЩ
Кириллические издания в хранилищах Ростово-Ярославской земли, 1652–1700 годы:
каталог / М-во культуры Рос. Федерации, Департамент культуры Яросл. обл., Гос. музейзаповедник «Ростовский кремль», Яросл. гос. ист. архитектур. и художеств. музей-заповедник,
Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Ист. фак., Археогр. лаб. ; под ред. И.В. Поздеевой.
Ярославль ; Ростов ; Рыбинск : Рыбин. Дом печати, 2009. 830, [2] с. : ил. 500 экз.
Рец.: Гусева А. А. / Александра Алексеевна Гусева // Библиография : научный журнал.
2010. № 5 . C. 105–108 26 .

Рецензируемое издание, являющееся продолжением книги «Кириллические издания Ростово-Ярославской земли (1493–1652 гг.)» (Ярославль ; Ростов, 2004. 632 с., 32 ил.), подготовлено в рамках научной программы «Мос26

Перепечатывается с согласия автора и главного редактора журнала «Библиография»
К. М. Сухорукова.
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ковский государственный университет имени М.И. Ломоносова ― Российские провинции: кириллические книжные памятники ― выявление, изучение,
описание». В авторский коллектив вошли 15 человек, при участии ещё 13.
Среди составителей – 10 сотрудников Археографической лаборатории, студенты и аспиранты исторического факультета Московского государственного
университета во главе с И. В. Поздеевой; координатор и главный исполнитель от ростово-ярославских книгохранилищ – заведующая отделом рукописных и печатных книг Ярославского музея-заповедника Т. И. Гулина. Перед
ними стояла задача максимально полно раскрыть книжные сокровища Ростово-Ярославской земли, охарактеризовать издания, выпущенные в России с
октября 1652 г. по конец 1700 г.
В каталоге отражены богатейшие книжные собрания Ярославля, Ростова Ярославского, Рыбинска, Углича, Мышкина и трёх современных частных
коллекций библиофилов А. В. Ильина, О. Н. Ильина и протоиерея Михаила
Халюты. Главной особенностью музейных собраний является то, что они
начали формироваться ещё с XVII в. при церквях и монастырях, комплексно
хранились, целенаправленно и оперативно комплектовались.
В общей сложности отражено 230 изданий (843 ед. хр.). С максимальной полнотой представлен книжный репертуар Московского печатного
двора и Верхней типографии Симеона Полоцкого – 176 изданий в 695 экземплярах, из них шесть – Верхней типографии (40 экз.). Остальные – книжная продукция украинских и белорусских типографий: Киево-Печерской
лавры, Львовского братства, Лазаря Барановича в Новгороде-Северском, Кирилла Транквиллиона (Ставровецкого) в Рохманове, Успенского монастыря в
Уневе, Троицко-Ильинского монастыря в Чернигове и типографий: Братской
в Евье, Богоявленской в Кутейно, Максима Вощанки в Могилёве (в общей
сложности 148 экз.). По одному экземпляру представлены издания Иверского
монастыря (конца 1650-х гг.) и два амстердамских издания (типография Яна
Тесинга и издателя, переводчика Ильи Копиевского, конца XVII в.).
В каталоге описаны редчайшие и неизвестные в библиографии экземпляры московских изданий: два «Часовника»: 8 октября 1652 г. (№1) и 1652–
1654 гг. (№ 58), «Таможенная грамота» 30 апреля 1654 г. (№ 57), единственные
известные экземпляры «Псалтири» около 1685 г. (№ 578) и «Азбуки» – сентябрь 1686 г. (№ 586), напечатанные тиражом соответственно 100 и 200 экземпляров; «Молебное пение, певаемое во время брани» и «Поучение во время нахождения супостатов патриарха Московского Иоакима» 1678 г. (№ 447);
украинские книги – известное только по библиографии «Благовестие или
добрая весть радости» (Киев, 15 янв. 1686 г. ; № 579а), пока точно не датированные экземпляры: «Часослов» (Унев, 1680-е гг. ; № 581), «Чин дванадесяти
псалмов» (Киев, 1670-1680-е гг. ; № 632), «Молитвослов триакафистный»
(Чернигов, первая половина 1690-х гг. ; № 755) и др.
В ряде случаев по архивным документам установлены точные даты московских изданий XVII в., описанных в своё время в сводном каталоге А.С. Зерновой «Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI–XVII веках»
(М., 1958) и датированных ею приблизительно (например, № 294, 314, 315).
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Поэтому вызывает недоумение описание их составителями под старой приблизительной датой.
Библиографические описания состоят из двух частей. Первая характеризует издание в целом. Она снабжена сведениями из архивных материалов
(для изданий Московского печатного двора): указываются хоромы, в которых
печатался экземпляр, тираж, себестоимость, цена одного экземпляра, кому и
сколько безденежно дарилось подносных экземпляров. Сюда же введён и набор
элементов, помогающих датировать издания (ошибки в фолиации и пагинации, «клейма» тередорщиков, отмечается техника исправления текста в тираже).
Приводятся также варианты набора со ссылкой на сводный каталог А. С. Зерновой «Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI–XVII веках» (М.,
1958) или с упоминанием фамилии составителя, выявившего данный вариант.
Вторая часть содержит детальное описание каждого экземпляра: номер
по каталогу, шифр, размеры, объём, особенности книжного блока, выборочно приводятся тексты титульных листов, подробно фиксируется реставрация листов; переплёт (оклад, металлический убор): время изготовления,
материал, из которого он выполнен (доски, кожа с тиснением или без него,
форзацная бумага), физическое состояние, переплётчик; скрупулёзно цитируются все записи и пометы, даётся характеристика почерка, местонахождение записи в книге; указываются источник и время поступления книги в
книгохранилище, фиксируются печати и штампы как частных лиц, так и церковных и государственных учреждений. В конце второй части описания
помещается «Примечание». В нём содержатся дополнительные характеристики экземпляров, уточняются и комментируются листовые формулы, в одном случае приводится роспись клейм тередорщиков (№ 793), включаются
сведения биографического характера об упоминаемых лицах, даётся историческая справка о монастырях и церквях, деревнях и сёлах, отмеченных в записях, подробные сведения о реставрации книги.
Серьёзным недостатком каталога является то, что он выполнен на основе устаревших правил библиографического описания старопечатных изданий, к тому же в нём не использованы принятые в библиографической практике сокращения 27 . Библиографические описания изданий сделаны в традициях 1950-х гг., что является, по-видимому, принципиальной позицией составителя и редактора И. В. Поздеевой.
В предисловии И. В. Поздеевой «Живая вода российской культуры» не
мотивируется перепечатка в описаниях текста титульных листов (на с. 141,
175, 200, 242, 404, 427, 463, 521, 527, 577, 589, 593, 617, 619, 625, 666). Понятно,
что для некоторых изданий перепечатка необходима, если несёт определённую смысловую нагрузку (титульный лист был неизвестен, и теперь он найден, или же он отличается текстуально и/или оформлением).
Особое внимание составители обращают на записи и пометы в книгах,
выполненные читателями и хранителями (опубликовано 780 датированных
записей второй половины XVII – начала XXI в.).
27

См.: Правила составления библиографического описания старопечатных изданий
/ сост.: И. М. Полонская, Н. П. Черкашина. 2-е изд. М., 2003.
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Известно, что «становые» мастеровые (наборщики, тередорщики, батырщики, разборщики) оставляли свои подписи на книгах, удостоверяя тем
самым полноту, исправность, чистоту каждого экземпляра тиража, выходившего из стен Печатного двора и, вероятно, отчитываясь таким образом о проделанной работе. Из 1 800 имён, зафиксированных в аннотированном именном указателе, 111 – имена мастеровых Московского печатного двора. Из
опи-саний экземпляров не ясно, данными каких источников руководствовались составители, когда при имени указывали род занятия (наборщик, тередорщик и т. д.). Вероятно, сведения о том, кем были расписавшиеся Дмитрий Дмитриев, Федор Григорьев, Иаков Сидоров, Иван Чудов, Федот Фадеев,
Самошко Григорьев и многие другие, составители почерпнули из ещё неопубликованных архивных документов. Этот факт следовало бы оговорить в
предисловии.
Особое внимание в предисловии уделено тексту «поразительной надгробной надписи Симеону Полоцкому, в которой автор книги прославляется
в стихах» (имеется в виду экземпляр «Вечери душевной» 1683 г., хранящийся в
Ростовском музее церковных древностей ; № 534). Следовало бы отметить, что
автор «Епитафиона» – поэт Сильвестр Медведев. Владелец книги, записавший
это стихотворение в XIX в., знал его, по-видимому, из публикации Н. И. Новикова в «Древней Российской вивлиофике» (2-е изд. М., 1791. Ч. XVIII.
С. 198–199). Текст «Епитафиона» вошёл в парадную рукопись «Вертограда
многоцветного» Симеона Полоцкого (хранится в Библиотеке Российской академии наук) и был опубликован с детальным комментарием Л. И. Сазоновой
в трёхтомном издании «Вертограда многоцветного» (см.: Simeon Polockij.
Vertograd mnogocvetnyj / ed. by A. Hippisley and L.I. Sazonova. Kцln ; Weimar ;
Wien, 2000. Vol. 3. P. 536–537, 627–629).
Заслуживает внимания «Приложение», в котором помещена публикация И. И. Соломина «Экземпляр Кирилловой книги с автографом-завещанием архимандрита Ярославского Спасо-Преображенского монастыря Иосифа»
(С. 685–692).
В каталог вошли 12 московских изданий Евангелия в 124 экземплярах.
Все оклады и металлические уборы (металлические «накладки», по терминологии составителей) детально описаны в авторской редакции А. В. Зубатенко и
В. М. Уткиной. Многочисленные полосные цветные фотографии (24) с них
выполнены на высоком полиграфическом уровне и являются не только украшением издания, но и дают возможность увидеть тончайшую работу ювелирных мастеров. Большое количество хорошо сохранившихся окладов – редкость даже для крупнейших библиотек страны. Так, научно-исследовательский
отдел редких книг (Музей книги) Российской государственной библиотеки не
располагает большим и столь замечательным собранием окладов. Значительная
часть Евангелий поступила в неё после революции, предварительно с них
были сняты драгоценные оклады. Сегодня известно, куда попала лишь часть из
них: так, оклады с двух экземпляров Евангелия 1689 г. (из тиража 10 экз.; один
из них «с ызумрудами» и вкладной записью 1743 г. боярыни Ф. А. Шереметевой) хранятся в музее-заповеднике «Московский Кремль».
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Отрадно, что в ряде описаний упомянуты или подробно описаны
книжные закладки. Некоторые представляют большую историческую, художественную и материальную ценность. Чаще всего в старопечатные книги
вкладывались ленты, вытканные в XVI-XX вв., полоски из яркой дорогой
ткани иногда сшивались, скреплялись красивой круглой мишенью («повороза»), украшались драгоценными камнями, жемчугом, вышивкой, аппликацией. Большинство закладок в библиотеках страны хранится в самих книгах, они часто теряются, незаметно исчезают, их просто не замечают. В
последнее время их стали собирать, описывать, создавать своего рода фонд
закладок, активно использовать в выставочной работе при экспонировании
книги. В Германии в г. Дуйсбурге даже создан музей закладок 28 .
Во втором разделе «Издания XVI – первой половины XVII века» вошли дополнения к книге «Кириллические издания Ростово-Ярославской земли 1493–1652 гг.». Среди них – три издания XVI в. типографий Вильны,
Москвы и Острога и 47 изданий XVII в. (53 экз.), из которых – 42 московских
издания, 3 – белорусских и 2 – украинских. Описывается одно московское
синодальное издание 1745 г. (С. 656–657).
Каталог снабжен системой указателей (всего 11), позволяющих «максимально структурировать громадную и разнообразную информацию, выявленную на страницах девятиста экземпляров книг, реально являвшихся
основой культуры Ростово-Ярославской земли в течение нескольких веков»
(С. 14). Указатели составлены в основном Т. И. Гулиной, а также А. И. Киселевым. Большая часть из них (6) раскрывает в разных аспектах содержание
и характер записей на книгах.
Качество каталогов отдельных книжных собраний зависит от уровня
профессиональной подготовки составителей, их способности проследить
жизненный путь каждого экземпляра, по записям, пометам, штампам определить, кто был его владельцем, какое влияние книга оказала на читателя и в
целом на общество. Эти знания собираются по крупицам, на них уходят годы
кропотливого труда не одного поколения исследователей, любителей старой
книги, хранителей. Под умелым руководством И. В. Поздеевой этот накопленный опыт сегодня воплощен в серии замечательных печатных каталогов
кириллицы российских провинциальных библиотек, музеев и архивов Тверской, Пермской, Ростово-Ярославской земель.
В 2007–2009 гг. автору этих строк удалось поработать с экземплярами
русских изданий кирилловской печати XVIII в. в Ярославском государственном историко-архивном 29 и художественном музее-заповеднике, Государственном архиве Ярославской области, а также в Государственном музеезаповеднике «Ростовский Кремль» для книги «Свод русских книг кирилловской печати XVIII века типографий Москвы и Санкт-Петербурга и универсальная методика их идентификации» (М., 2010). В процессе работы выясни28

Чаленко Н.В. Из истории книжной закладки // Антиквариат. Предметы искусства и
коллекционирования. 2001. № 11. С. 52–57.
29
Имеется в виду Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (Примеч. ред.).
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лось, что Ростово-Ярославская земля хранит богатейшие фонды кириллицы
XVIII в. Так, среди книжных собраний музеев Российской Федерации Ярославский музей-заповедник стоит на втором месте после московского Государственного исторического музея по количеству синодальных церковных изданий. Далее следуют Центральный музей им. Андрея Рублева и Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль».
Печатные каталоги – своего рода охранная грамота для книгохранилищ, дань памяти и уважения исследователям, архивистам, библиотекарям,
хранителям, собирателям, реставраторам и просто любителям книги. Есть все
основания полагать, что новый фундаментальный библиографический труд с
благодарностью примет научная общественность. Сведения, опубликованные
в данном каталоге, в будущем войдут в единый Реестр книжных памятников
Российской Федерации.
Хочется пожелать большому коллективу исследователей такой же
активной и плодотворной работы над следующим томом каталога «Кириллические издания XVIII в. в хранилищах Ростово-Ярославской земли».

Л. Ю. Мельник

г. Ростов

«ГРАЖДАНЕ РОСТОВА»:
КНИГА О КУПЦАХ И КУПЕЧЕСТВЕ
Рец.: Крестьянинова, Е. И. Граждане Ростова. История ростовского купечества XVII
начала XX века. Генеалогия и судьбы ростовских купеческих родов.
Мемуары, дневники, письма / Е. И. Крестьянинова, Г. А. Никитина. Ростов, 2009.
576 с. : ил.

Создание этой книги я наблюдала, пожалуй, ещё с моментов, предшествовавших замыслу. Е. И. Крестьянинова, продолжая семейную традицию, выступала на страницах районной газеты «Ростовский вестник» с
заметками о музейных событиях, публиковала сведения, обнаруженные ею в
архивах. Постепенно областью её интересов стала история местного купечества. Изыскания в области генеалогии ростовских купеческих семейств становились всё основательнее, результаты работы в архивах оформлялись в
статьи, публиковавшиеся в сборниках Ростовского музея («Сообщения Ростовского музея», «История и культура Ростовской земли»). Одновременно
материалы эти в популярной форме печатались в выпусках «Ростовской
старины» (краеведческое приложение к «Ростовскому вестнику»).
Формировался круг читателей, интересующихся историей края вообще
и историей купечества в частности. В этот круг счастливый случай вовлёк тех,
кто, как и сама Елена Ильинична, ревностно относился к собственной
семейной истории. Оказывалось, что в Александрове, Ярославле, Москве,
Петербурге и даже Париже живы и здравствуют потомки тех купцов, которые
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в родном городе были гонимы после Октябрьской революции 1917 года. Да
ещё и хранят в семейных архивах массу документальных материалов о ростовских корнях своего рода.
В Ростове же «Мальгинский сад, Селиванский дом, Шляковская шконемногие такие именования для росла, Кекинская гимназия...» (с. 111 30 )
товцев свидетельствовали о купеческом прошлом города.
Газетные публикации говорили об умении Е. И. Крестьяниновой писать интересно, увлекательно. Статьи в научных сборниках
содержащие
огромное количество доселе неизвестных сведений, с обильными сносками, в
сопровождении публикаций архивных документов показывали грамотный
подход к историческим исследованиям, тщательность в сборе фактов.
А сообщаемые время от времени новости о том, что нашёлся ещё один
«потомок» откликнулся на запрос, написал, позвонил, приехал в музей
свидетельствовали о том, что, во-первых, Е. И. Крестьянинова и Г. А. Никитина наделены столь необходимыми при работе с людьми организаторскими
способностями, а во-вторых, огромна и потребность «потомков» быть «найденными» реабилитированными на родине своих предков. Они приезжали
не только как гости, но и как участники ежегодных музейных научных конференций. Своими докладами и статьями они вносили вклад в «ростовику»
науку об истории и культуре Ростова.
По сути, благодаря этой многолетней работе Е. И. Крестьяниновой и
Г. А. Никитиной в нынешней истории Ростовского музея было создано,
развивалось и приносило обильные плоды генеалогическое направление.
Книга «Граждане Ростова» среди этих сладких плодов.
***
Получилась хорошая книга. Её с удовольствием берёшь в руки. Прошитые книжные тетради легко раскрываются на любой странице и не надо
постоянно придерживать книжку (эта беда знакома любому читателю,
измученному книгами с клеевым креплением блока, когда готов в раздражении бросить книжку уже оттого, что она или вот-вот захлопнется, или клееный корешок треснет!).
Эта книга с первых минут общения внушает доверие. Тёплый цвет обложки, умеренная увесистость тома в одной руке лежит, другой листается...
Книга всем видом своим говорит читателю о своей запланированной
долговечности. Книжный блок защищён от повреждений твёрдым переплётом. Бумага, может быть, тонковата с изнанки просвечивают строчки текста.
Но всё ж плотная и гибкая так что и это работает на впечатление и, надеюсь, на факт долголетия. Такие книги хочется иметь в домашней библиотеке.

30

Здесь и далее указание номера страницы без сведений об издании означает ссылку на
рецензируемую книгу.
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Шрифт Герольд, которым исполнено на лицевой стороне обложки
название книги, как нельзя более точно отсылает к «бывалошным» временам,
к началу XX века, к золотому 1913 году
и кровавому 1917-му, к стремительному взлёту России и гораздо более стремительному падению. Оттуда,
из тех времен эта гарнитура. Тем же шрифтом, выдерживая стиль, даются и
названия её частей на шмуцтитулах.
Фоном для распашного титула взята большая
увеличенная против
оригинала
групповая фотография. Она безусловно приковывает к себе
внимание любой фотоснимок, даже с незнакомыми персонажами, располагает к рассматриванию и разгадыванию.
Невольно мелькает мысль о том, что эта иллюстрация расширяет
определённый авторами в подзаголовке («История ростовского купечества»)
смысл названия «Граждане Ростова». В самом деле, на снимке
явно не
только и, скорее, не столько купцы, сколько представители других сословий.
Дворяне, мещане... И все они
от офицера в центре до каменщика-плотника из последнего ряда
все позировавшие для снимка
граждане Ростова. Объединившиеся, что главное, общим делом на благо города и России
строительством великолепной Ростовской гимназии.
Как понятно, снимок конца лета 1910 г., времени завершения строительства (в окна уже вставлены рамы, но они ещё не застеклены). Менее
десятилетия пройдёт и этих людей разбросает по разные стороны циклопической баррикады, разделившей Россию.
Здесь они все – граждане, а будут враги, будут победители и побеждённые. И побеждённым предстоит получить название паразитов трудового народа; чтобы выжить, им придётся бежать из Ростова, таиться, скрывая
происхождение. А вернёт их в Ростов эта книга.
...Вот такой эмоциональный отклик задаёт эта фотография на титуле, и
разумно поступили работавшие над оформлением издания люди, открывшие
книгу таким ценным документом (авторские права на оформление, как
значится на обороте титульного листа, принадлежат М. Е. Бороздинскому).
***
Структура книги
классическая. Издание составляют предисловие,
основная часть, разделённая на главы в соответствии с замыслом авторов,
заключение, а также комплекс вспомогательно-справочных материалов.
В основной части авторы идут от широкого общего к частному, предлагая читателю не углубляться в тему, но внимательнее присматриваться к
частностям, к мелочам жизни своих героев, к повседневности местной жизни.
Разделены части книги шмуцтитулами, оформленными схоже с распашным титулом: фоновый снимок (здесь уже – фрагменты снимков, что
определено вертикальной ориентацией страницы, против горизонтального
титульного разворота), на нём номер части (вот его, пожалуй, следовало бы
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исполнить не Герольдом, но иным шрифтом, без засечек, как прилично
вспомогательному тексту) и название её.
Для основного текста выбран был удобный шрифт
просторный,
легкочитаемый
«старостильный» Гарамонд. Уже одни эти качества гарнитуры дарят знающему читателю удовольствие осознаваемое, незнающему
не осознаваемое, однако вполне реальное.
Первую часть книги, названную «История ростовского купеческого сословия», составляют четыре главы. Первая из них содержит обзор экономической деятельности и социального состава ростовского купечества. Вторая рассказывает о быте и нравах этой группы горожан в обозначенный названием книги период (XVII начало XX века). Третья глава посвящена участию (или, честнее сказать, ведущей роли) ростовского купечества в местном самоуправлении.
Подчёркивая эту роль, авторы называют её «гражданским служением». Наконец, четвёртая глава повествует о купцах-благотворителях и о благотворительности как важной составляющей купеческого мироощущения и образа жизни.
Вторая часть книги
«Купеческие фамилии Ростова. Генеалогия и
судьбы» наиболее знакома мне по статьям Е. И. Крестьяниновой в научных
сборниках Ростовского музея. Одна за другой в книге описываются пятнадцать
фамилий, история пятнадцати купеческих родов: Хлебниковы, Кекины, Милютины, Емельяновы, Менкины, Мальгины, Щаповы, Кайдаловы, Морокуевы,
Мясниковы, Титовы, Шляковы, Ивановы, Селивановы, Галашины.
Третья часть, названная «Живое дыхание ушедшего времени»,
те
самые «мемуары, дневники, письма», что были обещаны заглавием книги. Это,
на мой взгляд, самый значимый, самый ценный раздел книги.
Для историка это
реальные документы, первоисточники. Для массового читателя, для «самого широкого круга читателей» (так обозначен
аннотацией адрес издания) это
просто увлекательнейшее чтение. Ощущения, которые дарит этот раздел книги, могут быть сравнены, наверное, с
наведением фокуса у оптических приборов: поворачиваешь объектив
и
сливавшиеся от дымки времени лица и предметы обретают детали и цвета.
«Живое дыхание...» по моему убеждению, название этой части корни
имеет в заглавии другой книги, коллективной монографии «Титовы: Ростов
Париж
Москва. Живые голоса» (Ростов, 2002). Вклад авторов «Граждан
Ростова» в ту «титовскую» книгу был огромен (начиная с идеи) и очевиден
главный мотив, руководивший ими в работе над обеими книгами.
Они предполагали не просто изучить и представить городу и миру некий
раздел истории Ростова, но более всего актуализировать наследие, показать
значимость его, вывести живых свидетелей эпохи. Вспомним фотографию,
которая открывает книгу: это ведь именно позировавшие для неё люди в публикующихся текстах оживают: на приличном эпохе языке рассказывают о
событиях общегородских и семейно-приватных, радуются, надеются и горюют.
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Предваряя «мемуарную» часть, авторы книги в целом и очень кратко
характеризуют публикуемые источники (хронологически это весь XIX век
и начало ХХ века) следующим образом: «Люди того времени, в отличие от
нас, сегодняшних, любили и умели выражать письменно свои мысли и чувства, надеясь передать их не только своим современникам, но и потомкам.
В воспоминаниях, дневниках, письмах и литературных сочинениях, принадлежащих перу ростовских купцов, описаны события, очевидцами и современниками которых они были, подробности быта, их образ жизни и представления об окружающем мире. И делали они это столь правдиво и искренне, что мы, такие не похожие на них, вдруг начинаем ощущать с ними живую,
кровную связь» (с. 285).
Общая идея ясна, однако находящийся в распоряжении авторов книги
комплекс личных документов ростовских купцов, судя по предыдущим публикациям, гораздо более значителен. Там действительно есть не только мемуары,
но и дневники, и письма (заявленные в заголовочном комплексе), ценность
которых в качестве первоисточников значительно выше. Необходим в качестве
вступления к теме аналитический обзор этих документов, в том числе и тех,
создатели которых не входят в число избранных пятнадцати фамилий.
Ведь даже беглое знакомство с теми документами, что опубликованы в
книге, свидетельствует: вышеприведённая характеристика слишком обща и тенденциозна. И тенденция эта хвалить прошлое, браня настоящее нехороша уже тем, что публицистична, способна вести за собой, скрывая правду.
Вот что мы видим на деле. Лишь первый из трёх мемуаристов книги
ощутил в себе потребность записать для себя и потомков «мысли и чувства»
весьма рано. Родившийся в 1789 г. М. И. Морокуев в начале «Замечаний для
себя» сообщает время начала работы над ними 1805 год. И заканчиваются они
очень скоро: описанием событий 1812 года, жалким видом послепожарной
Москвы. Таким образом, эти «Замечания» (с. 286–314) представляют читателю
взгляд очень молодого и очень деятельного, судя по описанию его занятий,
человека.
А. Л. Кекин представлен в своде мемуаров двумя публикациями: «Записи с 1838 года» (с. 315–348) и «Воспоминания об отце» (с. 349–359). Первый
документ в основе своей опирается не на личные впечатления автора (родившегося как раз в 1838 году), а на семейные были и предания. Только этим
можно объяснить такое интересное начало текста: «Весело жилось интеллигенции г. Ростова... в 30я и 40я годы...».
Конечно, сам термин «интеллигенция» из обихода времени несколько более позднего. Так А. Л. Кекин обозначил, видимо, тот класс ростовского
общества, что в уездном Ростове мог выделиться развитостью, образованностью, широтой интересов, открытостью, способностью воспринимать
новое. И были это, конечно же, купцы. Между прочим, сделал это мемуарист
с лёгкой, но отчётливой усмешкой.
Надо думать, писал А. Л. Кекин эти воспоминания ближе к закату жизни (в заключительной фразе упоминается 1882 год, умер же А. Л. Кекин в
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1897 г.), и потому нагружен текст мироощущением и оценками человека,
изрядно пожившего. То же можно сказать и в отношении «Воспоминаний об
отце». Приходится сожалеть, что авторы не взялись хотя бы в самых общих
чертах датировать публикуемые документы.
«Воспоминания Александра Андреевича Титова» (с. 360–400) составлены
им в 1952 г., примерно за десять лет до смерти, последовавшей в 1961 г. Автор
специально отмечает: «Дневников я никогда не вёл, а чтоб записывать наиболее
выдающиеся события, не хватало времени, потому что всегда приходилось
быть среди этих событий, и так интенсивно действовать, что на запись не хватало времени...». Там же объяснена и причина, вынудившая Александра Андреевича взяться на жизнеописание: «Теперь, желая для своих близких оставить в
памяти о себе воспоминание, я решил в свободное время записать то, что
сохранилось в памяти о моей жизни и о моей деятельности в разных областях,
как научной, так общественной и организационно-практической» (с. 360).
***
Немало достоинств у книги – и отмеченных выше, и тех, какие любой
читатель найдет для себя сам. Но есть и недостатки, о которых необходимо
упомянуть. Они касаются и оформления книги, и её содержания.
Вызывает недоумение информация, сообщаемая обложкой. В качестве
заглавия указано: «Граждане Ростова». Ниже, отдельной фразой, шрифтом
другой гарнитуры и меньшего кегля (видимо, это то, что следует считать
подзаголовочными данными?): «История ростовского купечества». Те же
компоненты и в той же иерархической связи находятся на корешке.
Сведения об авторах на обложке отсутствуют. Что лишило «лицо» книги
этих данных великая ли скромность последних, полёт дизайнерской мысли
или же современная мода в книгоиздательстве, разрешающая игнорировать
требования стандартов, обусловленное ими удобство издания для читателей?
Титульный лист указывает авторов и дополняет название книги. Здесь
оно выглядит так: «Граждане Ростова»
на правой стороне распашного
титула. На левой: «История ростовского купечества XVII начала XX века.
Генеалогия и судьбы ростовских купеческих родов. Мемуары, дневники, письма» – шрифтом другой гарнитуры и более мелкого кегля. Опять же, видимо
потому, что эти сведения лишь поясняют заглавие?
На обороте титульного листа, в библиографическом описании приводится такое заглавие книги (на сей раз иерархически не структурированное):
«Граждане Ростова: история ростовского купечества XVII
начала XX века.
Генеалогия и судьбы ростовских купеческих родов. Мемуары, дневники, письма».
Последняя страница издания сообщает в качестве заглавия – «Граждане
Ростова», а всё остальное, что библиографическое описание числит заглавием, исполнено как подзаголовочные сведения.
Видимо, желающим использовать рецензируемую книгу в исследовательской работе придётся приводить в сносках её заглавие из трёх фраз?
Название, которое, в общем-то, представляет из себя краткую аннотацию!
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Место и год выпуска на титульном листе указаны так: «Ростов Великий,
2009». В библиографическом описании местом выпуска указан Ростов, без
прилагательных – так, как город называется сейчас.
Досадны такие недочёты. Зачем разнообразие там, где его не должно
быть?! Если определённые моменты должны соответствовать стандартам
надо сделать так, чтобы соответствовали.
Крупноформатная фотография на титуле принесла мне не только вышеописанные радости, но и вынудила предпринять изыскания, конечным итогом которых было огорчение. Одного из героев снимка я узнала А. А. Ти-тов.
О другом офицере в центре предположила, что это городской голова А. Х.
Оппель. Решив, что этот снимок в книге публикуется связанным с текс-том, в
ожидании, что там можно будет найти список сфотографированных (хотя бы
первый ряд!), отправилась в конец книги, где можно было ждать списка
иллюстраций. Он не нашёлся. Сориентировалась по оглавлению, помещённому там же, в конце, поискала в главе о благотворительности (всё ж
гимназию строили на деньги, завещанные А. Л. Кекиным). Не нашла. Поискала
в главе о Кекиных безуспешно. Лишь на с. 73, в главе о гражданском служении ростовских купцов (логично ли?) снимок обнаружился
с подписью:
«Комиссия по строительству гимназии им. А. Л. Кекина в Ростове. Фото нач.
XX в.». Получилось, зря искала: списка героев нет, а датировка фото, выведенная мною середина 1910 года (см. выше) конкретнее.
Шмуцтитулы, как говорилось ранее, для фонов используют фрагменты
снимков. Резонно желание читателя посмотреть, что собой представляют фотографии-источники. Будь у книги список иллюстраций вопросов бы не
возникло.
Уже с первых страниц издания, с первых иллюстраций в книге стало
ясно, как неудачно выбрано цветовое решение.
Замысел, конечно, понятен: почему бы книгу о старине не стилизовать
под старину. Сепия лучший выбор. Но, во-первых, получилась явно не сепия, а охра. В чистом виде на белом поле малоконтрастная, она сделала неконтрастными, плохо читающимися колонтитулы. Положенная же на чёрнобелую фотографию, она не утратила рыжину, но придала иллюстрациям
лёгкий зеленоватый оттенок.
Имитация под сепию могла оказаться приемлемой лишь для фотографий. Здесь же тонированы оказались не только старинные фотоснимки, но
и современные (например, на с. 185, 226, 230, 252), и что неприятней всего
репродукции произведений живописных (с. 69–71, 161, 186–187, 190–191).
Самое печальное, что на некоторых изображениях типографии не удалось обеспечить точную приводку, отчего иные иллюстрации утратили ту
резкость, какой наверняка обладали в чёрно-белом варианте. Ну и, конечно,
использование дополнительного цвета на снимках снизило их контрастность.
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В отношении содержания необходимо упомянуть желание авторов начинать повествование, что называется, от потопа. Нельзя ли было обойтись
без рассуждений о «корнях истории ростовского торгового дела»?
Слишком темно и туманно это прошлое, слишком ненадёжны источники! Неужто источником можно считать, как предлагают авторы, то, что
они сами называют «легендой»
артыновскую историю о купце-ростовце
Михее Русине. После основательного разбора, ещё в 1974 году выполненного
Н. Н. Ворониным 31 , не должно бы оставаться сомнений в непригодности
сочинения А. Я. Артынова для использования в качестве источника по истории седой древности Ростовской земли.
Я обращаю внимание на этот эпизод первой главы первой части книги
потому, что уверена в ложности такого подхода, в опасности его. Перед мысленным взором моим некий школьник, под руководством учителя литературы занимающийся «краеведением» (странное дело, именно учителя литературы почему-то более всего мне встречаются среди организаторов краеведческой работы в школах!). Листает этот школьник «Граждан Ростова»
и
среди учёных слов и скучных цифр обнаруживает красивую фразу об оружии,
доспехах и драгоценностях. И перекочует цитата в «исследовательскую работу»
впечатлительного младенца... «Не соблазняй малых сих!».
В книге и далее время от времени случаются подобные, хоть и не столь
пространные ссылки на некие легенды. О возникновении ростовской ярмарки, об участии одного из Кекиных в основании Оренбурга... Легенда легендой, но лучше бы, упоминая семейные предания, чётко их таковыми маркировать
и сравнивать с тем состоянием вопроса, какое содержится в научных исследованиях.
Рассмотрения артыновского «свидетельства» можно было бы избежать,
если ограничиться тем периодом, который заявлен в названии книги: XVII
начало XX века.
И второй серьезный недостаток считаю необходимым отметить. Составляющие вторую часть книги «фамильные» статьи в книге «Граждане Ростова» оказались лишены главного, на мой взгляд, сносок. Обидный парадокс: первая часть, все её главы,
со сносками, а у второй части, которая
содержит сведения как раз о «гражданах Ростова», и именно эти сведения
результат конкретной исследовательской работы Е. И. Крестьяниновой, на
все пятнадцать фамилий находим лишь два подстрочных примечания, первое
из которых сообщает о суровом решении авторов обойтись без сносок:
«Здесь и далее (во 2-й части книги) цитаты даются по публикациям Е. И. Крестьяниновой. См. раздел «Библиография» № 123 145». Таким вот образом
авторы лишили этот раздел книги основательности, вывели его из научного
оборота. Очень жаль.
31

Воронин Н. Н. «Сказание о Руси и о въчем Олзъ» в рукописях А. Я. Артынова (к истории литературных подделок начала XIX в) // АЕ за 1974 г. М., 1975. С. 175 198.
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Эта претензия и к авторам, и к научному рецензенту. И, особо подчеркну, к редактору (редактор и корректор Л. Г. Чащина). Это ведь задача редактора сделать книгу удобной для читателя. В частности, обеспечить
логичную и развитую навигацию по книге. Настоять на необходимости для
такого издания справочного аппарата.
О неприятном отсутствии списка иллюстраций уже говорилось (и,
соответственно, крайне желательна сквозная их нумерация в книге). Ещё
более необходимы указатели: именной (при таком обилии персонажей,
особенно в «фамильных» статьях) и географический. Помимо всего прочего,
указатели избавили бы статьи по генеалогии от бессистемного и портящего
текст пестротой своей выделения курсивом светлым или полужирным.
***
Эта книга, со своими удачами и недостатками, уже состоялась, она пришла к читателю и оценена им очень высоко. Она выполнила свою миссию.
Впервые в истории Ростова исследована и описана история купеческого сословия. Возникло реальное сообщество потомков ростовских купцов. «Для многих
из нас вы, словно по волшебству, восстановили разорванную связь времени»,
писали нынешние Щаповы, Шляковы, Селивановы, Ивановы в приветственном адресе авторам книги. И это награда столь же реальная, как и диплом
первой степени на XIII выставке «Книжная культура Ярославского края».
Мне очень хочется увидеть переиздание этой книги. Дополненное и
исправленное, как принято писать в таких случаях. С чистыми, бриллиантовой ясности, фотографиями. С приличным для исторических исследований
комплектом сносок. С указателями. С оглавлением
в начале книги, пожалуйста. С посвящением на авантитуле. С дневниками, письмами и мемуарами.

В. Н. Степанов

г. Ярославль

«НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО»
Нянковский, М. А. «О тех, кого помню и люблю…». Гаркави, Тыняновы, Рохленко,
Нянковские / М. А. Нянковский; худож. М. Е. Бороздинский. Ярославль : Академия развития, 2009. 205, [2] с., [16] л. ил.

“The critic is he who can translate into
another manner or a new material his impression of
beautiful things. The highest, as the lowest, form of
criticism is a mode of autobiography”.
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(Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray) 32
Книга Заслуженного учителя России (без звания никак не обойтись,
поскольку оно присваивается государством и даётся пожизненно, хоть автор
и не работает уже в школе, а руководит книжным издательством в Ярославле)
Михаила Александровича Нянковского без экивоков интересна, талантливо
написана, чтение её и обсуждение одинаково захватывают, впечатления и
«послевкусие» обволакивают и длятся.
Так просто делиться с коллегами: «Замечательная книга!». Дать им
почитать, отвлечься на другие дела, выслушивать день за днём уже их, их
семейных и близких восхищённые отзывы, и всё это время какой-то частью
сознания постоянно думать… Затем попросить вернуть книгу и уже вплотную приступить к тексту не книги, а о ней. Удивительно, как легко читать
книгу Нянковского и как трудно о ней писать.
Чтение книги в моём случае совпало с посещением торжественной
церемонии награждения победителей Национальной премии в области литературы «Большая книга – 2010».
Отступление первое
Вечером 23 ноября московский дождь встретил меня у метро «Текстильщики» и омыл теплившиеся во мне ещё с утра благостные литературные
иллюзии. Струи отретушировали эмоциональный след отгремевшей чуть
раньше церемонии награждения победителей Национальной литературной
премии «Большая книга – 2010».
Дом Пашкова Российской государственной библиотеки в пятый раз
принимал номинантов-финалистов премии и их свиту. Его литературная память питала церемонию с самого её рождения. Джазовые фиоритуры лакировали лепнину на потолке большой залы особняка, декорации расцветили
его интерьеры, а литературная и около неё богема подсветили своим блеском.
Отступление второе
Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005
году «Центром поддержки отечественной словесности» (2010 год – её юбилейный). Экспертизу произведений осуществлял Совет, который сформировал
«Длинный список» и «Список финалистов». В 2010 году этот список состоял из
14 претендентов, представлявших Россию, ближнее и дальнее зарубежье. В
Литературная академия
оценивала по
течение полугода жюри премии
десятибалльной шкале отобранные произведения. В числе 83 голосовавших в
этом году был и заведующий кафедрой культурологии и журналистики Ярославского государственного педагогического университета профессор Евгений
Ермолин, заместитель главного редактора журнала «Континент».
Отступление третье
32

«Критик ― это тот, кто способен в новой форме или новыми средствами передать
своё впечатление от прекрасного. Высшая, как и низшая, форма критики ― один из видов
автобиографии» (Оскар Уайлд, Портрет Дориана Грея, перевод с англ. М. Абкина).
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По традиции 11 финалистов заняли места на сцене, отсутствовали
Олег Павлов, Борис Евсеев и Виктор Пелевин (писатель-фантом не первый
год игнорирует церемонию).
Третью премию присудили отсутствовавшему Пелевину – за роман «t»
книге Александра Иличевского «Перс»
(издательство «ЭКСМО»), вторую
(издательство «Астрель»), абсолютным победителем стал Павел Басинский и
его книга «Лев Толстой: бегство из рая» (издательство «Астрель»). Евгений
Ермолин в своем блоге признался после церемонии, что поставил двум из трёх
победителей 2010 года по десятке, правда, сохранил в тайне кому. Превосходство лауреата первой премии впечатлило: его отрыв составил 158 баллов.
Итоги конкурса зрительских симпатий стали известны за день до церемонии 22 ноября. Призы достались тому же Пелевину (первый приз), Евгению Клюеву – за «Андерманир штук» (второй приз) и Михаилу Гиголашвили
– за книгу «Чёртово колесо» (третий приз).
Отступление четвёртое
Практически с основания премии триумф на ней празднует литераглавный по факту жанр российской литературы (!).
турная биография
Первая премия 2010 года. Вторая премия в основном конкурсе и третье место
по результатам читательского голосования в 2008 году («Александр Солженицын» Людмилы Сараскиной). Вторая премия 2007 года («Алексей Толстой»
Алексея Варламова). Первая премия 2006 года («Пастернак» Дмитрия Быкова).
Отступление пятое
После церемонии друг вёл меня по Варварке до метро «Китай-город».
По пути показывал Москву, которая в советском прошлом скрывалась в тени
гостиницы «Россия». Теперь ничто больше не нависает над Английским
подворьем XVI века. По-дореволюционному иллюминирован ЦУМ. На
кремлёвские башни вернулись лики Спаса и Чудотворца. Новая Россия стыдливо «взрывает» советское прошлое и возвращает лики дореволюционной
пока новострой одноимённой со столицей
истории. А из современного
гостиницы (в нём в тот вечер теплились огоньки).
Отступление шестое
Так и в литературе. Можно верить, что и документалистика в недалёком
будущем перестанет прикрывать нехватку самобытности, из-под маски биографии выглянет лицо современной литературы, традиционные жанры выйдут из тени. И российская литература, как в былые времена, обретёт собственные (не только Чехова и Толстого) честь и достоинство.
Свои размышления я назвал «За маской литературной биографии» и
разместил в блоге: http://vsrhetor.livejournal.com. Мои мысли оказались созвучны тому, что огоньковский журналист Ирина Кравченко написала в статье «Жизнь нарасхват» о книжной выставке non/fiction («Огонёк», № 47,
29 ноября 2010 года): «Один из самых популярных жанров здесь по-прежнему беллетризованные биографии великих».
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На фоне этих размышлений о судьбе русской литературы шла работа
над этими заметками о книге Михаила Нянковского.
Если принять во внимание то, что Оскар Уайлд называл автобиографией (см. эпиграф), то перед нами книга-автобиография, в которой автор
делится с читателями своими «впечатлениями от прекрасного» и невольно
становится благожелательным критиком тех, кто вошёл в его жизнь и одухотворил её.
В основном изложении автору удалось достичь высокой ступени документального «остраннения» своих близких, их жизни (и в этом проявилась
«сухая» биографичность книги). Но в отдельных местах (в отступлениях и особенно в последней главе «Семейная педагогика») повествование проникновенно и вызывает сравнение с литературными исповедями.
Повествование в книге полисюжетно, только действующие лица в кажне вымышленные романные персонажи (правда, по крайней
дом сюжете
мере, один или два точно почти мифологизированы на пространстве целой
я имею в виду Юрия Тынянова и Вениамина Каверина), а живые
страны
люди, живущие в памяти тех, кого они родили, с кем работали, кого родили
после них: бабушка Эстя (Эсфирь Александровна Гаркави), дедушка Лёва (Лев
Николаевич Тынянов), бабушка Раля (Рахиль Натановна Нянковская), дедушка
Тева (Тевель Шлиомович Теодор Соломонович Нянковский), мама (Елена
Львовна Тынянова), папа (Александр Теодорович Нянковский). (Очень необычно «выписывать» эти незнакомые, из другой жизни и, может быть, другого
измерения имена, представляя себя танаем эпохи Мишны или древним летописцем. И совершенно самостоятельно возникает новая тема для специального лингвистического или философского исследования о том, как внешние
обстоятельства меняли имена людей, а история топталась по их судьбам.)
Все эти люди в силу совершенно особого отношения к ним автора
духовное!)
родственного (но родство здесь не биологическое, а выше
привлекают читателей (я сам наблюдал реакцию нескольких) своим староинтеллигентским, эталонным (и раритетным сегодня, увы!) поведением, которому хочется подражать. (Или плакать от его невозможности...)
Откровенность автора вызывает острое желание сопереживать от всей
души. Особенно печально читать частый авторский рефрен «ах, если б
знать!» по поводу того, как много мимолётного упущено, прекрасного не зафиксировано. Следовательно, всё это навсегда потеряно... Сердце занималось
каждый раз, когда внутренне соглашался с автором: сколько утеряно и упущено в каждой семье, сколько бесследно кануло, сколько уже не вернуть.
Правдивая историко-биографическая основа книги и наложенные на неё
жизненная философия и лирическая мудрость автора (недостаёт только художественного вымысла) вызывают ассоциации с ещё одной литературной традицией – аггадой, в книгах которой можно встретить и притчи, и рассказы, и
биографические истории людей, чья жизнь рассматривается под увеличительным стеклом читательского интереса и является образцом для подражания.
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В этом ракурсе книга скорее агиографична это рассказы об эталонной
для читателей жизни полумифологических персонажей, только может показаться, что мифология их не переходит границ одной семьи. На самом деле
их жизнь и профессиональная деятельность (автор об этом неоднократно пишет, а некоторые мои друзья с готовностью подтверждают) тесно связана с
Ярославлем, пусть и уходящим, но ещё живущим в памяти всё-таки нескольких поколений.
Это книга воспоминаний мемуары и одновременно документальная
повесть. Помимо собственных воспоминаний, автор использует другие материалы: письма, почтовые открытки, телеграммы, фотографии главных персонажей, их большой родни, её воспоминания (Лидии Николаевны Тыняновой), неопубликованные записки («Записки старого врача» прадеда Насона
Николая Аркадьевича Тынянова), документы (свидетельства,
Ароновича
сертификаты, грамоты, дипломы, удостоверения, личные дела, комсомольские и студенческие билеты), публикации в СМИ.
Хронологический ритм синкопируют отступления (я насчитал девять),
которые углубляют время повествования, дают по(д)слушать размышления и
особенно личные воспоминания самого автора. Первое отступление совсем
детское, из детских переживаний вводит в повествование Лидию Тынянову и
Вениамина Каверина. Второе, четвёртое и восьмое медицинские знакомят с
рукописью прадеда-врача Николая Аркадьевича Тынянова. Третье посвящено
Арине Родионовне трёх семей: Гаркави-Тыняновых-Нянковских
няне нескольких поколений детей Нюре (Анне Константиновне Шуваловой). Пятое
«Дядя Юша, ты классик?» двоюродному деду Юрию Тынянову. Шестое
бабушке Рахили Натановне Нянковской и её сестре Вере Натановне Стремоусовой. Седьмое новым дальним родственникам, в том числе Евгению Дворжецкому, бабушка которого носила фамилию Нянковская. Девятое об отце.
историческая повесть: в ней раскрывается
Ещё одна грань книги
история российской до и послереволюционной и советской до и послевоенной интеллигенции: медики Л. Н. Тынянов, Э. А. Гаркави, Т. С. Нянковский
(еще больше имён врачей упоминается), учёные (Р. Н. Нянковская), инженерстроитель А. Т. Нянковский, педагоги (сам М. А. Нянковский и его «семейные
педагоги»), писатели (Ю. Н. Тынянов, В. А. Каверин). Все без исключения
литературно и в отдельных случаях театрально одарены. В книге раз от разу
возникают образы следующих, не описанных в книге, поколений Нянковских. Но, по-видимому, это уже новейшая история и… другая книга.
…авантюрный «роман». География жизненного пространства и передвижений персонажей необычайно широка для книги такого небольшого
объёма: еврейское местечко Велионы и город Режица Витебской губернии
Ярославль (Э. А. Гаркави и Н. А. Тынянов), Черниговская губерния
Харьков
Сибирь
Дальний Восток
Ярославль (Р. Н. Нянковская),
Цюрих
Харьков
Новогрудка Барановичской области Белоруссии
Хабаровск
Владивосток
(Т. С. Нянковский), Ярославль
Иркутск
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Москва
Находка
Севастополь
Ярославль (А. Т. Нянковский).
Российская империя Советский Союз Российская Федерация.
Если коротко, книга Нянковского «беременна» романом...
Правда, один роман на ту же тему (еврейские скитальцы), о той же
эпохе (правда, временные рамки поуже), с тем же пафосом (высочайшее предназначение человека
передать человеческое по наследству) я уже знаю:
«Даниэль Штайн – переводчик» Людмилы Улицкой.
«Мальчику из хорошей семьи», по-видимому, даже не нужно (или нужно, но не часто) специально ходить в библиотеку или работать в архиве,
потому что в «хорошей семье» всё: и память, и документы под рукой и в
хорошей сохранности. А в результате возникает обобщённое и типизированное описание судеб нескольких человек в истории целой страны.
Подписываюсь под каждым словом Александра Теодоровича: «Ничего
нельзя делать приблизительно». Да здравствует роман! Sic.
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Дом, в котором мы живем. Домашняя экология : кат. кн.-ил. выст. / Департамент АПК, охраны окружающей среды и природопользования Яросл. обл., Яросл.
обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова. Отд. техн.-экон. и естеств.-науч. лит. ;
отв. за вып. Н. Ю. Салимова ; ред. Н. Е. Железнова. – Ярославль : [б. и.], 2001 – 14 с.
Ярославский календарь на 2001 год / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им.
Н. А. Некрасова ; сост. М. В. Бекке ; редкол. : В. П. Алексеев, Н. Н. Макарова. – Ярославль : Александр Рутман, 2001. - 56, [1] с.
Ярославская книга - 2000 : кат. кн. мест. печати / Яросл. обл. универс. науч.
б-ка им. Н. А. Некрасова. Отд. краеведения ; сост.: М. В. Бекке, Н. Н. Макарова ;
редкол. : Н. Н. Макарова (отв. ред.) и др. – Ярославль : [б. и.], 2001.
2002 год
Актуальные проблемы охраны окружающей среды : кат. кн. выст. / Департамент АПК, охраны окр. среды и природопользования Яросл. обл., Яросл. обл.
универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова. Отд. техн.-экон. и естеств.-науч. лит. ;
[сост. и авт. вступ. ст. В. В. Орина ; ред. А. В. Журавлева]. – Ярославль : [б. и.], 2002. –
22 с.
Федюк В. П. «На поприще ума…» : сто лет истории Ярославской областной
универсальной научной библиотеки им. Н. А. Некрасова / В.П. Федюк, А.А. Герасимова. – Ярославль : Александр Рутман, 2002. – 96 с.
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«Чтоб государственной казне порухи не было…» : к 200-летию создания
финансовых органов России / Департамент культуры и туризма администрации
Яросл. обл., Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова. Отд. техн.-экон. и
естеств.-науч. лит. – Ярославль : 2002 – 12 с.
Ярославский календарь на 2002 год / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им.
Н. А. Некрасова ; сост. М. В. Бекке ; редкол. : В. П. Алексеев, Н.Н. Макарова. – Ярославль : Александр Рутман, 2002.
Ярославская книга - 2001 : кат. кн. мест. печати / Яросл. обл. универс. науч.
б-ка им. Н. А. Некрасова. Отд. краеведения ; сост.: М. В. Бекке, Н. Н. Макарова ;
редкол. : Н. Н. Макарова (отв. ред.) и др. – Ярославль : [б. и.], 2002.
2003 год
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.
Разработки в сфере обращения с отходами производства и потребления :
кат. кн. выст. / Департамент АПК, охраны окр. среды и природопользования Яросл.
обл., Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова. Отд. техн.-экон. и естеств.науч. лит. ; [сост. М. И. Бычкова ; ред. А. В. Журавлева]. – Ярославль, 2003. – 28 с.
Ярославская книга - 2002 : кат. кн. мест. печати / Яросл. обл. универс. науч.
б-ка им. Н.А. Некрасова. Отд. краеведения ; сост.: М. В. Бекке, Н. Н. Макарова ; отв.
ред. Н. Н. Макарова. – Ярославль : ЯОУНБ, 2003. – 84, [1] с.
Ярославский календарь на 2003 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, 2003. – 66, [1] с.
2004 год
«Золотой век» Ярославля. Опыт культурографии русского города XVII –
первой трети XVIII века / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова ;
сост.: В. В. Горшкова, О. И. Добрякова, Д. Ф. Полознев, Т. А. Рутман ; под ред.
Д. Ф. Полознева. – Ярославль : Александр Рутман, 2004. – 217 с. : ил. – Библиогр.:
с. 115–170. – Указ. – ISBN 5-900962-73-3.
«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:
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Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова. Отд. техн.-экон. и естеств.науч. литературы. – ISBN 5-900962-63-6.
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.
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.
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.
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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.
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. Некрасова ; сост. Н. Н. Макарова ; редкол. : А. В. Журавлева (отв.
ред.), Н. Н. Макарова. – Ярославль, 2006. – 120 с.
2007 год
Природное и культурное наследие Ярославского края: состояние и перспективы : материалы межрегион. науч.-практ. конф., 17 апр. 2007 г. / Департамент
охраны окружающей среды и природопользования Яросл. обл., Департамент культуры и туризма Администрации Яросл. обл. ; Яросл. обл. уни-верс. науч. б-ка им.
Н. А. Некрасова ; редкол.: В. И. Лукьяненко и др. – Ярославль : Александр Рутман,
2007. – 128 с. ISBN 978-5-91038-011-4.
Распространение чтения: традиции и новаторство в деятельности библиотек : программа и метод. рекомендации к семинару / Яросл. обл. универс. науч.
б-ка им. Н. А. Некрасова ; сост. А. А. Герасимова ; редкол.: А. А. Герасимова [и др.]. –
Ярославль, 2007. – 30 с.
Экология. Общество. Человек : информ. список лит. по экологии / Департамент АПК, охраны окружающей среды и природопользования Яросл. обл. ; Яросл.
обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова ; сост. Н. Ю. Салимова ; ред. А. В. Журавлева. – Ярославль, 2007. – 15 с.
Ярославская книга - 2006 : кат. кн. мест. печати / Яросл. обл. универс. науч.
б-ка им. Н. А. Некрасова. Отдел краеведения ; [сост. Н. Н. Макарова ; отв. ред. А. В. Журавлева]. – Ярославль, 2007. – 146 с. – Имен. указ.: с. 93–99. – Указ. загл.: с. 100–125. –
Указ. изд. орг. Яросл. обл.: с. 126–131. – Геогр. указ.: с. 132–133.
Ярославский календарь на 2008 год / Яросл. обл. универс. науч. б-ка
им. Н. А. Некрасова ; сост. М. В. Беке ; редкол.: Д. Ф. Полознев (предс.) [и др.]. –
Ярославль : Александр Рутман, 2007. – 94 с.
2008 год
Выборы – 2008: в помощь работе библиотек по правовому просвещению
избирателей : информ. вып. / Избират. ком. Яросл. обл., Яросл. обл. универс. науч.
б-ка им. Н. А. Некрасова ; сост. Е. В. Труфанова, И. В. Агашина ; отв. за вып. А. А. Герасимова. – Ярославль, 2008. – 40 с.
Здоровое поколение нации: социальные аспекты профилактики зависимости от психоактивных веществ : библиогр. указатель / Яросл. обл. универс.
науч. б-ка им. Н. А. Некрасова. Отдел гуманитар. лит. ; сост. Н. Н. Солодилова ;
предисл. Е. Е. Хренниковой ; ред. А. В. Журавлева. – Ярославль, 2008. – 84 с.
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Легко ли быть молодым: профилактика асоциального поведения детей и
молодёжи : кат. цикла выставок / ЯОУНБ им. Н.А. Некрасова. Отдел гуманитар.
лит. ; сост. Е. Е. Хренникова; ред. А. В. Журавлева. – Ярославль, 2008. – 32 с.
Ярославская книга – 2007 : кат. кн. мест. печати / Яросл. обл. универс. науч.
б-ка им. Н. А. Некрасова. Отд. краеведения ; [сост. Т. В. Дементьева ; редкол.: А. В. Журавлева (отв. ред.) [и др.]. – Ярославль, 2008. – 110 с. – Имен. указ.: 78–83. – Указ.
загл.: 84–103. – Указ. изд. орг. Яросл. обл.: с. 104–108. – Геогр. указ.: с. 108–109.
Ярославский календарь на 2009 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, 2008. – 138 с.
2009 год
Книжная культура Ярославского края, (Ярославль, 8–9 октября 2008 г.) :
материалы. науч. конф. / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова ; [редкол.: Д. Ф. Полознев (отв. ред.) и др.]. – Ярославль : ИПК «Конверсия» - Высшая
школа бизнеса, 2009. – 123 с. ISBN 978-5-91637-004-1.
Ярославская книга – 2008 : кат. кн. мест. печати / Яросл. обл. универс. науч.
б-ка им. Н. А. Некрасова. Отдел краеведения ; [сост.: Т. В. Дементьева]. – Ярославль, 2009.
2010 год
Издатель Александр Рутман : к 60-летию со дня рождения : кат. и материалы / Яросл. обл. универсальная науч. б-ка им. Н. А. Некрасова ; Яросл. гос. пед.
ун-т им. К. Д. Ушинского ; сост. Т. С. Злотникова, Д. Ф. Полознев ; сост. каталога
Н. Н. Макарова, Е. А. Мусаутова. – Ярославль : РИЦ ИПК «Конверсия» - Высшая
школа бизнеса, 2010. – 48 с.
Книжная культура Ярославского края, (Ярославль, 13–14 октября 2009 г.) :
материалы науч. конф. / Яросл. обл. универсальная науч. б-ка им. Н. А. Некрасова ;
[редкол.: Полознев Д. Ф. (отв. ред.) и др.]. – Ярославль : ИПК «Конверсия» - Высшая школа бизнеса, 2010. – 171 с.
Ярославский календарь на 2010 год / Яросл. обл. универс. науч. б-ка
им. Н. А. Некрасова; [сост.: М. В. Бекке]; редкол.: Д. Ф. Полознев [и др.]. – Ярославль: ИПК «Конверсия» - Высшая школа бизнеса, 2010.
Ярославская книга-2009 : кат. кн. мест. печати / Яросл. обл. универс. науч.
б-ка им. Н. А. Некрасова. Отдел краеведения ; [сост.: Т. В. Дементьева]. – Ярославль :
ИПК «Конверсия» - Высшая школа бизнеса, 2010. – 118 с.
По вопросам приобретения изданий обращаться
в сектор обменно-резервного фонда библиотеки
к Семёновой Нине Герасимовне
тел.: (4852) 72-60-61
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