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УСТНАЯ, ИКОНИЧЕСКАЯ 
И ПИСЬМЕННАЯ КУЛЬТУРА 

УДК 246.3-9 

А. Г. Мельник 
г. Ростов 

ЖИТИЙНАЯ ИКОНА 
ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО 

Статья посвящена житийной иконе Димитрия Ростовского из фондов 
Белозерского историко-художественного музея (Вологодская область). 
Предпринята попытка определить её место в житийной иконографии 
святителя, уточнить датировку, объяснить специфику расположения и 
состава клейм. 

Ключевые слова : иконопись XVIII века, Димитрий Ростовский, 
житийная икона, Белозерский историко-художественный музей 

Митрополит Димитрий Ростовский (1651-1709) являлся одним из 

самых почитаемых святых в России второй половины XVIII — нача

ла XX вв. Не случайно именно тогда возникло большое число раз

личных его изображений на иконах, гравюрах, эмали, в монументаль

ных росписях и т. п. В последние годы немало сделано для их изуче

ния. Однако и по сию пору далеко не все из известных подобных 

произведений исследованы с необходимой полнотой, а многие ещё 

даже не выявлены и не введены в научный обиход. Это особенно 

относится к иконам, отражающим житие святителя. Я. Э. Зеленина 

указывает: «Как ни странно, житийная иконография святого (Ди

митрия Ростовского — А. М.) мало разработана, многие гравиро

ванные варианты остались не востребованными в иконописи»
1
. 

В действительности дело обстояло совершенно иначе, о чём сви

детельствуют обнаружившиеся житийные иконы святителя Димитрия
2
, 

© Мельник А. Г., 2012 
1
 Зеленина Я. Э. Житие и чудеса святителя Димитрия Ростовского в иконописи и 

печатной графике// Ростовский архиерейский дом и русская художественная куль
тура второй половины XVII века. Ростов, 2006. С. 326-335; Она же. Иконография 
святителя Димитрия Ростовского: взаимовлияния живописи, иконописи и графики 
// Святитель Димитрий, митрополит Ростовский : исслед. и материалы. Ростов, 
2008. С. 417. 

2
 Мельник А. Г. К истории житийной иконографии Димитрия Ростовского // XII 

Золотарёвские чтения : материалы науч. конф. (30 октября 2008 г.). Рыбинск, 2008. 
С. 29-32. 
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Ил. 1. Житийная икона Димитрия Ростовского. 
Между 1762 и 1773 гг. 

Белозерский историко-художественный музей 

о которых я вскользь упомянул ещё в 2001 году
3
. Одной из них

4 

посвящена данная работа (см. ил. 1). 

Данное произведение ныне принадлежит Белозерскому истори-

ко-художественному музею Вологодской области'. Первоначально 

эта довольно большая икона (160 х 130 см) находилась в иконоста

се белозерского Спасо-Преображенского собора
6
. Ранее она уже 

1
 Мельник А. Г. Уникальная икона Димитрия Ростовского // Древняя Русь. Вопро

сы медиевистики. М., 2001. № 1 (3). С. 89. 
1
 Фотографии этой иконы были предоставлены мне С. Н. Овсянниковым и 

М, А. Федотовой, за что я приношу им искреннюю благодарность. 
' Белозерский историко-художественный музей. Инв. № 35. 
1
 Эти сведения любезно сообщила мне Г. И. Алексеева. В настоящее время данная 

икона выставлена в интерьере Спасо-Преображенского собора города Белозерска. 
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фигурировала в литературе, но при этом опубликован был только 

её средник и совершенно неверно обозначен порядок чтения жи

тийных клейм. Отсутствовало и обоснование датировки памятника 

третьей четвертью XVII I века
7
. Таким образом, интересующая нас 

икона осталась крайне слабо изученной. 

В упомянутом среднике мы видим св. Димитрия в богатом архи

ерейском облачении. Левой рукой он поддерживает Евангелие, пра

вая рука застыла перед грудью в жесте именословного перстосло-

жения. Святитель представлен стоящим прямо на земле, на фоне 

пейзажа, с большей или меньшей условностью передающего облик 

окрестностей Ростовского Яковлевского монастыря и озера Неро, 

на берегу которого он расположен. Вместо ансамбля этой обители 

здесь изображён один пятиглавый монастырский Зачатьевский 

собор. Очевидно, так автор замысла данного произведения или его 

прототипа подчеркнул, что в названном соборе находилась гробни

ца с мощами святителя — цель многочисленных паломников второй 

половины XVII I века. За храмом и фигурой митрополита показано 

Ростовское озеро, а на дальнем его берегу — окрестные селения. 

Надо признать, что мастер иконы или автор её протографа хорошо 

знал, как выглядит местность к юго-западу от упомянутого монас

тыря. В левом верхнем углу средника представлена икона Богома

тери Ватопедской, по преданию принадлежавшая святому. 

Средник окружают десять клейм в причудливых барочных кар-

тушах. В трёх нижних из них, слева направо, представлены тексты 

тропаря, молитвы и кондака, посвященные св. Димитрию Ростов

скому. Для уточнения датировки произведения и, в какой-то мере, 

для его понимания особенно важен упомянутый тропарь. Поэтому 

ниже он приводится полностью: 

«Тропарь, глас 8. Православия ревнителю и раскола искорени

телю, российский целебниче и новый к Богу молитвенниче, списан

ии твоими всех уцеломудрил еси, цевнице духовная, Димитрие бла-

женне, моли Христа Бога спастися императрице нашей Екатерине 

Алексиевне всему наследию и державе ея» . 

Существенно, что в данном тексте Екатерина II обозначена как 

действующая императрица. Следовательно, рассматриваемая икона 

была создана в период её правления, между 1762 и 1796 годами. 

Ещё более сузить хронологические рамки появления интересующей 

нас иконы позволяет сообщение О. В. Лелековой о том, что её 

7
 Рыбаков А. Вологодская икона. Центры художественной культуры земли Воло

годской XIII-XVIII веков. М., 1995. Рис. 12. 
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написал художник Иван Савин сын Мешков до 1773 года
8
. Если это 

так, то икона была выполнена между 1762 и 1773 годами. Её стиль 

вполне соответствует предложенной датировке. 

Остальные семь клейм иконы отражают житие святителя. Их чтение 

ведётся слева направо, снизу вверх, в следующем порядке (см. ил. 2): 

1) Рождество св. Димитрия; 

2) Крещение св. Димитрия; 

3) Пострижение св. Димитрия в иноки; 

4) Поставление св. Димитрия в иеромонахи; 

5) Поставление св. Димитрия в архимандриты; 

6) Поставление св. Димитрия в митрополиты; 

7) Преставление св. Димитрия. 

Ил. 2. Состав клейм житийной иконы Димитрия Ростовского. 
Между 1762 и 1773 гг. 

Белозерский историко-художественный музей 

' Лелекова О. В. Материалы к истории художественной мастерской Кирилло-Бело-
зерского монастыря в XVII-XVIII вв. // Древнерусское искусство. Художественные 
памятники русского Севера. М., 1989. С. 174. 
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Последнее клеймо расположено не после шестого, а в центре верх

него ряда клейм, между пятым и шестым клеймами, непосредственно 

над средником, чем явно была подчёркнута исключительная значи

мость этого события. Действительно, церковь празднует память 

св. Димитрия Ростовского именно в день его кончины. 

Опишем кратко каждое из житийных клейм. 

В первом клейме на переднем плане представлена мать св. Димит

рия, восседающая на ложе под балдахином. Рядом изображена жен

щина, держащая на руках святого младенца в пелёнках. Голова по

следнего окружена нимбом. На втором плане — фрагмент жилого 

интерьера с дверным и оконным проёмами. 

Во втором клейме на переднем плане изображена купель. Слева 

представлен священник, держащий над нею обнажённого младенца с 

нимбом, которого, как известно, нарекли тогда Даниилом. За спиной 

священника — второй клирик. Справа от купели изображены муж

чина и женщина, надо полагать, отец и мать святого. На втором 

плане — фрагмент церковного интерьера. 

В третьем клейме на переднем плане мы видим молодого, ещё 

безбородого св. Димитрия, постригаемого в монахи. Рядом на сту

пенчатом амвоне представлен архимандрит, возложивший руку на 

голову святого. За спинами того и другого — клирики. На втором 

плане — фрагмент церковного интерьера. 

В четвёртом клейме на переднем плане представлен св. Димитрий, 

стоящий на коленях перед возвышающимся на ступенчатом амвоне 

архиереем, который возложил руку на его голову. Справа и слева за 

их спинами — две группы клириков. На втором плане — фрагмент 

церковного интерьера. 

В пятом клейме на переднем плане — св. Димитрий, справа на 

амвоне представлен архиерей, возлагающий митру архимандрита на 

его голову. Слева — группа клириков. На первом и втором пла

нах — элементы церковного интерьера. 

В шестом клейме на первом плане на ступенчатом амвоне в ар

хиерейском облачении изображен св. Димитрий. Справа и слева на 

втором плане — два архиерея, также стоящие на амвонах и возла

гающие архиерейскую митру на его голову. За их спинами — груп

пы клириков. 

В последнем, седьмом, клейме на переднем плане в открытом 

гробу представлен усопший св. Димитрий в архиерейском облаче

нии. На втором плане за гробом изображён кадящий архиерей. 

Слева от него — диакон и группа монахов, справа — второй архи

ерей и несколько клириков. 
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Рассматриваемая икона выдержана в основном в красных, си

них, зелёных тонах. Важно подчеркнуть, что это произведение при

надлежит кисти достаточно высокопрофессионального мастера. 

Указанный порядок чтения клейм — снизу вверх — весьма не

обычен. В житийных иконах, созданных до конца XVII в., да и во 

многих подобных произведениях XVII I столетия клейма читаются 

сверху вниз. Таким образом, рассматриваемое произведение в дан

ном отношении знаменует собой разрыв с предшествовавшей мно

говековой традицией написания житийных икон. 

Весьма характерен по содержанию и состав клейм интересующей 

нас иконы. В них отразились, кроме обычных в таких случаях эпи

зодов рождения, крещения и смерти, лишь моменты, знаменующие 

важнейшие этапы церковно-административной карьеры святого. 

Другие же достаточно хорошо известные события его религиозной 

жизни, выдающейся писательской деятельности и посмертные чудеса 

остались в иконе не представленными. Таким образом, чтение клейм 

снизу вверх и их специфический состав зримо соответствуют вос

хождению св. Димитрия по иерархической лестнице церковных 

должностей. В этом явно проявился государственно-бюрократичес

кий дух той эпохи. 

Как уже отмечалось, образцом для рассматриваемой иконы по

служила более ранняя гравюра Димитрия Ростовского с житием'. 

Д. А. Ровинский описал две подобные гравюры
10

. Очевидно, одна из 

них недавно была опубликована
11

. В целом по иконографии она по

хожа на рассматриваемое произведение, но в деталях имеет с ним 

множество существенных различий (см. ил. 3). 

Так, в отличие от рассматриваемой иконы в среднике этой гра

вюры св. Димитрий представлен стоящим на амвоне с посохом в 

левой руке, а Зачатьевский собор имеет гораздо большие размеры 

и не оставляет места для пейзажа. Незначительный фрагмент 

условного пейзажа на гравюре обозначен лишь слева от святителя. 

По сравнению с гравюрой все клейма иконы, кроме седьмого, бо

лее многолюдны. Иными словами, в этих клеймах кроме основных 

действующих лиц присутствуют в роли статистов дополнительные 

персонажи. Как и в среднике, задние планы всех клейм иконы 

более разработаны, чем соответствующие элементы на гравюре. 

' Рыбаков А. Вологодская икона... Рис. 12. 
10

Ровинский Д. Русские народные картинки. СПб., 1881. Кн. 3. С. 578-579. 
11

 Святитель Димитрий, митрополит Ростовский : исслед. и материалы. Ростов, 2008. 
С. 147. 
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Ил. 3. Святитель Димитрий Ростовский в житии. 
Гравюра. Между 1747 и 1798 гг. 

Кроме того, в первом клейме гравюры мать св. Димитрия показана 

сидящей не на постели, а на стуле. В особенности же радикально 

отличаются Друг от друга седьмые клейма данных произведений. 

В соответствующем клейме гравюры мы видим процессию, участ

ники которой несут тело умершего святителя. Наконец, орнамен

тика иконы выдержана в стиле барокко, а гравюры — в формах 

рококо. 

Указанным различиям можно предложить следующие объясне

ния. Либо художник, писавший икону, в целом ориентировался на 

подобную гравюру, но существенно дополнил и переработал её 

иконографию. Либо тогда существовала другая гравюра с очень 

близкой иконе иконографией, и художник более или менее точно 

повторил её рисунок. Либо художник иконы взял за образец иную, 

неизвестную нам житийную гравюру св. Димитрия Ростовского, 

иконографию которой незначительно переработал. Либо образцом 

11 



для исследуемой иконы послужила другая, более ранняя, житийная 

икона святителя. 

На настоящем уровне знаний все эти четыре объяснения остаются 

практически равноценными. Склонить чашу весов в пользу одного из 

них может либо обнаружение неизвестных соответствующих более 

ранних житийных гравюр или икон святителя, либо доказательство 

того, что таких произведений никогда не существовало. 

УДК 339.1/.5(470.316-21Угл) 

С. В. Ерохина 
г. Углич 

РЕКЛАМА УГЛИЧСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ 
ЗАВЕДЕНИЙ (ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 

В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

Статья посвящена особенностям организации торговой рекламы в 
начале XX в. на примере уездного города Углича. Определены особенности 
дизайна и информационного наполнения наружной (вывески) и печатной 
рекламы. 

Ключевые слова : торговля Углича начала XX века, история рекламы, 
торговая реклама, наружная реклама, печатная реклама, реклама в СМИ 

Рубеж XIX—XX вв. для малых городов по праву можно назвать 

периодом становления рекламы товаров и коммерческих заведений, 

целенаправленного привлечения покупателей. Попытка проследить 

развитие рекламы провинциальных торговых организаций в это 

время в данном случае будет сделана на примере уездного города 

Углича Ярославской губернии. 

Реклама, упаковка, графический дизайн, дизайн изданий и т. д. 

входят в понятие информационного дизайна
1
. Реклама представляет 

собой неличные формы коммуникаций, осуществляемые посредством 

платных средств распространения информации, с чётким указанием 

на источник финансирования. Для современного маркетинга она — 

сравнительно дешёвое и эффективное средство массовой инфор

мации, обладающее рядом несомненных достоинств: гибкостью, 

своевременностью, хорошим охватом местного рынка, широким 

© Ерохина С В., 2012 
1
 Лаврентьев А. Н. История дизайна. М., 2007. С. 51. 

12 



признанием и принятием, высокой достоверностью
2
. Коммуникаци

онные характеристики рекламы: навязчивость, демонстрация, визуа

лизация, объяснение, постоянство, цвет. Запросы, связанные с ка

чеством товара и участием зрителей: престижность, убедительность, 

правдоподобие, юмор, эмоциональный отклик, ориентированность на 

информацию (услуги), соотнесённость с образом жизни
3
. Реклама не 

всегда заставляет покупать, а часто лишь способствует внимательно

му отношению людей к данному товару или услуге. Реклама может 

использоваться для того, чтобы подтвердить ценность товара, уси

лить положительное отношение людей к этому товару или помочь 

им укрепиться в своём мнении. И, наконец, реклама часто пред

назначается для того, чтобы изменить отношение людей к предла

гаемому товару. Под «рекламой» понимается любая форма оплачи

ваемого коммерческого обращения
4
. 

Распространению рекламы в начале XX в. способствовала сама 

эпоха стиля модерн. Художники этого направления особенно ярко 

заявили о себе в сфере оформительского, декоративно-прикладного 

искусства. Первые плакаты начали создавать художники-графики 

высочайшего уровня, и они приобрели популярность с 1880-х гг. 

Приблизительно с 1890 по 1900 гг. публика крупных столичных го

родов была атакована плакатами в стиле модерн, смотревшими с 

рекламных щитов и стен зданий. Даже самые обычные и повседнев

ные вещи превратились в руках дизайнеров плакатов в предметы ис

кусства. Плакаты могли нести смелые декоративные образы. Хотя 

они создавались как средство рекламы, это не помешало им отра

жать художественные тенденции времени, и сейчас они имеют высо

кую эстетическую ценность
5
. Для малых городов стали типичными 

не технически сложные плакаты, а значительно более простая, 

без замысловатых орнаментов и элементов, продукция. 

Быстро вошли в употребление миниатюрные рекламные листы, 

счета магазинов или рекламные карточки. Уже в конце X IX в. на 

них размещаются рекламные тексты. Рекламные карточки, в отли

чие от визиток, были гораздо разнообразнее в художественном 

оформлении. Прежде всего, такая карточка несла в себе больше 

информации, чем визитка, и выполняла сразу несколько функций: 

1
 Гожалимова О. С. Реклама торговых заведений Рыбинска начала XX в. // Золо-

тарёвские чтения. Рыбинск, 2004. Вып. 10. С. 178-179. 
3
 Кларк Г. Печатные и электронные средства рекламы // Как продавать искусство. 

Новосибирск, 2001. С. 121. 
4
 Там же. С. 117. 

' Миллер Дж. Путеводитель коллекционера. Модерн. М., 2008. С. 207-208. 
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рекламного объявления фирмы и бухгалтерского документа — 

счёта
6
. По таким карточкам достаточно подробно можно просле

дить не только торговую жизнь Углича, но и выявить угличских 

предпринимателей начала XX в. В Угличе тогда существовало мно

жество магазинов и лавок, принадлежавших в основном местным 

купцам, представителям наиболее состоятельного и финансово 

обеспеченного городского слоя. Среди владельцев торговых заве

дений фигурируют также зажиточные мещане. 

В собрании УГИАХМ находятся рекламные карточки аптекар

ских, мануфактурных, галантерейных и бакалейных магазинов, бу

лочных, кондитерских, рыбных и винных лавок. Они представляют 

собой напечатанный типографским способом разным шрифтом 

чёрного цвета текст, содержащий информацию на лицевой сторо

не о торговом заведении и его владельце, на оборотной стороне — 

о каких-либо финансовых операциях. Показательными являются 

счета «магазина парчовых, шёлковых, суконных, меховых, шерстя

ных, бумажных, полотняных и галантерейных товаров, золотых и 

серебряных вещей, пух, перо, обувь А. В. Поповцева в Большом 

Суровском ряду против Казанской церкви» (за 16 ноября 1907 г. 

и 1 августа 1908 г.)
7
 и «магазина суконных, меховых, шерстяных, 

бумажных и полотняных товаров , продажа золотых и серебряных 

вещей А. И. Калашниковой на Московской ул.» (за 16 августа и 

9 ноября 1911 г.)
8
. 

Данный вид рекламы предполагает: 1) осведомлённость о товаре, 

2) отношение к товару, 3) приобретение товара'. Рекламные карточки 

многих магазинов заказывались в угличских типографиях, которых в 

городе было несколько. Проект дизайна счёта разрабатывался либо 

самим владельцем магазина, либо сотрудниками типографий. Совре

менная дизайнерская программа включает в себя комплекс разрабо

ток — логотип, фирменный печатный бланк, конверт, визитную кар

точку, бумагу для пресс-релизов, форматы рекламных объявлений, 

почтовую этикетку, вывески на организации, стандартные шрифты 

6
Кисина Ж. В. Визитные и рекламные карточки в коллекции Рыбинского музея // 

Золотарёвские чтения. Рыбинск, 2006. Вып. 11. С. 13. 
'УГИАХМ. Ед. хр. 11856/1. Счёт магазина А. В. Поповцева. 16 ноября 1907 г. 

Ед. хр. 11856/2. Счёт магазина А. В. Поповцева. 1 августа 1908 г. (Фонд А. К. Гусе-
ва-Муравьевского). 

"УГИАХМ. Ед. хр. 11857/1. Счёт магазина А. И. Калашниковой. 16 августа 1911 г. 
Ед. хр. 11857/1. Счёт магазина А. И. Калашниковой. 9 ноября 1911 г. (Фонд А. К. Гусе-
ва-Муравьевского). 

' Кларк Г. Указ. соч. С. 124. 
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для брошюр и публикаций. Эти же законы действовали и в дорево

люционный период
10

. 

Информацию о рекламных проектах можно также получить по

средством фотоизображений. Зарождение и развитие фотоискусства 

тесно связано с информационным дизайном. Благодаря фотографии 

с середины XIX в. также зафиксирована и история предметного ми

ра
11

. Фотографии способствовали широкому распространению визи

ток: на оборотной стороне картонного паспарту фотографы остав

ляли надпись «Негативы хранятся», выполненную типографским 

способом. Это означало, что в любой момент клиент мог повторить 

понравившийся отпечаток на бумаге в любом количестве
12

. Первые 

фотографии представляли собой пейзажи, панорамы, виды городов, 

улиц, водного пространства, пристаней. По зже — в начале XX в. — 

развивается жанр фотооткрытки. Эти фотоснимки в каком-то смыс

ле так же проектны, как рекламные афиши и объявления; результат 

зависит от степени планирования, учёта многих факторов, как внеш

них, так и сугубо художественных. Именно через фотографии мож

но проследить наружную рекламу, которая в первую очередь пред

ставлена вывесками. 

На фотографиях улиц Углича рубежа X I X - X X вв. хорошо видны 

вывески многочисленных торговых заведений. Коммерческие органи

зации располагались в основном на главных улицах — Ярославской, 

Ростовской, Ново-Московской и Спасской, а также на центральной 

Успенской площади перед Кремлём. Здесь находились т. н. Большие 

мучные ряды — прообраз торговых павильонов, где располагались 

частные коммерческие заведения. Вывески размещались непосред

ственно над магазинами и лавками, на фронтонах домов, в витри

нах, использовались раскладные штендеры. Они были разноцветные, 

в основном прямоугольной формы. Интересно, что оригинальных 

названий магазинов почти не встречалось. Наименования, как пра

вило, отражали характер торговли и фамилии владельцев. На ули

це Спасской на трёхэтажном краснокирпичном здании гостиницы 

А. К. Поснова висела вывеска «Магазин А. К. Поснова» . Напротив 

находилась аптека, принадлежащая уроженцу Рыбинска А. Б. Бра-

уде
13

. Она называлась по месту расположения — по названию ули

цы: «Спасская аптека А. Брауде» . В этом же здании располагались 

Гожаяимова О. С. Указ. соч. С. 179. 
11

 Лаврентьев А. Н. Указ. соч. С. 55. 
" Там же. С. 59. 
13

 Некролог// Угличский край. 1913. № 33/37.1 сент. 
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«Винная торговля Ожегова» и «Мучная торговля Истомина», в со

седнем доме — «Хлебная лавка Виноградова». На углу Ново-Мос

ковской улицы и Успенской площади находились «Мануфактурный 

магазин Хорхорина» и «Мануфактурная лавка Гробова» . Впрочем, 

указания на характер магазинов встречаются не всегда. Иногда на 

вывесках фигурирует только наименование «торговля» без даль

нейшей расшифровки. На уже упоминавшемся здании «Спасской 

аптеки А. Брауде» были также укреплены три небольшие вывески 

«Торговля Карамышева» , отличавшиеся только инициалами — лю

бопытное свидетельство «семейного бизнеса» . Отсутствие прямого 

указания на предлагаемую в этих коммерческих заведениях про

дукцию, вероятно, являлось намёком на разнообразие товаров. Ещё 

более редким и примечательным примером угличской наружной 

рекламы могут служить иллюстрированные вывески специализиро

ванных магазинов: опять же на Спасской улице находилась шляп

ная мастерская под названием «Дамские шляпы». Слева на вывеске 

была изображена незамысловатая шляпка. Удалось установить, что 

при прежнем владельце этот шляпный магазин носил редкое для 

Углича оригинальное название «Венский Шик»
14

. На Московской 

улице располагалось одно из многочисленных кондитерских заве

дений, представлявшее ещё один интересный вид наружной рекла

мы — рисованные щиты в виде товара. Кондитеру не требовалась 

яркая вывеска — она была говорящей: на перекладине над дверью 

был укреплён массивный фигурный крендель. 

Одной из важных категорий в области коммуникации является пе

риодическая печать. Во второй половине XIX — начале XX вв. замет

но возрастает количество печатных периодических изданий. С появ

лением множества различных газет и журналов качественно меняется 

полиграфия, увеличивается число типографий, формируется систем

ный подход к освещению разных событий. Изменения в сфере обра

зования обусловили повышение требований населения и увеличение 

спроса на информацию, развлечения, различные виды досуга. Для 

привлечения клиентов в печатных изданиях помещали рекламные объ

явления. Объявления в газетах стали очень успешным рекламным 

средством, представлявшим широкий диапазон вещей: от художе

ственных выставок до лампочек, от спектаклей до кофе
15

. 

Издаются специальные каталоги с иллюстрациями, посвященные 

рекламированию разных товаров. Увеличение числа массовых пери-

14
 В магазине «Венский Шик» // Угличанин. 1908. № 35.18 мая. 

15
 Миллер Дж. Указ. соч. С. 208. 
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одических изданий и появление технологий изготовления тоновых 

клише породили жанр репортажной фотографии
16

. Фотоснимки 

стали основным видом иллюстраций в журналах. Этим средством 

также воспользовались многие рекламодатели, т. к. в журналах 

очень удобно детально освещать рекламируемый товар. 

Пресса в уездных городах появляется в основном в конце 

XIX — начале XX вв. По разным причинам издания прекращали 

свою деятельность, новые газеты начинали выпускаться теми же 

или другими типографиями, иногда несколько видов периодических 

печатных органов существовали параллельно. Пестрела местная 

реклама, что воссоздавало живой колорит провинциальной жизни. 

Активная роль угличской прессы первых десятилетий XX в. 

ощутима в формировании местного самосознания в аспектах поли

тико-экономических, социально-бытовых, историко-культурных и 

даже этико-эстетических немалого региона Верхней Волги, включая 

Кашинский, Калязинский, Мологский, Рыбинский, Ростовский, 

Мышкинский и Угличский уезды (районы)
17

. 

До 1917 г. в Угличе существовали, иногда сменяя друг друга, 

иногда параллельно, пять газет: «Угличанин», «Угличские вести», 

«Голос угличанина», «Угличская мысль», «Угличский край». 

В них и публиковалась реклама, которая печаталась, как прави

ло, на последних страницах в специально отведённой рубрике 

«Частные объявления». Статистика свидетельствует, что информа

ционную рубрику читают внимательно во все времена, несмотря на 

порой мелкий шрифт
18

. Часть объявлений помещалась на первых 

полосах, реже на разворотах . Связано подобное размещение с же

ланием максимально привлечь внимание потенциальных посетите

лей торговых заведений. Интересно, что на рекламные объявления 

разного характера владельцами типографий устанавливались соот

ветственно и различные цены. Сообщение на первой полосе стоило 

дороже, с таких объявлений начинали обычно только что возник

шие фирмы. Проанализировав прессу, можно сделать вывод, что 

торговые организации напоминали потенциальным клиентам о то

варе или услуге достаточно часто. Одно и то же объявление появ

лялось на страницах угличских газет, выходивших не более двух 

раз в неделю, от двух-трёх недель до нескольких месяцев. Подоб-

16
 Лаврентьев А. Н. Указ. соч. С. 60. 

17
 Третьякова Т. А. Листая старые газеты... // Исслед. и материалы по истории 

Угличского Верхневолжья. Углич, 2000. Вып. 6. С. 148. 
18

 РудманБ. Как наладить эффективные связи с общественностью// Как продавать 
искусство... С. 99. 
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ная непрерывность гарантировала заказчикам осведомлённость об 

их товаре независимо от того, какое место на местном рынке они 

занимали
19

. 

Объявления в газетах не отличались от наружной рекламы по ис

пользованию художественных средств. Изредка встречаются схема

тичные условные изображения интерьера с включением объекта рек

ламирования (например граммофона в уютной гостиной), модного 

силуэта (реклама шляпной мастерской). Отличия достигались раз

ным размером и яркостью шрифтов, вариантами разных гарнитур, 

их толщиной, фигурными рамками, использованием пустого белого 

пространства
20

. Сообщения были выдержаны по понятным причинам 

в чёрно-белой гамме, до сих пор считающейся самой дешёвой и эф

фективной. 

Как правило, такая реклама сообщала новые факты или новую 

информацию о товаре . Она снабжала новыми данными тех покупа

телей, которые уже в целом знакомы с предлагаемым товаром или 

услугой. Тексты обращений к клиентам были краткими и убеди

тельными. 

Часто рекламные объявления содержали информацию о сезон

ных или предпраздничных скидках и о дополнительных услугах. 

Торговый дом «Андрей Виноградов и Сын» на первой полосе сооб

щал: «Приобретена на 200 персон новая лучшая сервировка, отпу

скается для балов и обедов бесплатно при покупке товара в нашем 

магазине. Принимаются заказы на всевозможные обеды, ужины и 

другие торжественные столы. < . . . > Опытный повар-специалист. 

Цены минимальные. К сервизам бесплатно прилагается в полном 

объёме столовое бельё», «Пред праздником за окончанием торгов

ли распродаю товар по удешевлённой цене», «Вина лучших фирм. 

Цены умеренные», «Английские шины дешевле». 

Нередко в объявлениях перечислялся ассортимент магазина: 

«Масса вин для буфета, большой выбор русского и иностранного 

шампанского, заграничных ликёров», «Большой выбор конвертов, 

визитных карточек, пригласительных билетов, канцелярских при

надлежностей и писчебумажных товаров» , «Большой выбор дам

ских и детских шляп, муфт, горжетов. Получены заграничные от

делки для шляп», «Фотографические аппараты, электрические 

звонки, электрические фонари, фейерверк и всевозможные ракеты, 

граммофоны и граммофонные пластинки», «Тёс разных сортов, 

" Кларк Г. Указ. соч. С. 124. 
20

 Скал А. Дизайн рекламных материалов// Как продавать искусство... С. 109. 
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брёвна, строительный материал», «Велосипеды «Энфильд». < . . . > 

Принадлежности к велосипедам». 

Рекламные объявления являются великолепным историческим 

источником: в них указывались адреса владельцев торговых домов 

и лавок. Точные адреса присутствовали не всегда. Поскольку нуме

рация домов ещё только входила в обиход, то указывали имя вла

дельца дома или же место расположения на улице: «Торговля Ели

заветы Ивановны Ожгихиной. Большой мучной ряд» , «Пивная лав

ка Е. М. Субботиной, Вознесенская ул., д. Верещагиной (рядом с 

Н. Н. Меховым)», «Дамско-шляпный магазин M. Л. Серебреннико

вой» < . . . > Спасская ул., д . Жаренова» , «Первая русская мастер

ская А. В. Истоминой. < . . . > Московская ул., дом Голевой». Иногда 

обозначалось полное имя владельца, номер телефона. Для больше

го эффекта указывалось звание, а также награды фирмы. 

Завершая анализ рекламы малых провинциальных городов на 

примере угличских торговых заведений, отметим, что их владельцы 

были весьма ограничены в рекламных средствах. К их услугам бы

ли местная пресса, вывески, фирменные печатные бланки, визитные 

карточки. Наружная реклама коммерческих организаций уездных 

городов в начале XX в. была достаточно примитивной. Главной её 

целью было сообщение покупателям о наличии в определённой 

точке какого-либо необходимого им товара . Многие представители 

низших городских слоев не были грамотными, поэтому дизайн рек

ламных вывесок на улицах принимал достаточно упрощённые фор

мы. Недостаток вывесок — ограниченность их размещения в город

ском пространстве. Реклама товаров в местных газетах также не 

отличалась особой оригинальностью. Бумажная продукция (рек

ламные объявления, счета магазинов, визитные карточки, поздрави

тельные адреса) могла быть стандартной, т. е. выдержана в едином 

стиле с дизайном вывески. Легко запоминающийся стиль организа

ции требовал меньших расходов на поддержание. Чтобы передать 

читателю представление о предлагаемом товаре и его уникаль

ности, рекламодатели строго придерживались фактов . Характер 

текстов и обращений был лаконичным и выразительным, за счёт 

этого создавался яркий визуальный образ . Оригинальные слоганы 

отсутствовали, простые «плакатные» обращения использовались 

многократно
21

. Недостатки рекламной бумажной продукции заклю

чаются в незначительном количестве места для информации. Рекла-

21
 Пруитт М. Производство: работа с агентством // Как продавать искусство... 

С. 114. 
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ма угличских торговых домов и фирм была сходной с рекламными 

вывесками и объявлениями других уездных городов Ярославской 

губернии и страны в целом. Общие черты проявились и в дизайне, 

и в форме обращения к покупателю. Реклама начала XX в., как на

ружная, так и объявления в газетах, интересна исследователям до 

сих пор. В ней присутствуют неповторимые черты, передающие дух 

времени. 

УДК 821.1б1.1(470.31б)-311.б 

М. Г. Пономарёва 
г. Ярославль 

СОВРЕМЕННЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН 

Автор анализирует современное состояние развития жанра 
исторического романа на примере произведений ярославских литераторов 
В. Н. Есенкова, В. А. Замыслова и И. А. Грицук-Галицкой. Фиксируется 
разнообразие подходов этих писателей к освещению истории, определяется 
композиционное и стилистическое своеобразие их романов. 

Ключевые с лов а : художественная литература Ярославской области 
начала XXI в., исторический роман, В. Н. Есенков, В. А. Замыслов, 
И. А. Грицук-Галицкая 

Исторический роман — один из тех жанров, которые всегда при

влекают внимание читателя, причём как массового, так и элитарно

го. Один ищет в этих книгах «лёгкого чтения» — развлекательного 

сюжета и любовной интриги, другой — напряжённых размышлений 

о судьбах страны, усложнённого композиционного построения и 

представленной в образной форме концепции того или иного исто

рического периода. А потому никогда эти два различных типа чи

тателя не сойдутся в оценке качества той или иной книги, и каж

дый отчасти будет прав. Но в 2008 г. В. В. Куклин, автор нашумев

шего романа-хроники «Великая смута» , говорит об основных, с его 

точки зрения, «причинах фактического исчезновения с полок книж

ных магазинов книг этого некогда архипопулярного жанра»
1
, тем 

© Пономарёва М. Г., 2012 
1
 Куклин В. В. Исторический роман как жанр литературный и общественно значи

мый [Электронный ресурс литературного портала «Сетевая словесность»]. URL: 
http://www.netslova.ru/kuklin_v/istroman.html 
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самым констатируя падение интереса к нему прежде всего среди 

издателей. Так ли это на самом деле? Неужели исторический ро

ман, который считался одним из ведущих жанров классической 

литературы, действительно переживает кризис? 

Если мы обратимся к данным электронного каталога РГБ, то 

увидим, что, например, в 2011 г. выпущено более 50 исторических 

романов, из них 12 — в региональных издательствах; а в 2010 г. — 

более 70 романов (из них 13 — в региональных издательствах). Ко

нечно, среди книг, выпущенных московскими издательствами, мы 

находим немало произведений, которые по праву могут быть отне

сены к классике жанра — произведения В. Скотта, К. Маккалоу, 

Р. Сабатини, Ю. Тынянова, Д. Балашова, В. Бахревского, В. Пику

ля, И. Ефремова , Ю. Германа и др. А вот региональными изда

тельствами выпускаются в основном книги провинциальных, далеко 

не всем известных авторов (например, в Новочеркасске выпущен 

роман Г. В. Бугаева «Слава казаков-донцов», в Калуге — 

Н. Ф. Корсунова «Лобное место» , в Вологде — А. А. Грязева «Ка

лифорнийская славянка», в Ханты-Мансийске — Б. Ф. Мазурова 

«А птицы летят. . .» и т. д.). В любом случае, данные факты 

убеждают нас в том, что меньше исторических романов не стало, 

но то, что они стали разнообразнее, — это абсолютно точно. 

Исторический роман — жанр гибкий, легко изменяющийся в со

ответствии с требованиями времени и читателя, т. к. важнейшей 

жанровой координатой остаётся описание событий реального исто

рического прошлого. Более «жёстко» определены жанровые крите

рии классических вариантов жанра — например, вальтер-скоттов-

ского романа или романа социалистического реализма. В XX I в. 

появились новые разновидности исторической прозы: речь идёт в 

первую очередь об альтернативной истории и криптоистории. 

В былые времена эту историческую фантастику никто из исследо

вателей не стал бы воспринимать всерьез и рассматривать в кон

тексте собственно исторического художественного повествования. 

Но в настоящее время это невозможно, так как писатели-фантасты 

всё громче заявляют о себе и уже завоевали внимание опре

делённой группы читателей. Можно спорить о художественности, 

например, таких произведений ярославского автора А. Максимова, 

как «Русь, которая была» или «Нашествие», но «замолчать» их 

уже невозможно. Элементы исторической фантастики всё чаще по

являются и в произведениях уже известных авторов (так, элементы 

криптоистории могут быть найдены в последних романах Г. Кемок-

лидзе «Салин» и «Тысяча») . Нельзя не увидеть элементы истори-
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ческого повествования и в фэнтезийных текстах. Так что вряд ли 

можно говорить о потере исторической прозой популярности у чи

тателей или об исчерпанности ею всех возможностей для дальней

шего развития. Наоборот , она становится всё более разнообразной. 

Не является исключением и историческая проза ярославских пи

сателей. Стоит напомнить, что в нашем крае есть уже устоявшиеся 

традиции в этой области. Можно вспомнить популярные ранее 

произведения М. А. Рапова ( «Зори над Русью»
2
), Б. М. Сударушки-

на (трилогия «Последний рейс "Фултона"»
3
) , В. А. Замыслова 

(«Иван Болотников»
4
, «Набат над Москвой» ' ) , В. Н. Есенкова 

(«Отпуск»
6
, «Игра (Три дня в августе)»

7
), В. Ф. Московкина («Ту-

гова гора»
8
) и т. д. Всегда с завидным постоянством обращалась к 

исторической проблематике «старая гвардия» ярославских писате

лей: в 2006 г. Б. М. Сударушкин заканчивает повести «Секрет 

опричника», «Преступление в Слободе», «Исчезнувшее свиде

тельство», «Находится в розыске» и объединяет их в тетралогию 

«Тайны Золотого кольца» ' , в 2009 г. выходит роман В. Есенкова 

«Царь» , в 2010 г. — последний роман В. А. Замыслова «Во имя 

святой Руси»
10

. К исторической прозе обращаются и другие яро

славские писатели, например, И. А. Грицук-Галицкая, выпустившая 

в 2010 г. исторический роман-исследование «Александр Невский. 

Триста лет рабства»
11

. 

И всё-таки большинство провинциальных писателей обделено 

вниманием столичных издательств, но, как замечает современная 

писательница О. А. Славникова, «провинциальная литература ... не 

отсталая, не старомодная. Она просто другая. Причины явления 

объективны: "гений места" у провинциального писателя не такой, 

2
 Рапов М. А. Зори над Русью: повесть лет, приведших Русь на Куликово поле. 

Ярославль : Верхне-Волж. кн. изд-во, 1954. 
3
 Сударушкин Б. М. Последний рейс «Фултона» : повесть. Ярославль : Верхне-

Волж. кн. изд-во, 1988. 
4
 Замыслов В. А. Иван Болотников : [ист. роман]. Ярославль : Верхне-Волж. кн. 

изд-во, 1989. 
' Замыслов В. А. Набат над Москвой : ист. повесть. Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 

1969. 
' Есенков В. Н. Отпуск: роман: [Об И. А. Гончарове]. М.: Современник, 1985. 
1
 Есенков В. Я. Игра : роман. М.: Армада, 1998. 

I
 Московкин В. Ф. Тугова гора : ист. повесть. Ярославль : Верхне-Волж. кн. изд-во, 

1983. 
' Сударушкин Б. М. Тайны Золотого кольца. Ярославль: Нюанс, 2006. 
10

 Замыслов В. А. Во имя святой Руси : роман : в 3 кн. [2 т.]. Ярославль : Индиго, 2010. 
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 Грицук-Галицкая И. А. Александр Невский. Триста лет рабства : ист. роман-ис-
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как в столицах. С одной стороны, для провинциала ситуация небла

гоприятна и даже обидна. С другой — всякий культовый писатель 

есть кандидат в пенсионеры. Очень может быть, что именно в про

винции, ориентированной, за неимением другого, на гамбургский 

счёт, будут созданы более устойчивые художественные ценности, чем 

те, которыми все мы сегодня склонны обольщаться»
12

. 

Только время сможет доказать или опровергнуть слова писатель

ницы. Но то, что историческая проза в провинции не сдаёт свои по

зиции, доказывают очень многие факты. Прежде всего, это сохране

ние писателями своей творческой индивидуальности. Современные 

писатели, как и ранее, используют разнообразные приёмы при со

здании образа исторической реальности. Чаще всего, речь может 

идти о передаче особенностей речи героев той или иной эпохи. 

Например, известный архангельский романист первой половины 

XX в. А. П. Чапыгин, удивляя тогда многих современников, при со

здании атмосферы легендарного повествования и передаче внутрен

ней широты казачьего характера активно обращался к народным 

песням. В его романе «Степан Разин» (1924-1927) с самого начала 

звучат народные песни, причём самые разнообразные: обрядовые, 

разбойничьи, плясовые, исторические. Они не просто придают всему 

повествованию лирическую подсветку, но выражают народный 

взгляд на жизнь. В них ярче всего выражена непокорная и свободо

любивая душа народа. Вот Корней оставляет Степана Разина дома, 

чтобы тот, наконец, смог сыграть свадьбу, а настроение самого ка

зака лучше всего выражают несколько спетых строк из песни: «Ка

заки гуляют / Да стрелою калёной / За Яик пущают»
13

. Вот боярин, 

приехавший на Яик «сыскать» застрельщика Соляного бунта в Мос

кве, слышит казацкую песню: «...Ты гуляй, казак, гуляй, — / Воевод 

лихих не знай.. . / Гей, Дунай, Дунай, Дунай...»
14

. Вот сам Степан Ра

зин в первый вечер в доме у Ириньицы, недовольный песней юроди

вого, начинает петь: «...до полуночной поры, / Гей, точите топоры!.. 

/ Воеводу примем в гости, / Воронью оставим кости... / Ай, Нас

тасья! / Гей, Настасья!..»
15

. Песни в романе А. П. Чапыгина являют

ся формой выражения не только эмоционального состояния, но и 

частично рефлексии персонажей по поводу происходящего с ними и 

"Сяавникова О. Урок географии // Октябрь. 2001. № 12. URL: http:// 
magazines.russ.ru/october/2001/12/ slav.html 

13
 Чапыгин А. П. Разин Степан // Собр. соч.: в 5 т. / А. П. Чапыгин Т. 3. Л.: Худож. 

лит., 1968. С. 105. 
14

 Там же. С. 100. 
15

 Там же. С. 27. 
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вокруг них. Казаки осознают мир в конкретно-образной форме, что 

характерно и для народных песен. В. М. Пивоев называет этот вид 

рефлексии «эмоциональной»
16

, характерной для мифологического 

сознания. Тимофей Разя, вспоминая «старое» , напевает старую за

порожскую песню: «А щр то за хыжка / Там, на вырижку?/ Ляхи 

сыдилы, / Собак лупылы, / Ножи поломалы, / Зубамы тягалы...». 

А потом выражает свою тягу к воле, моделируя конкретную ситуа

цию: «...кабы "гуляй-городыну" подволокчи к московским палатам 

та из фальконетов та из рушниц пальнуть в царские светлые очи! 

Жисти не жаль бы за то старому казаку, пропадай казак!..»
17

. 

А вот наш современник (и тоже архангельский автор) В. В. Личу-

тин, автор трилогии «Раскол», старается дать читателю представление 

о языке эпохи Московской Руси. С этой целью он активно использу

ет архаизмы, характерные для того времени: «Словно бы патриарший 

дворец со многими службами и древним чином перекочевал на 

Истру»
18

; «в полдневную жару после трапезы вздремнул монастырь, 

опочнул на часок перед строгим послушанием»
1
'. Ещё более показа

тельно использование глагольных форм в аористе: «при царском ду

ховнике вся быша»
20

, «с великой нуждой умолиша его на высочайший 

святительский престол»
21

. С этой же целью автор заставляет героев 

читать духовные стихи и Евангелие. Да и речь его героев насыщена 

метафорами и сравнениями. Как отметил В. Г. Распутин, «он любит 

приласкать слово, повернуть его и на один бочок, и на другой, чтобы 

засветилось оно разными гранями, заставить молвить и так и этак. 

Не поле, а польцо, не бор, а борок, даже не сиверко, а сиверикь
11

. 

И это уже не «очередной исторический роман-хронограф, к коему 

мы за два века привыкли: лубочно изукрашенные или блёстким би

сером исшитые "словеса царей и дней", разбавленные "сыромятным 

каляканьем" (Сенковский)»
23

. Это роман, язык которого не просторе-

16
 Пивоев В. М. Мифологическое сознание как способ освоения мира. Петроза

водск : Карелия, 1993. С. 58. 
17

 Чапыгин А, П. Указ. соч. С. 67. 
18

 Аичутин В. В. Раскол: в 3 кн. М.: Роман-газета, 1995. Кн. 2 : Крестный путь. С. 91. 
(Роман-газета; вып. 7-9). 

"Аичутин В. В. Раскол : в 3 кн. М. : Роман-газета, 1997. Кн. 3 : Вознесение. С. 21. 
(Роман-газета; вып. 23-24). 

20
 Аичутин В. В. Раскол : в 3 кн. М.: Роман-газета, 1994. Кн. 1: Венчание на царство. 

С. 16. (Роман-газета ; вып. 4). 
"Тамже. С. 78. 
22

 Распутин В. Словосостав// Восточно-Сибирская правда. 2000.1 апр. 
23

 Архипов Ю. Толкование истории — изъяснение души. URL: http:// 
lib.rus.ec/b/152272/read#tl 
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чен, но красив и изящен настолько, насколько может быть речь чело

века того времени. 

Не менее разнообразны современные исторические романы по ком

позиции, по выбираемым писателями типам повествования. В 2010 г. 

вышла очередная книга хорошо известного ярославцам Валерия Есен

кова «Царь», в которой речь идёт о противостоянии Иоанна IV 

и митрополита Филиппа
24

. Сам автор определяет жанр произведения 

как исторический роман. В. Н. Есенков — признанный мастер био

графического романа, который естественным образом включает и ши

рокий исторический фон, однако в «Царе» в центре внимания — 

собственно историческое лицо. В литературе XX в. интерес к эпохе 

Ивана Грозного проявляли в первую очередь писатели 1940—1950-х гг. 

(точнее, периода Великой Отечественной войны и первых лет после 

неё). Можно вспомнить драматургическую дилогию А. Н. Толстого, 

пьесы И. Л. Сельвинского «Ливонская война» и В. А. Соловьёва 

«Великий государь», роман В. И. Кбстылева «Иван Грозный» и поэ

тические произведения Д. Самойлова. Взгляд на Ивана IV как на 

своенравного и жестокого политика, правителя, который укрепил ве

ликокняжескую власть, усовершенствовал систему управления стра

ной и ликвидировал боярскую оппозицию, стал уже привычным. 

В. Н. Есенков предлагает читателям посмотреть на великого пра

вителя России через призму его отношений с митрополитом Филип

пом, который публично требовал, чтобы царь «оставил опричнину» и 

соединил воедино две части страны — опричнину и земщину. Этот 

поворот хорошо известных событий ранее мало привлекал внимание 

писателей: митрополит Филипп был второстепенным персонажем в 

«Иване Грозном» В. И. Костылева
25

, лишь упоминался в романе 

А. К. Толстого «Князь Серебряный»
26

. Впервые главным героем он 

становится в повести Ю. М. Нагибина «Поездка на острова»
27

, напи

санной в 1986 г., а в 2007 г. в серии «ЖЗЛ» о нём выходит книга 

Д. М. Володихина
28

. Интерес к личности митрополита Филиппа был 

24
 В 2009 г. книга В. Н. Есенкова вышла и в серии «Кинороман» (в выходных данных 

указан 2010 г., но фактически книга вышла в ноябре 2009 г.). В 2005 г. в Ярославле вы
шла несколько отличающаяся версия романа под названием «Иоанн Царь Московский 
Грозный» (Есенков В. Н. Иоанн Царь Московский Грозный : ист. роман // Поли. собр. 
соч. / В. Н. Есенков. Т. 3-4. Ярославль: Ещё не поздно!, 2005. 

25
 Костыяев В. И. Иван Грозный : роман-трилогия: в 3 кн. М.: Сов. писатель, 1949. 

26
 В колыбельной поётся об убийстве Филиппа Скуратовым: «Как и он ли, злой пёс 

Малюта,/ Задушил святого старца. / Святого старца Филиппа!» 
11

 НагибинЮ. М. Поездка на острова// Нева. 1986. № 1. 
28

 Володихин Д. М. Митрополит Филипп : ист. драма с элементами мистики. М. : 
ИПО, 2007. 
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поддержан и спорным фильмом П. Лунгина «Царь» (2009), где он яв

ляется одним из главных героев. 

Читателя не может не поразить практически полное отсутствие 

диалогов в произведении В. Н. Есенкова и особая роль речи по

вествователя. Произведение открывается диалогом царя с извест

ным крымским ханом Девлет-Гиреем. Реплики героев прерываются 

развёрнутыми комментариями повествователя, который занимает 

позицию наблюдателя, используя приёмы косвенной и несобствен

но-прямой речи (порой их очень трудно развести): «На прощаль

ном приёме оскорблённый гонец, хорошо понимающий только не

отразимый язык шуб и мечей, приносит холопскую жалобу: вот, 

мол, царь-государь, обделили меня, вели наградить, Иоанн...»
29

. 

А вот далее, как бы в ответ на слова крымского хана, звучат слова 

Иоанна: «За то ли нам жаловать вас, что царь ваш клятву нару

шил, Рязань воевал, а теперь Казань да Астрахань просит? За хле

бом да чашей города не берут»
30

. 

Подобный «монтаж» прямой и косвенной речи становится одним 

из важнейших используемых автором композиционных приёмов, ко

торый призван привлечь внимание читателей не к самому факту, а к 

его интерпретации. В. Н. Есенкову важнее рассказ о факте, само 

повествование, чем исходный материал. Автор буквально не даёт 

возможности читателю сформулировать собственное суждение, 

предлагая только уже откомментированные факты: «Иоанн чует эту 

очевидную*
1
 слабость крымского хана, невозможность орды вольным 

ходом пробиться сквозь цепь поставленных им крепостей, его неспо

собность справиться с ним в одиночку в открытом бою, однако ту

рецкого султана со счёта он сбросить не может, турецкого султана 

нынче вся Европа страшится приблизительно так же, как Чингис

хана три века назад. Он всегда готов к любой неожиданности, это в 

нём говорит наследство тревожного детства, и, пока тянется эта не

винная канитель с устными и письменными ничего не значащими 

угрозами, он обдумывает положение земского войска»
32

. Читателю 

предлагается не сухое изложение необходимых фактов, но уже це

почка рассуждений Иоанна, «реконструированная» писателем. 

Причём В. Н. Есенкову в этот момент даже не важно стилисти

ческое соответствие речи изображаемой эпохе, его привлекает ход 

" Есенков В. Н. Царь: ист. роман. М.: ACT: Астрель, 2010. С. 6. 
30
 Там же. 

31
 Здесь и в дальнейшем выделение курсивом принадлежит мне. — М. П. 

гг
 Есенков В. Н. Царь. С. 21-22. 
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размышлений царя, аналогии, которые могли бы быть им проведены. 

В результате не покидает ощущение того, что слышишь речь своего 

современника, а не человека далёкой исторической эпохи. Кроме то

го, писателем «восстанавливается» сквозная нить размышлений геро

ев, в которой буквально «тонут» события. В какой-то момент ловишь 

себя на том, что «голос автора» является едва ли не единственным 

«звучащим» в тексте. 

Достаточно часто в книге появляются отсылки к тем или иным 

историческим документам: активно цитируются в ней «Житие мит

рополита Филиппа»
33

, Новгородская летопись
34

, «Синодик опаль

ных»
35

, дипломатические документы
36

. Герои В. Н. Есенкова очень 

активно обмениваются посланиями: конюший Фёдоров пишет Ход-

кевичу о возможности участия в бунте против Иоанна
37

, Михаил 

Воротынский пересказывает план мятежа в ответном письме по

томку герцогов Сфорца
38

, Иоанн пишет крымскому хану и т. д. Вот 

«девять архиепископов и епископов, четырнадцать игуменов и ар

химандритов и девять особо почитаемых старцев пишут царю и ве

ликому князю, ставят свои подписи и прикладывают печати: "Вели

ко смирение государское! Во всём он уступает, уступает королю 

пять городов в Полоцком повете, по Задвинью уступает вёрст на 

60 и на 70 на сторону, город Озерище, волость Усвятскую в Ли

вонской земле, в Курской земле (Курляндии) за Двиною 16 горо

дов, да по ею сторону Двины 15 городов ливонских с их уездами и 

угодьями, пленных полочан отпускает без окупу и без размены, 

а своих пленных выкупает: государская перед королём правда ве

ликая! Больше ничего уступить нельзя, пригоже стоять за те горо

да ливонские, которые король взял в обереганье, — Ригу, Венден, 

Вольмар, Ранненбург, Кокенгаузен и другие города, которые к го-

сударским порубежным городам, псковским и юрьевским, подо

шли..."»
3
' . В исторических архивах можно найти сведения об этом 

обращении представителей русского духовенства к Иоанну IV, но 

по языку этого фрагмента совершенно очевидно, что писателем 

привлекается текст адаптированный, а не оригинальный. Во многих 

случаях только внимательный взгляд лингвиста может обратить 

33
 Есенков В. Н. Царь. С. 258. 

34
 Там же. С. 266-267. 

35
 Там же. С. 289. 

36
 Там же. С. 335-336. 

37
 Там же. С. 104. 

38
 Там же. С. 105-106. 

35
 Там же. С. 38-39. 
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внимание на те грамматические формы и оттенки лексического 

значения, которые явно указывают на принадлежность документов 

к концу XVI века. Ведущий научный сотрудник Института русско

го языка РАН А. А. Пичхадзе, в частности, утверждает, что «уже 

к концу века появляются контексты с несколько модифицирован

ным значением "предназначать", которое стало основным в совре

менном русском языке. В дипломатическом документе 1571 года 

читаем: из Вильны... все дела король вывез, не проча Вильны 

вперёд себе. Так из значения "сохранять на будущее, впрок" разви

лось значение "предназначать, заранее определять"»* . Приведём 

фрагмент из неадаптированного текста жития: «Архиепископъ же 

рече: "Почто его не вижу?"» . Бе бо ему и преже пришествия его 

ведомо, каков бе»
41

. Совершенно очевидно, что в адаптированном 

тексте не возникает резкого контраста между «своим» и «чужим» 

словом, что облегчает чтение текста читателем неподготовленным. 

Кроме того, поскольку первоначально этот роман издавался в се

рии «Кинороман», то, вполне возможно, что адаптация цитируемо

го текста происходила и потому, что необходимо было учесть ши

рокий читательский адрес. 

По-иному организовывал свои исторические полотна недавно 

умерший Валерий Александрович Замыслов. Произведения писате

ля уже получили достаточно высокую оценку как коллег по твор

честву (Михаила Рапова, Валентина Пикуля, Виктора Московкина 

и Юрия Бородкина), так и учёных — историков и литературове

дов — (А. М. Пономарёва , Н. М. Прониной, А. Е. Лазарева и 

Е. Н. Лазарева , Ю. А. Давыдова, А. П. Разумова ) . Говоря о его 

книгах, исследователи неизменно отмечали такие черты творче

ства В. А. Замыслова, как яркий, «узорчатый» и запоминающийся 

язык, в совершенстве передающий атмосферу далёкой историче

ской эпохи; высочайший патриотический дух его книг; подлинную 

народность и тяготение к изображению сильных, героических, 

способных на самопожертвование, подлинно национальных геро

ев. Его книги напоминают романы-хроники с многочисленными 

вставками, которые и создают эпический фон повествования. 

Отличительной чертой всех романов В. А. Замыслова становятся 

ретроспективы, характеризующие культурную жизнь средневеко-

40
 Пичхадзе А. А. Про прок, прочность и прочее [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ug.ru/archive/26784 («Учительская газета»). 
41
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вой Руси. Так , в 7-й главе романа «Великая грешница» появляется 

рассказ о судьбе русских первопечатников: «Ещё при жизни Ива

на Грозного на Никольской улице, близ гостиных дворов, был 

возведён Печатный двор, созданный "хитрым мастером печатного 

дела" Иваном Фёдоровым. Его "Апостол" стал расходиться среди 

грамотеев Москвы. Казалось , дело, которое начал Иван Фёдоров 

и его ближайший помощник Пётр Мстиславец, было благое, зело 

важное для Руси. Царь Иван Грозный милостиво допустил обоих 

к своей царской руке, "наградил их царской благодарностью и 

вручил им по иконе святого князя Александра Невского в золо

той оправе" . Но на друкарей-первопечатников ополчились сотни 

переписчиков рукописных книг, терявших заработок . Печатный 

двор неоднократно горел. Даже Иван Грозный, по указу которого 

возник Печатный двор, не мог сдержать потоки ненависти, обру

шившиеся на двор и его мастеров . Их обвинили в чародействе, 

что грозило сожжением на костре . Ивану Фёдорову и Петру 

Мстиславцу пришлось бежать за рубеж, но их книги попали в 

библиотеки некоторых московских домов. Разумеется, оказались 

они и на Патриаршем дворе, чья библиотека насчитывала более 

тысячи книг, причём не только богословского содержания»
42

. Обя

зательные исторические экскурсы есть и в других романах 

В. А. Замыслова, например, в «Алёне Арзамасской» рассказ о 

том, как появился табак на Руси, введён после упоминания о том, 

что Фома Сидяк пристрастился курить «богомерзкую траву» в 

Москве; «обстоятельное пояснение» о ростовских звонах, как от

мечает сам автор, данное вместо сноски, появляется в итоге раз

говора Михаила Михайловича Темкина и ростовского митрополи

та; подробный рассказ о том, как Никон стал патриархом, стано

вится следствием захвата Алёны одним из ближайших привержен

цев патриарха . 

В своё повествование В. А. Замыслов, как и другие исторические 

писатели, вводит развёрнутые цитаты из документов того времени, 

но он не адаптирует их, как это делает В. Н. Есенков: «Рождена де

вица бысть от черноризицы и осквернися любодейством, двоюнаде-

сяти лет любодействова, тридцать лет в блуде пребысть, и порази ю 

ангел Господень в землю на тридцать локоть, изыде над трупом ея 

травноезелие; возму теллине и в садах расплодят ея, и тем зелие 

мутешатися имут, и прелстят народ: возмет веселие, и мнози же по¬ 

" Замыслов В. А. Великая грешница : роман. М. : Вече, 2008. URL: http;// 

www.modernlib.rVbooks/valeriy_aleksandrovich_zamislov/velikaya_greshnica/read_3/ 
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мрут вкушающее то зелие и обеснуются»
43

. Ему как раз важно пере

дать колорит далёкой исторической эпохи, не «осовременить» её, 

так как вымышленный сюжет, в котором яркие исторические лич

ности отодвинуты на второй план, может спровоцировать читателя 

не учитывать исторический контекст повествования. 

Иногда даже возникает ощущение, что для писателя важнее ак

центировать внимание на собственно историческом («местном») ко

лорите в ущерб общему повествованию. Так, в романе «Алёна 

Арзамасская» каждое перемещение героев в пространстве сопро

вождается экскурсом в историю то ростовских звонов, то строи

тельства земляного вала в Москве, то введения медных денег или 

традиции установления кордонов, которые должны предотвратить 

наступление оспы на столицу. В романе «Великая грешница» дано, 

например, подробное описание деревянных хором Пожарских, ко

торые «не велики и не малы, но срублены со вкусом. Тут и "пе

редняя" с теплыми сенями, и "комната" (кабинет), и опочивальня, 

и "крестовая", и "мовня", связанная с опочивальней холодными се

нями. Второй ярус хором занимали светлые чердаки-терема с крас

ными оконцами и гульбищами, искусно изукрашенными башенками, 

резными гребнями и золочёными маковицами. Крыша хором по

крыта шатровой кровлей (шатрами) с двуглавыми орлами, единоро

гами и львами. Белая изба (с горницами и повалушами) стояла на 

жилых и глухих подклетях. Жилые подклети, в коих размещались 

людские, были с волоковыми окнами и печью; глухие — рубились 

без окон и даже без дверей, ибо хозяева входили в них с верхнего 

яруса по лесенке. Здесь хранились "казёнки", в коих содержалась 

казна (имущество, меды и вина). Светлица, стоявшая на женской 

половине хором, имела четыре косящетых окна, прорубленных со 

всех сторон, ибо свет надобен для рукодельниц, которые вышивали 

золотом, шелками и белым шитьём»
44

. Точность использования лек

сики того времени соединяется в тексте с констатирующей интона

цией, которая не даёт возможности создать стилизацию, ориенти

рованную на речь людей начала XVII века. 

Мы не смогли найти в романах современных ярославских писа

телей примеров иного обращения с языковым материалом, когда 

автор намеренно сгущает исторический колорит, чтобы создать эф

фект «остранения», а потому обратимся для иллюстрации к фраг-

43
 Замыслов В. А. Алёна Арзамасская: Сказание о легендарной воительнице Алёне 

Арзамасской и удалом атамане Илейке Иванове. Ярославль : Лия, 2002. С. 89. 
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менту из романа «Раскол» другого классика современного истори

ческого романа из Архангельска — В. В. Личутина: «Стоячие на

польные часы в ореховом влагалище, подарок покойного деверя, 

пробили полночь. Матёрая вдова бояроня Федосья Прокопьевна 

Морозова подняла беспамятную голову < . . . > Бояроня привстала на 

колени, уже пробудившись вовсе, просунула голову в шатёр, распи

санный травами; пуховая, высоко взбитая перина не тронута, перь

евое одеяло отогнуто углом, льняные простыни похожи на ледя

ную кулижку, полосатое бумажное сголовьице торчком, не вымято, 

не ослежено. . . Почудится же немилосердное! Господи, помилуй... 

На полных руках остудная дрожь высыпала мелким пшеном. "Экая 

ты трусиха!" — укорила себя Федосья и, опомнясь, снова повали

лась на пол, на жёсткую рогозницу, накрылась холостяной ряднин-

кой, подсунула кулак под голову. Эх, кабы кто из челядинников 

прознал, как почивает их госпожа, царицына свойка, наезжая те

ремная бояроня. Смеху-то бы втай да прыску в кулак! Не веем че

му слепо улыбнулась Федосья, представив, как уливаются сенные 

девки». Насыщенность языка лексикой и грамматическими форма

ми другой эпохи в данном случае создаёт даже эффект не

собственно-прямой речи в финале, что позволяет читателю «загля

нуть» во внутренний мир героев, «услышать» их мысли. 

По другому пути воспроизведения исторического прошлого идёт 

единственная Яро с л а вн а , пишущая исторические романы, — Ирина 

Алексеевна Грицук-Галицкая, которая после 2003 г. весьма активно 

трудится на избранном поприще. За последние годы ею написаны 

романы «Мерянский роман» , «Александр Невский. Триста лет 

рабства» и трилогия «Волнующие красотой» (Херикун Кутуктай) 

(«Велесовы внуки», «Любовь и смерть Батыя» , «Хан Фёдор 

Чермный»), Её романы не перенасыщены историческими фактами, 

ссылками на летописные источники или другие письменные доку

менты эпохи. Если учесть, что действие в романах развивается в 

XI I I веке, когда ещё только происходило становление тех жанров 

письменной культуры, которые обращены к частной жизни челове

ка, то отказ писательницы от их «моделирования» вполне оправ

дан. Она как будто «сверху» оглядывает создаваемое ею истори

ческое полотно и отбирает только наиболее известные факты. Поч

ти во всех летописях, например, есть упоминания о пире братьев в 

шатре или речах осторожного боярина Творимира — о них и в ро

мане «Волнующие красотой» говорится так же скупо, констатиру-

юще, как и в летописи. Часть же менее известных подробностей, 

например, о хвастовстве Ратибора, обещавшего сёдлами закидать 
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Ростиславичей, или о словах одного из бояр Юрия Всеволодовича 

«Не было того ни при прадедехъ, ни при дедех, ни при отьце ва-

шемъ, оже бы кто вшелъ ратью в силную землю Суздальскую, оже 

вышелъ целъ», наоборот, включены в произведение. 

Надо также отметить, что в романе происходит своеобразная 

«подмена» причинно-следственных отношений между исторически

ми событиями. Отец Фёдор так объясняет причину действий князя 

Ярослава: «Женился он, а не прошло и года, как охладел Ярослав 

к молодой жене и окружил себя наложницами. Княгиня его в Нов

город к отцу, князю Мстиславу, посылает гонца своего и пишет ба

тюшке, чтоб забрал он её от мужа неверного. А Ярослав взял да 

перекрыл пути на Новгород. . . тешился. Сам, почитай, родной брат 

великого князя Георгия. Ему никто не указ»
45

. В то время как оче

видно, что важнейшими причинами Липецкой битвы были не ссора 

князя с женой, а давняя вражда новгородцев и владимирских кня

зей, а также усобица между самими владимиро-суздальскими 

князьями. Этот комплекс причин понятен внимательному читателю, 

но героями «проговариваются» только более частные мотивы дей

ствий князей, которые скорее можно назвать поводами, но, с дру

гой стороны, они и более очевидны для участника событий. Таким 

образом, в центре внимания в романе оказываются не истори

ческие факты, детали или реальные персонажи, а приключения ге

роев (не случайно и жанр определён как историко-приключен-

ческий роман), что даёт автору известную свободу в комбинирова

нии действительно происходившего и вымышленного. Автор может 

даже открыто выступить на страницах своего произведения, как, 

например, в эпилоге к первой части романа «Любовь и смерть Ба

тыя», где будет предложена возможная разгадка тайны «загадоч

ной русской души»: «Вековая бесполезность сопротивления на

силию вошла в гены нашего народа и породила феномен терпели

вости и бессловесности по отношению к своим мучителям < . . . > 

Мне кажется, вся отгадка русской души сводится к гипнозу 

рабства»
46

. 

Кроме того, изменение характера причинно-следственных отно

шений между событиями обосновано самой идеей произведения. 

В его названии мы видим отсылку к книге известного историка 

Льва Николаевича Гумилёва «Древняя Русь и Великая степь», где в 

45
 Грицук-Галицкая И. А. Волнующие красотой (Херикун Кутуктай): ист.-приключ. 

роман : в 3 кн. Рыбинск: Рыбинский Дом печати, 2003. Кн. 1. С. 160-161. 
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главе о забвении монголами древних обычаев рассказывается исто

рия хана кераитов Маркуза и его жены Кутуктай-херикун (её имя 

переводится как «волнующая своей красотой») , которая отомстила 

за смерть мужа, убив вероломно на пиру несколько князей
47

. 

Однако если поведение героини этой легенды ничем не отличается 

от нравов того времени, ярославская писательница, описывая события 

русской истории, последовательно противопоставляет женщин — рус

ских княгинь, булгарскую воительницу, мерянку Верлиоку — мужчи

нам. Она опускает рассказ о том, как русские князья управляют сво

ими землями, но подробно говорит о княжеских потехах, об отноше

ниях с жёнами и наложницами. Не только Батый, но и русские 

князья восхищаются красотой и силой их духа, в чём-то для них не

постижимого: воительница Самарканда, зная, что все жёны, выгнан

ные воинами хана Джучи нагими в поле, обречены на смерть, сначала 

отчаянно рубится с татарами, а потом убивает тех женщин, что нахо

дятся рядом с ней, — тем самым даруя им лёгкую смерть; жена ря

занского князя Фёдора отважно шагает вниз с крыши терема с сы

ном на руках, зная, что Батый прельстился её красотой. Не побояв

шись мести Ярослава, Марина Ольговна (sic! — М. П.), вдова 

ярославского князя Всеволода, даёт нелестную, но справедливую 

оценку поведения князя: «Видит Бог, что у меня была своя корысть. 

Великим князем захотел быть, смерти брата жаждал.. . Тризну спра

вили, а тело брата больше года в Ростове лежит... Вот что я тебе 

скажу, будет у тебя нужда в воях, в Ярославль за подмогой не посы

лай! Не будет моего благословения»
48

. История показывается, таким 

образом, глазами и женщин, непосредственных участниц событий. 

Этот же «женский» взгляд легко ощущается и в почти полном 

отказе от стилизации языка далёкой эпохи: герои в романе говорят 

почти так же , как современники автора, лишь изредка вставляя яв

но устаревшую лексику. Приведём лишь один отрывок: 

«— По нраву, Юлиан, — проговорил, едва ворочая языком, Ва

силий, — садись одесную со мной. Якимка, подвинься. 

47
 «В 1150 г. новый император Кинь, Дигунай, приказал напасть на непокорных ко

чевников, несмотря на мир, заключённый в 1147 г. На этот раз жертвой предательства 
татарского вождя Нор-Буюрук-хана оказался хан кераитов Маркуз, т. е. Марк (несто-
рианин). Его тоже выдали на смерть, и он погиб на том же деревянном осле. Его вдова, 
красавица Кутуктай-херикун («волнующая своей красотой»), нашла способ, столь же 
вероломный, убить несколько татарских вождей во время пира, но это, хоть и удовле
творило её чувства, ничего не изменило » (Гумилёв Л. Н. Древняя Русь и Великая степь, 
М.: Мысль, 1989. Гл. XVIII. Невзгоды). 
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Юлиан осторожно сел рядом с князем, льстиво глядя в глаза. 

— Какого ты подарка от меня хочешь, Юлиан? 

— Не разумею, о чём толкует светлый князь! Могу ли думать 

о презентах, когда мне оказали честь сидеть рядом с таким вели

ким правителем, у которого такой славный воевода, — показал ру

кой на Якимку, — и такая боевая дружина, которая может любого 

врага сокрушить»
49

. 

«Старинная» лексика включает в себя слова, которые мало у 

кого вызовут трудности с пониманием значения, зато рядом оказы

ваются синонимы «подарок» — «презент», хотя, по данным слова

ря М. Фасмера , последнее зафиксировано впервые в речи Петра I
50

. 

В целом же по лексическому составу невозможно определить вре

менную принадлежность речи говорящих. 

Таким образом, очевидно разнообразие подходов современных 

ярославских писателей к освещению истории. Они выбирают различ

ные композиционные формы, сюжеты и эпохи. Исторический роман 

становится, с одной стороны, полем для экспериментов, а с другой — 

сферой развития традиций классической литературы. Устойчивый ин

терес ярославцев к этой группе произведений, конечно же, обеспечи

вается одним и тем же кругом авторов, который несмотря ни на что 

расширяется. Каждый из писателей развивает свои любимые идеи. 

Как и ранее, в романах В. А. Замыслова даётся широкий социальный 

срез действительности — действующими лицами в его произведениях 

становятся и цари, и холопы, стремящиеся вырваться из-под гнета 

бояр и восстанавливающие справедливость. Роман В. Н. Есенкова на

писан с явной ориентацией на традицию биографического повество

вания, а на авантюрное начало в произведении И. А. Грицук-Галиц-

кой невозможно не обратить внимание. Очевиден также интерес ав

торов к событиям, происходившим на Ярославской земле и сопре

дельных территориях (прежде всего это романы В. А. Замыслова
51

). 

И всё-таки каждый из ярославских авторов имеет свою и вполне 

узнаваемую манеру письма. Их нельзя подвести под какую-либо одну 

«господствующую» тенденцию, что, собственно говоря, и радует, так 

как, пока явление жизнеспособно и имеет потенциал для развития, 

оно обладает «лица необщим выраженьем» (Е. Баратынский). 

45
Грицук-Галицкая И. А. Волнующие красотой... Кн. 1. С. 155. 

т
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Vasmer-tern-1025.html 
" В 2007 г. выпустил книгу об Ярославе Мудром и В. Н. Есенков (Есенков В. Н. 

Ярослав Мудрый, князь Ростовский, Новгородский и Киевский : [лит.-ист. хроника]. 
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КНИГОВЕДЕНИЕ, ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ, 
БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ 

УДК 002.2(470.316)(091) 

Д. Ф. Полознев 
г. Ярославль 

МАТЕРИАЛЫ К РЕКОНСТРУКЦИИ КНИЖНОГО 

РЕПЕРТУАРА ЯРОСЛАВЛЯ XVII ВЕКА 

(печатные издания) 

В настоящей статье сделана попытка учесть по всем видам 
источников и публикаций печатные издания, бытовавшие в Ярославле в 
XVII веке. Составленный автором опорный список книг может служить 
временным справочным пособием для изучения книжности и других сфер 
жизни средневекового Ярославля. 

Ключевые с лов а : ярославская книжность XVII в., книжный репертуар 

Традиционно внимание исследователей истории и культуры «зо

лотого века» Ярославля сосредоточено на темах архитектуры, ико

нописи, экономики и классовой борьбы. Отдельно представлена те

ма Смутного времени, когда городу суждено было сыграть роль 

временной столицы страны. Тема книжности не заняла в науке по

добного места, несмотря на фундаментальное значение текста в 

средневековой культуре. Очевидная значимость книги нуждается в 

подтверждении полноценными фактами и доказательствами, дать 

которые может всестороннее исследование книжного репертуара. 

Имея самостоятельное значение, знания об истории книг, библио

тек, скрипториев и об использовании книжных текстов открывают 

новые пути к исследованию грамотности населения, истории обра

зования, литературного творчества, религиозной мысли и др. 

Репертуар ярославской книжности XVII в. не был предметом 

самостоятельного изучения. Специальные работы посвящены опи

саниям современных архивных и музейных книжных собраний (см. 

примеч. 1 в конце статьи), истории монастырских и частных биб

лиотек прошлого (см. примеч. 2), а также наиболее значимым явле

ниям и отдельным памятникам книжной культуры (см. примеч. 3). 

Эти работы, несмотря на фрагментарность общей картины, позво

ляют уверенно говорить о насыщенности «культурного слоя» горо-

© Полознев Д. Ф., 2012 
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да в XVII в. рукописными и печатными книгами и широким быто

ванием книжных текстов в культуре города. 

В последнее время с изданием ряда исследований и каталогов воз

можности для выявления рукописных и печатных книг, а также книж

ных текстов и литературных сочинений, бытовавших в городе и из

вестных ярославцам в XVII в., существенно расширились
1
. Составление 

опорного списка книг послужит временным справочным пособием для 

изучения книжности и других сфер жизни средневекового Ярославля. 

В дальнейшем такой список должен дополняться и уточняться. 

В настоящей статье сделана попытка учесть по всем видам ис

точников и публикаций печатные издания, бытовавшие в Ярославле 

в XVII в
2
. Перечень построен в хронологическом порядке. В нём 

даётся краткое описание книги со ссылкой на известные справоч

ники и каталоги (кроме тех случаев, когда издание описано в ката

логе кириллических книг ярославских собраний
3
) или на специаль

ные исследования, установившие атрибуцию данного издания. 

В справке о бытовании издания сначала указаны сведения о при

надлежности тех или иных экземпляров книги в XVII в., взятые из 

описаний храмов XVII—XX вв., вкладных и владельческих записей 

разного времени на сохранившихся экземплярах книг. Среди запи

сей изредка встречаются упоминания о несохранившихся экземпля

рах того или иного издания (или комплекта книг). Книги, изданные 

в XVII в. и ранее и находившиеся в ярославских храмах в XVII в., 

могли позднее менять свою принадлежность. Поэтому сведения о 

нахождении книг в XVII I — начале XX вв. (т. е. до периода массо

вых закрытий и уничтожений храмов) также приводятся для 

полноты общей картины (хотя мы не можем утверждать, что ука

занные издания непременно были в Ярославле в XVII в.). 

В тех случаях, когда имеется возможность указать на факты 

компиляции при составлении новых текстов и использования книж-

1
 Опись 1651 г. церкви Ильи Пророка / публ. Я. Е. Смирнова и Т. И. Гулиной // 350 

лет церкви Ильи Пророка в Ярославле (1650-2000). Ярославль, 2001. С. 117-202; Ки
риллические издания Ростово-Ярославской земли (1493-1652 гг.) : кат. Ярославль ; 
Ростов, 2004 (далее: Кириллические издания, I); Кириллические издания в хранилищах 
Ростово-Ярославской земли (1652-1700 годы): кат. Ярославль ; Ростов ; Рыбинск, 2009 
(далее: Кириллические издания, II); Рукописные памятники ростово-ярославской 
книжности. Ярославль, 2011. 

г
 Автором также ведётся учёт сведений о сохранившихся и несохранившихся руко

писных книгах и о бытовавших в городе текстах. 
3
 Это сделано во избежание загромождения справочного аппарата статьи, т. к. в 

указанном каталоге даны полные описания изданий, а сведения о бытовании книг так
же в большом числе случаев заимствованы из него. 
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ных текстов как литературных источников для росписи храмов, со

здания икон и иллюстрирования книг, соответствующие краткие 

сведения приводятся. Подобного рода наблюдения не только пока

зывают место и значение книг в культуре города, но и обозначают 

перспективы дальнейших исследований. 

Поскольку данные для справок взяты из опубликованных мате

риалов, которые, в свою очередь, также имеют отсылки к трудам 

предшественников, то ссылки даются преимущественно на послед

ние публикации по теме. 

Ранее нами были опубликованы сведения о книжном собрании 

ц. Ильи Пророка
4
. При дальнейшем исследовании библиотек Ярослав

ля XVII в. всё более выяснялось, что издания, учтённые в описи иму

щества ц. Ильи Пророка 1651 г., встречаются и в других храмах и 

частных владениях ярославцев. Для полноты картины и удобства ис

пользования было решено поместить сведения об ильинских книгах и 

в настоящий перечень. 

1. Ветхий завет. Притчи Соломона, царя Израилева. — Прага : Фран
циск Скорина, 06.10.1517. — 4°'. 

2. Премудрости Божией книга. — Прага : Франциск Скорина, 
19.01.1518. - 4'

6
. 

3. Ветхий завет. Четыре книги царств. — Прага : Франциск Скорина, 
10.08.1518. — 4°

7
. 

Все три издания, объединённые одним переплетом, упоминаются в 
списке книг Георгия Лыткина, переданных в 1635 г. в Красногорский мо
настырь

8
. 

4
 Полознев Д. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка в Ярославле в XVII 

веке // Книжная культура Ярославского края : материалы науч. конф. (Ярославль, 
12-13 окт. 2010 г.). Ярославль, 2011. С. 119-141. 

' Немировский Е. Л. Книги кирилловской печати. 1491-1550 : кат. М., 2009. № 10; 
Он же. «Притчи Соломона» // Франциск Скорина и его время : энцикл. справ. Минск, 
1990. С. 477-478. 

6
 Немировский Е. Л. «Книга Премудрость Божья» // Франциск Скорина и его вре

мя... С. 377. 
7
 Немировский Е. Л. Книги кирилловской печати. 1491-1550. № 15; Он же. Книги 

«Царств»// Франциск Скорина и его время... С. 381-382. 
1
 Список книг, отданных в Красногорский монастырь Георгием Лыткиным, (в спис

ке № 87)// Архив П. М. Строева. Т. 2. Стб. 909. № 441. (РИБ. Т. 35. Пг., 1917). Список 
№ 441 имеет свою внутреннюю нумерацию; далее в ссылках указывается номер книги 
по списку. Гояенченко Г. Я. Книги Франциска Скорины в белорусских, русских и укра
инских собраниях XVI-XVII вв. // Белорусский просветитель Франциск Скорина и на
чало книгопечатания в Белоруссии и Литве : Фёдоровские чтения. 1977. М., 1979. 
С. 157-158; Он же. Идейные и культурные связи восточнославянских народов в XVI — 
середине XVII в. Минск, 1989. С. 83. 
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Предисловия и послесловия из библейских книг Ф. Скорины известны 
в составе рукописного сборника из ярославского Афанасьевского монас
тыря рубежа XVI-XVII веков. 

4. Малая подорожная книжка. — Вильно : Франциск Скорина, 1522. — 8° . 
В списке книг Георгия Лыткина, переданных в 1635 г. в Красногорский 

монастырь, упоминается «Книга в четь дести, Псалтырь с каноны и коди-
косы во всю седмицу, печать Литовская, Полоцкая» . Считается, что она 
либо входила в состав «Малой подорожной книжки» (по составу близкой 
«Псалтири с восследованием»), либо представляла собой отдельное изда
ние среди других, объединённых этим общим названием. 

Акафистник из этого издания на рубеже XVI-XVII вв. был переписан 
в сборник ярославского Афанасьевского монастыря . 

5. Евангелие учительное. — Заблудов : Иван Фёдоров, Пётр Тимофе
евич Мстиславец, 08.07.1568-17.03.1569. - 2°

13
. 

Упоминается в списке книг Георгия Лыткина, переданных в 1635 г. в 
Красногорский монастырь . Сохранилось в составе Архангельского собра
ния БАН; принадлежность библиотеке Г. Лыткина ^устанавливается вклад
ной записью братьев Василия, Стефана и Георгия . 

6. Евангелие. — Вильно : Пётр Тимофеев Мстиславец, 30.05.1575. — 2°. 
Вклад 1575/76 г. в ц. Николы Надеина

16
. 

7. Евангелие. — Александрова слобода : Андроник Тимофеев Невежа, 
[02.1577-1580]. - 4"

17
. 

Учтено в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года . 

' Турияов А. А. Из истории книгописания и книжной гравюры в Ярославле на ру
беже XVI-XVII веков // 200 лет первому изданию «Слова о полку Игореве» : матери
алы юбилейных чтений по истории и культуре древней и новой России (27-29 янв. 
2000 г.). Ярославль, 2001. С. 191-192. 

10
 Немировский Е. Л. «Малая подорожная книжка » // Франциск Скорина и его вре

мя... С. 411. 
"Список книг, отданных в Красногорский монастырь... № 14; Голенченко Г. Я. 

Книги Франциска Скорины... С. 157-158; Он же. Идейные и культурные связи восточ
нославянских народов... С. 83. 

"Турияов А. А. Из истории книгописания и книжной гравюры в Ярославле... 
С. 191-192. 

"Немировский Е. А. Книги кирилловской печати. 1551-1600 : кат. М., 2009. № 76; 
Гусева А. А. Издания кирилловского шрифта второй половины XVI в. : свод. кат. М., 
2003. Кн. 1. № 47. 

14
 Список книг, отданных в Красногорский монастырь... № 2. 

"Кукушкина М. В. Обзор собрания редких книг, поступивших в библиотеку 
АН СССР из Архангельска // Сборник статей и материалов библиотеки АН СССР 
по книговедению. А., 1970. Вып. 2. С. 259. 

16
 Кириллические издания, I. С. 36. № 8. 

" Турияов А. А. Библиографический сюрприз описи 1651 г. церкви Ильи Пророка в 
Ярославле (свидетельство о неизвестном слободском издании XVI в.)// Книжная куль
тура Ярославского края : материалы науч. конф. (Ярославль, 13-14 окт. 2009 г.). Ярос
лавль, 2010. С. 43-47. 

18
 Полознев А. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 125-126. 
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8. Апостол. — Александрова слобода : Андроник Тимофеев Невежа, 
[02.1577-1580]. - 2°

19
. 

Упоминается в списке книг Георгия Лыткина, переданных в 1635 г. в 
Красногорский монастырь . 

9. Книга Нового завета в ней же на преди псалмы. — Острог, 1580. — 8° . 
Упоминается в списке книг Георгия Лыткина, переданных в 1635 г. в 

Красногорский монастырь . 
10. Библия. — Острог : Иван Фёдоров, 12.08.1581. — 2°

п
. 

Упоминается в списке книг Георгия Лыткина, переданных в 1635 г. в Красно
горский монастырь . На рубеже XVI-XVII вв. предисловие из этого издания 
было переписано в сборник ярославского Афанасьевского монастыря . 

11. Василь [Сурожский]. Книжица [в шести разделах! «о единой исти
ной православной вере . . .». — [Острог, 1588 (или 1598 ) ] . — 8° . 

В списке книг Георгия Лыткина, переданных в 1635 г. в Красногорский 
монастырь, упоминается как «Книга ...с печатные списана* . Сохранилась в 
составе рукописного сборника Архангельского собрания БАН (Красног. 
№ 50, 1630-е гг.) . Возможно, в библиотеке Г. Лыткина имелся и печатный 
экземпляр сочинения. 

12. Октоих, части I и П. — М.: Андроник Тимофеев Невежа, 31.01.1594. — 2° . 
В перечне вкладов Г. Лыткина в Красногорский монастырь под 1613 г. 

отмечено: «два охтая печатных» . 

" Ранее не известное издание, см. об этом: Полознев А. Ф. Библиографическое ис
следование печатных книг из ярославской библиотеки Георгия Третьяка Лыткина пер
вой трети XVII в. (в печати). 

20
 Список книг, отданных в Красногорский монастырь... № 8. 

21
 Запаско Я. Памятники книжного искусства : кат. старопечатных книг, изд. на 

Украине / Я. Запаско, Я. Исаевич. 1574-1700. Кн. 1, ч. 1. Львов, 1981. № 10 (далее: За
паско, Исаевич и номер по каталогу). 

22
 Список книг, отданных в Красногорский монастырь... № 10. 

23
 Запаско, Исаевич, № 13. 

24
 Список книг, отданных в Красногорский монастырь... № 9. 

"Турияов А. А. Из истории книгописания и книжной гравюры в Ярославле... 
С. 191-192. 

26
 В каталогах старопечатных книг, согласно приведённой в самом издании дате, вре

менем выхода указывается 1588 г. Однако, по мнению И. 3. Мицко, эта дата означает вре
мя написания текста, а печатное издание выпущено в 1598 г. (Мицко I. 3. Острозька 
слов"яно-греко-латиньска академк. Кшв, 1990). Справка дана Т. А. Опариной. 

27
 Запаско, Исаевич, № 19. 

28
 Список книг, отданных в Красногорский монастырь... № 88. 

"Опарина Т. А. Иван Наседка и полемическое богословие киевской митрополии. 
Новосибирск, 1998. С. 331 (см. об этом также: Пояознев А. Ф. Библиографическое ис
следование печатных книг из ярославской библиотеки Георгия Третьяка Лыткина пер
вой трети XVII в. (в печати)). Приношу благодарность М. В. Дмитриеву, Т. А. Опариной 
и А. А. Турилову за консультации по данному вопросу. 

30
Немировский Л. Е. Книги кирилловской печати. 1551-1600. № 119, 120; Зерно-

6а А. С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI-XVII вв. : свод. кат. 
М., 1958. № 12 (далее: Зернова и номер по каталогу). 

31
 Роспись даче Георгия Лыткина в дом Пречистыя Богородицы Похвалы в монас

тырь на Черную гору на реке Пинеге в Двинском уезде // ЧОИДР. М., 1880. Кн. 3. С. 68. 
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В период до 1613 г. было издано несколько Октоихов . С известной 
долей осторожности можно видеть здесь московское издание 1594 г. В его 
пользу говорит точное описание «два охтая», что может указывать именно 
на книгу в двух частях. 

13. Иоанн Златоуст. Маргарит. — Острог, 16.06.1595. — 4°
33

. 
В 1605/1606 гг. в рукописной мастерской Спасского монастыря с этого 

печатного издания предположительно был сделан список . 
Упоминается в списке книг Георгия Лыткина, переданных в 1635 г. 

в Красногорский монастырь
35

. 
Учтён в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года . 
14. Молитвы повседневные (молитвы на всяк день и св. Кирилла молит

вы на всю седмицу). — Вильно : Братская типография, 26.10.1596. — 8° . 
Упоминается в списке книг Георгия Лыткина, переданных в 1635 г. 

в Красногорский монастырь . 
15. Правило истинного живота христианского [Псалтирь с восследова-

нием]. — Острог, 23.12.1598. — 8 . 
Упоминается в списке книг Георгия Лыткина, переданных в 1635 г. 

ТУ -> 40 

в Красногорский монастырь . 
16. Псалтирь. — (Вильно : тип. Мамоничей, ок. 1600). — 2° . 
Упоминается в списке книг Георгия Лыткина, переданных в 1635 г. 

в Красногорский монастырь
42

. 
17. Минея общая. — М. : Андроник Тимофеев Невежа, 19.08.1600. — 2° . 
Учтена в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года . 
Согласно записям XVIII в., ещё 2 экземпляра, видимо, находились 

в составе книжного собрания Спасо-Преображенского монастыря . 
18. Триодь постная. — М. : Иван Андроников Невежин, 28.02.[1607]. — 2°. 
1 апреля 1613 г. дали вкладом в ц. Димитрия Солунского посадские 

торговые люди братья Василий, Стефан и Георгий Георгиевичи Лыткины . 
32

 Ундольский В. М. Очерк славяно-русской библиографии : хронол. указ. славя
но-русских книг церковной печати с 1491 по 1864 г. М., 1871. Вып. 1. № 7, 8, 27, 60, 75, 
91, 154 (далее: Ундольский и номер по каталогу); Немировский Е. А. Книги кириллов
ской печати. 1491-1550. № 1, 5, 42, 97; Запаско, Исаевич, № 64. 

33
 Запаско, Исаевич, № 32. 

34
 Турияов А. А. Из истории книгописания и книжной гравюры в Ярославле... С. 191. 

35
 Список книг, отданных в Красногорский монастырь... № 22. 

36
 Полознев А. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 126. 

37
 Немировский Е. А, Книги кирилловской печати. 1491-1550. № 131. 

38
 Список книг, отданных в Красногорский монастырь... № 69. 

35
 Запаско, Исаевич, № 41. 

40
 Список книг, отданных в Красногорский монастырь... № 13. 

41
 Горфункель А. X. Каталог книг кирилловской печати XVI-XVII веков. Л., 1970. 

№ 36. 
42

 Список книг, отданных в Красногорский монастырь... № 11. 
43

 Зернова,Ыа 16. 
44

 Полознев Д. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 126. 
45

 Кириллические издания, I. № 54, 55, 
46
 Там же. № 66. 
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19. Минея служебная, сентябрь. — М. : Иван Андроников Невежин, 
31.12.1607. - 2 . 

Ярославен, торговый человек Андрей Иванов сын Селиванов дал вкла
дом в ц. Ильи Пророка; учтена в описи имущества храма 1651 года . 

Согласно записи 1666/67 г., находилась в составе книжного собрания 
Спасо-Преображенского монастыря . 

20. Минея служебная, октябрь. — М. : Иван Андроников Невежин, 
23.09.1609. - 2 . „ 

Учтена в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года . 
21. Минея служебная, ноябрь. — М. : Иван Андроников Невежин, 

17.09.1610. - 2 . „ 
Учтена в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года . 
Согласно записи 1676 г., находилась в составе книжного собрания Спа

со-Преображенского монастыря . 
22. Устав (Око церковное). Часть 1. — М. : Анисим Михайлов Ради

щевский, 1610. — 2° . 
Учтён в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года . 
23. Минея служебная, сентябрь. — М. : Печатный двор. [Иосиф Кирил

лов], 12.08.1619. - 4°". j8 

Учтена в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года . Возможно, 
имелась в библиотеке Г. Лыткина . 

4
' Зернова, № 23. 

48
 Поздеева И. В. Кириллические издания: XVI в. — 1641 г. Находки археографи

ческих экспедиций 1971-1993 гг., поступившие в Научную библиотеку МГУ / И. В. Поз
деева, В. И. Ерофеева, Г. М. Шитова. М., 2000. С. 92. № 86; Полознев А. Ф. К истории 
библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 126-127. 

45
 Кириллические издания, I. № 69. 
Зернова, № 24. 

" Полознев А. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 126-127. 
" Зернова, № 25. 

" Полознев А. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 126-127. 
S4

 Кириллические издания, I. № 74. 
" Зернова, № 28. 

* Полознев А. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 127. 
" Зернова,Ш 35. 

Полознев А. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 129. 
" Свой самый большой книжный вклад в Красногорский монастырь Георгий Лыткин 

сопроводил письмом от 6 июня 1635 г., где выборочно перечислил пожертвованные книги 
и задал настоятелю вопрос: Ю минеях месячных о печатных все ли в дому Пречистыя 

есть, а буде которых нет в церкви, и я поисполню» (Письмо третье [Георгия Третьяка 
Лыткина игумену Черногорского монастыря Макарию 6 июня 1635 г.]// ЧОИДР. М., 1880. 
Кн. 3. С. 68). Следовательно, Г. Лыткин интересовался, насколько полным был комплект 
печатных Миней в монастыре, и предлагал дополнить его недостающими книгами. 

В период до 1635 г. было два издания Миней: одно неполное — в 1607-1610 гг. 
(Зернова, № 23-26) и другое полное — в 1619-1630 гг. Оба комплекта издания могли 
быть в библиотеке Г. Лыткина. Но, учитывая контекст предложения дарителя (допол
нить монастырское собрание недостающими книгами), следует считать, что в личной 
библиотеке Г. Лыткина было именно полное издание 1619-1630 гг., из состава которо
го и могло быть сделано восполнение. 
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24. Минея служебная, октябрь. — М. : Печатный двор. [Иосиф Кирил
лов], 09.11.1619. - 4'

60
. 

Учтена в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года
61

. 
Возможно, имелась в библиотеке Г. Лыткина (см. сноску 59). 
25. Фикара Святогорец. Вертоград душевный. — Вильно : Братская ти

пография, 1620. — 4° . 
Упоминается в списке книг, переданных Георгием Лыткиным в 1635 г. 

в Красногорский монастырь
63

. 
26. Минея служебная, декабрь. — М. : Печатный двор. [Иосиф Кирил

лов], 15.10.1620. - 4
о6

\ 
100 непереплетённых экземпляров книги 3 декабря 1622 г. были присланы 

для продажи в Ярославль; к 21 февраля 1623 г. книги были распроданы
65

. 
1 экземпляр этого издания в годовом комплекте из 12 месячных миней 

учтён в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года
66

. 
Возможно, имелась в библиотеке Г. Лыткина (см. сноску 59). 
27. Минея служебная, январь. — М. : Печатный двор, 04.02.1622. — 2°

67
. 

80 экземпляров книги 2 марта 1624 г. были присланы для продажи 
в Ярославль; к 17 апреля книги были распроданы . 

1 экземпляр этого издания в годовом комплекте из 12 месячных миней 
учтён в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года

65
. 

Возможно, имелась в библиотеке Г. Лыткина (см. сноску 59). 
28. Минея служебная, февраль. — М. : Печатный двор, 01.11.1622. — 2°

70
. 

70 экземпляров книги в январе 1624 г. были присланы для продажи 
в Ярославль; ко 2 марта книги были распроданы

71
. 

1 экземпляр этого издания в годовом комплекте из 12 месячных миней 
учтён в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года

72
. 

Возможно, имелась в библиотеке Г. Лыткина (см. сноску 59). 

ю
 Зернова, № 38. 

61
 Полознев Д. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 129. 

а
 Ундольский, № 233; Лукьяненко В. И. Каталог белорусских изданий кириллов

ского шрифта XVI-XVII вв. Л., 1975. Вып. 2 (1601-1654). № 64. 
63

 Список книг, отданных в Красногорский монастырь... № 77; Соответствие опре
деляется по: Лукьяненко В. И. Каталог белорусских изданий кирилловского шрифта 
XVI-XVII вв. С. 238 (в составе сборников, описанных под № 91, 97,106). 

" Зернова,№ 39. 

" 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. 26. 

66
 Полознев Д. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 129. 

67
 Зернова, № 43. 

68
 Турилов А. А. Дополнения... С. 27. 

а
 Полознев Д. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 129. 

70
 Зернова, № 45. 

71
 Турилов А. А. Дополнения... С. 27. 

11
 Полознев Д. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 129. 
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29. Минея служебная, ноябрь. — М. : Печатный двор. [Иосиф Кирил
лов], 10.03.1623. - 4°

73
. 

1 экземпляр этого издания в годовом комплекте из 12 месячных миней 
учтён в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года . 

Возможно, имелась в библиотеке Г. Лыткина (см. сноску 59). 
30. Иоанн Златоуст. Беседы на 14 посланий апостола Павла. — Киев : 

тип. Лавры, 02.04.1623. — 2°
75

. 
Упоминается в списке книг Георгия Лыткина, переданных в 1635 г. 

в Красногорский монастырь . 
Согласно известию начала XX в., находились в ц. Иоанна Предтечи . 
31. Минея служебная, март. — М. : Печатный двор, 22.01.1624. — 2° . 
1 экземпляр этого издания в годовом комплекте из 12 месячных миней 

учтён в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года . 
Возможно, имелась в библиотеке Г. Лыткина (см. сноску 59). 
32. Иоанн Златоуст. Беседы на деяния святых апостолов. — Киев : тип. 

Лавры, 24.03.1624. - 2°
80

. 
Упоминается в списке книг Георгия Лыткина, переданных в 1635 г. 

в Красногорский монастырь . 
33. Служба на положение Ризы Господней. — М. : Печатный двор, 

[ок. 1625]. - 4"
82

. 
Упоминается в списке книг Георгия Лыткина, переданных в 1635 г. 

в Красногорский монастырь . 
2 экземпляра учтено в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года . 
34. Минея служебная, апрель. — М. : Печатный двор, 17.02.1625. — 2° . 
1 экземпляр этого издания в годовом комплекте из 12 месячных миней 

учтён в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года . 
Возможно, имелась в библиотеке Г. Лыткина (см. сноску 59). 
35. Минея служебная, май. — М. : Печатный двор, 04.12.1626. — 2° . 
1 экземпляр этого издания в годовом комплекте из 12 месячных миней 

учтён в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года . 
Возможно, имелась в библиотеке Г. Лыткина (см. сноску 59). 

7!
 Зернова, № 47. 

74
 Полознев Д. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 129. 

" Запаско, Исаевич,№ 138. 
п
 Список книг, отданных в Красногорский монастырь... № 6. 

77
 Успенский Ф. Предтечевская церковь в Ярославле. Ярославль, 1906. С. 28. 

78
 Зернова, № 50. 

75
 Полознев Д. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 129. 

80
 Запаско, Исаевич, N° 139. 

81
 Список книг, отданных в Красногорский монастырь... № 7. 

82
 Зернова, № 60. 

83
 Список книг, отданных в Красногорский монастырь... № 7. 

84
 Полознев Д. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 128. 

8!
 Зернова, № 55. 

86
 Полознев Д. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 129. 

87
 Зернова, № 62. 

88
 Полознев Д. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 129. 
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36. Минея служебная, июнь. — М. : Печатный двор, 21.11.1627. — 2° . 
1 экземпляр этого издания в годовом комплекте из 12 месячных миней 

учтён в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года . 
Возможно, имелась в библиотеке Г. Лыткина (см. сноску 59). 
37. Евангелие. — М. : Печатный двор, 01.06.1628. — 2°

91
. 

Согласно владельческой записи XVII в., находилось в ц. Троицы в Тве-
рицах

92
. и 

38. Минея служебная, июль. — М. : Печатный двор, 08.02.1629. — 2° . 
1 экземпляр этого издания в годовом комплекте из 12 месячных миней 

учтён в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года . 
Возможно, имелась в библиотеке Г. Лыткина (см. сноску 59). 
39. Минея служебная, август. — М. : Печатный двор, 08.06.1630. — 2° . 
1 экземпляр этого издания в годовом комплекте из 12 месячных миней 

учтён в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года . 
Возможно, имелась в библиотеке Г. Лыткина (см. сноску 59). 
40. Псалтырь. — М. : Печатный двор, 29.08.1632. — 2"

97
. 

4 экземпляра книги «в тетратех» 3 декабря (?) 1632 г. купили архиман
дрит Спасо-Преображенского монастыря Никандр и строитель старец 
Антоний в лавке Печатного двора. 25 декабря (?) стряпчий того же мо
настыря Фома Бахтеяров купил там же ту же книгу . 

Вероятно, экземпляр этого издания учтён в описи ц. Ильи Пророка 
1651 г.

99
. 

41. Псалтирь с восследованием. — М. : Печатный двор, 08.09.1632. — 2° . 
Три экземпляра книги «в тетратех» 20 октября (?) 1632 г. купили архи

мандрит Спасо-Преображенского монастыря Никандр и строитель старец 
Антоний в лавке Печатного двора . 

42. Устав (Око церковное). — М. : Печатный двор, 20.02.1633. — 2° . 
В 1633 г. дан вкладом Георгием Лыткиным в Красногорский монастырь . 
Учтён в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года . 

" Зернова, № 67. 
50

 Полознев А. Ф. К истории библиотеки ц. Ильи Пророка... С. 129. 
" Зернова, № 69. 
52

 Кириллические издания, I. № 178. 
и
 Зернова, № 72. 

54
 Полознев А. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 129. 

" Зернова, № 76. 

" Полознев Д. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 129. 
" Зернова, № 92. 

" Турилов А. А. Дополнения... С. 27. 
" Полознев Д. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 130. 
т
Зернова,№ 93. 

101
 Турилов А. А. Дополнения... С. 27. 

102
Зернова,^ 94. 

103
 Роспись даче Георгия Лыткина в дом Пречистыя Богородицы Похвалы... С. 70; 

Полознев Д. Ф. Библиографическое исследование печатных книг из ярославской биб
лиотеки Георгия Третьяка Лыткина первой трети XVII в. (в печати). 

104
 Полознев Д. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 127-128. 
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43. Октоих. Ч. П. — М. : Печатный двор, 10.10.1638. — 2°. 
Дал вкладом в ц. Иоанна Златоуста в Кремле Порфирий Андреев . 
44. Требник иноческий. — М. : Печатный двор, 20.07.1639. — 2°

10в
. 

Учтён в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года . 
45. Требник мирской. — М. : Печатный двор, 20.07.1639. — 2°

т
. 

Учтён в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года . 
46. Устав (Око церковное). — М. : Печатный двор, 26.03.1641. — 2°

110
. 

Учтён в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года . 
47. Пролог, первая половина (сентябрь-февраль). — М. : Печатный 

двор, 29.08.1641. - 2°
т
. 

Учтён в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года . 
48. Иоанн Златоуст. Маргарит. — М. : Печатный двор, 01.09.1641. — 2° . 
Учтён в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года . 
В описании храма середины XIX в. без атрибутивных признаков также 

упоминается книга «Маргарит» . 
49. Сборник о почитании икон (в 12 словах). — М. : Печатный двор, 

1642. - 2°
117

. 
Согласно известию начала XX в., находился в ц. Иоанна Предтечи . 
50. Пролог, первая половина (сентябрь-февраль). — М. : Печатный 

двор, 16.12.1642. — 2"
11

'. 
Учтён в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года

120
. 

51. Пролог, вторая половина (март-август). — М. : Печатный двор, 
06.12.1643. - 2

оШ
. 

Учтён в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года . 
52. Минея служебная, январь. — М. : Печатный двор, 20.06.1644. — 2° . 
Учтена в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года . 

105
 Кириллические издания, I. № 365. 

ш
Зернова,!** 145. 

"" Полознев Д. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 131. 
т
Зернова,№ 146. 

т
Полознев Д. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 131. 

т
Зернова,№ 154. 

т
Полознев Д. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 131. 

ш
Зернова,№ 156. 

111
 Полознев Д. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 131. 

ш
Зернова,№ 157. 

'"Полознев Д. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 131. 
116

 Крылов А. П. Церковно-археологическое описание губернского города Ярославля. 
Ярославль, 1860. С. 58-59. 

'"Зернова, № 161. 
118

 Успенский Ф. Предтечевская церковь в Ярославле. С. 28. 
"' Зернова, № 163. 

""Полознев Д. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 132. 
121

Зернова,^ 167. 
П2

Полознев Д. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 132. 
т
Зернова,№ 171. 

'"Полознев Д. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 132-133. 
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53. Евангелие. — М. : Печатный двор, 20.07.1644. — 2°. 
Согласно записи XVIII в., возможно, находилось в ц. Иоанна Златоус

т а _ 125 

в Кремле . 
54. Минея служебная, сентябрь. — М. : Печатный двор, 06.12.1644. — 2°

т
. 

Учтена в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года
127

. 
55. Минея служебная, март. — М. : Печатный двор, 29.06.1645. — 2°

128
. 

Учтена в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года . 
56. Минея служебная, декабрь. — М. : Печатный двор, 07.07.1645. — 2°

130
. 

Учтена в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года . 
57. Минея служебная, октябрь. — М. : Печатный двор, 25.07.1645. — 2°

132
. 

Учтена в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года
133

. 
58. Минея служебная, ноябрь. — М. : Печатный двор, 08.09.1645. — 2°

ш
. 

Учтена в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года . 
59. Минея служебная, апрель. — М. : Печатный двор, 15.10.1645. — 2°

136
. 

Учтена в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года . 
60. Минея служебная, февраль. — М. : Печатный двор, 25.01.1646. — 2°

138
. 

Учтена в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года
13

'. 
61. Минея служебная, май. — М. : Печатный двор, 20.04.1646. — 2°

140
. 

Учтена в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года
141

. 
62. Минея служебная, июнь. — М. : Печатный двор, 15.05.1646. — 2°

142
. 

Учтена в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года . 
63. Минея служебная, июль. — М. : Печатный двор, 01.06.1646. — 2°. 
Согласно записи XVII в., находилась в ц. Иоанна Златоуста в Крем-

44 

Учтена в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года
145

. 

' Кириллические издания, I. № 445. 
s
 Зернова, № 173. 

' Полознев Д. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 132-133. 
'Зернова,№ 176. 
5
 Полознев Д. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 132-133. 

"Зернова,Ш 177. 
1
Полознев Д. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 132-133. 

'Зернова,^ 178. 

' Полознев Д. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 132-133. 
А
Зернова,№ 179. 

' Полознев Д. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 132-133. 
(
Зернова,№ 181. 

' Полознев Д. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 132-133. 
'Зерновоза 183. 

' Полознев Д. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 132-133. 
°Зернова,Иа 184. 
1
 Полознев Д. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 132-133. 

2
Зернова,№ 185. 

1
Полознев Д. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 132-133. 

' Кириллические издания, I. № 488. 
' Полознев Д. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 132-133. 
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10 января 1653 г. ярославец Алексей Малыгин купил в Москве на Пе
чатном дворе

146
. 

64. Минея служебная, август. — М. : Печатный двор, 25.07.1646. — 2°
147

. 
Учтена в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года

148
. 

Согласно известию начала XX в., находилась в ц. Иоанна Предтечи
149

. 
65. Требник. — Киев : тип. Лавры, 16.12.1646. — 2°

150
. 

Учтён в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года"
1
. 

66. Требник. — М. : Печатный двор, 07.01.1647. — 4°
ш

. 
Учтён в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года

153
. 

67. Ефрем Сирин. Поучения. — М. : Печатный двор, 01.02.1647. — 2°
154

. 
Книга принадлежала ярославцу Иоанникию Скрипину, который 11 марта 

1647 г. дал её вкладом в Сольвычегодский Борисоглебский монастырь
1
". 

68. Соборник из 71 слова. — М. : Печатный двор, 29.06.1647. — 2°
156

. 
17 февраля 1651 г. ярославец Иван Худеяров купил в Москве на Печат

ном дворе . 
69. Евангелие. — М. : Печатный двор, 06.01.1648. — 4°

158
. 

Учтено в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года
159

. 
70. Соборное Уложение. — М. : Печатный двор, 29.01.1649. — 2°

160
. 

Эту книгу в Москве на Печатном дворе купили: 9 декабря 1649 г. 
ярославец Фёдор Петров сын Ураков; 5 января 1650 г. ярославцы Михайло 
Богданов сын Белкин, Ларион Толмачев и Постник Малыгин, каждый по 
экземпляру; 7 января 1650 г. ярославцы Степан Константинов сын Малы
гин, Михайло Васильев сын Пестов, Пётр Иванов сын Непоставов и Иван 
Богданов сын Мотовилов, каждый по экземпляру; 11 января 1650 г. 
ярославцы Степан Андреев сын Мызников и Фома Григорьев (Нежданов-
ский?), каждый по экземпляру; 16 января 1650 г. ярославец Семён Иванов 
сын Васильев; 17 января 1650 г. ярославец Григорий Скорятин; 19 января 
1650 г. ярославец Онофрей Васьков; 21 января 1650 г. ярославец Пётр Ро
манов сын Васков; 23 января 1650 г. ярославец Андрей Иванов сын Хоне-

146
 Турилов А. А. Дополнения... С. 32. 

™Зернова,№ 187. 
18

 Полознев Д. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 132-133. 
145

 Успенский Ф. Предтечевская церковь в Ярославле. С. 28. 
150

 Книги кириллической печати XVI-XVIII вв. Загорского историко-художествен-
ного музея-заповедника : кат. / сост. Л. М. Спирина. М., 1981. № 530. 

151
 Полознев Д. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 133. 

т
Зернова,Ш 197. 

153
 Полознев Д. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 133. 

154
Зернова,^ 198. 

155
 Записи на книгах старой печати XVI-XVII веков // АЕ за 1961 г. М., 1962. С. 299. 
Зернова, № 200. 

Турияов А. А. Дополнения... С. 30. 
"'Зернова,Иа 205. 

Полознев Д. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 133. 
т
Зернова,№ 216. 

47 



нев; 26 января 1650 г. ярославцы Никольский дьякон Андроник и Толчков-
ской слободы Предтеченский поп Давид Лаврентьев, каждый по экземпля
ру; 27 января 1650 г. ярославец Иван Степанов сын Волков; 29 января 
1650 г. стряпчий Спасо-Преображенского монастыря Кирилл Федин; 
9 февраля 1650 г. ярославцы Гаврило Ильин сын Борщов и слуга Спа
со-Преображенского монастыря Игнатий Фомин сын Угримов, каждый по 
экземпляру; 13 февраля 1650 г. ярославец Авдей Яковлев сын Демьянов; 
18 февраля 1650 г. староста ярославского яма Степашко Васильев сын Ло
сев; 5 марта 1650 г. ярославец Иван Ефремов; 17 января 1651 г. ярославец 
Богдан Хохликов . 

71. Феофилакт Болгарский. Евангелие с толкованием (благовестное). — 
М. : Печатный двор, 01.04.1649. — 2°

иг
. 

Учтено в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года
1
". 

72. Нафанаил, игумен Киевского Михайлова монастыря. Книга о ве
ре. — М. : Печатный двор, 08.05.1650. — 2°

ш
. 

Эту книгу в Москве на Печатном дворе купили: 30 января 1650 г. 
ярославец Фома Неждановский; 10 сентября 1651 г. ярославец священник 
ц. Иоанна Златоуста Иван

1
". 

73. Азбука. — М. : Печатный двор, 24.09.1652. — 8°. 
100 экземпляров азбуки после 24 сентября 1652 г. ярославец Фёдор 

Григорьев купил в Москве на Печатном дворе . 
74. Апостол. — М. : Печатный двор, 23.05.1653. — 2°

167
. 

20 марта 1654 г. ярославец торговый человек Терентий Фёдоров сын 
дал вкладом в ц. Воскресения Христова и Введения на посаде

168
. 

75. Евангелие. — М. : Печатный двор, 25.10.1653. — 2°. 
В 1654 г. эту книгу купил в Москве на Печатном дворе для Спасо-Пре

ображенского монастыря священник Сильвестр . 
Согласно записям XVIII-XIX вв., находилась в ц. Димитрия Солун-

ского
170

. 
Вероятно, принадлежала ц. Николы Надеина

171
. 

76. Апостол. — М. : Печатный двор, 03.06.1655. — 2°
ш

. 
Согласно известию начала XX в., находился в ц. Иоанна Предтечи . 

Турилов А. А. Дополнения... С. 30-31. 
Зернова,Ш 217. 

Полознев Д. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 133-134. 
Зернова, № 209. 

Турилов А. А. Дополнения... С. 30-31. 
Там же. С. 32. 
Зернова, № 247. 

Турилов А. А. Дополнения... С. 32. 
Кириллические издания, П. № 28. 
Там же. № 23. 
Там же. 45-46. № 24. 
Зернова, № 256. 

Успенский Ф. Предтечевская церковь в Ярославле. С. 29. 
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77. Скрижаль. — М. : Печатный двор, 10.1655. — 4° . 
Учтена в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года

175
. 

Согласно известию начала XX в., находилась в ц. Иоанна Предтечи; 
к изданию приплетены «Послание Паисия, патриарха Константино
польского, к Никону, патриарху Московскому» и статьи о перстосложе-
нии . 

78. Служебник. — М. : Печатный двор, 31.07.1656. — 4°. 
Вклад членов семьи Гурьевых-Назарьевых в ц. Рождества Христова . 
Согласно известию начала XX в., находился в ц. Иоанна Предтечи

178
. 

79. Триодь постная. — М. : Печатный двор, 17.03.1656. — 2 . 
Согласно известию второй половины XIX в., находилась в ц. Николы в 

Меленках . 
80. Евангелие. — М. : Печатный двор, 29.08.1657. — 2°

181
. 

Согласно известиям середины XIX — первой четверти XX вв., находи
лось в ц. Николы Надеина

182
, 2 экземпляра — в ц. Михаила Архангела

183
, 

3 экземпляра — в ц. Ильи Пророка (одно из двух сохранившихся изданий 
имеет вкладную надпись 1658 г.) . 

81. Служебник. — М. : Печатный двор, 10.12. [1657]. — 4°. 
Вклад членов семьи Гурьевых-Назарьевых в ц. Рождества Христова . 
82. Требник. — М. : Печатный двор, 10.12.1658. — 2°. 
В 1670 г. эту книгу продал в ц. Бориса и Глеба на Волжском берегу 

священник Иван Михайлов . 
83. Служебник. — М. : Печатный двор, 15.05.1658. — 4°

187
. 

или 
Служебник. — М. : Печатный двор, 01.07.1658. — 4°

188
. 

Учтён в описи имущества ц. Ильи Пророка 1651 года
189

. 

т
Зернова,№ 269. 

Полознев Д. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 133-134. 
176

 Успенский Ф. Предтечевская церковь в Ярославле. С. 28. 
'"Кириллические издания, П. № 84. 
17!

 Успенский Ф. Предтечевская церковь в Ярославле. С. 29. 
т
Зернова,№ 265. 

180
 Лебедев А. Описание церквей Николо-Мельницкого прихода, где прежде был 

Николо-Сковородский, что на глинищах, мужской монастырь. Ярославль, 1871. С. 35. 
ш
Зернова,№ 273. 

182
 Лебедев А. Храмы Николонадеинского прихода в Ярославле. Ярославль, 1872. 

С. 41. 
183

 Серебренников С. Церковь св. архистратига Михаила в Ярославле // ЯГВ. 
Ч. неофиц.1851.№ 14. С. 136. 

184
 Полознев Д. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 134-135. 

'"Кириллические издания, П. № 107. 
""Там же. № 113. 
ш
Зернова,Ш 278. 

""Там же. № 279. 
185

 Полознев Д. Ф. К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 135. 
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84. Патерик, или Отечник Печерский (Киево-Печерский патерик). — 
Киев : тип. Лавры, 1661. — 2°. 

Литературный источник росписи (1675) и икон письма Семёна Спири
донова Холмогорпа «Богоматерь на престоле с сорока клеймами» 
(завершена 29.12.1687) и «Богоматерь на престоле с тридцатью двумя клей
мами» ц. Николы Мокрого

150
. 

85. Пролог, первая половина (сентябрь-февраль). — М. : Печатный 
двор, 17.08.1661. - 2°. 

Согласно записи XIX в., находился в ц. Иоанна Предтечи
1
'
1
. 

86. Шестоднев. — М. : Печатный двор, 20.07.1663. — 2°
т
. 

3 сентября 1663 г. ярославец Иван Худеяров купил в Москве на Печат
ном дворе три экземпляра . 

87. Библия. — М. : Печатный двор, 12.12.1663. — 2°
194

. 
Эту книгу в 1664 г. в Москве на Печатном дворе купили: 1 марта 

ярославцы Филипп Григорьев, Василий Дегтев — по две каждый, а 
Алексей Холщевник — одну; 2 марта ярославцы Лврам Панкратьев, 
Васька Алексеев и Никита Степанов с братом — по экземпляру каждый; 
3 марта ярославцы Михайло Полуехтов, Иван Калинин и стряпчий Гри
горий Винокуров — по экземпляру каждый; 6 марта ярославец Алексей 
Иванов — две; 8 марта ярославец Перфилий Данилов; 12 марта яросла
вец Дмитрий Мякушкин; 18 марта ярославец Яков Фёдоров — 3, Алексей 
Зубчанинов — 5, а торговый человек Иван Калинин — 4; 22 марта яро
славец Алексей Аврамов — 6 экземпляров; 23 марта ярославец Андрей 
Остафьев — 4 экземпляра; 27 марта ярославец Василий Алексеев — 
2 экземпляра; 3 июня ярославец Алексей Шевиль . 

20 августа 1698 г. куплена для Спасо-Преображенского монастыря . 
Согласно известию середины XIX в., находилась в ц. Ильи Проро

ка . 
88. Иоанн Златоуст. О священстве. — М. : Печатный двор, 05.08.1664. — 4°. 
Согласно записи начала XIX в., книга находилась в ц. Рождества Хрис
те 

това . 

"° Никитина Т. Л. Киево-Печерский Патерик в программе росписи ярославской 
церкви Николы Мокрого // XII научные чтения памяти Ирины Петровны Болотцевой : 
сб. ст. Ярославль, 2009. С. 65-69; Турцова Н. М. Литературные источники и политичес
кие идеи некоторых сюжетов ярославских икон второй половины XVII в. // ТОДРЛ. 
Л., 1989. Т. 42. С. 351-363; Она же. История освящения ярославских церквей в програм
ме икон Семёна Спиридонова Холмогорца // Восточнохристианский храм: Литургия и 
искусство. СПб., 1994. С. 298-300. 

1,1
 Кириллические издания, П. № 148. 

"
г
Зернова,Ш 304. 

1,3
 Турилов А. А. Дополнения... С. 33. 

т
Зернова,№ 306. 

'" Турилов А. А. Дополнения... С. 33-34. 
156

 Кириллические издания, П. № 194. 
т
 Крылов А. П. Церковно-археологическое описание... С. 58-59. 

"
!
 Кириллические издания, П. № 208. 
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89. Сборник переводов Епифания Славинецкого (Григорий Богослов, 
Василий Великий, Афанасий Александрийский, Иоанн Дамаскин). — 
М. : Печатный двор, 05. 1665. — 2"

1
". 

Согласно известиям XIX в., находился в ц. Иоанна Предтечи и в 
ц. Власия . 

90. Иоанникий Галятовский. Небо новое. — Львов : тип. Михаила Слез
ки, 12.12.1665. — 4°

201
. 

Иоанникий Галятовский. Небо новое з новыми звездами сотворен
ное. — Могилёв : тип. Максима Вощанки, 1699. — 4°

т
. 

В 1686-1733 гг. бытовал список с русского перевода дьякона Феофана 
(возможно, именно этот экземпляр сохранился в ГАЯО)

203
. 

Иллюстрации из книги помещены в Синодик рода Гурьевых и исполь
зовались при росписи многих храмов города. 

Ц. Власия. Написаны иконы с чудесами из «Неба Нового»: «Богома
терь Фёдоровская» с 112 клеймами, «Богоматерь Иверская с 44 клейма
ми», «Богоматерь Толгская» (1680-е гг.)

205
. 

Ц. Рождества Христова. Литературная основа росписи 1682-1683 гг.
206

. 
Ц. Фёдоровской Богоматери. Литературная основа сюжетов рамы к 

иконе «Богоматерь Фёдоровская» Гурия Никитина (1686) и росписи 
нижнего яруса стен: знаменщики Фёдор Фёдоров и Фёдор Игнатьев 
(1715-1716) . 

Ц. Николы Мокрого. Литературная основа иконы «Богоматерь на 
престоле, в 40 клеймах» письма Семёна Спиридонова Холмогорца 
(1687)

208
. 

Ц. Иоанна Златоуста. Литературная основа сюжетов иконы «Богома
терь Кипрская» письма Семёна Спиридонова Холмогорца (1687)

20
'. 

Ц. Ильи Пророка. Литературная основа сюжетов рамы для иконы «Чу
деса к Знаменью Новогородскому в 28 клеймах» письма Фёдора Игнатьева 

т
Зернова,№ 311. 

200
 Успенский Ф. Предтечевская церковь в Ярославле. С. 28; Лебедев А. Храмы 

Власьевского прихода в Ярославле. Ярославль, 1877. С. 29. 
201

 Старопечатные книги кирилловской печати в музеях Белоруссии : кат. / сост. 
Л. Д. Клок. Минск, 1985. № 89. 

202
 Там же. № 103. 

203
 Турцова Н. М. Литературные источники и политические идеи... С. 351-363; Она 

же. История освящения ярославских церквей... С. 298; Казакевич Т. Е. Западноевро
пейские новеллы «Неба Нового» И. Галятовского в стенописи церкви Рождества Хрис
това в Ярославле / / I I научные чтения памяти Ирины Петровны Болотцевой. Ярос
лавль, 1998. С. 52. 

204
 Казакевич Т. Е. Западноевропейские новеллы «Неба Нового»... С. 52. 

205
 Там же. С. 59-60. 

206
 Там же. С. 52. 

207
 Там же. С. 60. 

208
 Турцова Н. М. История освящения ярославских церквей... С. 298. 

"Казакевич Т. Е. Западноевропейские новеллы «Неба Нового»... С. 59. 
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на правый клирос иконостаса (1696); росписи свода Покровского придела 
(1697), северной галереи и северного крыльца: знаменщики Фёдор Фёдоров 
и Фёдор Игнатьев (1717)

210
. 

Ц. Иоанна Предтечи. Литературная основа росписи клейма южной га
лереи свода: знаменщики Фёдор Фёдоров и Фёдор Игнатьев (1703)

ш
. 

Ц. Николы Меленки. Литературная основа росписи 4-го яруса: знамен
щики Фёдор Фёдоров и Фёдор Игнатьев (1705-1707) . 

Ц. Благовещения. Литературная основа росписи нижнего яруса запад
ной стены: знаменщики Фёдор Фёдоров и Фёдор Игнатьев (1708)

213
. 

Ц. Иоанна Златоуста в Коровниках. Литературная основа росписи от
косов окон: знаменщики Фёдор Фёдоров и Фёдор Игнатьев (1733)

214
. 

91. Лазарь Баранович. Меч духовный. — Киев : тип. Лавры, 1666. — Т
т
. 

Гравюра из книги — источник росписей северного крыльца ц. Ильи 
Пророка «Древо царского дома»

216
. 

Согласно известиям XIX в., книга находилась в ц. Власия
217

 и в ц. Ильи 
Пророка

218
. 

92. Минея служебная, сентябрь-ноябрь. — М. : Печатный двор, 
15.11.1666. - 2°. 

Согласно записи середины XVIII в., находилась в ц. Власия ; по извес-
220 

тию начала XX в. — в ц. Иоанна Предтечи . 
93. Октоих. Ч. I и П. — М. : Печатный двор, 1666. — 2°. 
Вклад в ц. Ильи Пророка в Запрудье 18 марта 1686 года

221
. 

210
 Казакевич Т. Е. Иконостас церкви Ильи Пророка в Ярославле и его мастера 

// Памятники русской архитектуры и монументального искусства : материалы и ис-
след. М., 1980. С. 60, 62-63; Она же. Западноевропейские новеллы «Неба Нового»... 
С. 59-60; Турцова Н. М. Литературные источники и политические идеи...; Она же. 
История освящения ярославских церквей... С. 298. 

211
 Казакевич Т. Е. Западноевропейские новеллы «Неба Нового»... С. 60. 

212
 Там же. 

213
 Там же. 

214
 Там же. 

215
 Коллекция книг кирилловской печати XVI-XVIII веков ГАЯО. № 29, 30. 

216
 Звездина Ю. Н. Образ Богоматери Ильинской Черниговской в росписи церкви 

Ильи Пророка в Ярославле и аллегорические гравюры киевской печати // XII на
учные чтения памяти Ирины Петровны Болотцевой : сб. ст. Ярославль, 2008. 
С. 35-42 (при описании гравюр автор ссылается на каталог: Украинские книги ки
рилловской печати XVI-XVIII вв. : кат. изданий, хранящихся в Гос. б-ке СССР 
им. В. И. Ленина / сост.: А. А. Гусева [и др.]. М., 1981. Вып. 2, т. 1 : Киевские издания 
2-й половины XVII в.). 

217
 Лебедев А. Храмы Власьевского прихода в Ярославле. С. 29. 

211
Крылов А. П. Церковно-археологическое описание... С. 58-59. 

215
 Коллекция книг кирилловской печати XVI-XVIII веков ГАЯО. № 32; Кирилли

ческие издания, II. № 266. 
220

 Успенский Ф. Предтечевская церковь в Ярославле. С. 29. 
221

 Кириллические издания, П. № 251. 
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94. Ефрем Сирин. Поучительные слова. — М. : Печатный двор, 
29.08.1667. - 4°. 

I марта 1701 г. эту книгу дал вкладом в ц. Донской Богоматери казна
чей Спасо-Преображенского монастыря иеродиакон Иосиф . 

Согласно известию середины XIX в., книга находилась в ц. Ильи Про-
223 

рока . 
95. Симеон Полоцкий. Жезл правления. — М. : Печатный двор, 

[10.02/10.07.1667]. — 2°. 
Согласно записям XVIII в., книга находилась в Успенском соборе . 
96. Служебник с соборным свитком. — М. : Печатный двор, 08.1668. — 4°. 
II декабря 1703 г. чёрный поп Тарасий дал вкладом в Спасо-Преобра-

« 225 

женский монастырь . 
97. Иоанникий (Гизель). Мир с Богом человеку, или покаяние святое. — 

Киев : тип. Лавры, 1669. — 2°. 
20 апреля 1695 г. книга куплена для Спасо-Преображенского монастыря

226
. 

Согласно известиям XVIII-XIX вв., находилась в ц. Ильи Пророка
227

. 
98. Псалтирь с восследованием. — М. : Печатный двор, 08.1669. — 2°. 
Согласно записи 1670 г., видимо, принадлежала ярославцу Ивану Дмит

риеву. 
Согласно записям XVIII-XIX вв., находилась в ц. Ильи Пророка . 
99. Триодь постная. — М. : Печатный двор, 09.1672. — 2°. 
Вклад 15 января 1680 г. в ц. Леонтия на митрополичьем дворе . 
Согласно известию второй половины XIX в., находилась в ц. Николы в 

Меленках . 
100. Theatrum Biblicum hocest historiae sacre et novi testamenti tabulis 

aeneis expressae... Nicolaum Johannis Piscatorem. Anno 1674. (Библия лице
вая («Библия Пискатора»). — Амстердам : Николай-Иоанн Пискатор, 1674). 

Гравюры из этой книги послужили образцами росписей многих храмов 
Ярославля

231
 и Введенского собора Толгского монастыря 1690-х годов

232
. 

222
 Кириллические издания, П. № 297. 

223
 Крылов А. П. Церковно-археологическое описание... С. 58-59. Полознев А. Ф. 

К истории библиотеки церкви Ильи Пророка... С. 139. 
224

 Кириллические издания, П. № 289. 
225

 Там же. № 311. 
226

 Там же. № 322. 
227

 Крылов А. П. Церковно-археологическое описание... С. 58-59; Кириллические 
издания, II. № 323. 

221
 Кириллические издания, П. № 316. 

225
 Там же. № 358. 

230
Лебедев А. Описание церквей Николо-Мельницкого прихода... С. 35. 

231
 Сачавец-Федорович Е. П. Ярославские стенописи и Библия Пискатора // Русское 

искусство XVII века : сб. ст. Л., 1929. С. 83-108. 
232

 Шумилина Е. Л. Серия гравюр Мартина де Boca «Притча о Страшном суде» и её 
отражение в стенописи Введенского собора Толгского монастыря 1690-х гг. / /XI на
учные чтения памяти Ирины Петровны Болотцевой : сб. ст. Ярославль, 2007. С. 45-49. 

53 



101. Лазарь Баранович. Трубы на дни нарочитый праздников. — Киев : 
тип. Лавры, 1674. — 2°. 

Куплена 20 апреля 1695 г. для Спасо-Преображенского монастыря . 
Согласно известиям середины XIX — начала XX вв., находилась в 

ц. Иоанна Предтечи и в ц. Михаила Архангела . 
102. Иннокентий Гизель. Синопсис. — Киев : тип. Лавры, 1674 (1680?). 
Включён в состав Хронографа Фёдора Петрова Рака . 
103. Служебник. — М. : Печатный двор, 07. 1676. — 4° или 

Служебник. — М. : Печатный двор, 09. 1676. — 4°
238

. 
Согласно записи XIX в. и известию начала XX в., находился в ц. Иоан

на Предтечи . 
104. Евангелие. — М. : Печатный двор, 09.1677. — 2°. 
Вклад гостей Андрея и Семёна Евстафьевых Лузиных в ц. Николы Мок

рого в 1691 году . 
В начале XX в. находилось в ц. Иоанна Предтечи . 
105. Пролог, вторая половина (март-август). — М. : Печатный двор, 

01.1677. — 2°. иг 

Вероятно, находился в ц. Иоанна Предтечи . 
106. Патерик, или Отечник Печерский (Киево-Печерский патерик). — 

Киев : тип. Лавры, 1678. — 2°. 
20 апреля 1695 г. куплена для Спасо-Преображенского монастыря

243
. 

107. Службы, житие и чудеса Николая чудотворца. — М. : Печатный 
двор, 04.1679. — 4°. 

Согласно записям XVIII в., находились в Спасо-Преображенском мо-
244 

настыре . 
108. Симеон Полоцкий. Псалтирь в стихах. — М. : тип. Верхняя, 

04. 1680. - 2°
245

. 
Литературная основа символико-догматической композиции «Хвалите 

Господа с небес» на слова 148 псалма Давидова в росписи ц. Рождества 
Христова 1682-1683 гг.

246
. 

233
 Кириллические издания, П. № 379. 

234
 Успенский Ф. Предтечевская церковь в Ярославле. С. 28. 

235
 Крылов А. П. Церковно-археологическое описание... С. 35 (дата издания 

«1677 г.» указана автором ошибочно). 
236

 Яковлев В. В. Фёдор Петров // Словарь книжников и книжности Древней Руси. 
Вып. 3 : XVII в., ч. 4. СПб., 2004. С. 104-105. 

237
 Зернова, № 342. 

238
 Там же. № 343. 

235
 Кириллические издания, II. С. 314. № 397; Успенский Ф. Предтечевская церковь в 

Ярославле. С. 29. 
240

 Кириллические издания, П. С. 338-339. № 441. 
241

 Там же. С. 342-343. № 437. 
242

 Там же. № 419. 
243

 Там же. № 452. 
244

 Там же. № 460. 
™Зернова,Ш 359. 
241

'Казакевич Т. Е. Западноевропейские новеллы «Неба Нового»... С. 48. 
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109. История о Варлааме и Иоасафе. — М. : тип. Верхняя, 09. 1680. — 2°. 
Согласно записям XVII в., находилась во владении посадского человека 

Стефана Василева сына Тарабаева, затем в ц. Рождества Христова
247

. 
ПО. Евангелие учительное. — М. : Печатный двор, 01.1681. — 2°

248
. 

Согласно известию середины XIX в., находилось в ц. Ильи Пророка
249

. 
111. Евангелие. — М. : Печатный двор, 10. 1681. — 2°. 
Вклад 20 октября 1692 г. в ц. Дмитрия Солунского

250
. 

Согласно известиям второй половины XIX — начала XX вв., находи
лось в ц. Воскресения

251
 и в ц. Николы в Меленках

252
. 

Вероятно, находилось в ц. Сретения
253

 и в ц. Фёдоровской Богоматери
254

. 
112. Симеон Полоцкий. Обед душевный. — М. : тип. Верхняя, 10. 1681. — 2°. 
Вклад в ц. Рождества Христова 1 сентября 1713 года

255
. Изображение 

Христа с большим крестом и Евангелием в руках по рисунку Симона Ушако-
« 256 

ва из этого издания помещено в росписи южной стены . 
Согласно записям XVIII-XIX вв., книга находилась в ц. Ильи Пророка

257
. 

Согласно известиям второй половины XIX — начала XX вв., находи-
258 259 

лась в ц. Власия и в ц. Иоанна Предтечи . 
113. Симеон Полоцкий. Вечеря душевная. — М. : тип. Верхняя, 01. 1683. — 2°. 
Согласно записи XVII в., вероятно, книга находилась в п,. Введения

260
. 

Вклад в ц. Рождества Христова 1 сентября 1713 года . 
Согласно известиям второй половины XIX — начала XX вв., находи

лась в ц. Власия
262

, в ц. Михаила Архангела
263

 и в ц. Иоанна Предтечи
264

. 
114. Апостол. — М. : Печатный двор, 05. 1684. — Т. 
Согласно записи XVIII в., находился в ц. Рождества Христова, затем 

(согласно записи XIX в.) — в ц. Варвары
265

. 
247

 Кириллические издания, П. № 484. 
т
Зернова,Ш 367. 

245
 Крылов А. П. Церковно-археологическое описание... С. 58-59. 

2i0
 Кириллические издания, П. № 518. 

251
 Аебедев А. Воскресенская церковь в Ярославле. Ярославль, 1873. С. 23. 

2,2
 Предтечевский А. Храмы Николо-Мельницкого прихода в Ярославле. Ярославль, 

1908. С. 17; Аебедев А. Описание церквей Николо-Мельницкого прихода. С. 29-30. 
253

 Кириллические издания, П. № 515. 
254

 Там же. № 517. 
255

 Там же. № 500. 
256

 Казакевич Т. Е. Западноевропейские новеллы «Неба Нового»... С. 48. 
257

 Кириллические издания, П. № 496. 
251

 Лебедев А. Храмы Власьевского прихода в г. Ярославле. С. 29. 
2
" Успенский Ф. Предтечевская церковь в Ярославле. С. 29. 

т
 Кириллические издания, П. № 542. 

261
 Там же. № 535. 

262
 Лебедев А. Храмы Власьевского прихода в Ярославле. С. 29. 

263
 Крылов А. П. Церковно-археологическое описание... С. 35. 

264
 Успенский Ф. Предтечевская церковь в Ярославле. С. 29. 

265
 Кириллические издания, П. № 552. 
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115. Служебник. — М. : Печатный двор, 11. 1684. — 4°. 

Вклад членов семьи Гурьевых в ц. Рождества Христова 31 мая 1695 го-
266 

да . 
116. Триодь постная (Триодион). — М. : Печатный двор, 01. 1684. — 2°. 
2 января 1687 г. Иван Андреев сын К...ин продал эту книгу неизвестно

му дьякону
267

. 
Согласно записи XIX в., находилась в Успенском соборе

268
. 

117. Евангелие. — М. : Печатный двор, 05. 1685. — 4°
269

. 
Согласно известиям второй половины XIX — начала XX вв., находи

лось в ц. Николы в Меленках . 
118. Евангелие учительное. — М. : Печатный двор, 09. 1686. — 2°. 
Куплено для ц. Толгской Богоматери в Кремле 20 марта 1699 года

271
. 

119. Минея общая с праздничной. — М. : Печатный двор, 01. 1685. — 2°. 
Согласно записям XVIII-XIX вв., находилась в ц. Иоанна Предтечи

272
. 

120. Пролог, первая половина (сентябрь-февраль). — М. : Печатный 
двор, 08. 1685. — 2°. 

273 

Согласно записи XVIII в., находился в ц. Рождества Христова . 
121. Пролог, вторая половина (март-август). — М. : Печатный двор, 

12. 1685. - 2°. 
Согласно записи XVIII в., находился в ц. Рождества Христова

274
. 

122. Канонник. — М. : Печатный двор, 12. [1686]. — 8°. 
Согласно записи конца XVII — начала XVIII вв., был продан в ц. Воз-

275 

движения . 
123. Антоний (Радивиловский). Венец Христов. — Киев : тип. Лавры, 

1688. - 2°. 
20 апреля 1695 г. книга куплена для Спасо-Преображенского монасты-

276 

ря . 
124. Часослов. — М. : Печатный двор, 11.03.1688. — 2°. 
В марте 1700 г. куплен для Спасо-Преображенского монастыря

277
. 

125. Евангелие. — М. : Печатный двор, 08.1689. — 1°. 
Вероятно, находилось в ц. Иоанна Предтечи

278
. 266

 Кириллические издания, П. № 554. 
267

 Там же. № 550. 
2И

 Коллекция книг кирилловской печати XVI-XVIII веков ГАЯО. № 52 (183). 
m
 Зернова, N°. 393. 

270
 Лебедев А. Описание церквей Николо-Мельницкого прихода. С. 29-30; Предте-

чевский А. Храмы Николо-Мельницкого прихода в Ярославле. С. 17. 
271

 Кириллические издания, П. № 584. 
272

 Там же. № 557. 
273

 Там же. № 570. 
274

 Там же. № 577. 
27,

Тамже.№ 587. 
276

 Там же. № 611. 
277

 Там же. № 597. 
278

 Там же. № 615. 
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126. Минея служебная, февраль. — М. : Печатный двор, 11. 1690. — Г. 
Принадлежала членам семьи Гурьевых; в начале XVIII в. дана вкладом 

в ц. Рождества Христова
279

. 
127. Минея служебная, январь. — М. : Печатный двор, 01. 1691. — 2°. 
10 июня 1692 г. дал вкладом в Казанский монастырь ярославец посад

ский человек Иван Назарьев сын Мякушкин . 
128. Минея служебная, март. — М. : Печатный двор, 05. 1691. — 2°. 
Принадлежала членам семьи Гурьевых; в начале XVIII в. дана вкладом 

в ц. Рождества Христова
281

. 
129. Минея служебная, апрель. — М. : Печатный двор, 05. 1691. — 2°. 
10 июня 1692 г. дал вкладом в Казанский монастырь ярославец посад

ский человек Иван Назарьев сын Мякушкин . 
130. Минея служебная, май. — М. : Печатный двор, 05. 1691. — 2°. 
Принадлежала членам семьи Гурьевых; в начале XVIII в. дана вкладом 

в ц. Рождества Христова
283

. 
131. Минея служебная, август. — М. : Печатный двор, 09. 1691. — 2°. 
10 июня 1692 г. дал вкладом в Казанский монастырь ярославец посад

ский человек Иван Назарьев сын Мякушкин . 
132. Минея служебная, ноябрь. — М. : Печатный двор, 05. [1691]. — 2°. 
11 мая 1698 г. дал вкладом в Толгский монастырь его деместик Василий

285
. 

133. Минея служебная, сентябрь. — М. : Печатный двор, 08. 1692. — 2°. 
Согласно записи на сентябрьской Минее, 2 июня 1693 г. эту книгу в 

комплекте из 12 Миней месячных на весь год дал вкладом в ц. Богоявле
ния прихожанин, ярославский посадский человек, стряпчий Спасо-Преобра
женского монастыря Никифор Симеонов Янышев . 

134. Минея служебная, октябрь. — М. : Печатный двор, 08. 1692. — 2°
287

. 
(см. справку к № 133). 
135. Минея служебная, ноябрь. — М. : Печатный двор, 08. 1692. — 2°

288
. 

(см. справку к № 133). 
136. Минея служебная, декабрь. — М. : Печатный двор, 12. 1692. — 2°

289
. 

(см. справку к № 133). 
137. Минея служебная, январь. — М. : Печатный двор, 01. 1693. — 2°

290
. 

(см. справку к № 133). 

Кириллические издания, П. № 648. 
Там же. № 643. 
Там же. № 649. 
Там же. № 654. 
Там же. № 658. 
Там же. № 674. 
Там же. № 638. 
Там же. № 693. 
Зернова, № 439. 

Там же. № 440. 
Там же. № 441. 
Там же. № 442. 
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138. Минея служебная, февраль. — М. : Печатный двор, 11. 1692. — 2° . 
(см. справку к № 133). 
139. Минея служебная, март. — М. : Печатный двор, 03. 1693. — 2°

2
'
2
. 

(см. справку к № 133). 
140. Минея служебная, апрель. — М. : Печатный двор, 03. 1693. — 2°

т
. 

(см. справку к № 133). 
141. Минея служебная, май. — М. : Печатный двор, 03. 1693. — 2°

2
'
4
. 

(см. справку к № 133). 
142. Минея служебная, июнь. — М. : Печатный двор, 08. 1693. — 2°

2
". 

(см. справку к № 133). 
143. Минея служебная, июль. — М. : Печатный двор, 08. 1693. — 2°

т
. 

(см. справку к № 133). 
144. Минея служебная, август. — М. : Печатный двор, 08. 1693. — 2°

2
'
7
. 

(см. справку к № 133). 
145. Октоих, часть I. — М. : Печатный двор, 03. 1692. — 2°. 
Согласно записи, сходной с записью на второй части книги, вероятно, в марте 

1696 г. одновременно с нею куплен в Кремле для ц. Толгской Богоматери
2
'
8
. 

146. Октоих, часть П. — М. : Печатный двор, 03. 1692. — 2°. 
Согласно записи, в марте 1696 г. куплен в Кремле для ц. Толгской Бо-

299 i J L 

гоматери . 
Находился в ц. Рождества Христова

300
. 

147. Евангелие. — М. : Печатный двор, 08. 1694. — 2°. 
29 августа 1695 г. Иван Яковлев дал вкладом в ц. Иоанна Златоуста в 

n г 301 

Рубленом городе . 
148. Димитрий, митр. Книга житий святых... На три месяца вторыя: де-

кемврий, иануарий и февруарий. — Киев : тип. Лавры, 02. 1695. — 2°
302

. 
25 марта 1710 г. ярославец гробовой старец Иоанн дал вкладом в 

ц. Иоанна Предтечи
303

. 
149. Кирилл Транквиллион (Ставровецкий). Евангелие учительное. — 

Унев : тип. Уневской обители, 05.09.1696. — 2°. 
25 декабря 1697 г. куплено для Спасо-Преображенского монастыря

304
. 

Зернова,Ш 443. 

'Тамже.№ 444. 
'Тамже.№ 445. 
' Там же. № 446. 
'Тамже.№ 447. 
6
 Там же. № 448. 

' Там же. № 449. 
1
 Кириллические издания, П. № 682. 

5
 Там же. № 685. 

"Тамже.№ 683. 
'Тамже.№ 733. 
'Украинские книги кирилловской печати XVI-XVIII вв. № 162. 
' Успенский Ф. Предтечевская церковь в Ярославле. С. 29. 
' Кириллические издания, П. № 765. 



150. Евангелие. — М. : Печатный двор, 12. 1698. — 2°. 
По известиям второй половины XIX — начала XX вв., находилось 

в ц. Николы Рубленого
305

, в ц. Воздвижения
306

, в ц. Власия
307

, в ц. Иоанна 
Р 308 

Богослова . 
151. Иоанн Златоуст. Маргарит. — М. : Печатный двор, 12. 1698. — 2°. 
В марте 1699 г. книга куплена в Москве на Печатном дворе священни

ком Александром для ц. Благовещения . 
Принадлежала ярославцу посадскому человеку Ивану Гаврилову Ше

велеву, затем — ц. Леонтия
310

. 
Согласно записям XVIII в., находилась в Успенском соборе

311
. 

152. Псалтирь с восследованием. — М. : Печатный двор, 05. 1698. — 2°. 
Согласно записям XVIII в., находилась в ц. Рождества Христова

312
. 

153. Феофилакт Болгарский. Евангелие с толкованием (благовестное). — 
М. : Печатный двор, 12. 1698. — 2°. 

В январе 1699 г. купил в Москве на Печатном дворе церковный дьячок 
Конон Фёдоров сын Попов, затем у него купил архимандрит Спасо-Пре
ображенского монастыря Иосиф Петропавловский и дал вкладом в ц. Бо
гоявления . 

Согласно известию середины XIX в., книга находилась в ц. Ильи Про-
314 

рока . 
154. Служебник. — М. : Печатный двор, 06. 1699. — 4°. 
25 апреля 1700 г. стряпчий Никифор Симеонов сын Янышев дал вкла

дом в Спасо-Преображенский монастырь
315

. 
155. Димитрий, митр. Книга житий святых... на три месяцы трети март, 

априль, маий. — Киев : тип. Лавры, 01. 1700. — 2°
316

. 
В начале XVIII в. иеросхимонах Феодосии дал вкладом в Толгский мо-

317 

настырь . 

305
 Крылов А. П. Церковно-археологическое описание... С. 24-25; Преображенский Г. 

Монастыри и храмы г. Ярославля, их святыни и древности. Ярославль, 1901. С. 35. 
т
 Лебедев А. Храмы Крестовоздвиженского прихода в Ярославле. Ярославль, 1879. 

С. 53. 
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 Лебедев А. Храмы Власьевского прихода в Ярославле. С. 29; Кириллические изда
ния, П. № 787. 

308
 Кириллические издания, П. № 788. 
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 Там же. № 785. 
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 Там же. № 784. 
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 Коллекция книг кирилловской печати XVI-XVIII веков ГАЯО. № 62; Кирилли

ческие издания, II. № 779. 
312

 Кириллические издания, П. № 777. 
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 Там же. № 796. 
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Крылов А.П. Церковно-археологическое описание... С. 58-59. 
315

 Кириллические издания, П. № 803. 
316

 Украинские книги кирилловской печати XVI-XVIII вв. № 17. 
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НОВЫЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
РУКОПИСНЫХ КНИГ 

К ЯРОСЛАВСКОМУ СОБРАНИЮ 
ОТДЕЛА РУКОПИСЕЙ РГБ 

Светлой памяти московского букиниста 
Александра Владимировича Соловьёва 

Статья содержит археографические описания десяти рукописей 
XVIII-XIX вв., которые поступили в Ярославский фонд ОР РГБ (№ 739) 
в 2003-2004 гг. и были зашифрованы в описи фонда под № 120-129. Кроме 
того, автор делает вывод о неэффективности пассивной формы 
комплектования фонда в отличие от прежней активной экспедиционной 
деятельности по разысканию и сбору ярославских рукописей в среде их 
происхождения и бытования. 

Ключевые слова : археография, ростово-ярославская книжность, 
Ярославское собрание ОР РГБ, рукописные книги 

Ярославское собрание — одно из территориальных собраний 

рукописных книг, созданных в ОР ГБЛ (ныне — РГБ) . Это собра

ние хранится в отделе как самостоятельный фонд № 739
1
. Основу 

фонда составили рукописи, привезённые участниками археографи

ческих экспедиций отдела 1974, 1976-1978 гг. в Ярославскую об

ласть. В числе ярославских «экспедиционеров» были Н. Б. Тихоми

ров (1977), С. Н. Травников (1974, 1976), А. А. Турилов (1977, 1978) 

и автор настоящих строк (1974, 1976, 1978). 

После 1978 г. плановые археографические экспедиции сотрудни

ков ОР ГБЛ в Ярославскую область прекратились, а с 1981 г. экс

педиции на территории этой области стали активно проводить мест

ные ярославские энтузиасты под руководством тогдашнего препо

давателя ЯрГУ А. А. Севастьяновой, вышедшей из научной школы 

© Рыков Ю. Д., 2012 
1
 Об этом собрании и о хранящихся в нём рукописях подробнее см.: Рыков Ю. Д. 

Ярославское собрание (ф. 739) // Рукописные собрания Государственной библиотеки 
СССР имени В. И. Ленина : указатель / отв. сост. и ред. Ю. Д. Рыков. М., 1996. Т. 1, 
вып. 3 (1948-1979). С. 361-392; Он же. Новые поступления рукописных книг в состав 
Ярославского собрания НИОР РГБ // Румянцевские чтения - 2003. Культура: от ин
формации к знаниям: тез. и сообщ./ сост. Л. Н. Тихонова. М., 2003. С. 209-217. 
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известного советского историка В. Б. Кобрина (1930—1990). Основ

ными участниками этих экспедиций были студенты и аспиранты 

ЯрГУ. В экспедициях ярославцев активное участие принимала заве

дующая сектором редких книг ЯОУНБ Г. П. Федюк. В ряде яро

славских экспедиций участвовал также студент исторического фа

культета МГПИ им. В. И. Ленина А. Л. Юрганов. 

В связи с окончательным прекращением сотрудниками ОР ГБЛ 

археографических экспедиций в Ярославскую область основной 

формой пополнения территориального фонда № 739 стало ком

плектование его рукописями ярославского происхождения или бы

тования, предлагаемыми для приобретения отдельными приезжими 

людьми из Ярославской области или москвичами, вывезшими эти 

рукописи с территории Ярославщины. 

Краткое археографическое описание рукописей, поступающих в 

состав ф. № 739, периодически давалось в «Записках отдела руко

писей» ГБЛ
2
. В 1996 г. увидел свет и общий археографический об

зор рукописей Ярославского собрания, написанный для 3-го выпус

ка 1-го тома справочника-путеводителя по рукописным собраниям 

ГБЛ
3
. В 2003 г. в РГБ на научной конференции «Румянцевские чте

ния» была дана обзорная информация и о новых поступлениях ру

кописных книг в ф. 739 вплоть до 2002 года
4
. В октябре 2010 г. я 

выступил с докладом на научной конференции «Книжная культура 

Ярославского края» в Ярославской областной универсальной на

учной библиотеке им. Н. А. Некрасова, где рассказал об археогра

фических экспедициях Отдела рукописей ГБЛ в Ярославскую об

ласть и о собранных в этом регионе рукописях'. 

1
 Рыков Ю. Д. Ярославское собрание рукописных книг (ф. 739) : краткое описание 

// ЗОР ГБЛ. М., 1979. Вып. 40. С. 182-195; Рыков Ю. Д. Ярославское собрание (ф. 739) 
/ Ю. Д. Рыков, А. А. Турилов, при участии Н. Б. Тихомирова // Там же. М., 1980. Вып. 41. 
С. 96-106; Рыков Ю. Д. Ярославское собрание (ф. 739) / Ю. Д. Рыков, А. А. Турилов 
// Там же. М., 1981. Вып. 42. С. 188-193; Рукописи, присоединённые в 1981 г. к ранее по
ступившим собраниям / Л. И. Алёхина [и др.] // Там же. М., 1986. Вып. 45. С. 108. П. 2. 
С. 109. П. 4 (описания Н. А. Щербачёвой); Рукописи, присоединённые в 1983 г. к ранее по
ступившим собраниям / Л. И. Алёхина [и др.] // Там же. М., 1988. Вып. 47. С. 105. П. 3. 
С. 107. П. 9 (описания Л. А. Ольшевской и Л. И. Алёхиной); Алёхина А. И. Рукописи, при
соединённые в 1987 г. к ранее поступившим собраниям / Л. И. Алёхина, Ю. Д. Рыков, 
Н. А. Щербачёва// Там же. М., 2000. Вып. 51. С. 98. П. 6 (описание Л. И. Алёхиной). 

3
 Рыков Ю. Д. Ярославское собрание (ф. 739). С. 376-378. 

4
 Рыков Ю. Д. Новые поступления рукописных книг в состав Ярославского собра

ния НИОР РГБ. С. 209-217. 
' Рыков Ю. Д. Археографические экспедиции Отдела рукописей Государственной 

библиотеки СССР им. В. И. Ленина в Ярославскую область // Книжная культура Яро
славского края : материалы науч. конф. (Ярославль, 12-13 октября 2010 г.) / отв. ред. 
Д. Ф. Полознев. Ярославль, 2011. С. 72-103. 
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В настоящей работе я даю краткую археографическую обзор

ную информацию о вновь поступивших рукописях Ярославского 

собрания ОР РГБ, которые включены в состав ф. 739. Речь идёт о 

10 рукописях XVIII—XIX вв., которые поступили в ОР в 2003—2004 гг. 

и были зашифрованы в описи фонда под № 120—129
е
. Следует 

особо отметить, что поступление абсолютного большинства этих 

рукописей в состав Ярославского территориального собрания (как 

и большинства других рукописей из поступлений конца 1990-х — 

начала 2000-х гг.) связано с активной собирательской деятель

ностью опытного московского букиниста Александра Владимирови

ча Соловьёва (1957-2004), постоянно ездившего за рукописными и 

старопечатными книгами по различным регионам Европейской час

ти России и регулярно предлагавшего затем найденные им книги в 

отдел рукописей и отдел комплектования РГБ
7
. Деятельность буки

ниста А. В. Соловьёва, поставлявшего памятники книжной культу

ры в РГБ, перекликалась с деятельностью известного дореволюци

онного комиссионера библиотеки Московского Публичного музея 

антиквара С. Т. Большакова (см. примеч. 1 в конце статьи). По су

ти, А. В. Соловьёв был виднейшим комиссионером современной 

РГБ. После его безвременной кончины в 2004 г. главный источник 

регулярного московского комплектования Ярославского собрания 

ОР РГБ практически пропал. В 2004 г. от другого частного лица, 

скорее в порядке исключения, в фонд № 739 поступила лишь одна 

рукописная книга 20-х гг. X IX в. (№ 129). В последующее время 

никаких иных дополнительных приращений к составу Ярославского 

собрания ОР РГБ не было. Отмеченное обстоятельство убедительно 

свидетельствует о том, что пассивная форма комплектования яро

славского территориального фонда в московских условиях не ведёт 

к высокому КПД книжного собирательства в отличие от прежней 

активной экспедиционной формы разыскания и сбора ярославских 

рукописей в среде их происхождения и бытования как сотрудника

ми ОР, так и его комиссионером А. В. Соловьёвым. 

По времени своего написания рукописи, включённые в 2003¬ 

2004 гг. в состав Ярославского собрания, можно распределить сле

дующим образом: XVII I в. — 1 ед. хр., X IX в. — 7, конец X IX — 

начало XX вв. — 1. Кроме того, одна рукопись составлена из разно-

6
 Основные положения этой работы были озвучены в моём докладе на VI научной 

конференции «Книжная культура Ярославского края» (Ярославль, 20-21 апреля 2011 г.). 
7
 Как и за многие предшествующие годы, рукописные книги, предложенные 

А. В. Соловьёвым в 2003-2004 гг. для приобретения Отделу рукописей РГБ, записыва
лись в книге предложений на имя его жены Р. М. Горелик. 
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вековых частей: они датируются последней четвертью XVII I — на

чалом X IX вв. 

По своему целевому назначению почти все вновь присоединённые 

к фонду № 739 рукописи являются богослужебными. Одна руко

пись содержит богословско-учительные тексты (№ 121). Ещё одна 

является сборником уставных установлений (№ 129). Из этих 10 ру

кописей по свидетельству их поставщиков 5 было вывезено из Ры

бинска (№ 120, 122, 123, 124, 126), 4 — из Ярославля (№ 121, 125, 

127, 128), ещё одна происходит, очевидно, из Углича или его окрест

ностей (№ 129). Указания А. В. Соловьёва на вывоз рукописей из 

Рыбинска или Ярославля, наверное, не следует связывать буквально 

с территорией названных городов Ростово-Ярославского края. Впол

не возможно, что под названными городами могла иметься в виду и 

их сельская округа. К сожалению, из-за безвременной смерти 

А. В. Соловьёва сейчас трудно проверить достоверность вышеука

занного предположения о конкретном географическом месте быто

вания названных рукописей и их конкретных владельцах. 

Из вновь присоединённых к Ярославскому собранию рукописей 

значительный интерес вызывает «Последование исходное мона

хов» (№ 127), написанное полууставным почерком на бумаге фор

матом в 8° в Ростовском Борисоглебском монастыре в 1894 г. 

Об этом прямо свидетельствует выходная запись писца Николая 

Харламова , бывшего монастырского послушника: «По заказу 

иеромонаха Виктора написася полууставом книга сия, глаголемая 

ПоогЕдование исходное монахов, послушником Николаем Харла

мовым в ЛТ4ТО от Сотворения мира 7402, от Рождества же по пло

ти Бога Слова 1894, окончена месяца августа в 5 день» . Эта за

пись выполнена рукой писца рукописного текста, но уже не полу

уставом, а гражданской скорописью. 

Ростовский Борисоглебский монастырь — православный мужской 

монастырь, расположенный на р. Устье по дороге из Ростова в Углич. 

Он был основан новгородскими иноками Фёдором и Павлом по бла-

гословлению преп. Сергия Радонежского в 1363 г. и впоследствии 

стал одной из самых богатых обителей в Ростовской митрополии. 

У московских князей и первых русских царей Борисоглебский монас

тырь считался своим, «домашним». На протяжении длительной исто

рии в монашеской обители подвизалось немалое число видных цер

ковных деятелей и подвижников (см. примеч. 2 в конце статьи). 

В средние века в Ростовском Борисоглебском монастыре име

лась хорошая библиотека, которая регулярно пополнялась главным 

образом за счёт книжных вкладов благочестивых христиан, забо-
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тившихся о спасении своих грешных душ и душ своих родственни

ков («родителей») в потустороннем мире
8
. 

Очевидно, во времена так называемой «Смуты» и польско-ли

товского «разорения» книжное собрание Ростовской Борисоглеб

ской обители сильно оскудело. Когда в середине XVII в. москов

скими властями было задумано создать сводную опись книг, храня

щихся в русских степенных монастырях, учёту подверглась и биб

лиотека этой обители. Из данных монастырской «отписи» 1628 г. 

известно, что здесь хранилось тогда не менее 31 рукописной и ста

ропечатной книги
9
. Обращает на себя внимание тот факт, что бо

гослужебная литература в монастырской «отписи» 1628 г. пред

ставлена весьма слабо. В ней, к примеру, нет даже упоминания о 

различных древних монастырских синодиках, которые в разных ви

дах существовали в монашеской обители на Устье и активно ис

пользовались монастырскими церковнослужителями при осуще

ствлении ими распоряжений благочестивых вкладчиков, о чём убе

дительно свидетельствуют сохранившиеся вкладные и кормовые 

книги Ростовского Борисоглебского монастыря XV
-
XVI I I вв. Здесь 

упоминаются литийные повседневные, вечные, алтарные, подстен-

ные и кормовые синодики
10

. 

В научной литературе уже давно отмечалась неполнота сведений 

этой сводной описи о реальном составе монастырских библиотек, 

но уточнить эти данные, в частности, по библиотеке Ростовского 

Борисоглебского монастыря, практически невозможно, потому что 

каких-либо других описей монастырской библиотеки XVII и 

XVIII вв. исследователям в настоящее время неизвестно. Вместе с 

тем проведённый Е. В. Синицыной анализ отписных и переписных 

книг других ростовских монастырей XVII I в. показал, что ни один 

из них уже «не располагал в это время сколько-нибудь значитель

ным собранием рукописей»
11

. Можно предположить, что в XVII I в. 

Борисоглебский монастырь так же , как и другие ростовские обите

ли, уже не имел значительного собрания рукописных книг, подчи-

I
 См. об этом: Титов А. А. Вкладные и кормовые книги Ростовского Борисоглеб

ского монастыря в XV, XVI, XVII и XVIII столетиях. Ярославль, 1881. 
С. XXVI-XXVIII. 

' См.: Опись книгам, в степенных монастырях находившимся, составленная в 
XVII в. / публ. В. М. Ундольского // ЧОИДР. М., 1848. Кн. 6. Отд. 4. Смесь. С. 27-28; 
СиницынаЕ. В. Книжные традиции средневекового Ростова// СРМ. Ростов, 2003. Вып. 
13. С. 158. 

10
 См.: Титов А. А. Вкладные и кормовые книги Ростовского Борисоглебского мо

настыря... С. 8, 9,12,18, 23,25, 28, 29, 32, 34, 35, 38, 39, 41, 44,46-48, 54, 56, 74 и др. 
II
 Синицына Е. В. Книжные традиции средневекового Ростова. С. 160. 
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няясь общей тенденции сокращения их численности в общем соста

ве библиотеки. При этом важно подчеркнуть, что все рукописные 

книги, указанные в отписи Борисоглебской обители 1628 г., 

в 1831 г. в составе монастырской библиотеки уже не значились
12

. 

Очевидно, они по разным причинам могли «уйти» из монастырской 

библиотеки либо на протяжении оставшейся части XVII столетия, 

либо уже в следующем XVII I веке. 

По наблюдениям той же Е. В. Синицыной, рукописные книги в 

составе библиотеки Ростовского Борисоглебского монастыря к 

1830-м гг. составляли незначительную часть книжного фонда — 

всего 3 единицы, а к 1869 г. и эти рукописи исчезли из монастыр

ского книгохранилища
13

. Печальный факт отсутствия рукописных и 

старопечатных книг, пожертвованных в своё время благочестивыми 

вкладчиками в Борисоглебский монастырь, ещё в 1889 г. с огорче

нием констатировал и ростовский краевед А. А. Титов. Он отме

тил, что подобные факты утраты книг типичны и для других рос

товских монастырей и поэтому от имени всех «любителей древней 

письменности» справедливо упрекнул их «за несохранение древних 

письменных и печатных памятников»
14

. 

Сам по себе поступивший в Ярославское собрание список «По-

следования исходного монахов» является ценным свидетельством 

того, что в Ростовской Борисоглебской обители в конце X IX в. 

«Последование исходное монахов» было или редкостью для мо

настырской библиотеки того времени, или же оно попросту обвет

шало от частого его использования в монастырском обиходе и его 

требовалось обновить для дальнейшего практического использова

ния монастырской «братией» при отпевании умерших в обители 

монахов. 

Очевидно, написание в Ростовском Борисоглебском монастыре в 

1894 г. рукописного «Последования исходного монахов» послушни

ком Николаем Харламовым по заданию иеромонаха Виктора может 

рассматриваться также и как один из элементов уставного монас

тырского послушания и рукоделия, действовавшего в Борисоглеб

ском монастыре. 

С момента изготовления данного «Последования» оно являлось 

собственностью иеромонаха Виктора и использовалось им при цер

ковном отпевании умерших монахов, живших в Борисоглебской 

12
 Ср.: Синицына Е. В. Книжные традиции средневекового Ростова. С. 160. 

13
 Там же. 

14
 Титов А. А. Вкладные и кормовые книги Ростовского Борисоглебского монасты

ря... С. XXVIII. 
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обители. Об этом, в частности, свидетельствует позднейшая при

писка, сделанная на л. 40 мелким гражданским почерком в меж

строчном пробеле над киноварным указанием: «По Евангелии же 

братия поют: Слава Тебе, Господи, слава Тебе» . Согласно этой 

приписке: «После Евангелия обыкновенно читается разрешительная 

молитва, а потом и ектенья». Таким образом, вышеприведенная 

приписка содержит дополнительные сведения о порядке богослу

жения в храме при монашеском отпевании. 

Как известно, Ростовский Борисоглебский монастырь пережил 

бурное время Октябрьской революции 1917 г. и в первые послере

волюционные годы продолжал действовать как духовная корпора

ция, однако уже в 1923 г. на территории Борисоглебской обители 

местной Советской властью параллельно было создано Борисоглеб-

ское отделение Ростовского государственного музея" . Вскоре после 

этого, 6 августа 1924 г., Борисоглебским волостным исполкомом 

Совета депутатов было принято решение о закрытии Борисоглеб

ского монастыря и о передаче его зданий Ростовскому государ

ственному музею
16

, а уже 5 сентября 1924 г. они были переданы 

этому музею
17

. 

В 1928 г. из культовых зданий бывшей монашеской обители по 

предписанию местной Советской власти началось изъятие церков

ного имущества, находившегося в ведении борисоглебской церков

ной общины. В условиях воинствующей антирелигиозной борьбы 

Советского государства с РПЦ большая часть икон Борисоглебско

го монастыря была уничтожена, оставшаяся часть попала в музеи 

Ростова и Москвы. Сохранившиеся материалы монастырского ар

хива руководство Ростовского музея сначала предписало сдать в 

Ростовский уездный архив, а затем они были переданы отдельными 

частями в архивохранилища Ростова, Ярославля и Москвы
18

. 

2 октября 1928 г. президиум Ярославского губисполкома Совета 

депутатов принял постановление о расторжении заключённого ра

нее договора с общиной верующих и закрытии всех ещё действо

вавших храмов бывшего монастыря
1
' . 

15
 Мельник А. Ю. К истории Борисоглебского музея // СРМ. Ростов, 1991. Вып. 1. 

С. 120. 
" Там же. 
"Там же; Букатина Ю. Н. Борисоглебский на Устье мужской монастырь 

/ Ю. Н. Букатина, Е. Э. Спрингис// ПЭ. М., 2003. Т. 6. С. 69. 
''Мельник А. Ю. К истории Борисоглебского музея. С. 121; Букатина Ю. Н. Бори

соглебский на Устье мужской монастырь / Ю. Н. Букатина, Е. Э. Спрингис. С. 69. 
" Мельник А. Ю. К истории Борисоглебского музея. С. 121. 
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В связи с административным выделением из Ростовского уезда 

отдельного Борисоглебского района на территории бывшего монас

тыря в 1929 г. был образован Борисоглебский районный краевед

ческий музей
20

. 

После обретения самостоятельного статуса и создания самосто

ятельного районного музея местные власти почувствовали себя 

полными «хозяевами» на территории бывшего Борисоглебского мо

настыря и стали принимать волевые решения, касающиеся исполь

зования бывших монастырских зданий и помещений и сдачи их в 

аренду. Районные власти не уделяли должного внимания вопросам 

сохранения музейного имущества, что способствовало безнаказан

ному уничтожению арендаторами многого из историко-культурно

го наследия бывшего монастыря. В 1930-е гг. в Борисоглебском 

районном краеведческом музее многое в составе фондов было не 

заинвентаризовано, что делало проблематичным сохранение музей

ных ценностей
21

. 

В таких тяжёлых условиях постоянно «таяла» и музейная биб

лиотека. В 1933 г. из её состава было выделено «около 250 томов» 

для областной научной библиотеки. В 1943 г. директор Борисоглеб

ского музея М. Н. Карасёва в своём отчёте показала, что в это 

время музейный «книжный фонд» насчитывал «всего 400 книг» и 

что в нём уже не было никаких «старинных и рукописных книг»
22

. 

Приказом по Ярославскому управлению культуры от 8 февраля 

1954 г. Борисоглебский районный краеведческий музей был закрыт, 

а его музейные фонды было предписано передать в Ростовский музей
23

. 

29 сентября 1961 г. по инициативе Ростовского музея, который 

действовал на основе «указаний Министерства культуры СССР» , и 

по решению исполкома Борисоглебского Совета депутатов на тер

ритории бывшего монастыря был организован народный музей во 

главе с председателем совета М. Н. Карасёвой. Впоследствии дан

ный музей утратил статус народного музея и стал филиалом Яро-

славо-Ростовского государственного архитектурно-художественно

го музея-заповедника
24

. 

В 1989 г. бывший монастырский Борисоглебский собор был воз

вращён РПЦ и открыт как действующий приходский храм для ве

рующих. Определением Священного Синода от 24 ноября 1994 г. 

20
 Мельник А. Ю. К истории Борисоглебского музея. С. 125. 

"Тамже. С. 125-127. 
22

 Там же. С. 126-127 
2!

Тамже. С. 128. 
24

 Там же. С. 129-130. 
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церковный приход был преобразован в Борисоглебский мужской 

монастырь. Впоследствии возрождаемому монастырю была переда

на и часть других бывших монастырских культовых зданий
25

. 

Мне представляется, что вышеупомянутый список «Последова

ния исходного монахов» , поступивший в 2003 г. в состав Ярослав

ского собрания ОР РГБ, есть одна из тех редких рукописных книг, 

которая после закрытия Борисоглебского монастыря хранилась 

сначала в библиотеке Борисоглебского краеведческого музея, а за

тем из неё «ушла» . В пользу такого предположения говорит напи

санный на переднем защитном листе рукописи её бывший инвентар

ный № 17. 

В 2003 г. данное «Последование» бытовало уже в Ярославле 

(или в Ярославском районе?), где оно было обнаружено А. В. Со

ловьёвым и доставлено в ОР РГБ для продажи. Поступление 

«Последования» в ф. 739 помогло спасти этот памятник ростов

ской книжности от возможной гибели, сделав его доступным для 

исследователей книжной культуры Ростово-Ярославского края и 

для попытки реконструкции дореволюционной библиотеки Ростовско

го Борисоглебского монастыря. 

Ценность списка «Последования исходного монахов» состоит и 

в том, что оригинал этого «Последования», скорее всего, не сохра

нился, или же он пока неизвестен. Поэтому копия его текста в из

вестной мере может служить сейчас заменителем монастырского 

протографа. Находка данного списка вселяет надежду, что в даль

нейшем могут быть обнаружены и некоторые другие книги, поки

нувшие в разное время Ростовский Борисоглебский монастырь или 

Борисоглебский музей. 

Вернёмся, однако, к археографическому обзору новых рукопис

ных книг, поступивших в состав Ярославского собрания ОР РГБ. 

Наиболее ранней рукописью из числа присоединений 2003 г. яв

ляется составной Сборник богослужебный последней четверти 

XVIII — начала X IX вв. (№ 125). Кодекс насчитывает 221 лист 

форматом в 8°; текст в нём написан полууставом разных почерков 

на разносортной бумаге 1780-1800 гг., произведённой на ярослав

ских бумажных фабриках. В рукописи имеются 4 заставки про

стейшей работы, выполненные пером и чернилами. Кроме того, на 

л. 91 находится наклеенная заставка стилизованных растительных 

форм с изображением листьев и «шишечек», выполненная в той же 

25
 Букатина Ю. Н. Борисоглебский на Устье мужской монастырь / Ю. Н. Букатина, 

Е. Э. Спрингис. С. 70. 
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технике. На л. 49 об. после окончания текста наклеена ксилогра

фия с изображением Голгофского креста и орудий страстей — вы

резка из неустановленного печатного издания XVII I в. На целом 

ряде листов в окончаниях текстов статей употреблены концовки в 

виде точек, расположенных «воронкой»; эти концовки выполнены 

пером и чернилами, а иногда киноварью. На л. 112 имеется концов

ка в виде цветков, также расположенных «воронкой» . На некото

рых листах помещены концовки-виньетки, выполненные пером и 

чернилами, а иногда и киноварью. Заглавия и заглавные буквы в 

сборнике писаны киноварью, инициалы имеют орнаментальные 

отростки растительного типа. В заголовке на л. 91 употреблены 

элементы вязи. 

Сборник содержит многочисленные молитвы, славники, тропари, 

кондаки, задостойники, каноны и другие богослужебные тексты: 

правило келейное, избранные песнопения полунощницы, последова-

ние часам, великое повечерие, скитское покаяние с исповеданием; 

чин, бываемый «на разлучение души от тела, внегда брату изнемо

гающе»; надгробные стихиры, выписанные из Требника; выписи из 

14-го правила Кормчей книги о творении памяти по благоверных 

умерших; выписи из Триоди цветной и из Кормчей на пасхальную 

тему; выписи уставных правил «о искушении скитских инок, внегда 

случится кому осквернится во сне по действу Диавола»; выпись из 

Апостола о гневе Божий «на всякое нечестие и неправду». Среди 

помещённых в данном кодексе тропарей, кондаков и задостойников 

на двунадесятые и Великие праздники в кодексе находятся песно

пения русским святым и праздникам: Покрову Пресвятой Богоро

дицы, св. благоверным князьям Феодору Ростиславичу Смоленско

му и Ярославскому и его сыновьям Давиду и Константину, а также 

св. Прокопию Юродивому, Устюжскому чудотворцу. Согласно ука

занию А. В. Соловьёва, рукопись была вывезена им из Ярославля, 

но не исключено, что она была вывезена им из окрестностей 

города. 

Другой ранней рукописью, пополнившей в 2003 г. Ярославское 

собрание, является Сборник молитв, келейных правил и служб кон

ца XVII I в. (№ 120), написанный на бумаге Ярославской мануфак

туры Саввы Яковлева с филигранью «Герб города Ярославля» 8-го 

типа по классификации С. А. Клепикова с «белой датой» 1792 г. 

Сборник насчитывает 69 листов размером в 8°. На переплёте имеет

ся тиснение, выполненное серебряной краской. Кодекс содержит 

молитвы, келейные службы «без попа», службы вечерни, повече

рия, полунощницы, утрени и часов «по лестовке», ежедневные ино-
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ческие правила, в том числе «маломощным», «неумеющим грамо

те» , «краткое» , «к обеду», «к ужину»; иноческий устав «О житии, 

рекше о пощении и разрешении всего лета» , выписки из иного 

устава «о искушении скитских инок» и др. Имеющееся в рукопис

ном сборнике указание о совершении келейных служб «без попа» 

прямо свидетельствует о том, что этот кодекс был создан и 

бытовал в беспоповской старообрядческой среде края. Сборник 

был найден А. В. Соловьёвым в Рыбинске (или в Рыбинском 

районе?). 

В числе присоединений 2003 г. к Ярославскому собранию нахо

дится и Сборник богословско-учительный середины X IX в. 

(№ 121), написанный полууставом двух почерков на бумаге машин

ного производства. Кодекс насчитывает 341 лист форматом в 8°. Из 

художественных украшений в рукописи имеются две заставки гео

метрического орнамента, выполненные пером, чернилами и кино

варью, а также две концовки в виде звёзд (перо и чернила). Загла

вия, инициалы и колонтитулы писаны киноварью. Некоторые 

инициалы имеют орнаментальные отростки растительного типа. 

Значительная часть содержания данного сборника прямо связа

на с эсхатологической проблематикой, темой «последнего време

ни». В составе кодекса находится довольно значительный комплекс 

поучений священноинока Дорофея (главы 6, 11, 13-16, 20, 21, 23, 

24, 34-44 из состава весьма популярного у старообрядцев «душе

спасительного» аскетического сборника под названием «Цветник») . 

Автором-составителем этого «Цветника» является некий священно-

инок Дорофей, о личности которого нет никаких прямых сведений, 

за исключением тех скупых биографических данных, которые 

изредка проскальзывают в отдельных авторских поучениях. 

В 1853 г. инок Парфений (Агеев), впоследствии архимандрит 

Гуслицкого Спасо-Преображенского монастыря, высказал митро

политу Московскому и Коломенскому Филарету (Дроздову) мне

ние, что сочинитель «Цветника» священноинок Дорофей жил в на

чале XVII в. при царе Михаиле Фёдоровиче и патриархе Филарете 

и что он не был «раскольником», в пользу чего говорит его ссылка 

на то, что «для учреждения правильного общежития следует взять 

грамоту от святейшего патриарха»
26

. 

Исходя из этого показания инока Парфения, известный церков

ный историк-археограф архим. Леонид (Кавелин) в 1893 г. выска

зал догадку, что автором данного духовно-нравоучительного 

26
 Цветник священноинока Дорофея. Гродно, 1795. Л. 444 об. 
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«Цветника» мог быть основатель и первый игумен Южской 

(Югской) пустыни Дорофей, умерший в 1622 г.
27

, однако мнение ав

торитетного историка-археографа, базирующееся на сходстве имен 

и хронологии, не было подкреплено какими-либо другими серьёзны

ми аргументами. 

Впоследствии мнение архим. Леонида (Кавелина) разделил и 

развил современный петербургский историк старообрядческой пе

чатной кириллической книги А. В. Вознесенский. Учёный заметил, 

что предположить написание «Цветника» священноиноком Доро-

феем «в начале XVII в .» позволяет то обстоятельство, что его 

текст «пронизан эсхатологическими ожиданиями, заметное усиле

ние которых было связано со "смутным временем" в истории Мос

ковского государства» . Вместе с тем А. В. Вознесенский под

черкнул, что автором этого «Цветника» мог быть не только по

движник Дорофей из Югской пустыни близ Рыбинска, но и ученик 

св. Дионисия архимандрит Троице-Сергиева монастыря Дорофей 

(умер в 1614 г.)
28

. Последнее предположение А. В. Вознесенского 

поддержала Т. А. Опарина
29

. Как бы то ни было, вопрос о времени 

создания «Цветника» и о священноиноке Дорофее как о его соста

вителе и, возможно, авторе отдельных статей в исследовательской 

литературе окончательно до сих пор не решен . 

В составе сборника, помимо вышеуказанного комплекса поуче

ний священноинока Дорофея, имеются также различные выписи из 

т. н. «Кирилловой книги» (М., 1644), «Златой Цепи», Требника 

мирского (М., 1639), Слово 105 из Паренесиса преп. Ефрема Сири

на «о Антихристе, безстуднем Змие», «Завещание Василия Велико

го» , выписанное из Кормчей книги. Здесь же находится и духов

ный старообрядческий стих под названием «Стих смертной кончи

не», который начинается словами: «О, человече убогий, что еси 

17
Леонид (Кавелин), архим. Систематическое описание славяно-российских руко

писей собрания графа А. С. Уварова. М., 1893. Ч. 1. С. 516. 
" Вознесенский А. В. Старообрядческие издания конца XVIII — начала XIX века: 

Введение в изучение. СПб., 1996. С. 148-149. Следует заметить, что автор называет 
Троице-Сергиев монастырь в начале XVII в. «лаврой», но это, конечно, исторический 
анахронизм. 

"Опарина Т. А. Иван Наседка и полемическое богословие киевской митрополии. 
Новосибирск, 1998. С. 129. 

30
 См.: Семячко С. А. К истории сборников XVII в. (Старчество, Цветник священно

инока Дорофея, Крины сельные) // ТОДРЛ. СПб., 2003. Т. 53. С. 238-247; Она же. 
Цветник священноинока Дорофея в собрании Древлехранилища им. В. И. Малышева // 
Старообрядчество в России (XVII-XX вв.). М., 2004. Вып. 3 / отв. ред. и сост. 
Е. М. Юхименко. С. 224-233. 
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гордится . . . » . ЭТОТ СТИХ является памятником старообрядческой ду

ховной поэзии, отражающим представления староверов. Его текст 

известен учёным, так как он был опубликован ещё в дореволюци

онное время
31

. Список для нас интересен тем, что он бытовал на 

территории Ярославской области и входил в круг духовного чтения 

местных старообрядцев X I X - X X вв. Данный сборник был вывезен 

А. В. Соловьёвым из г. Ярославля (или из Ярославского района?). 

В числе рукописей, присоединённых в 2003 г. к Ярославскому 

собранию, находится также Канонник (№ 126), написанный полу

уставом на бумаге машинного производства третьей четверти XIX в. 

Данная рукописная книга насчитывает 449 листов форматом в 4°. 

Из художественных украшений в рукописи находятся заставки с 

орнаментом растительных и геометрических форм, киноварные за

головки и инициалы. 

В составе Канонника превалируют каноны двунадесятым Гос

подским и Богородичным праздникам и избранным святым гре

ко-византийской церкви. Однако в рукописи имеются также кано

ны русского происхождения: Пресвятой Богородице Казанской, 

Феодоровской, Толгской, Владимирской, Тихвинской, всем русским 

святым, преп. Сергию Радонежскому, св. князьям-страстотерпцам 

Борису и Глебу, св. благоверному князю Феодору Ростиславичу 

Смоленскому и Ярославскому и чадам его Давиду и Константину, 

св. благоверному великому князю Владимирскому Александру Нев

скому, св. царевичу Димитрию Угличскому. Немалое место в дан

ном Каноннике занимают богослужебные тексты, связанные 

с местными ярославскими святыми, а также с праздником иконы 

Толгской Божией Матери, находившейся в Толгском Введенском 

монастыре под Ярославлем. Рукопись бытовала в последнее время 

в Рыбинске (или в Рыбинском районе?), откуда она была вывезена 

А. В. Соловьёвым и предложена затем ОР РГБ для приобретения. 

Другой присоединённый к собранию Канонник (№ 124) написан 

полууставом одного почерка на бумаге машинного производства 

форматом в 4° и датируется серединой или третьей четвертью XIX в. 

Книга насчитывает 158 листов. На л. 15 об. имеется заставка при

митивных форм, выполненная пером и чернилами. Заглавия, иници

алы и заглавные буквы в рукописи выполнены киноварью. 

В составе кодекса находятся каноны двунадесятым Господским 

и Богородичным праздникам, двум св. великим пророкам Илии и 

"См.: Рождественский Т. С. Памятники старообрядческой поэзии // Записки 
Московского археологического института. М., 1910. Т. 6. С. 107-108. 
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Иоанну Предтече, а также общий канон апостолам. Как следует из 

целого ряда сохранившихся карандашных записей второй половины 

XIX в., этот Канонник принадлежал крестьянам, жившим в дерев

нях Пречистенской и Стрелки Обресковы. Записи представляют со

бой «рукоприкладства» крестьян этих деревень. Среди подписав

шихся крестьян д. Пречистенской — Василий Григорьев Кустищин 

и Павел Иванов. Отдельные записи содержат дату их написания — 

1882 г. По свидетельству А. В. Соловьёва, Канонник был вывезен 

им из г. Рыбинска (или из Рыбинского района?). 

В числе рукописей, присоединённых к Ярославскому собранию, 

находится также Псалтирь с восследованием (№ 122), написанная 

полууставным почерком на бумаге машинного производства сере

дины X IX в. на 441 листе форматом в 4°. Судя по тексту Пасхалии, 

помещённой в составе восследования, кодекс был написан около 

1854 г. Среди статей следованной части Псалтири имеются допол

нительные извлечения из уставов Соловецкого и Кирилло-Белозёр-

ского монастырей. Рукопись имеет заставки и крупные инициалы 

простого геометрического орнамента, выполненные пером, черни

лами и киноварью. В начале Псалтири находится вклеенное 

позднее ксилографированное изображение библейского царя Дави

да, вырезанное из печатного издания Псалтири в 8°, вклеенный 

лист с обрезанными полями. На бумажной обклейке оборота нижней 

крышки переплёта имеется карандашная владельческая запись: 

«Максим Корнилов», писанная полууставным почерком. Рукопись 

была вывезена А. В. Соловьёвым из г. Рыбинска (или из Рыбинского 

района?). 

Ещё одной рукописью, присоединённой к Ярославскому собра

нию, является составной Сборник богослужебный (№ 128), напи

санный разными полууставными почерками на бумаге машинного 

производства конца X IX в. форматом в 8°. Рукопись насчитывает 

36 листов, включая листы внешней бумажной обложки (пронумеро

ваны при обработке рукописи сотрудницей ОР РГБ М. С. Крутовой 

как л. I и л. IV), и состоит из двух частей. 

Основная часть составного сборника занимает 32 листа (лл. II , 

1-29 + 2 лл. обложки: л. I и л. IV) и имеет самоназвание «тит-

радь». В этой части сборника на л. 1 и л. 23 об. имеются две за

ставки примитивных форм, выполненные пером и чернилами. За

главия и инициалы выполнены либо киноварью, либо чернилами 

и украшены элементами растительного орнамента, характерными 

для старообрядческих рукописей беспоповского происхождения. 

Данная часть содержит указания о порядке чтения кафизм Псалтири 
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на утрени во время вседневного богослужения и хвалитные псал

мы, исполняемые на утрени во время церковных богослужений. На 

л. 23 после окончания текста кафизм имеется концовка раститель

ных форм, выполненная пером и чернилами. В конце 1-й части 

сборника на л. 29 находится другая концовка в виде «картуша» с 

вписанным текстом: «Сия титрать имеет в сибе [sic! — Ю. Р.] во 

всю неделю кафисми и на утрени хвалите пети». Данный текст пи

сан гражданским почерком. 

Вторая часть сборника представляет собой 4 лл. бумаги того же 

формата (лл. 30-32, I I I ) , которые вложены перед задним листом 

обложки вышеупомянутой «титради», т. е. перед л. IV. В этой 

вложенной части текстом заполнены лишь два средних листа 

(лл. 31-32), а два внешних листа (пронумерованные при обработке 

рукописи М. С. Крутовой как л. 30 и л. III ) являются листами об

ложки, подшитой нитками к листу 32 с текстом. Текст на листах 

этой части представляет собой заупокойный помянник неизвестной 

нам старообрядческой семьи. Первоначальный текст помянника 

тонко написан железным пером подражательным полууставом кон

ца X IX в. Семейный помянник начинается словами: «Покой, Госпо

ди, душа усопших раб Своих: Ферапонта, Иякова, Стефана» и т. д., 

а заканчивается поминанием: «Евланпии [sic! — Ю. Р . ] де(вицы), 

Парасковии, Анны». Однако позднее в текст помянника жирным 

почерком и иными чернилами были вставлены отдельные новые 

имена, а в конце приписаны новые поминания: «Матвия, Варлаама, 

Макария, Парасковии, Евдокии, Евдокии, Анны, Степаниды». 

Согласно указанию А. В. Соловьёва, этот сборник бытовал в 

Ярославле, но не исключено, что он был найден им в Ярославском 

районе и доставлен в Москву для продажи в ОР РГБ. К сожале

нию, имена бывших владельцев этой рукописи не были сообщены 

А. В. Соловьёвым, что делает невозможной атрибуцию помянника 

к конкретной семье. 

Наконец, самой поздней рукописной книгой, поступившей в со

став Ярославского собрания в 2003 г., является Служебник конца 

X IX — начала XX вв. (№ 123), написанный старообрядческим по

лууставом одного почерка на плотной бумаге фабричного машин

ного производства, не имеющей каких-либо филиграней и штемпе

лей. В настоящее время кодекс насчитывает 177 листов форматом 

in folio. Перед заголовком каждой статьи Служебника писцом 

оставлялось чистое место для заставок, однако последние не были 

нарисованы, и поэтому чистые места для заставок остались неза

полненными. Единственным исключением из общего правила явля-
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ется л. 45, на котором вверху, над заголовком одной из статей 

кодекса, наклеена заставка старопечатного орнамента — вырезка 

из неустановленного литографированного издания X IX в. или на

чала XX в. Инициалы и заглавия в кодексе написаны фиолетовы

ми чернилами. Окончания текста статей оформлены в виде т. н. 

«воронки» . 

В составе Служебника — Вечерня (без начала из-за утраты двух 

первых листов, со слов «егоже не прейдут, ниже обратятся покры

тии землею. . .») , Часы, Последование утрени, Павечерница великая 

с каноном Пресвятой Богородице, составленным Кир Феофаном, 

тропари, богородичны и кондаки дневные, Полунощница повсед

невная и воскресная. На л. 1 имеется владельческая запись, сделан

ная чернилами гражданским почерком X IX в.: «Сия книга принад

лежит села (?) [или свто (?) — Ю. Р.] Богородского. . .» (под воз

действием былой влаги дальнейшее продолжение записи сильно вы

цвело и невооружённым глазом почти не просматривается). 

На л. 18 находится размытый оттиск от какой-то круглой монеты. 

На л. 81 об. имеется запись тёмно-фиолетовыми чернилами XX в. 

с адресованием: «Хахалиной Марии Александровне». Не исключе

но, что М. А. Хахалина являлась читательницей, а может быть и 

владелицей сборника. Данная рукописная книга была вывезена 

А. В. Соловьёвым из г. Рыбинска (Рыбинского района?). 

Как уже отмечалось выше, после 2003 г. в состав Ярославского 

собрания ОР РГБ поступила лишь одна рукописная книга (№ 129). 

Это случилось в 2004 г., когда у москвича Алексея Андреевича Го

рячева был приобретён филипповский старообрядческий «Стоста-

тейник» в списке 20-х гг. X IX в. с позднейшими приписками и вос

полнениями пропущенных мест текста на отдельных вставных лис

тах конца X IX в. Кодекс форматом в 4° содержит 237 листов по 

современной архивной нумерации. 

«Стостатейник» имеет традиционное самоназвание: «Свидетельство 

и доводы от Святаго Писания и от прежде бывших отец на напи-

санныя статии православнаго исповедания и содержания пра-

вославныя Христовы церкви в сохранение от Федосеева и новомо-

настырскаго согласия и прочих соблазнов» . Основной текст руко

писи написан профессиональным книжным старообрядческим полу

уставом. Из записи на л. 287, помещённой после окончания текста 

последней статьи «Стостатейника», известно имя переписчика дан

ного кодекса, а также то, что в его изготовлении участвовали и 

другие лица: «Сотрудижеся в сем написании, сиречь новыя сея 

штанбы словеснаго изъображения, и во всяком составлении мно-
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гогрешный и непотребный раб, по литерам в-е, с ё-м, н-е, с ё-м, 

д-е, с й-м, кг, с а-м [т. е. Венедикта. — Ю. Р.], и с прочими рабо

тавшими любезными труды о Господе. Слава свершителю Богу, 

давшему нам помощь и пособие во веки. Аминь». На обороте того 

же листа находится «Молитва на совершение книги», писанная как 

продолжение текста вышеуказанной записи писца и содержащая 

просьбу о прощении за допущенные ошибки при написании текста 

и о необходимости их исправления. 

Рукопись украшена на лл. 1, 13 и 287 тремя красочными застав

ками поморского орнамента с отдельными элементами барокко (тем

перная краска, перо, чернила). Заставки на лл. 1 и 13 покрыты 

сверху лаком. На л. 13 имеется крупный инициал «Е » , подражаю

щий старопечатному (перо, чернила). Инициалы киноварные; часть 

из них с орнаментальными отростками растительного типа. Заглавия 

киноварные, буквы в заголовках статей с характерными для старо

обрядческих рукописей беспоповского происхождения орнаменталь

ными украшениями. 

Как известно, «Стостатейник» представляет собой устав старо

обрядческого филипповского согласия, написанный Алексеем Яков

левым Смирновым, духовным наставником филипповцев, живших 

на Балчуге в Москве. По месту расположения московской филип-

повской общины А. Яковлев получил прозвище Балчужный, а его 

последователи стали называться балчужными
32

. 

«Стостатейник» — ценный памятник старообрядческой филип-

повской идеологии XVI I I в. и последующего времени. Сочинение 

содержит 100 пронумерованных статей и отражает дух критиче

ских воззрений балчужных филипповцев по отношению к другим 

старообрядческим беспоповским «еретическим» согласиям, пре

жде всего к федосеевцам и поморцам Выговской пустыни (послед

ние именуются в заголовке сочинения как «Новомонастырское со

гласие») . Эти статьи уставного характера были утверждены на 

московском соборе старообрядцев-филипповцев балчужного на

правления 29 июня 1777 года
33

. 

32
 О нём и его сочинениях подробнее см.: Мальцев А. И. Филипповский наставник 

Алексей Яковлев (Балчужный): проблемы изучения биографии и творческого наследия 
// Старообрядчество в России (XVII-XX вв.) / отв. ред. и сост. Е. М. Юхименко. М., 
2004. Вып. 3. С. 138-156. 

33
 Там же. С. 141; ср.: Гурьянова Н. С. Крестьянский антимонархический протест в 

старообрядческой эсхатологической литературе периода позднего феодализма. Ново
сибирск, 1988. С. 103 (здесь сказано, что «Стостатейник» был написан А. Яковлевым в 
1780 г.). 
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Сокращённая редакция этого «Стостатейника», приложенного к 

докладной записке чиновника МВД статского советника И. Сини

цына о состоянии церковного «раскола» в Ярославской губернии, 

представленной в 1853 г. министру внутренних дел Д. Г. Бибикову, 

была напечатана В. И. Кельсиевым в 1862 г. в лондонской типогра

фии А. И. Герцена
34

. Как анонимное старообрядческое сочинение 

«Стостатейник» был известен знатоку старообрядческой письмен

ности В. Г. Дружинину
35

. В современной научной литературе из

вестно около 10 списков этого филипповского «Стостатейника», 

датирующихся XVIII—XX вв. и хранящихся в рукописных собрани

ях БАН, РГБ и ИРЛИ РАН
36

. Ещё один не учтённый исследовате

лями список «Стостатейника» в составе сборника последней трети 

XIX в. из состава Музейного собрания ОР РГБ (ф. 178. № 5469) 

был отмечен сотрудницей ОР РГБ Т. В. Анисимовой
37

. 

Новый список «Стостатейника» Ярославского собрания ОР 

РГБ пополняет корпус уже известных списков этого памятника 

филипповской старообрядческой письменности. Значение данно

го списка состоит в том, что его изготовление, несомненно, было 

связано с Угличским собором филипповцев, состоявшимся 25 де

кабря 7335 г. (25 декабря 1826 г.)
38

. Как известно, участники это

го собора в Угличе собрались в доме местного купца Ивана Ва

сильевича Выжилова , принадлежавшего к филипповскому согла

сию
39

. Угличские соборяне решительно осудили московских фи-

34
 Сборник правительственных сведений о раскольниках / сост. В. Кельсиевым. Лон

дон, 1862. Вып. 4. С. 199-211. 
35

 Дружинин В. Г. Писания русских старообрядцев : перечень списков, составлен
ный по печатным описаниям рукописей. СПб., 1912. С. 449. № 783. 

36
 См.: Гурьянова Н. С. Крестьянский антимонархический протест... С. 168. № 38; 

Мальцев А. И. Филипповский наставник Алексей Яковлев (Балчужный)... С. 156. № 27. 
37

 См. экспертное заключение Т. В. Анисимовой на предложенный А. А. Горячевым 
к покупке список «Стостатейника» (предложение № 126-2004 г.), а также её описание 
данной рукописи (Описание Ярославского собрания. Т. 2. № 129). 

38
 В имеющейся литературе данный собор иногда датируется 1827 г. (см.: Сборник 

правительственных сведений о раскольниках. Вып. 4. С. 108, 236; Гурьянова Н. С. Крес
тьянский антимонархический протест... С. 106; и др.). Однако это утверждение ошибоч
но. Подобные хронологические ошибки допускаются многими при невнимательном пе
реводе дат византийского сентябрьского календарного летосчисления на современную 
эру, поскольку для дат этого календаря, падающих на сентябрь-декабрь, следует всегда 
вычитать не 5508 лет, как обычно для других месяцев, а 5509 (об этом правиле хро
нологической редукции дат сентябрьского календаря на современную эру см., например: 
Черепнин А. В. Русская хронология. М., 1944. С. 28-29; Каменцева Е. И. Хронология. 
Изд. 2-е, испр. и доп. М., 2003. С. 69; и др.). 

3
' Сборник правительственных сведений о раскольниках. Вып. 4. С. 108, 236. 
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липповских духовных наставников Алексея Яковлева Балчужного 

и Стефана Андреева за их позднейшее сближение с федосеевца

ми и отход от буквы и духа филипповского «Стостатейника» . 

В 1-й статье принятого соборного постановления было написано: 

«Снисходительных писем московских [духовных наставников — 

Ю. Р.] Алексея Яковлева и Стефана Андреева о Федосеевых и 

Монастырских никому не иметь и пред Христианами их не чи

тать»
40

. Эта статья свидетельствовала о том, что в старообряд

ческой рукописной традиции бытовали письма А. Яковлева и 

С. Андреева, в которых они делали попытки убедить одноверцев 

филипповцев в необходимости «снисходительного» и примири

тельного отношения к федосеевцам и поморцам
41

. 

Список одного из таких примирительных писем А. Яковлева и 

С. Андреева недавно был выявлен А. И. Мальцевым в составе од

ного из старообрядческих сборников собрания Е. Е. Е горова в 

ОР РГБ
42

. В рукописной традиции это примирительное сочинение 

носит название «Другия ответы на шесть вопросов о разных со

гласиях, яснейши и полнейши написаны, еже есть сии»
43

. Оно бы

ло написано А. Яковлевым в марте 1808 г. на основе редакцион

ной переработки им прежнего сочинения своего умершего брата 

Григория Яковлева под названием «Ответы на вопросы поморца 

Ивана Романова » , составленного в 1770 г. В новой редакционной 

переработке федосеевцы и поморцы характеризовались А. Яков

левым уже не как еретики второго чина, как у брата , а более 

мягко — как еретики третьего чина
44

. А. И. Мальцев указывал : 

«При переходе к филипповцам они должны были покаяться , осу

дить свои "вины" и ереси и вынести шестинедельный пост, 

причём А. Яковлев специально разъяснил, что не считает этот 

пост эквивалентом миропомазания»
45

. Данное новое сочинение 

А. Яковлева 20 марта 1808 г. получило статус соборного решения 

и было подписано Алексеем Яковлевым, Стефаном Андреевым и 

другими московскими и ярославскими филипповскими настав

никами
46

. 

40
 Сборник правительственных сведений о раскольниках. Вып. 4. С. 236 

41
 Гурьянова Н. С. Крестьянский антимонархический протест... С. 106. 

42
 ОР РГБ. Собрание Е. Е. Егорова (ф. 98). № 1021. Л. 223-249 об. 

"Мальцев А. И. Филипповский наставник Алексей Яковлев (Балчужный)... С. 151. 
№2 . 

44
 Там же. С. 148, а также С. 151. № 2. 

45
 Там же. С. 148. 

46
Тамже, а также С. 151. № 2. 
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Угличский филипповский собор 25 декабря 1826 г. подтвердил 

необходимость «содержать и хранить» определения вселенских и 

поместных соборов, а также прежние статьи поморских отцов и по

ложения «Стостатейника». Сверх того собор обязал филипповцев 

неукоснительно выполнять его постановления о сохранении своего 

христианского православия и спасения
47

. Следует подчеркнуть, что 

ко времени принятия Угличским собором 1826 г. постановления об 

осуждении духовных наставников А. Яковлева и С. Андреева за их 

лояльность и попытки сближения с федосеевцами и поморцами 

А. Яковлева уже не было в живых. По данным старообрядческого 

писателя Павла Любопытного, А. Яковлев умер в 1815 году
48

. 

Для истории старообрядчества филипповского согласия Ярослав

ской губернии X IX в. небезынтересно отметить, что, кроме от

меченного выше купца И. В. Выжилова, в Первом Угличском собо

ре 25 декабря 1826 г. принимали участие и другие руководители 

филипповских общин Ростово-Ярославского региона. В числе фи-

липповских духовных наставников и отцов Ярославской губернии 

были «ярославский Иван, а по святом крещении Стефан» , «любим-

ский Авраам Васильев» и «любимской страны села Козы Савватий 

Петров»
45

. Попутно замечу, что имена купца И. В. Выжилова и ду

ховного наставника Савватия Петрова как известных филипповских 

старообрядцев Ярославской губернии и активных участников раз

личных филипповских «сборищ» упоминались позднее в докладной 

записке чиновника МВД статского советника И. Синицына о состо

янии церковного «раскола» в Ярославской губернии (1853)
50

. 

Второй собор филипповцев, состоявшийся в Угличе в 1830 г.
51

, 

полностью подтвердил решения первого Угличского собора 1826 г. и 

ещё более ясно сформулировал свою радикальную религиозно-идей

ную позицию по отношению к федосеевцам и поморцам в принятых 

дополнительных статьях нового постановления: «С Федосеевыми и 

Новомонастырскими и прочими согласиями никакого сообщения не 

иметь и разуметь их вне церкви»
52

. Тем самым участники Угличского 

"Сборник правительственных сведений о раскольниках. Вып. 4. С. 236; Гурья
нова Н. С. Крестьянский антимонархический протест... С. 106. 

48
 Любопытный Павел. Исторический словарь и каталог, или библиотека старовер

ческой церкви // Сборник для истории старообрядчества / сост. Н. [И.] Попов. М., 
1866. Т. 2. С. 73. 

4
' Сборник правительственных сведений о раскольниках. Вып. 4. С. 240. 

50
 Там же. С. 146. 

51
 Там же. С. 109. 

"Тамже. С. 240. 
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собора 1826 г., решительно выступившие против компромиссного от

ношения А. Яковлева и С. Андреева к названным беспоповским ста

рообрядческим согласиям, явно возвращались «к первоначальному 

отрицательному отношению» филипповцев «к федосеевцам и по

морцам» . Данная позиция угличских соборян вытекала из их убеж

дения о неверности решения целого ряда религиозно-идейных про

блем в этих «еретических» беспоповских согласиях. Для участни

ков филипповского собора в Угличе такие расхождения в религи

озно-идейных взглядах с федосеевцами и поморцами были прин

ципиально неприемлемы". 

Первоописательница списка «Стостатейника» Ярославского со

брания Т. В. Анисимова обратила внимание на то, что в составе 

сборника Музейного собрания ОР РГБ № 5469 с текстом не 

учтённого исследователями списка «Стостатейника» имеется также 

постановление Угличского филипповского собора от 25 декабря 

7335 г. По данным этого постановления, филипповцы, собравшиеся 

на собор «во граде Углече из разных стран» для устранения «цер

ковных недостатков» на основании апостольских и соборных пра

вил, статей прежних поморских отцов и 100 статей московского 

собора «отец наших», приняли решение о том, что каждый из при

сутствовавших на соборе духовных наставников филипповских об

щин должен иметь у себя вышеписанные 33 статьи поморских от

цов и «Стостатейник»
54

. 

Данное решение Угличского собора о необходимости обязательно

го следования положениям «Стостатейника», написанного А. Яковле

вым ещё до его церковного компромисса с федосеевцами, отмеча

лось в литературе и ранее
55

. 

Судя по времени написания списка филипповского «Стостатей

ника» из Ярославского собрания, по его несомненной связи с от

меченным выше постановлением Угличского собора 25 декабря 

1826 г. и по написанию его на бумаге угличской бумажной фабри

ки Л. Попова, можно предполагать, что новоприобретённый список 

Ярославского собрания происходит, скорее всего, из Углича или 

его окрестностей. 

Сходной точки зрения о происхождении данного списка филип

повского «Стостатейника» из Углича придерживается и его первоопи-

" См.: Гурьянова Н. С. Крестьянский антимонархический протест... С. 106-107. 
" См.: Там же. Сноска 43. 
"Сборник правительственных сведений о раскольниках. Вып. 4. С. 236; Гурьяно

ва Н. С. Крестьянский антимонархический протест... С. 106. 
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сательница Т. В. Анисимова
56

. По рукописи Музейного собрания 

№ 5469 она установила такой интересный факт, что текст «ста ста

тей и со свидетелствы», утверждённый на Угличском соборе 1826 г., 

посылался соборянами для ознакомления к поморцам в Выговскую 

пустынь, откуда после предварительного критического рассмотрения 

пришёл письменный отзыв от местных «христиан»
57

. Текст этого со

борного письменного отзыва выговских поморцев начинается после 

«Исусовой молитвы» с обращения: «Единоверным братиям в Москве 

и протчих местех пребывающим християном мы, в Поморий в Выго-

рецких скитах жительствующие христиане, мира, здравия и спасения 

вам желаем и о Христе радоватися». Далее следует начальный текст 

самого ответного критического письма: «Ведомо вам буди, которыя 

вами соборне утвержденныя сто статей и со свидетельствы, и в тех 

статиях мы видим многое ваше собрание от Святага Писания, и пи

сем, и обычаев прежних отец, обаче за оскудением ныне у нас веду

щих людей, а по далности вскоре сии статии подробну рассмотреть 

мы не достигаем...»
58

. В конце письма выговских поморцев имеется 

указание на коллективное авторство: «Во благословении отец пребы

вающий отца Павла, Ивана Костянтинова и прочих старших наших 

писавше сие писмо по общему совету Ануфрий Нифантьев [т. е. Вни-

фантьев? — Ю. Р.], Афанасий Зотов и Максим Макарьев с прочи

ми»
5
'. Следует отметить, что данное письмо выговских «христиан», к 

сожалению, не учтено в фундаментальном указателе выговских по

морских сочинений Е. М. Юхименко
60

, хотя это письмо выговцев и 

было ранее отмечено в т. 3 машинописного Описания Музейного со

брания ОР РГБ" . 

Можно предположить, что текст филипповского «Стостатейника», 

утверждённого на Угличском соборе 1826 г., мог посылаться для 

ознакомления и в другие старообрядческие беспоповские общины. 

Таким образом, после публикации в 2003 г. авторского обзора 

новых поступлений рукописей в Ярославское собрание ОР РГБ
62 

к
 См.: Гурьянова Н. С. Крестьянский антимонархический протест... Сноска 43. 

" ОР РГБ. Музейное собрание (ф. 178). № 5469. Л. 315 об.-320. 
"Тамже. Л. 315 об.-316. 
"Тамже. Л. 319 об.-320. 
80

 См.: Юхименко Е. М. Выговская старообрядческая пустынь: Духовная жизнь и 
литература / науч. ред. Н. В. Понырко. М., 2002. Т. 2. С. 150,157, 479 (по указателям ин-
ципитов и шифров использованных рукописей). 

61
 ОР РГБ. Музейное собрание (ф. 178). Описание / [сост. И. М. Кудрявцев]. М., 

1969. Т. 3 (машинопись). С. 383. № 5469. 
и
 Рыков Ю. Д. Новые поступления рукописных книг в состав Ярославского собра

ния НИОР РГБ... С. 209-217. 
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этот территориальный фонд дополнительно увеличился всего на 

10 рукописей позднего происхождения. Сравнительно небольшой 

прирост рукописей объясняется тем, что самый эффективный — 

экспедиционный — способ комплектования данного собрания 

после 1978 г. полностью перестал использоваться. Осуществлявше

еся после 1978 г. комплектование Ярославского собрания рукопи

сями регионального происхождения и бытования, покупаемыми в 

Москве, как правило, носило пассивный характер и потому не мог

ло быть эффективным способом комплектования территориального 

собрания. 

Долгое время положение с комплектованием Ярославского со

брания выправляли регулярные предложения неофициальных ко

миссионеров, которые «добывали» рукописи на территории Рос-

тово-Ярославского края и предлагали их отделу для приобрете

ния. Среди них выдающаяся роль принадлежала опытному мос

ковскому букинисту А. В. Соловьёву, поскольку на протяжении 

целого ряда лет после прекращения отделом экспедиционных 

разысканий на территории Ярославской области он являлся, по 

сути, главным поставщиком рукописных книг регионального про

исхождения в ОР РГБ. После безвременной кончины А. В. Со

ловьёва в 2004 г. регулярный источник комплектования Ярослав

ского собрания послеэкспедиционного времени практически иссяк. 

Поступления рукописей от разных приезжих лиц за весь послеэк-

спедиционный период комплектования Ярославского собрания 

ОР РГБ существенной роли не играли. Как уже было отмечено, в 

2004 г. в территориальный фонд № 739 поступила только одна 

привозная рукопись, происходящая, очевидно, из Углича или его 

окрестностей, которая была предложена москвичом А. А. Горяче

вым и приобретена у него. 

Следует отметить, что прежние поставщики рукописей в ОР РГБ 

в лице московского букиниста А. Е. Лобкова (ученика А. В. Со

ловьёва по книжной торговле) и молодого коллекционера-старооб

рядца Д. В. Пересторонина, продававшие в ОР РГБ иногда и неко

торые рукописи ростово-ярославского происхождения или бытова

ния, вывезенные ими с территории края или полученные в Москве 

от бывших частных владельцев-ярославцев, затем стали передавать 

свои рукописные находки в состав своих личных собраний, образо

ванных в отделе рукописей РГБ. Рукописи Д. В. Пересторонина 

стали поступать в фонд № 916 (Собрание Д. В. Пересторонина), 

а рукописи А. Е. Лобкова — в фонд № 924 (Собрание А. Е. Лоб

кова). В числе рукописей, приобретённых А. Е. Лобковым и пере-
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данных им в отдел, несколько книг оказалось происходящими из 

Ростово-Ярославского края" . Что же касается рукописей собрания 

Д. В. Пересторонина, то оно пока еще не имеет описания, доступ

ного для использования исследователями, и поэтому трудно ска

зать, есть ли в его составе рукописи ростово-ярославского проис

хождения или бытования. 

В свете всех отмеченных выше обстоятельств в данный момент 

трудно сказать, когда возобновятся новые присоединения рукопис

ных книг в состав Ярославского собрания ОР РГБ. При господ

ствующей ныне в отделе рукописей пассивной форме комплектова

ния территориальных фондов и отсутствии практики регулярных 

поступлений от частных лиц, связанных с рукописной книжностью 

Ростово-Ярославского края, трудно рассчитывать на значительные 

новые поступления. Сейчас можно только думать, что новые по

ступления рукописей в состав ф. 739 если и состоятся в будущем, 

то будут случайны, редки и скорее всего невелики. Справедлив ли 

этот прогноз, покажет время.. . 

Пользуясь случаем, приношу глубокую благодарность сотрудни

це ОР РГБ М. В. Расторгуевой за любезно оказанную справочную 

помощь и содействие при подготовке настоящей работы. 
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ликий. Ярославль, 1969. С. 171-202; Кривоносов В. Т. Архитектурный ан
самбль Борисоглебского монастыря / В. Т. Кривоносов, Б. А. Макаров. 
М., 1987; Стрельников С. В. Вкладные и кормовые книги Ростовского Бо
рисоглебского монастыря // ИКРЗ, 1997. Ростов, 1998. С. 53-58; Мель
ник А. Г. Новые данные по истории ансамбля Ростовского Борисоглебского 
монастыря // Мельник А. Г. Исследования памятников архитектуры Рос
това Великого. Ростов, 1997. С. 76-104; Букатина Ю. Н. Борисоглебский 
на Устье мужской монастырь / Ю. Н. Букатина, Е. Э. Спрингис // ПЭ. М., 
2003. Т. 6. С. 67-70; Аверьянов К. А. Из ранней истории Ростовского Бо
рисоглебского монастыря // ИКРЗ, 2005. Ростов, 2006. С. 180-189; и др. 
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Н. 17. Рязанцев, Т. В. Рязанцева 
г. Ярославль 

ПРОБЛЕМЫ МУЗЕЙНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ 

ИСКУССТВА И СТАРИНЫ НА СТРАНИЦАХ 
ЖУРНАЛА «КАЗАНСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ВЕСТНИК» 

Статья анализирует первый и единственный провинциальный журнал 
в России, который был посвящен вопросам музейного дела и охраны 
памятников искусства и старины — «Казанский музейный вестник», 
издававшийся в начале 1920-х гг. Определены круг основных тем и авторов, 
специфика методологических подходов, вклад в развитие музейного дела 
в России. Предпринята попытка объяснить причины прекращения издания. 

Ключевые слова : музейное дело, охрана памятников истории и 
культуры, история музеев России в 1920-е годы, «Казанский музейный 
вестник», музейное строительство в Ярославской губернии 

«Казанский музейный вестник» — первый и единственный про

винциальный журнал в России, который был посвящен вопросам му

зейного дела и охраны памятников искусства и старины. Он изда

вался в 1920-1922 гг. и в 1924 г. Всего увидели свет 16 номеров 

журнала. Некоторые номера были сдвоенными, т. е. имели несколь

ко больший объём. Журнал начал издаваться по решению Казанско

го губернского подотдела по делам музеев и охраны памятников ис

кусства и старины. В состав его редколлегии вошли известные в Ка

зани специалисты: Б. В. Адлер, П. М. Дульский, К. В. Харлампович, 

Г. С. Губайдуллин, М. И. Лопаткин
1
. 

В первом же номере редакция объявила, что будет публиковать 

оригинальные статьи, посвященные проблемам провинциальных му

зеев, имея в виду интересы краеведения, а также статьи по охране 

памятников искусства и старины. Подобный материал, считали из

датели, позволит центральным музейным органам иметь ясное 

представление о той работе, которая происходит в этой сфере на 

местах
2
. 

© Рязанцев Н. П., Рязанцева Т. В., 2012 
1
 См.: Корнилов П. Е. Охрана памятников ТССР (1917-1927 гг.) // Вестник научно

го общества татароведения. 1928. № 8. С. 165. См. также: Синицына К. Р. «Казанский 
музейный вестник». 1920-1924. Казань, 1963; Российская музейная энциклопедия. М., 
2005. С. 244-245. 

2
 См.: Казанский музейный вестник. 1920. № 1-2. С. 3-4. 
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Эти материалы были преобладающими на протяжении всего пе

риода издания журнала. Кроме того, в нём постоянно печатались 

рубрики «Библиография», «Хроника музейной жизни» , «Офици

альный отдел» и другие, которые также были ориентированы на 

вопросы музейного дела и охраны памятников. Возникший как 

журнал весьма далёкой провинции, «Казанский музейный вестник», 

по единодушному признанию многих специалистов, стал одним из 

законодателей моды в этих вопросах. Его авторитет в музейной 

среде был настолько высок, что десятки лучших специалистов — 

реставраторов, искусствоведов, историков, археологов — были го

товы с ним сотрудничать. В одном из номеров редакция назвала 

поимённо 78 известных российских учёных и специалистов, кото

рые изъявили желание печатать свои труды на страницах журнала. 

Среди них Д. Н. Анучин, А. И. Анисимов, Б. Р. Виппер, И. Э. Гра

барь, Н. Я. Марр, С. Ф. Ольденбург, П. Д. Эттингер и многие другие. 

Одним из главных направлений работы журнала стало освеще

ние проблем музейного строительства в советской России. 

К 1920 г. в стране сложилась весьма разветвлённая музейная сеть, 

которая насчитывала свыше 250 музеев, были сформулированы 

основные контуры государственной музейной политики. Вместе с 

тем многие вопросы музейного дела являлись объектом ожес

точённых дискуссий. Так, известный специалист-теоретик музейно

го дела в России Ф. И. Шмит в 1919 г. издал в Харькове книгу 

«Исторические, этнографические, художественные музеи» . В ней 

он писал, что музей является, прежде всего, социальным учрежде

нием, в функции которого входят научные исследования явлений и 

процессов природы и общества, охрана памятников истории и 

культуры, активная просветительская и воспитательная деятель

ность. Музей не может одинаково удовлетворить разных по уров

ню развития посетителей, поэтому необходимы три типа музеев — 

научные, учебные, публичные. Ф. И. Шмит считал, что никакие му

зейные коллекции не могут быть местной собственностью. Весь му

зейный фонд является государственной собственностью. Все музеи 

содержатся за счёт государства и жёстко государством контроли

руются
3
. 

Мнение другого известного специалиста Н. И. Романова было 

изложено в его книге «Местные музеи и как их устраивать» (М., 

1919). Ссылаясь на мировой музейный опыт, он определял местный 

музей как доступный очаг культуры, красоты и научной истины. 

3
 См.: Чистотинова С. А. Фёдор Иванович Шмит. М., 1994. Вып. 1. С. 111-116. 
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Главной функцией музея он называл сохранение культурно-истори

ческого наследия, что необходимо для возрождения страны и про

свещения её народа. Местный музей, по мнению автора, должен 

отражать целостную картину жизни конкретного региона
4
. 

Целый ряд мнений о сущности музеев был высказан и на I Все

российской музейной конференции 1919 г. в Петрограде. 

Редакция «Казанского музейного вестника» активно включилась в 

эту дискуссию, считая, что рост числа музеев идёт быстрее, чем про

исходит обобщение накопленного музейного опыта, т. е. в значитель

ной мере процесс формирования местных музеев идет стихийно. Ему 

необходимо придать научный, целенаправленный характер. 

Уже в первом номере журнала появилась статья профессора 

Б. В. Адлера, который попытался в противовес работе Н. И. Романо

ва дать краткие рекомендации по музейному делу, опираясь на опыт 

российских провинциальных музеев. Он предложил подразделять все 

местные музеи на областные, губернские и уездные. Причём границы 

региона каждого из них должны быть чётко очерчены. Структурно 

каждый местный музей, по мнению автора, должен иметь естествен-

ноисторический, культурно-исторический и художественный отделы. 

Большинство местных музеев в годы революции бросились соби

рать и спасать всё, чему угрожала гибель. Обилие бесхозных куль

турно-исторических ценностей привело к массовому созданию му

зеев. Но теперь, считал Б. В. Адлер, практика должна быть иной. 

«Лучше создать меньше музеев, но пусть они будут жизнеспособ

ны, питаются соками из родной почвы, чем создать бесконечное 

число мыльных пузырей. Для них нет пока ни сил, ни средств, ни 

культурной питательной среды», — подчёркивал он
5
. Примечатель

но, что эта мысль об упорядочении численности музеев была вы

сказана задолго до того, как государство приступило к такой по

литике, исходя прежде всего из финансовых соображений. 

Для оживления деятельности музеев, по мнению автора, необхо

димо было решить проблему кадров через систему курсов перепод

готовки, которые со временем можно преобразовать в институт 

музееведения. Музеи должны стать настоящими научно-учебными 

центрами и работать в тесном контакте с местными научными об

ществами. Музеи обязаны принять на себя не только охрану па

мятников искусства и старины, но также и памятников природы. 

4
 См.: Романов Н. И. Местные музеи и как их устраивать. М., 1919. С. 5, 9,15. 

' Адлер Б, В. Областные и местные музеи // Казанский музейный вестник. 1920. 
№ 1-2. С. 9. 
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Подчеркнём, что это также было написано за несколько лет до по

явления декрета об охране памятников природы. Таким образом, 

журнал не только вступил в дискуссию о становлении музеев. Он 

высказал целый ряд весьма смелых и полезных предложений и дал 

более чёткую и развёрнутую программу музейного строительства, 

чем это было раньше. 

В дискуссию о задачах и принципах устройства местных музеев 

включились специалисты, непосредственно занятые созданием таких 

музеев. По мнению заведующего Приенисейским музеем А. Я. Туга-

ринова, провинциальные музеи на протяжении десятков лет возни

кали в силу разных причин, но в целом этот процесс шёл стихийно. 

Под стихийностью он понимал отсутствие у государства целенаправ

ленной музейной политики, надёжного финансирования, дефицит му

зейных кадров. Как следствие всех этих факторов — полная неопре

делённость и неустойчивость положения музеев, а также пестрота и 

бессистемность в формировании фондов, «кунсткамерность» боль

шинства музеев. Он привёл примеры такой «кунсткамерности», ког

да манекен самурая на экспозиции был вооружён тунгусским луком 

или когда суслик держал в лапах водяной орех
6
. 

За многие годы собирательской работы, полагал автор, наши 

музеи накопили огромный объём историко-культурных ценностей. 

Но они расположены в музеях настолько случайно и бессистемно, 

что между ними посетитель не улавливает никакой связи, не полу

чает никакой целостной картины мира, общества, природы и т. п. 

Как образно выразился о музейных собраниях А. Я. Тугаринов, 

«это капитал, не пущенный в оборот, а потому и не дающий при

роста ценностей»
7
. 

Как человек, на деле занимающийся музейной работой, ав

тор поставил вопрос в практическую плоскость: какие задачи у 

местных музеев, как их устраивать, какие материалы и по какой 

схеме следует в них размещать . Цели музея были определены тра

диционные: выявление, хранение и первичная обработка мате

риала; научный анализ и систематизация материалов; популяри

зация полученных данных среди населения края. При этом было 

подчёркнуто значение музеев прежде всего для школьного и 

внешкольного образования : необходимость регулярного проведе-

6
 См.: Тугаринов А. Я. Музей Приенисейского края и его организация (Задачи и 

принципы устройства «местного музея») // Казанский музейный вестник. 1921. №. 1. 
С. 77-78. ' 

1
 Там же. С. 78-79. 
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ния организованных экскурсий с учётом того, что большая часть 

посетителей неграмотна и самостоятельно не может понять суть 

увиденного в музее, и необходимость больше внимания уделять 

этикетажу, чтобы грамотная, но ещё недостаточно подготовлен

ная часть посетителей могла быстрее сориентироваться на экспо

зиции. Автор представил и своё видение структуры типичного му

зея местного края
8
. 

Взгляды и мнения практических музейных работников всегда 

очень широко были представлены на страницах журнала. Напри

мер, в первом номере журнала за 1922 г. были помещены статьи 

Е. Назаренко «Музейное дело и изучение художественной культу

ры Дона» , М. Худякова «Музеи Малмыжского края» , И. Томского 

«Из работы Сольвычегодского подотдела по делам музеев и охране 

памятников искусства и старины», Н. Воробьёва «К истории ес

тественнонаучных музеев» и многие другие. 

Таким образом, в ходе многочисленных дискуссий на страницах 

журнала формировалась примерная схема организации и деятель

ности типичного провинциального музея, которая с определёнными 

коррективами могла быть использована на местах. Участие в дис

куссии практических музейных работников давало возможность 

уйти от излишнего теоретизирования и найти практический выход 

многим предложениям. 

Журнал откликнулся и на проблему вывоза культурных ценностей 

из многочисленных дворянских усадеб. Желая спасти культур

но-исторические ценности, находившиеся в усадьбах, многие гу

бернские и уездные подотделы организовали их вывоз в губернские 

и центральные музеи. Но некоторые специалисты полагали, что та

кой вывоз навсегда лишал усадьбы их культурного содержания, 

а вывезенные коллекции утрачивали связь с «культурными гнёзда

ми», растворялись в массе разнообразных ценностей музейного 

фонда. По мнению журнала, необходимо было спасать всё, «что 

хранилось в богатых усадьбах и особняках» , свозить это в гу

бернские музейные фонды при губернских подотделах, и из них 

черпать материал для создания местных музеев ' . 

В 1922 г. было создано Общество изучения русской усадьбы 

(далее — ОИРУ), руководство которого весьма критично отнеслось 

к практике вывоза культурных ценностей из усадеб в первые годы 

1
 См.: Тугаринов А. Я. Музей Приенисейского края и его организация (Задачи и 

принципы устройства «местного музея»). С. 82-87. 
' Казанский музейный вестник. 1920. № 1-2. С. 11. 
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революции. Журнал снова вернулся к этому вопросу и предоставил 

слово одному из ведущих специалистов в вопросе изучения усадеб

ной культуры — А. Н. Гречу. 

А. Н. Греч соглашался с тем, что настало время тщательно за

няться изучением русской усадьбы, что этот вопрос не может быть 

благополучно разрешён только усилиями государственных органов. 

«Здесь нужна деятельность любителей, людей, искренно преданных 

искусству, но деятельность организованная ... тесно связанная 

с музейными и издательскими органами», — писал он. Но вместе 

с тем он признал произошедший вывоз усадебных ценностей необ

ходимым. «Деятельность Главмузея в этом отношении, — писал он 

в одной из статей 1924 г. — была наиболее целесообразной — 

из всех угрожаемых мест вывозились в центральные или провинци

альные хранилища все портативные предметы, все вещи, имевшие 

значительную художественную ценность. Эта работа не везде была 

выполнена с одинаковым успехом». Редко удавалось вывезти круп

ные вещи, но сделанное заслуживает положительной оценки. 

По его мнению, изучение многочисленных усадебных коллекций и 

библиотек как одно из направлений деятельности ОИРУ возможно 

теперь только потому, что они в своё время были вывезены и со

хранились в различных музеях
10

. 

Регулярно редакция предоставляла страницы журнала для ру

ководителей провинциальных музеев и подотделов, которые да

вали обширную информацию о состоянии музейного дела и 

охраны памятников на местах . Из этих публикаций складывалась 

общая картина состояния музейного дела в стране . В одном из 

номеров журнала такую информацию дал руководитель Ярослав

ского губмузея М. В. Бабенчиков. По сути дела, он дал краткий 

об зор музейного строительства и процесса охраны памятников в 

Ярославской губернии за несколько десятилетий. Перечислив 

наиболее известные памятники церковной архитектуры в крае, 

М. В. Бабенчиков отметил, что, к сожалению, многие из них ещё 

до революции пережили процесс « ужасающего вандализма» и 

«тупого безразличия» , когда им был нанесён существенный урон 

в результате ремонтно-реставрационных работ , организованных 

епархией и «просвещёнными» представителями власти. Среди 

наиболее известных примеров он назвал «редкую по своему безоб

разию перестройку Ярославского Гостиного двора , по замыслу и 

10
Греч А. Н. Изучение русской усадьбы// Казанский музейный вестник. 1924. № 1. 

С. 87, 90. 

91 



выполнению одного из лучших в России, уничтожение колонна

ды портика здания бывшего Реального училища.. . покраску ради 

"благолепия" наружных стен Николы Мокрого половой охрой, 

з амазавшей попутно и майоликовые украшения х р ама » . Среди 

таких «тихих погромов» ярославской старины автор назвал так

же гибель особняка Дергаловых и порчу стенописи Воскресен

ского собора XVI I в. в Романов-Борисоглебске , уничтожение 

аналогичной росписи в Крестовоздвиженском соборе в том же 

городе . М. В. Бабенчиков остановился и на многочисленных раз

рушениях памятников Ярославля во время белогвардейского мя

тежа 1918 года " . 

Автор показал работу Ярославского губернского подотдела 

по делам музеев и охраны памятников с момента его создания в 

мае 1919 г . Примечательно, что он считал этот орган советской 

власти (губисполкома) фактическим продолжателем дела ЯГУАК. 

Благодаря участию в работе подотдела таких известных специа

листов, как Н. Г. Первухин, А. Е. Богданович, А. И. Анисимов, 

В. А. Перцев , А. И. Ла з арев и других, подотделу удалось взять 

на учёт и вывезти художественные ценности из многочисленных 

усадеб. Среди них Горя Пятницкая Карновичей, Карабиха Некра

совых в Ярославском уезде, Петровское Михалковых в Рыбин

ском уезде, Борисоглеб и Иловна Мусиных-Пушкиных в Молог-

ском уезде, Вощажниково Шереметевых и Воронино Леонтьевых 

в Ростовском уезде и др. Многочисленные предметы старины и 

искусства из этих усадеб пополнили губернский музейный фонд 

и были распределены среди местных музеев . Наплыв такого ко

личества историко-культурных ценностей позволил, по мнению 

автора , реорганизовать старые и открыть целый ряд новых музе

ев, в том числе и первые в губернии волостные музеи в с. Вели

ком и в бывших усадьбах Иловна и Борисоглеб
12

. 

Информация журнала позволяет увидеть, как менялись пред

ставления специалистов и руководителей музейного дела губернии 

о характере того или иного музея. Так, Ярославский исторический 

музей, по мнению М. В. Бабенчикова, должен развиваться по пути 

"См.: Бабенчиков М. В. Вести из Ярославля// Казанский музейный вестник. 1922. 
№ 1. С. 150-151. 

12
 Там же. С. 152-153. К сожалению, автор ошибочно называет датой основания 

Ярославского подотдела май 1918 г. (С. 151). В действительности это произошло годом 
позже — 6 мая 1919 г. (См.: Рязанов Н. П. «Спасти живую старину...»: Охрана памят
ников и музейное строительство в Ярославской губернии в 1918-1929 гг. Ярославль, 
2000. С. 13). 
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музея прикладного искусства, т. к. изначально эти коллекции в нём 

преобладали, а церковная старина была представлена незначитель

но. Но через несколько лет объединённый областной музей факти

чески приобрел статус краеведческого музея. 

Материалы статьи показывают, что губернским властям действи

тельно удалось создать в Ярославле музей церковной старины 

(1922), художественную галерею (1922), но идею создания 

«музея-города», посвященного историческому прошлому Ярославля, 

реализовать не удалось. Это произошло лишь через несколько 

десятилетий. Интересна информация о тех многочисленных про

изведениях живописи, которые были получены Ярославской ху

дожественной галереей из отделений Государственного музейно

го фонда в Москве и Петрограде . Именно получение таких про

изведений превратило Ярославскую галерею в весьма приличный 

провинциальный художественный музей. 

Среди ближайших задач в области охраны памятников и му

зейного строительства М. В. Бабенчиков назвал создание в Яро

славле реставрационной мастерской для расчистки и укрепления 

памятников древнерусской живописи. Эта работа была начата 

ещё в 1919 г. специалистами из Москвы — А. И. Анисимовым, 

И. Э. Грабарём, Г. О. Чириковым, которые раскрыли икону Спа

са из Успенского собора и икону Толгской Божией матери. Тог

да же О. Г. Чириков раскрыл часть стенописи Страшного суда на 

западной стене собора Спасского монастыря в Ярославле, причём 

«раскрытие это показало , что фрески, несмотря на запись, со

хранились х орошо и представляют собой прекрасный памятник 

монументальной живописи XVI в.»
13

. 

Материалы журнала свидетельствуют также о том, как непросто 

складывались отношения Ярославского подотдела (губмузея) с пред

ставителями местной власти. Из статьи видно, что было несколько 

попыток уменьшить площадь помещения исторического музея и вы

селить его в церковь Ильи Пророка, делалась попытка «уплотнить 

библиотеку музея» . Финансовые трудности первых лет нэпа не

посредственно влияли на ситуацию в музейном деле. 

Журнал «Казанский музейный вестник» одним из первых по

ставил перед общественностью вопрос о необходимости создания 

национальных музеев в многонациональной стране . Один из но

меров журнала за 1921 г. был полностью посвящен народам Вос

тока . При этом редакция хорошо понимала, что в условиях рево-

13
 Бабенчиков М. В. Вести из Ярославля. С. 158. 
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люции и лозунга самоопределения наций национальный музей 

может стать народным музеем, т. е . о тр ажающим и возрождаю

щим богатую историю и культуру конкретного народа . Но он 

может и скатиться к национализму, когда всё инородное в этой 

истории и культуре будет изгоняться и подавляться как чуждое 

и ненужное. Выходом должно стать, считали издатели, соблюде

ние принципа интернационализма в формировании любого наци

онального музея
14

. 

«Казанский музейный вестник» на протяжении нескольких лет 

оставался не только единственным, но и лучшим журналом по 

вопросам музейного строительства и охраны памятников ис

кусства, старины и природы в стране . Круг обсуждаемых на его 

страницах вопросов отличался и глубиной, и ра знообра зием под

ходов, и направленностью на практическую работу . Даваемая 

журналом объективная картина музейного строительства в стра

не помогала руководящим органам Наркомпроса корректировать 

свою политику, принимать решения с учётом ситуации на местах . 

А музейные сотрудники и специалисты, как в центре, т ак и на 

местах, имели реальную во зможность откровенно высказаться по 

всем злободневным проблемам музейного дела и довести своё 

мнение до руководства . 

Причины, которые привели к прекращению издания журнала 

«Казанский музейный вестник», на наш взгляд, до сих пор не 

вполне понятны и требуют дальнейшего изучения. Финансовые 

трудности, характерные для начала нэпа, уже не стояли так 

остро в середине 1920-х гг. Появление таких центральных изда

ний, как журналы «Краеведение» (1923-1929) и «Известия 

Центрального бюро краеведения» (1925-1929) , которые в опре

делённой степени т акже обратились к проблемам охраны памят

ников и музейного строительства, не могло стать причиной пре

кращения издания «Казанского музейного вестника» . В стране, 

где было несколько сотен новых музеев , проблема их научного, 

методического, консультативного обеспечения требовала десятка 

подобных изданий. Во зможно , наметившийся поворот в политике 

государства в области охраны памятников и музейного строи

тельства не нуждался в существовании независимого издания, 

открыто проводившего свою точку зрения на все принимаемые 

властями решения в данной сфере . 

"См.: Адлер Б. Ф. «Национальный» музей // Казанский музейный вестник. 1921. 
№ 1-2. С. 6-8. 
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УДК 026.072"1917/1920" 

А. И. Ветерков 
г. Ярославль 

ПРОФСОЮЗНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ 

В 1917 — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1920-х ГОДОВ 

Автор статьи рассматривает деятельность профсоюзных библиотек 
Ярославской губернии в 1917 — первой половине 1920-х гг. Проанализированы 
рост числа библиотек и их фондов, принципы комплектования, специфика 
читательской аудитории и её предпочтения, основные виды профсоюзных 
библиотек (фабрично-заводские, приклубные, сельские передвижки). 

Ключевые слова : история библиотечного дела в России, Ярославская 
губерния, профсоюзные библиотеки 

После Октябрьской революции 1917 г. серьёзное внимание биб

лиотечному делу стали уделять профсоюзные организации. Они 

активно включились в создание широкой сети рабочих библиотек. 

Библиотечное дело являлось важнейшей частью всей культур

но-просветительной работы. Новые руководители государства тре

бовали «так построить библиотечное дело в Стране Советов, что

бы густая сеть библиотек обслуживала своевременно, поголовно 

всё население нужной ему книгой, удовлетворяла всё растущую 

потребность масс в знаниях, ширила их горизонты, отвечала на их 

запросы»
1
. 

В 1918 г. в целях планомерного развития сети библиотек на 

фабриках и заводах при культурно-просветительных отделах 

профсоюзов были учреждены библиотечные коллегии (комиссии, 

секции) из представителей правлений союзов и культурно-просве

тительных комиссий Ф З К , которые осуществляли непосредствен

ное руководство рабочими библиотеками. 

К январю 1919 г. в Советской России насчитывалось примерно 200 

библиотек, находившихся в ведении губотделов и уездных отделений 

союзов. В Московской губернии их было 29 (из них в Москве — 22), 

в Иваново-Вознесенской — 17 (в губернском центре — 3), в Костром

ской — 9, в Нижегородской — 9, во Владимирской — 8, в Ярослав

ской — 18 (из них 14 — в Ярославле). 

© Ветерков А. И., 2012 
1
 Крупская Н. Н. Педагогические сочинения : в 10 т. М. : Изд-во Акад. пед. наук, 

1960. Т. 8. С. 414. 
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Библиотеки были бедны литературой; значительная часть их не 

функционировала из-за отсутствия топлива и керосина. Были случаи 

перевода библиотек из хороших помещений в худшие. На селе, в си

лу малограмотности крестьянства, преобладали настроения о ненуж

ности библиотек. 

По данным Н. В. Поляковой, на 1 ноября 1920 года в стране име

лось «14 885 стационарных библиотек, в которых было 15 миллионов 

экземпляров книг»
2
 (речь идёт о профсоюзных библиотеках). 

К началу 1920-х гг. низовая сеть стационарных профсоюзных 

библиотек разделилась на две основные группы — фабрично-завод

ские, расположенные чаще всего непосредственно на территории 

предприятия, и приклубные — библиотеки клубов, принадлежащих 

профорганизации того или иного предприятия, учреждения, местному 

отделению отдельного союза или низовым территориальным объ

единениям нескольких союзов. 

Следующую ступень в системе профсоюзных библиотек состав

ляли библиотеки районных, городских, уездных и губернских отде

лений тех или иных союзов, а также библиотеки уездных профбю

ро, губернских профбюро или советов профсоюзов . 

Замыкали «пирамиду» библиотеки центральных комитетов сою

зов, различные по величине и составу фондов, и Центральная биб

лиотека ВЦСПС. Почти все они размещались в Москве во Дворце 

труда ВЦСПС. 

Неоценимой была работа библиотек в сельской местности. В раз

витии культурной и политической жизни на селе определённую роль 

играли библиотеки-передвижки, создаваемые профсоюзом работни

ков земли и леса. Для начала 1920-х гг. определить точное коли

чество библиотек на селе довольно сложно. Как было отмечено в 

докладе о состоянии культотделов профсоюзов Ярославской губер

нии от 4 февраля 1921 г., «у союза работников земли и леса все 

библиотеки... сосредоточены по уездам, совхозам и колхозам»
3
. 

Неточность сведений была характерна не только для Ярославской 

губернии. В декабре 1921 г. культотдел Костромского губпрофсовета 

указывал на имевшиеся небольшие библиотеки у Всеработземлеса, 

однако точных цифр также приведено не было
4
. Очевидно, что сеть 

библиотек этого союза была достаточно слабой. 

2
 Полякова Н. В. Укрепление идейно-политического единства советских профсою

зов в борьбе за социализм. М.: Профиздат, 1980. С. 25. 
J
 ЦДНИ ЯО. Ф. 1087. On. 1. Д. 1197. Л. 5. 

4
 ГАРФ. Ф. 5451. Д. 571. Л. 82 об. 
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В Ярославской губернии к февралю 1921 г. библиотеки от

сутствовали в союзах «Игла» , Рабис', нарпитания. В союзе желез

нодорожников имелись библиотеки при коммунистических ячейках 

по всему участку. В остальных союзах имелось 32 библиотеки, не

которые из них имели всего 100 экземпляров книг
6
. Часть библио

тек существовала только на бумаге, реально они не функциониро

вали. При некоторых библиотеках имелись читальни. Определённо 

складывается мнение, что библиотеки к началу нэпа находились в 

удручающем состоянии. 

Неудовлетворительное материальное состояние библиотек на

толкнуло как партийные, так и профсоюзные организации на 

мысль об их централизации. На совещании культотдела Ярослав

ского губпрофсовета от 7 сентября 1921 г. было принято постанов

ление о централизации профсоюзных библиотек. Согласно поста

новлению, первой библиотекой, которая должна влиться в Центра

лизованную библиотеку при губпрофсовете, стала библиотека сою

за совработников. Но она не функционировала, т. к. не было 

заведующей «по причине неизвестности — кто должен оплачивать 

её труд — губполитпросвет или губпрофсовет»
7
. 

Такая непонятная ситуация объяснялась следующим. Осенью 

1920 г., после создания Главполитпросвета, началась передача госу

дарственным органам культпросветучреждений, ранее находившихся в 

ведении профсоюзов. Однако в связи с изменениями в бюджетной 

политике с началом нэпа данный процесс принял обратный характер. 

Передача профсоюзам части культпросветучреждений началась летом 

1921 г. и усилилась осенью-зимой 1922 г. Затронуло это и библиоте

ки. В результате и возникла подобная неразбериха. 

В июне 1923 г. культотдел Ярославского губпрофсовета начал об

следование книжных фондов библиотек, находившихся в ведении 

профсоюзов, и библиотечных кадров по степени их квалификации. 

Был намечен план организации краткосрочных курсов для подготов

ки библиотекарей. Культотдел приобретал для справочной библиоте

ки губпрофсовета все получаемые губкомом партии новинки книж

ного рынка; за апрель-июнь 1923 г. было «получено из агитотдела 

губкома 72 названия и свыше 15 — от редакционно-издательского 

отдела ВЦСПС»
8
. Отпускались средства губпрофсовета и для биб-

' Всесоюзный профессиональный союз работников искусств — Примеч. ред. 
6
 ЦДНИ ЯО. Ф. 1087. On. 1. Д. 1197. Л. 5. 

1
 Там же. Л. 207. 

' Там же. Д. 1234. Л. 48. 

97 



лиотеки Дома отдыха: было «приобретено в местных книжных мага

зинах свыше 100 книг — беллетристических и научных новых изда

ний, которые присоединяются к имеющейся там библиотеке»' . Кро

ме того, губпрофсоветом выписывались почти все центральные газе

ты и журналы. Сразу до 1 ООО книг купил союз рабочих местного 

транспорта, чем серьёзно обогатил библиотеку при своём клубе в 

Ярославле
10

. Летом 1923 г. Ярославским отделением союза металлис

тов было получено из ЦК союза 5 библиотек с общим количеством 

160 книг, распределённых по заводам. Союз коммунальщиков заку

пил 550 книг для организации передвижек на предприятиях
11

. Много 

литературы приобреталось и другими союзами. 

К сентябрю 1923 г. в Ярославской губернии уже было учтено 

75 профсоюзных библиотек с общим количеством книг 115 665 экз. и 

49 читален
12

 (к марту же 1923 г. насчитывалось только 60 стационарных 

библиотек и 4 передвижки с общим количеством книг 101 954 экз.
13

). 

По Ярославлю и пригороду были проверены все библиотеки со

юзов на предмет изъятия монархической, религиозной и эсеров

ской литературы: из 23 библиотек было изъято свыше 1 000 книг и 

сдано в Особый отдел Центральной и Городской библиотек губпо-

литпросвета
14

. 

Обратимся к вопросу о тематике имевшейся в библиотеках лите

ратуры и степени популярности её среди читателей. В июле 1923 г. 

библиотекой Яргуботдела союза строительных рабочих «было вы

дано 337 книг, преимущественно по беллетристике, общественным 

вопросам, прикладным знаниям, истории и географии»
15

. Библиоте

ка союза пополнялась беллетристикой, политическими и научными 

изданиями
16

. 

В союзе нарсвязи приобретались преимущественно книги поли

тического и профессионального характера
17

, наиболее читаема была 

беллетристика и политическая литература. Из периодической печа

ти выписывались «Северный рабочий», «Труд» , «Известия ВЦИК» , 

«Безбожник» , «Красная Нива»
18

. 

' ЦДНИ ЯО. Ф. 1087. On. 1. Д. 1234. Л. 48 об. 
10
 Там же. 

11
 Там же. Д. 1232. Л. 154 об. 

12
 Там же. 

13
 Там же. Д. 1226. Л. 101 об. 

14
 Там же. Д. 1232. Л. 155. 

"Тамже. Д. 1234. Л. 93. 
"Тамже. Л. 94. 
17
 Там же. Л. 119. 

18
 Там же. Л. 120 об. 
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Из отчёта Рыбупрофбюро следовало, что всего в ведении рыбин

ских профсоюзов находилось «23 библиотеки с общим количеством 

около 11 ООО экземпляров книг, причём большинство книг падает на 

беллетристику, в дальнейшем необходимо пополнять библиотеки 

профлитературой и другими видами научной литературы»
1
' . 

Таким образом, в основном читались художественные произве

дения, затем шла общественно-политическая, профессиональная и 

научная литература. Наибольший интерес последние три вида име

ли у членов РКП(б) и комсомольцев, в то время как беллетристику 

читали в основном беспартийные рабочие и служащие. 

Ситуация с сохранностью и внешним видом книг усугублялась 

расточительностью, небрежным отношением к имевшимся ресурсам. 

Очень часто в библиотеках наблюдалось катастрофическое поло

жение с переплётом и ремонтом книг, что грозило полным истоще

нием книжного инвентаря. Нехватка книг и трудности нэпа приве

ли к идее расширения и укрепления сети передвижных библиотек, 

хотя некоторые библиотечные специалисты критиковали саму идею 

организации передвижек. 

Центр призывал использовать содействие (материальное и куль

турное) партийных, профсоюзных, производственно-хозяйственных, 

научно-художественных органов и самодеятельности читателей биб

лиотек, объединяя эту инициативу в форму организации кружков и 

советов содействия библиотечной работе. Средства на библиотечную 

работу предлагалось изыскивать на местах. 

Наблюдалось превращение профсоюзных библиотек в узкокор

поративные структуры. Так, предприятия, имевшие библиотеки, под 

тем или иным предлогом закрывали доступ в библиотеку сначала 

не членам профсоюзов , затем членам других союзов; нередки были 

случаи, когда право пользования библиотекой предоставлялось толь

ко рабочим и служащим предприятия
20

. 

Налицо было стремление профсоюзов к большей самостоятель

ности в библиотечной и культурной работе. Это вызывало негатив

ное отношение со стороны Главполитпросвета. Ведь с ликвидацией 

административно-хозяйственной зависимости библиотек в значи

тельной части произошёл их отрыв от политпросветов. Библиотеч

ная деятельность профсоюзов , практически не только проводивших 

снабженческую работу, но и осуществлявших методическое и идей¬ 

" ЦДНИ ЯО. Ф. 1087. On. 1. Д. 1234. Л. 157. 
20

 Глазков М. Н. Библиотеки в годы нэпа (по архивным документам) // Советское 
библиотековедение. 1992. № 3-4. С. 91. 
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ное руководство, шло помимо библиотечного отдела Главполит-

просвета
21

. 

На 1 января 1924 г. общее количество профсоюзных библиотек 

в губернии составило 98 стационарных и 68 передвижных. Наи

большее количество последних значилось при союзе работников 

просвещения (работа их осуществлялась главным образом в сельской 

местности). Большое развитие получили передвижки, работавшие 

при красных уголках. Процесс этот был взаимосвязанным, так как 

именно в эти годы шло развитие самих красных уголков на пред

приятиях, в учреждениях, общежитиях. Посещаемость различных 

библиотек составляла от 15 до 100 человек в сутки. Среднесуточ

ная посещаемость библиотеки союза текстильщиков при фабрике 

«Красный Перекоп» доходила до 700 человек
22

. 

Особенно хотелось бы отметить активную работу профсоюзных 

библиотек на селе. Сельские библиотеки занимались сельскохо

зяйственным просвещением и политической пропагандой. Поэтому 

всё большее распространение в сельской местности получали биб

лиотечные кружки, «общества друзей книги», тематические вечера, 

беседы, лекции, выставки, дни, недели и месячники книги
23

. Они но

сили более ярко выраженный агитационный характер, нежели по

добные мероприятия в городе. Политическая нестабильность крес

тьянства, борьба компартии с «кулаками» становились поводом для 

того, чтобы в тематике данных мероприятий помимо борьбы с го

лодом, развития сельскохозяйственных знаний весомое место зани

мала пропаганда решений партии и правительства (необходимость 

и прогрессивность продналога, кооперации и т. д.). 

Кроме того, библиотеки на селе зачастую являлись составной 

частью других культпросветучреждений: изб-читален, пунктов лик

видации неграмотности, народных домов, домов крестьянина. Спе

цифика сельской профсоюзной библиотеки заключалась в тесней

шей связи с пунктом ликвидации неграмотности. 

Таким образом, культурно-просветительная работа Всеработзем-

леса в деревне была неотделима от работы массовых библиотек. 

На совещании по культработе в деревне представитель Ярославско

го губотдела Всеработземлеса отмечал, что при клубах и в красных 

11
 Глазков М. Н. Библиотеки в годы нэпа (по архивным документам) // Советское 

библиотековедение. 1992. № 3-4. С. 91. 
11

ЦДНИ ЯО. Ф. 1087. On. 1. Д. 1246. Л. 679. 
23

 Мияовидова Н. В. Сельские библиотеки Верхнего Поволжья в период восстановле
ния народного хозяйства // Борьба Коммунистической партии и Советского правитель
ства за восстановление народного хозяйства в 1921-1925 годах. Ярославль, 1986. С. 149. 
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уголках имелись библиотеки, где происходило тихое и громкое 

чтение. Число участников читален постепенно возрастало : в октяб

ре-декабре 1924 г. — 950 человек, январе-марте 1925 г. — 1189 че

ловек
24

. Чтобы привлечь крестьянина в библиотеку, было необходи

мо пополнять их читаемой и популярной литературой. Оказывает

ся, крестьяне часто не понимали пропагандистских материалов. 

С другой стороны, им нравилась литература, повествующая о жиз

ни героев революции
25

. Присутствовали также следующие мнения: 

«поучила бы книжка, как нам из тяжкого положения выйти» 

(крестьянин, 37 лет); «наша крестьянская жизнь беспросветная, как 

у иных народов по этому делу обстоит, почитать бы» (крестьянин, 

28 лет); «наилучшая книжка "В бане" Чехова и вообще комические 

рассказы» (крестьянин, 31 год). Очень часто читатели-крестьяне 

требовали книгу «весёлую», «почуднее», «чтоб посмеяться», «ко

мическую». «Если бы я заделался писателем, я бы одни книги о ве

селье писал», — заявил 26-летний читатель
26

. 

В городах профсоюзы обращали внимание не только на укреп

ление клубных библиотек и на расширение при рабочих клубах чи

тальных залов, но и особенно на создание библиотек-передвижек. 

В результате большой работы, проведённой профсоюзными органи

зациями, библиотеки-передвижки и книгоношество стали широко 

популярными; рабочие получали необходимые книги не только в 

библиотеках клубов, но и непосредственно на предприятиях. 

Передвижки комплектовались литературой по разноплановой те

матике. Здесь была беллетристика (сборник «Стройте новую жизнь», 

А. С. Неверов «Марья-большевичка», В. В. Муйжель «Кухаркины де

ти», А. С. Пушкин «Дубровский»), производственная литература (Ко

маров «Прядение и ткачество»), политическая литература (И. В. Ста

лин «К итогам работ XIV конференции РКП(б)), книги для комсо

мольцев (Луговой «Летняя работа клуба "Пролетарий"») и для жен

щин (Островская «Что даёт кооперация работнице», В. Яроцкий 

«Женщина и профсоюзы»), литература по профдвижению (Боярский 

«Что даёт рабочему членский билет профсоюза») , издания о револю

ции (Е. Ярославский «Вождь рабочих и крестьян», Дж. Рид «Десять 

дней, которые потрясли мир», Г. Зиновьев «Рабочий класс и крес

тьянство»), литература для детей (К. Д. Ушинский «Как рубашка в 

24
 ЦДНИ ЯО. Ф. 1. Оп. 27. Д. 1943. Л. ПО. 

2i
 Плаггенборг Ш. Революция и культура: культурные ориентиры в период между 

Октябрьской революцией и эпохой сталинизма. СПб.: Журнал «Нева», 2000. С. 161. 
26

 Обнинская Ю. Опыт изучения читательских интересов крестьянства // Красный 
библиотекарь. 1925. № 3. С. 66. 
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поле выросла», «Памятка юного пионера», Д. Дефо «Робинзон Кру-

зо»)
27

. Многих профработников заботило малое количество книг по 

профдвижению, что было вызвано тем, что в середине 1920-х годов в 

стране ощущался недостаток подобной литературы, в результате чего 

во многих профсоюзных библиотеках она составляла менее 5% всего 

фонда
28

. Ощущалась также нехватка книг производственного характе

ра
29

 и художественной литературы ввиду колоссального читательского 

спроса на последнюю. 

Ниже приводим отзывы рабочих-читателей о прочитанных худо

жественных книгах: «в большинстве случаев художественная и проле

тарская литература, в особенности "Цемент" и "Чапаев" написаны 

очень тяжёлым и недоступным для рядового рабочего языком» (ра

бочий-текстильщик, 21 год); «многим не нравится язык, другим непо

нятны темы» (работница-текстильщица, 26 лет). Это мнения об оте

чественной литературе 1920-х гг. А вот мнения о произведениях 

Дж. Лондона: «Мне очень нравятся произведения Дж. Лондона, ибо 

он показывает, рисует людей необычных с необычной волей и вместе 

с тем описывает так, как поневоле верится» (химик, 19 лет); «когда я 

читаю Лондона, он мне напоминает Горького. У него имеются рас

сказы, неподражаемо хорошо написанные» (кожевница, 26 лет)
30

. За

падная художественная литература читалась с большим интересом, 

нежели отечественная. По популярности на первом месте стоял 

Дж. Лондон, спрос на книги которого превосходил всех других писа

телей; хорошо читались также Э. Синклер и Г. Уэллс. Из русской ли

тературы у4 спроса приходилось на современную литературу и % — 

на классическую. Из современных русских писателей на первом месте 

стояли «попутчики» (М. Горький, Л. Н. Сейфуллина, А. Н. Толстой, 

И. Э. Бабель и др.), затем шли «пролетарские писатели» (А. С. Неве

ров, А. Серафимович и др.) и лефовцы (главным образом читался 

В. В. Маяковский). Из русской классики предпочтение отдавалось 

И. С. Тургеневу и Л. Н. Толстому
31

. 

27
Доблер Ф. Комплектование передвижек // Красный библиотекарь. 1925. № 8. 

С. 26. 
28

Горовиц В. Профпропаганда в рабочей библиотеке// Там же. 1926. № 3. С. 61. 
13

 Сеглин Е. Библиотечная работа профсоюза текстильщиков // Там же. № 2. 
С. 97. 

30
 Коган А. Рабочий-читатель и художественная литература // Там же. 1927. № 4. 

С. 43. 
31

 Добренко Е, Формовка советского читателя. Социальные и эстетические предпо
сылки рецепции советской литературы. СПб. : Академический проект, 1997. С. 51-52 
(URL: http://www.gumer.infb/bibliotek_Buks/Literal/dobr/02.php). 
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Имело свои особенности «женское чтение», причём читательские 

интересы горожанок несколько отличались от читательских интере

сов деревенских женщин 1920-х годов. Прежде всего обращает на 

себя внимание большая по сравнению с городом симпатия деревен

ских к «новой женщине». Чем моложе были читательницы, тем с 

большим энтузиазмом они выражали свою поддержку «героине-об

щественнице». Из отзывов: «книга понравилась, потому что в ней 

показана как следует активистка» (18 лет) — о книге Воробьёва 

«Тесовская председательница»; «Очень интересная. В ней много 

нового. Интересна Даша. Но нельзя совсем бросать семью из-за 

общественной работы» (18 лет) — о «Цементе» Ф. В. Гладкова; 

«понравилась, потому что Малаша общественная работница» (18 лет) — 

о повести Лазарева «Малаша-делегатка»; «вот какие теперь пошли 

женщины с сильным характером, которые борются за права жен

щин, за интересы трудящихся, за советскую власть» (19 лет) — 

о «Виринее» Л. Н. Сейфу длиной
32

. 

Подобное свободомыслие в «женском вопросе» сочеталось у 

молодых крестьянских читательниц с искренним консерватизмом, 

когда речь заходила об оценке общественных явлений: «инте

ресная, да не нравится, потому что от всякой вольницы одно го

ре да смута» (20 лет) — о романе Ал. Алтаева «Стенькина воль

ница»; «жили бы мирно без войны и братоубийства, а то один 

убыток для хозяйства» (17 лет) — о романе Л. М. Леонова «Бар

суки»
33

. 

У работниц на первом месте среди отечественных писателей по 

популярности стояли А. С. Неверов, А. Серафимович, Ф. В. Глад

ков, Ю. Лебединский (из «пролетарских писателей»), М. Горький, 

Л. Н. Сейфуллина, И. Г. Эренбург, В. В. Вересаев, Б. А. Лавренёв 

(из «попутчиков»). Служащими из «пролетарских писателей» чита

лись только А. Серафимович и Ф. В. Гладков
34

, причём интерес к 

последнему был вызван агитационной кампанией, поднятой вокруг 

«Цемента», и в значительной степени питаем настойчивой рекомен

дацией библиотекарей. 

Все эти книги можно было найти в библиотеках, в том числе 

подведомственных профсоюзам. Ниже приведём воспоминания неиз

вестного библиотекаря о дне работы одной из библиотек Ярославля: 

«читатель здесь разный: и ученик-подросток, и студент-рабфако-

31
 Цит. по: Аобренко Е. Формовка советского читателя. С. 64. 

33
 Цит. по: Там же. С. 65. 

34
 Коган А. Что читают женщины // Красный библиотекарь. 1927. № 6. С. 26. 
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вец, и служащий, и рабочий. Вот подросток спрашивает что-нибудь 

из приключений и подсказывает — "вроде Кервуда", приятного ви

да старушка настойчиво просит Шпильгагена или Писемского, сто

ящий рядом студент-рабфаковец вопрошает: "а «Цемент» есть? — 

Нет? Так давайте «Железный поток» и запишите на очередь «Це

мент» и «Ленинизм» Керженцева" . Его сменяет изящная барышня с 

алыми губками и розовыми ноготками и требует Золя, Мопассана 

и Локка. А в 8 часов вечера врывается толпа и заставляет библио

текаря метаться от обществоведения к радио, от истории литерату

ры к ленинизму. И лица мелькают одно за другим, оставляя в со

знании библиотекаря, что сегодня посетило больше чем 200 че

ловек»
35

. 

Библиотеки прочно входили в жизнь конкретного человека. Бы

ли люди, которые вовсе отказывались от посещения библиотек, бы

ли и те, которые посещали их для вида. Порой очень было трудно 

заставить полуграмотного человека взять в руки книгу. Но были и 

те, кто стремился к знаниям, для кого книга открывала новый 

мир — будь он миром прошлого, настоящего или будущего. Разви

тие читательского интереса к разноплановой литературе приводит 

к укреплению сети низовых библиотек, в т. ч. и профсоюзных. 

Профсоюзные библиотеки в начале 1920-х годов сыграли боль

шую роль в культурной жизни страны. Уже ко второй половине 

1920-х годов фактически каждая вторая библиотека находилась в 

ведении профсоюзов . С началом новой экономической политики 

произошло резкое сокращение библиотечной сети страны, однако 

профсоюзные библиотеки пострадали меньше (благодаря созданию 

на предприятиях культфондов). 

Библиотеки пополнялись новой литературой и в то же время 

претерпевали серьёзные чистки своих книжных фондов. Власть по

нимала ту колоссальную роль, которую играли библиотеки в куль

турной и общественной жизни, поэтому стремилась оградить чита

теля от ненужных советскому человеку идей и литературы. 

Революционная эпоха затрагивает все стороны человеческого 

сознания. Отразилась она и на формировании читательских инте

ресов. Через литературу различных жанров, в том числе и худо

жественную, власть стремилась повлиять на общественное мнение, 

показать нового человека; посетителем библиотек являлась по 

большей части молодежь, и именно на эту возрастную группу была 

направлена основная пропагандистская работа. 

35
 ЦДНИ ЯО. Ф. 2786. On. 1. Д. 757. Л. 92. 
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Неоценимую работу проводили профсоюзы на селе: главным об

разом туда посылались библиотеки-передвижки как наиболее удоб

ная форма обеспечения селян литературой. 

К 1925 г. была создана со всеми её достоинствами и недостатками 

целостная система профсоюзных библиотек, сложилась её собствен

ная читательская аудитория. Хотя библиотеки профсоюзов были со

ставной частью всей библиотечной сети страны, они сохраняли свою 

автономию. Профсоюзы отстаивали собственную библиотечную сеть, 

не давая ей слиться с библиотеками политпросветов. С другой сто

роны, и государственные, и библиотеки общественных организаций, 

профсоюзов складывались в административно-централизованные звенья 

единой иерархической цепи. 

УДК 821.161.1-311.6-93"1920" 

Ю. Г. Салова 
г. Ярославль 

НАЧАЛО ФОРМИРОВАНИЯ 

ДЕТСКОЙ ЛЕНИНИАНЫ В 1920-е ГОДЫ 

В статье рассматриваются издания для детей, посвященные жизни и 
деятельности В. И. Ленина, вышедшие в 1920-е годы. Проанализирован 
состав авторов этих изданий, характер предлагаемых материалов, 
художественное оформление книг. Показаны дидактическая и идеологическая 
направленность текстов и иллюстративного материала, рекомендуемые 
варианты использования этих изданий. 

Ключевые с лов а : история книги в России, детская Лениниана 1920-х 
годов 

Издания о В. И. Ленине в истории советской литературы назы

вались литературной Ленинианой. В это направление входили кни

ги разных жанров — как художественные, так и художествен

но-документальные. В них раскрывалась не только жизнь В. И. Ле

нина, но и его идеи, определявшие развитие страны. Формирование 

Ленинианы относится к началу 1920-х годов. Первые публикации 

подобного рода принадлежат А. М. Горькому. Особенно много в 

этот период было написано стихотворных произведений, причём 

наиболее известными в то время поэтами — В. В. Маяковским, 
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С. А. Есениным, Д. Бедным. Наиболее удачным произведением для 

детей, посвященным ленинским идеям, в те годы считалась поэма 

Н. С. Тихонова «Сами»
1
. 

Поток произведений о «вожде мирового пролетариата» нараста

ет после его смерти в 1924 году. С этого времени начинает форми

роваться проза, прежде всего документальная. Публикуются воспо

минания людей, близко знавших Ленина. В ряду этих произведений 

«В. И. Ленин» А. М. Горького — первый очерк, в котором дава

лась характеристика В. И. Ленина как человека и государственного 

деятеля. Свои воспоминания о нём написали Н. К. Крупская, 

К. Цеткин, А. В. Луначарский, В. Д. Бонч-Бруевич, А. К. Воронский 

и др. Появились произведения, основанные на реальных событиях, 

притчах и легендах
2
. 

Самостоятельным направлением в советской литературе стала 

так называемая детская Лениниана. Она формировалась под явным 

воздействием «взрослых» публикаций о Ленине и была частью об

щего процесса «увековечивания памяти о великом человеке» и ста

новления культа вождя. Если публикации о Ленине для взрослых 

появились ещё при его жизни, то детские издания такого рода в 

большинстве своём — уже после 1924 года. 

Становлению детской литературы о Ленине способствовали не

сколько факторов. Во-первых, поток информации о вожде, получае

мой детьми стихийно через средства массовой информации; визуаль

ные источники: листовки, лозунги и плакаты, являвшиеся непремен

ным атрибутом революционной эпохи; речи на митингах, проходив

ших повсеместно и по разным поводам. Во-вторых, школа, игравшая 

активную роль в формировании детского сознания. Политграмота и 

обществоведение, ставшие обязательными предметами в общеобразо

вательной школе, не могли преподаваться без учёта политических 

реалий, объяснения места и роли партийных лидеров в них. В-треть

их, детские досуговые учреждения (клубы, библиотеки), также очень 

активно занимавшиеся идейно-политическим воспитанием через об

ществоведческие, газетные, литературные кружки; через организа

цию общественно-политических кампаний и других подобных акций. 

Всё это способствовало тому, что дети уже к середине 1920-х го

дов имели чёткое представление о том, что В. И. Ленин — вождь ре-

1
 См.: Тихонов Н. С. Стихотворения и поэмы. Л., 1981. О нём: Шошин В. А. Нико

лай Тихонов : очерк жизни и творчества. Л., 1981. 
г
 См., например: «Ленин на охоте» М. М. Пришвина; «Докладная записка» 

М. В. Исаковского; «Баллада о Владимире Ильиче, о мужике и паре сапог» Е. Черенца. 
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волюции, героическая личность, при этом они почти ничего не знали 

о его биографии. Социологические опросы, проводимые среди детей 

и касающиеся идеалов и представлений школьников, показывали, 

что Ленин по популярности занимал у детей одно из первых мест
3
. 

Но в то же время сведения о нём были очень поверхностными, и де

ти при опросах, как правило, характеризовали его, используя расхо

жие клише «вождь», «учитель», «борец за дело рабочих», «великий 

ум»
4
 и т. п. Исследователи отмечают, что в первые послереволюци

онные годы учителя и руководители народного образования отмеча

ли отставание политического воспитания школьников, несмотря на 

усилия, прилагаемые к этому властью. Причины «коренились в об

щем падении интеллектуального уровня детей, что было результатом 

их психофизического состояния.. . и полного отсутствия чтения: не 

только учебников, но и книг вообще»
5
. 

Очевидно, что задача издания книг для детей становилась пер

воочередной. Уже в декабре 1917 г. был принят декрет Совнаркома 

«О государственном издательстве», в котором излагалась позиция 

новой власти по отношению к существовавшим издательствам. 

Поскольку Госиздат как центральное издательство не могло справ

ляться со всей издаваемой литературой, то часть книг, предназна

ченных для детей, издавалась частными издательствами, такими как 

«Радуга», «Культура», «Светоч» . Что касается учебной, учебно-

методической, просветительской и агитационной литературы, то 

большая её часть, помимо Госиздата, приходилась на издательства 

«Молодая гвардия», «Работник просвещения», «Московский рабо

чий». Выпуск книг биографического характера о революционерах, 

героях освободительного движения оставался прерогативой Госиз

дата. Неудивительно, что первые издания, посвященные В. И. Ле

нину, выходили именно в этих издательствах. 

Статьи в прессе, содержавшие характеристику личности Ленина, 

стали появляться с 1917 года
6
. В 1918 г. после покушения на вождя 

3
 См., например: Познанский Н. Революция и дети // Вестник просвещения. 1923. 

№ 1. С. 24-26. 
4
 См.: Рыбников Н. Интересы современного школьника. М.; Л., 1926; Бернштейн М. 

Наша современность и дети: Педологическое исследование о социальных представле
ниях современных школьников / М. Бернштейн, А. Гельмонт М.; Л., 1926. 

' Балашов Е. М. Школа в российском обществе 1917-1927 гг. Становление «нового 
человека». СПб., 2003. С. 172. 

f
 Одной из первых стала статья М. С. Ольминского «О т. Ленине», опубликованная 

в газете «Социал-демократ». См.: Ту Маркин Н. Ленин жив! Культ Ленина в Советской 
России. СПб., 1997. С. 75. 
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были опубликованы его биографии, составленные Л. Троцким, 

Г. Зиновьевым, Е. Ярославским, А. Луначарским
7
. Эти тексты были 

рассчитаны на максимально широкую аудиторию, но впоследствии 

они легли в основу статей этих авторов для детских изданий. Одна 

из первых биографий Ленина, предназначенных специально для де

тей, была написана И. Чеботарёвым в 1922 году
8
. До 1924 г. сведе

ния о жизни вождя и характеристики его деятельности черпались 

именно из этих публикаций. 

После смерти В. И. Ленина, уже 30 января 1924 г., в газете 

«Правда» было опубликовано письмо Н. К. Крупской, в котором 

она изложила основные направления работы по коммунистическо

му воспитанию школьников на примере жизни и деятельности Ле

нина. На его основе в марте того же года Наркомпрос издал пись

мо «Об изучении жизни и деятельности В. И. Ленина в детских 

учреждениях социального воспитания»
9
. 

С этого времени книги для детей о Ленине стали издаваться 

большими тиражами. Это были разные по направленности тексты. 

Одни предназначались для рассказов в детском саду, другие ис

пользовались для учебных целей и призваны были дополнять ин

формацию, полученную на уроках в школе, третьи — для органи

зации «Ленинских дней», посвященных рождению и смерти вождя. 

Довольно много стало выходить книг с текстами пьес, инсцениро

вок, стихов, в которых отражалась деятельность Ленина
10

. 

Одной из первых вышла книга И. Лина «Дети и Ленин»
11

. Соста

витель на первой странице обратился к юному читателю: «Я попы

тался, на основании личных наблюдений, в постоянном общении с 

Советской детворой, этими юными друзьями Ильича, передать в 

нескольких штрихах ту великую скорбь о "дяде Ленине", какой на

полнены миллионы маленьких сердечек»
12

. Книга содержала не 

только тексты, но и коллажи из фотографий, посредством которых 

создавался визуальный образ вождя. Эти коллажи, которые опре-

7
 См., например: Каменев А. Вождь пролетариата / Л. Каменев, Л. Троцкий. 

М., 1918; Ярославский Е. Великий вождь рабочей революции. М., 1918; Луначарский А. 
Великий переворот. Пг., 1919 и др. 

I
 См.: Чеботарёв И. Владимир Ильич// Юный пролетарий. 1922. № 1. 
' ГАРФ. Ф. 1575. On. 1. Д. 539. Л. 97. 
10

 См.: Жизненный путь Ильича. Л., 1924. В этом сборнике были опубликованы вос
поминания А. И. Елизаровой о казанском периоде жизни Ленина и его биография, 
подготовленная П. Н. Лепешинским. Впоследствии эти тексты стали основой для 
многих публикаций. 

II
 Айн И. Дети и Ленин. М., 1924. 

12
 Там же. С. 4. 
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делялись издателями как фотомонтаж, делали для книги Г. Г. Клу-

цис
13

 и С. Я. Сенькин
14

. 

Задача данного издания, по-видимому, состояла не в том, чтобы 

создать некий образ вождя, а подчеркнуть трагизм произошедшего и 

осознание этой трагедии всеми советскими детьми. Книга состояла из 

нескольких разделов: «Дети и Ленин», «Скорбь великая», «Скорбный 

листок», «У Великой могилы», «В эти дни», «Воспоминания», «После 

похорон». Все разделы состояли из небольших рассказов, в которых 

излагались свидетельства детей о восприятии смерти и похорон Ле

нина, а также воспоминания их о встречах с вождём. 

Автором использованы дневниковые записи детей, сочинения, 

стихи, письма. В них зафиксированы в очень эмоциональной форме 

переживания детей, причём приводятся рукописные варианты этих 

текстов: «Ленину. Дорогой В. И. Ленин вождь всего народа. Я о 

тебе слыхала много и полюбила навсегда. Дорогой великий вождь, 

я думала, что ты выздоровеешь, но случилась неожиданная смерть. 

Мне очень жалко и очень больно, что больше тебя не увижу. Зина 

Клочкова»
15

. В детских текстах постоянно употребляются слова: 

«дедушка Ильич», «милый вождь» , «любимый учитель», «всемир

ный вождь народа» , «отец-вождь», «герой Ленин», «милый Ле

нин», «папа Ленин», «Ленин-богатырь». Вот ещё одна из дневнико

вых записей о посещении детьми похорон: «Прощай, дядя Ленин! 

Мы тебя больше не увидим, но будем тебя всегда вспоминать. Мы 

скоро придём на могилу твою и все там заплачем. Мы вырастем, 

мы будем читать твои книжки и будем учиться. Мы не забудем те

бя в сердцах и в памяти. Мы — твои дети, ты — наш самый луч

ший из всех папа. Прощай, папа Ленин, уже больше тебя нет»
16

. 

Эта заданная в траурные дни эмоциональность стала переходить во 

все последующие детские издания о Ленине. 

Весьма показателен раздел «Воспоминания». В нём представле

ны тексты детей, видевших Ленина. Чаще всего это дети полити-

"Клуцис Густав Густавович (1895-1944) — художник-график. Занимался плака
том, дизайном. В 1920-е годы работал в жанре конструктивистского фотомонтажа, 
преподавал во ВХУТЕМАСе, был членом Левого фронта искусств (АЕФ), включавшего 
представителей литературно-художественного авангарда и выдвинувшего идею искус
ства как «жизнестроения», теорию «социального заказа». 

"Сенькин Сергей Яковлевич (1884-1963) — художник-график, занимался оформ
лением книг. Учился у К. Малевича. Совместно с Г. Г. Клуцисом учредил эксперимен
тальную студию агитпропа во ВХУТЕМАСе. Член ЛЕФа. 

" Цит. по: Лин И. Указ. соч. С. 15. 
16
 Цит. по: Там же. С. 62. 
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ческих деятелей из ближайшего окружения вождя: Вера Свердлова, 

Юра Лозовский, Марианна Ярославская, Игорь Петерсон, Галя 

Андрианова — или дети, видевшие Ленина на политических митин

гах и собраниях, которые они посещали вместе с родителями. Они 

вспоминали о «добром дяде», который играл с ними, называл лас

ковыми словами: «кнопка», «сюсюкалка», «хитрунья», расспраши

вал о жизни. Непосредственность и доверительность этих расска

зов была явно рассчитана на соответствующий отклик". 

Тональность многих публикаций для детей задавалась характерис

тиками, данными Ленину его ближайшим окружением во время про

ведения похорон. Так, Г. Зиновьев в своей речи, впоследствии вошед

шей в детские сборники, употреблял весьма выразительные сравнения 

и эпитеты: «...Он был могуч, как океан. Он был для врагов наших су

ров, как тот 27-градусный мороз, при котором мы опускали в склеп 

останки Владимира Ильича. Он умел быть неприступен для врага, как 

Монблан. ...Сынов нашего класса он умел согревать лучами своей ве

ликой любви, как тёплое южное солнце. ...Он видел свою задачу в 

том, чтобы массу поднимать на новую ступень, поднимать её к пони

манию тех великих задач, знаменосцем, провозвестником и пророком 

которых он был»
18

. Предлагаемые взрослыми образы становились мо

делью, по образцу которой развивалось и детское творчество. 

Особую роль в составлении и тиражировании подобных текстов 

для детей сыграла Злата Ионовна Лилина
1
'. Она была хорошо зна

кома с В. И. Лениным и Н. К. Крупской. Их знакомство состоя

лось задолго до революции. В 1908 г., будучи в эмиграции в Швей

царии, она начала работать в большевистских изданиях, руководи

мых Лениным. В эмиграции 3. И. Лилина познакомилась с Г. Е. Зи

новьевым и вышла за него замуж. Продолжительное знакомство с 

Лениным, его партийным окружением позволило ей довольно де

тально изучить и оценить личность будущего лидера партии и Со

ветского государства. 

Ещё одна сторона деятельности 3. И. Лилиной после 1917 г. не 

могла не сказаться на её работе по подготовке и выпуску книг для 

детей. Имея педагогическое образование, она работала в Петро

градском Совете, занималась детской беспризорностью, заведовала 

17
 По воспоминаниям взрослых, например А. В. Луначарского и П. Н. Лепешинско-

го, Ленин видел в играх с детьми «лишь способ развлечься». 
18

 Зиновьев Г. Владимир Ильич Ленин — вождь рабочего класса всего мира // Крас
ный календарь в трудовой школе. Л., 1925. С. ПО. 

" Настоящее имя — Зинаида Эвновна Бернштейн (1882-1929). Партийный псевдо
ним в эмиграции — Зина Левина. 
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Петроградским губернским отделом народного образования, комите

том социального воспитания. В её ведении были школы, детские до

ма, а также вопросы, связанные с развитием пионерского движения. 

3. И. Лилина не только сама написала несколько книг, по

священных Ленину
20

, но и составляла методические разработки для 

учителей по работе с детьми
21

. Эти тексты во многом базировались 

на уже имевшихся биографиях вождя. В ряду таких методических 

изданий, формировавших образ В. И. Ленина, особое место зани

мает хрестоматия «Великий учитель», составленная сразу же после 

его смерти. Структура книги отражает те сферы работы с детьми, 

в которых большую роль играли тексты. В предисловии отмеча

лось, что такими сферами становились «Уголки Ленина» и уроки 

обществоведения. 

Уголки мыслились «лабораториями, кабинетами пособий по лени

низму». Составители рассматривали хрестоматию как руководство 

для работы в этой «лаборатории», что нашло отражение в первой и 

второй частях книги, посвященных этапам жизненного пути Ленина. 

В обществоведении основной методический принцип — «от фактов к 

выводам» — осуществим, по мнению составителей, на примере дея

тельности Ленина, предвещающей «начинающуюся новую эру в ис

тории человечества». Подчёркивалось, что «любая из современных 

общественно-политических тем и вся сумма знаний, обозначаемых 

нами обычно термином "политическая грамота", могут быть в школе 

изучены на материале о Ленине и из Ленина»
22

. 

Первая и вторая части хрестоматии посвящались жизненному 

пути Ленина. Тексты воспоминаний для этого издания подготовили 

люди, близко его знавшие: сестры — М. И. Ульянова и А. И. Улья

нова
23

; соратники — В. Д. Бонч-Бруевич, П. Н. Лепешинский, 

Ф. Ф. Раскольников, 3. И. Лилина и др. Прослеживаются все пери

оды жизни вождя, начиная с детских лет. Через призму этих тек

стов Ленин предстаёт как учитель всех угнетённых, идеолог рево

люции, вождь, за которым идут массы. 

20
 Лилина 3. И. Ленин как человек. Л., 1924; Она же. Жизнь В. И. Ленина : краткая 

биография для комсомольцев и пионеров. М., 1926; Она же. Ленин маленький. М., 1930. 
21

 Великий учитель. Ленинская хрестоматия. Л., 1924; Ленин и юные ленинцы. Л. ; 
М.,1925; Красный календарь в трудовой школе. Л., 1925; К международной детской не
деле : сб. для пионерских клубов. Л., 1925. 

22
 Великий учитель. Ленинская хрестоматия. Л., 1924. С. XII. 

23
 Первые воспоминания сестры о детских годах Ленина вышли отдельным издани

ем сразу же после смерти вождя. См.: Ульянова А. И. Детские и школьные годы 
Ильича. М., 1925. 
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Третья часть посвящена заветам Ленина. Эти тексты позволяют 

сформировать представление о гениальном мыслителе, проложив

шем путь, по которому долго будут идти юные ленинцы и претво

рять в жизнь его учение о диктатуре пролетариата, осуществлять 

союз рабочих и крестьян, освобождать порабощенных женщин и 

угнетённые народы, строить коммунистическое общество. 

Четвёртая часть — подборка откликов на смерть великого человека 

представителей самых разных категорий населения страны, в том числе 

и детей. В пятой части приводятся высказывания о Ленине как вожде и 

человеке. Здесь снова приводятся свидетельства сподвижников вождя: 

П. Г. Смидовича, Н. И. Бухарина, М. И. Калинина, А. И. Рыкова, 

Г. М. Кржижановского, Л. Д. Троцкого, П. И. Стучки и др. Проникну

тые скорбным пафосом, высказывания детей заражают читателей 

убеждением в величии и гениальности Ленина. Он воспринимается как 

любимый отец большой семьи советских детей. Юные ленинцы пишут: 

«мы — твои дети, образ твой любимый, ты — отец-вождь...»
24

; «Он 

умер!.. А мысли его живы. Они — в книгах. Мы будем изучать его 

мысли»
25

; «Нет, — он не умер! Не угас / Его неугасимый гений, / 

Из миллионов детских глаз / Глядит на мир бессмертный Ленин»
26

. 

Кроме того, чтобы показать Ленина как «вождя мирового про

летариата», в хрестоматии приводятся высказывания писателей и 

учёных не только России, но и Европы: Томаса Манна, Бернарда 

Шоу, Анри Барбюса, Романа Роллана и др.
27

. 

Своеобразным продолжением хрестоматии стала книга «Ленин и 

юные ленинцы», составителем которой также выступила 3. И. Ли

лина. Она фактически продолжила предложенный ранее канон по 

компоновке текстов. Биография, открывавшая книгу, была написа

на самой Лилиной. Автор делает акцент на том, что дети должны 

понять, «каким образом из Ленина вышел величайший вождь и 

учитель рабочего класса и крестьянства»
28

. По-видимому, расчёт 

делался на использование текстов в воспитательной работе с пио

нерами. Выражение «юные ленинцы» чаще всего использовалось 

для характеристики сначала этой категории детей, а позднее под 

ним понималось уже всё молодое поколение. 

24
 Великий учитель : Ленинская хрестоматия. С. 278. 

25
 Там же. С. 265. 

26
 Там же. С. 269. 

27
 В последующие годы зарубежная Лениниана стала очень активно пропагандиро

ваться. См.: Капитан Земли : Писатели мира о В. И. Ленине. М., 1976; В. И. Ленин в поэ
зии народов мира. М., 1980. 

28
 Ленин и юные ленинцы. С. 8. 
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Весь дальнейший текст строится в форме свободного рассказа, 

близкого по стилистике художественным текстам для младшего 

школьного возраста. Для большей убедительности составитель снова 

обращается к эмоциональным высказываниям самих детей: «Ленин 

хороший. Он добрый. Он ласковый. ...Ленин — наш товарищ. ...Он — 

учитель. Он — борец. Он — вождь всего мира»
29

. Такими характерис

тиками проникнуты и приведённые в книге воспоминания детей о 

встречах с Ильичей. В них он предстаёт в образе очень простого и 

доступного человека: играет с детьми в салки, пускает игрушечные 

кораблики, водит с детьми новогодние хороводы, дарит красные лен

точки для флажков. Образ такого вождя по-человечески понятен са

мому маленькому ребенку. Детское горе в связи со смертью Ленина, 

представленное через тексты, неподдельно и искренне. 

Оформил книгу Б. Кустодиев. В характерной для него манере вы

полнены иллюстрации, изображающие Ленина ребёнком, оратором на 

митинге, добрым дедушкой, играющим или водящим новогодний хо

ровод с детьми. Иллюстрированы также некоторые сюжеты детских 

рассказов и стихов. 

В конце книги опубликовано обращение ЦК комсомола с призы

вом учиться, бороться и жить, как жил и боролся Ильич. Главная за

дача для юного поколения — быть ленинцами. Поэтому как призыв 

самих детей звучат стихи: Пусть по сёлам, по заводам / Пронесётся 

наш призыв, / И воскликнем всем народом: / «Ленин умер — Ленин 

жив!» . Текст торжественного обещания юных пионеров и обращение 

к ним делегатов VI съезда комсомола делал книгу настольным посо

бием для пионерской работы. 

В ряду первых изданий для детей о Ленине нужно отметить и 

книгу для чтения «Час Ленина в школе»
31

. Её редакторами были 

В. Н. Шульгин
32

 и К. Т. Свердлова
33

. Виктор Николаевич Шульгин до 

"Ленин и юные ленинцы. С. 46-47. 
30
 Там же. С. 96. 

31
 Час Ленина в школе : книга для чтения / под ред. В. Н. Шульгина, К. Т. Свердло

вой. М.; Л., 1925. 
"Шульгин Виктор Николаевич (1894-1965) — педагог. В 1918-1922 гг. работал в 

Наркомпросе. В 1922-1931 гг. — директор Института методов школьной работы, член 
научно-педагогической секции Государственного учёного совета. Вместе с М. В. Кру-
пениной разрабатывал концепцию воспитания «нового человека», строящегося социа
листического общества. См.: Гордин А. В. Н. Шульгин / Л. Гордин, Н. Леев // 
Советская педагогика. 1984. № 7. 

33
 Новгородцева-Свердлова Клавдия Тимофеевна (1876-1960) — государственный 

деятель. Жена Я. М. Свердлова. В 1920-1925 гг. заведовала отделом детских учрежде
ний ВЦИК, в 1925-1931 гг. — отделом детской литературы и отделом учебников 
ОГИЗа. См.: Женщины русской революции. М., 1968. 
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1922 г. работал в Наркомпросе, а затем возглавил Институт методов 

школьной работы
34

, где разрабатывалась концепция «нового челове

ка» и велась работа по изучению детской среды как фактора ста

новления личности. В её составлении принимали участие сотрудники 

Института коммунистического воспитания. От Института Ленина 

работу курировали Н. А. Подвойская
35

 и Ф. В. Кипарисов. Музей ре

волюции представил для оформления книги редкие фотографии. 

Предварительный просмотр материалов сделали Н. К. Крупская и 

М. И. Ульянова. 

Книга была рекомендована научно-педагогической секцией Госу

дарственного учёного совета для учащихся школы первой ступени. 

Составители отмечали, что «не должно быть ни одной деревни, ни 

одной школы, где бы не было книги о Ленине для детей», посколь

ку «тысячи писем детей о Ленине, десятки тысяч их вопросов, рас

сказов, фантазий о нём... должны находить отклик в школе, углуб

ляться и расширяться в ней»
36

. В то же время составители 

подчёркивали важность этого издания для учителей как вспомога

тельного материала для учебной работы. 

Два раздела книги предназначались собственно детям, а тре

тий — учителям. Многие материалы были заимствованы из других 

изданий, в том числе и воспоминания о Ленине. Акцент делался на 

этапах становления личности юного Володи Ульянова
37

. Много вни

мания уделялось его воспитанию в семье, причём для убедитель

ности приводились детские фотографии, ставшие впоследствии 

обязательными для иллюстрирования учебных текстов и использо

вания в пионерской атрибутике. 

Помимо воспоминаний самих детей о встречах с вождём, пред

ставленных в других книгах, здесь были напечатаны воспоминания 

детей тех советских служащих, которые жили в Кремле и в силу 

объективных причин встречались с Лениным, или тех, которые ви-

34
 Этот институт был создан в 1922 г. из ранее существовавших физико-педагоги

ческого, естественно-педагогического и педологического институтов. В 1931 г. пере
именован в НИИ марксистско-ленинской педагогики, затем преобразован в ряд са
мостоятельных институтов. См.: Научный архив РАО. Ф. 3. 

3i
 Подвойская Нина Августовна (1882-1973) — участница революционного движения, 

жена Н. И. Подвойского. До революции 1917 г. сотрудничала с издательствами. 
В 1918-1924 гг. работала в Наркомпросе, затем — в Институте В. И. Ленина, где готовила 
к публикации ленинские работы. См.: Ефимов Н. Е. Товарищ Нина. Ярославль, 1969. 

36
 Час Ленина в школе : книга для чтения С. 110. 

37
 На основе воспоминаний сестёр Ленина были изданы первые книги о его детстве: 

Алексеев В. П. Семья Ульяновых в Симбирске (1869-1887) / предисл. и примеч. А. И. Улья
новой (Елизаровой). М.; Л., 1925; Детство Ленина: сб. Самара, 1925. 
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дели его на различных встречах с рабочими, митингах и собраниях. 

Были в книге и записи детей, составленные со слов близких 

родственников, знавших Ленина. Довольно много текстов, постро

енных на воспоминаниях о похоронах вождя. В отличие от других 

схожих по теме изданий в этой книге все детские воспоминания 

были отредактированы, тщательно скомпонованы. 

Детские стихотворения более официальны, плакатны и звучат, 

как лозунги: «Тираны мира, трепещите: / не умер Ленин — Ленин 

жив. / Вы нас, вы нас не победите, / Живёт в нас ленинский по

рыв. . .» . Весьма показательны пионерские стихи: «Пионеры! / Лени

на нет! / Бросьте над миром клич... / В битву! / Так звал наш дед, 

/ Наш дорогой/ Ильич!». Включены в книгу и стихи начинающих 

комсомольских поэтов А. А. Жарова и А. И. Безыменского, чьё 

творчество будет неразрывно связано в 20-е годы с отстаиванием в 

литературе партийной линии
38

. Видимо, участие в составлении по

собия учёных, педагогов, чиновников привнесло в него ярко выра

женную идеологическую направленность. 

Предложенная структура первых детских книг, изданных после 

смерти Ленина, по сути дела стала канонической. Вся детская Ле-

ниниана в последующие годы строилась по этому образцу
3
' . Если 

в книгах для взрослых чаще подчёркивались идейно-политические 

аспекты деятельности Ленина, то в детских изданиях акцент де

лался на становлении личности вождя. Его образ формировался 

поэтапно: Ленин-ребёнок, юноша, политический лидер, вождь. 

Он с юных лет мечтал об освобождении угнетённого народа, все 

силы направлял на борьбу за светлое будущее, очень любил детей. 

Для каждого советского ребёнка становилось очевидным, что в 

истории страны он самая масштабная фигура. Его биография ста

новилась обязательной для изучения, поскольку идеи и дела Ле

нина бессмертны. Заветы вождя необходимо выполнять, на него 

нужно равняться. 

38
 Оба были членами литературной группы «Молодая гвардия», созданной по 

инициативе ЦК РКСМ, а затем входили в группу пролетарских писателей 
«Октябрь», работавшую под лозунгом «проведения коммунистической линии в ли
тературе». См.: Шешуков С. Неистовые ревнители. Из истории литературной борь
бы 20-х гг. М., 1970. 

35
 Об обширности Ленинианы см.: Пискунов В. Советская Лениниана. М., 1970; 

Поздняков Г. Войти в мир Ленина : критико-библиограф. очерки из истории совет
ской Ленинианы. Л., 1977; Галимов Ш. Сердцем и именем: Советская поэтическая Ле
ниниана. 1917-1970. Жанровая и идейно-художественная эволюция. Архангельск, 
1981. 

115 



УДК 94(470.316-21Рст)(081)+070.23(1-21) 

А. А. Мельник 
г. Ярославль 

ОБ ОПЫТЕ ПОДГОТОВКИ СБОРНИКА 
«РОСТОВСКАЯ СТАРИНА» НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ГАЗЕТЕ «РОСТОВСКИЙ ВЕСТНИК» 

В статье освещаются основные этапы создания тематического сборника 
краеведческих материалов на основе материалов, опубликованных в 
«Ростовской старине» — приложении к муниципальной газете «Ростовский 
вестник». В поле зрения автора — принципы отбора материала, его 
структурирования и редактирования. 

Ключевые слова : издательское дело и редактирование, тематический 
сборник статей, краеведение, история Ярославского края 

В Ростове Великом с 1989 г. выходила краеведческая газета «Рос

товский гражданин» — приложение к районной газете «Ростовский 

вестник» (первый редактор — В. И. Вахрина). В начале марта 1993 г. 

оно было переименовано в «Ростовскую старину», по сей день вы

ходит под этим названием (редактор — Л. Ю. Мельник)
1
. В прило

жении публикуются результаты исследований, основанные на архив

ных документах или других источниках, научных изысканиях, изуче

нии памятников культуры. Полный комплект издания хранится в 

Москве, в Государственной публичной исторической библиотеке 

(№ 62 в списке «Республиканские и областные газеты России»). 

Авторами являются сотрудники Государственного музея-заповед

ника «Ростовский кремль» и Ростовского филиала Государственного 

архива Ярославской области, а также исследователи-любители 

(местные краеведы). 

Для «Ростовской старины» принципиальна публикация новых 

материалов, но никак не пересказ того, что уже многократно печа

талось. Многие статьи впоследствии были расширены и дополнены 

справочным аппаратом. В таком виде они вошли в качестве на

учных статей в выпуски «Сообщений Ростовского музея» (выходят 

с 1991 года), а также в иные, в том числе и академические, изда

ния. Это подтверждает авторитетность публикаций. 

©Мельник А. А., 2012 
1
 http:// www.rostmuseu.ru/ publication/ articles/125/5/5.html 
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Приложение неоднократно оказывалось среди дипломантов все

российских конкурсов газет по краеведческой тематике. 

Полторы сотни выпусков «Ростовской старины» — это внуши

тельный свод данных по истории Ростовской земли. Но газетные 

публикации, даже объединённые в рамках выпусков приложения, 

разрозненны и малодоступны широкому читателю. Поэтому акту

альной становится идея обращения к этим материалам как к источ

нику для составления серии книг. 

Создание тематического краеведческого сборника на основе га

зетных публикаций — явление сложное и малоизученное. Газетные 

публикации на краеведческие темы — материал объёмный, раз

ноплановый, разностильный. Фактическая достоверность газетных 

краеведческих статей чаще всего сомнительна: нередко они стро

ятся на местных мифах и легендах, а также на перепечатках уже 

известного по путеводителям. 

Реализация идеи подготовки издания потребовала нового подхода к 

накопленному на страницах «Ростовской старины» массиву сведений. 

В первую очередь необходимо было изучить материалы издания 

за 22 года (1989-2011). За это время в приложении было напечата

но около 1 200 статей. 

Так как тематика статей многогранна, следовало разделить их 

по тематическому признаку. В результате изучения статей «Ростов

ской старины» было установлено, что они группируются по следу

ющим темам: 

I. История — самый объёмный раздел, который, в свою оче

редь, делится на подразделы: 

• История Ростова 

• История ростовских сёл 

• История местного самоуправления 

• История монастырей 

• История церкви 

• История театра 

• История сословий (крестьянство, дворянство, купечество) 

• История местных предприятий 

• История торговли, промыслов и ремёсел 

• Меценатство и благотворительность 

• Быт жителей Ростова и уезда 

• Жизнеописания, история семей 

• История Ростовского музея, формирование его коллекций 

II . Археология 

I I I . Архитектура 
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IV. Искусство: 

• Монументальное искусство 

• Древнерусское искусство (в том числе «Иконография рос

товских святых», «Иконография Богоматери») 

• Живопись X V I I I - X X вв. 

• Декоративно-прикладное искусство (в том числе «Ростов

ская финифть») 

• Фотография 

V. Публикация источников: 

• Делопроизводственные документы, акты, синодик 

• Воспоминания, дневники 

• Письма 

VI. Жизнь музея, в т. ч. хроника музея «Ростовский кремль». 

Последний раздел составляют материалы информационно-хрони

кального характера: сообщения о музейных конференциях, выпущен

ных музеем книгах, наградах, юбилеях. Такие материалы необходимы в 

составе газетных выпусков, но они непригодны для включения в книгу. 

Деление на разделы довольно чётко, на подразделы — несколько 

условно, один и тот же текст может быть отнесён с равной степенью, 

например, и к истории ростовских сёл, и к истории местного само

управления, и к истории народного образования в уезде, что даёт 

возможность вариаций при работе над составлением сборника. 

Отбор материалов для сборника происходил следующим образом. 

Для первого сборника была взята тема «История крестьянства». 

Её выбор обусловлен тем, что 2011 год — год юбилейный: исполни

лось 150 лет с момента издания манифеста об освобождении крес

тьян (19 февраля 1861 года). Подборка материалов на эту тему по

казывает крестьянство Ростовского уезда в период, предшествовав

ший реформе, во время её реализации и в последующий период 

(вторая половина XIX — начало XX вв.). 

Из публикаций «Ростовской старины» были отобраны статьи, соот

ветствующие следующим темам: история сословий, история ростов

ских сёл, история местного самоуправления, промыслы и ремёсла, быт 

жителей Ростова и уезда, здравоохранение, народное образование. 

Итак, из огромного количества текстов следовало отобрать не

кую малую часть. Руководствоваться, как очевидно, приходилось 

следующими критериями оценки материалов: 

1. Соответствие теме издания. 

2. Авторитетность материала. Имеется в виду обнаружение стро

го научной публикации того же автора на эту тему как наилучшее 

подтверждение достоверности сведений, сообщаемых в газетной 
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публикации (например, как критерий можно принять публикацию 

материалов в научных изданиях — «Сообщения Ростовского музея» 

и «История и культура Ростовской земли») . 

3. Стиль текста. В данном случае особый интерес представляли 

статьи в научно-популярном стиле. 

4. Соответствие заголовочного комплекса научно-популярному 

стилю. В противном случае следовало изменить его, согласовав это с 

автором. 

5. Совокупность текста и иллюстративного материала, что осо

бенно важно при создании научно-популярного сборника. Изначаль

но приоритетны были иллюстрированные материалы. Отсутствие ил

люстраций в некоторых статьях объясняется невозможностью ил

люстрирования, так как соответствующий материал либо не сохра

нился, либо был утерян. 

С опорой на эти критерии были отобраны 14 статей 3 авторов: кан

дидатов исторических наук Александра Геннадьевича Морозова и Кон

стантина Анатольевича Степанова, а также журналиста и ответствен

ной за выпуск «Ростовской старины» Любови Юрьевны Мельник. 

14 статей были отнесены к трём разделам: 

Аграрные реформы в России и крестьяне Ростовского уезда: 

1. На волю: освобождение крестьян до реформы 1861 года 

(А. Г. Морозов ) . 

2. Кредиты — вечная проблема крестьян (Л. Ю. Мельник). 

3. Землю — крестьянам: реформа начала XX века (Л. Ю. Мель

ник). 

Объединяет статьи в раздел, как очевидно, тема аграрных ре

форм в России, реализация их на Ростовской земле. В первой 

статье речь идёт о том, каким образом ростовские крестьяне до ре

формы 1861 г. выкупались на волю, на каких условиях и по каким 

причинам. В следующей статье говорится о проблеме крестьян — 

наличных деньгах и о возможности получить кредит. Замыкает 

раздел статья о земельной реформе 1906 года. Подробно рассказы

вается о состоянии сельского хозяйства в этот период, о ходе 

реализации столыпинской реформы в уезде. 

Экономическая деятельность ростовских крестьян: 

1. «Земляные яблоки» : победное шествие картофеля по ростов

ской земле (А. Г. Морозов ) . 

2. Ростовские огородники в подмосковных усадьбах (А. Г. Мо

розов) . 

3. Лён — забота и забава ростовских крестьянок (Л. Ю. Мельник). 

4. Красавинские изразцы — угасший промысел (Л. Ю. Мельник). 
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5. Начало консервирования: зелёный горошек Поречья (Л. Ю. Мель
ник). 

6. Торговые сёла — богатые сёла (А. Г. Морозов) . 

В этом разделе публикуются статьи, характеризующие с разной 
степенью подробности экономическую деятельность крестьян. В пер
вой из них речь идёт о мало распространённой в XVIII веке культу
ре — картофеле, который за короткий период из огородной культуры 
превратился в полевую и стал основой для создания новых отраслей 
промышленности. В следующем материале рассказывается о специфи
ческом занятии ростовских огородников — отходе в подмосков
ные усадьбы. Третья статья знакомит с одним из самых рас
пространённых ремёсел в центре России и Русском Севере — льно-
ткачеством. Четвёртая публикация посвящена уникальному семейному 
промыслу — производству красавинских изразцов, названных так по 
фамилии крестьян-ремесленников. Пятая статья рассказывает об 
освоении поречскими огородниками приёмов обработки зелёного го
рошка. Наконец, замыкает раздел материал о торговых сёлах уезда. 

Народное образование и здравоохранение в Ростовском уезде: 

1. Школы для крестьян — забота земства (К. А. Степанов). 
2. Школа в Белогостицах (К. А. Степанов). 
3. Открытие Поречской библиотеки (К. А. Степанов). 

4. Александрийские курсы — школа для огородников (Л. Ю. Мель
ник). 

5. Открытие Вощажниковской больницы (К. А. Степанов). 
Статьи третьего раздела рассказывают об организации народно

го образования в уезде, создании школ, учебных ферм и библио
тек, строительстве больниц. Он состоит из 5 статей. В первой 
статье говорится о начальном народном образовании в Ростовском 
уезде и, в частности, о постройке здания для Сулостской школы. 
Второй материал сообщает об оснащении Белогостицкой школы, об 
учебных занятиях и учителях. В третьей статье речь идёт о Пореч
ской библиотеке, величине её фондов и количестве читателей. 
Четвёртая статья посвящена образцовой ферме в Ростовском уезде, 
созданной для обучения технологиям овощеводства, плодоводства, 
консервирования и сушки овощей и фруктов. Заключает раздел 
статья об открытии Вощажниковской больницы, которой по воле 
общества было присвоено имя царя-освободителя Александра II . 

Приложения — заключительный раздел сборника, в котором 
публикуются архивные документы: 

1) записка, составленная крестьянином с. Сулость Иваном Гера
симовым, «О необходимых для влахернского огорода семенах к бу
дущему 1835 г.»; 
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2) фрагмент доклада ростовскому уездному собранию от 14 но

ября 1916 г. «О приглашении инструктора по огородничеству и 

культуре лекарственных растений»; 

3) описание промышленного заведения крестьянина села Вощажни-

ково Фёдора Иванова Пугина (1892 г.; из отчёта Вощажниковского 

волостного правления перед Ростовской уездной земской управой); 

4) опись имущества крестьянки Борисоглебских слобод Прасковьи 

Ивановой Титовой (из приходо-расходной книги Борисоглебского 

волостного правления за 1897 г.). 

Цель публикации источников — дать читателям возможность ощу

тить дух эпохи, увидеть то, что стоит за строками аналитических ста

тей. Здесь же карта Ростовского уезда Ярославской губернии. 

Подготовка сборника к печати (составление макета издания 

и издательского оригинала, экономическое обоснование) представ

ляла собой важный этап работы над книгой. 

При формировании концепции издания особое внимание было 

обращено на специфику читательского адреса сборника, который 

достаточно трудно определить. С одной стороны, сборник может 

быть интересен читателям-неспециалистам (туристы и жители горо

да), с другой — читателям-специалистам (учёным-краеведам, пре

подавателям). Так как у данных читательских групп, близких по 

отдельным признакам, могут сильно различаться познавательные 

интересы, мы постарались сделать текст издания удобочитаемым 

для обеих категорий. Для этого была проведена редакторская ра

бота над текстом материала, делались сноски, а все стилистические 

изменения в тексте обсуждались и согласовывались с авторами. 

При работе с текстом устранялись ошибки, возникшие при наборе 

текста, сканировании и распознании материалов; были добавлены не

обходимые элементы справочного аппарата, в том числе сноски с 

примечаниями, разъясняющими, например, значение устаревших слов, 

вышедших из употребления мер веса, длины и площади. 

«Содержание» структурировано так, чтобы читатель-неспециа

лист не испытывал затруднений во время ознакомления с книгой. 

В сборник включено предисловие, которое позволяет читателю 

сразу сформировать представление о книге, узнать о принципе её 

формирования. 

Части издания разделены шмуцтитулами с обозначением на них 

названий разделов. Не перегружая издание, они осуществляют ин

формативную и оформительскую функции. Для удобства использо

вания книги в издание включены также колонтитулы. В правый ко

лонтитул помещено название статьи, в левый — название раздела. 

121 



В структуру издания включены — опять же для того, чтобы помочь 

читателю лучше ориентироваться в книге, — список иллюстраций, 

указатели (именной и географический) и список сокращений. 

Объём сборника был установлен в 2 печатных листа (80 тысяч 

знаков с пробелами). 

В качестве заключения предлагаем следующие выводы из опи

санного выше опыта подготовки сборника. 

1. Оказалось, что использованный информационный ресурс — 

газетное приложение, выходящее на протяжении нескольких деся

тилетий, — огромен и почти неисчерпаем. Так что сборник, кото

рый задумывался ради дипломной работы как однократный, может 

стать началом серии тематических выпусков (по тем рубрикам, 

о которых говорилось выше). 

2. При формировании подобных изданий может быть использо

вана описанная здесь схема поиска и отбора материала. 

3. С редакторской точки зрения, тексты — материал «выгодный». 

Их обработка представляет собой незначительное редактирование. 

Наиболее время- и трудозатратные части работы — оснащение сбор

ника примечаниями (разъяснение терминов, устаревших слов, вышед

ших из употребления понятий и т. п.), составление указателей, спис

ков иллюстраций, поиск документов для публикации в приложении. 

4. Самым ценным итогом работы является то, что в ходе подготов

ки была разработана структура краеведческого издания. Равно важны

ми составными частями такого издания должны быть и тексты, вы

полненные на достоверном фактическом материале, и иллюстрации 

(репродукции старинных картин, рисунков, карт, фотографий), и вспо

могательно-справочный аппарат (указатели именной и географический, 

при необходимости — предметный, иконографический (например, при 

формировании сборника о Ростовском музее, его коллекциях)). 

Создание описанного сборника явилось практической частью дип

ломной работы «Принципы редакторской подготовки сборника науч

но-популярных статей» за курс обучения по специальности «Издатель

ское дело и редактирование» в Ярославском государственном педаго

гическом университете имени К. Д. Ушинского. Приношу глубокую 

благодарность за научную и методическую помощь в изучении темы, 

анализе материалов, подготовке и издании книги научному руководи

телю — доктору филологических наук, профессору, заведующей ка

федрой иностранных языков и литератур ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 

Т. Г. Кучиной, кандидату филологических наук, доценту, заведующей 

кафедрой книжного дела ЯГПУ им. К. Д. Ушинского М. Г. Понома

рёвой и ассистенту этой же кафедры Е. В. Никкаревой. 

122 



КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА В ЭПОХУ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

УДК 025.7/.9+002.2 

Н. В. Абросимова 
г. Ярославль 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЯОУНБ ИМЕНИ Н. А. НЕКРАСОВА 

ПО СОЗДАНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

ПО РАБОТЕ С КНИЖНЫМИ ПАМЯТНИКАМИ 

Автор статьи рассказывает о подключении ЯОУНБ имени Н. А. Не
красова к реализации Национальной программы сохранения библиотечных 
фондов Российской Федерации и о проекте создания Регионального центра 
по работе с книжными памятниками. Проект направлен на выявление, 
описание и сохранение уникальных книжных изданий, хранящихся в фон
дах учреждений Ярославской области. 

Ключевые с лов а : Национальная программа сохранения библиотеч
ных фондов Российской Федерации, книжные памятники, Общероссийский 
свод книжных памятников, Региональный центр по работе с книжными 
памятниками 

Нормативная база 

С 2000 г. работа с книжными памятниками России ведётся в 

рамках Национальной программы сохранения библиотечных фон

дов Российской Федерации (подпрограмма «Книжные памятники 

РФ»)
1
 при финансовой поддержке из средств Федеральной целевой 

программы (ФЦП) «Культура России». 

Цели подпрограммы «Книжные памятники РФ»: 

— осуществление единой политики по отношению к книжным 

памятникам, хранящимся в библиотеках, музеях, архивах, книжных 

палатах, научно-исследовательских институтах, различных учебных 

заведениях независимо от их ведомственного подчинения; 

— обеспечение их сохранности и рационального использования, 

государственной охраны и юридической защиты наряду с другими 

видами памятников истории и культуры. 

© Абросимова Н. В., 2012 
1
 URL: http://www.nbchr.ru/PDF/bibl6.pdf 

123 

http://www.nbchr.ru/PDF/bibl6.pdf


Задачи подпрограммы: 

— выявление держателей фондов книжных памятников (редких 

книг); 

— составление реестров на эти фонды; 

— описание коллекций книжных памятников; 

— идентификация единичных книжных памятников и их описа

ние, придание им юридического статуса книжного памятника, по

становка их на государственный учёт, создание библиографических 

записей для сводного электронного каталога. 

Государственная регистрация книжных памятников осуществля

ется в Общероссийском своде книжных памятников (ОСКП) и в 

региональных сводах книжных памятников (РСКП). 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный за

кон "О библиотечном деле"» (№ 119-ФЗ от 03.06.2009) — основ

ной нормативный акт, регулирующий вопросы сохранения и ис

пользования книжных памятников. Этот закон: 

— ввёл в юридическую практику понятия «книжный памятник» 

и «реестр книжных памятников»; 

— утвердил основы государственной регистрации книжных па

мятников; 

— определил общие принципы государственной охраны книж

ных памятников. 

Книжные памятники — рукописные книги или печатные издания, 

которые обладают выдающейся духовной и материальной ценно

стью, имеют особое историческое, научное, культурное значение и 

в отношении которых установлен особый режим учёта, хранения и 

использования (ФЗ «О библиотечном деле», ст. 1). Книжные памят

ники являются особо ценной частью национального библиотечного 

фонда (ФЗ «О библиотечном деле», ст. 16.1). Национальный библио

течный фонд охраняется государством как культурное достояние 

народов Российской Федерации (ФЗ «О библиотечном деле», ст. 16.2). 

Издание только тогда приобретает статус книжного памятника, 

когда оно зарегистрировано, когда его статус подтверждён специ

альным органом. Это касается не только библиотек, но и частных 

книжных собраний. 

Приказ Министерства культуры РФ от 3 мая 2011 г. № 429 

утвердил порядок отнесения документов к книжным памятникам; 

порядок регистрации книжных памятников; порядок ведения Ре

естра книжных памятников. 
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Таким образом, в нормативных документах поставлена задача 

формирования Единого распределённого фонда книжных памятни

ков России как системы взаимодополняющих фондов различных 

учреждений, а также задача их централизованного государственно

го учёта в Общероссийском своде книжных памятников. 

Обязанности библиотек 

«Библиотеки обязаны обеспечивать сохранность книжных па

мятников, хранящихся в их фондах, и несут ответственность за 

своевременное представление сведений о них для регистрации в ре

естре книжных памятников» (ФЗ «О библиотечном деле», ст. 16.2). 

Законодательно определены следующие виды книжных памят

ников: 

— единичные книжные памятники; 

— книжные памятники — коллекции. 

Памятник — это материальный объект, возникший в результате 

исторических событий, представляющий собой ценность и являю

щийся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинным источником 

информации о зарождении и развитии культуры. В связи с этим на

кладываются определённые ограничения на использование книжных 

памятников. В отличие от обычного библиотечного фонда книжные 

памятники должны сохраняться на века в первозданном виде. Здесь 

должен быть обеспечен приоритет сохранности над доступностью. 

Регистрация книжных памятников осуществляется в: 

• Реестре книжных памятников (учётно-регистрационная база 

данных: перечень охраняемых государством книжных памятников, 

составленный в порядке их государственной регистрации с указа

нием регистрационных номеров, статуса и категории охраны книж

ных памятников); 

• Своде книжных памятников (информационная база данных: 

система реестров книжных памятников, которая включает в себя 

унифицированные описания объектов, выполненные в соответствии 

с общей методикой). 

Общероссийский Свод книжных памятников 

Инициатором проекта по созданию распределённой системы 

учёта книжных памятников Российской Федерации в рамках Феде

ральной целевой программы «Культура России» стала Российская 

государственная библиотека. Она объявлена Федеральным центром 
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по работе с книжными памятниками (научно-исследовательским, 

научно-методическим и организационным) и осуществляет: 

— информационное обеспечение формирования Общероссийско

го свода книжных памятников; 

— научно-методическую поддержку по вопросам выявления, из

учения и описания объектов, обладающих признаками книжных па

мятников; 

— историко-культурную экспертизу объектов, заявленных к ре

гистрации. 

Государственная регистрация книжных памятников — юридиче

ская процедура, предполагающая внесение унифицированных све

дений о книжных памятниках в Реестр книжных памятников и 

обеспечивающая присвоение статуса книжного памятника как объ

екта правовой охраны. 

Принципы регистрации книжных памятников и формирова

ния Общероссийского свода: 

• централизация; 

• унификация и научная обоснованность данных; 

• использование информационно-коммуникативных технологий; 

• поэтапность; 

• кооперация и координация трудовых и информационных ре

сурсов; 

• сетевое взаимодействие. 

В 2011 г. в Общероссийском своде книжных памятников заре

гистрировано 481 учреждение-фондодержатель из 31 региона
2
, в т. ч.: 

— 190 библиотек; 

— 118 музеев; 

— 67 архивов; 

— 28 научных учреждений; 

— 78 учебных заведений. 

На сайте Российской государственной библиотеки (http://kp.rsl.ru) 

в Реестре «Фонды книжных памятников России» учтено 6 фондо

держателей из Ярославской области: 

• Государственный архив Ярославской области; 

• Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник 

Н. А. Некрасова «Карабиха» ; 

• Ярославская областная научная универсальная библиотека име

ни Н. А. Некрасова; 

2
 Ежегодно к проекту присоединяются 3-4 региона. 
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• Ярославский государственный историко-архитектурный и ху

дожественный музей-заповедник; 

• Ярославский государственный педагогический университет 

им. К. Д. Ушинского; 

• Фундаментальная библиотека Ярославского государственного 

университета им. П. Г. Демидова. 

При этом значительный потенциал наличия книжных памятни

ков всех уровней имеется в таких музеях, как: 

— Ярославский художественный музей; 

— Рыбинский государственный историко-архитектурный и худо

жественный музей-заповедник; 

— Угличский государственный историко-архитектурный и худо

жественный музей; 

— Переславль-Залесский государственный историко-архитектур

ный и художественный музей-заповедник; 

— Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль». 

Региональный центр по работе с книжными памятниками 
Ярославской области 

В 2010 г. ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова подала заявку на учас

тие в подпрограмме «Книжные памятники» Ф Ц П «Культура Рос

сии», которая была поддержана. Наш проект направлен на выявле

ние, описание и сохранение уникальных книжных изданий, храня

щихся в фондах учреждений Ярославской области. В ходе проекта 

будет создан региональный сегмент Общероссийского свода книж

ных памятников: Региональный центр по работе с книжными па

мятниками на базе Ярославской областной универсальной научной 

библиотеки имени Н. А. Некрасова и Свод книжных памятников 

Ярославской области. Проект позволит организовать на высоком 

методическом уровне планомерную работу по выявлению, описа

нию и обеспечению сохранности книжных памятников Ярославской 

области как неотъемлемой части культурного наследия России. 

Цели создания Регионального центра по работе с книжными 

памятниками: 

— формирование и реализация единой политики сохранения 

особо ценной части книжного культурного наследия страны; 

— обеспечение централизованного учёта и государственной ре

гистрации книжных памятников, находящихся на территории Рос

сийской Федерации. 
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Функции Регионального центра по работе с книжными па

мятниками: 

1. Государственная регистрация и учёт книжных памятников. 

1.1. Выявление учреждений и организаций в регионе, имею

щих редкие книги. 

1.2. Идентификация и краткое библиографическое описание 

книжных памятников, находящихся на территории региона. 

1.3. Организация и ведение статистического учёта книжных 

памятников. 

1.4. Организация и проведение экспертной оценки книжных 

памятников. 

1.5. Определение статуса книжных памятников (мирового, фе

дерального, регионального и местного). 

1.6. Постановка книжных памятников регионального и мест

ного уровней на государственный учёт в Региональном 

своде книжных памятников. 

1.7. Передача информации о книжных памятниках мирового 

и федерального уровней, находящихся на территории ре

гиона, в Федеральный центр для регистрации их в Обще

российском своде книжных памятников. 

1.8. Создание и ведение электронного регионального свода 

книжных памятников, отражающего памятники всех уров

ней (мирового, федерального, регионального и местного), 

находящиеся на территории региона. 

2. Научно-исследовательская и методическая работа по пробле

мам книжных памятников. 

2.1. Проведение научных исследований по всем направлениям 

работы с книжными памятниками. 

2.2. Разработка регламентирующей документации по органи

зации работы с книжными памятниками в регионе. 

2.3. Обучение и повышение квалификации сотрудников уч

реждений и организаций региона, владеющих книжными 

памятниками. 

2.4. Организация и проведение конференций и практических 

семинаров по работе с книжными памятниками. 

2.5. Оказание консультативной помощи по проблемам книж

ных памятников. 

3. Информационное обеспечение работы с книжными памятниками. 

3.1. Создание и поддержка сайта, содержащего регламентирую

щую и методическую информацию по работе с книжными па

мятниками, а также региональный свод книжных памятников. 
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3.2. Популяризация книжной культуры в обществе. 

3.3. Освещение деятельности регионального центра в средст

вах массовой информации. 

Цель Регионального свода книжных памятников — выявление, 

изучение, сохранение, информирование о книжных памятниках 

федерального и регионального уровней, хранящихся в библио

теках, музеях и архивах Ярославской области. Своды формируют

ся по одной схеме, имеют однотипное наполнение и включают 

в себя: 

• реестр «Фонды книжных памятников» (кумулятивные справки 

о составе и объёме фондов); 

• реестр «Книжные памятники-коллекции» (кумулятивные справ

ки о создателях, владельцах коллекций, их содержании, объёме, 

уровне, источниках поступления); 

• реестр «Единичные книжные памятники» (краткое археографи

ческое, библиографическое и книговедческое описание памятников 

с обоснованием уровня, указанием местонахождения и количества 

сохранившихся экземпляров, их выдающихся особенностей). 

Задачи Регионального центра по работе с книжными памят

никами Ярославской области на 2011 г.: 

1. Разработка регламентирующей документации по работе с 

книжными памятниками (Положение о Региональном центре по ра

боте с книжными памятниками; Положение о книжных памятниках 

Ярославской области). 

2. Организационная работа по проведению исследования. 

3. Организация семинара для специалистов региона, работаю

щих с книжными памятниками. 

4. Анкетирование фондодержателей книжных памятников среди 

библиотек, музеев и архивов Ярославской области. 

5. Выявление и описание фондов книжных памятников и 

книжных коллекций библиотек, музеев и архивов Ярославской об

ласти. 

6. Обработка полученной информации, передача данных в обще

российский реестр фондодержателей. 

7. Разработка страницы на сайте библиотеки «Книжные памят

ники Ярославской области»
3
. 

3
 В настоящий момент создан отдельный сайт «Свод книжных памятников Ярослав

ской области» (http://yarsvodkp.ru). 
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УДК 655.1/.3(470+571)+655.4/.5(470+571) 

О. Н. Скибинская 
г. Ярославль 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

РОССИЙСКОГО КНИГОИЗДАНИЯ 

В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

Статья посвящена основным проблемам современного отечественного 
книгоиздания и существующим формам его государственной поддержки. 
Особое внимание уделено состоянию книгоиздания в Ярославской области 
и политике региональных властей. 

Ключевые слова : современное российское книгоиздание, региональ
ное книгоиздание, государственная поддержка издательского дела, изда
тельская политика региональных властей 

1. Формы государственной поддержки 
отечественной книгоиздательской отрасли 

Книгоиздательство, которое в условиях плановой экономики СССР 

являлось одной из самых прибыльных отраслей, в конце 1980-х — 

начале 1990-х гг. вынуждено было приспосабливаться к существова

нию в рыночных условиях, что коренным образом изменило структу

ру и качественное состояние отрасли
1
. Как следствие этого в начале 

XXI в. книжный дефицит советских времён уступил место широкому 

разнообразию книжной продукции. Общее число российских книж

ных издательств составляет несколько тысяч; крупнейшие из них од

новременно являются крупнейшими издательствами Восточной Евро

пы. Однако уже с начала 1990-х гг. стало понятно, что ряд стратеги

ческих и локальных проблем отрасли невозможно разрешить без уча

стия средств государственного бюджета. 

Мы предлагаем следующую схему классификации государствен

ной поддержки отечественной книгоиздательской отрасли, понимая 

определённую её условность. 

Постоянная поддержка. Прежде всего она осуществляется че

рез принятие федеральных законов и нормативных актов, в опре

делённой части регламентирующих деятельность книгоиздательской 

© Скибинская О. Н., 2012 
1
 См.: Книгоиздание в России: состояние, тенденции и перспективы развития : от

раслевой аналитический доклад / Федеральное агентство по печати и массовым комму
никациям. М., 2009 (URL: http://pdspb.ru/docs/docs_5.html). 
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отрасли. Сюда можно отнести ФЗ «О библиотечном деле», «Об обя

зательном экземпляре документов» и др. Отмена в 2001 г. лицензи

рования издательской деятельности, несомненно, способствовала 

развитию отрасли, в частности малого бизнеса. 

К данному виду поддержки можно отнести некоторые направле

ния таможенной и налоговой политики государства, прежде всего 

введение налоговых льгот. Так, с 2005 г. налог на добавленную 

стоимость (НДС) в стране был увеличен с 10 до 18%, однако реа

лизация книжной продукции, связанной с образованием, наукой и 

культурой, облагается по ставке 10% (подпункт 3 п. 2 ст. 164 На

логового кодекса). Для сравнения: в Германии при номинальной 

ставке НДС в 16% размер налога на книги составляет 7%; во Фран

ции — соответственно 19,6% и 5%; в Греции — 18% и 4%; в Испа

нии — 16% и 4% и т. д. В США НДС в зависимости от типа и 

жанра издания колеблется от 1 до 7%, в Японии равен 5%. Вообще 

не взимается НДС в Великобритании, Норвегии, Польше, Арген

тине, Бразилии
2
. 

Ряд важных шагов сделан государством по развитию системы 

подготовки кадров для нужд отдельных институтов книжного дела. 

В частности, в середине 2000-х гг. в ряде областных центров на ба

зе уже действующих вузов была открыта специальность «Издатель

ское дело» . В ряде учебных заведений разработаны инновацион

ные методики подготовки редакторов-корректоров, маркетологов 

и т. д. В ЯГПУ им. К. Д. Ушинского специальность «Издательское 

дело» открыта в 2005 г., первый выпуск состоялся в 2010 г. Се

годня в стенах вуза учатся более 60 будущих издательских работ

ников. 

Долгосрочная поддержка. Она направлена на решение стратеги

ческих задач и реализуется в основном через действие федераль

ных целевых программ (ФЦП) . 

В 2006 г. Федеральным агентством по печати и массовым комму

никациям совместно с Российским книжным союзом (РКС) была 

разработана и принята «Национальная программа поддержки и 

развития чтения»
3
. Само название программы определяет приорите

ты и пути решения поставленных задач. Реализация программы рас

считана поэтапно: 1-й этап — 2007-2010; 2-й этап — 2011-2015; 

3-й этап — 2016-2020 гг. 

2
 Кузнецов Б. А. Экономика и организация издательской деятельности : учебник 

для вузов. М.: ACT: Астрель, 2006. С. 297. 
3
 Сайт Межрегионального центра библиотечного сотрудничества. URL: 

http:// www.mcbs.ru/ chtenietext.htm 
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Чем вызвана необходимость её разработки? Начиная со второй 

половины XX в. объёмы информации в каждой стране и в мире 

в целом стремительно возрастают, её распространение ускоряется. 

Чтобы Россия могла успешно конкурировать в рамках мировой 

политики и экономики с другими странами, необходимо эффектив

ное освоение этой информации, а также новые, передовые кон

структивные идеи, знания. Решить эту задачу невозможно в усло

виях снижения интереса к чтению у населения. Современная ситуа

ция характеризуется как системный кризис читательской культуры, 

когда страна подошла к критическому пределу пренебрежения чте

нием. Чтение представляет собой важнейший способ освоения жиз

ненно значимой информации. От уровня культурной компетентно

сти граждан во многом зависят экономика, политика, национальная 

безопасность и конкурентоспособность страны. Определённое сни

жение интереса к чтению — это сегодня общемировая тенденция, и 

во многих странах предпринимаются активные попытки этому про

тиводействовать. Однако объём государственной поддержки обуче

ния навыкам чтения в России уступает уровню развитых стран в 

20-30 раз . Если в Великобритании в пересчёте на рубли ежегодно 

на эти цели тратится около 35 тыс. руб. на душу населения, в Фин

ляндии — 23 тыс., то в РФ — всего 1 200 руб. 

Поддержание высокого уровня письменной и устной культуры 

требует постоянных, неослабевающих усилий, а также наличия 

эффективных институтов развития и поддержки читательской 

(и писательской) культуры. В переходном российском обществе 

главная задача заключается в том, чтобы вызвать у подрастающе

го поколения интерес к чтению и вернуть в ранг активных чита

телей многочисленные группы сравнительно образованных работа

ющих россиян. 

Насколько принятая программа окажется действенной, покажет 

время, но уже сейчас высказано немало критических замечаний со 

стороны профессионального сообщества, упрекающего разработчи

ков в излишней декларативности и неконкретности. 

Среднесрочная поддержка. Она осуществляется через соответству

ющие среднесрочные федеральные программы, призванные решать за

дачи, которые ставятся в зависимости от условий конкретной ситуа

ции на мировом и внутреннем рынках. Например, в 1996-2001 гг. 

была реализована Ф Ц П «Поддержка государственной полиграфии и 

книгоиздания России» (более 2 500 млрд руб.) с подпрограммами: 

«Поддержка государственной полиграфии» (1996-1999 гг.; более 

700 млрд руб.); «Книгоиздание в России» (1996-2001 гг.); «Большая 
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российская энциклопедия» (1996-2001 гг.; около 45 млрд руб.). При

оритеты федеральной помощи книгоизданию распространялись на 

следующие тематические направления и виды социально значимой 

литературы: учебная и учебно-методическая литература для всех 

форм образования; научная, в том числе научно-техническая и на

учно-популярная литература, ориентированная на реализацию важ

нейших государственных программ; воспитательная, познаватель

ная, информационно-справочная литература для детей, подростков, 

юношества; литература на языках малочисленных народов РФ ; из

дания, связанные со знаменательными событиями в истории и 

культуре России и т. д. Основные виды социально значимой лите

ратуры, которым оказывается господдержка, сохраняются и в по

следующих Ф Ц П . 

Ряд федеральных и ведомственных (ВЦП) целевых программ 

можно считать смежными по отношению к проблеме чтения/гра

мотности (ФЦП «Развитие образования на 2006-2010 годы», Ф Ц П 

«Русский язык (2006-2009 гг.)», ВЦП «Обеспечение деятельности 

библиотек и пополнение библиотечных фондов» Роскультуры и др.). 

Краткосрочная поддержка. Такие формы поддержки рассчита

ны на год. Например, Федеральное агентство по печати и массовым 

коммуникациям (Роскомпечать) каждый год составляло «Перечень 

распорядителей и получателей средств федерального бюджета, на

ходящихся в ведении Роспечати и других организаций, входящих в 

сферу деятельности Агентства» . Речь идёт о средствах, направляе

мых на подготовку кадров и создание интеллектуального продукта. 

На протяжении ряда лет в этот перечень, например, включался 

ГОУ СПО «Рыбинский полиграфический колледж». Кроме того 

Роскомпечатью ежегодно разрабатывалась «Федеральная адресная 

инвестиционная программа», в рамках которой планировались ка

питальные вложения. 

Действующие среднесрочные Ф Ц П предусматривают проведение 

конкурсных программ. Например, в соответствии с Ф Ц П «Культу

ра России (2006-2011 гг.)» Роспечать проводила конкурсный отбор 

на включение изданий в Ф Ц П «Культура России» на 2010 г. К при

оритетным направлениям при этом была отнесена в том числе ли

тература к знаменательным датам, включая 1000-летие основания 

г. Ярославля. Однако, насколько нам известно, ни одна из по

данных ярославскими книгоиздателями заявок не была утверждена 

министерством. Помешали формальные бюрократические препоны. 

Насколько проработана концепция поддержки российского книго

издания? Обозначим для сравнения отдельные направления докри-
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зисной господдержки частного книгоиздания за рубежом: 1) При

обретение книжных изданий за счёт госбюджета (в США — для 

академических библиотек; в Японии и Норвегии — школьные учеб

ники). 2) Прямое дотирование издательств (в Дании и Швеции — 

80% выпуска научно-технической литературы; субсидии во Фран

ции) и т. д. Поддержка издания переводной литературы, книготор

говли, антимонопольная политика государства — отдельные темы. 

Напомним: Великобритания Германия, США, Япония возглавляют 

список крупнейших мировых производителей книжной продукции. 

Обо всём этом российские книгоиздатели могут только мечтать. 

Что показал мировой финансово-экономический кризис, осенью 

2008 г. «накрывший» и Россию? По мнению некоторых аналитиков, 

в частности финансового директора ИД « А С Т » Олега Бартенева, к 

осени 2009 г. объём книжных продаж в среднем по стране сокра

тился на 10-15%, «регионы уже упали до самого низа»
4
. Генераль

ный директор издательства «Эксмо» Олег Новиков подчёркивал, 

что «сильнее всего кризис затронул художественную литературу 

для взрослых, также снизился спрос на профессиональную и при

кладную книгу... Книжный рынок сократился на четверть»
5
. Про

гнозы на 2010 г. были ещё более пессимистичные. 

В рамках 22-й Московской международной книжной выстав

ки-ярмарки (ММКВЯ) в сентябре 2009 г. прошла отраслевая конфе

ренция «Книжный рынок — 2009: затишье после шторма или перед 

бурей?», посвященная ситуации в книжной отрасли на фоне кризи

са. Основной задачей конференции продекларировали выработку 

единой антикризисной программы отрасли. Год спустя отраслевая 

конференция «Книжный рынок России: стабилизация или стагна

ция?» прошла в рамках XXI I I ММКВЯ. Выводы и здесь были не

утешительные: «Книжный рынок в течение последних двух лет идёт 

на спад: общеэкономический кризис имеет в отрасли так называе

мый "отложенный эффект"»
6
. И т. д. 

Однако, несмотря на проведение большого количества форумов 

самого разного уровня, на которых обсуждались последствия кри

зиса, единая программа действий по господдержке в преодолении 

кризисных явлений в общероссийском и региональном книгоизда

нии не озвучена по настоящее время. Имеют место лишь отдельные 

шаги, предпринятые государством. Например, только в течение 

4
 Конец туннеля // Книжное обозрение. 2009. № 51-52. 

' Там же. 
6
 Книжный рынок России: стабилизация или стагнация? // Университетская книга. 

2010. № 9. С. 30-33. 
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первого полугодия 2010 г. крупнейшие производители мелованной 

бумаги повысили цену на свою продукцию в среднем на 10%
7
. 

После долгих обсуждений и преодоления сопротивления крупней

ших отечественных производителей мелованной бумаги Госкомпе

чатью была утверждена поэтапная отмена с 2010 г. пошлин на ввоз 

мелованной бумаги в Россию на те сорта бумаги, которые в бли

жайшем будущем не будут производиться в России. 

19-20 октября 2010 г. в Краснодаре прошла IV научно-практиче

ская конференция Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ) и 

Ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации (РБА) 

«Актуальные проблемы регионального книгоиздания и комплектова

ния библиотечных фондов». В качестве антикризисных мер АСКИ 

предложила Государственной Думе РФ ввести ряд льгот по местному 

налогообложению, а также государственные преференции (НДС не 

более 5%, т. е. сравнимый с НДС в развитых книгоиздающих странах; 

льготное социальное налогообложение в условиях повышения страхо

вых взносов с 01.01.2011 до 34%)
8
. Судя по тому, что в апреле 2011 г. 

премьер-министр В. В. Путин объявил о снижении процента отчисле

ний до прежних 26%, последнее предложение было услышано. 

2. Поддержка регионального книгоиздания 

Можно ли прибыльно вести книгоиздательский бизнес в провин

ции, не опираясь на государственную поддержку? Успешный при

мер работы торгово-издательской фирмы «Феникс» (Ростов-на-До

ну) скорее даёт отрицательный ответ на заданный вопрос. Да, это 

некогда региональное издательство к середине 2000-х гг. стало 

фактически работать в масштабах страны: по данным Российской 

книжной палаты (РКП), по количеству выпускаемых названий оно 

не просто входит в сотню лучших издательств страны: в 2006 г. 

«Феникс» занимал 11-е место, в 2007-м — шестое, в 2008-м — 

третье. Однако данный пример является исключением. Солидные 

статистические данные по большинству субъектов федерации на

прямую зависят от эффективности работы вузовских издательств, 

имеющих свою специфику и не выходящих на книжный рынок, а 

потому ни в коей мере не отражают реальное положение с регио

нальным частным книгоизданием. 

7
 Издатели и полиграфисты пытаются удержать цены на «меловку» // Универси

тетская книга. 2010. № 9. С. 11. 
1
 Нужна ли региональная книга государству Российскому // Книжная индустрия. 

2010. № 9. С. 39-41. 
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Говоря об эффективности государственной поддержки регио

нального книгоиздания, нельзя не упомянуть городские издатель

ские программы Москвы. За полтора десятилетия они стали орга

низуемой на плановой основе системой, обеспечивающей выпуск в 

свет произведения интеллектуальной и социально значимой лите

ратуры и мультимедийной продукции о Москве. Эти программы 

формировались на основе многочисленных предложений и заявок, 

поступавших в Правительство Москвы, и отбора, который прово

дится специально созданной экспертной комиссией. Заключения и 

предложения комиссии рассматривались на заседаниях Московско

го городского совета книгоиздания. Существовала также и прак

тика городского з аказа на отдельные подарочные и юбилейные 

издания. 

Объём выделяемых бюджетных средств на эти цели с конца 

1990-х к 2008 г. увеличился почти в 10 раз . Всего в рамках город

ских программ книгоиздания в 1993—2008 гг. было выпущено в свет 

более 450 изданий, среди которых исторические книги, художест

венные и энциклопедические издания, поэтические произведения, 

словари, путеводители, сборники, художественные и фотоальбомы, 

мультимедийные диски. Общий тираж изданий за эти годы соста

вил более 4,5 млн экземпляров печатной и мультимедийной продук

ции. Реализация издательских программ чуть более чем за 10 лет 

позволила поддержать более ста издательств, многочисленные ав

торские коллективы Москвы и ряда других городов России и стран 

СНГ. За 10 лет участия в выставках экспозиция «Издательские 

программы Правительства Москвы» была представлена более чем 

на 110 международных и национальных книжных форумах в Рос

сии и в десятках стран за рубежом. И т. д. 

Конечно, доходная часть бюджета Москвы не сопоставима с по

ступлениями ни в одном другом регионе страны. А потому даже 

поддержка книгоиздания Правительством Санкт-Петербурга выгля

дит намного скромнее. Но несмотря на заметное сокращение в по

следнее десятилетие доли книжной продукции, выпускаемой изда

тельствами северной столицы, в общероссийском книгоиздании, Санкт-

Петербург сохраняет звание читающей столицы России. С 2006 г. 

здесь проходит ежегодный Санкт-Петербургский международный 

книжный салон, в котором принимают участие крупнейшие россий

ские и зарубежные издательства, книготорговые и общественные 

организации. Ежегодно Правительство Санкт-Петербурга предостав

ляет субсидии издательствам, выпускающим социально значимую 

литературу. Петербургские писатели при поддержке города участ-
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вуют в международных книжных ярмарках. В городе разработана 

и действует «Программа поддержки и развития чтения в Санкт-Пе

тербурге на 2009-2011 гг.». В её рамках осуществляется государ

ственная поддержка книгоиздания и деятельности писательских 

общественных организаций Санкт-Петербурга. В части поддержки 

писательского сообщества финансируется проведение творческих вече

ров, семинаров, конференций и т. д. Ежегодно от 390 до 450 тыс. руб. 

выделяется, например, на создание электронного литературного ар

хива Санкт-Петербурга (тексты, фото- , видео- и аудиоматериалы). 

На мероприятия по пропаганде литературных произведений научно-

фантастического жанра, например, в 2011 г. выделено 210 тыс. руб. 

Поддерживается издание детской литературы. На проведение ком

плексного статистического и аналитического исследования текуще

го состояния книжной отрасли в Санкт-Петербурге (издательской 

деятельности, книготорговли, полиграфии, библиотечного дела), орга

низацию мониторинга состояния книжного рынка ежегодно выде

ляется более 500 тыс. рубЛ 

3. Краткая характеристика современного состояния 
книгоиздания в Ярославской области 

В начале XX I в. в регионе функционируют десятки издательств 

и книгоиздающих организаций. В результате их деятельности, по 

данным Ярославской областной универсальной научной библиотеки 

им. Н. А. Некрасова (ЯОУНБ), в области с 2005 г. ежегодно выхо

дит в свет порядка 670-730 изданий. По данным РКП, Ярослав

ская область занимает срединное положение в списке регионов. 

В Центральном федеральном округе (без учёта Москвы и Москов

ской обл.) наш регион по числу названий занимает 4-е место, усту

пая Воронежской, Белгородской, Смоленской областям и ненамно

го опережая Владимирскую область
10

, т. е. уступает регионам, име

ющим более низкий экономический потенциал. Ярославская об

ласть по количеству названий в 2 раза отстаёт от Нижегородской, 

Саратовской, Омской областей; более чем в 2 раза — от Самарской, 

Свердловской, Тюменской, Челябинской; более чем в 3 раза — 

от Новосибирской, Волгоградской областей и т. д. 

' Программа поддержки и развития чтения // Сайт Правительства Санкт-Петер
бурга. URL: http://gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/committee/press/reading 

10
 См. сайт Российской книжной палаты. URL: http://www.bookchamber.ru/contenl/ 

stat/statistic.html 
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Большая часть выпускаемых в Ярославской области в первом де

сятилетии XX I в. изданий приходится на вузовские издания, т. е. 

на научную, учебную, учебно-методическую литературу, которая 

финансируется непосредственно самими высшими учебными заведе

ниями. При этом по объёмам книгоиздательской деятельности 

ярославские вузы заметно отстают не только от своих столичных 

коллег, но и от ряда провинциальных вузов. В несколько раз мень

ше в области выпускается научно-популярных и литературно-худо

жественных изданий, финансирование которых обеспечивается за 

счёт частных спонсоров, общественных или религиозных организа

ций (заказные издания), бюджетных средств, средств самих авто

ров. Книги для детей и юношества (научно-познавательные и лите

ратурно-художественные) представлены единичными изданиями. 

Большая часть книжных изданий, выпускаемых в области, не 

подлежат реализации через книготорговую сеть, т. е. не являются 

коммерческими проектами. 

ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова с 2006 г. проводит ежегодную 

книжную выставку-ярмарку, среди целей которой — продвижение 

лучших образцов издательской продукции, привлечение внимания 

общественности к состоянию и развитию издательского дела в Яро

славском крае. В рамках данного форума организуются книжная 

выставка изданий, вышедших в регионе за минувший год, научная 

конференция, научно-практические семинары и дискуссии. К обсуж

дению привлекаются не только ярославские специалисты, но и пред

ставители федеральных структур, крупнейшие деятели науки и искус

ства РФ
11

. Книжная выставка-ярмарка остаётся пока единственной 

площадкой для профессионального обсуждения состояния книжно

го дела и уровня книжной культуры в области. 

До 2011 г. в Ярославской области не существовало программы 

поддержки местного книгоиздания. Но это не значит, что бюджет 

региона не оказывал финансовую поддержку ни одному изданию. 

Например, в 1993-2007 гг. были выпущены семь томов Книги па

мяти жертв политических репрессий, связанных судьбами с Яро

славской областью, «Не предать забвению». За счёт государствен

ной поддержки выходили книги известных ярославских писателей, 

социально значимые и представительские издания. 

Проявления экономического кризиса, катастрофически отразив

шегося на частном книгоиздании большинства регионов страны, 

имели свою специфику в Ярославской области, связанную с празд-

11
 См. сайт ЯОУНБ. URL: http://www.rlib.yar.ru/index.php 
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нованием 1000-летия Ярославля. В 2009 г., по данным ЯОУНБ, в 

регионе было зарегистрировано 734 издания; при этом поддержку 

областного бюджета получили только 3 издания (или 0,4% от всего 

объёма). В 2010 г. в целом ЯОУНБ было зарегистрировано 731 из

дание; через ГАУ ЯО «Информационное агентство "Верхняя Волга"» 

Правительство Ярославской области оказало финансовую поддерж

ку 13 изданиям (или 1,8%), выделив для этих целей более 2 млн руб. 

Если обратиться к статусной составляющей, то, кроме ежегодно 

проводимого ЯОУНБ конкурса на лучшее издание по ряду номина

ций, ярославские краеведческие издания отмечены и на федераль

ном уровне. В марте 2010 г. на VI Всероссийском конкурсе регио

нальной и краеведческой литературы «Малая Родина» в номинации 

«Увлекательное краеведение» победителем стало издание: Левин Я. А. 

100 деталей Ярославля. (Ярославль : Издатель Александр Рутман, 

2009). Как отметили эксперты, эта «книга необычна тем, что осно

вана на интернет-проекте, созданном 26-летним ярославским исто

риком и предпринимателем. Около 200 фотографий молодого фо

тохудожника и авторских аннотаций к ним пронизаны любовью к 

городу и мельчайшим его деталям... Этот удивительный сплав ме

лочей привлекает туристов, которые хотели бы познакомиться с 

Ярославлем, в 2010 году празднующим 1000-летний юбилей, не 

только как с одним из городов "Золотого кольца" России, но и 

предлагает новое оригинальное прочтение старинного города»
12

. 

Эта же книга в сентябре 2010 г. получила диплом I степени в но

минации «Моя страна» на VII Международном конкурсе госу

дарств-участников СНГ «Искусство книги», организованном Меж

государственным советом по сотрудничеству в области периодиче

ской печати, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии 

при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного со

трудничества государств-участников СНГ. Правда, на издание дан

ной книги не затрачено ни копейки из бюджетных средств. 

Дополненное и переработанное переиздание книги сотрудни

ка ГАЯО Я. Е. Смирнова «Жизнь и приключения ярославцев в обе

их столицах Российской империи», профинансированное бюджетом 

Ярославской области, в 2010 г. вышло в санкт-петербургском из

дательстве «Азбука» (первое издание этой книги увидело свет в 

Ярославле в 2002 г.). Весной 2011 г. на VII Всероссийском конкур

се региональной и краеведческой литературы «Малая Родина» 

это издание получило пусть не диплом лауреата, но почётную гра-

12
 Сайт ИД «Книжное обозрение». URL: http//knigoboz.ru/?section=news&news_id=299 
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моту (диплом номинанта) в номинации «Увлекательное краеве

дение»
13

. 

Казалось бы, в ярославском книгоиздании, особенно в части крае

ведения, ситуация в регионе не катастрофическая. С господдержкой 

или без оной, но рождаются на свет печатные издания, единицы 

из которых отмечаются профессиональным сообществом в масштабе 

страны. Так нужна ли проработанная концептуальная книгоиздатель

ская программа? Нужен ли общественный экспертный совет при Пра

вительстве Ярославской области? Несомненно, нужны. Прежде всего 

для выпуска социально значимой литературы. Во-вторых, для экспер

тизы поддерживаемых областным бюджетом издательских проектов, 

чтобы избежать нерационального расходования средств налогопла

тельщиков на выпуск некачественных и неоправданно затратных книг. 

И первое, и последнее, увы, имеет место быть. 

Например, немалые средства были затрачены на переиздание 

скандальной книги — так называемой Ярославской поэтической ан

тологии: XIX — начало XX века / автор-составитель В. А. По-

номаренко (Ярославль : Нюанс, 2010. 368 с). Несмотря на резко 

отрицательные отзывы в прессе и в литературной среде на первое 

издание, вышедшее в мягкой обложке, книгу снова издали большим 

по областным масштабам тиражом в 1 ООО экз., да ещё в твёрдом 

переплете. Надо заметить, что нашей области пока не очень везёт 

на различные «антологии», независимо от источника финансирова

ния и статусности составителя. 

Другой пример, связанный уже со стоимостью книгоиздатель

ского проекта. Смета И П К «Индиго», которое и выпускает боль

шую часть поддерживаемым областным бюджетом изданий, на кни

гу Е. В. Кузнецова «Жизнь, живи!» составила порядка 300 тыс. 

руб. Аналогичное издание, отпечатанное в ОАО «Рыбинский Дом 

печати», включая доставку тиража из районного центра в Яро

славль, обошлось бы бюджету менее чем в 180 тыс. руб. Ещё боль

ше замечаний можно высказать по поводу культуры изданий: ху

дожественно-технического решения и редакционной подготовки. 

Ряд проблем, связанных с отсутствием экспертного совета при 

Правительстве Ярославской области, выявила подготовка к 1000-

летию Ярославля. 14 ноября 2010 г. в Музее истории города Яро

славля состоялся круглый стол «Издания, посвященные юбилею 

Ярославля», в работе которого приняли участие представители 

13
 Московская международная книжная выставка-ярмарка. Пресс-бюллетень № 3 

от 18.03.2011. URL: http://www.mibf.ru/index.php 
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культурной и научной общественности региона, а также члены об

щественных организаций. Отметив успешные издательские проекты, 

участники круглого стола пришли к выводу, что «фундаментальных 

работ по истории Ярославля к юбилею города подготовлено не бы

ло ... Продолжает падать грамотность и стилистика представленных 

в книгах текстов ... Создать к юбилею города капитальный труд по 

истории Ярославля не получилось. Вероятно, из-за отсутствия орг

комитета, который бы координировал книгоиздательский процесс 

В нынешнем аппарате высшего органа исполнительной власти Яро

славской области, в отличие от предыдущего состава, нет ни одного 

специалиста в области книжного дела (собственно, никакие норма

тивные документы и не обязывают такого специалиста иметь). Пред

ложения о создании экспертной структуры, которая разрабатывала 

бы издательскую программу Правительства Ярославской области на 

текущий год и на перспективу, за последние десять лет высказыва

лись неоднократно не только краеведами, но и книгоиздателями, и, 

конечно, писательским сообществом". То, что даже не особенно слож

ные издательские проекты, претендующие на бюджетную поддержку, 

требуют тщательной экспертизы, а нередко и формирования редкол

легии для подготовки качественного издания, не вызывает сомнений. 

Правительство области откликнулось на обращения общественно

сти (продолжающие хаотично поступать заявки на финансовую под

держку, полагаю, тоже сыграли в этом немалую роль) и в 2011 г. 

предприняло шаги в данном направлении, которые можно только 

приветствовать. В частности, ряду специалистов и представителям об

щественных организаций было предложено представить руководству 

области проекты концепций областной книгоиздательской программы. 

При разработке концепций предлагалось создать систему, которая: 

— на плановой основе обеспечивает выпуск произведений ин

теллектуальной и социально значимой литературы, отражающей 

многообразие жизни области; приоритет при этом отдаётся новым, 

ранее не публиковавшимся трудам об истории области, жизни за

мечательных ярославцев; 

— продвигает региональные инициативы и знакомит с позитив

ным опытом в региональной издательско-информационной сфере; 

— открывает новые талантливые имена региональных писателей; 

14
 Сайт Музея истории города Ярославля. URL: http://museum.city-yar.ru 

" В частности, позиция Ярославского отделения Союза писателей России по отсут
ствию в регионе экспертного издательского совета и по проблеме возрождения в об
ласти литературной периодики изложена в статье: Кемоклидзе Г. Победы и проблемы 
ярославских писателей// Ярославский писатель. 2010. № 1. 
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— обеспечивает расширенный доступ к информации о деятель

ности Правительства области в сфере поддержки интеллектуальных 

и социально значимых проектов. 

Насколько известно автору этих строк, в «идейной» части про

граммы авторы концепций были почти единодушны. Некоторые рас

хождения касались механизмов её реализации, в частности формиро

вания и порядка работы экспертного совета. Например, директор 

ЯОУНБ кандидат исторических наук Д. Ф. Полознев предложил удач

ную, на мой взгляд, идею сформировать экспертный совет на общест

венных началах и в довольно узком составе, но его деятельность при 

этом должна опираться на рабочие группы, сформированные из спе

циалистов с учётом видов издаваемой литературы: по литературно-

художественным изданиям, историко-краеведческим, энциклопедиче

ским и справочным, военно-патриотическим, посвященным реабилита

ции репрессированных и т. д. Есть и другие интересные предложения. 

Презентация проекта обещана в апреле 2011 г. Решение о бюд

жетной поддержке издания ряда рукописей в 2011 г. уже принято 

Правительством Ярославской области до формирования экспертно

го совета. А потому в полной мере судить об эффективности при

нятой книгоиздательской программы и деятельности экспертного 

совета можно будет только в конце 2012 г. 

УДК 655.1/.3(470.316)+655.4/.5(470.316) 

В. А. Смирнова 
г. Ярославль 

ДЕТСКОЕ КНИГОИЗДАНИЕ 
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛА XXI ВЕКА 

Статья посвящена состоянию современного детского книгоиздания 
в России в целом и в Ярославской области, в частности, в том числе — 
кризисным явлениям в отрасли. 

Ключевые с лов а : издательское дело, детское книгоиздание, книжная 
культура Ярославского края 

1. Детство ребёнка, у которого не было любимых книг и люби

мых персонажей, кажется обделённым; без них невозможно пред

ставить процесс формирования ребёнка, его знакомства с окружаю¬ 

© Смирнова В. А., 2012 
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щим миром. В настоящее время на рынке детской литературы пред

ставлен широчайший ассортимент литературы для дошкольников. 

Любые книги, новые и переизданные, развлекательные и обучающие, 

в экономичных и подарочных вариантах можно найти на прилавках 

магазинов. Согласно данным Российской книжной палаты за 2010 год
1
, 

в список ста издательств, выпускающих наибольшее количество книг 

и брошюр, входят и издательства, специализирующиеся на детской 

литературе: «Самовар» , «Стрекоза» , «Фламинго», «Эгмонт Россия». 

Рассмотрим ситуацию, складывающуюся с детским книгоизданием в 

начале XX I века, на примере издательства «Самовар» . 

ООО «Самовар» функционирует более 20 лет и специализирует

ся на выпуске книг для детей от 3 до 7 лет. Авторы, которых печа

тает издательство, известны каждому с детства: Э. Успенский, 

А. Курляндский, А. Усачёв, К. Чуковский. Большинство из них на 

протяжении не одного десятилетия входят в список наиболее изда

ваемых авторов. Если говорить о других классиках детской литера

туры, среди выпущенных издательством «Самовар» книг — «Дюй

мовочка» Г. X. Андерсена, «Малыш и Карлсон» А. Линдгрен, «Дя

дя Стёпа» С. Михалкова и многие другие. В издательстве выходят 

произведения и новых авторов, но не так активно, поскольку но

вый автор — это всегда риск для издательства. 

Изображения в дошкольном возрасте играют значимую роль в 

воспитании и обучении ребёнка: в начальную пору своей жизни при 

знакомстве с детскими книгами он пока не может самостоятельно 

понять текст, ребёнку необходим посредник, который переведёт пе

чатное слово в устное. А изображение — это как раз то, что ре

бёнок может интерпретировать и осмыслить самостоятельно. Вот 

почему специализирующееся на детской литературе издательство 

обязательно приглашает к сотрудничеству достаточное количество 

художников. В ООО «Самовар» их двенадцать, в том числе Виктор 

Чижиков, народный художник России и создатель талисмана Олим-

пиады-80 — олимпийского мишки; Леонид Шварцман, народный ху

дожник России, обладатель многочисленных международных наград; 

Эдуард Назаров, заслуженный деятель искусств РСФСР, президент 

фестиваля анимационных фильмов КРОК, и многие другие. Среди 

книг, которыми издательство по достоинству гордится: 

Успенский Э. Тётя дяди Фёдора / худ. А. Шер. — М. : Самовар, 

2006. — 120 с. 

1
 Российская книжная палата [электронный ресурс]. URL: httpy'/www.bookchamber. 

гц/ main.html 
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Ершов П. Конёк-горбунок / худ. В. Крамин. — М. : Самовар, 

2007. - 112 с. 

Усачёв А. Школа снеговиков / худ. А. Алир. — М. : Самовар, 

2008. - 144 с. 

Эти произведения, богато проиллюстрированные, соответствуют 

читательскому адресу; образы, созданные художниками, запомина

ются и ассоциируются с персонажами. 

Мировой финансовый кризис, начавшийся в 2008 году, затронул 

все отрасли, в том числе и книгоиздание. Несмотря на сложную 

экономическую ситуацию, ООО «Самовар» продолжает свою ак

тивную деятельность; в издательстве не прекращается работа над 

выпуском качественных книг. 

2. Рассмотрим ситуацию с детским книгоизданием на региональ

ном уровне на примере Ярославской области. В докризисный период 

литературой для детей в разной степени занимались такие издатель

ства, как «Нюанс» («Старик Хоттабыч» Л. Лагина, «Изумрудный 

дождь» Ю. Кузнецова), «Рыбинское подворье» ( «Пока мамы дома 

нет» Н. Михайлова и др.). Но самым крупным специализирующимся 

на детской литературе издательством было ООО «Академия разви

тия». По данным Ассоциации книгоиздателей, в 2006 году оно вхо

дило в число ста крупнейших издательств страны
2
. Среди авторов 

«Академии развития» — такие детские писатели, как Б. Заходер, 

Э. Успенский, А. Усачёв, А. Барто, которые занимают стабильные мес

та в рейтинге наиболее издаваемых авторов по детской литературе. 

Издательство большое внимание уделяет сотрудничеству с извест

ными художниками. Это не только зарекомендовавшие себя в регио

нальном книгоиздании с конца XX века Владимир Куров, Геннадий 

Соколов, Андрей Селиванов и др., но и книжные графики, извест

ные не только в России, но и за её пределами. Например, И. А. Са-

куров знаком самому широкому читателю прежде всего своими ил

люстрациями к книгам одного из наиболее издаваемых отечествен

ных авторов Бориса Акунина: «Сокол и ласточка», «Смерть на бру

дершафт», «Весь мир театр», «Нефритовые чётки». Иллюстрации 

И. А. Сакурова к детским книгам известны в меньшей степени. Меж

ду тем для «Академии развития» Игорь Сакуров иллюстрировал 

книгу «Крайний случай : повесть-сказка о Великой Отечественной 

войне». Издательство сотрудничало также с Александром Петро-

' Региональное книгоиздание в России / Федеральное агентство по печати и массо
вым коммуникациям; Ассоциация книгоиздателей (АСКИ). М.: МГУП, 2008. 
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вым, заслуженным деятелем искусств РФ , лауреатом кинопремии 

«Оскар» за мультфильм «Старик и море» . 

В условиях экономического кризиса только «Академия развития» 

продолжает заниматься изданием детской литературы. Издательство 

осталось «на плаву» во многом благодаря тому, что является дочер

ней компанией издательской группы ACT. То есть «Академия разви

тия» самостоятельно не решает проблему сбыта книжной продук

ции, а именно эта проблема в условиях кризиса на региональном 

уровне оказалась непосильной для других издательств. «Академия 

развития» продолжает разрабатывать новые издательские проекты, 

находит авторов, редактирует рукописи, подбирает к ним иллюстра

ции и таким образом формирует готовые издательские оригинал-ма

кеты, которые затем продаёт издательству ACT, имеющему свои 

собственные крупные книготорговые сети по всей стране. 

Однако второй год на выставочных стендах традиционной об

ластной книжной выставки-ярмарки «Книжная культура Ярослав

ского края» почти не представлены новые детские региональные 

издания. Поскольку выпуск качественной детской книги очень за

тратен, в условиях кризиса приходится выбирать между качеством 

и доступной ценой. На сегодняшний день издательства чаще пред

почитают последнее. Основная статья расходов при выпуске книги 

для детей, в отличие от книги для взрослых, — это высокие затра

ты на качественную художественную обработку. Именно на ней из

дательства сегодня стараются сэкономить. 

Проведём сравнительный анализ литературы для детей, выпущен

ной «Академией развития» в докризисный период и в 2010 году. На 

сегодняшний день ситуация такова, что к большинству изданий под

бирают иллюстрации из имеющегося архива издательства; конечно, 

это могут быть вполне приемлемые изображения, но качество изда

ния страдает, поскольку столь важное художественное сопровожде

ние детской книги создаётся и продумывается не индивидуально, а 

по принципу «что больше подойдет». Можно сравнить изображения, 

сделанные авторами специально для конкретного издания: 

1) Сметанопад : стихи для детей / худ. Г. В. Соколов. — Яро

славль : Академия развития: Академия Холдинг, 2001. — 144 с. 

2) Дом, который построил Джек : английская детская поэзия в 

переводах С. Маршака / худ. Г. В. Соколов. — Ярославль : Акаде

мия развития: Академия Холдинг, 2002. — 96 с. 

3) Крайний случай : повесть-сказка о Великой Отечественной 

войне / худ. И. А. Сакуров. — Ярославль : Академия развития, 

2003. - 64 с. 
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В оформлении каждого из названных изданий прослеживается 

кропотливая работа художников, видно, что автор иллюстраций 

продумывал характер персонажей, детали, окружающие героев. 

Изображение вызывает у читателя яркие эмоции, положительные 

или отрицательные в зависимости от замысла произведения. Мно

гие иллюстрации полнополосные, они оказываются не менее зани

мательными, чем текст, под который они созданы. 

И рассмотрим изображения, подобранные по «остаточному» 

принципу в следующих изданиях: 

1) Стихи о животных / худ. Е. Афоничева. — Ярославль : Ака

демия развития, 2010. — 48 с. : ил. — (Добрый гном). 

2) Весёлые загадки / худ. Е. Афоничева. — Ярославль : Акаде

мия развития, 2010. — 48 с. : ил. — (Добрый гном). 

3) Пикулева Н. Считалочки / худ. Е. Афоничева. — Ярославль : 

Академия развития, 2010. — 48 с. : ил. — (Добрый гном). 

Отличаются эти книги от перечисленных выше весьма заметно. 

Иллюстрации в последнем списке изданий можно охарактеризовать 

следующим образом: они не полностью раскрывают изображаемый 

объект; не помогают в создании образа , хотя ребёнку в процессе 

чтения это необходимо: если персонаж не заинтересовал внешно

стью, возможно, маленькому читателю и само содержание пока

жется неинтересным. Конечно, нельзя сказать, что качественной 

художественной обработки нет ни в одном издании, но общая тен

денция на сегодняшний день именно такая. 

Экономия при создании издательского макета может происхо

дить не только путём подбора уже имеющихся в издательстве ил

люстраций, но и путем компоновки произведений. То есть некогда 

изданная книга, как правило по определённой тематике, делится на 

несколько меньших по объёму. Это позволяет существенно мини

мизировать затраты на авторский гонорар. Например, из некогда 

выпущенного издания «100 лучших заданий для дошкольника» 

можно сформировать «Лучшие задания для дошкольника по мате

матике», «Лучшие занятия для дошкольника по литературе» и т. д. 

Так и формируют. 

Итак, мы выяснили, что на сегодняшний день в Ярославской об

ласти практически только одно издательство занимается стабиль

ным выпуском детской литературы. Анализ показал, что качество 

изданий для детей, выпущенных в 2010 году, заметно уступает до

кризисным. Улучшится ли ситуация с выпуском детских книг в Яро

славской области, можно будет проследить по экспонатам стендов 

следующей областной книжной выставки-ярмарки. 
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РЕЦЕНЗИИ И ЗАМЕТКИ О КНИГАХ 

Д. Ф. Полознев 
г. Ярославль 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОГО 

РАСТОРОПНОГО МУЖИКА 

Рец. на: Смирнов, Ярослав Евгеньевич. Жизнь и приключения ярославцев 
в обеих столицах Российской империи [Текст] : [к 1000-летию Ярославля] / 
Ярослав Смирнов. — [Переиздание]. — Санкт-Петербург : Азбука, 2010. — 
398 с. : ил. ; 25 см. — Библиогр. в тексте коммент.. 

Выход в свет книги Я. Е. Смирнова о похождениях ярославцев 

стал одним из важнейших событий юбилейного года. Так сложи

лось, что издательские проекты, несмотря на многочисленные ини

циативы авторов, издателей и научной общественности оказались 

на периферии празднования 1000-летия Ярославля. И это при том, 

что всеми признано историческое значение ярославских торжеств . 

Видимо, такое стечение обстоятельств было призвано лишний раз 

обратить наше внимание на инициативы состоявшиеся и бесспорно 

удачные. Рецензируемая книга относится к их числу. Текст сразу 

приковывает внимание, завораживая изящным стилем (без иронии: 

«плетение словес») автора-составителя и многоцветной палитрой 

включённых в неё рассказов о ярославцах. 

Первое беглое знакомство с изданием вызвало в памяти высказы

вание В. В. Розанова о Н. А. Некрасове, не столь давно вновь введён

ное в научный оборот однофамильцем автора рецензируемого изда

ния: «Мне представляется Некрасов совершенно правдивым сущест

вом, богато во все стороны раздавшеюся натурою; оригинальною, 

сильною, до типичности великорусскою, до приурочения к известной 

губернии, до невозможности представить его уроженцем какой-ни

будь другой губернии, кроме четырёх смежных: Ярославской, Твер

ской, Костромской, Владимирской»
1
. В образе Н. А. Некрасова дан 

обобщённый портрет героя книги: ярославца как типа великоросса. 

© Полознев Д. Ф., 2012 
1
 Книга удостоена Диплома первой степени на проходившем в рамках XIV област

ной выставки-ярмарки «Книжная культура Ярославского края» конкурсе «Ярослав
ская книга-2010». 

2
 Цит. по: Смирнов С. В. «И вот они опять, знакомые места...» (литературно-крае

ведческие аспекты изучения Некрасова). Ярославль, 2007. С. 3. 
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Труд Я. Е. Смирнова состоит из введения, трёх частей и приме

чаний с комментариями. 

Авторское введение носит вполне традиционный, если не ска

зать, дежурный характер: история книги, краткие аннотации её 

частей, благодарности. Но оно примечательно тем, что в неболь

шом тексте « зашито» всё главное, что потом последовательно и 

обстоятельно раскрывается в книге, публикациях и комментариях. 

Первая часть представляет авторский взгляд на тип «растороп

ного ярославца» , своего рода исследовательское эссе: наблюдения, 

размышления, выводы, выразительное цитирование из текстов, при

ведённых во второй и третьей частях. 

Вторая часть включает в себя републикацию лубочных изданий как 

своего рода «кейсов», на которые опирается содержание первой части. 

А в третьей части изданы авторские тексты прошлого, уже тогда 

претендовавшие на некоторую литературно-художественную и иссле

довательскую рефлексию по теме ярославского расторопного мужика. 

В первой части книги, где с наибольшей полнотой и выразитель

ностью проявился взгляд автора на предмет и его стиль, каждая 

глава посвящена той или иной вполне самостоятельной теме. Вмес

те они складываются в полный и весьма выразительный портрет 

ярославского расторопного мужика. Так, главка «И родом чистый 

ярославец» повествует о ментально-психологическом типе, внешно

сти, чертах характера и поведения ярославца. Здесь показано, что 

восходящая к Н. В. Гоголю известная формула о ярославском рас

торопном мужике, снарядившем Россию-тройку, нашла отражение 

и развитие в целом ряде других текстов и наблюдений современни

ков. Тип расторопного ярославца определённо фиксируется в куль

туре с XVII I в. (с. 18). Но не вызывает сомнения, что его предысто

рию можно уверенно выводить из «золотого века» Ярославля — 

из XVII или даже из XVI столетия. Я. Е. Смирнов указывает на это 

кратко и обоснованно, не уходя далеко в историю и не удаляясь 

от избранной темы и жанра . 

Но если с глубиной времени более или менее ясно, то парал

лельно возникает вопрос: насколько уникально или типично для 

своего времени было такое явление, как ярославский расторопный 

мужик? Сопоставим ли этот тип великоросса с типом, например, 

рязанского (как известно, «у нас в Рязани...») или курского мужи

ка? Казалось бы, ответ на этот вопрос даёт сама эта книга; и не 

след упрекать автора, что он одновременно не исследовал все за

коулки Великороссии. Но обаяние описанного образа и мастерство 

авторской интерпретации предмета взывают как минимум к осто-
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рожности в оценках выдающегося места и роли ярославского рас

торопного мужика в культуре своего времени, той роли, как она 

видится после знакомства с книгой. 

Эссеистский склад повествования Я. Е. Смирнова не даёт воз

можности упрекать его за некоторую размытость описаний и опре

делений. И это же обстоятельство позволяет подвести некоторый 

краткий итог собранных им наблюдений о важнейших чертах яро-

славца. Это: особый «ярославский ум» предъявленный жизненной 

хваткой, способностью к восприятию нового (с. 18), склонностью к 

перемене мест и занятий, обычно называемой в литературе «отход

ничеством», или, как заново определяет её автор, миграционно-де-

мографической динамикой (с. 19-21). 

Из этих качеств органично вытекают и отчётливо проявляются 

такие черты характера, как сметливость, сноровка, развитость, изо

бретательность и др. Но автор отнюдь не идеализирует своего ге

роя, отмечая и оборотную сторону медали: вкрадчивость, льсти

вость, уклончивость, приспособленчество, хитрость (и даже подчас 

склонность к обману) выходцев из Ярославского края (с. 22-23) . 

Красота — определение, сколь очевидное, столь же и затрудни

тельное для словесного описания. А если сделать поправку на ес

тественное изменение идеала красоты в разные времена, — то и 

вовсе неуловимое. Но в отношении ярославца, кажется, и это 

утверждение выступает бесспорно очевидным. Вчитаемся ли в при

ведённые свидетельства современников, рассмотрим ли внимательно 

сохранившиеся фотографии или оглянемся на наших современни

ков — всё убедительно свидетельствует в пользу этой неуловимой 

очевидности, точно подмеченной Я. Е. Смирновым (с. 24-27) . 

Глава «В московских "сидельцах" и "питерщиках"» посвящена 

описанию профессиональных занятий ярославцев. За многообрази

ем профессий, которыми были заняты выходцы из Ярославского 

края, определённо прослеживается развитие рынка специализаций, 

а значит, утверждение в русском обществе буржуазной рациональ

ности и основанного на ней профессионального доверия. Русский 

аграрно-монастырский идеал «мастера на все руки», который всё 

знает и умеет, а потому и не нуждается в других мастерах
3
, посте

пенно — и не без участия ярославца — меняется на идеал профес

сионала-специалиста, выбравшего для себя путь совершенствования 

в той или иной отрасли производства или услуг. В свою очередь 

' См. об этом: Коваль Т. Б. «Тяжкое благо»: Христианская этика труда. Правосла
вие. Католицизм. Протестантизм. Опыт сравнительного анализа. М., 1994. 
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специализация стала активно влиять на черты характера и поведе

ния ярославца, который совершенствовал свои личные навыки, мо

бильно и гибко адаптируясь к меняющему миру. 

В этой же главе (с. 33-34) автором обозначена тема загадочно

го предпочтения ярославскими отходниками Петербурга Москве. 

Вероятное объяснение видится в подсказанном материалом книги 

наблюдении. Слово «питерец» в языке ярославцев имело значение 

«покойник». Нет ли тут отголоска Эдипова комплекса: Петербург-

сын в XVII I веке экономически убил отца-Ярославль, пережившего 

небывалый подъём в XVII веке и утратившего свое экономическое 

значение с основанием города на Неве? И теперь в свою очередь 

уже ярославец-сын пришел в Петербург победить «отца» . . . К этой 

интерпретации можно добавить и явную урбанистическую коннота

цию происходивших изменений: проникновение городского (питер

ского; ведь Москва — большая деревня) уклада в аграрный дере

венский строй, этот строй разрушающий. 

Соответственно, глава «Всё уж не деревней пахнет» прекрасно 

показывает, как через крестьян-отходников — крестьян уже только 

по сословной принадлежности — идёт изменение уклада деревен

ской жизни через привычку к городской одежде, гигиене, пище и 

проч. Трудно переоценить влияние отхода на повседневную культу

ру Ярославского края. Музейные собрания Ярославля, Ростова, 

Переславля, Мышкина, Углича и, особенно, недавно открытого му

зейного комплекса в селе Вятском убедительно демонстрируют го

родские черты в облике ярославских сёл и деревень. 

Психологически точно подмечено и такое важное событие, как ре

гулярное возвращение ярославца-отходника в родной дом. Возвраще

ние не только для того, чтобы проведать родных, привезти деньги и 

покупки или проверить дела, но и для того, чтобы продемонстрировать 

личный успех перед лицом деревни и получить её признание (с. 38—40). 

Я. Е. Смирнову удалось не только художественно выразительно 

и документально точно дать картину одной из важнейших страниц 

истории Ярославского края, проиллюстрировать, казалось бы, дав

но известное. В книге не обошлось и без своего рода открытий. 

Главы «Кто не знает наших ярославцев!» и «Двигатель россий

ской словесности», или Ярославец-книгопродавец» говорят о лу

бочной книге, в значительной своей массе посвященной ярославцу, 

и о книжной торговле, которой ярославцы же и занимались про

фессионально. Это открытие существенно обогащает наши пред

ставления как минимум о грамотности населения края, а по боль

шому счёту свидетельствует об общей высокой культуре широких 
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слоев жителей края, безусловно, имевшей средневековые книжно-

рукописные истоки. И светская, и религиозная книжная традиции 

присутствовали в жизни ярославца, не только обогащая его духов

ный мир в целом, но и служа повседневной, вполне прагматической 

активности на поприще ремесла и торговли, казалось бы, не имев

ших прямого отношения к высокой культуре. Не пересказывая со

держания главы, отметим, что автором приведены сведения о со

ставе крестьянских библиотек, которые убедительно свидетельству

ют об огромном значении книги и чтения в повседневной жизни 

ярославцев. На это обстоятельство вновь важно обратить внимание 

в условиях, когда уже мы переживаем очередную и довольно бо

лезненную трансформацию книжной культуры в эпоху цифровых 

технологий. Думается, что выживаемость (если можно так выра

зиться) книжной культуры в обозримом будущем будет обусловле

на ее укоренённостью в прошлом и повседневности. 

Совершенно удивительным открытием рецензируемой книги ста

ли наблюдения автора об уникальности литературного внимания 

ярославцу (с. 58) и культурной самоидентификация ярославцев че

рез книгу (с. 52—53). Иными словами, ярославцы в XVIII—XIX вв. 

осознавали себя как особый культурный тип, видя своё отражение 

в литературе своего времени и принимая непосредственное участие 

в формировании своего/любимого образа . 

Отличаясь таким простым достоинством, как увлекательное чте

ние, книга «Жизнь и приключения...» наводит на размышления об ис

тории и дне сегодняшнем. Немало страниц в ней посвящено «яро

славскому фартуху» — официантам, едва ли не самой распрост

ранённой среди ярославцев профессии. Но на памяти моего поколе

ния Ярославль отличался почти полным отсутствием этой профессии. 

В 1970-1980-е гг. в городе насчитывались буквально единицы ресто

ранов и кафе, где можно было перекусить или встретиться в компа

нии. Да и те были представлены в основном дорогими и малодоступ

ными простому обывателю заведениями. Что уж говорить о профес

сиональной корпорации официантов? Этот тип был начисто выбит 

коммунистической революцией, а в конце 1920-х — 1930-е годы мас

сово замещён пролетариатом, завезённым из других регионов страны. 

Город торговцев и предпринимателей в XX в. существенно изменил 

свой профессионально-демографический облик. И теперь нам важно 

увидеть и понять эти глубинные изменения: что сохранилось из мен

тально-психологического и культурного типа ярославца-великоросса 

XVI I I -XIX веков в нынешнем времени... Исследование Я. Е. Смирно

ва помогает сделать это на весьма добротной основе. 
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К многочисленным достоинствам книги следует отнести удиви

тельно «плотный» текст. Плотный — то есть столь содержательно 

нагруженный, что его нелегко читать в один присест, требуются 

остановки-передышки. Но при этом — изысканный стиль; автор

ские отступления и интонации; богатое, подчас даже избыточное, 

но всегда уместное и выразительное цитирование. 

В книге состоялось и редкое в нынешних изданиях соответствие 

текста и иллюстраций. Здесь практически нет таких рисунков и фо

тографий, которые бы приходилось искать по ходу чтения на дру

гих страницах. Нынешние верстальщики — вооружённые компьюте

рами и издательскими программами — очень любят долго и убеди

тельно рассказывать о том, как картинка не смогла поместиться на 

нужной странице. И с ними, бедными, даже соглашаешься. Но чи

тать в одном месте, а смотреть в другом... Оказывается можно ре

шить эту несложную задачку! Я уж не говорю о том, что все иллю

страции совершенно уместны, логически обоснованы и существенно 

расширяют диапазон содержания, представленного текстом. 

Отмечая простоту и изящество замысла книги и её столь же 

простое и органичное для современной книжной практики изда

тельское и полиграфическое исполнение, хотелось бы обратить вни

мание на детали, которые, не меняя общего положительного впе

чатления, вызывают сожаление. 

Книга заявлена одновременно как литературно-художественное 

издание и как научная монография, но в ней при наличии доброт

ных и весьма обширных комментариев не нашлось места для имен

ного и географического указателей. Расположение справочных сно

сок в конце текста, а не под строкой, удобное для вёрстки, назой

ливо досаждает при чтении. Многочисленные и, как нами отмече

но, добротные иллюстрации не имеют указания на источник, тогда 

как они представляют не меньший интерес и источниковедческое 

значение, чем приведённые в книге тексты. Обильное цитирование 

можно было бы выделить внутри повествования врезками или 

шрифтом. Сплошной текст, с одной стороны, несколько утомите

лен, а с другой — не даёт полного представления о выразительном 

стиле автора и его замечательном личном вкладе в разработку те

мы и подготовку книги, которая стала настоящим украшением 

«Большой ярославской библиотеки»
4
. 

4
 «Ярославская библиотека». Лучшие произведения литературы и книжности Яро

славского края XII-XXI веков // Ярославская книга - 2006 : кат. кн. мест, печати / 
Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова, отд. краеведения ; [сост. Н. Н. Ма
карова ; отв. ред. А. В. Журавлёва]. Ярославль, 2007. С. 139-144. 
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С. Е. Блажевская 
г. Ярославль 

КАЗАНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ: 

ИСТОРИЯ ПОТЕРЬ И ОБРЕТЕНИЙ 

Рец. на: Рутман, Тамара Александровна. Ярославский Казанский жен
ский монастырь [Текст] / [Т. А. Рутман]. — Ярославль : Издатель Александр 
Рутман, 2010. — 222, [1] с . : ил., цв. ил., портр. — Библиогр.: с. 215-216. — 
400-летию Ярославского Казанского монастыря, 1000-летию Ярославля по
свящается

1
. 

Книга «Ярославский Казанский женский монастырь» вышла в 

Ярославле к двум памятным датам: 400-летию основания монасты

ря и 1000-летию Ярославля. Автор текста — Тамара Рутман, изда

тель — Александр Рутман. Этот творческий и семейный союз давно 

и довольно успешно работает в Ярославле в жанре исторического 

краеведения, уделяя особое внимание выдающимся памятникам ар

хитектуры, которыми столь богат и известен наш город. За послед

ние годы вышло несколько подобных изданий, каждое из которых 

становилось событием в культурной жизни Ярославля. Перечислим 

лишь несколько: переиздания книг Н. Г. Первухина 1913 и 1915 гг. 

о храмах Иоанна Предтечи и Ильи Пророка , существенно допол

ненные современными исследованиями и материалами (коллектив 

авторов); «Успенский собор в Ярославле» (2007, коллектив авто

ров), приуроченное к строительству нового Успенского собора на 

месте разрушенного в 1937 году кафедрального храма, а также вы

державший в короткий срок два издания солидный труд «Храмы и 

святыни Ярославля. История и современность» (2005 и 2008). Исто

рия и современность — это, пожалуй, ключевые слова, определяю

щие программное содержание этих книг. Появление в этом ряду 

книги о Казанском женском монастыре вполне закономерно, хотя 

общеизвестно, что сохранившиеся монастырские храмы и другие 

сооружения относятся лишь к X IX веку и с точки зрения архитек

турных и художественных достоинств не могут конкурировать со 

знаменитыми ярославскими церквями XVII века. Здесь важнее ис

торическая составляющая, поскольку основание обители и её исто¬ 

© Блажевская С. Е., 2012 
1
 Книга удостоена Диплома второй степени на проходившем в рамках XIV област

ной выставки-ярмарки «Книжная культура Ярославского края» конкурсе «Ярослав
ская книга-2010». 
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рия не являются случайными и тесно связаны и с историей страны, 

и с историей Ярославля. Сам автор подчёркивает это, представляя 

жанр и характер издания: «В данной книге на основе архивных 

документов разных лет, сказаний, сведений в краеведческой ли

тературе представлена летопись Ярославского Казанского женско

го монастыря, в которой его четырёхсотлетнее прошлое расска

зывается на фоне событий, происходивших как в городе, так и в 

России». 

400-летие Казанского монастыря — уважительная причина для 

создания подобной книги. Когда как не в памятную дату вспомнить 

об истории, отдать дань уважения и строителям, и служителям, об

ратиться к нравственным проблемам, поговорить о благотворитель

ности и бескорыстии. Актуальность исследования очевидна: в горо

де, где храмы и монастыри играют определяющую роль в его внеш

нем облике, подобная литература всегда востребована и местными 

жителями, и гостями. Это первая большая серьёзная работа о мо

настыре в новейшем времени, хотя автор не впервые обращается к 

этой теме: в первом издании книги «Храмы и святыни Ярославля» 

Казанскому монастырю было посвящено два десятка страниц. Те

перь мы держим в руках том в 222 страницы альбомного формата 

с большим количеством иллюстраций. 

Структура книги классическая. Она делится на 9 частей (или 

глав) без нумерации, названия которых чётко фиксируют содержа

ние. Изложение построено по хронологически-тематическому прин

ципу, наиболее уместному в данном случае. Исключение состав

ляет первая часть «Прообра з » , в которой излагаются события с 

1579 года до сегодняшнего дня. Это история обретения, прославле

ний и чудес Казанского образа Богоматери, которому посвящена 

обитель. Далее следует летопись монастыря: «Обретение ярослав

ской святыни», «Становление обители — XVII век» , «Непростое 

время церковных реформ — XVII I век», «Время процветания — 

XIX век», затем тематические главы «Содержание монастыря и его 

хозяйственная деятельность» и «Святыни и праздники Казанской 

обители». Завершают основной текст главы «Годы безбожия» и 

«Возрождение монастыря» . 

Очень интересна и поучительна в смысле постоянства человече

ской натуры история обретения ярославской святыни: в этой главе 

идёт рассказ об истории ярославского списка Казанской иконы Бо

гоматери, называемой Казанской-Ярославской. Сложная и увлека

тельная история о странствии жителя города Романова Герасима 

Трофимова и его непростых отношениях со знаками судьбы, об 
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обретении и поставлении этого образа в городе Романове, жители 

которого остались к нему «холодны сердцем и не прозрели духов

но» , не оставит равнодушным никого. 

К безусловным достоинствам исследования отнесём историче

ский фон и сведения обобщающего характера. Так, рассказывая об 

истории монастыря в каждый отдельный период, автор предваряет 

тему информацией о жизни и деятельности в это время русских 

православных монастырей в целом, что позволяет рассматривать 

историю Казанского монастыря в общем историческом контексте и 

более верно понимать его место и роль. Или: сведения о содержа

нии обители, правилах её устройства и повседневной жизни приво

дятся на фоне общих правил монастырской жизни, классификации 

монастырей, их отношений с государством. 

Наибольшими по объёму являются части, которые посвящены 

самым интересным и позитивным периодам монастырской истории. 

Это X IX век и новейшая история. 

В X IX веке монастырь переживал период своего расцвета, к 

которому его привели определённые исторические предпосылки, 

перечисленные в тексте. Прежде всего, это общие тенденции раз

вития русских монастырей вообще и женских, в частности, и из

менение их роли в общественной жизни страны. Последнее приво

дит и к изменению внешнего облика обители. Именно тогда скла

дывается тот архитектурный ансамбль, который в основном со

хранился до сегодняшнего дня. Основные здания, в том числе и 

храмы, приобретают знакомый и привычный нам вид. Процессу 

строительства и устройству интерьеров отведено немало стра

ниц книги, которые насыщены событиями, фактами, датами, дей

ствующими лицами. Много лет зная Т. А. Рутман, её основатель

ность и ответственность, возьмём на себя смелость утверж

дать, что каждый факт и каждая дата проверены и поставлены на 

своё место. 

Безусловный интерес для читателя, интересующегося не только 

историей церкви, но и историей культуры, представляет большая 

вставка об известном ярославском художнике конца XVII I — нача

ла X IX вв. Тимофее Медведеве, артель которого в 1840-е годы рас

писывала интерьер главного монастырского храма — Казанского 

собора. Личность Тимофея Медведева не вполне ещё оценена яро

славскими искусствоведами и культурологами, не все работы мас

тера (даже из сохранившихся) введены в научный оборот. Он ра

ботал, пожалуй, во всех известных храмах Ярославля и губернии 

XIX века. Казанский, Кирилло-Афанасьевский и Спасо-Преоб-
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раженский монастыри в Ярославле, храмы в Ростове, Угличе и 

Мышкине — далеко не полный список работ его артели. Малое 

внимание к церковной живописи X IX века неудивительно на фоне 

огромного количества выдающихся храмовых росписей предшест

вующих эпох (в первую очередь XVII века), которыми так богата 

Ярославская земля. Долгое время религиозное искусство этого пе

риода не считалось культурным и художественным явлением, до

стойным изучения, и лишь в последние годы оно по праву заняло 

своё место в истории искусства. Нам удалось найти работы лишь 

угличских краеведов о Т. Медведеве, поэтому тем более важен этот 

материал в юбилейном издании, которое будет доступно широкой 

публике. Живопись Тимофея Медведева в Казанском соборе сохра

нилась фрагментарно, и автор рассказывает о ней обширной ци

татой из книги 1864 года. Вообще подробных описаний интерье

ров храмов, иконостасов, драгоценных уборов икон, живописи в 

тексте немало. Такой приём традиционен для подобных изданий, 

он позволяет автору реконструировать зрительные образы того, 

что утрачено, а читателю с воображением представить былое вели

колепие. 

Что касается новейшей истории, то завершающие две части по

строены на контрасте — это перечень потерь и утрат («Годы безбо

жия») и восстановление исторической справедливости («Возрожде

ние монастыря») . История православных храмов и обителей в Со

ветской России, а затем и в СССР с 1917 по 1991 годы хорошо из

вестна и верующим, и неверующим. Это удручающе однообразные, 

но оттого не менее горькие, поругания, изъятия, уничтожения, со

жжения, разрушения, «разбирания на кирпич» памятников россий

ской истории и культуры. Казанский монастырь не был исключени

ем. Прекрасный классический архитектурный ансамбль, каких 

очень мало в Ярославле, был частично разрушен, частично приспо

соблен под различные нужды новой власти. Автор приводит факты 

на основании архивных документов, уделяя внимание не только па

мятникам, но и судьбам людей — священнослужителей и монахинь 

монастыря. 

С середины 1990-х годов начинается история возобновления мо

настырской жизни. В книге эта самая короткая часть истории мо

настыря изложена наиболее подробно и богато иллюстрирована. 

Это понятно и оправдано. Понятно потому, что все события про

исходят на наших глазах, и возможности для их фотофиксации 

сейчас не ограничены ничем. И это оправдано потому, что события 

эти чрезвычайно важны для современного государства и его граж-
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дан с проблемами поиска национальной идеи, возвращения истори

ческих долгов и осознания себя. Можно сказать, что воссоздание 

жизни обители шире проблемы изыскания финансирования строи

тельства объектов. В связи с этим отдельного отзыва достойна бла

готворительная деятельность на благо Казанского монастыря и го

рода. Автор называет многие фамилии и организации, которые 

внесли свою лепту в это благородное дело, но особое внимание 

уделяет вкладу ОАО «Ярославский технический углерод» и его 

председателю совета директоров В. Ю. Орлову, справедливо срав

нивая его с И. А. Вахромеевым, столетие назад восстановившим на 

свои средства церковь Ильи Пророка . Хочется верить, что такая 

высокая оценка деятельности благотворителей послужит примером 

для последователей. 

Выше уже упоминалось, что издание содержит большое коли

чество иллюстраций, их отбор и содержание также достойны 

оценки. Преимущественно это исторические фотографии с видами 

Казанского монастыря, фотографии священнослужителей, мона

хинь и послушниц, позволяющие представить внешний облик и 

жизнь монастыря. Страницы архивных документов и материалов с 

наиболее важными событиями монастырской истории добавляют 

достоверности рассказу , а изображения икон, драгоценной цер

ковной утвари и древних церковнослужебных книг позволяют чи

тателю представить высокий уровень монастырской повседневно

сти. Судя по контексту, в книге приведены изображения всех со

хранившихся исторических предметов обители, которые ныне хра

нятся в различных музеях и архивах области. И здесь возникает 

вопрос: где ныне находятся эти предметы и документы? На обо

роте титула есть текст, повествующий о том, из фондов каких го

сударственных и частных собраний использованы фотографии, 

документы и материалы, приведённые в книге, равно как и пере

числены имена фото графов , чьи работы использованы в книге, но 

ни одна фотография не содержит в своей подписи этой информа

ции. Предположим, что автор или художник не хотели утяжелять 

аннотации, но тогда в издании можно было поместить список 

иллюстраций со всей необходимой информацией. Отсутствие 

«выходных данных» помещённых материалов снижает ценность 

издания как информационного справочного пособия, которым 

оно, несомненно, является. Правда , в главе «Святыни и праздни

ки Казанской обители» есть перечисление икон, предметов утва

ри и книг с указанием места их хранения, но читателю, особенно 

неподготовленному, трудно сопоставить этот текст с изображе-
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ниями в книге. Это же можно сказать и об архитектурной гра

фике: проектах, чертежах и планах, фасадах и реконструкциях, 

сопровождающих текст о сооружении архитектурного ансамбля 

монастыря. Они также не имеют никакого происхождения. В тек

сте летописи монастыря приведено три анонимных графиче

ских реконструкции монастырского ансамбля: конца XVII — на

чала XVII I веков, конца X IX — начала XX веков и начала X X I ве

ка. В тексте встречаются цитаты, происхождение которых также 

неясно, очевидно только, что это архивные документы. Читате

лю остаётся лишь догадываться. Возможно , подобные вопросы 

могут возникнуть только у специалиста, но они тоже входят 

в «широкий круг читателей, интересующихся историей нашей 

страны ». 

Кроме основного текста, издание содержит приложения. При

ложения всегда повышают информационную и содержательную 

ценность изданий, демонстрируя большую работу по систематиза

ции дополнительного материала. В книге «Ярославский Казанский 

женский монастырь» их 5: 

— летопись монастыря; 

— «Сказание вкратце о новом девичьем монастыре, что в Яро

славле в остроге большой осыпи, и о чюдотворном образе Пречис-

тыя Богородицы. Список с Казанского» ; 

— пояснительная записка к программе росписи Казанского со

бора Казанского женского монастыря в Ярославле; 

— список литературы; 

— «Акафист Пресвятей Богородице в честь Чудотворныя Ея 

иконы Казанския» . 

Разносторонность приложений делает книгу поистине уни

версальным изданием, в котором каждый найдёт для себя что-то 

важное. 

Многолетний партнёр издательства Александра Рутмана худож

ник Михаил Бороздинский в этом издании вновь подтвердил свой 

высокий уровень. Можно сказать, что внешний вид книги соответ

ствует статусу, святыням и древней истории монастыря. Удобный 

макет, хорошо читаемый шрифт и чёткие подписи к фотографиям 

делают книгу приятной и лёгкой для чтения, а вполне качественные 

по цветопередаче фотографии радуют глаз (отпечатано в ОАО «Ры

бинский Дом печати»). Издательство, автора и читателей можно 

поздравить с появлением ещё одной качественной книги по исто

рии Ярославля, книги, которую и читать, и рассматривать интерес

но, и в руках держать приятно. 

158 



Н. А. Кокорнов 
г. Ярославль 

БОЛЬШОЕ КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ, 

ИЛИ ОПЫТ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ РОДА 

Рец. на: Скибинская, Ольга Николаевна. Родная кровь [Текст]: семейные 
хроники XVII — начала XXI века : культ.-ист. очерк. — Ярославль : 
Александр Рутман, 2010. — 542 с. : ил. + 3 разв. л. схем. — Библиогр.: 
с. [531]—538. — Родослов. росписи: с. [510]—515. — Крат. ист. и толковый 
слов.: с. [516]—530. — Посвящ. тысячелетию родного Ярославля

1
. 

В 2001 г. главный отечественный историк джаза , журналист, пи

сатель и математик Алексей Баташёв издал книгу «Баташ» . Это ис

тория рода, восстановленная по архивам, преданиям, крупицам. 

Двадцать лет изучал А. Баташёв свою родословную, которой при 

печати дал подзаголовок «Большой евразийский роман, или Опыт 

художественно-исторического исследования рода за пятьдесят пять 

веков». По аналогии я дал свой подзаголовок рецензируемой книге. 

Два этих издания роднит и ограниченный тираж (нашего — 300 экз.), 

и наличие коробки, и изящество (книги издательства А. Рутмана 

вообще изящны, хоть и изданы без излишнего шика, как тот же 

«Баташ») . Писалась рецензируемая книга 15 лет, но ведь она и не 

охватывала 55 веков и Евразию. 

Географически хроники пяти исследуемых г-жой Скибинской 

родов начинаются в Ярославском крае (под Ростовом, Романов-Бо

рисоглебском, в Рыбинске и селе Великом), за исключением Андре

евых, потомков вологодских крепостных крестьян. Эти пять родов 

привели к рождению Евгения Сергеевича Виноградова, ставшего 

предпринимателем в Ярославле. Именно он в 1995 г. поставил цель 

восстановить историю своей семьи, а в 2006 г. непомерно разрос

шееся и разветвлённое исследование взяла в свои руки О. Н. Ски

бинская и довела его до издания. Она воспользовалась методом 

наложения хроник на реконструкцию историко-экономической сре

ды того времени, в котором жил тот или иной представитель ро

дов. Сразу поясню, почему в заголовке рецензии использовал сло-

© Кокорнов Н. А., 2012 
1
 Книга удостоена Диплома третьей степени на проходившем в рамках XIV област

ной выставки-ярмарки «Книжная культура Ярославского края» конкурсе «Ярослав
ская книга-2010». 
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во «патриотический». О. Н. Скибинская не скрывает, что книга 

«авторская» , «так как реконструкция исторической среды в мень

шей степени, а отдельных событий родословной двух-трёхвекой 

давности в большей степени неизбежно носит оценочный, а значит, 

субъективный характер» . Оценки в «Родной крови» заложены ини

циатором исследования и оформлены автором в русле идеологии, 

которую можно условно отнести к «патриотической». Инициатор, 

ветеран афганской войны, является на страницах книги сторонником 

здорового образа жизни, охотником, рыболовом, путешественни

ком, оказывающим спонсорскую поддержку детскому спорту. Его 

семейная фотография представляет самого бизнесмена, отца, жену, 

сына и дочь, снятых на фоне красного угла с многочисленными 

иконками. Исследование открыто присваивает православию знак 

«плюс», благо род Виноградовых более века принадлежал к сосло

вию священнослужителей. Подобным же знаком охарактеризован и 

такой неоднозначный святой, как о. Иоанн Кронштадтский (в связи 

с посещением им Романов-Борисоглебска и личной встречей с ним 

настоятеля Воскресенского собора Михаила Васильевича Виногра

дова, а также в связи с хранимой о святом памятью тутаевцев). 

Исследование состоит из пяти книг, названия которых приведу 

с целью показать авторскую стилистику и отношение: «Возрадует

ся душа моя о Господе», «Под сенью трёх святых», «И Вологда, и 

Ярославль — родные», «Куплею и продажею торг стоит» , «И моя 

копейка не щербата» . Эта патриархально-патриотическая стилисти

ка, однако, не раздражает и в чём-то роднится со стилизацией. 

Автор не упускает случая (в силу понятных причин) при всей тра

диционной патриархальности подобных хроник поднять тендерную 

проблему. Роль женщины в истории русских родов явно недооце

нена. Мы видим, как важно было автору проследить судьбу, напри

мер, жены преподобного Серафима Вырицкого (В. Н. Муравьева), 

принявшей постриг вместе с мужем. Или, как важно, что связанная 

с родовой историей Мария Васильевна Жилова стала в начале XX в. 

одной из первых русских женщин-астрономов. Или — способность 

к предпринимательской деятельности купчих: прапрабабушки ини

циатора издания Анны Фёдоровны Жиловой и бабушки с четырьмя 

«пра» Любови Михайловны Жиловой. 

Хочется пояснить мой термин «стилизация» на том, как автор

ский субъективизм вписывается в объективизм истории. Серьёзной 

патриархальности просто не получится из-за молодости страны и 

её народа. Невозможно углубиться дальше XVII века (это только 

рыбинцы Жиловы и великосельцы Бутиковы, а романов-борисо-
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глебцев Смирновых и сельских попов Виноградовых удалось про

следить только с конца XVII I в., вологжан Андреевых — вообще с 

X IX в.). В книге хорошо видна и молодость самих фамилий для со

словий, составивших роды. На этом пункте хочется остановиться 

подробнее. Так, автор пишет фамилию легендарного ярославского 

мукомола и городского головы начала XX в. через « а » — Вахраме-

ев, а в краеведческих исследованиях утвердилось написание его 

фамилии через « о » — Вахромеев (в отличие от остальных ярослав

ских Вахрамеевых). Или такое забавное предположение г-жи Ски-

бинской (основанное, вероятно, на одной из местных легенд), что 

фамилия великосельских Иродовых появилась в результате того, 

что помещик прикупил для Великого молодых евреев, окрестил и 

переженил на местных крестьянках. Жернова истории в X IX в. не 

только дали крестьянам и многим купцам с мещанами фамилии, но 

заставили русских перемалывать старые традиции и лепить новые 

формы жизни. Так обычная современная ярославская семья полу

чила в качестве предков уже не крестьян (три рода из пяти на

чинали как крепостные крестьяне), а крепких городских хозяев . 

Хотя сын вологодского извозчика Александр Дмитриевич Андреев 

и не сумел окончить курс реального училища, но учёба дала ему 

возможность стать почтовым служащим и сдать экзамен на чин. 

В отношении Великого пусть не смущает, что это село, — к сель

скому хозяйству Бутиковы отношения уже не имеют, создали креп

кое сапожное хозяйство, а само село — это, скорее, фабричный 

городок. Романов-борисоглебские Смирновы стали трактирщиками. 

Фамилии родов меняются (Жиловы — Жилые — снова Жиловы, 

например), удваиваются (Жилов-Клоков или Бутиков-Иродов) с 

тем, чтобы к началу XX в. стать уже семейной основой для форми

рующейся буржуазной нации русских. Самым буржуазным оказы

вается купеческо-мещанский род рыбинских Жиловых. Ему иссле

довательница посвящает самую большую книгу («Куплею и прода

жею торг стоит») из 4 частей. Род дал и своего священника, и 

захватывающие браки: одна из Жиловых вышла з амуж за неблаго

надёжного «революционера» (не радикала, а либерала), другая — 

за человека, чья сестра Ольга Ивановна и стала впоследствии же

ной купца Муравьёва, а потом схимонахиней Серафимой (о ней 

ходит легенда, что она и не сестра своего брата, а чуть ли не неза

коннорожденная дочь из дома Романовых). Она и постриглась од

новременно с мужем в монастырь в 1920 г. В 1926 г. бывший купец 

Муравьёв принял великую схиму, потом переселился из Питера 

под город (в поселок Вырица) и в течение 20 лет нёс подвиг стар-
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ческого окормления (Серафим Вырицкий). Но больше всех Жило-

вых, пожалуй, исследовательницу занимает Александр Васильевич 

(1854—1909). Окончив уездное училище и Петербургский немецкий 

пансион, он обнаружил в себе инженерные таланты и стал одним 

из самых передовых рыбинских мукомолов. Много занимался не 

только своей мельницей с новейшими машинами, но и благотвори

тельностью. В 1906 г. он оставил любопытный документ о желании 

устройства училища садоводства и огородничества и мукомольной 

школы при нём и завещал 5 тысяч рублей и землю под строитель

ство здания для этого учебного заведения. Капитал в 5 ООО рублей 

и ежегодные взносы с мельницы в размере 200 рублей должны были 

храниться в одном из кредитных учреждений, чтобы через 150 (!) лет 

училище его имени открылось. Жиловы смотрят в будущее с опти

мизмом — сама география их разъездов в начале XX в. говорит 

об открытии широких перспектив: Питер, Москва, Нижний Новго

род, Париж. . . 

Советский период для всех пяти исследуемых в повествовании 

родов обернулся, по мнению исследователя, тем, как названа глава 

про начало этого периода в хронике Смирновых — «Распад семьи». 

Много внимания уделено репрессиям, обрушившимся на представи

телей разных родов, порушению Церкви и храмов. С нескрываемой 

иронией рассказывается о «подвиге» крестьянского сына красноар

мейца Тутаева (штурм пригородной дачи) при подавлении восста

ния 1918 г. в Ярославле. Романов-Борисоглебск переименовали в 

честь этого парня. Но , с другой стороны, с большим уважением го

ворится о службе Отечеству, его защите в годы Великой Отечест

венной войны. Повествуется, например, об Анатолии Александро

виче Андрееве, не успевшем окончить гимназию, устроившемся в 

1919 г. в губернское статистическое бюро и прошедшем путь от ря

дового сотрудника до руководителя Ярославльоблстата. Борис Ана

тольевич Андреев служил в годы войны и до 1964 г. в частях ВВС 

флота, а потом инженером в тресте «Стройкомплекс», был «не

освобождённым» секретарём парторганизации, лектором-референ

том общества «Знание». Приводятся чуть не все письма с фронта 

жене младшего сына почтового чиновника из Вологды, женившего

ся на одной из Жиловых, Георгия Александровича Андреева (демо

билизовавшись в 1947, он вернулся к своей работе землеустроите

лем). Сергей Михайлович Виноградов воевал в Первую мировую 

войну (отравлен газами), был призван в Красную армию в годы 

Гражданской войны, в 1942 в возрасте 45 лет также был призван 

(служил в военном трибунале почтальоном). Стараясь деликатно 
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сказать о жизни этого героя хроник на две семьи, О. Н. Скибин-

ская всё-таки не может простить ему этого. Зато о сыновьях его, 

близнецах Сергее и Модесте, говорит почти с восторгом. Об опас

ностях службы в послевоенной армии по разминированию. Об удар

ном труде на Ярославском (Виноградовы перед войной перебрались 

из Тутаева в Ярославль) моторном заводе, за который Модеста на

градили орденом Ленина. О принципиальности на рабочих и инже

нерных должностях на этом же заводе Сергея Сергеевича, который 

был ещё и парторгом цеха. Разумеется, с любовью говорится и о 

тётушках заказчика рецензируемого исследования, особенно о Ни

не Сергеевне, в 1959 г. окончившей знаменитую «Муху»
2
 в Ленин

граде и работавшей на ленинградском телевидении художницей. 

Разветвлённость пяти родов книги в советское время усугубля

ется разводами, изводами из-за сравнительного с дореволюцион

ным периодом малого количества детей и потери связей. Пафос же 

исследователя направлен на возрождение семейных ценностей и 

Отечества. Это последнее не проговаривается отчётливо, но отчёт

ливо понимается внимательным читателем как национальное госу

дарство (до сих пор у России его не было, была империя). Г-жа 

Скибинская в новой России видит новые возможности для разви

тия родословных — омоложение старых родов как реконструкция 

забытого. Именно реконструкция, а не реставрация. Свое преди

словие она назвала «Мы не пыль на ветру», и это означает цен

ность отдельного человека. Это и есть главное открытие книги — 

судьбы обычных людей, обывателей, если хотите, преломлённые че

рез историю постоянной «русской перестройки». Они, на первый 

взгляд, просто приспосабливаются к обстоятельствам. Но они же и 

создают эти обстоятельства, они устраивают свой быт. М. Приш

вин в своё время реабилитировал понятие «обыватель» : «Я обыва

тель! Я бытую и понимаю своё бытие как культуру личных отноше

ний к людям и вещам»
3
. Рецензируемое исследование, в том числе, 

даёт историю родов как стремление к плотскому устройству. 

Отсюда и повышенное внимание к женщине — образ женщины 

становится изоморфен образу земли; это женщина-мать, воплоща

ющая силу творчества жизни в образе бессмертия — детях. Про

должение рода требует Отечества (это слово с большой буквы 

рефреном проходит через всю книгу). 

'Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной 
(ныне — Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная акаде
мия им. А. Л. Штиглица) — Примеч. ред. 

3
 Пришвин М. М. Дневники. М.: Правда, 1990. С. 196. 
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Есть здесь и открытия краеведческого характера — имя и судь

ба той же жены преподобного Серафима Вырицкого, например. 

В издании собран замечательный иллюстративный и портретный 

материал. Даются «Страницы памяти» (погибших в боях за Оте

чество и пострадавших в ходе незаконных репрессий) и родослов

ные росписи. Интересен краткий исторический и толковый словарь. 

Отдельными листами прилагаются генеалогические схемы родов. 

Своим исследованием Ольга Николаевна Скибинская и её мно

гочисленные помощники создали первое в Ярославской области из

дание о родословной простых провинциальных людей. Это более 

чем основательная работа над историческим материалом и доку

ментами. Богатство же материала исследования устраивает и про

фессиональных историков, и краеведов, и простых читателей, по

скольку книга написана доступным языком. Таким образом, перед 

нами и добросовестное научно-краеведческое исследование, и вклад 

в генеалогию, и увлекательное повествование. 

В. П. Голиков 

г. Ярославль 

К ВОПРОСУ О РЕПРЕССИЯХ 
И ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ КНИГИ ПАМЯТИ 

«НЕ ПРЕДАТЬ ЗАБВЕНИЮ»
1 

В восьмидесятых-девяностых годах уже прошлого века мне как 

сотруднику управления КГБ по Ярославской области довелось 

участвовать в мероприятиях по восстановлению доброго имени 

жертв террора и быть инициатором создания, а потом и председа

телем редколлегии областной Книги памяти репрессированных, свя

занных судьбами с Ярославской областью — «Не предать забвению». 

Первая волна реабилитации, начатой в 1953 году по инициативе 

Н. С. Хрущёва и набравшей темп после XX съезда КПСС , сняла 

ярлыки «врагов народа» с многих тысяч безвинных жертв террора. 

Но она только приоткрыла чудовищную картину репрессий... Неза

метно процесс начал тормозиться. С 1961 года пересмотр дел стал 

© Голиков В. П., 2012 
1
 Материал, с которым автор выступил на научной конференции в ЯОУНБ имени 

Н. А. Некрасова в рамках XIV выставки-ярмарки «Книжная культура Ярославского 
края», он параллельно опубликовал в газете «Гаврилов-Ямский вестник» (2011. 28 окт. 
С. 3; URL: http//www.gavyam.ru/about/massmedia/vesnik/20111028_12s.pdf).— Примеч. ред. 
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осуществляться лишь по личным заявлениям репрессированных или 

их родственников. Люди, получавшие документы о своей невинов

ности, практически оставались незащищёнными, родственники че

рез ЗАГСы дезинформировались об обстоятельствах и датах смер

ти своих близких, о местах их захоронений. 

Теперь причина этого понятна. Почти всё хрущёвское прави

тельство и сам он имели самое непосредственное отношение к ре

прессиям, входили в состав специальных комиссий, выносивших 

приговоры своим жертвам. Поэтому детальное обнародование ис

токов народной трагедии было опасным и, соответственно, не пла

нировалось. 

Для чего же Н. С. Хрущёв всё-таки рисковал? Вероятно, акция 

по развенчанию культа личности Сталина и последующее заигрыва

ние с народом по восстановлению доброго имени жертв репрессий 

были продуманным тактическим ходом. Н. С. Хрущёв, с присущей 

ему болезненно-взрывной энергетикой и непредсказуемостью, вверг 

в шоковое состояние целую страну, взвалив всю ответственность за 

творившиеся беззакония и геноцид на Сталина. Тем самым он 

отвёл удар от себя, обеспечил своё лидерство под флагом демокра

тии и гласности, сокрушил противников, могущих пролить свет на 

его личные преступления, и, главное, отомстил своему почившему 

учителю и врагу за семейную драму и собственные унижения... 

(но это уже другая тема). 

8 сентября 1987 года, через два с лишним десятилетия после 

снятия Н. С. Хрущёва, была создана Комиссия Политбюро ЦК КПСС 

по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессия

ми 30-40-х и начала 50-х годов. Процесс реабилитации возобно

вился. В 1988 году подразделениям КГБ СССР было предписано 

провести дополнительное изучение архивных уголовных дел на 

жертвы сталинского террора и представить в областные прокурату

ры мотивированные заключения по каждому человеку, подлежав

шему реабилитации. 

В течение 1988—1989 гг. по заключениям органов государственной 

безопасности страны прокуратуры и суды пересмотрели 591 107 дел 

на 856 582 человека, из которых было реабилитировано 844 740 граж

дан. В отношении 11 842 человек приговоры по уголовным делам 

были оставлены в силе. 

16 января 1989 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 

были признаны антиконституционными все внесудебные массовые 

репрессии. Согласно Закону РСФСР «О реабилитации жертв поли

тических репрессий» от 18 октября 1991 года, правоохранительные 
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органы начали пересмотр архивных уголовных дел на всех жертв 

политических репрессий на территории России с 1917 года по на

стоящее время. 

Списки реабилитированных граждан еженедельно печатались в 

областной и городских газетах. Журналистам и писателям открыли 

допуск к архивным делам. В прессе появились статьи, рассказы, 

воспоминания об известных в области учёных, руководителях пред

приятий, творческих работниках, погибших или прошедших дорога

ми ГУЛАГа. Возникла необходимость в организации работы со 

средствами массовой информации, с бывшими узниками лагерей 

или их родственниками, с правоохранительными и административ

ными органами. В системе КГБ СССР был создан центр обществен

ных связей (ЦОС). В ярославском управлении КГБ возглавить и 

сформировать подразделение общественных связей поручили мне. 

Подчинялось подразделение непосредственно начальнику управле

ния. Началась работа. Постепенно стало увеличиваться количество 

заявлений граждан с просьбами ознакомить с уголовными делами, 

сообщить места захоронений расстрелянных родственников; были 

письма с воспоминаниями, стихами, фотографиями бывших полити

ческих узников. 

На одном из совещаний ЦОС в Москве томский коллега пока

зал нам только что изданную Книгу памяти репрессированных. 

В ней был представлен поимённый список жертв репрессий в Том

ской области и несколько кратких справок о «разоблачении» анти

советских организаций. Вернувшись в Ярославль, я задумал создать 

аналогичную книгу, но с документально-публицистической направ

ленностью. Генералу А. С. Разживину об этом не доложил. Опасал

ся — вдруг не получится. А инициатива, как известно, наказуема. 

Над составлением первого тома (их должно было быть не менее 

одиннадцати) мы работали вместе с В. А. Виноградовым Он был 

талантливым оперативником, художником, переводчиком. Именно 

он разработал версию внутреннего художественного оформления 

первого и последующих томов Книги памяти и лично её осущест

вил. С помощью начальника архивных фондов управления А. Н. Баг-

лаева и ветерана органов А. И. Алексашкина разыскивались распо

рядительные документы репрессий. Благодаря им и был найден 

ключ к разгадке тайны селифонтовского захоронения. 

Работа над книгой морально изматывала. В. А. Виноградов иногда 

срывался, обвинял меня в излишнем оптимизме. Он считал, что ны

нешнее общество, а вернее агрессивно настроенные политиканы, 

всё равно взвалят на нас всю вину за преступления предшественни
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ков. Нередко к обсуждению этой темы подключались другие со

трудники. Мнения были разные, но большинство склонялось к то

му, что мы должны высказать свою позицию. 

На подготовку рукописи у нас ушло два с лишним года. Книгу 

мы условно назвали «Забвению не предать». Когда я в качестве 

сюрприза показал её генералу А. С. Разживину, получил устный 

выговор за самовольство. Через некоторое время он предложил 

мне подготовить информацию в созданную при облисполкоме ко

миссию по восстановлению справедливости в отношении жертв ре

прессий с предложением о создании редакционной коллегии Книги 

памяти и выделении финансовых средств на издание 1-го тома. Эта 

информация была озвучена на первом открытом совещании при на

чальнике управления, на которое мы официально пригласили руко

водителей облисполкома и общества «Мемориал», журналистов и 

писателей, историков и бывших политзаключенных. А. С. Разжи-

вин, подводя итоги совещания, отметил: «...к формированию ред

коллегии нужно отнестись очень серьёзно. В ней должны быть 

представлены все слои общества. Это трудная работа, т. к. автор

ский коллектив будет состоять из людей, разных по возрасту, про

фессии, судьбам и взглядам. Главная цель Книги памяти — объек

тивно, на документальных материалах, показать правду о трагедии 

нашего народа, восстановить добрые имена жертв незаконных 

репрессий». 

Вскоре я был утверждён председателем редколлегии, которая 

обрела областной статус. Первый состав редколлегии мне, как го

ворится, спустили «сверху» . В списке было 28 человек (представи

тели областной администрации, директора предприятий, научные 

работники вузов, представители общества «Мемориал», писатели, 

журналисты, бывшие политзаключённые и четыре сотрудника управ

ления). Я высказал А. С. Разживину свои соображения о необходи

мости сокращения редколлегии и получил «добро» . 

После длительных переговоров и согласований состав редколле

гии был утверждён в количестве тринадцати человек: 

1) Голиков В. П. — руководитель подразделения общественных 

связей управления МБ РФ по Ярославской области, председатель; 

2) Марковин Ю. Б. — председатель Ярославского областного 

общества «Мемориал» , заместитель председателя областной комис

сии по восстановлению прав реабилитированных жертв политиче

ских репрессий; зам. председателя; 

3) КоноплинА. В. — писатель, член общества «Мемориал», в про

шлом репрессированный; зам . председателя; 
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4) Алексашкин А. И. — внештатный сотрудник архивных фон

дов МБ РФ по Ярославской области; 

5) Вахруков С. А. — госсекретарь Администрации области, за

меститель председателя областной комиссии по восстановлению 

прав реабилитированных жертв политических репрессий; 

6) Виноградов В. А. — руководитель подразделения архивных 

фондов управления МБ РФ по Ярославской области; 

7) Горобченко В. А. — журналист, руководитель школы юных 

журналистов, заместитель председателя общества «Мемориал»; 

8) Карпов В. В. — историк, профессор Ярославского государст

венного педагогического института имени К. Д. Ушинского, в про

шлом репрессированный; 

9) Кузьмин В. М. — заместитель начальника управления МБ РФ 

по Ярославской области, член областной комиссии по восстановле

нию прав реабилитированных жертв политических репрессий; 

10) Пономаренко В. Д. — писатель, член правления общества 

«Мемориал»; 

11) Рябой В. И. — председатель Рыбинского городского общест

ва «Мемориал»; 

12) Чукарев А. Г. — журналист, доцент Ярославского государст

венного университета, член правления общества «Мемориал»; 

13) Юрьев И. Я. — член Союза журналистов Р Ф , директор Верх-

не-Волжского книжного издательства. 

Ранее из всего этого списка я лично знал только своих коллег 

да Валерия Горобченко, моего бывшего одноклассника. Фамилии 

остальных были только на слуху. 

На первом же заседании редколлегии, которое я проводил в ак

товом зале «серого дома» , произошёл неприятный инцидент. Ини

циаторами его были Ю. Б. Марковин и В. Д. Пономаренко. Первый 

от имени бывших политзаключённых заявил, что заседания редкол

легии в т. н. «сером доме» неэтичны, что название книги им не 

нравится, что у них есть более приемлемые варианты и другие 

предложения. В. Д. Пономаренко в грубых выражениях обвинил 

управление в том, что оно занялось не своим делом («одни рас

стреливали — другие книги собрались писать») . 

Варианты названия книги, предложенные В. Д. Пономаренко («Под 

секирой чекизма», «Кровавое ленинское наследие» и т. п.), буквально 

«фонтанировали» ненавистью и желанием мести. Конечно, большин

ством редколлегии они были отвергнуты. Другое их предложение о 

включении в книгу текстов документов, на основе которых в нашей 

стране разворачивались репрессии, — было принято. После неодно

кратных голосований книгу назвали «Не предать забвению». 
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Начиная работать над книгой, я опасался, что найдутся люди, 

которые попытаются извратить её идею, направить против тех, кто 

сегодня стоит на страже безопасности страны, использовать для 

дестабилизации политической обстановки. Во вступительных стать

ях к каждому из трёх томов я чётко обозначил позицию и цели 

редколлегии. Не сомневался я и в том, что появятся различного 

рода «прилипалы», которые для получения политических дивиден

дов будут нагло приписывать себе лидерство и заслуги в организа

ции и осуществлении этой деятельности. Поэтому в рукопись пер

вого тома ввёл рубрику «Информация к размышлению», в которой 

документально, в хронологическом порядке, зафиксирована работа, 

проделанная конкретными сотрудниками областных управлений 

КГБ-УВД и членами областной комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий. 

Предупреждение А. С. Разживина о неизбежности противоречий 

в работе над книгой стало сбываться. 

Больше всего я опасался позиции А. В. Коноплина. В восемнад

цать лет он был арестован якобы за антисоветскую пропаганду. 

Десять лет безвинно провёл в лагерях. О своих «хождениях по 

мукам» он с профессиональным писательским мастерством поведал 

во многих повестях и рассказах, выпущенных издательствами Рос

сии. В 1989 году ему было уже за шестьдесят. Но А. В. Коноплину 

хватило проницательности и опыта, чтобы быстро разобраться в 

каждом из нас. Я видел его картины: портреты, пейзажи, поража

ющие философским осмыслением жизни. Я понял — в этом масте

ре нет желания мстить, расквитаться за поруганную юность. Он ра

ботал на будущее. 

Но вот с альянсом Марковин—Пономаренко отношения редкол

легии не выстраивались. Они хотели, чтобы книга работала на их 

имидж. В СМИ стали часто появляться их заметки о борьбе обще

ства «Мемориал» за восстановление правды о репрессиях, о неже

лании органов открыть эту информацию. 

А. С. Разживин персонально разрешил Ю. Б. Марковину посе

щать архив и знакомиться с любыми делами и документами, и тот 

стал частым гостем управления. Но в прессе вновь и вновь появля

лись его статьи о кипучей деятельности «Мемориала» , о невозмож

ности найти нужные материалы в архиве управления. Надо отдать 

ему должное: за счёт своей энергии и связей он сделал первому 

тому Книги памяти (1993) хорошую рекламу, благодаря которой 

она получила высокую оценку Президента России Б. Н. Ельцина и 

председателя президентской комиссии по реабилитации А. Н. Яков-
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лева. Вскоре Ю. Б. Марковин был утверждён членом правления 

Всероссийского общества «Мемориал»
2
. 

Опасность состояла в другом: Ю. Б. Марковин и В. Д. Понома

ренко целенаправленно пытались внести раскол в наш коллектив, 

настраивали людей, пострадавших от репрессий, против присут

ствия в редколлегии сотрудников органов безопасности, используя 

при этом далеко не безобидные методы. Их главной целью было 

заменить председателя и захватить контроль над подготовкой кни

ги. Не хочу вдаваться в подробности, но если бы эти два человека 

достигли своей цели, Книга памяти превратилась бы в книгу мести, 

раздора и противостояния. 

2 июня 1994 года Ю. Б. Марковин направил в СМИ, в областную 

комиссию и в редколлегию обращение о своём выходе из состава 

редколлегии по политическим мотивам. Он обвинил редколлегию в 

нежелании сказать правду, в насаждении политической цензуры 

и т. п. Вслед за ним из редколлегии вышел и В. Д. Пономаренко. 

В первом томе Книги памяти представлен интереснейший матери

ал о мероприятиях по розыску и установлению мест захоронения 

безвинно расстрелянных граждан, в том числе и в лесном массиве 

близ д. Селифонтово. Истинным первопроходцем в этом святом деле 

был Валерий Александрович Горобченко со своими учениками из 

школы юных журналистов. Много сил потребовалось, чтобы ввести 

его инициативную, патриотическую, но всё же самовольную деятель

ность под контроль специально созданной комиссии. Сегодня он 

бессменный член редколлегии. Его темперамент, бойцовский харак

тер, честность и бескомпромиссность во многом помогли здоровому 

ядру редколлегии успешно бороться за чистоту Книги памяти. 

Считаю серьёзной ошибкой, что ни в книге, ни в СМИ не прозву

чала фамилия уже ушедшего из жизни директора совхоза «Шопша» 

Гаврилов-Ямского района Юрия Алексеевича Скребкова, который, 

не раздумывая, в самый разгар летних сельскохозяйственных работ 

безвозмездно выделил технику для производства раскопок в сели-

фонтовском лесу. И то, что сегодня там стоит обелиск с именами 

187 безвинно расстрелянных граждан, — это и его заслуга. 

Не хочу кривить душой, я очень ревниво реагировал на попытки 

кого-либо изменить концепцию книги, твёрдо и принципиально бо

ролся с субъективизмом в подаче материалов, с желанием некото-

2
 Кроме того, указом Президента РФ Б. Н. Ельцина № 681 от 4 июля 1997 г. 

Ю. Б. Марковин был включён в состав Комиссии при Президенте РФ по реабилитации 
жертв политических репрессий. — Примеч. ред. 
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рых авторов вершить свой суд над участниками трагических собы

тий, призывать к мщению. В этом меня поддерживали и поддер

живают сейчас А. В. Коноплин, В. А. Горобченко, Г. А. Жохова , 

Л. А. Сковородкина, да и весь остальной состав редколлегии. 

Убеждён, что нельзя оправдать ни тех сотрудников В Ч К -

ОГПУ-НКВД-КГБ , которые занимались фальсификацией уголов

ных дел, расстрелами и незаконным осуждением невиновных, ни их 

идейных вдохновителей и дирижёров этого террора, как и многих 

сломленных системой людей, вставших на путь предательства. 

Но суд над ними, на мой взгляд, не является задачей Книги памяти. 

Я хотел, чтобы КНИГА заставила всех нас понять, что общество, 

выкармливающее тиранию, обречено. Впадая в состояние массового 

психоза, оно становится хронически больным на многие поколения 

вперёд и теряет способность защитить себя. Люди неизбежно ока

зываются в лагерях противостояния: красные-белые, свои-чужие, 

палачи—жертвы. А можно ли судить людей или группы людей с на

рушенной психикой? В цивилизованных обществах их лечат! Во мно

гих европейских странах, в том числе и в Германии, на государ

ственном уровне разработаны и осуществляются социальные про

граммы по медицинской реабилитации как самих жертв политиче

ского произвола, так и их детей. Ведь в конечном итоге, речь идёт 

о душевном здоровье нации. В нашей стране этот вид медицины ис

пользовался с точностью до наоборот. 

В 1993 году в Верхне-Волжском книжном издательстве вышел 

первый том Книги памяти. Вот некоторые отзывы о ней: «...Осо

бенно дорого в вашей книге раскрытие трагедии селифонтовского 

леса.. . Книги памяти вышли в Томске, Москве, Калуге, Новгороде, 

Орле, Нижнем Новгороде. . . Я бы остановился на принципе вашей 

книги...»; «. . .Это — неприкрашенная история нашего времени... 

Я её прочитала на одном дыхании...»; «. . .Благодарю за книгу... Те

перь мне не надо убеждать собеседников в том, что мой отец по

страдал безвинно. Горькое удовлетворение.. .» 

В 1994 году ко дню памяти политзаключённых
3
 вышел 2-й том, 

в 1995 г. — 3-й. После моего переезда на жительство в другой го

род председателем редколлегии стал Александр Викторович Коно

плин. Сейчас редколлегия работает уже над восьмым томом. Дай 

ей Бог справиться и достойно довести до финала эту непростую, 

святую работу. 

3
 Имеется в виду День памяти жертв политических репрессий, который отмечается 

30 октября (начиная с 1991 года). — Примеч. ред. 
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А * Л 

Я рассказал об истории создания книги. Не просто книги, а 

КНИГИ ПАМЯТИ, вернувшей доброе имя тысячам людей, растер

занным морально и физически жестокой машиной насилия, управ

лявшейся нелюдями. Книга вернула покой душам мучеников и все

лила боль и непокой в наши души. Она вобрала в себя всю пози

тивную энергию причастных к её созданию людей. Не потому ли 

из 18 членов редколлегии первых трёх томов преждевременно по

кинули нашу грешную землю семь человек. Думаю, Бог всем им 

воздаст по заслугам. Сейчас книга живёт самостоятельной жизнью. 

В ней громадный заряд энергии ПАМЯТИ и ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. 

Прикоснитесь к этой книге сердцем и сделайте выводы сами. Что 

сегодня важнее — месть и кровь или прощение и покаяние?! 
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ТРМ — «Труды Ростовского музея» 
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