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ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ.  
ИСТОРИОГРАФИЯ

УДК 27-9(091)«14/15»

А. Г. Мельник
г. Ростов

ЖИТИЯ И СЛУЖБЫ, ПОСВЯЩЁННЫЕ  
СВ. ФЕОДОРУ ЯРОСЛАВСКОМУ,
КАК ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ  

ЕГО ПОЧИТАНИЯ
В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XV — НАЧАЛЕ XVI ВЕКОВ

В работе рассмотрена эволюция социальной направленности культа 
св. Феодора Ярославского в период формирования единого Русского госу-
дарства. Данный чудотворец вскоре после открытия его мощей в 1463 г. 
был призван покровительствовать, с одной стороны, всем жителям Ярос-
лавля, а с другой — великому князю московскому и всей Русской земле. 
К концу XV — началу XVI вв. общероссийская направленность культа 
названного святого, а также его сыновей Давида и Константина стала 
доминирующей.

Ключевые слова: история России XV–XVI вв., формирования едино-
го Русского государства, Ярославское княжество, св. Феодор Ярославский 
и его сыновья Давид и Константин, почитание ярославских святых.

* * *
В Ермолинской летописи под 1463 годом сказано: «Во гра-

де Ярославли, при князи Александре Федоровиче Ярославскомъ 
у святаго Спаса в монастыри во общине авися чюдотворець, князь 
велики Феодоръ Ростиславичь Смоленскии, и з детми, со княземъ 
Костянтиномъ и з Давидомъ, и почало от ихъ гроба прощати мно-
жество людеи безчислено; сии чюдотворци явишася не на добро 
всемъ княземъ Ярославскимъ: простилися со всеми своими отчина-

©  Мельник А. Г., 2014
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ми на векъ, подавали ихъ великому князю Ивану Васильевичю...»1. 
Под явлением чудотворцев здесь подразумевается обретение или 
открытие их мощей.

Ещё относительно недавно некоторые историки датировали 
окончательное присоединение Ярославля к Москве 1473 годом2. 
Однако новейшие исследования подтвердили приведённое выше 
свидетельство Ермолинской летописи, что это событие произошло 
именно в 1463 г.3 Таким образом, начало активного почитания кня-
зей Феодора, Давида и Константина совпало с окончательной утра-
той Ярославским княжеством политической независимости.

В предлагаемой работе будут рассмотрены служба и жития, 
посвящённые св. Феодору Ярославскому, а также службы ему и 
его сыновьям Давиду и Константину как источники по истории их 
почитания в последней трети XV — начале XVI вв. Существует це-
лый ряд редакций этих произведений, при рассмотрении которых 
можно уловить некоторые характерные черты культа интересую-
щих нас подвижников благочестия.

Исключительно ценным источником по избранной теме является 
первая служба Феодору Ярославскому (далее — Первая служба), 
дошедшая до нас в сборнике, точно датированном 1469 годом4. Она 
была опубликована Г. Ленхофф, отнесшей создание этого произ-
ведения к промежутку между 1467 и 1469 гг.5 Ценность данного 
списка службы заключается в его максимальной приближенности 
по времени к протографу. Поэтому более чем вероятно, что в ука-
занный список ещё не успели внести существенных смысловых из-
менений. Надо полагать, Первая служба отражает представления 
людей, причастных к её написанию, о первоначальной направлен-

1   ПСРЛ. СПб., 1910. Т. 23. С. 157–158.
2   Черепнин Л. В. Образование Русского централизованного государства 

в XIV–XV веках. Очерки социально-экономической и политической истории Руси. 
М., 1960. С. 827–830; Хорошев А. С. Политическая история русской канонизации 
(XI–XVI вв.). М., 1986. С. 156–157. 

3   Акты служилых землевладельцев XV — начала XVII в. М., 1997. Т. 1. С. 340–
341; Назаров В. Д. О включении Ярославского княжества в состав Российского 
централизованного государства // Россия в IX–XX веках: проблемы истории, исто-
риографии и источниковедения. М., 1999. С. 293–297.

4   ГИМ. Собр. П. И. Щукина, № 331.
5   Lenhoff G. Early Russian Hagiography: The Lives of Prince Fedor the Black. 

Wiesbaden: Harrassowitz, 1997. P. 368–382.
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ности культа этого святого, точнее — близкой к первоначальному, 
поскольку нет надёжных свидетельств о том, как мыслился культ 
св. Феодора сразу после открытия его мощей в 1463 г.

При ознакомлении с Первой службой бросается в глаза то, 
что буквально вся она от начала и до конца проникнута идеей за-
ступничества св. Феодора за «свой» город Ярославль. Это, в част-
ности, выражено в многократном использовании на протяжении 
всей службы следующих сходных по смыслу выражений: «свои 
град сохраняя невредим», «свой градъ сохранилъ еси», «сохраняя 
невредимъ градъ свои», «спасая и свои град и всехъ верныхъ со-
храняя невредимъ от невидимых врагъ», «спаси град нашь и всехъ 
верныхъ съхрани», «сохрани невредимъ градъ свои», «славьныи 
град свои спасаешь», «пришелъ спасти свои градъ и всехъ верныхъ 
сохранить», «граду нашему крепкы стражь»6. Ясно, что св. Феодор 
мыслился около 1469 г. как защитник своего города и его жителей 
от любых опасностей.

Первая служба всячески воспевает Ярославль как город, кото-
рому дарованы мощи князя Феодора. Например: «Яви тя Господь 
пресветлаго светилника въ преславномъ граде Ярославле, земныи 
ангел, небесныи человекъ граду нашемоу предивныи чюдотворець, 
божественое сокровище, духовныи образъ, велможамъ наказатель, 
священиком оучитель, нищимъ кормитель, обидимым заступникъ, 
граду нашему крепкы стражь, непрестающее чюдотворение великое 
твое милосердье вернымъ людемъ, спаси душа наша»7. Cлужба при-
зывает «гражан», т. е. горожан Ярославля: «Приидете вси вернии 
гражане, согласно оублажимъ псалмопеньемъ преподобнаго отца, 
богоблаженаго князя Федора достоино почтим...». И далее: «Ныне 
тя молят, богомудрыи, гражане, преподобьны княже, спаси град 
нашь и всехъ верныхъ съхрани»8.

Таким образом, культ св. Феодора в рассматриваемое время 
в значительной степени был обращён к сообществу Ярославля, но 
важно, что не только к нему. Буквально в первой строке той же служ-
бы утверждается, что святой явился «в Роустеи стране…»9. Далее 

6   Древнейшая служба Фёдору в Щукинской минее // Lenhoff G. Op. cit. P. 368, 
370, 372, 374, 376, 378.

7   Ibid. Р. 380.
8   Ibid. Р. 368, 372.
9   Ibid. Р. 368.
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в службе сходная мысль повторяется неоднократно10. Ярославль же 
представлен в цитированном произведении не в качестве некоего не-
зависимого политического центра, а как город этой страны: «Ныне 
сияеть градъ твои в Русьтеи стране, яко же зерцяло наполнився пре-
дивныхъ чюдесъ твоихъ, всемъ вернымъ подая исцеление»11.

В Первой службе фигурируют князья «наши», очевидно, — 
ярославские, «Роусьстии велиции, христолюбивии князь», просто 
русские князья, «вельможи», «инокы и простии младеньствоую-
щии», все верные, т. е., выражаясь в духе нашего времени, пред-
ставители всего русского общества той эпохи, включая московских 
великих князей. Всем им св. Феодор призван был быть целителем и 
заступником. Более того, святой «и земле нашеи великыи помощ-
никъ и мъногимъ странамъ застоупникъ»12.

Таким образом, люди, причастные к формированию культа 
св. Феодора, возвеличивали Ярославль, хранящий его мощи, как 
важный религиозный центр в рамках только ещё формировавшегося 
тогда единого Русского государства и даже — всего христианского 
мира, а сам этот культ они стремились наделить и региональной, 
и общероссийской значимостью.

Характерно, что в Первой службе не упоминается о сыновьях 
князя Феодора — Давиде и Константине. Вероятно, устойчивый 
культ последних сложился не сразу после обретения их мощей.

В текстах самых ранних — краткой и проложной — редакций Жи-
тия Феодора не содержится его характеристик как святого13, поэтому 
они мало что дают для раскрытия нашей темы. Иное дело редакция 
Жития, составленная Андреем Юрьевым. Её датируют либо концом 
XV – началом XVI вв.14, либо временем между открытием мощей 
св. Феодора в 1463 г. и началом XVI в.15, либо 1480-ми годами16.

В данной редакции Жития вслед за Первой службой, только, по-
жалуй, более отчётливо, выражена идея заступничества св. Феодо-
ра и за Ярославль, и за всю Русскую землю: «Тако же и зде явися 

10   Lenhoff G. Op. cit. Р. 374, 378, 380.
11   Ibid. Р. 374.
12   Ibid. Р. 370. 380; 370, 376; 380, 374, 370.
13   Клосс Б. М. Избранные труды. М., 2001. Т. 2. С. 258–259, 272–273.
14   Серебрянский Н. Древнерусские княжеские жития (Обзор редакций и тек-

сты). М., 1915. С. 227.
15   Дмитриев Л. А. Андрей Юрьев // СККДР. Л., 1988. Вып. 2, ч. 1. С. 39.
16   Клосс Б. М. Избранные труды. С. 279.
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преподобны богоносныи отець нашь князь Феодоръ, новыи чю-
дотворець Ярославскии, спасая свои град Ярославль, иже бо тако 
явися милосердыи богоблаженыи приснопамятны князь Феодоръ, 
твердыи хранителю Русскои земли, теплы и скорыи помощник»17. 
Мысль о покровительстве св. Феодора великим князьям, фигури-
рующая в Первой службе, ясно обозначена Андреем Юрьевым 
в следующих словах: «Радуитеся и веселитеся, Русстии велиции 
князи, се бо явися вам великии скорыи помощник на супостаты 
безбожныя варвары»18.

По мнению Г. Ленхофф, полная служба Феодору, Давиду и Кон-
стантину была составлена к 1497 г.19 В данном произведении, доступ-
ном нам в списках XVI в., святые Феодор, Давид и Константин обозна-
чены как покровители Ярославля: «Феодоре, Давиде и Констянтине, 
радуитеся граду нашемоу Ярославлю великое оутвержение». Но это 
уже не сквозная тема, как было в Первой службе. Интересующие нас 
святые характеризуются в полной службе как священное достояние 
всей Русской земли: «Радуитеся ликъ святых в векы, царство бо не-
бесной наследовавше, земля Рускаа мощи их приаша благоухание 
испоусти». В той же службе обозначена всеобщая приверженность 
этому культу: «Да входят в храм сей ныне къ честным ти мощем пре-
подобне Феодоре цари и князи, богати и оубозии припадающе просят 
от тебе почерпьти исцелениа и здравиа, и спасениа»20.

В заголовке редакции Жития Феодора, написанного иеромона-
хом Антонием в конце XV в.21 или в конце XV — начале XVI в.22, 
сказано, что оно составлено «по благословению господина преосвя-
щеннаго митрополита, волею же боголюбиваго и вседъжавнаго го-
сударя великаго князя Ивана Васильевичя»23. Этим было обозначе-
но всероссийское значение ярославского подвижника. Кроме того, 
в том же Житии заявлено о широчайшей известности последнего 
и его сыновей Давида и Константина: «Сим же тако бывающимъ 

17   Клосс Б. М. Избранные труды.  С. 280.
18   Серебрянский Н. Древнерусские княжеские жития… С. 282; Клосс Б. М. Из-

бранные труды. С. 282.
19   Lenhoff G. Op. cit. Р. 439.
20   РГБ. Ф. 304. I. № 474. Л. 246об., 251, 250об.
21   Серебрянский Н. Древнерусские княжеские жития… С. 231; Дмитриев Л. А. 

Житие Феодора Ярославского // СККДР. Л., 1987. Вып. 1. С. 180. 
22   Lenhoff G. Op. cit. Р. 438; Клосс Б. М. Избранные труды. С. 294.
23   Редакция иеромонаха Антония // Lenhoff G. Op. cit. P. 242.
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и времени приходящу, Богу же прославляющу своя оугодникы и 
чюдесемъ многым от гроба ихъ растущимъ, протече слава о них 
в далная места и грады даже и до Студенаго моря»24.

Социальная направленность рассматриваемого культа ясно не 
выражена в редакции Жития Феодора Степенной книги 1560-х гг.25

В 1505 г. известный книгописец Михаил Медоварцев, работавший 
в Москве, написал Минею на сентябрь, в составе которой имеется и 
служба Феодору, Давиду и Константину. Данная служба отличает-
ся и от Первой службы, и от рассмотренной выше полной службы. 
Редакция службы в Минее 1505 г., вероятно, была составлена либо 
в конце XV — начале XVI вв., либо в том же 1505 г. Г. Ленхофф пря-
мо приписывает её Медоварцеву26. В этой службе ещё меньше, чем 
в полной службе, конкретных указаний на то, к каким социальным 
слоям был обращён культ интересующих нас ярославских святых.

Таким образом, рассмотрение служб и житий, посвящённых св. Фео-
дору, Давиду и Константину, позволило представить, как эволюцио-
нировала социальная направленность их культа в первые десятилетия 
существования Ярославля в составе единого Русского государства.

Первоначально, т. е., по крайней мере, в 1469 г., в данном культе 
явно был выражен местный характер: св. Феодор предстал в Первой 
службе как покровитель жителей Ярославля. Но и общероссийская 
направленность рассматриваемого культа в той же службе была ясно 
обозначена. В этой двойственности отразился переходный характер 
эпохи формирования Русского государства под властью московского 
государя. В дальнейшем, к концу XV — началу XVI вв., указанные 
региональные черты в службах и житиях, посвящённых св. Феодору, 
Давиду и Константину, были сведены к минимуму, а общероссийская 
и общехристианская направленность культа стала доминирующей.

Не следует думать, что в результате данных изменений в XVI в. 
общероссийская популярность культа Феодора, Давида и Констан-
тина превзошла местную ярославскую. В действительности назван-
ные святые в указанном столетии более всего почитались именно 
в Ярославле и его окрестностях27.

24  Lenhoff G. Op. cit. P. 260.
25   См.: ПСРЛ. СПб., 1908. Т. 21, ч. 1. С. 307–314.
26   Lenhoff G. Op. cit. Р. 439.
27   См.: Мельник А. Г. Почитание ярославских святых Феодора, Давида и Кон-

стантина за пределами Ярославля в XVI в. // Макариевские чтения. Священные 
войны России. Можайск, 2013. Вып. 20. С. 118–123.
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УДК 025.17(091)
Ю. Д. Рыков

г. Москва

ЯРОСЛАВСКИЙ СПИСОК
«ПУТЕШЕСТВЕННИКА» МАРКА ТОПОЗЕРСКОГО

Светлой памяти историка старообрядчества
Александра Ивановича Мальцева посвящаю

Исследование ярославского списка «Путешественника» Марка Топо-
зерского, который находится в составе рукописного старообрядческого 
сборника середины XIX в., хранящегося в отделе рукописей РГБ, вклю-
чает  в себя рассказ о предыстории появления этого памятника старооб-
рядческой письменности, его происхождении и бытовании в рукописной 
традиции, а также краткий обзор литературы, посвящённой изучению 
и изданию текста этого произведения.

Ключевые слова: «Путешественник» Марка Топозерского, старо-
обрядческая письменность XIX в, социальная утопия XVIII–XIX вв., 
легенда о Беловодье. 

* * *
«Путешественник» Марка Топозерского — замечательный па-

мятник старообрядческой письменности XIX в., отражающий дав-
ние социально-утопические мечтания русского старообрядчества 
о возможности обретения за пределами Российской империи, по-
ражённой «никонианской ересью», древнего христианского благо-
честия и истинной трёхчинной церковной иерархии, преемственно 
восходящей к апостольским временам и временам древней Антио-
хийской патриархии. Эти чаяния старообрядцы связывали с леген-
дарной страной Беловодьем, которая, по их мнению, располагалась 
на юго-востоке от России, за горным Алтаем.

Социально-утопические представления российских старообряд-
цев о свободной стране Беловодье появились, очевидно, во второй 
половине XVIII в. В то время беловодская легенда бытовала в виде 
устного предания, распространявшегося в старообрядческой кре-
стьянской среде.

©  Рыков Ю. Д., 2014
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Первоначально под «Беловодьем» подразумевалась территория, 
располагавшаяся между снежными алтайскими горами в плодород-
ных долинах рек Бухтармы и Катуни за тогдашней южной границей 
Российской империи с Китаем.

Бухтарма — река, берущая своё начало в горах Южного Алтая 
и впадающая с правой стороны в р. Иртыш, левый, главный приток 
Оби. В Бухтарминской долине самовольно стали селиться бегле-
цы из среды российских крестьян-старообрядцев, желавших уйти 
от тяжёлых государственных повинностей и податей, а также от 
гонений господствующей «никонианской» православной церкви. 
На территории Бухтармы сформировалась этнографическая груп-
па т. н. «бухтарминских каменщиков». Название «каменщиков» 
жители Бухтармы получили от народного прозвания Алтайских 
гор «Камнем», поэтому слово «каменщики» синонимично понятию 
«горцы» («горные люди»)1.

Позднее в долине реки Катуни между горными хребтами Цен-
трального Алтая возникла деревня Уймонская. По устным пре-
даниям, это старообрядческое поселение появилось ещё в конце 
XVII в., однако, согласно официальной версии, оно было основано 
в 1786 г. беглыми старообрядцами, искавшими легендарное Белово-
дье. В числе жителей Уймонской были также переселившиеся сюда 
отдельные семьи из Бухтармы2.

1   О бухтарминских «каменщиках» см.: Бломквист Е. Э., Гринкова Н. П. Бух-
тарминские старообрядцы. Л., 1930 (Материалы комиссии экспедиционных ис-
следований; сер. казакстанская. Вып. 17); Лукичев С. С. К истории бухтарминских 
«каменщиков» // Из истории Алтая. Томск, 1978, С. 220–238; Покровский Н. Н. 
К постановке вопроса о беловодской легенде и бухтарминских «каменщиках» в ли-
тературе последних лет // Общественное сознание и классовые отношения в Сиби-
ри в XIX–XX вв. Новосибирск, 1980 (Бахрушинские чтения, 1980); Алексеенко Н. В. 
Алтайские каменщики. В поисках Беловодья. Усть-Каменогорск, 2009; Кваснико-
ва С. М. Легенда о Беловодье у бухтарминских старообрядцев // Старообрядче-
ство: история, культура, современность: тезисы. 1998. М., 1998. С. 157–158; и др.

2   См.: Липинская В. А. Старожилы и переселенцы: Русские на Алтае, XVIII — 
начало XX в. М., 1996; Шерстова Л. И. Тюрки и русские в Южной Сибири. Ново-
сибирск, 2005; Кучуганова Р. П. Уймонские староверы. Новосибирск, 2000; она 
же. Мудрость уймонских старцев. Новосибирск, 2008; Шитова Н. И. Этническая 
история старообрядцев Уймонской долины Горного Алтая в старообрядческих 
нарративных источниках: (по материалам рукописей Т. Ф. Бочкарёва). URL: http://
www.borovskold.ru/content.php?id=104&page=lonuemcd_rus; она же. Рукописи ста-
рообрядца Т. Ф. Бочкарёва в контексте истории и культуры старообрядцев Уймона 
(XVIII–XXI вв.). Горно-Алтайск, 2013; и др.
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Бухтарминские и уймонские «каменщики» успешно занима-
лись сельским хозяйством, скотоводством, рыболовством и охо-
той. На первых порах их сельские общины действительно были 
независимы от Российского государства и «никонианской» пра-
вославной церкви. Первоначально «каменщики» проживали на 
нейтральной территории между границами России и Китая, юж-
нее горного Колывано-Воскресенского завода, принадлежавшего 
с 1725 г. известному горнозаводчику А. Н. Демидову, а после его 
смерти в 1747 г. — императорской фамилии Романовых с учреж-
дением специального административно-территориального округа 
Колывано-Воскресенского горного завода (позднее заводов).

В 1791 г., после тяжелейшего трёхлетнего неурожая, бухтармин-
цы обратились с ходатайством о принятии их в состав Российского 
государства. В ответ на это прошение 15 сентября 1791 г. Екатери-
на II подписала рескрипт о включении Бухтарминской территории 
в состав Российской империи, в соответствии с которым бухтармин-
ские «каменщики» были отнесены к разряду инородцев, обязанных 
выплачивать государству ясак. Многие из бухтарминцев и другие 
пришлые на Алтай крестьяне-старообрядцы стали искать лучшей 
доли за пределами прежнего Беловодья, целыми группами бежали 
за русско-китайскую границу3.

Новая устная народная легенда отодвинула представление о сво-
бодном Беловодье с истинным дониконовским благочестием далеко 
на юго-восток, за пределы Китайского государства — на острова в 
Тихом океане близ Японии («Апоньского царства»). В этой связи 
видоизменилась и легенда о Беловодье4. По мнению выдающего-
ся исследователя русского фольклора и этнографа К. В. Чистова 
(1919–2007), «беловодская легенда в том виде, в каком мы её ныне 
знаем, могла возникнуть только после присоединения первона-
чального Беловодья — Бухтармы и Уймона — к России (то есть 

3   См.: Чистов К. В. Легенда о Беловодье // Вопросы литературы и народного 
творчества. Петрозаводск, 1962 (Труды Карельского филиала АН СССР. Вып. 35). 
С. 116–181; он же. Русские народные социально-утопические легенды XVII–XIX вв. 
М., 1967. С. 239–290; Покровский Н. Н. К постановке вопроса о беловодской леген-
де и бухтарминских «каменщиках»... С. 115–133; Чистов К. В. Русская народная 
утопия (генезис и функции социально-утопических легенд). 1-е изд. СПб., 2003; то 
же. 2-е изд. СПб., 2011.

4   Мальцев А. И. Беловодье // Православная энциклопедия. М., 2002. Т. 4. 
C. 534.
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после 1791 г.»5 Она включала в себя и маршрут путешествия в Бе-
ловодье из Москвы через Казань, Екатеринбург, Сибирь и Горный 
Алтай. На основе различных вариаций устной легенды, бытовавших 
в старообрядческой народной среде, позднее стали возникать и 
соответствующие этим вариациям письменные записи.

Наиболее яркое представление об утопическом Беловодье со-
держится в небольшом по объёму старообрядческом сочинении 
под названием «Путешественник». Этот памятник старообрядче-
ской народной письменности первой половины XIX в. даёт краткое 
описание легендарной страны и призывает своих читателей идти 
туда из России по предлагаемому маршруту с целью христианского 
спасения своей души. Как считает В. Ф. Лобанов, первоначальный 
вариант рукописного текста «Путешественника» с упоминанием 
имён конкретных алтайских «странноприимцев» мог сложиться 
в России не ранее 1810–1815 гг., т. е. «не ранее того времени, когда 
на Алтае появился инок Иосиф (Иван Гудков)» — один из прямо 
упомянутых в «Путешественнике» лиц6.

Впервые легенда о Беловодье стала известна чиновникам МВД 
и правительства Российской империи в 1807 г. Именно тогда ал-
тайский крестьянин («поселянин») Д. М. Бобылёв приехал в Санкт-
Петербург и передал в МВД донесение о том, что он лично узнал 
о живущих «на море Беловодье» русских старообрядцах числен-
ностью около 500 000 человек, которые якобы имеют свои церкви, 
епископов и священников, служащих там «по старому закону». Эти 
старообрядцы живут в Беловодье «сами по себе» и «никому дани 
не платят». Д. М. Бобылёв также сообщил, что жители Беловодья, 
узнав о разрешении Александра I строить церкви в России «по 
старому закону», якобы готовы вернуться на родину, если будут 
прощены за бегство за границу и им будут обеспечены права на сво-
боду древнего вероисповедания и на поселение в любых избранных 
ими местах. Об этом донесении крестьянина Бобылёва чиновники 
доложили самому императору, который заинтересовался им и при-
казал выдать Бобылёву 150 рублей и направить его к сибирскому 
генерал-губернатору за дальнейшими инструкциями. Бобылёв день-

5   Чистов К. В. Русская народная утопия. 2-е изд. С. 300.
6   Лобанов В. Ф. Новый список «Путешественника» инока Михаила // Си-

бирское источниковедение и археография: сб. ст. / отв. ред. Н. Н. Покровский, 
Е. К. Ромодановская. Новосибирск, 1980. С. 207.
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ги получил, однако к сибирскому генерал-губернатору не явился, 
а след его затерялся навсегда7.

В основе сообщения Д. М. Бобылёва о Беловодье лежали, 
очевидно, сведения о крестьянах-старообрядцах, бежавших ещё 
в XVIII в. из России в верховья Бухтармы и Катуни и живших там 
продолжительное время обособленной свободной жизнью. В бо-
былёвском сообщении прослеживаются определённые параллели 
с легендарными сведениями о Беловодье, имеющимися в «Путе-
шественнике».

Как установил известный советский историк А. И. Клибанов 
(1910–1994), чиновники российского МВД в 1807 г. получили ещё 
одно известие о Беловодье: «томский купец Мефодий Шумилов 
обратился к министру внутренних дел с донесением, в котором 
сообщал о старообрядцах, живущих на границе Индии и Китая, 
на расстоянии 15 дней пути от Бухтарминской крепости. Количе-
ство проживающих там старообрядцев, по его свидетельству, было 
не менее 200 тыс. человек»8.

Слухи и толки о легендарном Беловодье, равно как и много-
численные тайные списки «Путешественника», рассказывающего 
о нём, активно и сравнительно широко, но тайно распространялись 
в народной крестьянской среде, которая склонна была им полно-
стью верить. Идея «Путешественника» идти в Беловодье для спа-
сения своих грешных душ от «прелестей» победившего в России 
Антихриста, от государственного гнёта и повинностей овладела 
значительной частью российских крестьян, мечтавших о свободной 
и благочестивой духовной жизни за границей, и многие простые 
люди, в первую очередь — старообрядцы, желали попасть в эту 
чудесную страну. Они шли из разных мест в Томскую губернию, 
снабжённые тайно списанными «маршрутами», или «путниками», 
чтобы оттуда совершить поход в заветное Беловодье. Приток людей 
в Томскую губернию на Алтай особенно усилился в 1830–1840-е гг. 
Как сообщал дореволюционный историк-краевед Д. Н. Беликов, 
«двое из пермяков Осинского уезда, фамилии которых остались 
неизвестными», пришли в Алтайский край и весной 1838 г. подряди-

7  Варадинов И. Н. История Министерства внутренних дел: История распоря-
жений по расколу. СПб., 1863. Кн. 8. С. 62–63.

8   Клибанов А. И. Народная социальная утопия в России. Период феодализма. 
М., 1960. С. 226.
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лись строить в д. Каянчи загон для скота у крестьянина Перевалова9. 
«За работой пришельцы разговорились с местным обывателем Зма-
ковским и признались, что зашли в Сибирь, чтобы следовать отсюда 
во святую страну, причём показали маршруты для проникновения в 
эту последнюю»10. Далее Д. Н. Беликов со слов грамотного обыва-
теля Змаковского кратко пересказал содержание таких письменных 
«маршрутов». Змаковский указывал, что в них назывались имена 
конкретных алтайских «странноприимцев»: Базанова, Бунькова и 
Машарова, которые могут указать дорогу в Беловодье. На осно-
вании других известных ему источников Д. Н. Беликов сообщил 
также, что Фаддей Машаров, сын одного из алтайских «странно-
приимцев» из д. Устьубы, упомянутой в тексте «Путешественни-
ка», видел у многих пермских и оренбургских жителей и у других 
приезжавших в Устьубу людей такие же «маршруты», которые он 
отбирал и сжигал в печке в большом количестве11. По-видимому, 
это делалось Ф. Машаровым для обеспечения безопасности семьи 
от преследований официальных властей.

На растущий наплыв «пришлых людей» в Алтайский край об-
ратило внимание руководство уездной полиции, которое поручило 
казачьему уряднику Мокиеву задерживать их и допрашивать. Вот 
тогда-то и были задержаны приписные крестьяне Уфимского уезда 
Оренбургской губернии Рагузин и Бабкин, у которых Мокиев ото-
брал один из списков «Путешественника», впоследствии найденный 
и опубликованный Д. Н. Беликовым12.

9   Для большей ясности добавим, что упомянутая Д. Н. Беликовым д. Каянча 
находилась на побережье одноименной реки, притока горной реки Устьубы, впада-
ющей в Катунь. Деревня возникла на основании распоряжения Томской казённой 
палаты от 22 июля 1822 г. и была с согласия волостного общества включена в состав 
Смоленской волости Томской губернии (см. об этом: По дважды Алтайской земле: 
Туристические районы Алтайского края / сост. А. Н. Романов, С. В. Харламов. Бар-
наул, 2003. С. 28). Каянча находилась в непосредственной близости от д. Устьубы, 
упоминавшейся в «Путешественнике» как один из последних пунктов на терри-
тории России, через который необходимо было пройти путникам, чтобы попасть 
в Беловодье. Варианты названия — Усть-уба, Устюба, Устьюба.

10   Беликов Д. Н. Томский раскол: (Исторический очерк от 1834 по 1880-е годы) 
// Известия Томского императорского университета. Томск, 1901. Кн. 18. С. 143 
(1-ой пагинации), а также отд. оттиск из этого издания: Беликов Д. Н. Томский рас-
кол: (Исторический очерк от 1834 по 1880-е годы). Томск, 1901. С. 143.

11   Там же. С. 143–144.
12   Там же. С. 144.
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В декабре 1839 г. в Поломских лесах близ нижегородских кер-
женских старообрядческих скитов был схвачен и доставлен на до-
прос к семёновскому исправнику Граве неизвестный «бродяга», 
который назвал себя старообрядцем и подданным Японского госу-
дарства. Бродяга поведал исправнику, что в Японии якобы живёт 
много русских людей старообрядческого вероисповедания, что там 
есть много церквей и архиереев и даже патриарх. Грава не поверил 
этому известию, посчитав его выдумкой, и «не помнящий своего 
родства» был сослан на поселение в Сибирь13. Нетрудно заметить, 
что в показаниях этого бродяги явно отразилась легенда о Белово-
дье, расположенном в «Апонском царстве», т. е. беловодская леген-
да в это время уже была известна старообрядцам и Нижегородской 
губернии, расположенной в Европейской части России. 

Для изучения начальной истории бытования списков «Путе-
шественника» представляет интерес и судебно-следственное дело, 
возбуждённое в 1840-е гг. МВД Российской империи по запросу 
митрополита Московского Филарета (Дроздова), в руки которо-
го попал один из списков. Это дело было выявлено в фонде де-
партамента общих дел МВД Российской империи (РГИА, Санкт-
Петербург) современным историком В. Ф. Лобановым и введено им 
в научный оборот14. Позднее оно было полностью опубликовано 
в книге К. В. Чистова15. Из материалов дела явствует, что в Западной 
Сибири самое деятельное участие в расследовании данного вопроса 
принял по предписанию Томского губернского правления бийский 
исправник. В результате полицейского расследования выяснилось, 
что в д. Устьубе действительно проживал упоминавшийся в «Пу-
тешественнике» «странноприимец» Пётр Кириллов по прозванию 
Машаров. Дотошный исправник установил, что П. Машаров ранее 
был судим за укрывательство в своём доме беглых крестьян. Бийский 
исправник также сообщал, что упомянутый в «Путешественнике» 
настоятель инок-схимник Иосиф — это реальный персонаж, кре-
стьянин Иван Гудков, живший в д. Ай, а возможно и в д. Уймонской. 
В донесении исправника также указывалось, что возле деревень 

13   Мельников П. И. Исторические очерки по истории поповщины. СПб., 1864. 
Ч. 1. С. 40–42. Примеч. 1 к с. 40.

14   Лобанов В. Ф. Новый список «Путешественника» инока Михаила... С. 209–210.
15  Чистов К. В. Русская народная утопия. 1-е изд. С. 441–443; то же. 2-е изд. 

С. 414–416.
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Устьубы, Каличи и Тавды, в которых проживали староверы, ещё 
в 1836 г. были найдены несколько тайных старообрядческих келий, 
выдолбленных в высохших кедровых деревьях. В одном из таких 
«дупел» обнаружили схимонаха Паисия, который носил на себе 
железные вериги, власяницу, погребальную схиму, небольшой де-
ревянный сосуд и причастие. Другой же схваченный полицейскими 
властями схимонах Иосиф Абабков был найден в алтайской д. Ай. 
Следствие установило, что задержанные схимонахи Паисий и  
Иосиф являются братьями (в миру — Прокопий и Иван Гудковы). 
Оба как крестьяне ранее были приписаны к Смоленской волости 
Оренбургской губернии, из которой более 20 лет назад бежали и 
не были разысканы полицией. По решению властей братья Гудковы 
в 1838 г. были сосланы на поселение16.

Отметим также архивные материалы по делу о побегах в мае 
1847 г. и в апреле 1848 г. нескольких крестьян, приписанных к ураль-
скому Ревдинскому железоделательному заводу, находившемуся 
в 47 км западнее Екатеринбурга. Завод был построен А. Н. Деми-
довым, сыном известного заводчика Н. Демидова, на р. Ревде ещё 
в 1734 г.17 Эти архивные материалы сравнительно недавно были вы-
явлены в Государственном архиве Свердловской области и введены 
в научный оборот первоуральским историком-краеведом и генеало-
гом В. А. Трусовым18. После побега Ревдинская заводская контора 
в апреле 1848 г. провела секретные разыскания в домах бежавших 
приписных крестьян. В доме Никиты Ерёмина, отца трёх бежавших 
братьев Ерёминых, была обнаружена рукописная тетрадка с текстом 
«Путешественника». Он был написан карандашом полууставным 
почерком. В тексте прославлялось древнее благочестие и содержал-
ся призыв идти в Томскую губернию для отыскания легендарного 
Беловодья, где богослужение совершается по старым церковным 

16   РГИА. Ф. 1284. Оп. 198. Д. 59 (1840). Л. 12–14 об.; Лобанов В. Ф. Новый 
список «Путешественника» инока Михаила... С. 209–210; Чистов К. В. Русская на-
родная утопия. 2-е изд. С. 414–416.

17   [Черкасс А.] Демидов Акинфий Никитич // РБС. СПб., 1905. Т. Дабелов–
Дядьковский. С. 210–211.

18   Трусов В. Бегство староверов на Алтай // Уральский следопыт. 2006. № 5. 
С. 80–81; Трусов В. А. Три списка с рукописи Путешественника Марко Топозерско-
го // Старообрядчество: история, культура, современность: материалы VIII между-
нар. науч.-практ. конф., 13–15 ноября. М., 2007. Т. 2. С. 234–241.
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книгам19. Проведённое расследование установило, что данная те-
традь принадлежала бежавшим сыновьям неграмотного и слепого 
Никиты Ерёмина, которые хранили её в ящике, однако выяснить от 
кого, когда и каким образом тетрадь попала к братьям Ерёминым, 
не удалось, поскольку Никита, его жена и дочери, а также соседи 
якобы ничего не знали ни о тетради, ни о причинах побега. 3 июня 
1847 г. один из бежавших в мае 1847 г. приписных заводских кре-
стьян Пётр Заварилов добровольно вернулся, поскольку заболел 
и был оставлен своими товарищами в г. Ялуторовске Тобольской 
губернии. П. Заварилов рассказал, что беглецы-староверы хотели 
пересечь российско-китайскую границу с целью обрести место, где 
они могли бы хорошо жить и беспрепятственно «молиться Богу по 
всем староверческим книгам»20. 

Дело о побеге приписных крестьян с Ревдинского завода 
позднее рассматривалось Секретным совещательным комитетом 
по делам о раскольниках и сектантах в Екатеринбурге. С учётом 
того, что в рукописной тетрадке желавшим попасть в Беловодье 
предписывалось дойти до д. Красноярской Смоленской волости 
Томской губернии и там обратиться к староверам Даниловым или 
Цепелиным, Секретный комитет направил томскому гражданскому 
губернатору просьбу провести срочное расследование в упомяну-
том месте для отыскания ревдинских беглецов-староверов. Бийский 
исправник Томской губернии, проводивший расследование по пред-
писанию томского губернатора, установил, что в д. Красноярской 
действительно жил неграмотный крестьянин Давыд Данилов, но 
не Цепилин, а Шепелин, который умер более 4-х лет назад. После 
него остались вдова и четверо сыновей, двое из которых грамотны, 
а один лишён рассудка. Деревни Избень, упомянутой в тетрадке, 
на самом деле нет, а есть деревня Усть-Слизень, расположенная на 
р. Катунь. Бежавших крестьян-старообрядцев в названных селениях 
бийскому исправнику найти не удалось21. Полагаем, что ревдинские 
беглецы двигались первоначально по маршруту «Путешественника» 

19   Трусов В. Бегство староверов на Алтай. С. 80; он же. Три списка с рукопи-
си... С. 234.

20   Трусов В. Бегство староверов на Алтай. С. 81; он же. Три списка с рукопи-
си... С. 236.

21   Трусов В. Бегство староверов на Алтай. С. 81; он же. Три списка с рукопи-
си... С. 236–237.
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Екатеринбург–Тюмень, поскольку Ялуторовск, где они оставили 
заболевшего П. Заварилова, находится юго-восточнее Тюмени. 
Из Ялуторовска они, очевидно, пошли далее на юго-восток в сто-
рону Бийска.

Как справедливо подчеркнул позднее А. А. Чувьюров, материалы 
следствия о побегах алтайских крестьян за границу, а также матери-
алы ревдинского дела показывают, что тексты «Путешественника» 
в алтайской части маршрута содержали отдельные реальные факты, 
а «фантастика» была сосредоточена главным образом в загранич-
ной части старообрядческого сочинения. Кроме того, как показы-
вает список маршрута в Беловодье из ревдинского следственного 
дела, текст «Путешественника», бытовавший в старообрядческой 
рукописной традиции, «в соответствии с происходящими на Алтае 
изменениями (арест и высылка братьев Гудковых) редактировался 
и дополнялся новыми подробностями (в частности, упоминание 
в этом тексте о Давыде Цепелине из д. Красноярской)»22.

Таким образом, уже ранние упоминания о бытовании списков 
«Путешественника» и известия о наплыве в Алтайский край при-
шлых людей показывают явную популярность идей «Путешествен-
ника» в среде российских староверов, желавших попасть в заман-
чивую страну Беловодье. В числе таких людей были представители 
старообрядцев из числа уральских и западносибирских крестьян, 
а также из отдельных регионов Европейской части России. Од-
нако главный костяк искателей легендарного Беловодья за юго-
восточными пределами Российской империи составляли жители 
Алтайского горного края, которые часто совершали коллектив-
ные побеги за российско-китайскую границу или делали неудачные 
попытки таких групповых побегов, начиная с 1820-х гг. и кончая 
1897 г. Среди них были как беспоповцы, так и поповцы23.

22   См.: Чувьюров А. «Путешественник Марка Топозерского»: география быто-
вания рукописных сборников // Фольклор и этнография. К девяностолетию со дня 
рождения К. В. Чистова: сб. науч. ст. / отв. ред. А. К. Байбурин, Т. Б. Щепанская. 
СПб., 2011. С. 227. URL: http://kunstkamera.ru/files/lib/978-5-88431-209-8/978-5-
88431-209-8_23.pdf

23   См.: Беликов Д. Н. Томский раскол... С. 145–155; Мамсик Т. С. Беловодцы и 
Беловодье: по материалам следственного дела о побеге 1827–1828 гг. // Источники 
по культуре и классовой борьбе феодального периода. Новосибирск, 1982. С. 135–
164; она же. Крестьянское движение в Сибири, вторая четверть XIX в. Новосибирск, 
1987. С. 178–205; Мальцев А. И. Беловодье... C. 534–535; и др.
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Определённым отражением широкой популярности Беловодья 
и «Путешественника» в среде российского старообрядчества стало 
и появление авантюриста Антона Савельевича Пикульского (1834–
1903), который выдавал себя за архиепископа всея Руси и Сибири 
Аркадия и якобы до своей хиротонии морским путём ходил в леген-
дарное Беловодье, получил там Беловодское поставление в архиман-
дрита, епископа, а затем и архиепископа по ставленым грамотам 
вымышленного патриарха Камбайского Мелетия и вернулся затем 
в Россию. Для подтверждения своего мнимого архиепископства 
А. С. Пикульский использовал популярную старообрядческую ле-
генду о легендарном заграничном Беловодье. На протяжении почти 
30-ти лет авантюрист действовал в самозваном сане «архиепископа» 
в среде старообрядцев на Урале и в северных и центральных уез-
дах Европейской России, а в 1870-х гг. даже основал самочинную 
Славяно-Беловодскую старообрядческую церковную иерархию. Она 
просуществовала до середины 1920-х гг., а затем «беловодцы» в лице 
их последнего церковного иерарха «епископа Беловодского» Михаи-
ла (Нерченского) перешли на положение катакомбных единоверцев 
под началом бывшего старообрядческого епископа на московском 
Рогожском кладбище Климента Логинова24.

Попытки разыскания старообрядцами заветного Беловодья 
предпринимались и позднее. Наиболее известной из них была 
попытка трёх уральских казаков, ходивших искать легендарную 
страну морским путём в 1898 г. Один из участников путешествия 
Г. Т. Хохлов оставил об этом подробное повествование, которое 
подготовил к печати и выпустил в свет известный общественный 
деятель, писатель и публицист В. Г. Короленко25. Как справедливо 

24   О мнимом старообрядческом архиепископе Аркадии Беловодском и 
об основанной им Славяно-беловодской иерархии см.: Белобородов С. А. Славяно-
беловодская иерархия: материалы для истории затянувшейся мистификации // Си-
бирь на перекрестье мировых религий: материалы межрегион. науч.-практ. конф., 
посвящ. памяти М. И. Рижского / отв. ред. А. П. Деревянко. Новосибирск, 2002. 
С. 124–126; Данилко Е. С. «Аркадий Беловодский» и «беловодское согласие» на 
Урале: (по материалам одного следственного дела) // Старообрядчество: история, 
культура, современность: материалы X междунар. науч.-практ. конф. (14–17 ноя-
бря 2011 г.). М., 2011 (URL: http://www.borovskold.ru/content.php?page-lonuemcd_
rus&id-86); и др.

25   Хохлов Г. Т. Путешествие уральских казаков в «Беловодское царство» 
/ с предисл. В. Г. Короленко // Записки Русского географического общества по от-
делу этнографии. СПб., 1903. Т. 28, вып. 1.
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указал К. В. Чистов, данная поездка была связана не только с поис-
ками Беловодья, но и со стремлением казаков проверить достовер-
ность ставленых грамот архиепископа всея Руси и Сибири Аркадия 
Беловодского26.

Историю многочисленных побегов или попыток побегов рос-
сийских старообрядцев за китайскую границу с целью разыска-
ния утопического Беловодья на широком историческом материале 
подробно изучали Д. Н. Беликов, К. В. Чистов, Н. Н. Покровский, 
Т. C. Мамсик и другие исследователи27, и это обстоятельство осво-
бождает автора от необходимости подробно освещать данный во-
прос в статье.

Впервые текст старообрядческого «Путешественника» в Белово-
дье был напечатан в 1862 г. известным историком старообрядчества 
и общественным деятелем А. П. Щаповым (1831–1876)28. Авторство 
данного «Путешественника» в заголовке было приписано некоему 
иноку Михаилу. Где хранился оригинал списка данного текста и 
какова была его датировка, дореволюционный публикатор, к сожа-
лению, не указал. Рассказывая о старообрядцах-странниках, их тай-
ных «пристанях» и странноприимцах, А. П. Щапов предварил свою 
публикацию лишь следующим замечанием: «Бегствующие странники, 
или бегуны-бродяги, имели сведения о всех этих пристанях и при-
станодержателях. У них есть свои маршруты, или путники. Приве-
дём для образца один маршрут по Сибири в какую-то азиатскую, 
неведомую страну, и при маршруте пригласительное письмо»29. Пу-
бликуемый текст «Путешественника» историк снабдил следующим 
затекстовым комментарием: «…этот маршрут какой-то странный и 
указывает он дорогу в какую-то мифическую, баснословную страну. 
Между тем у раскольников есть маршруты другого рода, с верными 

26   Чистов К. В. Русские народные социально-утопические легенды XVII–XIX вв. 
С. 269; он же. Русская народная утопия. 1-е изд. С. 397; то же. 2-е изд. С. 370.

27  Беликов Д. Н. Томский раскол... С. 145–155; Чистов К. В. Легенда о Белово-
дье… С. 116–181; он же. Русские народные социально-утопические легенды XVII–
XIX вв. М., 1967. С. 239–290; он же. Русская народная утопия. 1-е изд. С. 279–331, 
427–447; то же. 2-е изд. С. 261–310, 400–419; Покровский Н. Н. К постановке во-
проса о беловодской легенде и бухтарминских «каменщиках»... С. 115–133; Мам-
сик Т. С. Беловодцы и Беловодье... С. 135–164; она же. Крестьянское движение 
в Сибири, 2-я четв. XIX в. Новосибирск, 1987. С. 178–205.

28   Щапов А. П. Земство и раскол // Время. 1862. № 10. C. 277–278.
29   Там же. С. 278.
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топографическими указаниями, с точным названием городов и мест-
ностей, с подробным адресом купцов, мещан, крестьян, живущих 
на дороге, у которых путник может просить ночлега или приюта»30. 
В качестве примера подобного маршрута А. П. Щапов привёл путник 
старообрядцев-беглопоповцев, который начинался от г. Хвалынска 
Саратовской губернии, затем следовал в Москву, а от неё по Чер-
ниговской губернии и далее через р. Днестр вёл в Молдавию к по-
селениям старообрядцев-некрасовцев. Автор также отметил, что 
в старообрядческих маршрутах следования обычно указывались не 
большие тракты, а особые «сиротские дороги»31.

Вслед за А. П. Щаповым известный чиновник МВД, историк 
старообрядчества и писатель П. И. Мельников (1818–1883; лит. 
псевд.: Андрей Печерский) в своём труде по истории старообрядче-
ского поповщинского согласия опубликовал в 1864 г. другой список 
«Путешественника», где авторское повествование о легендарном 
Беловодье велось уже от имени не инока Михаила, а инока Топо-
зерской обители Марка32. При публикации П. И. Мельников вос-
пользовался ещё одним списком, содержавшим тот же текст, но 
отличавшимся от него мелким разночтением в написании названия 
деревни «Уймонская». По мнению публикатора этого памятника, 
в старообрядческой рукописной традиции списки «Путешествен-
ника» начали распространяться со второй половины XVIII в.33 
Однако высказанное a priori это предположение на поверку ока-
залось неправильным, т. к. все ныне известные и наиболее ранние 
списки «Путешественника» в реальности начали распространяться 
в России лишь с первой половины XIX в., когда и возник прото-
граф данного памятника. Происхождение и датировку обоих ис-
пользованных списков П. И. Мельников, к сожалению, не указал. 
Их современное местонахождение исследователям неизвестно. Пу-
бликатор лишь отметил, что Топозерский скит находился на берегу 
Топозера в Кемском уезде Архангельской губернии и существовал 
с конца XVII в. до 1854 г.34 При этом П. И. Мельников подчеркнул 

30   Щапов А. П. Земство и раскол... С. 278.
31   Там же.
32   Мельников П. И. Исторические очерки поповщины. Ч. 1. С. 40–42. Примеч. 1 

к с. 40.
33   Там же. С. 40.
34   Там же. С. 40. Примеч. 1.
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большую популярность бытования подобных списков «Путеше-
ственника» в среде староверов. 

Мнение А. П. Щапова о создании «Путешественника» в старо-
обрядческой страннической среде позднее было повторено ярос-
лавским историком-краеведом, публицистом и поэтом Л. Н. Тре-
фолевым (1839–1905). В своём труде о странниках в качестве 
«курьёзного примера» страннического маршрута он привёл текст 
«Путешественника» инока Михаила, опубликованный А. П. Щапо-
вым, и так же, как и его предшественник, подчеркнул, что марш-
руты странников обычно составлялись очень толково, подробно и 
конкретно35.

В последующих публикациях списков «Путешественника» во-
прос о его составлении в страннической среде исследователями 
долгое время специально не поднимался.

В 1900 г. в «Миссионерском обозрении» (Санкт-Петербург) был 
напечатан ещё один текст «Путешественника», в котором повество-
вание вновь велось от имени инока Михаила36. Данный текст имел 
сходство с текстом списка, напечатанным в 1862 г. А. П. Щаповым. 
Факт этой публикации «Путешественника» в 2004 г. был отмечен 
К. В. Чистовым и его учеником А. В. Чувьюровым37, однако автору 
статьи, к сожалению, по техническим причинам пока не удалось 
ознакомиться с ней38.

В самом начале ХХ в. ещё один список «Путешественника» был 
выявлен и напечатан томским церковным историком-краеведом, 
профессором богословия Томского императорского университета 
Д. Н. Беликовым (1852–1932). И хотя повествование в этом списке 
также велось от имени инока Михаила, его текст отличался особой 
краткостью по сравнению со списком «Путешественника» инока 

35   Трефолев Л. Н. Странники. Эпизод из истории раскола // Труды Ярослав-
ской губернской статистической комиссии. Ярославль, 1866. Вып 1. С. 211.

36   Миссионерское обозрение / ред.-изд. В. М. Скворцов. СПб., 1900. Февраль. 
№ 361.

37   Чистов К. В., Чувьюров А. А. Список «Путешественника» из Рязанской гу-
бернии // Старообрядчество в России (XVII–XX вв.): сб. науч. тр. / отв. ред. и сост. 
Е. М. Юхименко. М., 2004. Вып. 3. С. 252.

38   В книгохранилище РГБ журнал «Миссионерское обозрение» в настоящее 
время заштабелирован и в этой связи недоступен для заказа, а в книгохранилище 
ГПИБ России комплект данного журнала за первое полугодие 1900 г. находится 
в переплёте. В библиотеке же МГУ этого журнала за 1900 г. вообще нет.
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Михаила, напечатанным А. П. Щаповым и перепечатанным в 1866 г. 
Л. Н. Трефолевым. Этот список Д. Н. Беликов обнаружил в Том-
ском губернском архиве в составе судебно-следственного «Дела 
о намерении некоторых крестьян бежать в Беловодье». В состав 
этого дела список попал после отобрания его урядником Мокие-
вым в Алтайской волости Томской губернии у крестьян Уфимского 
уезда Оренбургской губернии Рагузина и Бабкина, намеревавшихся 
бежать в Беловодье39.

Наряду с этими текстами в печатной литературе XIX — начала 
XX вв. известны были и пересказы «Путешественника», основанные 
на текстах других списков этого памятника. Такие пересказы со-
держались, например, в вышеупомянутых книгах Д. Н. Беликова и 
уральского казака-старообрядца Г. Т. Хохлова40.

В 1930-е гг. известный историк русской и славянской лите-
ратуры М. Н. Сперанский (1863–1938) сообщил, что он обнару-
жил в рукописном сборнике Исторического музея под № 1561 
ещё один список «Путешественника», который оказался иной 
редакции (второй по классификации К. В. Чистова — авторство 
приписано некоему иноку Михаилу; см. ниже) по сравнению 
с текстом, опубликованным П. И. Мельниковым, «скомканным и 
малограмотным»41.

В 1960 г. археографическую информацию о двух новых списках 
«Путешественника» Марка Топозерского, находящихся в соста-
ве двух сборных усть-цилемских рукописей XIХ–XX вв., опубли-
ковал известный археограф и литературовед из ИРЛИ АН СССР 
В. И. Малышев (1910–1976), отметив при этом, что тексты этих двух 
списков имеют определённое сходство с текстом, напечатанным 
П. И. Мельниковым42.

В 1962 г. в научной печати появилась информация о новонайден-
ном участниками археографической экспедиции ИРЛИ Д. М. Ба-
лашовым и Ю. К. Бегуновым в с. Медвежьем Печорского района 

39   Беликов Д. Н. Томский раскол... С. 143, 142.
40   Там же. С. 143–144; Хохлов Г. Т. Путешествие уральских казаков в «Бело-

водское царство»... С. 13.
41   Сперанский М. Н. Сказание об Индийском царстве // Известия АН СССР 

по русскому языку и словесности. М., 1930. Т. 3, кн. 2. С. 437–439.
42   Малышев В. И. Усть-цилемские рукописные сборники XVI–XVII вв. Сык-

тывкар, 1960. С. 121–122.
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Коми АССР списке «Путешественника» Марка Топозерского, на-
писанном полууставом конца XIX в.43 

Несмотря на накопленный корпус списков «Путешественника», 
этот замечательный памятник крестьянской социально-утопической 
литературы вплоть до начала 1960-х гг. исследователями специаль-
но и глубоко не изучался и был практически забыт44.

Начало этапу комплексного и систематического его изучения 
в советской и постсоветской историографии положил К. В. Чистов, 
который занялся изучением истории текста «Путешественника». 
В статье о беловодской легенде (1962) учёный проанализировал тек-
сты семи доступных ему тогда списков данного памятника (причём, 
один список — по публикации А. П. Щапова, другой — по публика-
ции П. И. Мельникова, а третий — по публикации Д. Н. Беликова). 
Он пришёл к убедительному выводу о том, что все изученные им 
тексты «Путешественника» восходят к одному общему рукописно-
му источнику, однако из-за наличия имеющихся в них редакцион-
ных различий тексты можно классифицировать на три редакции: 
1) севернорусскую, 2) щаповскую и 3) сибирскую45.

По наблюдениям К. В. Чистова, наиболее распространённой 
и наиболее содержательной является севернорусская редакция, 
в которой изложение ведётся от имени Марка, инока Топозер-
ской обители, побывавшего якобы в легендарном Беловодье вместе 
с двумя другими иноками этой обители. Две другие редакции менее 
подробны и содержательны. Изложение в них ведётся от имени не-
коего инока Михаила. В отличие от большинства списков первой 
редакции, в этих отсутствует упоминание о необходимости обяза-
тельного перекрещивания «первым чином» путников, пришедших 
из России в легендарное Беловодье и желавших там остаться на-
вечно, а в шаповской редакции даже утверждается, что в Беловодье 
нет и не может быть Антихриста.

Как отметил К. В. Чистов, можно было бы думать, что инок 
Марк и инок Михаил — это одно и то же лицо, имевшее два име-

43   Балашов Д. М. , Бегунов Ю. К. Поездка за рукописями в Печорский район 
Коми АССР в 1960 г. // ТОДРЛ. М.; Л., 1962. Т. 18. С. 424. № 11.

44   Как отмечал К. В. Чистов, легенда о Беловодье к началу 1960-х гг. в среде 
фольклористов была основательно забыта, и, кроме В. П. Адриановой-Перетц, 
никто «не мог о ней ничего вспомнить» (Чистов К. В. Русская народная утопия. 
1-е изд. С. 10).

45   Чистов К. В. Легенда о Беловодье... С. 134–141.
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ни в результате старообрядческого «крещения» или пострижения, 
однако в списках двух последних редакций Михаил не называется 
иноком Топозерской обители46.

Известно, что Топозерская обитель представляла собой старо-
обрядческий филипповский скит, располагавшийся в Карелии на 
одном из крупных островов местного Топозера и закрытый рас-
поряжением официальных властей в 1854 г.47

Исходя из щаповско-трефолевской концепции о бегунском 
(странническом) происхождении «Путешественника», а также из 
фактов проживания в Топозерском скиту в XVIII в. основателя 
страннического (бегунского) согласия инока Евфимия, пребывания 
в одном из скитов «невдалеке от финляндской границы» в 1820–
1830-е гг. старообрядца-бегуна Никиты Семенова Киселёва, начала 
деятельности на Топозере Саввы Александрова, сыгравшего видную 
роль в распространении бегунского учения в Каргопольском уезде 
Олонецкой губернии и в некоторых уездах Вологодской губернии, 
К. В. Чистов предположил бегунское происхождение данного па-
мятника48. Учёный также отметил, что во второй половине XIX в. 
каргопольские бегуны считали Топозеро своей метрополией и что 
в 1860–1870-х гг. во главе каргопольских бегунов стоял Ермолай 
(Иван) Колобов, который почти 20 лет прожил на Топозере и но-
сил прозвище «Топозер»49. По мнению учёного, этими фактами 
подтверждается значительная роль Топозера в истории бегунства 
и «не только объясняется естественность приписывания автор-
ства “Путешественника” выходцу с Топозера, но подтверждается 
роль “бегунов” в создании и распространении этого документа и 
устанавливается факт бытования беловодской легенды на тер-
ритории б. Олонецкой губ.»50. Вместе с тем К. В. Чистов заметил 

46  Чистов К. В. Легенда о Беловодье... С. 140.
47   Пруцкевич Ив. Сказание о Топозерском ските // Архангельские губернские 

ведомости. 1868. № 63; Максимов С. [В.] Разорённая обитель (Из воспоминаний 
об архангельском Севере) // Русская мысль, 1887, кн. 9; он же. Разорённая обитель 
// Максимов С. В. Год на Севере. СПб., 1871. Т. 1; Березкин Дм. Сборная книжка 
Топозерского раскольничьего скита // Олонецкие епархиальные ведомости. 1898. 
№ 5; и др. Эти данные исправляют ошибочное мнение П. И. Мельникова, что То-
позерский скит существовал якобы на берегу Топозера (см.: Мельников П. [И.] 
Исторические очерки поповщины. Ч. 1. С. 40. Примеч. 1).

48  Чистов К. В. Легенда о Беловодье... С. 144–145.
49   Там же. С. 145.
50   Там же.
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далее, что все эти данные не могут служить свидетельством того, 
что именно в Карелии возникла старообрядческая легенда о Бело-
водье, однако сам факт бытования списков «Путешественника» 
1-й редакции в карельском регионе говорит о том, что эта легенда 
была здесь известна и, вероятно, популярна. Всё это и послужило 
определённым основанием для мнения исследователя о том, что 
старообрядческие скиты Топозерского края сыграли немалую роль 
в сложении и распространении списков севернорусской редакции 
«Путешественника»51.

К. В. Чистов попытался найти инока Марка Топозерского 
в числе бегунов Топозерского края. Несмотря на проведённое 
тщательное исследование, ему не удалось атрибутировать этого 
инока с каким-либо конкретным лицом из числа топозерских бе-
гунов, поэтому он не исключил того, что инок Марк вообще может 
быть легендарной фигурой52. В то же время историк отметил, что 
В. Г. Короленко был единственным до него человеком, который 
сделал попытку объяснить происхождение личности Марка То-
позерского. В предисловии к изданному «Путешествию уральских 
казаков в “Беловодское царство”» В. Г. Короленко писал: «Лицо это 
несомненно мифическое, но совпадение имён невольно напоминает 
о другом путешественнике — венецианце Марко Поло, объехавшем 
в XIII веке много восточных стран и оставившем описание своих 
скитаний»53. Однако эту догадку писателя К. В. Чистов решительно 
отверг на том основании, «что записки Марко Поло впервые пере-
ведены у нас в XIX веке»54.

Все известные и доступные ему тексты семи списков «Путеше-
ственника» К. В. Чистов впервые опубликовал в статье «Легенда 
о Беловодье» в 1962 г.55

Дальнейшее исследование памятника исследователь провёл 
в монографии, посвящённой русским народным легендам XVII–
XIX вв. Здесь К. В. Чистов сделал попытку насколько возможно вос-
становить по различным источникам историю поисков легендарного 

51  Чистов К. В. Легенда о Беловодье... С. 146.
52  Там же. С. 144.
53   Короленко В. Г. Предисловие // Хохлов Г. Т. Путешествие уральских каза-

ков в «Беловодское царство»... С. 6–7.
54  Чистов К. В. Легенда о Беловодье... С. 144. Окончание примеч. 3 к с. 143.
55   Там же. С. 135–140.
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Беловодья российскими крестьянами (преимущественно старооб-
рядцами), происходившими из городских низов и казачества56.

После выхода в свет в 1967 г. указанной монографии К. В. Чи-
стова выявление новых списков «Путешественника» было про-
должено. Один из них, в составе сборника 1882 г., был обнаружен 
в собрании рукописей академика М. Н. Тихомирова (1893–1964) и 
самолично им описан57.

Другой список, в составе старообрядческого сборника третьей 
четверти XIX в., был найден известным советским археографом и 
литературоведом И. М. Кудрявцевым (1907–1982) во время описания 
им собрания рукописей Е. В. Барсова, хранящегося в ОР ГБЛ (ныне —  
ОР РГБ). Данный сборник с текстом «Путешественника» под № 184 
был описан И. М. Кудрявцевым, и в 1974 г. его описание было напеча-
тано на пишущей машинке в составе общей описи рукописей собрания 
Е. В. Барсова. Археограф привёл в этой фондовой описи самоназва-
ние списка — «Путешественник во святыи монастыри, где святейшии 
патриархи и митрополиты по Христову словеси ...» — и указал ко-
нечную реплику автора текста: «Сей памятник писал инок схимник 
Михайла, и самому ему тамо бывшему и сия зде об[ъ]явившему ...». 
Сборник имеет формат в 4° и насчитывает 26 листов. Основную часть 
рукописи занимает текст «Сказания о граде Китеже» (л. 2–17), да-
лее помещены вышеуказанный «Путешественник» инока Михаила 
(л. 20об.–23), «Дорога в заграницу» (л. 23–24) и выписи из творений 
Иоанна Лествичника и Симеона Нового Богослова» (л. 24–25)58.

Вслед за И. М. Кудрявцевым барсовский список «Путешествен-
ника» был введён в научный оборот А. И. Клибановым (1910–1994) 
в его монографии по истории народной социальной утопии в Рос-
сии59. Историк кратко охарактеризовал данный сборник и его со-
став, однако текст памятника, к сожалению, не опубликовал.

Третий список «Путешественника» Марка Топозерского был 
найден в 1978 г. филологом Е. М. Сморгуновой в д. Верхней Язь-

56   Чистов К. В. Русские народные социально-утопические легенды. М., 1967. 
С. 239–290.

57   Тихомиров М. Н. Описание Тихомировского собрания рукописей / отв. ред. 
Н. Н. Покровский. М., 1968. С. 66. № 185.

58   Кудрявцев И. М. Описание собрания Е. В. Барсова (ф. 17). М., 1974. Маши-
нопись. С. 100–101.

59   Клибанов А. И. Народная социальная утопия в России. Период феодализма. 
М., 1977. С. 221–222.
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ве Красновишерского района Пермской области в ходе археогра-
фических исследований Верхокамья, проводимых сотрудниками 
МГУ. Автором данного списка был указан инок Марк Топозерский. 
После приобретения список был включён в состав Верхокамско-
го собрания отдела рукописей научной библиотеки МГУ60, однако 
новонайденный текст памятника был опубликован лишь в 1999 г.61  
В соответствии с классификацией К. В. Чистова, данный пермский 
список относится к 1-й редакции «Путешественника»62.

В 1980 г. историком В. Ф. Лобановым был обнаружен и опубли-
кован новый список «Путешественника», сохранившийся в РГИА 
в составе делопроизводственных документов Департамента общих 
дел МВД Российской империи63. Повествование в нём ведётся от 
имени инока Михаила. По определению В. Ф. Лобанова, текст но-
вонайденного списка наиболее близок к списку из Музейского со-
брания ГИМа № 1561, отнесённого К. В. Чистовым ко 2-й редакции 
памятника. Текст списка «Путешественника» из РГИА был опубли-
кован В. Ф. Лобановым с приведением разночтений по Музейскому 
списку ГИМа64.

Из сообщения В. А. Липинской в 1996 г. стало известно, что 
историк С. И. Лукичев обнаружил ещё один список «Путешествен-
ника», однако никаких других сведений об этом списке памятника 
автор, к сожалению, не привела, если не считать бегло высказанного 
указания на то, что текст этого списка написан «малограмотно»65. 
Однако не следует забывать, что подобная «малограмотность» на-

60   Отдел рукописей МГУ. Собр. Верхнекамское. № 1298 (2280-9-79) 309а.
61   Сморгунова Е. М. Исход староверов вчера и сегодня: уход от мира и поиски 

земли обетованной // История церкви: изучение и преподавание: материалы науч. 
конф., посвящ. 2000-летию христианства (22–25 ноября 1999 г.). Екатеринбург, 
1999. С. 216–218.

62   Чистов К. В. Русская социальная утопия. 1-е изд. С. 427; то же. 2-е изд. С. 400.
63   РГИА. Ф. 1284. Оп. 198. Ед. хр. 59. Л. 2об.; Лобанов В. Ф. Новый список «Пу-

тешественника» инока Михаила... C. 208–211.
64   Ср.: Чистов К. В. Русская социальная утопия. 1-е изд. С. 428; то же. 2-е изд. 

С. 401.
65   Липинская В. А. Старожилы и переселенцы: Русские на Алтае, XVIII — на-

чало XX века. М., 1996. С. 35. Как позднее отметил А. А. Чувьюров, не исключено, 
что «в инициалах Лукичева», указанных в книге В. А. Липинской, допущена опе-
чатка, и под упомянутым в её книге С. И. Лукичевым, скорее всего, имеется в виду 
историк С. С. Лукичев (см.: Чувьюров А. «Путешественник Марка Топозерского»... 
С. 223. Примеч. 4).
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блюдается и во многих других списках памятника, изготовленных 
и бытовавших в крестьянской среде.

Не учтённый ранее список «Путешественника» был выявлен 
археографом В. П. Бударагиным в составе сборника начала ХХ в., 
который ещё в 1980 г. поступил в Древлехранилище им. В. И. Ма-
лышева ИРЛИ от наследников жительницы Петербурга И. И. Гое-
вой, уроженки пос. Сабурово Елатьевского района Рязанской об-
ласти66. Информация о данном списке «Путешественника» в составе 
рязанского сборника была сообщена К. В. Чистову и его ученику 
А. А. Чувьюрову. В 2004 г. вышла в свет их статья, в которой этот 
список был кратко охарактеризован, предварительно исследован 
и опубликован67. Как отметили авторы, в рязанском списке «Путе-
шественника» повествование о пути в Беловодье ведётся от имени 
инока Марка, но автор ошибочно назван в нём иноком «Тонасир-
ской обители Шлиферского уезда»68. Как полагают публикаторы, 
появление этих «фантастических топонимов» объяснить трудно. 
Возможно, топонимическое название «Тонасирской» является ис-
кажением названия «Топозерский». Последнее «могло быть неиз-
вестно жительнице Рязанской губернии, а может быть здесь следует 
видеть влияние “асирского языка”, о котором обычно говорится 
в “Путешественнике”»69.

Представляется интересным отметить ещё одну топонимиче-
скую ошибку рязанского переписчика текста, не указанную ав-
торами статьи. Эта ошибка связана с именованием «Шведского 
путешественника» Шацким70. Ошибка, очевидно, вызвана непра-
вильным прочтением или переосмыслением переписчиком слова 
«Шведский». Топоним «Шацкий» был более понятен рязанскому 

66   ИРЛИ РАН. Древлехранилище им. В. И. Малышева. Оп. 24 (Отдельные по-
ступления). № 133. Л. 7–11.

67   Чистов К. В., Чувьюров А. А. Список «Путешественника» из Рязанской гу-
бернии... С. 251–256. Следует заметить, что, судя по титулу, в 2003 г., т. е. незадолго 
до выхода из печати этой публикации текста рязанского списка «Путешествен-
ника», в монографии К. В. Чистова вышло параллельное издание текста данного 
списка (см.: Чистов К. В. Русская народная утопия (генезис и функции социально-
утопических легенд). 1-е изд. С. 433–434).

68   Чистов К. В., Чувьюров А. А. Список «Путешественника» из Рязанской 
губернии... С. 254.

69   Там же.
70  См.: Там же. С. 256.
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переписчику, поскольку происходил от имени старого города Шацк, 
расположенного в 160 км к востоку от Рязани.

В 2003 г. была издана новая фундаментальная монография 
члена-корреспондента РАН К. В. Чистова, посвящённая изучению 
социально-утопических воззрений русского народа в XVII–XIX вв. 
Одной из важных составных частей этой книги являлся параграф 
«Беловодье» в составе 2-й главы («Легенды о далеких землях»)71 
а также раздел «Путешественник Марка Топозерского: тексты, 
отклики в официальных документах», вошедший в состав 3-й гла-
вы72. В последнем разделе автор дал археографический обзор 11-
ти списков этого памятника, которые были классифицированы им 
на установленные ранее три редакции текста. В составе списков 
1-й (севернорусской) редакции исследователь указал 7 списков, 
датируемых ХIХ–ХХ вв. В числе новых списков здесь оказались 
рязанский (ИРЛИ-4), тихомировский (Тих-1) и пермский (Пермь-
1)73. В составе списков 2-й редакции К. В. Чистов указал 3 списка. 
По сравнению с более ранней работой 1962 г. К. В. Чистов дополни-
тельно включил в число данных списков текст «Путешественника» 
инока Михаила, найденный и опубликованный В. Ф. Лобановым74. 
Что же касается 3-й (сибирской) редакции, то она в археографи-
ческом обзоре монографии К. В. Чистова, как и прежде, осталась 
представленной единственным списком, введённым в научный обо-
рот ещё в начале ХХ в. В. Н. Беликовым75. Тексты всех 11-ти списков 
памятника были опубликованы76. Издание было выполнено К. В. Чи-
стовым с максимальным приближением орфографии и пунктуации 
списков «Путешественника» к современным правилам публикации 
источников XIX–XX вв. Вышедшие из употребления старые буквы 
были заменены на их современные аналоги, буква «ъ» в конце слов 
публикатором была опущена. 

Вскоре после выхода в свет монографии К. В. Чистова В. А. Тру-
совым был найден и опубликован ещё один список «Путешественни-

71   Чистов К. В. Русская народная утопия. 1-е изд. С. 279–331.
72   Там же. С. 427–447.
73   Там же. С. 427. Здесь и далее для известного удобства сохранены условные 

обозначения списков «Путешественника», принятые в трудах К. В. Чистова.
74   Там же. С. 428.
75   Там же.
76   Там же. С. 428–440.
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ка», который сохранился в составе делопроизводственных материа-
лов совещательного Секретного комитета по делам раскольников 
и сектантов, связанных с проведением этим комитетом в 1847 г. 
особого следствия по делу о бегстве в Беловодье крестьян, припи-
санных к уральскому Ревдинскому заводу77. Текст данного списка 
точно датирован 1844 г. и имеет важные отличия от всех других 
известных списков памятника. Автором повествования здесь назван 
некий Марко из Тобольской обители78, а маршрут в легендарное 
Беловодье начинается с Екатеринбурга, что, вероятно, подчёрки-
вает его возникновение в Уральском регионе.

Как отметил впоследствии А. А. Чувьюров, «Тобольская оби-
тель» есть результат искажения переписчиком списка «Путеше-
ственника» не понятого им топонима «Топозерская», заменённо-
го на более понятное название «Тобольская»79. И хотя в тексте 
найденного В. А. Трусовым списка, как и в текстах других спи-
сков, упоминается «странноприимец» Пётр Кириллов, живший 
в д. Устьубе на Алтае, известный по другим текстам схимник  
Иосиф в новонайденном списке отсутствует80. Возможно, это не-
упоминание вызвано полученным известием об аресте и высылке 
Иосифа из д. Красный Яр. Вместе с тем новонайденный список 
снабжён оригинальной дополнительной концовкой о «старике» 
Давыде Данилове Цепелине, проживавшем в д. Красноярской Смо-
ленской волости Бийского уезда Томской губернии, который сам 
или его дети могут указать дорогу в Беловодье людям, желав-
шим обрести там спасение души от «грехов Антихристовых»81. 
Ни в одном другом известном исследователям списке такой кон-
цовки в тексте «Путешественника» нет, что говорит об особом 

77   Трусов В. Бегство староверов на Алтай. С. 80–81; он же. Три списка с руко-
писи... С. 234–241.

78   В публикациях В. А. Трусова инок Марко ошибочно назван иноком «То-
больской области» (Трусов В. Бегство староверов на Алтай. С. 80; он же. Три спи-
ска с рукописи… С. 234), однако в рукописи он назван иноком «Тобольской оби-
тели». Эту ошибку В. А. Трусова впервые отметил в печати А. А. Чувьюров (см.: 
Чувьюров А. «Путешественник Марка Топозерского»... С. 224. Примеч. 1).

79   Чувьюров А. «Путешественник Марка Топозерского»… С. 224.
80   См.: Трусов В. Бегство староверов на Алтай. С. 80; он же. Три списка с ру-

кописи... С. 235.
81   Трусов В. Бегство староверов на Алтай. С. 80; он же. Три списка с рукопи-

си... С. 236.
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видовом отличии текста данного списка от текстов других списков 
памятника севернорусской редакции. 

Кроме новонайденного ерёминского списка из ревдинского 
дела, В. А. Трусов опубликовал известный текст списка «Путе-
шественника» П. И. Мельникова, заимствовав его из перепечатки 
1976 г. в составе собрания сочинений этого писателя, и допол-
нительно указал ещё один список «Путешественника», который 
якобы хранится ныне в музее истории старообрядчества в с. Верх-
ний Уймон Усть-Коксинского района Республики Горный Алтай82. 
При этом историк сослался на книгу Р. П. Кучугановой «Уймон-
ские староверы», где упоминалась рукопись с текстом данного 
памятника старообрядческой письменности83. Однако, как вы-
яснил А. А. Чувьюров в ходе своей встречи с Р. П. Кучугановой 
летом 2010 г., это сообщение ошибочно: в музее с. Верхний Уймон 
каких-либо рукописей с текстом «Путешественника» нет, а ссылка 
на мифическую рукопись и публикация текста данного памятника 
появились в работе Р. П. Кучугановой в результате не её авторской 
ошибки, а «творческой активности» редактора книги, вставившего 
ошибочные сведения об «уймонском» списке в авторский текст и 
воспроизведшего его текст, скорее всего, по изданию Д. Н. Бе-
ликова84.

В 2004 г. в «Православной энциклопедии» была опубликова-
на статья «Беловодье» авторитетного новосибирского историка 
А. И. Мальцева (1959–2006). Исследователь отметил, что наиболее 
полное и яркое представление о Беловодье даёт небольшое старооб-
рядческое сочинение под названием «Путешественник»85. Не выхо-
дя за узкие рамки жанра энциклопедической статьи, А. И. Мальцев 
кратко, но вместе с тем довольно ёмко охарактеризовал содер-
жание этого памятника старообрядческой письменности. Вслед 
за В. Ф. Лобановым он подчеркнул, что поскольку в тексте «Путе-
шественника» упоминаются «реальные лица, жившие в алтайских 
деревнях Устюба, Ая, Уймонская» — Пётр Кириллов (Машаров) и 
инок Иосиф, помогавшие людям, ищущим легендарное Беловодье, 
и что «инок Иосиф (Гудков) появился на Алтае ок. 1810–1815 гг., 

82   Трусов В. А. Три списка с рукописи... С. 241.
83   См.: Кучуганова Р. П. Уймонские староверы. С. 202.
84   См.: Чувьюров А. «Путешественник Марка Топозерского»... С. 224–225.
85   Мальцев А. И. Беловодье... С. 534–535.
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можно предположить, что “Путешественник” был создан не ранее 
этого времени»86.

А. И. Мальцев вполне резонно и весьма убедительно подверг 
критике мнение К. В. Чистова и других исследователей, которые 
предполагали, что в формировании и распространении беловодской 
легенды особая роль принадлежала старообрядцам страннического 
согласия. Как справедливо подчеркнул учёный, «ни в одном из стран-
нических сочинений XVIII–XX вв. нет упоминаний о Б[еловодьи], 
ни в одной страннической рукописи не встречаются списки “Путе-
шественника”. Представление о существовании целой страны, где 
нет и не может быть Антихриста, где сохранилось во всей полноте 
“дониконовское” священство, в корне противоречит учению стран-
ников о всемирной и окончательной победе Антихриста и конечном 
истреблении им “истинного” священства. Возникновение и распро-
странение легенды о Б[еловодьи] не связано с деятельностью опре-
делённого старообрядческого согласия, она жила среди поморцев, 
часовенных, беглопоповцев и др.»87.

В 2011 г. вышло в свет второе издание фундаментальной моногра-
фии К. В. Чистова, посвящённой изучению социально-утопических 
взглядов русского народа XVII–XIX вв. Оно готовилось масти-
тым учёным в последние годы его жизни и было напечатано уже 
посмертно. Структурно новое издание практически повторяет 
предыдущее. Критика А. И. Мальцева в отношении представлений 
исследователей о причастности странников к созданию «Путеше-
ственника» не была учтена.

В том же году вышел в свет и сборник статей в честь 90-летия 
со дня рождения К. В. Чистова, где ученик покойного учёного 
А. А. Чувьюров опубликовал подробную и интересную статью 
о географии бытования рукописей с текстом «Путешественника» 
Марка Топозерского88. Исследователь подробно охарактеризо-
вал историю происхождения легенды о Беловодье, осветил исто-
рию выявления и изучения списков «Путешественника», начиная 
с работ А. П. Щапова и П. И. Мельникова и кончая сообщением 
В. А. Трусова. Большое место в историографическом разделе статьи 
А. А. Чувьюрова было отведено характеристике исследовательской 

86  Мальцев А. И. Беловодье...  С. 534.
87   Там же.
88   Чувьюров А. «Путешественник Марка Топозерского»... С. 218–232.
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деятельности К. В. Чистова в области изучения и публикации тек-
стов данного памятника в 1962–2003 гг. Рассмотрев в целом исто-
рию изучения и публикации «Путешественника» в отечественной 
историографии и археографии, А. А. Чувьюров подчеркнул, что 
к настоящему времени известно 14 списков «Путешественника», 
не считая имеющихся пересказов содержания «Путешественника» 
по другим спискам89. 

Исследователь предпринял плодотворную попытку распреде-
лить все известные ему списки «Путешественника» по географи-
ческому признаку их происхождения и бытования: «По регионам 
рукописи со списками “Путешественника” располагаются следую-
щим образом: европейская часть России представлена шестью руко-
писями (ИРЛИ-1, 2, 3, 4; Пермь-1), из которых три списка бытовали 
на территории бывшего Печорского уезда Архангельской губернии, 
один — в Пермской губернии. Вероятно, к территории европейской 
части России относится и список, опубликованный П. И. Мель-
никовым (МП-1). Две рукописи имеют западносибирское проис-
хождение: это список, опубликованный В. А. Трусовым, и список, 
опубликованный Д. Н. Беликовым. Место бытования остальных 
списков (Тих-1, РГИА-1, ГИМ, список из собрания Е. В. Барсова) 
неизвестно»90. Следует, правда, уточнить указание А. А. Чувьюрова 
о регионе происхождения списка, опубликованного В. А. Трусо-
вым. Данный список бытовал не в Западной Сибири, а на Среднем 
Урале, где находился демидовский Ревдинский железоделательный 
завод, откуда в 1847–1848 гг. в Сибирь на русско-китайскую грани-
цу в поисках заветного Беловодья убежало несколько приписных 
крестьян, в т. ч. братья-старообрядцы Ерёмины.

В своей статье А. А. Чувьюров коснулся и вопроса о среде про-
исхождения беловодской легенды. Соглашаясь в принципе с кри-
тическим заключением А. И. Мальцева о том, что происхождение 
этого текста не связано непосредственно со странническим старо-
обрядческим согласием, А. А. Чувьюров дополнительно подчер-
кнул, что ни в одном «из ныне известных списков “Путешествен-
ника” нет достоверных данных о его принадлежности к сборникам 
странников», а «жители алтайских деревень, которые упоминаются 
в “Путешественнике” (Ай, Устюба, Уймонская (Димонская), соглас-

89   Чувьюров А. «Путешественник Марка Топозерского»... С. 225.
90   Там же.
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но архивным документам, относились к беглопоповскому согласию 
(часовенные)»91.

Затронул А. А. Чувьюров и вопрос о времени возникновения 
«Путешественника», отметив, что К. В. Чистов предполагал, что 
беловодская легенда в том виде, в каком мы её сейчас знаем, мог-
ла возникнуть только после присоединения первоначального Бе-
ловодья — Бухтармы и Уймона — к России (т. е. после 1791 г.)92. 
В то же время А. А. Чувьюров, ссылаясь на статью А. И. Мальцева 
о Беловодье, принял во внимание высказанный там убедительный 
аргумент, что первоначальный вариант рукописной версии текста 
«Путешественника» не мог быть создан ранее 1810–1815 гг., когда 
на Алтае появился инок Иосиф (Иван Гудков), упомянутый в тек-
сте памятника93. Исследователь связал данный аргумент с именем 
А. И. Мальцева94, однако, справедливости ради, следует сказать, что 
первым данное мнение высказал В. Ф. Лобанов95. Таким образом, 
А. А. Чувьюров в своей статье в целом согласился с корректирую-
щими уточнениями, которые были внесены современными учёными 
в заключение К. В. Чистова о времени возникновения «Путеше-
ственника» — не ранее 1810–1815 гг.

Представляется, что раннюю грань времени возникновения 
«Путешественника» Марка Топозерского можно отодвинуть не-
сколько дальше благодаря упоминанию в тексте известных списков 
памятника часовни в д. Уймонской, которой ведал инок схимник 
Иосиф (Иван Гудков). Мои предшественники на этот факт не обра-
тили внимания, однако, согласно устным показаниям старообряд-
цев, опрошенных бийским земским исправником в 1840 г., данная 
часовня была построена в 1823 г. Если это вполне соответствует 
исторической истине (дата ведь не документальная, а мемуарная), 
то известие об уймонской часовне в тексте «Путешественника» 
могло появиться не ранее 1823 г. Может быть, именно в связи 
с появлением около 1823 г. первоначального рукописного текста 
«Путешественника» (с упоминанием часовни инока Иосифа) уже 
в 1825–1828 гг. и начались крупные групповые побеги бухтармин-

91   Чувьюров А. «Путешественник Марка Топозерского»... С. 225. 
92  Там же. С. 227.
93   Мальцев А. И. Беловодье... С. 534.
94   Чувьюров А. «Путешественник Марка Топозерского»... С. 227.
95   См.: Лобанов В. Ф. Новый список «Путешественника» инока Михаила... С. 210.
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ских крестьян-«каменщиков» за российско-китайскую границу 
в поисках Беловодья.

Итак, по данным А. А. Чувьюрова, исследователям в настоящее 
время известно о существовании 14-ти списков XIX — начала XX вв. 
с полным текстом «Путешественника», однако некоторые из них 
известны ныне только по публикациям96. Следовательно, ярослав-
ский список «Путешественника» Марка Топозерского, о котором 
пойдёт речь, можно условно считать 15-м списком, хотя он уже 
давно был выявлен в составе старообрядческого сборника середи-
ны XIX в., бытовавшего вплоть до 70-х гг. ХХ столетия в старооб-
рядческой среде Ростово-Ярославского края. Данный кодекс был 
найден сотрудниками ОР ГБЛ Н. Б. Тихомировым (1927–2000) и 
А. А. Туриловым летом 1977 г. в с. Середа Середского сельсовета 
Даниловского района Ярославской области во время 3-й архео-
графической экспедиции ОР ГБЛ в эту область97. Владелицей этой 
рукописи была жительница с. Середа Прасковья Васильевна При-
казчикова, принадлежавшая к старообрядческому федосеевскому 
согласию98. Во время её встречи с московскими археографами выяв-
ленный рукописный сборник с текстом «Путешественника» Марка 
Топозерского был подарен ею Ленинской библиотеке и в том же 
году поступил в ОР ГБЛ на государственное хранение в составе 
новообразованного Ярославского территориального собрания ру-
кописных книг (ф. 739). В этом собрании новопоступивший сборник 
был зашифрован под порядковым № 66 и первоначально получил 
краткое археографическое описание, выполненное А. А. Тури-
ловым при участии Н. Б. Тихомирова99. Данное описание в числе 
описаний других ярославских рукописей, поступивших в 1977 г. 

96  Чувьюров А. «Путешественник Марка Топозерского»... С. 225.
97   Об этой экспедиции см.: Рыков Ю. Д. Археографические экспедиции отдела 

рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина в Ярославскую об-
ласть // Книжная культура Ярославского края: материалы науч. конф. (Ярославль, 
12–13 октября 2010 г.) / отв. ред. Д. Ф. Полознев. Ярославль, 2011. С. 81–82.

98  Там же. С. 89.
99   Ярославское собрание рукописных книг. Описание рукописей, поступивших 

в 1970, 1974, 1976–1978 гг. / сост. Ю. Д. Рыков и А. А. Турилов. М., 1979 [с бо-
лее поздними дополнениями]. Машинопись. Ч. 1. С. 46–47; Ярославское собра-
ние (ф. 739) / сост. А. А. Турилов при участии Н. Б. Тихомирова // Записки от-
дела рукописей [Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина]. М., 1980. 
Вып. 41. С. 102.
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в ОР ГБЛ, было напечатано на пишущей машинке и с этого времени 
стало доступными для читателей, работающих в читальном зале ОР 
ГБЛ. А в 1980 г. в «Записках отдела рукописей» ГБЛ появился и 
печатный вариант описания сборника № 66 в составе описания по-
ступлений 1977 г. Ярославского собрания. В 1996 г. данный список 
«Путешественника» Марка Топозерского был также кратко отмечен 
автором настоящих строк в исторической справке о Ярославском 
собрании, напечатанной в указателе рукописных собраний ГБЛ100. 
Однако вся эта информация о новонайденном списке «Путешествен-
ника» не была замечена и востребована исследователями текста на-
званного памятника вплоть до самого последнего времени, что видно 
из текста рассмотренной выше статьи А. А. Чувьюрова 2011 г. и из 
подведённых им количественных итогов. Это и побудило ещё раз на-
помнить о ценной археографической находке сотрудников ОР ГБЛ, 
дать более подробные археографические сведения о подаренном ру-
кописном сборнике и ввести в научный оборот неизвестный текст 
«Путешественника» из состава этого сборника101.

Старообрядческий сборник Ярославского собрания под № 66 
имеет формат в четвёртую долю листа. Очевидно, задолго до своего 
поступления в отдел рукописей РГБ кодекс утратил свой переплёт, 
а также начальные и конечные листы, поскольку сохранившийся 
в кодексе нынешний первый лист сильно загрязнён с лицевой сторо-
ны. В настоящее время в сборнике насчитывается всего 40 л. с тек-
стом. Какой-либо прежней старообрядческой фолиации листы не 
имеют, но, несомненно, в первозданном виде их было несколько 
больше. Бумажные штемпели, имеющиеся на ряде листов рукописи, 
свидетельствуют, что использованная для письма бумага сборника 
была изготовлена на Углицкой бумажной фабрике наследников 
Попова в середине 50-х гг. XIX в.; на отдельных бумажных листах 
сборника имеются «белые даты» 1841 или 1847 гг. Очевидно, старо-
обрядческий сборник копировался в середине XIX в. на террито-
рии Ярославской губернии. Он содержит преимущественно мелкие 
выписи из разных книг, в основном по теме крестного знамения, 

100  Рыков Ю. Д. Ярославское собрание. Ф. 739 // Рукописные собрания Госу-
дарственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина: указатель / отв. ред. и сост. 
Ю. Д. Рыков. М., 1996. Т. 1. Вып. 3 (1948–1979). С. 390.

101   Текст памятника и подробное археографическое описание сборника № 66 
даётся в разделе «Публикации» данного издания.
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крещения и необщения с еретиками. Каких-либо записей о своём 
происхождении и последующем бытовании в старообрядческой 
читательской среде XIX –XX вв. данный сборник, к сожалению, 
не сохранил.

Сборник № 66 Ярославского собрания написан в основном по-
лууставным почерком, однако на л. 15–18 полууставный почерк 
сменён гражданской скорописью. В составе «скорописной части» 
рукописи находятся всего 3 статьи. Это духовный стих «О небесной 
радости» (л. 15–16), «Слово к судиям еже право судити», читаемое 
в Прологе под 19 мая (л. 16–16об.), и «Путешественник» Марка 
Топозерского (л. 16об.–18). По всей вероятности, все эти тексты 
были включены в состав сборника уже после его написания, так как 
написаны на двух последних листах тетради (л. 15–16) и на двух до-
полнительных двойных листах (л. 17–18), подшитых к этой тетради. 
Оборотная сторона л. 15 и 16 с оборотом в этой тетради ранее были 
не заполнены полууставным текстом, а лицевая сторона л. 15 была 
заполнена сверху только пятью заключительными строками текста 
духовного стиха-раёшника «О бытности нынешнего века» (л. 12об.–
15), написанного полууставным почерком, а нижеследующее про-
странство лицевой стороны листа после пяти полууставных строк 
было оставлено чистым. На свободной от полууставного текста 
площади л. 15–16об. ярославский писец гражданской скорописью 
последовательно написал духовный стих «О небесной радости» 
(л. 15–16), жанрово и тематически примыкавший к предшествую-
щему стиху-раёшнику, проложное «Слово к судиям» (л. 16–16об.) и 
начальный текст «Путешественник» Марка Топозерского (л. 16об.). 
Поскольку весь текст последней статьи не мог полностью уместить-
ся на чистом обороте последнего листа тетради (л. 16об), для напи-
сания его остального текста к вышеуказанной тетради было допол-
нительно подшито два новых двойных листа (л. 17–18), на которых 
и был написан остальной текст «Путешественника».

Употребление гражданской скорописи на свободной площади 
листа 15, а также на чистой оборотной стороне этого листа, на чи-
стом л. 16 с оборотом и на двух подшитых дополнительных чистых 
л. 17–18 может объясняться стремлением ярославского переписчика 
ускорить процесс копирования полученных им на короткое время 
для переписки текстов. Ведь в их числе находился текст «Путеше-
ственника», распространявшийся в старообрядческой среде в целях 
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конспирации с особой осторожностью: в его «алтайской» части 
назывались конкретные селения, люди-проводники в легендарное 
старообрядческое Беловодье и даже конкретная старообрядческая 
часовня, строительство которых во времена Николая I официально 
было запрещено со всеми вытекающими из этого последствиями 
государственного наказания нарушителей законодательства. 

К сожалению, сейчас нет никаких прямых фактов, которые мог-
ли бы прямо подтвердить мою рабочую гипотезу.

Конкретных точных сведений о времени и месте создания выше-
указанного старообрядческого сборника и об имени его создателя на 
территории Ярославской губернии нет. Не исключено, что какие-то 
сведения о происхождении данного старообрядческого сборника 
или о его владельцах и читателях могли быть отражены на оборот-
ной стороне утраченной верхней крышки переплёта, а может быть, 
и на утраченных начальных листах. Но альтернативно не исключено и 
то, что их вообще не было, так как в составе сборнике находился тай-
ный список «Путешественника», опасный для судеб старообрядцев-
владельцев второй половины XIX в. Из факта обнаружения сборника 
археографами ОР ГБЛ в 1978 г. на территории Даниловского района 
Ярославской области автоматически не следует, что он и был соз-
дан на этой территории. Ведь старообрядческие рукописные книги 
могли свободно мигрировать на территории Ярославской губернии, 
которая, по выражению церковных миссионеров, была значительно 
«заражена расколом». Поэтому с целью сохранения известной ис-
следовательской осторожности я везде в своей статье буду называть 
данный старообрядческий сборник и список «Путешественника» не 
даниловским, а ярославским, а непосредственного создателя данного 
сборника — ярославским писцом или переписчиком.

Как и подавляющее большинство других известных списков 
«Путешественника», ярославский список в соответствии с науч-
ной классификацией К. В. Чистова можно отнести к 1-й (северно-
русской) редакции. Повествование ведётся от имени «самовидца» 
инока Топозерской обители Марка. В изложении тех или иных све-
дений памятника, текст списка в основном совпадает с текстами 
других списков 1-й редакции, хотя в отдельных случаях несколько 
расходится с ними.

Так, топонимическое название Топозерской обители в заголовке 
этого списка искажено. Заголовок читается здесь следующим обра-
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зом: «Дествительный самовидец, и како Марко с Топореския обите-
ли, бывый во Апонском государстве, его самой Путешественник»102. 
Вероятно, искажение правильного топонимического названия «То-
позерской обители» на ошибочное название «Топореской обители» 
произошло из-за небрежности или невнимательности ярославского 
переписчика, механически заменившего в топонимическом опреде-
лении «Топозерския» в протографе списка слог «зер» на похожий, 
но неверный слог «рес». Это могло произойти в результате плохо-
го запоминания писцом букв протографа списка и путаницы букв 
в процессе копирования им текста оригинала. Нельзя, наверное, 
сбрасывать со счетов и то обстоятельство, что неверному прочте-
нию топонима в заголовке памятника могло способствовать и то, 
что ярославскому переписчику просто-напросто не был известен 
филипповский «Топозерский скит», и поэтому он бессознательно 
исказил незнакомое ему топонимическое определение обители. 
По крайней мере, как полагают К. В. Чистов и А. А. Чувьюров, 
в рязанском списке «Путешественника» Топозерская обитель оши-
бочно названа «Тонасирской обителью», очевидно, из-за незна-
комства рязанского переписчика начала XX в. с топонимом Топо-
зера и производными от него топонимическими определениями103. 
Топонимическая ошибка заголовка ярославского списка не была 
замечена и исправлена переписчиком, вероятно, по той причине, 
что переписанный им текст «Путешественника» не подвергался 
сверке после проведённого копирования, поскольку оригинал для 
копирования после окончания переписки его текста по конспира-
тивным соображениям был предположительно сразу же возвращён 
владельцу. 

Следует сразу отметить, что ярославский переписчик текста 
«Путешественника» принадлежал к числу не очень грамотных 
старообрядцев, поэтому при письме он зачастую сливал предлоги 
с соседними словами, редко употреблял в словах букву «ѣ», пред-
почитая вместо нее писать букву «е», нередко путал в процессе 
скорописания буквы «с» и «е», что приводило к различным ошиб-
кам. К тому же переписчик был не очень внимателен к тексту свое-
го протографа и нередко пропускал отдельные буквы, предлоги и 

102  ОР РГБ. Ярославское собрание (ф. 739). № 66. Л. 16об.
103   Ср.: Чистов К. В., Чувьюров А. А. Список «Путешественника» из Рязан-

ской губернии.. С. 254: Чистов К. В. Русская социальная утопия. С. 406.
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даже слова, имевшиеся в протографе списка «Путешественника», 
что приводило иногда к искажению текста. Тот факт, что ошибки 
текста, допущенные переписчиком, не исправлялись, свидетель-
ствует, по-видимому, в пользу того, что текст «Путешественника» 
копировался переписчиком в спешном порядке и поэтому после 
его написания не сверялся, возможно, в связи с предполагаемым 
срочным отобранием у переписчика оригинала копирования с целью 
сохранения тайны источника.

Текст ярославского списка «Путешественника» начинается 
традиционно, т. е. с описания европейской части маршрута следо-
вания путников, желающих попасть в легендарное Беловодье. Они 
должны были сначала идти «от Москвы на Казань»104. А вот дальше 
в тексте списка начинаются многократные искажения топонимиче-
ских названий и отдельные пропуски. Согласно тексту маршрута 
этого списка, из Казани путники должны идти «на Скатеринбурх 
и на Тюменек, вверх по реке на Тулу, на Краснокурек, на деревню 
Устюбу»105. «Скатеринбург» — это, несомненно, искажённое на-
звание известного уральского города Екатеринбурга. Во всех дру-
гих известных списках 1-й редакции «Путешественника» название 
этого города не искажено, что свидетельствует об индивидуальной 
механической ошибке или описке ярославского писца, спутавшего 
буквы «е» и «с» после предварительного прочтения им текста про-
тографа и при последующем написании прочитанного текста.

Следующим пунктом следования в тексте ярославского списка 
назван не западносибирский город Тюмень, как во всех других 
списках 1-й редакции, а некий «Тюменек». Искажённое топони-
мическое название города Тюмени появилось, очевидно, в резуль-
тате соединения переписчиком корневой основы слова «Тюмень» 
с окончанием «ек». Но откуда же могло появиться это окончание 
в конце топонима Тюмень? В отличие от ярославского списка «Пу-
тешественника», в других известных списках памятника 1-й редак-
ции после упоминания Тюмени перед пассажем «вверх по реке» 
следуют иные топонимы, которые различаются в разных списках 
и порой так же, как и ярославский список, содержат топоними-
ческие искажения. Так, в первом печорском списке (ИРЛИ-1) на 
этом отрезке маршрута в Беловодье названо следование «на Бар-

104   ОР РГБ. Ярославское собрание (ф. 739). № 66. Л. 16об.
105   Там же.
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наул и Бейск»106, в двух других печорских списках (ИРЛИ-2 и 
ИРЛИ-3) — следование «на Барнаул в деревню Бейск»107, в рязан-
ском списке (ИРЛИ-4) — следование «на Каменск, на Барнаул, на 
деревню Избенку»108, в пермском списке (Пермь-1) — следование 
«на Барнаул, на деревню на Избенск»109, в списке П. И. Мельникова 
неизвестного происхождения (МП-1) — следование «на Камено-
горск, на Барнаул, на Выбернаум деревню, на Избенск»110, в списке 
М. Н. Тихомирова неизвестного происхождения (Тих-1) дальнейшее 
следование передано словами с анафорическим повторением наре-
чия «ещё»: «еще на Бернаум, еще на Каменеск, еще на деревню на 
Избенск»111. В большинстве известных списков последний населён-
ный пункт перед рекой назван как «Избенск», поэтому, наверное, 
допустимо предположить, что ярославский переписчик во время 
копирования текста оригинала сбился на следующую строку, где 
было полностью написано слово «Избенск» или только его заклю-
чительная часть «енск»112, и, спутав буквы «с» и «е», ошибочно 
прочитал и запомнил заключительную часть слова «Избенск» как 
«енек». Поскольку слог «ен» был и в топониме «Тюмень», и в то-
пониме «Избенск», переписчик вполне мог ошибочно соединить 
корневую основу слова «Тюмень» с искажённым им окончанием 
следующего перед указанием реки слова «Избенск», которое из-за 
путаницы графически похожих букв «с» и «е» могло быть прочи-
тано переписчиком не как «енск», а как «енек».

Как отмечал в своё время известный специалист в области тек-
стологии Д. С. Лихачёв, такого рода ошибки письма переписчика 
в результате пропуска или слияния им сходных слогов (в результате 
соединения двух соседних одинаковых слогов или букв) достаточ-

106   Чистов К. В. Русская социальная утопия. 2-е изд. С. 403.
107   Там же. С. 404, 405.
108   Там же. С. 406.
109   Там же. С. 409.
110   Там же. С. 401.
111   Там же. С. 408.
112   Следует не забывать, что не все крестьяне XIX в. были достаточно грамотны 

и знали грамматические правила переноса слов. Как уже отмечалось, ярославский 
переписчик даже предлоги писал слитно с соседними словами, что прямо говорит 
о недостаточном уровне его грамотности: переписчик не всегда знал, где в словах 
надо писать «ѣ», а где «е». А ведь знание правильного употребления при письме 
названных букв служит одним из главных критериев грамотности и языковой об-
разованности русского городского и сельского населения.
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но типичны113. Поэтому ярославский переписчик при копировании 
текста мог слитно отразить одним словом корневую основу «Тю-
мен» и переосмысленное им окончание «ск» как «Тюменек». Та-
кое объяснение происхождения ошибки текста вполне допустимо. 
Однако оно не является единственно возможным. Предположим, 
что переписчик мог соединить корневую основу слова «Тюмень» 
и окончание последующего гипотетического топонима «Каменск» 
или «Каменеск»114, в результате пропуска слога «ка» и одного 
из двух сходных слогов «мен» в двух соседних словах. В результате 
проведённого соединения корневой основы топонима «Тюмень» и 
искажённого окончания топонима «Каменск» или «Каменеск» и 
путаницы графически близких букв «с» и «е» в окончании частично 
пропущенного топонима, который в оригинале был указан где-то 
после топонима «Тюмень». То есть новый фантастический топоним 
мог механически появляться в результате соединения ярославским 
переписчиком корневой основы первого слова («Тюмен»), пропуска 
в результате механического соединения сходного слога «мен» во 
второй половине следующего слова и замены завершающих букв 
«ск» в этом окончании на слог «ек» в результате неправильного 
прочтения или исправления буквы «с» на букву «е».

Гаплографическим перескоком «от сходного текста к сходному» 
может объясняться и пропуск ряда топонимов, располагавшихся 
в оригинале ярославского списка между топонимом «Тюмень» и 
топонимом «Избенск» или между топонимом «Каменск» или «Ка-
менеск» и топонимом «Избенск», поскольку искажённое окончание 
последнего могло быть механически слито с искажённым названи-
ем топонима «Каменск» или «Каменеск». Такие текстологические 
«прыжки от сходного к сходному», наряду с отмечавшимися выше 
соединениями, также являются одной из распространённых ошибок 
чтения и копирования текстов писцами115.

113   См.: Лихачёв Д. С. Текстология: краткий очерк. М., 1964. С. 29; он же. Тек-
стология: (на материале русской литературы X–XVII веков). Изд. 2-е, перераб. и 
доп. Л., 1983. С. 76.

114   Топоним «Каменск» следует в рязанском списке «Путешественника», а его 
вариант «Каменеск» — в тихомировском списке (см.: Чистов К. В. Русская социаль-
ная утопия. С. 406 и 408). Поэтому чисто гипотетически допускаем, что в протогра-
фе ярославского списка также мог читаться топоним «Каменск» или его вариант 
«Каменеск» и даже «Каменек».

115   См.: Лихачёв Д. С. Текстология: краткий очерк. С. 27; он же. Текстология: 
(на материале русской литературы X–XVII веков). Изд.2-е, перераб. и доп. С. 71.
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Следующее фантастическое искажение текста в ярославском 
списке «Путешественника» обнаруживается после отмеченного 
выше пассажа «вверх по реке». В подавляющем большинстве из-
вестных ныне текстов памятника после этого пассажа написано 
слово «Катуле», т. е. название той реки, вверх по течению кото-
рой путникам следует идти, чтобы добраться до Краснокурека и 
деревни Устьюба, в которой проживал «странноприимец» Пётр 
Кириллов. Название реки Катулы является искажённым наимено-
ванием горноалтайской реки Катуни. Правильное название этой 
реки в списках 1-й редакции «Путешественника» содержится толь-
ко в списке МП-1 (и, очевидно, в списке МП-2)116 и в ерёминском 
списке особого вида, опубликованном В. А. Трусовым117. И если 
в ерёминском списке дано правильное название реки Катуни, то 
это, видимо, объясняется хорошим знанием уральцами алтайской 
топонимики и гидронимики. Уверенно утверждать это в отноше-
нии текста списка неизвестного происхождения, опубликованного 
П. И. Мельниковым, нельзя. Не исключено, что правильное чтение 
«вверх по реке Катуни» опубликованного П. И. Мельниковым спи-
ска есть результат конъектуры публикатора, поскольку последний 
как чиновник МВД был хорошо осведомлён в сибирской и алтай-
ской географии и топонимике.

Вполне возможно, что в протографе ярославского списка «Пу-
тешественника», как и в большинстве других списков 1-й редакции 
памятника, читался вариант «вверх по реке Катулле», и поэтому 
ярославский переписчик, столкнувшись с непонятным ему назва-
нием реки, мог заподозрить наличие ошибки в тексте своего ори-
гинала и осмысленно исправить это заподозренное чтение на более 
понятное ему чтение «на Тулу», поскольку в перечислении пунктов 
следования перед их названиями везде как повторяющаяся анафо-
ра стоял предлог «на», а топоним «Тула» как город Европейской 
части России был ему, несомненно, хорошо знаком, в отличие от 
далёкой реки Катуни («Катулы»). Название этой реки, как и её 
географическое местонахождение, вряд ли было известно ярос-
лавскому переписчику, уроженцу Европейской части Российской 
империи. Данное топонимическое переосмысление продиктовано 

116   Чистов К. В. Русская социальная утопия. С. 401.
117   Трусов В. Бегство староверов на Алтай. С. 80; он же. Три списка с рукопи-

си... С. 235.
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стремлением переписчика сделать трудное, непонятное и непри-
вычное чтение более лёгким, понятным и знакомым, в пользу чего 
свидетельствуют данные текстологического опыта учёных на ма-
териале других произведений письменности118.

В ярославском списке «Путешественника» после искажённо-
го пассажа «вверх по реке на Тулу» далее читается пассаж «на 
Краснокурек». Последний топоним также является несомненным 
искажением текста 1-й редакции названного памятника, поскольку 
правильным названием этого селения является д. Красный Яр, что 
устанавливается по спискам 2-й и 3-й редакций «Путешественни-
ка», содержащим более точные топонимические названия алтай-
ских селений. Ошибочное чтение ярославского списка о дальней-
шем движении путников «на Краснокурек» явно перекликается с 
пассажем пермского списка (Пермь-1), где сказано, что путникам, 
желающим добраться до Беловодья, надо идти «вверх по реке Ка-
туле на Краснокурск»119. Название селения «Краснокурек» ярослав-
ского списка и название селения «Краснокурск» пермского списка 
отличаются друг от друга всего лишь одной предпоследней буквой. 
В ярославском списке — это буква «е», а в пермском списке — бук-
ва «с». Очевидно, этот текстуальный разнобой вызван тем самым 
обстоятельством, что ярославский переписчик путал при письме 
букву «с» с буквой «е». Селений «Краснокурек» и «Краснокурск» 
в алтайской местности нет. Перед нами очередное фантастиче-
ское искажение правильного топонима, где вторая часть топони-
ма «курск» явно созвучно с названием города «Курск», который 
был, несомненно, хорошо известен в Европейской части России, 
и, очевидно, это повлияло на написание второй части топонима 
в данной форме.

Подобные искажения в этой части маршрута наблюдаются и 
в большинстве других известных списков 1-й редакции «Путеше-
ственника». В этих списках содержатся искажённые чтения, ко-
торые отличаются от чтений ярославского и пермского списков 
данного памятника. Так, в отличие от чтений двух вышеуказан-
ных списков, в данном месте текста «Путешественника» в списке 
П. И. Мельникова (МП-1 и, очевидно, МП-2) и в рязанском списке 

118   См.: Лихачёв Д. С. Текстология: краткий очерк. С. 29; он же. Текстология: 
(на материале русской литературы X–XVII веков). С. 78.

119  Чистов К. В. Русская социальная утопия. С. 409.
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(ИРЛИ-4) содержится пассаж «на Красноярск»120, в трёх печорских 
списках (ИРЛИ-1, ИРЛИ-2, ИРЛИ-3) — «на Краснокут»121, а в тихо-
мировском списке (Тих-1) — «на Краснобурх»122. Особняком стоит 
ерёминский список «Путешественника» 1-й редакции, где в марш-
руте следования после реки Катуни показана «Красная река», а за-
тем указывается деревня Устюба, где проживает «странноприемец» 
Пётр Кириллов123. Впрочем, в постскриптуме ерёминского списка 
в Смоленской волости Бийского уезда Томской губернии названа 
д. Красноярская, она же Краснояр, в которой проживает «старик» 
Давыд Данилов Цепилин, который сам или его дети могут дальше 
препроводить путников, идущих «ко спасению» в Беловодье124.

Однако большинство этих чтений являются, несомненно, иска-
жёнными и неточными. Правильное топонимическое название этого 
населённого пункта можно усмотреть в постскриптуме ерёминского 
списка — д. Красноярская или д. Краснояр125. Наиболее близкими 
к правильному топонимическому чтению по своему созвучию явля-
ются топонимические указания в списке П. И. Мельникова (МП-1 
и, очевидно, МП-2) и в рязанском списке (ИРЛИ-4), где читается 
пассаж «на Красноярск». Но и он неточен, поскольку даже чинов-
ники МВД на первых порах ошибочно связывали топоним «Крас-
ный Яр», упомянутый в отобранном у старообрядцев списке 2-й ре-
дакции «Путешественника», с названием известного сибирского 
города Красноярск, расположенного на р. Енисее. Распоряжения 
руководства МВД о разыскании старообрядцев, живших в Красном 
Яре, Усть-Убе и Уймонской, были направлены генерал-губернатору 
Восточной Сибири, где находился г. Красноярск, однако, на всякий 
случай, распоряжения о разыскании данных селений министерские 
чиновники направили также и в Западную Сибирь. Именно оттуда 
в МВД пришло донесение от дотошного бийского исправника, кото-
рый установил, что деревни Красный Яр, Ай, Усть-Уба и Уймонская 
находятся на территории Бийского округа Томской губернии126.

120 Чистов К. В. Русская социальная утопия. С. 401, 406.
121 Там же. С. 403, 404, 405.
122 Там же. С. 408.
123 Трусов В. А. Три списка с рукописи... С. 235.
124 Там же. С. 236.
125 Там же.
126 См.: Лобанов В. Ф. Новый список «Путешественника» инока Михаила... С. 209.
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После упоминания в ярославском списке искажённого топонима 
«Краснокурек» назван следующий пункт следования — д. Устюба, 
в которой проживает «странноприимец» Пётр Кириллов127. Это 
указание соответствует чтениям большинства других списков «Пу-
тешественника» и, по мнению К. В. Чистова, является отражением 
смоленского варианта хождения путников до алтайской деревни 
Устьубы, расположенной при впадении р. Убы в р. Иртыш128. И, дей-
ствительно, в постскриптуме ерёминского списка «Путешественни-
ка» особого вида 1-й редакции д. Красноярская (Краснояр), рас-
полагавшаяся на пути следования в Беловодье перед д. Устюбой, 
показана населённым пунктом Смоленской волости Бийского уезда 
Томской губернии129.

По данным ярославского списка «Путешественника», путники, 
желающие добраться до Беловодья, пройдя далее 300 вёрст мимо 
снеговых гор Алтая, должны прийти в д. Кумонскую (в списке: «де-
ревня Кумонска», но буква «я» в конце слова, возможно, просто 
недописана писцом по невнимательности), в которой находится 
«часовня, а во оной часовне инок схимник Иосиф»130. Эти данные 
в целом соответствуют сведениям других списков 1-й редакции 
памятника, за одним исключением: содержащееся в ярославском 
списке название деревни («Кумонска», возможно: «Кумонская») 
является искажённым топонимом, который не находит точных 
совпадений с названием этой горноалтайской деревни с часов-
ней в других известных списках 1-й редакции «Путешественни-
ка». Так, в одном списке П. И. Мельникова (МП-1) эта деревня 
названа «Умьменска», а в другом (МП-2) — «Устьменска». В трёх 
печорских списках (ИРЛИ-1, ИРЛИ-2 и ИРЛИ-3) — «Умайска», 
в рязанском списке (ИРЛИ-4) — «Установска», в тихомировском 
списке — «Умонка», в пермском списке — «Уммойска»131. Во всех 
этих списках название деревни также искажено.

Как выясняется, настоящее название этой алтайской деревни 
с часовней — Уймонская, или Уймон. В топонимической форме 
«Уймон» она упоминалась в списке «Путешественника» 3-й редак-

127 ОР РГБ. Ярославское собрание (Ф. 739). № 66. Л. 16об.
128 Чистов К. В. Легенда о Беловодье... С. 150.
129 Трусов В. А. Три списка с рукописи... С. 236.
130 ОР РГБ. Ярославское собрание (Ф. 739). № 66. Л. 16об.
131 Чистов К. В. Русская социальная утопия. 402–405 , 407–409.
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ции, попавшего в руки казачьего урядника от находившихся в Ал-
тайской волости приписных крестьян Уфимского уезда Оренбург-
ской области Рагузина и Бабкина132. Точное название — Уймонская 
— было установлено в ходе расследования бийским исправником 
возбуждённого МВД в 1840-е гг. дела о списке «Путешественника» 
3-й редакции, который попал первоначально в руки московского 
митрополита Филарета (Дроздова). Деревня Димонское, упомяну-
тая в данном списке, — это д. Уймонская, реально существующая 
в Бийском округе Томской губернии133. Следует отметить, что в дру-
гих известных списках 2-й редакции правильный топоним деревни 
с часовней также искажён. В списке ГИМ эта деревня обозначена 
как «деревня Димонска» (очевидно, в данном топониме другим пе-
реписчиком также недописана последняя буква «я»), в щаповском 
списке (Щ) — как «Дамасская деревня», причём в этой деревне 
настоятелем показан не Иосиф, а «схимник инок Иоанн»134.

По сведениям ярославского списка «Путешественника», за-
тем путники должны были идти 44 дня «Китайским царством», 
переправившись через р. Бан, и обрести в конце этого тяжёлого 
пути «Апоньское царство», где в пределах «окияна-моря» яко-
бы на 70 островах и находится заветная страна Беловодье135. Эти 
данные ярославского списка в целом совпадают со сведениями 
других текстов «Путешественника» 1-й редакции. Единственным 
диссонансом в известиях ярославского списка является указание 
на то, что в «Китайском царстве» путникам надо переправиться 
через р. Бан. Названия такой реки алтайские источники не зна-
ют. Однако и другие списки 1-й редакции также содержат иска-
жённые названия данной реки. Так, в одном из печорских списков 
(ИРЛИ-1) она обозначена как р. Бурат, в двух других печорских 
списках (ИРЛИ-2, ИРЛИ-3) — как «Буран-река», в рязанском 
списке (ИРЛИ-4) и в пермском списке (Пермь-1) — как р. Кубань. 
В списке П. И. Мельникова (МП-1 и, очевидно, в списке МП-2) го-
ворится, что в «Китайском царстве» путники должны пройти «через 

132 Беликов Д. Н. Томский раскол... С. 143; Чистов К. В. Русская социальная 
утопия. С. 413.

133 См.: Лобанов В. Ф. Новый список «Путешественника» инока Михаила... 
С. 210.

134 Чистов К. В. Русская социальная утопия. С. 411, 412.
135 ОР РГБ. Ярославское собрание (Ф. 739). № 66. Л. 16об.
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Губань», причём Губань в тексте данного списка рекой не названа. 
В тихомировском списке созвучно сообщается, но без смягчения 
последней согласной буквы «н», что в «Китайском царстве» пут-
ники должны пройти «через Губан», и Губан в тексте этого списка 
рекой также не назван136. Чтение ярославского списка — р. Бан — 
явно вторичного происхождения: оно перекликается со вторым 
слогом чтений «Губан», «Губань» и «Кубань». Название «Кубань» 
следует сразу же исключить из списка подозреваемых на достовер-
ность алтайских топонимов. Это название возникло явно позднее 
по причине переосмысления незнакомого топонима «Губань» на 
созвучное название «Кубань», которое позднее было «творчески» 
переосмыслено писцами как название хорошо известной реки. Она 
течёт в горах Кавказа и впадает в Азовское море. Естественно, на-
звание р. Кубань жителям Европейской части территории Россий-
ской империи было более известно, чем жителям Сибири и Алтая, 
и поэтому можно полагать, что такое переосмысление неизвестного 
и малопонятного названия р. Губань на более известное и понят-
ное гидронимическое название было осуществлено переписчиком, 
жившим, несомненно, в Европейской части России.

П. И. Мельников считал, что под Губанью, скорее всего, имеется 
в виду топоним Гоби, что он и отметил в тексте изданного им списка 
в круглых скобках и со знаком вопроса137. В пересказе содержания 
публикуемого ниже текста «Путешественника» П. И. Мельников 
прямо написал, что автор этого произведения в Китайском царстве 
«перешёл степь Гоби»138. Характерно, что в списке МП-1 (и, очевид-
но, в списке МП-2) топоним «Губань» не был охарактеризован как 
название реки. Мнение П. И. Мельникова, сближавшего название 
«Губань» с названием центрально-азиатской пустыни («степи») 
Гоби, представляется достаточно правдоподобным. Ведь пустыня 
Гоби начинается именно от предгорий Алтая и Тянь-Шаня и про-
стирается на 1 600 км в длину и на 800 км в ширину по территории 
Южной Монголии и Северного Китая. Переход через это безводное 
пространство с довольно редкой растительностью действительно 
продолжителен и очень труден.

В ярославском списке «Путешественника», помимо топоними-
ческих, имеются и отдельные текстуальные искажения. Здесь, как 

136 Чистов К. В. Русская социальная утопия. С. 402–405, 407–409.
137 Мельников П. [И.] Исторические очерки поповщины. Ч. 1. С. 40. Примеч. 1.
138 Там же. С. 39.
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и в других списках, отмечается, что страна Беловодье находится 
в «Апоньском царстве» в «море-окияне» на 70 островах, однако 
ярославский переписчик при копировании описания этих бело-
водских островов допустил явный ляпсус: «Нѣкоторы[й] из них 
остров на пятьсот верст распространяем, а малых островов к сей 
епите не можно»139. В других же списках 1-й редакции «Путеше-
ственника» говорится не об одном острове протяжённостью «на 
пятьсот верст», а о нескольких островах такой протяжённости140. 
Нетрудно видеть, что и во второй части данного пассажа переписчик 
исказил слова своего оригинала, поскольку написал невразумитель-
ный текст: «а малых островов к сей епите не можно». Несомненно, 
этот текст является грубой ошибкой писца, искажающей текст для 
понимания. Что значит «не можно»? И что такое вообще «епита»? 
Русскому языку слово «епита» неизвестно. Данная ошибка, очевид-
но, была вызвана неверным прочтением переписчиком текста своего 
оригинала. В других известных списках «Путешественника» 1-й ре-
дакции в этом месте читается глагол «исчислить» (в пермском спи-
ске — «исцислить»), который согласуется со словами «не можно» 
или «невозможно»141. Наличие в тексте ярославского списка грубой 
неисправленной ошибки ещё раз свидетельствует о том, что ярослав-
ский переписчик не сверял скопированный им текст с оригиналом.

Искажения текста можно видеть и в других местах текста ярос-
лавского списка. Таков, например, пассаж «Со истинною изверяю» 
или «истинно заверяю»142. В некоторых других списках 1-й редак-
ции памятника в этом месте содержится исправный текст: «Со ис-
тинною заверяю» или «истинно заверяю»143. В известии о жене, 
преследуемой апокалиптическим змеем144, под пером ярославского 
переписчика змей превращен в «змею» и далее в тексте списка на-
писано, что данной змее «невозможно ея [т. е. жену] посигнуту»145. 
В этом пассаже ярославского списка содержится явное искажение 

139 ОР РГБ. Ярославское собрание (Ф. 739). № 66. Л. 16об.
140 См.: Чистов К. В. Русская социальная утопия. С. 402, 404, 405, 408, 409.
141 См.: Там же.
142 ОР РГБ. Ярославское собрание (Ф. 739). № 66. Л. 17.
143 См.: Чистов К. В. Русская социальная утопия. С. 402, 407, 409,
144 Ср. данный сюжет с текстом Апокалипсиса св. Иоанна Богослова (Откр.12: 

1–6; 13–16).
145 ОР РГБ. Ярославское собрание (Ф. 739). № 66. Л. 17об.



53

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ. ИСТОРИОГРАФИЯ

текста. В других списках 1-й редакции данного памятника в от-
меченном пассаже вместо искажённого чтения «посигнуту» со-
держится исправное чтение: «постигнути»146.

Явной опиской ярославского писца является и пассаж «И швецкаго 
суда не имеют»147. В других списках 1-й редакции «Путешественника» 
в этом месте читается «И светскаго суда не имеют»148. Описка ярос-
лавского переписчика может быть объяснена ошибкой запоминания 
им предварительно прочитанного значительного куска последующего 
текста, где упоминался «швецкий путешественник»149. Поэтому в ре-
зультате своего неверного «внутреннего диктанта» он вместо правиль-
ного чтения «светцкого» ошибочно написал «швецкого».

Искажение смысла в ярославском списке «Путешественника» 
наблюдается и в последующем текстуальном пассаже: «А в Швец-
ком путешественнике пишет, что у них злата и сребра нѣсть, а дра-
гаго камения и бисера весма много»150. Из этого текста вытекает 
отсутствие в Беловодье золота и серебра, но этому отсутствию 
противопоставляется изобилие драгоценных камней и бисера, что 
в корне неверно. В других списках 1-й редакции «Путешественника» 
читается исправный текст: «у них злата и сребра нѣсть числа»151, 
т. е. подчёркивается изобилие и золота, и серебра, и драгоценных 
камней, и бисера. Искажение смысла текста в ярославском списке 
произошло из-за явно пропущенного переписчиком по невнима-
тельности конечного слова «числа».

Думается, что неточно и указание ярославского списка на то, 
что в Беловодье у старообрядцев есть свой митрополит и епископ 
«асирского поставления»152, поскольку при митрополите, логически 
рассуждая, должно быть более одного епископа. И действительно, 
в списке МП-1 (и, очевидно, в списке МП-2) 1-й редакции «Путеше-
ственника» содержатся сведения о наличии у беловодского митро-

146  См.: Чистов К. В. Русская социальная утопия. С. 402, 404, 405 («постигну-
та»), 406, 408 («постихнути»), 410.

147 ОР РГБ. Ярославское собрание (Ф. 739). № 66. Л. 17об.
148  См.: Чистов К. В. Русская социальная утопия. С. 402 (без начального 

союза «и»), 404, 405, 406, 407, 408 («из [sic!] светскаго суда не имеется»), 410.
149  ОР РГБ. Ярославское собрание (Ф. 739). № 66. Л. 17об.
150 Там же. Л. 18.
151 См.: Чистов К. В. Русская социальная утопия. С. 402, 404–406, 408 («нет 

числа»).
152 ОР РГБ. Ярославское собрание (Ф. 739). № 66. Л. 17об.
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полита нескольких епископов «асирского поставления». Правда, 
в большинстве других известных списков «Путешественника» так-
же упомянут только один епископ153.

Явным преувеличением текста ярославского списка является 
указание о том, что в Беловодье растут деревья, которые «равны 
с высочайшими горами»154. Это, конечно, сказочная фантастика. 
В списке МП-1 (и, очевидно, в списке МП-2) содержится более 
правдоподобный текст, где сообщается, что в Беловодье растут де-
ревья, которые «равны с высочайшими древами». Впрочем, в боль-
шинстве других известных списков также сообщается о наличии 
в Беловодье фантастических деревьев, которые «равны с высочай-
шими горами»155. Не исключено, что отмеченные правильные чтения 
списков МП-1 (и, возможно, МП-2) являются своеобразными ис-
правляющими конъектурами публикатора текста МП-1 П. И. Мель-
никова, о чём уже упоминалось выше.

В заключительном тексте ярославского списка «Путешественни-
ка» читается пассаж «В Китаи есть град удивленный»156. Определение 
«удивленный» является несомненной ошибкой писца, искажающей 
текст оригинала, поскольку в ряде других списков 1-й редакции «Пу-
тешественника» читается «град удивительный»157, а в одном из печор-
ских списков (ИРЛИ-1) содержится чтение «град Скитай, удивлению 
достойный»158. Искажённого чтения «удивленный» в ярославском 
списке нет ни в одном из списков памятника, что подчёркивает ин-
дивидуальность ошибки ярославского переписчика.

Особенностью ярославского списка «Путешественника» являет-
ся отсутствие в нём текста, повествующего о трёхкратном крещении 
первым чином всех приходящих в Беловодье путников, желающих 
навечно здесь остаться. Возможно, это результат пропуска данного 
текста ярославским переписчиком. Имел ли он сознательный или 
бессознательный характер, сказать трудно, поскольку этот фраг-
мент текста утверждал о заражённости Антихристовой ересью всех 
христиан, живущих в последние времена в России. В пользу того, 

153  См.: Чистов К. В. Русская социальная утопия. С. 402, 403, 405, 406, 408, 409.
154  ОР РГБ. Ярославское собрание (Ф. 739). № 66. Л. 17об.
155  См.: Чистов К. В. Русская социальная утопия. С. 402, 404, 405, 406, 407, 410.
156  ОР РГБ. Ярославское собрание (Ф. 739). № 66. Л. 18.
157  См.: Чистов К.В. Русская социальная утопия. С. 402, 405, 408 («удивительний»).
158  Там же. С. 404.
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что пропущенный текст имелся в протографе ярославского списка, 
говорит текст самого ярославского списка, где написано: «Бывшия 
со мною два инока согласились тамо вѣчно остатися»159. Глагол 
«согласились» — это своеобразный рудимент, свидетельствующий 
о том, что выше находилось условие для оставления людей в Бе-
ловодье. И если мы обратимся к тексту других списков 1-й редак-
ции «Путешественника», то прочитаем там об этом обязательном 
условии. Например, в списке П. И. Мельникова (МП-1) об этом 
условии обязательного крещения людей, приходящих из России и 
желающих навечно остаться в Беловодье первым чином, и о согла-
сии с этим условием двух спутников Марка Топозерского написано 
следующее: «В том месте приходящих из России принимают пер-
вым чином, крестят совершенно в три погружения желающих тамо 
пребыть до конца жизни. Бывшия со мною два инока согласились 
вечно остаться, приняли святое крещение»160. Подобный тексту-
альный пассаж есть и в других известных списках 1-й редакции 
«Путешественника»161.

Пропуски в тексте ярославского списка «Путешественника» 
можно видеть и в других местах. Так, в нём содержится, например, 
такой пассаж: «А кто имеет сомнение, то поставляю Бога, свидетеля 
нашего; приноситися до втораго пришествия Христова»162. На стыке 
слов «свидетеля нашего» и «приноситися» имеется безусловный 
пропуск текста. Из-за этого текст пассажа не вполне ясен и «чита-
белен». Ярославский писец во время копирования по невниматель-
ности и торопливости пропустил в очень важном тексте памятника 
несколько слов, относящихся к церковному таинству евхаристии. 
Это таинство составляет центральную часть церковной Божествен-
ной литургии Василия Великого. Ведь таинство бескровной жертвы 
было установлено самим Иисусом Христом во время известной Тай-
ной Вечери незадолго до своего распятия на Голгофском кресте163. 
Если мы обратимся к тексту других списков 1-й редакции памят-
ника, то можем прочитать правильный текст, не искажённый про-
пуском. Например, в списке П. И. Мельникова (МП-1) он выглядит 

159 ОР РГБ. Ярославское собрание (Ф. 739). № 66. Л. 17об.
160 Чистов К. В. Русская социальная утопия. С. 402.
161 См.: Там же. С. 403, 405, 406, 407, 408, 409.
162 ОР РГБ. Ярославское собрание (Ф. 739). № 66. Л. 17об.
163 См. об этом: Мф. 26:26–28, Мк. 14:22–24, Лк. 22:19–20; 1 Кор. 11:24–25.
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следующим образом: «А кто имеет сомнение, то поставляю Бога во 
свидетеля нашего: имать приноситися бескровная жертва до вто-
рого пришествия Христа»164. Подобные полные пассажи о прине-
сении бескровной жертвы Христу вплоть до его второго прише-
ствия содержатся и в других списках 1-й редакции памятника165. 
На наш взгляд, пропуск переписчиком текста «Путешественника» 
упоминания бескровной жертвы в таком важном пассаже с особой 
убедительностью свидетельствует нам о том, что переписчик явно 
не сверял скопированный им текст с оригиналом.

На текущий момент ярославский список «Путешественни-
ка» Марка Топозерского является пока единственно известным 
в ростово-ярославской рукописной старообрядческой традиции. 
Данное обстоятельство подчёркивает особое значение списка па-
мятника, найденного летом 1977 г. археографами ОР ГБЛ на тер-
ритории Даниловского района Ярославской области. Значение этой 
находки трудно переоценить, поскольку сам по себе ярославский 
список свидетельствует о том, что в рукописной старообрядческой 
традиции Ростово-Ярославского края списки «Путешественника» 
бытовали, начиная, по крайней мере, с середины XIX в. Это было 
время активного распространения подобных списков в старооб-
рядческой среде в России в целом, однако многие такие списки по 
разным обстоятельствам до нашего времени просто не дошли. Тут 
достаточно вспомнить, как сын одного из персонажей памятника 
Фаддей Машаров из горноалтайской деревни Устьубы в целях обе-
спечения семейной безопасности сжигал в печке своей деревенской 
избы в массовом количестве списки «Путешественника», отобран-
ные им у приходивших к его отцу или к нему старообрядцев, ис-
кавших путь в легендарное Беловодье.

Бытование списков «Путешественника» в рукописной традиции 
Ярославской губернии второй половины XIX в., а затем и XX в. 
свидетельствует о читательском интересе крестьян-староверов 
данного региона к вольной стране Беловодью, где якобы сохрани-
лась свободная от государственных повинностей жизнь и старое 
дониконовское церковное благочестие и трёхчинная церковная 
иерархия, берущая своё начало от времён апостолов и древнейшего 
Антиохийского православного патриархата. Однако в современной 

164 Чистов К. В. Русская социальная утопия. С. 402.
165 См.: Там же. С. 403, 405, 406, 407.
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исторической науке нет никаких сведений о том, что эти списки 
стимулировали кого-либо из крестьян-старообрядцев Ярославской 
губернии к реальному поиску Беловодья за юго-восточными алтай-
скими границами России.

Известно, что на протяжении XIX–XX вв. целенаправленные и 
неутомимые поиски легендарного Беловодья вели, как правило, жи-
тели приуральских, западносибирских и алтайских сёл и деревень, 
свято верившие в его реальное существование. Ходили искать ска-
зочную страну Беловодье и нижегородские крестьяне с Керженца. 
Историю старообрядческих крестьянских побегов в пограничный 
Алтайский край с заветной целью достичь за пределами Россий-
ской империи островов легендарного Беловодья в «Апоньском 
царстве» подробно и обстоятельно изучали томский церковный 
историк Д. Н. Беликов166 и историк русского народного фольклора 
и этнограф К. В. Чистов167. Ряд новых дополнительных сведений по 
истории старообрядческих крестьянских побегов с целью обретения 
утопического Беловодья находится в работах других современных 
исследователей168.

Несмотря на то, что пока в рукописной старообрядческой тра-
диции Ростово-Ярославского края реально известен только один 
список «Путешественника», хочется высказать надежду, что ар-
хеографам рано или поздно удастся отыскать и другой список (или 
даже списки) «Путешественника», которые бытовали в среде мест-
ных староверов. Такое в принципе не исключено. По крайней мере, 
известно, что дошедший ярославский список списывался с какого-
то неизвестного нам протографа, и это само по себе подтверждает 
факт бытования на территории Ярославской губернии в XIX в. ещё 
одного неизвестного нам сейчас списка.

166   Беликов Д. Н. Томский раскол... С. 145–155.
167    Чистов К. В. Русские народные социально-утопические легенды XVII–XIX 

вв. М., 1967. С. 239–290.
168    См.: Лобанов В. Ф. Новый список «Путешественника» инока Михаила... 

C. 208–211; Покровский Н. Н. К постановке вопроса о беловодской легенде и бух-
тарминских «каменщиках»... С. 115–133; Мамсик Т. С. Беловодцы и Беловодье... 
С. 135–164; Трусов В. А. Три списка с рукописи... С. 234–241; и др.
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А. А. Абакумов
г. Ярославль

ИЗУЧЕНИЕ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО ПРАВА 
В ДЕМИДОВСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕЕ:

Б. Н. ФРЕЗЕ

В статье анализируются работы преподавателя Демидовского юри-
дического лицея Б. Н. Фрезе (1866–1942), посвящённые редкой в отече-
ственной науке проблематике — эллинистическому праву.

Ключевые слова: Б. Н. Фрезе, Демидовский юридический лицей, эл-
линистический Египет, древнегреческое право, папирусы.

* * *
В истории Древнего мира была эпоха, оказавшая значительное 

влияние на всю последующую историю человечества. В историогра-
фии она получила название эпохи эллинизма. Завоевания Алексан-
дра Македонского расширили границы греческой цивилизации (как 
территориальные, так и культурные) на большую часть известного 
тогда мира; достижения этой эпохи в той или иной степени были 
унаследованы как Римской и Византийской империями, так и теми 
государствами, которые с ними соприкасались. Вместе с тем ис-
следователи долгое время не уделяли ей достаточного внимания, 
принижая её значение и считая её лишь промежуточным звеном 
между историей классической Греции и Рима. Немногие российские 
учёные до революции изучали период эллинизма специально. Тем 
примечательнее представляется тот факт, что один из них в на-
чале XX в. работал в Ярославле — приват-доцент Демидовского 
юридического лицея Бенедикт Николаевич Фрезе,  преподававший 
римское право. 

Б. Н. Фрезе (настоящее имя — Бенедикт Корнелиус, из бал-
тийских немцев), родился в 1866 г. в Эстляндской губернии 
в г. Дерпте (современный Тарту). Он окончил гимназию и юриди-
ческий факультет Дерптского университета, а в середине 1890-х гг. 
прошёл курс обучения в знаменитом Институте римского права при 

©  Абакумов А. А., 2014
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Берлинском университете. Рекомендателем Б. Н. Фрезе выступил 
один из кураторов института — глава учёного комитета Министер-
ства народного просвещения А. И. Георгиевский. Сам институт 
представлял собой любопытный феномен в истории российского 
образования: он был открыт по инициативе тогдашнего министра 
народного просвещения И. Д. Делянова для подготовки преподава-
телей римского права у лучших в то время немецких специалистов 
и просуществовал около десяти лет (с 1886 г. по 1896 гг.). В свете 
увлечения т. н. «классическим образованием» предмет римского 
права виделся достаточно актуальным и значимым, поскольку по-
зиционировался как хорошая школа для будущих юристов неза-
висимо от их действительной специализации.

К сожалению, Б. Н. Фрезе оказался втянутым в конфликт между 
выпускниками института и профессорами некоторых российских 
университетов, которые недолюбливали «берлинцев» и мешали их 
трудоустройству. В личном деле Б. Н. Фрезе, хранящемся в Россий-
ском государственном историческом архиве, сохранилась его жалоба 
на то, что, хотя «согласно Высочайшему указу окончившим с успе-
хом Институт было обещано немедленное назначение», он «вот уже 
два года не назначен», и ему после выпуска «не выдали даже, как 
остальным, пособия»1. Более того, Б. Н. Фрезе не смог занять вакант-
ное место приват-доцента на кафедре остзейского права в альма-
матер — университете Дерпта, к тому времени уже переименованного 
в Юрьев: декан юридического факультета дал отрицательный отзыв. 
До 1901 г. Б. Н. Фрезе работал на кафедре местного и торгового 
права в политехническом институте в Риге, а затем получил долж-
ность приват-доцента и преподавателя римского права в ярослав-
ском Демидовском лицее, который занимал одно из ведущих мест 
среди центров изучения права в Российской империи и по количе-
ству студентов одно время находился на третьем месте сразу после 
столичных юридических факультетов. Соответствующее решение 
о назначении было принято Советом лицея 24 августа 1901 г.2

1   Подробнее об этом периоде биографии Б. Н. Фрезе см.: Карцов А. С. Рус-
ский институт римского права при Берлинском университете (1887–1896) // Ius 
Antiquum. 2003. № 12. С. 120–146.

2   Егоров А. Д. Демидовский юридический лицей. Иваново, 1994. Ч. 2. С. 138; 
Егоров С. А. «На честное дело жизни»: Ярославская юридическая школа. Ярос-
лавль, 1997. С. 88.
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Б. Н. Фрезе находился на этой должности до 1913 г. и препо-
давал римское и торговое право. В течение семи месяцев в 1903–
1904 гг. он также заведовал библиотекой лицея3 и ушёл с этого 
поста, не совладав с плачевным состоянием дел (прежде всего ка-
сательно учёта фонда, который нашёл в совершенно расстроенном 
положении). В 1913–1918 гг. Б. Н. Фрезе исполнял обязанности экс-
траординарного профессора кафедры римского права. Дальнейшая 
его жизнь связана с эмиграцией: он вернулся в уже независимую 
Латвию и занимал должность профессора римского права в Высшей 
школе Латвии и Институте Гердера в Риге. Скончался Бенедикт 
Николаевич в 1942 г., во время Второй мировой войны, в Польше4; 
возможно, он покинул Латвию после её присоединения к СССР и 
репатриировался в Германию как фольксдойче.

Любопытно отметить, что для своих научных исследований 
Б. Н. Фрезе выбрал весьма нестандартную тему: его коллеги по Деми-
довскому лицею изучали по большей части римское или византийское 
право (последним, в частности, плодотворно занимался профессор 
Д. И. Азаревич)5. Б. Н. Фрезе избрал объектом своего исследования 
Египет, привлекавший его, разумеется, не только местной экзоти-
кой, но и тем, что здесь почти одновременно действовали сразу три 
правовые системы. После смерти Александра Македонского в Египте 
утвердилась греческая (точнее, греко-македонская) династия, осно-
ванная одним из его ближайших соратников. История царства Пто-
лемеев (имя основателя передавалось из поколения в поколение), 
или, иначе, эллинистического Египта, продолжалась около 250 лет, 
пока его последняя царица, знаменитая Клеопатра VII, не вмеша-
лась в гражданскую войну в Риме и не оказалась на проигравшей 
стороне. После этого Египет был присоединён к Римской империи, 
но в её составе опять-таки занял особое место. До начала III в. н. э. 
римляне практически не трогали его правовую систему, и в Египте 
сохранялось доримское право, представлявшее собой причудливое 
соединение греческих и египетских норм. При этом, как отметил сам 

3   Покровский С. П. Демидовский лицей в г. Ярославле в его прошлом и настоя-
щем. Ярославль, 1914. С. 210–212.

4   Шилохвост О. Ю. Русские цивилисты: середина XVIII — начало XX в.: крат. 
биогр. слов.  М., 2005. С. 154.

5   Подробнее см.: Егоров С. А. Ярославская юридическая школа. Анализ научно-
педагогического опыта Демидовского лицея: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2009.



61

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ. ИСТОРИОГРАФИЯ

автор, этот процесс ко времени прихода римлян уже завершился, и 
невозможно сказать, какие элементы права имеют местное проис-
хождение, а какие были привнесены греками6. Эта запутанная си-
туация и заинтересовала юриста.

Результаты своих исследований Б. Н. Фрезе обобщил в моно-
графии «Очерки греко-египетского права», вышедшей в Ярославле 
в 1912 г. (107-й выпуск «Временника Демидовского юридического 
лицея»). Монография является главным научным трудом Б. Н. Фре-
зе, включающим более ранние его статьи на эту тему (так, в 1908 г. 
он опубликовал в «Юридических заметках» обзорную статью о па-
пирусах, а в 1911 г. — статью о греко-египетских частных докумен-
тах, которые были изданы в Ярославле в виде отдельных оттисков)7. 
Она представляет собой первую часть задуманного двухтомника; 
правда, второй том так и не был издан.

Работа состоит из введения и 11-ти глав. Поскольку основным 
источником выступают юридические документы, написанные на па-
пирусах, во введении даётся краткий очерк папирологии как научной 
дисциплины, информация об археологических находках и изданиях 
папирусов. «Прежде всего, — говорит автор, — значение папирусов 
состоит в том, что они, с одной стороны, отражают социальные и 
экономические отношения Египта во время Птолемеев и в период 
римского владычества, а, с другой стороны, позволяют нам изучать 
как историю политическую и историю культуры страны, так и про-
цесс развития права»8. Юридические документы Б. Н. Фрезе подраз-
деляет на публичные и частные; к первым относит царские и импе-
раторские указы, эдикты префектов, судебные протоколы, журналы 
должностных лиц и т. п., ко вторым — жалобы, иски, прошения, раз-
нообразные документы о сделках. Введение содержит также обзор 
развития греко-египетского права до и после присоединения Егип-
та к Риму. Первая глава посвящена организации судопроизводства 
в птолемеевском и римском Египте, вторая — частно-правовым до-
кументам. Остальные главы представляют узкоспециальный интерес: 
в них анализируются различные типы юридической документации, 
относящейся прежде всего к хозяйственному и земельному праву 

6   Фрезе Б. Н. Очерки греко-египетского права. Ярославль, 1912. Ч. 1. С. 22–23.
7   Фрезе Б. Н. О греко-египетских папирусах. Ярославль, 1908; он же. Греко-

египетские частно-правовые документы. Ярославль, 1911.
8   Фрезе Б. Н. О греко-египетских папирусах. С. 3.
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(другие отрасли права, в частности семейное, автор намеревался рас-
смотреть во второй части своей монографии).

Основной вывод настоящей монографии заключается в том, 
что в силу консерватизма древних египтян греческое право было 
воспринято ими не сразу, хотя в общественной иерархии египтяне 
занимали подчинённое положение. Это происходило путём обычая, 
египетское право постепенно отмирало, поскольку новые хозяева 
Египта требовали переводить документацию на греческий язык. 
Процесс слияния правовых норм осуществлялся поэтапно (хотя 
известно о царских указах, которые должны были его сгладить и 
ускорить) и растянулся на долгие десятилетия; о его завершении 
можно говорить лишь в канун установления римской власти.

Уникальное, по мысли автора, положение Египта в составе Рим-
ской империи заключалось в том, что местному населению была 
предоставлена широкая автономия. «Управление страны остаёт-
ся в сущности то же самое, в частности и финансовое управле-
ние, которое служит для Рима в некотором отношении едва ли 
не образцом»9. По большому счёту в Египте просто сменилась пра-
вящая династия — новыми фараонами стали римские императоры. 
Поэтому и греческое (или скорее греко-египетское) право вплоть 
до распространения римского гражданства на всю территорию 
империи (императорский эдикт от 212 г.) «пользовалось широкой 
терпимостью»10. Римские нормы распространялись прежде всего на 
самих римлян, проживавших в Египте. Римские судьи были обязаны 
обращать внимание на существование местного права, особенно 
в тех случаях, когда речь шла о личном праве — семейном или на-
следственном. Но и после 212 г. унификации права не произошло, 
поскольку в Египте не хватало обученных кадров, а греческие но-
тариусы просто не понимали имперских норм.

В результате «греческое право не только сумело в значительной 
мере удержать свою позицию; мы видим даже, что впocлeдcтвии 
имперское законодательство нередко находилось под влиянием 
греческих воззрений, особенно со времени Константина Великого. 
Слова Горация “Греция, взятая в плен, победителей диких пленила” 
находят себе подтверждение не только в области искусства и лите-

9    Фрезе Б. Н. Очерки греко-египетского права. С. 22–23.
10   Там же. С. 23.
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ратуры, но и в области права»11. Влияние греческого права на рим-
ское автор видит, в частности, в формировании института прямого 
представительства (т. е. работе по доверенности) и появлении срока 
исковой давности по сделкам; ни то, ни другое в классическом рим-
ском праве не признавалось. Ко всему прочему, автор усматривает 
в греко-египетском праве некие параллели с древнерусским, что, по 
его мнению, может служить дополнительным аргументом в пользу 
актуальности его исследования12. 

Монография Б. Н. Фрезе до сих пор остаётся единственным 
в своём роде исследованием, вышедшим на русском языке, и явля-
ется важным памятником российского — и в том числе ярослав-
ского — дореволюционного антиковедения.

11   Фрезе Б. Н. Очерки греко-египетского права. С. 26.
12   Там же. С. III.
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«СКАЗАНИЕ О ЯРОСЛАВСКОМ ГРАДЕ КИТЕЖЕ» 
ЮРИЯ НЕСТЕРОВА: 

ИСТОРИЯ НЕИЗДАННОЙ РУКОПИСИ

Автор анализирует рукопись ярославского краеведа Ю. А. Нестерова 
(1926—1992), посвящённую истории Мологского края и частично опубли-
кованную в 1987—1988 гг. на страницах областной газеты «Юность». 
Формулируется вывод о необходимости научного издания этой книги 
отдельным тиражом. Приводится избранная библиография Ю. А. Не-
стерова.

Ключевые слова: Молога, Волголаг, Рыбинская ГЭС, Юрий Алек-
сеевич Нестеров, краеведческая литература.

* * *
В последние годы историко-краеведческая литература о Мо-

логском крае пополнилась рядом замечательных изданий. Среди 
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них: репринт книги Константина Головщикова «Город Молога и 
его историческое прошлое» (2005), фотоальбом «Молога. Земля 
и море» (2007), воспоминания Павла Зайцева «Записки поймен-
ного жителя» (2011), сборник очерков Геннадия Корсакова «Моя 
затопленная родина» (2013) и др. Однако есть в ряду мологской 
литературы уже давно написанные, но так и не опубликованные 
отдельным изданием труды. Прежде всего, речь идёт о «Сказании 
о ярославском граде Китеже» краеведа Юрия Алексеевича Несте-
рова (1926–1992). Главы этой книги печатались на страницах об-
ластной молодёжной газеты «Юность» с августа 1987 г. по декабрь 
1988 г. и вызвали известный общественный резонанс.

С одной стороны, в условиях гласности этот материал имел весь-
ма злободневный и остро-политический характер, поскольку касал-
ся вопроса ответственности советской власти за трудности пересе-
ления мологжан, а также за экологические, историко-культурные и 
прочие последствия создания Рыбинского водохранилища. В то же 
время эта серия краеведческих публикаций стала, пожалуй, пер-
вой попыткой систематизации истории Мологского края вплоть 
до конца 1980-х гг.1 Важно отметить и то, что эти статьи не были 
разрозненными или наспех подготовленными рассказами, но пред-
ставляли собой главы уже написанной книги с единой концепцией 
и разработанной структурой.

Цель настоящей статьи заключается в попытке проанализиро-
вать хранящуюся в Рыбинском музее-заповеднике рукопись «Ска-
зания» и опубликованный её газетный вариант, сделать вывод о 
перспективах публикации этой книги отдельным изданием.

Но прежде дадим краткие биографические сведения об авто-
ре2. Юрий Алексеевич Нестеров родился 24 августа 1926 г. в го-

1   Верхняя хронологическая граница повествования может показаться странной, 
т. к. «конец истории» Мологи традиционно связывается с сооружением Рыбинского 
водохранилища на рубеже 1930–1940-х гг. Однако автор книги не ставит в этом месте 
точку: в частности, 20-я глава посвящена участию уроженцев и жителей Мологско-
го края в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., а 24-я — истории создания 
землячества мологжан в г. Рыбинске. Именно в этом, на наш взгляд, и состоит одна 
из самобытных идей книги — история Мологи как историко-культурного и геогра-
фического феномена далеко не окончена и продолжается в жизни и трудах её быв-
ших жителей, а также их потомков, хранящих память о затопленной малой Родине.

2  Эти сведения получены нами от дочери и внучки Ю. А. Нестерова — Ирины 
Юрьевны и Елены Владимировны Толкачёвых (Москва). Пользуясь случаем, благо-
дарим их также за другие ценные замечания и дополнения к настоящей статье.
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роде Мологе Ярославской губернии. Родители: Нестеров Алексей 
Александрович (1893–1962; военный, закончил службу в звании 
полковника) и Нестерова (урожд. Блатова) Антонина Николаевна 
(1901–1985)3.

Впоследствии, в связи со служебной деятельностью отца, семья 
жила в Москве, Горьком, Ярославле. В Ярославле Юрий Алексее-
вич окончил неполную среднюю школу и в возрасте 15 лет (1941) 
поступил в военное училище. После его окончания был направлен 
в Рыбинск (1944), где проходил службу до конца войны; позднее был 
переведён в Ярославль. В 1949 г. поступил в Ленинградскую военно-
транспортную академию им. Л. М. Кагановича. Окончил её в 1954 г., 
вновь был направлен в Рыбинск, где служил в должности помощника 
военного коменданта. В 1957 г. переведён в Ярославль, где проходил 
службу до 1978 г. (в 1971–1978 гг. являлся военным комендантом 
Ярославского участка СЖД). Подполковник в отставке.

Круг его интересов и увлечений был очень широк: театр, исто-
рия, литература и др. Собрал богатую библиотеку русской и за-
рубежной художественной классики. Во время службы постоянно 
сотрудничал с журналом «Тыл и транспорт».

После ухода на пенсию активно занимался краеведением. Его 
многочисленные статьи о Мологе публиковались в ярославских 
областных и районных газетах «Северный рабочий», «Юность», 
«Золотое кольцо», «Новая жизнь» и др.

Умер 23 мая 1992 г. Похоронен на Игнатовском кладбище 
в Ярославле.

Всего на страницах «Юности» в 1987–1988 гг. было опублико-
вано 38 статей Ю. А. Нестерова, объединённых общим названием 
«Сказание о ярославском граде Китеже»4.

Впрочем, в дальнейшем автор не оставил работу над текстом, 
в результате чего, вероятно, и появилась одна из машинописных 
копий рукописи «Сказания», хранящаяся ныне в Рыбинском музее-
заповеднике среди бумаг Н. М. Алексеева (1951–2007), основателя 
и первого руководителя Музея Мологского края. В качестве источ-
ника для данной статьи мы использовали именно этот текст5.

3   О семье Блатовых-Нестеровых см.: Блатовы (генеалогия рода). Рыбинск, 
2005. С. 29–32.

4   Полное библиографическое описание этой газетной серии см. в Приложении. 
Там же — ссылки на другие публикации Ю. А. Нестерова, а также на статьи о нём.

5   Ссылки на главы и страницы приводятся по рукописи.
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Рукопись содержит 24 главы, введение, заключение и список 
использованной литературы6. Общая структура и отдельные фраг-
менты рукописи несколько отличаются от газетного варианта «Ска-
зания». В частности, здесь автором добавлены три небольшие, но 
принципиально важные главы: «Волголаг» (15-я; об использовании 
труда заключённых на строительстве Рыбинской ГЭС), «Постскрип-
тум» (18-я; о различных точках зрения советских учёных на эколо-
гические и хозяйственно-экономические последствия строительства 
Рыбинского водохранилища) и «Резонанс» (19-я; об общественной 
реакции на публикацию «Сказания» в «Юности»; тексты писем 
в редакцию).

Другим существенным отличием рукописи от опубликованной 
газетной версии «Сказания» является то, что в первом автор зна-
чительно жёстче критикует советскую власть за переселение мо-
логжан и затопление Мологского края. Больше здесь и историко-
философских размышлений.

Условно текст рукописи можно поделить на следующие четыре 
крупных раздела: 

a)  история города Мологи и Мологского края (гл. 1–18); 
б)  биографии выдающихся мологжан (гл. 20–21); 
в)  личные воспоминания Ю. А. Нестерова о детских годах, про-

ведённых в Мологе и Москве (гл. 22); 
г)  Молога как художественный образ и ностальгическая тема 

(гл. 19, 23–24). 
Жанр произведения — документально-публицистический. Объём — 

381 страница машинописи на листах писчей бумаги формата A4.
В тексте книги автор не всегда ссылается на конкретные ис-

точники информации, но зато приводит внушительный список ис-
пользованной литературы, включающий в себя 78 наименований. 
Состав этого списка убедительно показывает немалую степень 
осведомлённости и широты знаний автора в избранной им обла-
сти исторического краеведения. В этом контексте особенно стоит 
упомянуть не подлежащее сомнению знакомство Ю. А. Нестерова 
с рядом редчайших изданий, в т. ч. с комплектом мологской район-
ной газеты «Колхозное междуречье» 1930-х гг. Последний хранится 
в газетном фонде Российской государственной библиотеки.

6   Из этого следует, что автор «Сказания» готовил его к публикации в качестве 
отдельной большой монографии.
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Кроме того, Ю. А. Нестеров активно использовал в своей работе 
устные воспоминания мологжан (в т. ч. родившихся ещё в послед-
ней четверти XIX в.), а также лиц, принимавших непосредственное 
участие в строительстве Рыбинской ГЭС.

Цель книги была сформулирована автором довольно жёстко: 
преодолеть «зловещий заговор молчания». Ведь в советское время, 
согласно Ю. А. Нестерову, «мологская тема была не просто неже-
лательной, нет, в середине 30-х годов она становится запретной. 
За весь более чем 70-летний период Советской власти о Мологе 
не было сказано ни одного слова. Наоборот, именно в эти годы и 
стали, словно калёным железом, выжигать Мологу из памяти на-
родной. <…> Уже одно упоминание о ней, одно это слово “Молога” 
вызывало раздражение вершителей наших судеб, ибо бросало тень 
на воспетые в песнях “великие сталинские стройки”, а, быть может, 
могло и заставить человека задуматься над происходящим, что-то 
сравнивать, сопоставлять, анализировать» (Введение, с. 3–4)7.

Можно заметить, что содержащиеся в этой цитате довольно 
сильные эмоционально-образные выражения автора — «заго-
вор молчания», «калёным железом выжигать Мологу из памяти 
народной», «раздражение у вершителей наших судеб» и др. — 
весьма напоминают фразеологию ряда альтернативных «теорий 
заговора»8.

7   Опубликованный газетный вариант авторского введения к «Сказанию» зна-
чительно мягче и лишён всякой экспрессии. В частности, на страницах «Юности» 
цель книги была сформулирована так: «Хочется, чтобы память о прошлом, порой 
неизвестном или забытом, пусть иногда даже горькая, как полынь, всегда остава-
лась с тобой, ибо в ней бьётся живой родник близости и любви к тому, что называ-
ется Родина» (Юность. 1988. 8 авг. С. 2).

8   На наш взгляд, не мифический «заговор» против Мологи, а проведённая 
в 1930-х гг. по всей стране кампания по разгрому краеведения как раз и привела ко 
всему тому, о чём с такой душевной болью пишет Ю. А. Нестеров на первых стра-
ницах рукописи «Сказания»: «беспамятству», «отрезанной и позабытой совести» и 
т. п. В этом смысле Молога стала лишь одним из сотен русских городов, изучение 
истории которых отныне сводилось только к перипетиям классовой борьбы и росту 
революционного движения на местах.

Впрочем, идея о том, что память о Мологе якобы целенаправленно и тоталь-
но истреблялась советской властью, вполне прижилась в общественном сознании 
рубежа XX—XXI вв. и стала основой для некоторых абсурдных вымыслов. Напри-
мер, некто City-Shamans на своей странице в «Живом журнале» пишет: «Много 
жителей поселилось в Рыбинске. Кстати из свидетельств о рождении у них убирали 
место рождения Молога, чтобы стереть память о этом городе» (URL: http://city-
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Сам Ю. А. Нестеров в целом признавал высокую степень эмо-
циональности своих краеведческих материалов, особенно тех, что 
касались истории строительства Рыбинской ГЭС и переселения мо-
логжан в конце 1930-х гг. Он даже однажды согласился с одним из 
своих оппонентов В. Дедешиным в том, что «эмоции всегда плохой 
союзник, если ты взялся за серьёзное дело и решил довести его 
до конца»9.

В этой связи экспрессивно сформулированная автором цель 
«Сказания»,  на наш взгляд, не отражает содержание книги и её 
высокий исследовательский уровень. Следует признать это одним 
из слабых (но не принципиально) мест книги.

В то же время ясно, что сильная эмоциональная окраска вво-
дных слов «Сказания» — это и вполне допустимый публицистиче-
ский приём, до сих пор помогающий многим авторам воздейство-
вать на читателя не только через его разум, но и чувства. В этом 
же контексте не стоит забывать и о конкретных общественных и 
социально-политических реалиях середины 1980-х гг., когда соз-
давалась эта книга.

В рамках статьи у нас нет возможности подробно проанализи-
ровать все главы рукописи «Сказания». Остановимся лишь на не-
которых наиболее существенных эпизодах.

Первые главы «Сказания» посвящены обзору истории и куль-
туры Мологского края до начала XX в. Здесь Ю. А. Нестеров 
большинство фактического материала заимствует из трудов своих 
предшественников — ярославских краеведов XIX в. Л. Н. Трефо-
лева, А. А. Фенютина, К. Д. Головщикова и С. А. Мусина-Пушкина 
(с указанием источников).

В канву этого материала автором включены и результаты соб-
ственных изысканий, прежде всего — об истории строительства 
и функционирования уникальной Мологской гимнастической 
школы, основанной в 1880-х гг. городским общественным врачом 

shamans.livejournal.com/37487.html. Дата обращения: 15.06.2014). А вот что сообща-
ет интернет-сайт «Мёртвые города»: «Было принято решение выселить оставшихся 
мологжан на север страны, а город Мологу вычеркнуть из списка когда-либо су-
ществовавших. За упоминание его, особенно как места рождения, следовал арест 
и тюрьма. Город попытались насильно превратить в миф» (URL: http://goroda-
prizraki.narod.ru/goroda_mologa.html. Дата обращения: 15.06.2014).

9   Нестеров Ю. А. Ностальгия по «великим стройкам» // Юность. 1991. 10 авг. 
С. 2.
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В. В. Рудиным на средства мологского богача, купца 2-й гильдии 
П. М. Подосёнова (гл. 22.3)10. 

Весьма интересно и подробно описана автором жизнь провин-
циальной Мологи в контексте крупнейших политических событий 
в России начала XX в. (от русской революции 1905–1907 гг. до пер-
вых лет советской власти; главы 5–11). Указанный период исто-
рии Мологи в краеведческих публикациях последнего времени, как 
правило, обходится стороной: большинство авторов предпочита-
ет писать либо о дореволюционной Мологе, либо о переселении 
1930-х годов и затоплении. Соответственно уровень содержатель-
ной ценности этих глав мы оцениваем как очень высокий. Ведь 
некоторые материалы поистине уникальны: например, сведения 
о реакции жителей Мологи на «кровавое воскресенье» 9 января 
1905 г., о перипетиях строительства т. н. Мологской железной до-
роги (Мга–Рыбинск), о жизни города и мологской деревни в годы 
Первой мировой войны 1914–1918 гг. и др.

Особое, если не сказать центральное, место в книге занимает исто-
рия строительства Рыбинской ГЭС, Волголага и тема переселения мо-
логжан (гл. 12–17). Именно Ю. А. Нестерова можно с уверенностью 
назвать одним из первых крупных разработчиков этой большой темы, 
не только определившим на многие годы вперёд основные подходы 
к её раскрытию в региональном краеведении, но и сформулировавшим 
наиболее распространённые ныне оценки указанных событий.

В главе 15 «Волголаг» Ю. А. Нестеров признаёт, что он не имел 
возможности работать с соответствующими архивными документа-
ми и основывается лишь на устных воспоминаниях одного из быв-
ших заключённых Волголага, жителя Рыбинского района Кима Ва-
сильевича Катунина (1925–2007), получившего в 1990-х гг. широкую 
известность благодаря многочисленным интервью с шокирующими 
подробностями «конвейера смерти» в Волголаге. В частности, автор 
«Сказания» приводит такие его слова: «Ведут на работы, а по доро-
ге трупы штабелями лежат. Могил не рыли для них, а так и бросали 
в опалубку, бетонировали навечно» (с. 181).

Однако большинство ярославских профессиональных истори-
ков в целом критически оценивают воспоминания бывшего «зэка» 

10   В дальнейшем эти разработки Ю. А. Нестерова были продолжены основате-
лем Музея Мологского края Н. М. Алексеевым (1951–2007) и нами (см., например: 
Клопов А. С. Мартышка и чурбан // Углече Поле. 2013. № 5 (20). С. 60–67).
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Катунина, ставя вопрос о возможном искажении им реальных об-
стоятельств использования труда заключённых на строительстве 
Рыбинской ГЭС. Так, Н. П. Рязанцев решительно опровергает сло-
ва К. В. Катунина о том, что «Рыбинское море стало могилой для 
880 тысяч “врагов народа”»11. Абсолютно несостоятельным он при-
знаёт и утверждение Катунина об уничтожении архива Волголага 
в 1953 г.

Однако было бы неверным на этом основании делать вывод 
о неудовлетворительном подходе Ю. А. Нестерова к работе с ис-
точниками. Стоит помнить, что в 1980-х гг. он объективно не имел 
возможности обращаться к соответствующим документам (режим 
секретности!), и устные воспоминания бывших заключённых Вол-
голага для него (а также других краеведов тех лет) были почти 
единственным доступным источником по истории строительства 
Рыбинской ГЭС.

Вернёмся к Киму Катунину. По одной из версий, именно 
с его именем связана популярная легенда о 294 «мологжанах-
утопленниках», которые якобы наотрез отказались от переселения, 
приковали себя цепями и погибли при формировании Рыбинского 
водохранилища в начале 1940-х гг. Непосредственным источни-
ком для легенды служит т. н. «рапорт лейтенанта госбезопасности 
Склярова», долгие годы будто бы хранившийся в частном архиве 
К. В. Катунина12.

11   Цит. по: Рязанцев Н. П. Из истории Волголага в 1930–1940-е годы. URL: 
http://stalinism.ru/repressii/repressiiiz-istorii-volgolaga.html (дата обращения: 
14.06.2014).

Далее автор статьи пишет: «Численность заключённых на 1 января 1945 года 
составила 21 200 человек, а на 1 января 1946 года — 13 857 человек. Контингент 
лагеря использовался для обслуживания Волгостроя, производства боеприпасов, 
заготовки деловой древесины, в сельских и рыболовецких хозяйствах и т. д. Как 
видно из приведённых данных, численность Волголага никогда не достигала тех 
огромных цифр, которыми оперируют некоторые авторы в последние годы».

12   В одной из статей «Золотого кольца» по этому поводу рассказывается 
следующее: «Он выжил в аду, сотворённом людьми на земле. А холодным летом 
1953 года, когда Волголаг ликвидировали, Ким Катунин спас от уничтожения в па-
роходной топке 36 папок с лагерными документами. Спустя сорок лет эти под-
линники террора против собственного народа стали ложиться в основу газетных 
и журнальных публикаций, написанных самим Кимом Катуниным и в соавторстве 
с ним» (Сошедший с Голгофы // Золотое кольцо. 2007. 7 нояб. URL: http://goldring.
ru/news/show/87605 (дата обращения: 14.06.2014). Где хранятся сейчас эти 36 папок 
(да и были ли они вообще?), неизвестно.
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Не вдаваясь сейчас в подробности запутанной истории с этим 
«рапортом»13, отметим, что Ю. А. Нестеров в своей книге ниче-
го не сообщает о подобных случаях массовых отказов от пересе-
ления. Основываясь на воспоминаниях многих мологжан, автор 
констатирует только социально-бытовую катастрофу, но ни разу 
не упоминает о фактах гибели жителей отчуждаемых территорий 
(в т. ч. и по причине утопления). Данное свидетельство мы счита-
ем одним из сильных аргументов в дискуссиях о т. н. «мологских 
утопленниках». Иными словами: если сами мологжане-переселенцы 
не рассказывали о фактах добровольного утопления среди своих 
родственников, знакомых, соседей и т. д., то подобных случаев, 
надо полагать, не было в принципе.

Любопытный мемуарный материал содержится в главе 22 «Па-
мять детства» (с. 321–355), в которой Ю. А. Нестеров не только 
вспоминает о годах, проведённых им в Мологе, но и делится своими 
детскими впечатлениями, связанными с тяжёлой атмосферой по-
давленности и страха в период сталинских репрессий второй по-
ловины 1930-х гг.

Позволим себе процитировать следующий большой отрывок: 
«Помню также, что традиционная мологская игра в войну транс-
формировалась в этот период в игру по поимке шпионов и дивер-
сантов. В своём дворе14 мы, ребята, соорудили нечто вроде сарая, 
но сооружение вышло аляповатым, также неровно и косо выгля-
дели четыре буквы нашего штаба — НКВД, намалёванные красной 
краской, с концов которых мелкими ручейками стекали капли. 
Увидели взрослые наше сооружение и ужаснулись. “Ой, ребята, 
какие вы неаккуратные, взялись за хорошее дело, так делайте, 
как следует. Ну, давайте я вам помогу”, — так говорил наш сосед-
железнодорожник, крупный путейский начальник. Он только что 
приехал на обед, и ему сразу бросилось в глаза название нашего са-
рая. “Сейчас мы с вами подправим кое-что, и будет похоже на дело”. 
Он принёс рубанок, стесал нашу надпись и сказал: “Ведь чтобы 
работать в высшем штабе, нужно узнать службу в низах. Рабочий 
тоже не сразу становится директором, ему надо вырасти ещё до 

13   См. два критических обзора «рапорта Склярова» с выводом о его возмож-
ной фальсификации: http://labas.livejournal.com/949216.html; http://antideza-ru.
livejournal.com/10706.html (дата обращения: 14.06.2014).

14   Нестеровы в это время жили уже в Москве.
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инженера. Вот так и вам нужно начинать. А штаб ваш назовём, ну, 
к примеру, штабом полка. Там тоже есть оперативные работники, 
и они тоже ловят шпионов и диверсантов. Ну, как, согласны?” — 
“Согласны”, — отвечали мы хором, и он написал красивыми ров-
ными буквами название нашего нового штаба. Тут подошли ещё два 
соседа: “Ты что тут, ребятами верховодишь?” — “Да, нет. Помочь 
надо. Видишь, штаб выстроили, а штабной культуры нет”. Подо-
шедшие посмотрели и понимающе кивнули головой. “Да, ребята, 
нужно учиться аккуратности”, — и все пошли домой.

Это вмешательство взрослых было, конечно, достаточно обо-
снованно. Тогда наш деревянный сарай с таким громким названием 
мог быть истолкован как карикатура, злопыхательство на столь 
солидные органы, и, как знать, может быть здесь пришлось бы уже 
держать ответ, в первую очередь, нашим отцам, тем более, все уже 
знали, что вчера увезли с работы начальника одного соседнего 
учреждения, а говорили, будто в его кабинете был криво повешен 
портрет Сталина» (с. 350–351).

Тем не менее, непосредственное отношение автора к сталинской 
эпохе не так однозначно, как может показаться сначала. По край-
ней мере, соответствующие рассуждения Ю. А. Нестерова всё же 
не доходят до абсолютной, «разгромной» критики. В частности, 
в главе 17 «Большая Волга» он возражает тем журналистам, ко-
торые в конце 1980-х гг. предельно популистски оценивали пер-
вые советские гидротехнические сооружения (в т. ч. и Рыбинскую 
ГЭС) как результат «неумного и недоброго дела» (с. 193). Сам автор 
безоговорочно признавал хозяйственно-экономическую целесооб-
разность и своевременность создания Рыбинского водохранилища 
(см. с. 194–195).

Недоумение у Ю. А. Нестерова вызывает и другой тезис, на-
правленный фактически на дискредитацию советской научной и 
инженерной мысли 1930-х гг.: якобы «в период первых гидротех-
нических строек возможно было найти другие, лучшие варианты». 
На это Юрий Алексеевич справедливо возражал: «Возможно, 
только почему же сегодня, более чем через 50 лет, эти варианты 
так никто и не предложил, строятся всё новые и новые ГЭС, АЭС, 
и разрушение природы продолжается» (с. 195).

Одна из главных трагедий нашей страны, по мнению автора, 
состояла не столько в том, что при Сталине был впервые сфор-
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мулирован и начал реализовываться план глобального преобразо-
вания (сиречь — разрушения) природы, сколько в неспособности 
последующих поколений советских людей преодолеть авторитар-
ные методы правления эпохи сталинизма. «Культ личности» убивал 
в людях ответственность и, наоборот, культивировал «пассивность, 
беспринципность, нечестность, готовность проглотить любое слово, 
начиная от своего начальника и до лидера партии, или, что ещё 
хуже, воспринимать их как истину в последней инстанции. В науке 
всё это выразилось в повторении чужих мыслей, в робости и не-
способности выйти за рамки общеизвестных цитат» (с. 195–196).

Серия газетных статей «Сказание о ярославском граде Ките-
же» была тепло встречена как рядовыми читателями, так и спе-
циалистами. Многие очередные статьи-главы тут же на страницах 
«Юности» сопровождались письмами, поступавшими в редакцию. 
Так, Н. С. Беляева (Рыбинск) писала: «Уважаемый Юрий Алексее-
вич! Я перечитала все Ваши очерки. Читая их, волновалась до слёз, 
снова всё представлялось, дорогое и милое, но навсегда ушедшее 
от нас. Хотелось бы этот материал собрать в единую книгу, а мы 
будем хранить её вечно. Неужели это невозможно? Похлопочите, 
пошлите наши письма, где мы об этом просим. Как дорога нам па-
мять о Мологе, так будет дорога и эта книга»15.

Из отзывов специалистов можно отметить мнение кандидата 
исторических наук Д. Ф. Полознева: «История Мологи, расска-
занная Юрием Алексеевичем Нестеровым, — замечательный вклад 
в изучение родного края. Сколько бы ни прошло времени, каково бы 
ни было отношение к его труду в целом или к частностям, обойти 
вниманием “Сказание” уже невозможно»16.

А вот взгляд заслуженного деятеля культуры РСФСР В. А. Гре-
чухина: «Неточностей в очень большой работе Нестерова мало, 
и они несущественны, а исторической правды много. Она иногда 
горькая? Так что же, ведь это — правда. Ложь на поверку во сто 
крат горче оказывается»17.

Впрочем, кроме доброжелательных отзывов о книге Нестерова, 
на страницах местной прессы в разное время были опубликованы и 

15   Беляева Н. С. Хранили бы вечно // Юность. 1988. 7 мая. С. 12.
16   Полознев Д. Ф. Важный вклад в науку // Там же.
17   Гречухин В. А. Любовь и память // Юность. 1988. 4 июня. С. 12.
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две большие критические статьи18. Суть претензий сводилась к сле-
дующему: во-первых, краевед чрезмерно идеализировал патриар-
хальную Мологу; во-вторых, рассказывая о переселении мологжан 
и строительстве Рыбинской ГЭС, «сгущал краски», критикуя соот-
ветствующие мероприятия советской власти19.

Подобные споры нередки и сегодня; они убедительно иллю-
стрируют нынешний дефицит серьёзной и авторитетной историко-
краеведческой литературы по главным мологским темам — пере-
селению и затоплению.

Поэтому неудивительно, что рукопись «Сказания о ярославском 
граде Китеже» изначально планировалась не только к публикации 
в газетном формате, но и к изданию отдельной большой книгой. 
Однако Юрию Алексеевичу при жизни удалось опубликовать лишь 
небольшой очерк «Молога — память и боль» (1991), куда выше-
названные материалы вошли только частично. Ну, а потом, после 
кончины автора в 1992 г., идея книги была «благополучно» забыта, 
и весь материал до сих пор остаётся на уровне малодоступных га-
зетных публикаций более чем 25-летней давности.

Разумеется, на концепцию и содержание книги Ю. А. Несте-
рова наложил свой отпечаток особый общественно-политический 
контекст второй половины 1980-х гг. (в частности, жёсткая критика 
исторического пути советской власти, предчувствие «конца мира»20 
и т. п.) Отдельные авторские оценки и выводы, на наш взгляд, из-
быточно эмоциональны и не подтверждаются (по крайней мере, 
сегодня) документально. Тем не менее, множество интересных фак-
тов, любопытные историко-философские размышления, а также 
живой и лёгкий язык повествования делают это произведение до 
сих пор одной из лучших историко-краеведческих работ о Молог-
ском крае.

18   Лобачев Е. Легковесность суждений // Северный рабочий. 1988. 6 апр. 
С. 2–3; Дедешин В. Молога: правда и эмоции // Вперёд. 1991. 30 апр. С. 3.

19   Обе эти статьи не остались без внимания Ю. А. Нестерова. В ответных 
материалах он неизменно и остроумно парировал основные доводы оппонентов и 
твёрдо оставался на своих позициях. Отклик на критику В. Дедюшина содержится в 
его статье «Ностальгия по “великим стройкам”» (Юность. 1991. 10 авг. С. 2), Е. Ло-
бачева — в неопубликованной 18-й главе «Сказания» (с. 215–216).

20   Сравнивая Мологу с легендарным Китежем и одновременно размышляя 
о духовно-нравственном состоянии общества в современной России, автор пишет: 
«А ведь Страшный суд уже идёт и идёт давно. Страшный Суд — это наша сего-
дняшняя жизнь» (с. 4).
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В этой связи не будет серьёзным преувеличением сказать, что 
издание полной версии книги Нестерова — это наш гражданский 
долг. И не только как дань памяти замечательному ярославскому 
краеведу, открывшему многим нашим землякам саму тему зато-
пленного Мологского края, но и как достойный подарок городу 
Мологе к его 865-летию — юбилею, который он мог бы отмечать 
в 2014 г.21

Говоря о реальных перспективах публикации этой книги, стоит 
отметить, что мы готовы взять на себя труд по научной подготовке 
её к изданию. В ходе редактуры, на наш взгляд, вполне можно будет 
выявить и уточнить (путём комментирования) некоторые устарев-
шие сведения, а также отдельные слабые места, речь о которых 
шла выше.

У наследников Юрия Алексеевича имеется большой архив редких 
фотоизображений, которыми автор в своё время планировал иллю-
стрировать книгу. В случае положительного решения вопроса об из-
дании, они готовы предоставить все имеющиеся у них материалы.

Приложение

Избранная библиография Ю. А. Нестерова

Серия статей «Сказание о ярославском граде Китеже» 
в газете «Юность» (1987—1988)

Молога: От древних времён до Великого Октября [введение, гл. 1]22 
// 1987. 8 авг. С. 2–3. 

21   Ещё в 1985 г. Ю. А. Нестеров писал: «Особо стоит вопрос о литературном 
воспроизведении Мологи, тем более что за советский период ей не было посвящено 
никаких отдельных изданий. А ведь именно книга — самая долгосрочная форма 
сбережения памяти об истории, событиях, людях. Долгие годы, но тщетно, ждут 
мологжане книгу о Мологе и верят, что она всё же должна рано или поздно про-
бить себе дорогу в жизнь. Только не нужно терять времени, ибо завтра это будет 
сделать значительно труднее, чем сегодня» (Встреча с Мологой // Новая жизнь. 
30 июля. С. 4).

В последнее время эти ожидания мологжан, наконец, начали претворяться 
в жизнь, о чём уже говорилось в самом начале статьи. Однако отдельной большой 
монографии (каковой, безусловно, является «Сказание» Ю. А. Нестерова) до сих 
пор нет.

22   Здесь и далее в квадратных скобках — номера соответствующих глав руко-
писи «Сказания».
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Старинный герб Мологи [гл. 2] // 1987. 29 авг. С. 3. 
Далёкое — близкое [гл. 3] // 1987. 15 сент. С. 3; 22 сент. С. 3. 
Старина Мологского уезда [гл. 4] // 1987. 3 окт. С. 3. 
Бесстрашный умелец из мологской деревни [гл. 21.2] // 1987. 10 окт. С. 2.
Молога в Первой русской революции [гл. 5] // 1987. 17 окт. С. 2. 
Мологская железная дорога [гл. 11] // 1987. 24 окт. С. 3. 
Молога накануне и в дни Октября [гл. 6; в соавт. с В. Дубининой] 

// 1987. 5 нояб. С. 4; 7 нояб. С. 3. 
Первые годы Советской власти в Мологе в воспоминаниях мологжан 

[гл. 9] // 1987. 26 нояб. С. 2; 8 дек. С. 3. 
Отзовись, читатель! [гл. 8] // 1987. 22 дек. С. 2. 
Первые мологские комсомольцы [гл. 10] // 1988. 1 янв. С. 3. 
Страницы «Колхозного междуречья» [гл. 12] // 1988. 16 янв. С. 4. 
Мологская трагедия [гл. 13] // 1988. 30 янв. С. 12–13; 
Мологжане на фронте [гл. 20] // 1988. 13 февр. С. 12.
Так уходила Молога [гл. 16] // 1988. 27 февр. С. 12–13. 
Новая Молога на старом Слипе [гл. 14] // 1988. 12 марта. С. 12–13. 
Молога в советской поэзии [гл. 23] // 1988. 26 марта. С. 4–5. 
Мологское приволье (память детства) [гл. 22] // 1988. 9 апр. С. 12–13; 

23 апр. С. 12–13;
Всё остаётся людям [гл. 21.1] // 1988. 7 мая. С. 12. 
Гимнастическая школа и общество «Санитас» [гл. 21.3] // 1988. 21 мая. 

С. 12.
Морозов [гл. 21.4] // 1988. 4 июня. С. 12. 
Сухово-Кобылин. Собинов в Мологе [гл. 21.5, 21.10] // 1988. 18 июня. 

С. 12.
Садоводы [гл. 21.14] // 1988. 9 июля. С. 12. 
Мологские летописцы [гл. 21.6, 21.9] // 1988. 23 июля. С. 12–13. 
Театралы. Художники [гл. 21.7, 21.8] // 1988. 6 авг. С. 11. 
Жизнь в науке. О поэте-земляке [гл. 21.12, 21.11] // 1988. 20 авг. С. 11. 
Быть коммунистом [гл. 21.13] // 1988. 3 сент. С. 11. 
Борок в жизни Папанина. Свет в ночи [гл. 21.15, 21.16] // 1988. 17 сент. 

С. 12.
Человеческие судьбы и документы [гл. 13] // 1988. 7 окт. С. 12–13. 
Бумажный бумеранг [гл. 13] // 1988. 22 окт. С. 12–13. 
На Слипе всё в порядке… [гл. 14] // 1988. 5 нояб. С. 12. 
«Большая Волга» [гл. 17] // 1988. 26 нояб. С. 12–13. 
Цветы над Мологой [гл. 24] // 1988. 10 дек. С. 4–5.

Другие публикации Ю. А. Нестерова

Встреча с Мологой. К предстоящей встрече бывших мологжан в Анд-
ропове // Новая жизнь. 1985. 27 июля. С. 4; 30 июля. С. 4. 
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Так уходила Молога: Заметки краеведа // Новая жизнь. 1986. 27 мая. 
С. 3. 

Люди земли Мологской [в соавт. с В. Дубининой] // Новая жизнь. 
1986. 24 июля. С. 4; 26 июля. С. 4. 

Листая пожелтевшие страницы… // Новая жизнь. 1986. 9 сент. С. 3. 
Последняя страница Мологи [в соавт. с В. Дубининой] // Новая жизнь. 

1986. 24 окт. С. 4. 
Прощание с Мологой [в соавт. с П. Никитиным] // Родина. 1986. № 6. 

С. 12–16.
Хранит семейный альбом // Новая жизнь. 1987. 28 марта. С. 4; 31 мар-

та. С. 3.
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НА СТРАНИЦАХ ЯРОСЛАВСКОЙ ПРЕССЫ  
ЭПОХИ «ОТТЕПЕЛИ»

В статье представлен анализ публикаций ярославской прессы эпохи 
хрущёвской «оттепели», в которых освещаются различные уголовные 
преступления тех лет, а также борьба с ними региональных правоохра-
нительных органов и представителей ярославской общественности.

Ключевые слова: хрущёвская оттепель, ярославская пресса, уголов-
ная преступность, борьба с преступностью, ярославские правоохрани-
тельные органы.

* * *
После смерти И. В. Сталина в стране наступила эпоха «оттепели». 

Государство отказалось от политики массовых репрессий, был смяг-
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чён цензурный гнёт, на родину стали возвращаться многие заклю-
чённые лагерей и колоний. «Оттепель» коснулась и некоторых ранее 
запретных тем. В 1957 г. на конференции по вопросам советского 
исправительно-трудового права впервые были официально признаны 
как существование в СССР профессиональной преступности, так и 
необходимость решительной борьбы с ней1. Поэтому периодическая 
печать даже регионального уровня стала подробнее освещать данные 
вопросы. Не осталась в стороне и Ярославская область.

В прессе впервые заговорили о подлинных причинах «нарушений 
социалистической законности», перестав объяснять их преимуще-
ственно внутриполитическими причинами или происками внешнего 
врага. Власть предержащие также касались этой проблемы. На-
пример, на XIV съезде комсомола первый секретарь ЦК ВЛКСМ 
С. П. Павлов констатировал наличие в советском обществе «таких 
молодых людей, для которых смысл жизни — в приобретательно-
сти». Далее он указал, что в стране по-прежнему есть «иждивенцы, 
эгоисты, которые больше всего пекутся о собственном благополу-
чии». Таких людей он назвал «воинствующими мещанами», которые 
заражены «частнособственнической психологией», а потому опасны 
для других как «невольные пособники буржуазной пропаганды»2. 
Главный удар по «паразитическим элементам» на упомянутом съезде 
нанёс лично первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущёв. Он признал 
их наличие, заявив, что такие люди «хотят жить только за счёт дру-
гих, а некоторые грабят и порой даже убивают». Хотя Н. С. Хрущёв 
постоянно оговаривался, что таких людей в СССР немного («считан-
ные единицы»), он призвал усилить борьбу с ними, т. к. государство 
и общество не могут мириться с их существованием3.

Если в первый послевоенный год областная газета «Северный 
рабочий» поместила всего один приговор народного суда4, то 
в 1950–1960-х гг. заметки в рубриках «Из зала суда» или «Будни 

1   Гуров А. И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М., 
1990. С. 105.

2   Цит. по: Молодёжи строить коммунизм, молодёжи жить при коммунизме 
// Северный рабочий. 1962. 17 апр.

3   Молодые строители коммунизма, высоко несите знамя Ленина! Речь това-
рища Н. С. Хрущёва на XIV съезде комсомола 19 апреля 1962 года // Северный 
рабочий. 1962.21 апр.

4   ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 225. Д. 505. Л. 16. 
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советской милиции» здесь публиковались достаточно регулярно, 
в т. ч. немыслимые ранее к печати сведения о страшных преступле-
ниях, по которым суд выносил смертные приговоры5. Среди них вы-
делим дела по убийствам и изнасилованиям, виновными в которых 
оказывались люди, ранее неоднократно судимые за особо тяжкие 
преступления. Так, в марте 1962 г. в посёлке Моторостроителей 
г. Ярославля была изнасилована малолетняя девочка. Жители по-
сёлка, а также рабочие ряда цехов и отделов моторного завода от-
правили несколько писем в следственные органы с призывом найти 
и строго покарать преступника. Совместными усилиями работни-
ков Ленинского РОМ и городской прокуратуры он был найден и 
арестован. Виновным оказался ранее дважды судимый за тяжкие 
преступления ярославец А. Литовцев. Насильник был приговорён 
к расстрелу. За вооружённое нападение на работника милиции в об-
ластном центре был приговорён к расстрелу и казнён ранее шесть 
раз судимый вор-рецидивист В. Колесников. За убийства граждан 
были казнены жители Ярославля Е. Жижихин, А. Новиков и В. Во-
ротников, ранее также неоднократно судившиеся за хулиганство 
и тяжкие преступления. Упоминая о прежних судимостях право-
нарушителей, печать тем самым негласно признавала факт суще-
ствования в СССР профессиональной преступности.

Хотя времена расцвета послевоенной преступности давно прош-
ли, прогулки по Ярославлю вечером или ночью по-прежнему не 
были безопасными. В 1956 г. грузчик Ярославского речного порта 
Н. Голубев, поздним вечером провожавший девушку домой, на ули-
це Вологодской столкнулся с двумя неизвестными. Преступники 
угрожали ему ножом и пытались отнять часы, однако мужчина не 
растерялся и в драке убил одного из нападавших. Второй бандит 
скрылся. По причине самозащиты Н. Голубев не был привлечён 
к уголовной ответственности6. Описывались на страницах ярослав-
ских периодических изданий и совершенно зверские убийства. Так, 
в Рыбинске между гражданами Г. Богдановым и А. Кузьминским 
произошла ссора, переросшая в драку. В драке Кузьминский был 

5   Муромкин А. Насильник приговорён к расстрелу // Северный рабочий. 
1962. 22 апр.; За покушение на жизнь работника милиции — к расстрелу // Там же. 
29 апр.; Иконников И. Приговор приведён в исполнение // Там же. 24 мая; Яцков-
ский В. Убийца не ушёл от возмездия // Там же. 30 мая.

6   Спевак Е. Бандит получил по заслугам // Юность. 1956. 17 нояб.
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убит, после чего Богданов расчленил труп топором и сложил части 
тела убитого в джутовый мешок. Останки покойного Кузьминско-
го были обнаружены на берегу Волги. Опергруппу возглавили на-
чальник городского отделения уголовного розыска В. Н. Антонов 
и его заместитель А. Г. Красильников, а раскрыл дело менее чем 
за сутки, при активной помощи населения, оперуполномоченный 
УВД Н. И. Тарасов. При этом газета оговаривалась, что такого рода 
убийство считалось в городе тех лет «чрезвычайно редким»7.

В газетах упоминались также факты симуляции преступлений 
со стороны торговых работников. В частности, заведующая мага-
зином в с. Закобякино Любимского района З. Ф. Румянцева была 
привлечена к уголовной ответственности за то, что с целью скрыть 
имевшуюся в магазине недостачу в 320 руб. инсценировала ограбле-
ние сельмага. Она даже нанесла себе ножевые ранения, после чего 
заявила в милицию, что на неё напали двое неизвестных, и подробно 
описала их приметы. Однако опергруппа Любимского РОМ во главе 
с майором Украинцевым разоблачила симулянтку8.

Чаще всего журналисты в качестве причин, толкавших людей 
в провинции на преступления, называли пьянство и отсутствие 
нормально организованного досуга, а также безразличие местных 
властей. Так, после письма с Кащеевской ЛМС близ Гаврилов-
Яма туда была отправлена корреспондент газеты «Юность» (ор-
ган Ярославского обкома ВЛКСМ) Т. Спасская. Анонимный ав-
тор подробно описал неприглядную жизнь советской периферии, 
упомянув пьянство, драки и приставания к девушкам на танцах 
в местном парке, нецензурные выкрики и громкий свист на кино-
сеансах в клубе, вечерние стычки между нетрезвыми прохожими 
при отсутствии на улицах народных дружинников. Основной вы-
вод письма звучал совершенно неутешительно для власти: кучка 
из 20–30 «нахалов, невеж и грубиянов отравляют культурный досуг 
трудящихся». Встретившись с начальником Гаврилов-Ямского РОМ 
Н. Е. Шокиным, секретарём местного райкома ВЛКСМ В. Бала-
киным и главой товарищеского суда ткацкой фабрики комбината 
«Заря социализма» А. И. Зотовым, корреспондент «Юности» вы-
яснила, что в райцентре лишь на бумаге существуют комсомольский 
отряд по борьбе с детской безнадзорностью, клуб девушек и отряд 

7   Трофимов А. Тайна джутового мешка // Северный рабочий. 1962. 13 июня. 
8   Веселов А. Симуляция ограбления // Там же. 25 мая. 
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по борьбе с хищениями, а товарищеский суд как форма борьбы 
с нарушителями и профилактики преступности не использовался 
местной организацией ВЛКСМ. Вместо 700 народных дружинников 
в Гаврилов-Яме имелось лишь 300, причём их число ежемесячно со-
кращалось, а явка на патрулирование не была полной. Более того, 
среди правонарушителей оказался и народный дружинник, ком-
сомолец А. Гурьев, в пьяном виде затеявший драку на улице. В об-
щей сложности, как сообщила Т. Спасская, в Гаврилов-Яме было 
выявлено до 500 нарушителей общественного порядка, бо льшую 
часть которых составляли молодые люди (при этом корреспондент 
не указала, за какой период были зарегистрированы упомянутые 
500 нарушений). Таким образом, вывод Т. Спасской об отсутствии 
самокритики у руководства гаврилов-ямских комсомольцев звучал 
вполне убедительно9.

Неблагоприятную картину показывает и статья народного су-
дьи Некрасовского района Е. Белугиной «Решительно бороться 
с пьянством»10. Хотя автор подчёркивает, что пьянство — это «по-
зорнейший, вреднейший пережиток прошлого», который нетипичен 
для социалистического общества СССР, при ознакомлении с при-
водимыми ею фактами можно сделать иной, менее успокаивающий 
вывод. Е. Белугина приводит целый ряд хулиганских выходок и 
уголовных преступлений, причиной которых было злоупотребление 
алкоголем, а далее описывает питательную среду этого явления. 
В частности, она вынуждена констатировать, что работники тор-
говли «сплошь и рядом» нарушают запрет продавать спиртное на 
разлив. Так, в чайной Большесельского сельпо нередко распивали 
водку несколько граждан, неоднократно привлекавшихся к от-
ветственности за мелкое хулиганство, а в день выдачи заработной 
платы рабочим Большесельского машиностроительного комбината 
«столовая завода … превращалась в пивную». В эти дни, по сло-
вам нарсудьи, в Большом Селе бывало много пьяных, у ларьков 
возникали очереди за водкой, раздавались песни и сквернословие. 
В отличие от журналистки Т. Спасской, Е. Белугина предлагает 
конкретные меры по улучшению обстановки. Признавая невозмож-

9   Спасская Т. «Без вести пропавший…». 500 милицейских рапортов. Гаврилов-
Ямский райком ВЛКСМ плохо занимается воспитанием молодёжи // Юность. 1962. 
4 окт.

10   ГАЯО. Ф. Р-826. Оп. 1. Д. 38. Л. 41–42об.
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ность победить пьянство лишь уголовно-правовым воздействием и 
административными мерами, она рекомендовала приобщать моло-
дёжь в провинции к спорту, культурно-просветительской работе и 
другим формам организованного досуга.

Чтение писем трудящихся в районные СМИ приводит к выводу, 
что пристрастие населения к алкоголю было настоящим бичом жиз-
ни в глубинке. Так, в ноябре 1959 г. житель с. Чёрная Заводь Некра-
совского района Ю. Коурин, будучи пьяным, оскорбил в колхозной 
конторе председателя колхоза Колобова и пенсионера А. И. Ги-
шина, буяна удалось успокоить лишь при помощи односельчан. 
Кроме того, этот человек неоднократно устраивал скандалы дома, 
выгоняя из дома тёщу и жену с ребёнком, причиной чего также был 
алкоголь. Однако дело в отношении Коурина не стали передавать 
в органы милиции, т. к. он раскаялся и пообещал больше не на-
рушать закон. Помимо этого, колхозник-скандалист часто оказы-
вал односельчанам важные услуги вроде подвоза дров или сена11. 
В клубе с. Левашово того же района 19 декабря 1958 г. на почве 
пьянства произошла драка местных колхозников с военнослужа-
щими Советской Армии, в ходе которой солдат Малолетов получил 
тяжкие телесные повреждения. За избиение военного суд в феврале 
1959 г. приговорил трёх жителей села к тюремному заключению 
на сроки от 2-х до 4-х лет12. В том же Некрасовском районе некий 
гражданин Урих после трёх дней беспробудного пьянства украл 
у старушки-соседки 90 руб., взломав дверь квартиры13.

В других случаях пьянство становилось косвенной причиной 
краха «расхитителей социалистической собственности». Например, 
бригадир колхоза «Победа», житель д. Климовское Некрасовского 
района Зуев систематически крал пшеницу для последующей про-
дажи на сторону, в этом ему помогали шофёры Челышев и Беля-
ков. Однако постоянное злоупотребление спиртными напитками 
со стороны Зуева, а также его низкая зарплата в колхозе и от-
сутствие иных трудовых доходов в конечном итоге заинтересова-
ли правоохранительные органы. Бригадир был осуждён на 1 год 
исправительно-трудовых работ. Аналогичные случаи наблюдались и 
в ряде других колхозов и совхозов района, причём всякий раз, как 

11   ГАЯО. Ф. Р-826. Оп. 1. Д. 38. Л. 19.
12   Там же. Л. 173.
13   Там же. Д. 37. Л. 200об.
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подчёркивалось в газетной заметке, руководство хозяйств, местные 
организации КПСС и общественность не обращали на них внима-
ния, хотя «расхитители» приобретали мотоциклы, радиоприёмники 
и иные ценные вещи14.

Усилившееся в годы правления Н. С. Хрущёва наступление вла-
стей на религию также нашло отражение на страницах ярославской 
периодической печати. В июне 1962 г. в «Северном рабочем» появи-
лись две заметки, сообщавшие о нарушениях законности со стороны 
священников. Так, председатель Красноперекопского районного 
народного суда К. Безрученкова в заметке под говорящим назва-
нием «Хулиган в рясе» сообщала об аресте на 15 суток за мелкое 
хулиганство священника церкви в с. Сеславино Ярославского райо-
на С. А. Жукова15. Он, будучи пьяным, бегал за детьми в посёлке 
Дядьково, бросал в них палки, за что был задержан милицией. Если 
учесть, что упоминаний о совершении подобных правонарушений 
со стороны не связанных с церковью людей в областной прессе 
почти не наблюдалось (тем более написанных столь значимыми 
представителями советского правосудия), следует признать эту 
публикацию проявлением государственной антирелигиозной про-
паганды с целью дискредитации «служителей культа».

Ярославская милиция эпохи «оттепели» не была анонимной на 
страницах прессы. В печати публиковались материалы о  её работе: 
очерки о наиболее отличившихся сотрудниках, их групповые или 
индивидуальные фотографии, письма с выражениями благодар-
ности за раскрытие тех или иных преступлений, статьи о встречах 
руководства УВД с общественностью16. Чаще всего авторами пу-
бликаций были сами работники милиции, а общим лейтмотивом 
служила фраза «эти рассказы — лишь небольшая часть тех славных 
дел, которые вершат люди в синих мундирах». В качестве вывода 
нередко цитировались слова Н. С. Хрущёва, сказавшего, что «в ми-
лиции у нас много действительно героических людей». Таким об-

14   ГАЯО. Ф. Р-826. Оп. 1. Д. 37.  Л. 197–200.
15   Безрученкова К. Хулиган в рясе // Северный рабочий. 1962. 28 июня.
16   Трофимов А. Опергруппа выезжает… // Юность. 1956. 20 окт.; Мальцев К., 

Михайлов А. Рядовые армии порядка // Северный рабочий. 1959.  6 авг.; Мальцев К. 
Работники милиции в гостях у строителей // Северный рабочий. 1962. 7 июня; Тро-
фимов А. О людях в синих мундирах. Встреча ярославских журналистов с работ-
никами милиции // Северный рабочий. 1962. 30 июня; Моя милиция меня бережёт  
// Юность. 1962. 29 мая; Моя милиция меня бережёт // Юность. 1962. 10 нояб.
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разом пресса пыталась повысить авторитет органов правопорядка 
среди ярославцев.

В заметках о работе правоохранителей, безусловно, преоблада-
ли положительные моменты. Корреспонденты освещали успешно 
раскрытые ими громкие преступления, например раскрытые похи-
щение 922 кг семенной пшеницы в колхозе «Борьба» некими ранее 
осуждёнными за кражу гражданами Ефремовым и Балашовым и 
квартирную кражу в Борисоглебском районе (в прошлом судимый 
вор Н. Миронов похитил телевизор — ещё одна примета новой жиз-
ни, четыре ковра, два пальто и два чемодана с ценными вещами 
общей стоимостью свыше 1 500 руб.). Успехов добились и право-
охранители областного центра. Например, на автобусном марш-
руте между клубом «Гигант» и посёлком Норское  милицией была 
ликвидирована группа воров-карманников, причём газетчики даже 
приводили их клички: Мешок, Суран, Ромаха и Худоба. Как и пре-
жде, государство стремилось создать вокруг нарушителей законов 
атмосферу нетерпимости. Так, автор одной из заметок в «Юности» 
майор милиции Н. Смирнов утверждал, что «преступник — прежде 
всего трус. Он боится за свою шкуру, так как одинок. Ведь во-
круг — честные трудовые люди. А честность и трудолюбие — враги 
преступности»17. Тем самым пресса подчёркивала, что на престу-
пления в социалистическом обществе идут лишь отщепенцы, а по-
тому полная и скорая победа над ними — не за горами.

Особенно часто положительные материалы о деятельности 
правоохранительных органов публиковались ярославской печатью 
в преддверии важных юбилейных дат. Так, в день 45-летия советской 
милиции в 1962 г. в «Северном рабочем» была помещена статья на-
чальника Управления охраны общественного порядка Ярославской 
области полковника милиции А. В. Торицына. Он констатировал 
успехи его подчинённых в борьбе с уголовной преступностью: по-
высилась раскрываемость преступлений, а количество преступных 
проявлений за январь–октябрь 1962 г. снизилась на 16,4% по срав-
нению с тем же периодом 1961 г.; в некоторых отделениях милиции 
ни одно совершённое преступление не оставалось нераскрытым18. 
В том же номере была помещена информация, призванная усилить 

17   Цит. по: Моя милиция меня бережёт // Юность. 1962. 29 мая.
18   Торицын А. На страже народных интересов // Северный рабочий. 1962. 

10 нояб.
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положительный эффект от статьи А. В. Торицына. Сообщалось, что 
за последние два года 137 сотрудников ярославской милиции были 
награждены орденами, более 1 000 из них получили медаль «За 
безупречную службу», а около 500 — значок «Отличник милиции». 
Новой, отличительной от сталинской эпохи, чертой стал рост об-
разовательного уровня ярославских милиционеров. За 1960–1962 гг. 
128 работников милиции получили среднее и высшее образование, 
на момент выхода заметки 224 человека обучались в высших и 
средних учебных заведениях, а ещё 132 — в средних общеобразо-
вательных школах. Среди оперативно-начальствующего состава 
ярославской милиции 75% имели высшее или среднее образование19. 
Читатель подводился к выводу, что малообразованные работники 
милиции — нередкое явление в эпоху «культа личности» — отныне 
остались в истории.

В том же ключе проходили упомянутые выше встречи руковод-
ства ярославских стражей порядка с представителями областных 
СМИ и общественностью. Полковник А. В. Торицын отмечал, что 
в своей деятельности милиция руководствуется задачами, обозна-
ченными на XXII съезде КПСС: «дальнейшее укрепление обществен-
ного порядка, борьба со всем, что мешает нашему движению вперёд, 
к коммунизму»20; его заместитель подполковник А. Д. Макаров на-
зывал главным в работе милиции профилактику преступлений. Не-
отъемлемой частью подобных мероприятий были рассказы о героиз-
ме сотрудников органов правопорядка, перевоспитании некоторых 
хулиганов, их превращении в народных дружинников. Например, 
в 1956 г. на конференции по вопросам борьбы с нарушителями обще-
ственного порядка в клубе «Гигант» о своей нелёгкой судьбе поведал 
студент Ярославского строительного техникума Мазанкин. В юном 
возрасте он попал в воровскую шайку, был арестован и осуждён 
на длительный срок лишения свободы. В тюрьме Мазанкин осознал 
собственную вину и с помощью ударного труда добился досрочного 
освобождения. На свободе бывший заключённый поступил в техни-
кум, а затем задержал и доставил в милицию крупного преступника, 
в чемоданах у которого были обнаружены краденые вещи общей 

19   Цифры и факты // Северный рабочий. 1962. 10 нояб.
20   Трофимов А. О людях в синих мундирах… // Северный рабочий. 1962. 

30 июня.
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стоимостью 18 000 руб.21 Таким образом читателям давалось по-
нять, что у любого преступника есть шанс вернуться к нормальной 
жизни «честного советского гражданина». На встрече летом 1962 г. 
в ярославском Доме культуры строителей офицеры Ленинского РОМ 
Нырков, Сакулин и Конюшков за задержание двух опасных воору-
жённых преступников были награждены именными часами22. Для тех 
лет подобный подарок следует считать роскошным. 

На таких мероприятиях выступали офицеры-орденоносцы, ве-
тераны партии и комсомола, участники Великой Отечественной 
войны, иногда они заканчивались концертом самодеятельных ар-
тистов. Учитывая слова селькора Брендючкова из Некрасовского 
района, сказавшего, что «…многие у нас не очень-то любят мили-
ционеров (пока в них нужда не встретится)»23, следует признать, 
что подобные встречи были призваны популяризировать работу 
органов внутренних дел среди населения, в какой-то мере сделать 
милицию более открытой обществу.

Новым в сравнении с предыдущей эпохой стало и обращение 
правоохранительных органов к населению за поддержкой. Так, ве-
чером 30 апреля 1962 г. в Ярославле произошла ссора, переросшая 
в драку. В ходе неё телесные повреждения получил некий гражданин 
Сапожников, который был доставлен в больницу в тяжёлом состоя-
нии. Виновных задержали и привлекли к ответственности, однако 
городская прокуратура через периодическую печать просила всех 
очевидцев с целью уточнения «отдельных моментов происшедшего» 
оказать помощь. Новацией была и публикация в СМИ номера теле-
фона прокуратуры24. На страницах прессы появлялись репортажи 
из областного УВД. Так, журналист «Юности» А. Трофимов писал 
о том, как работают ярославские милиционеры в ночное время су-
ток, сообщая о различных происшествиях наподобие задержания 
подростка за ношение холодного оружия и тому подобных случаях. 
Однако Трофимов специально оговаривался, что такого рода про-
исшествий в ночном Ярославле «уж не так и много»25.

21   Осипов А. Пусть горит земля под ногами хулиганов // Юность. 1956. 9 окт.
22   Мальцев К. Работники милиции в гостях у строителей // Северный рабочий. 

1962. 7 июня.
23   Цит. по: ГАЯО. Ф. Р-826. Оп. 1. Д. 37. Л. 55.
24   От прокуратуры г. Ярославля // Северный рабочий. 1962. 12 мая.
25   Трофимов А. Опергруппа выезжает … // Юность. 1956. 20 окт.
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В соответствующем ключе освещалась деятельность бригад 
содействия милиции (БСМ) и добровольных народных дружин 
(ДНД)26. Пресса подчёркивала, что это тяжёлое и опасное занятие, 
что соответствовало действительности. Помещались в газетах за-
метки о трагической судьбе некоторых дружинников, причём для 
этого использовался не только ярославский, но и общесоюзный 
материал. Так, в г. Невинномысске дружинник Б. Ф. Жижимов был 
награждён боевой медалью «За отвагу» за то, что заступился за де-
вушку, на которую в городском сквере напали хулиганы, и получил 
ножевые ранения.

Более подробно рассказывалось о ярославских дружинниках. 
Так, в апреле 1962 г. на страницах «Северного рабочего» было 
опубликовано коллективное письмо шести членов ДНД посёлка 
Липовая гора, рассказавших о бандитском нападении на их коллегу, 
дружинника Новоярославского нефтеперерабатывающего завода 
И. С. Живоракина27. Он тоже заступился за девушек в заводском 
общежитии, за что был жестоко избит и чудом избежал гибели. 
Его комната подверглась разгрому со стороны нападавших. Ав-
торы письма высоко оценили деятельность Живоракина: он был 
активистом БСМ, в ДНД вступил одним из первых, неоднократно 
отмечался почётными грамотами и ценными подарками и даже был 
утверждён внештатным участковым уполномоченным Краснопе-
рекопского РОМ. Они предложили организовать показательный 
суд над напавшими на дружинника хулиганами, а также вынести 
им суровое наказание. Высказали дружинники и упрёк в адрес ра-
ботников Красноперекопского РОМ, которые арестовали только 
одного из нападавших, слесаря того же завода Р. Орехова, а его 
сообщники остались на свободе.

О работе БСМ в прессе писали и представители руководства 
ярославской милиции. В конце 1956 г. заместитель начальника УМ по 
Ярославской области П. Мелесов сообщал через газету «Юность», 
что за январь–ноябрь того же года были поощрены более 100 членов 
БСМ. Им были объявлены благодарности, выданы грамоты и даже 
выплачены денежные премии. Из них 29 комсомольцев получили 
грамоты обкома ВЛКСМ. В статье названы наиболее отличившиеся 

26   Мелесов П. Помощники милиции // Юность. 1956. 29 дек.; Подвиг дружин-
ника // Северный рабочий. 1962. 19 апр. 

27   Сурово наказать бандитов! // Северный рабочий. 1962. 13 апр.
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бригадмильцы, среди которых преобладали студенты ярославских 
вузов. В частности, студенты Ярославского медицинского инсти-
тута А. Левин, О. Карсаков, Л. Савченко и Л. Фетисов доставили 
в милицию 5 хулиганов, 3 карманных воров и более 75 нарушителей 
общественного порядка. Некоторые из бригадмильцев принимали 
участие в милицейских рейдах. Так, комсомолец В. Хомяков в ходе 
такой акции задержал 4-х хулиганов, позднее привлечённых к уго-
ловной ответственности, а другой бригадмилец, рабочий механиче-
ского завода К. Молотков, в общей сложности привёл в милицию 
33 нарушителя общественного порядка28.

В то же время в печати сообщалось и о многочисленных про-
блемах добровольных помощников милиции. Осенью 1962 г. от-
дел пропаганды и агитации обкома ВЛКСМ и редакция газеты 
«Юность» провели совещание начальников оперативных отрядов 
Ярославской области, в котором приняли участие сотрудники мили-
ции и ГАИ. Под оперативными отрядами понимались группы пере-
довой молодёжи и комсомольцы, участвовавшие в борьбе с т. н. 
«антиобщественными элементами». В общей сложности в области 
на тот момент насчитывалось 69 таких отрядов, чья численность 
достигала 1 150 человек. Газета «Юность» наряду с публикацией 
фотографий участников совещания поместила также заметки о не-
которых из них29. Так, В. Кольцов из Ленинского района Ярославля 
жаловался на отсутствие помощи со стороны руководителей кино-
театров и клубов, которые не пускали внутрь своих заведений его 
подчинённых. По мнению В. Кольцова, не оказывала отряду долж-
ной поддержки и районная организация ВЛКСМ, а городская про-
куратура достаточно мягко относилась к задержанным хулиганам. 
Между тем, в Ленинском районе за нарушение общественного по-
рядка оперативный отряд задержал 428 человек, правда, в заметке 
не указывалось, за какой срок были произведены эти задержания. 
В Красноперекопском районе города, по данным начальника мест-
ного оперативного отряда Ю. Смирнова, на вещевом рынке были 
задержаны 93 спекулянта, из которых 10 были позднее привлече-
ны к уголовной ответственности. И лишь начальник оперативного 
отдела Кировского района Ярославля В. Лукьянов поблагодарил 
местный РОМ в лице заместителя его начальника майора милиции 
Васильева за большую помощь.

28   Мелесов П. Помощники милиции // Юность. 1956. 29 дек.
29   Хулиганам — комсомольский отпор! // Юность. 1962. 9 окт.
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Не лучше была обстановка и в различных районах Ярославской 
области. В Гаврилов-Ямском районе начальник оперативного от-
ряда В. Козловский выразил неудовольствие из-за отсутствия дет-
ской комнаты и транспорта у его подчинённых. Но наибольшую 
критику с его стороны вызвало либеральное отношение местной 
прокуратуры к задержанным отрядом на танцах хулиганам в не-
трезвом виде, причём с ножами и кастетами. Нередко их просто 
отпускали после устного внушения и обещания исправиться. Вместе 
с тем В. Козловский отмечал успехи в борьбе с браконьерами и 
«расхитителями социалистической собственности», самогоноваре-
нием и беспорядками во время религиозных праздников. Схожие 
проблемы преследовали оперативные отряды в Рыбинске и Ростове: 
им также не хватало транспорта, милиция и народные дружины не 
оказывали им должной помощи. Секретарь Рыбинского райкома 
ВЛКСМ О. Вильчинский, например, отметил, что выделенный РОМ 
для помощи офицер Рощин ни разу не появился в отряде. Кроме 
того, членов отряда не обучали приёмам самбо, они не изучали 
советское законодательство и даже несколько месяцев не могли 
получить удостоверения. Критике на совещании подвергся и на-
чальник Рыбинского РОМ Иванов. Напротив, в Ростове начальник 
местного оперотряда Е. Стрункин пожаловался на то, что удосто-
верения выдаются случайным людям.

Таким образом, ярославская печать эпохи «оттепели» значи-
тельно чаще, чем в период сталинизма, обращалась к теме крими-
нальных отклонений и борьбы с ними, не замалчивая её, достаточно 
много писала о хулиганах и насильниках, убийцах и грабителях. 
Если в годы правления И. В. Сталина газеты практически не поме-
щали фотографий отличившихся на службе сотрудников милиции 
и не давали им слова в печати, то в период хрущёвской «оттепели» 
ситуация серьёзно изменилась. Читатели могли узнать не только 
о победах, но и о недостатках, хотя о последних сообщалось стро-
го дозированно. Впервые на страницах СМИ появились попытки 
анализа причин преступности, хотя нельзя их считать глубокими. 
Государство прикладывало усилия к популяризации работы мили-
ции и различных групп общественного содействия ей. В статьях и 
заметках в «Юности» и «Северном рабочем» освещались подвиги 
ярославских стражей порядка: спасение тонущих детей, ликвида-
ция пожаров, задержание неоднократно судимых преступников-
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рецидивистов, иногда вооружённых. При этом журналисты подчёр-
кивали, что описанное является для правоохранителей «будничным 
делом», «не из ряда вон выходящим». Даже победа шофёра Киров-
ского РОМ П. Голубева в схватке сразу с пятью преступниками 
(«здоровенными детинами») в печати была показана обыденным 
делом. Однако по-прежнему получить более-менее полное пред-
ставление о криминогенной ситуации в области из региональной 
прессы было невозможно. Газеты не публиковали ежегодных от-
чётов руководства УВД или других органов правопорядка, пред-
почитая им «юбилейные» статистические сведения накануне Дня 
советской милиции (10 ноября), а потому читатели едва ли могли 
знать, сколько нарушений законности совершено в Ярославской 
области в течение недели, месяца или года. Невозможность по-
настоящему свободно выражать собственные мысли, несмотря на 
заметное смягчение цензуры, не позволяли ни увидеть подлинных 
причин преступности в регионе (и стране в целом), ни составить 
представления о её уровне. Тем не менее, нельзя не признать, что 
по степени освещения различного рода криминальных проявлений 
ярославская пресса эпохи «оттепели» сделала явный шаг вперёд в 
сравнении с периодом «культа личности».
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КНИГОИЗДАНИЕ И КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ 
В ИВАНОВСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОБЛАСТИ 

В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СИСТЕМЫ ОГИЗа 
(начало 1930-х гг.)

В статье рассматриваются вопросы создания и распространения 
книг в СССР в первые годы централизации этой деятельности на при-
мере Ивановской промышленной области: тематическая направленность 
издательских планов, эксперимент со школьными учебниками, формы и 
объёмы государственной и кооперативной торговли книгами и др.

Ключевые слова: книжное дело в СССР, Ивановское государствен-
ное издательство, Ивпартиздат, КОГИЗ, книготорговля.

* * *
Система книгоиздательства и книготорговли в СССР радикаль-

но изменилась в начале 1930-х гг., при переходе от нэпа к инду-
стриализации и строительству социализма. В 1920-х гг. в провинции 
процветали частные и кооперативные издательства1. Так, в моло-
дой Иваново-Вознесенской губернии (образована 20 июня 1918 г.) 
в 1922 г. возникло книгоиздательское товарищество «Основа». Это 
было крупное паевое товарищество, объединившее основные го-
сударственные и кооперативные издательские учреждения, имев-
шиеся в губернии. В 1929 г., в рамках свёртывания нэпа, «Основа» 
была ликвидирована с передачей функций типографии «Красный 

©  Вакарчук А. Ю., 2014
 1  Деятельность частных издательств была разрешена на основании декрета 

Совнаркома РСФСР «О частных издательствах» от 12 декабря 1921 г.
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Октябрь». На смену конкурентоспособному издательству пришла 
государственная монополия.

В 1930 г. началась централизация издательской деятельности и 
торговли печатной продукцией в стране, а затем и их государствен-
ная монополизация. В июле 1930 г. вышло постановление ЦК ВКП(б) 
«О работе Госиздата РСФСР и об объединении издательского дела», 
на основании которого создаётся ОГИЗ — объединение государ-
ственных издательств при Наркомпросе РСФСР. Функциями ОГИЗа 
были централизованное планирование, финансирование, снабжение 
всей издательской деятельности в стране, издание и сбыт печатной 
продукции, подготовка кадров для отрасли. Плюсом деятельности 
этой централизованной структуры явилась координация издатель-
ской деятельности по стране, которая способствовала устранению 
параллелизма, дублирования в книгоиздательстве2.

В результате с 1930 г. в областях и краях РСФСР центральны-
ми издательствами становились местные отделения ОГИЗа. Так, 
Ивановское отделение ОГИЗа, созданное на базе «Основы», было 
главным издательством укрупнённой Ивановской промышленной 
области, образованной в 1929 г. из четырёх губерний (Иваново-
Вознесенской, Владимирской, Ярославской, Костромской).

Делопроизводственные документы ИвГИЗа за 1930-е гг. харак-
теризуются чрезвычайно плохой сохранностью: за 1930–1934 гг. они 
не сохранились совсем3, уцелевшие за вторую половину 1930-х гг. 
зачастую малоинформативны и нерепрезентативны. Для восстанов-
ления картины за первую половину 1930-х гг. мы использовали до-
кументы отчётного типа, отложившиеся в других архивных фондах, 
а также печатные издания того периода.

В информации о работе ИвГИЗа за 1930 г. отмечается, что это 
был переходный период работы в новых условиях: укрупнение об-
ласти, деятельность в качестве центрального издательства. Тем 
не менее, годовой издательский план по большинству видов лите-
ратуры был выполнен. Исключение составили школьные учебники: 
их не успели выпустить к началу учебного года, а затем из Нарком-
проса и вовсе пришли новые учебные программы4.

2   Подробнее см.: История книги: учебник для вузов / под ред. А. А. Говорова, 
Т. Г. Куприяновой. М., 1998.

3   ГАИО. Ф. Р-456. Оп. 1.
4    Хозяйство Ивановской промышленной области. 1931. № 1–2. С. 116–118.
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Обязательство выпустить учебники перешло в план на 1931 г. 
В этом году ЦК ВКП(б) предписал составить учебники для школ 
I и II ступени «в основном на краевом материале» и улучшить их 
качество5. Итогом постановления ЦК «Об издательской работе» 
от 15 августа 1931 г. стал интересный эксперимент: впервые в совет-
ском государстве на региональном уровне издавались все комплекты 
школьных учебников, написанных местными авторами и с привлече-
нием местного материала. ИвГИЗом они были выпущены в 1932 г. 
Тираж каждого составил 40–60 тыс. экз. Этому предшествовала 
полная трудностей работа с новыми местными авторами. Процесс 
контролировался инспекторами из областного отдела народного 
образования (облоно). Обкомом ВКП(б) был установлен премиаль-
ный фонд за лучшие рукописи. Призыв к выдвижению авторов из 
рабочих-ударников не дал результата6. Единственным известным 
автором стал журналист и краевед М. Г. Лукьянов (1909–1945), 
в 1931–1932 гг. выпустивший в ИвГИЗе 4 краеведческие книги.

В 1933 г. сектор печати обкома ВКП(б) оценил эксперимент 
с учебниками как неудачный, а качество учебников — как низкое. 
Более того, некоторые из них были признаны «политически вред-
ными», весь их тираж был изъят и отправлен в макулатуру. На-
пример, к таковым были отнесены учебник по русскому языку для 
4-го года обучения (авторы — Востоков и Доброхотов) и книга для 
чтения «Ивановская область на стройке» (автор — М. Г. Лукьянов; 
адресована школьникам I ступени). Последняя, кстати, несмотря 
на сведения о полном уничтожении, сохранилась в Центральной 
универсальной научной библиотеке Ивановской области в двух 
экземплярах. На 1933 г. учебники уже исчезли из издательского 
плана ИвГИЗа: их разработка и печать были возвращены в центр7. 
Данные учебные издания, по которым не учились, хорошо пред-
ставлены в фонде ивановской ЦУНБ.

В 1932 г. в Ивановском отделении ОГИЗа вышли 228 названий 
книг общим тиражом 2 млн 486 тыс. экз.8 Столь впечатляющая 

5   См.: Постановление ЦК ВКП(б) «Об издательской работе» от 15 августа 
1931 г. // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 
М., 1984. Т. 5. С. 339–346.

6   ГАИО. Ф. П-327. Оп. 4. Д. 282. Л. 30.
7   Там же. Оп. 5. Д. 214. Л. 16, 17.
8   Там же. Л. 16.
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цифра объясняется тем, что сюда вошли вышеназванные учебники, 
массовые брошюры по осенне-весенней посевной кампании, попу-
лярные книги серии «Библиотека текстильщика» и др.9

Среди недостатков первых лет работы ИвГИЗа в документах 
отмечается недовыполнение планов по художественной (выполнен 
меньше чем наполовину) и технической литературе (выполнен на 
треть). По социально-экономической литературе план стабильно 
перевыполнялся (например, в 1930 г. — 193%10), что соответство-
вало духу времени.

Свою нишу занимал не конкурировавший с ИвГИЗом Ивпартиз-
дат — издательство Ивановского обкома ВКП(б). Его существование 
де-факто противоречит высказанному ранее тезису о монополиза-
ции издательского дела в стране. Действительно, были исключе-
ния. Правящая партия создавала свои учреждения, отдельные от 
организаций, подведомственных советским органам, — учебные 
заведения, архивы, издательства и т. п. Ивпартиздат тиражиро-
вал директивные документы, выпускал массовые политические 
и социально-экономические издания, чаще местного значения, 
а также получал централизованно распространяемую продукцию 
от Партиздата ЦК ВКП(б) — преимущественно сочинения К. Марк-
са, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, И. В. Сталина. Ивпартиздат имел 
один магазин и 4 киоска. В конце 1934 г. это издательство в ИПО 
было ликвидировано, остался лишь магазин11.

В ИвГИЗе рассматриваемого периода ощущалась нехватка 
квалифицированных кадров. Ситуацию не исправила «чистка» ап-
парата, проведённая уже на второй год существования, в 1931 г.: 
ведь проверялись «классовое лицо» и «чёткость классовой линии» 
аппарата, «перестройка его работы на ударные темпы для выполне-
ния боевых задач третьего решающего года пятилетки»12. «Чуждым 
элементом» по итогам чистки было признано 10% работников13.

Книжная торговля в данный период осуществлялась и государ-
ственными, и кооперативными организациями. Государственная 
торговля была представлена подразделениями ОГИЗа. Около года 

9    ГАИО. Ф. П-795. Оп. 1. Д. 2. Л. 10.
10   Там же. Ф. П-327. Оп. 5. Д. 214. Л. 16; Ф. П-795. Оп. 1. Д. 2. Л. 10.
11   Там же. Ф. П-327. Оп. 5. Д. 412. Л. 9, 10.
12   Рабочий край. 1931. 23 марта.  
13   Там же. 10 сент. 
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(1930–1931) этим ведал Книгоцентр, который де-факто занимался 
торговлей по принципу распределения (развёрстки). Хотя Книго-
центр и пытался учитыватьпри этом социально-экономические про-
фили районов, всё же из центра было трудно предугадать местные 
запросы, что вело к отправке ненужных изданий, с одной стороны, 
и к созданию искусственного дефицита — с другой.

Этот принцип был подвергнут критике в упомянутом постанов-
лении ЦК ВКП(б) «Об издательской работе» от 15 августа 1931 г., 
и Книгоцентр был реорганизован в Книготорговое объединение 
государственных издательств (КОГИЗ), которое просуществовало 
очень долго. КОГИЗ был синдикатом, т. е. объединением монопо-
листического типа. У входящих в синдикат компаний, как известно, 
теряется сбытовая самостоятельность, но юридическая и произ-
водственная свобода организации сохраняется. Цель КОГИЗа — 
стать основным центром распространения книг во всех значимых 
населённых пунктах, в т. ч. в сельской местности, а также изучать 
спрос населения на книгу, потребность в ней14.

Количество книжных магазинов ИвГИЗа характеризуется 
в этот период быстрым ростом. Поначалу, в 1930 г., их было по 2–3 
в крупных городах (в Ярославле и Рыбинске — по 3, в Иваново-
Вознесенске, Владимире и Костроме — по 2). Это были магази-
ны, перешедшие в собственность ИвГИЗа после его образования 
от частных организаций, в т. ч. от «Основы». В районах ИПО насчи-
тывалось около 20 книжных магазинов. То же касается и киосков: 
их количество, например, с марта по июль 1930 г. выросло в 2 раза 
(42 и 83 соответственно)15, к концу же года их стало 18316. В резуль-
тате на ноябрь 1934 г. у КОГИЗа по ИПО была сеть из 73 магазинов 
и 286 киосков. Районными магазинами были охвачены почти все 
районы, кроме нескольких (например, Ильинского и Пестяковско-
го). Киоски чаще были при МТС (146) и крупных учреждениях (110), 
реже — уличные (30). В КОГИЗе работали книгоноши (в 1933 г. — 
779 человек). Прибыль областного отделения КОГИЗа с 1932 г. по 
1934 г. выросла на 48%. Финплан постоянно перевыполнялся, и чем 
дальше, тем больше. По годам было продано книг на следующие 

14   Подробнее см.: История книги: учебник для вузов / под ред. А. А. Говорова, 
Т. Г. Куприяновой. М., 1998.

15   Хозяйство Ивановской промышленной области. 1931. № 3. С. 156–158.
16   ГАИО. Ф. П-795. Оп. 1. Д. 2. Л. 10.
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суммы: 1931 — 5 млн 356 тыс., 1932 — 6 млн 286 тыс., 1933 — 7 млн 
221 тыс., план на 1934 год — 8 млн 208 тыс. руб.17

КОГИЗ торговал и местными изданиями, и распространяемыми 
централизованно, через ОГИЗ. Структура этих поставок, например, 
на март 1933 г. была такова: 32,8% составляли учебно-педагогические 
издания, 12,5% — массово-политическая литература, 10,4% — изо-
издания, 10,2% — сельскохозяйственная литература 4,5% — детско-
юношеская книга, 3,9% — художественная литература18.

Кооперативная торговля книгами была представлена культмага-
ми (магазинами культтоваров) при облпотребсоюзе и райпотребсою-
зах. Здесь, наоборот, явно присутствовала тенденция к свёртыванию 
деятельности. В 1930 г. кооперации в ИПО принадлежали 58 книж-
ных магазинов, 68 сельских книжных лавок, 125 книжных отделов 
и 30 киосков19. К концу 1934 г. от этого всего остались 32 книжных 
отдела в культмагах. Книги составляли всего около 2% оборота. 
Книжный ассортимент состоял в основном из беллетристики и из-
даний по сельскому хозяйству. В районах области возникла некая 
конкуренция между культмагами и магазинами КОГИЗа, хотя культ-
маги снабжались путём покупки книг у КОГИЗа20.

В целом в структуре книготорговли культмаги занимали не-
большое место, сравнимое с киосками «Союзпечати». Там тоже 
понемногу торговали книгами, например в 1933 г. они составили 
2% товарооборота (в денежном выражении).

В ИвКОГИЗе использовались различные способы активизации 
продаж, например участие в колхозных базарах, где торговали и в кио-
сках, и на развалах, а также работали книгоноши. В 1932 г. появились 
новые формы передвижной работы — культкомбайны и агитфургоны. 
Они развозили и продавали книги в сельской местности. В период 
весеннего сева в 1932 г. их количество достигло 25 единиц21.

Проблемами ИвКОГИЗа в описываемый период были недоста-
точное удовлетворение спроса населения на художественную лите-
ратуру — беллетристику, классику, детские книги, с одной стороны, 
и избыток в продаже краевых книг, особенно на тему текстильной 
промышленности, которые плохо расходились, — с другой.

17   ГАИО. Ф. П-327. Оп. 5. Д. 412. Л. 11.
18   Там же. Д. 214. Л. 6, 17.
19   Хозяйство Ивановской промышленной области. 1931. № 3. С. 157.
20   ГАИО. Ф. П-327. Оп. 5. Д. 412. Л. 2–4.
21   Там же. Д. 214. Л. 9.
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Вниманию читателей предлагается обзор издательской деятельно-
сти Ростовского Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря, который 
в последние годы организовал пять международных научных конференций 
и осуществил десять значительных издательских проектов, тем самым 
заявив о себе как о состоявшемся научном и просветительском центре. 

Ключевые слова: Ростовский Спасо-Яковлевский Димитриев мона-
стырь, издательская деятельность, научно-просветительская деятель-
ность, святитель Димитрий Ростовский.

* * *
Важным направлением деятельности Русской Православной 

Церкви является просветительское служение. Данная миссия 
в особенной мере свойственна Спасо-Яковлевскому Димитриеву 
монастырю, который чтит память великого духовного просветителя 
России — свт. Димитрия Ростовского. По мнению наместника мо-
настыря игумена Августина (Неводничека), «обитель, где почивают 
мощи святителя Димитрия, просто должна заниматься просвети-
тельской деятельностью»1.

Митрополит Димитрий (1651–1709) — один из выдающихся дея-
телей русского православия, посвятивший свою жизнь духовному 
просвещению и нравственному воспитанию народа; человек, на-
делённый многими талантами — проповедник, агиограф, писатель, 

© Виденеева А. Е., Грудцына Н. В., Рубцова М. Л., 2014
1   «Сокровище святости». Беседа с наместником Спасо-Яковлевского Димитри-

ева монастыря игуменом Августином (Неводничеком) // Православное книжное 
обозрение. 2013. № 10(33). С. 31.
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драматург. Более семи лет он возглавлял Ростовскую архиерей-
скую кафедру (1702–1709). Владыка оставил огромное творческое 
наследие — агиографическое, церковно-историческое и духовно-
назидательное, центральное место в котором занимают многотом-
ные Четьи-Минеи, или «Жития святых»2.

Местом своего погребения митрополит Димитрий избрал Яков-
левский монастырь. В 1757 г. он был причислен к лику святых. Его 
прославление, признанное одним из самых значительных событий 
в истории русской церкви XVIII в., коренным образом изменило 
судьбу Спасо-Яковлевского монастыря и явилось основанием его 
последующего расцвета. Святитель Димитрий стал первым святым 
Российской империи, а Спасо-Яковлевский монастырь обрёл славу 
одной из известнейших обителей России3. В настоящее время он 
является самым крупным и значительным мужским монастырём 
Ярославской митрополии.

Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь

2   Подробнее о свт. Димитрии см.: Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и 
его время (1651–1709 гг.). СПб., 1891.

3   Виденеева А. Е. Свт. Димитрий Ростовский и Спасо-Яковлевский Димитриев 
монастырь // Святитель Димитрий, митрополит Ростовский: исследования и мате-
риалы. Ростов, 2008. С. 311–338.
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Формы церковного просветительского служения весьма разно-
образны. Спасо-Яковлевский монастырь в последние годы сосредо-
точил свою деятельность на трёх направлениях в этой области:

• просветительско-миссионерская работа;
• воспитательно-образовательная работа с детьми и подрост-

ками;
• научно-исследовательская и издательская деятельность.
Важным направлением приложения сил для Яковлевской оби-

тели стала научно-исследовательская и издательская деятельность. 
Монастырь выступает организатором научных конференций. В этих 
чтениях по сложившейся традиции принимают участие специали-
сты различных областей исторической науки и искусствознания 
из России и Украины. Две эти страны объединил собой святитель 
Димитрий, который родился под Киевом, а завершил свои дни в Ро-
стове.

В 2007–2013 гг. в монастыре состоялись 5 международных на-
учных конференций:

• 2007 г., 26 апреля — «Святитель Димитрий Ростовский: 
250 лет канонизации»;

• 2009 г., 3–4 июня — «Святитель Димитрий Ростовский: 
300 лет со дня преставления»;

• 2011 г., 17–18 октября — «Ростов Великий: имена, события, 
судьбы»;

• 2012 г., 5 октября — «Ростов Великий — город великой судь-
бы» (к 1150-летию основания Ростова);

• 2013 г., 30 сентября — 1 октября — «Православие и право-
славная культура Московской Руси и Украины в эпоху свя-
тителя Димитрия Ростовского».

Принимая на себя труды по организации и проведению научных 
конференций, Спасо-Яковлевский монастырь позиционирует себя 
в качестве научного и просветительского центра, стимулируя раз-
витие церковной истории и агиографии, способствуя изучению про-
шлого нашего города, Спасо-Яковлевского монастыря и Ростовской 
епархии, исследованию жизни и творчества свт. Димитрия.

В этой статье мы хотим представить одну из основных сфер про-
светительского служения Спасо-Яковлевского монастыря, которая 
выражается в издании книг и является закономерным продолже-
нием и развитием его научной деятельности. Именно в последние 
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годы книгоиздание стало важным, можно сказать приоритетным, 
направлением приложения сил этой обители.

Монастырь выпускает книги, тематика и направленность ко-
торых весьма разнообразны: описания монастыря и его святынь, 
путеводители, научные и научно-популярные издания, литература 
для детей и юношества, а также обширную массовую изобразитель-
ную продукцию: буклеты, открытки, календари.

Укажем основные тематические направления монастырских из-
даний:

• сборники научных статей;
• описания монастыря и его святынь;
• литература о Ростове;
• издания для детей.
Самым значительным издательским проектом Спасо-Яков-

левского монастыря стала книга «Святитель Димитрий, митрополит 
Ростовский: исследования и материалы», посвящённая 300-летию 
преставления ростовского святителя (2008)4. Около трети её объёма 
составляет жизнеописание митрополита Димитрия, написанное 
М. Л. Рубцовой, и подборка документальных материалов о кано-
низации святителя. Вторую часть книги образуют 20 научных ста-
тей, которые в виде докладов были представлены на монастырской 
конференции 2007 г. Они объединены общей тематикой: жизнь, 
прославление и почитание святителя Димитрия, а также его огром-
ное и разностороннее творческое наследие.

Данное издание отличают фундаментальность, научность и 
новизна представленных учёными России и Украины материалов. 
В сборник вошли доклады представителей таких научных учрежде-
ний, как Музеи Московского Кремля, Центральный музей древне-
русской культуры и искусства им. прп. Андрея Рублёва, Институт 
русской литературы (Пушкинский дом), Ярославский историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник, Государствен-
ный музей-заповедник «Ростовский кремль», Институт истории 
Украины Академии наук Украины, Национальный художественный 
музей Украины, Национальный историко-культурный заповедник 
«София Киевская», Национальный Киево-Печерский историко-
культурный заповедник, музей-заповедник «Чернигов древний», 

4   Подробные библиографические описания всех изданий монастыря см. в При-
ложении 1.
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Черниговский государственный педагогический университет, На-
циональный историко-культурный заповедник «Гетманская столи-
ца» (г. Батурин Черниговской области).

Оглавления этого и двух последующих монастырских научных 
сборников представлены в Приложении 2. Каждое издание пред-
варяется вступительным словом правящего архиерея и наместника 
монастыря.

Особо следует отметить изобразительный ряд и оформление 
книги. В ней опубликованы сотни иллюстраций, характеризующих 
эпоху святителя Димитрия, которые были собраны в различных му-
зеях, архивах и частных коллекциях России и Украины. Над книгой 
работал один из лучших книжных дизайнеров Ярославля Михаил 
Бороздинский, и она получилась необычайно красивой. Издание 
выгодно выделяется высоким качеством печати.

В октябре 2009 г., в связи с празднованием 300-летия кончи-
ны ростовского святителя, Спасо-Яковлевский монастырь посе-
тил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Книга 
«Святитель Димитрий, митрополит Ростовский» в качестве одно-
го из подарков была преподнесена патриарху и вызвала у него 
интерес. Издание было удостоено также премии Центрального 
федерального округа в области литературы и искусства за 2009 г. 
Составителя книги Марию Рубцову и фотографа Павла Рубцова 
«за вклад в прославление имени великого ростовского святите-
ля» киевский митрополит Владимир наградил орденом святого 
Димитрия Ростовского.

Летом 2012 г. монастырь издал сборник научных статей «Ростов 
Великий: имена, события, судьбы: материалы по истории и агиогра-
фии Ростовской земли». В него вошли доклады, прозвучавшие на 
монастырских исторических чтениях, посвящённых истории и куль-
туре Ростова (20 публикаций). Представлены исследования, связан-
ные с именами святых князей Ярослава Мудрого и страстотерпца 
Бориса, преподобных Сергия Радонежского и Кассиана Грека, 
святителей Симона Ростовского, Филарета (Амфитеатрова) и Ти-
хона (Беллавина), известных иерархов и священников, выдающихся 
деятелей и уроженцев Ростовской земли. Поднимаются проблемы 
иконографии и агиографии ростовских святых, обсуждается исто-
рия монастырского храмостроительства и судьбы малых городов 
России. Сборник вышел в памятный для Ростова год, когда город 
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отмечал своё 1150-летие, и был посвящён этому знаменательному 
событию.

Третий научный сборник Спасо-Яковлевского монастыря вышел 
в свет осенью 2013 г. Его название: «Звезда от Киева воссиявшая. 
Почитание святителя Димитрия Ростовского: история и современ-
ность» — говорит само за себя: он знакомит читателей с эпохой, 
в которую жил святитель Димитрий, с его жизнью и духовным на-
следием. Три столетия отделяют это время от наших дней. За этот 
период в России неоднократно происходили события, которые 
сущностно изменяли и государственный строй, и облик страны, 
и мировоззрение людей. Но всегда современно будут звучать слова 
святителя, обращённые к каждому из нас: «Восходи — день ото 
дня — на высшие ступени, преуспевай в добродетелях и подвигах; 
не ленись, не предавайся нечестию, не давай себе покоя, не давай 
ослабления, не давай опочивания. Ибо настоящее время не есть 
время покоя и почивания, но время подвига и тщания».

Как и в предыдущих сборниках, здесь представлены работы 
российских и украинских историков и искусствоведов (21 публи-
кация). 

Завершая представление монастырских научных изданий, следу-
ет особо подчеркнуть присущую им специфику: они сочетают в себе 
глубину исторических исследований, широту охвата разнообразных 
тем и достойное красочное оформление.

В особую категорию мы выделяем издания о самой обители и её 
святынях: книгу А. Е. Виденеевой «Спасо-Яковлевский Димитриев 
монастырь в Ростове Великом» (2006) и брошюру М. Л. Рубцовой 
«Святыни Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря в Ростове 
Великом» (2009). Они написаны доступным языком и вместе с тем 
исторически достоверны, к тому же недороги и, вероятно, поэтому 
пользуются успехом у посетителей монастыря — как у паломни-
ков, так и у светских экскурсантов. Так, достаточно значительный 
тираж книги о монастыре разошёлся довольно быстро — в течение 
трёх лет.

Сродни публикациям о монастыре книга о Ростове, изданная мо-
настырём в 2011 г. и посвящённая 1150-летию нашего города: «Ро-
стов Великий: святыни и достопримечательности: путеводитель». 
Она повествует об истории Ростова, его прославленных святынях и 
святых подвижниках, знаменитых архитектурных памятниках и из-
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вестных людях, живших здесь. Путеводитель предоставляет возмож-
ность познакомиться с Ростовом, увидеть его самые замечательные 
и красивые места, погрузиться в прошлое этого поистине велико-
го города, сыгравшего значительную роль в истории России. Книга 
адресована как жителям нашего города, так и гостям Ростова. Как и 
все монастырские издания, путеводитель прекрасно иллюстрирован. 
Фотографии Павла Рубцова превратили его в подарочный красочный 
альбом. Авторы текста — М. Рубцова и А. Виденеева.

Особо следует рассказать об изданиях монастыря для детей. 
Это две книги, написанные и подготовленные к изданию М. Рубцо-
вой. Первая — «Преосвященный батюшка» (2008) — представляет 
собой житие свт. Димитрия в изложении для детей. Вторая — «Об-
раз терпения и надежды. Святые праведные Богоотцы Иоаким и 
Анна» (2012) — детская адаптация жития родителей Пресвятой 
Богородицы. Св. Иоаким и Анна — небесные покровители Спасо-
Яковлевского монастыря, который изначально был посвящён Зача-
тию Пресвятой Богородицы. Оба детских издания проиллюстриро-
ваны ростовскими художницами. Собственную живописную версию 
жития свт. Димитрия создала Ольга Алексеева. Житие Иоакима и 
Анны «раскрасила» известный мастер финифтяной росписи Лариса 
Смирнова. Её рисунки, в которых явно чувствуется стиль ростов-
ский финифти, созданы на строгой иконографической основе, с ис-
пользованием старинных фресок и мозаик, собранных в известных 
монастырях и храмах России и христианского Востока.

Осенью 2012 г. в серии «Духовные беседы» московского право-
славного издательства «Лепта» вышла книга наместника Спасо-
Яковлевского монастыря игумена Августина «Разговор по душам, 
или О чём не пишут в учебниках. Вопросы пола, любви и брака 
в православии». Это богословское осмысление этики семейных 
отношений, просветительский проект, адресованный школьникам 
среднего и старшего возраста. В аннотации к изданию отмечается, 
что автор «приглашает побеседовать о том, что всегда волновало 
и будет волновать людей, — об отношениях мужчины и женщины, 
о браке, о том, как воплощает себя любовь в семье и о том, что 
мешает построить действительно нерушимую “малую Церковь”. 
Книга в первую очередь предназначается юным читателям, кото-
рые чутко воспринимают как красоту окружающего мира, так и 
его пороки. Но и людям, умудрённым житейским опытом, она, мы 
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надеемся, даст пищу для размышлений, станет утешением и ис-
точником надежд».

Следует отметить, что своими изданиями Спасо-Яковлевский 
монастырь щедро делится с теми, кем они востребованы, для кого 
они необходимы. Он передаёт книги в дар библиотекам города и 
района, в т. ч. и школьным.

Мы хотели бы также представить три документальных фильма, 
снятые при непосредственном участии Спасо-Яковлевского мона-
стыря в 2009–2013 гг. Все они созданы Православным информа-
ционным агентством «Русская летопись» (режиссёр — Елена Дво-
рецкая, оператор — Артур Лобачёв, авторы сценария — Мария и 
Павел Рубцовы).

В знаменательном для монастыря 2009 г. появились сразу два 
фильма о Яковлевской обители: «Желая жития ангельского. Исто-
рия монастыря в рассказах братии», который неоднократно полу-
чал награды на различных международных православных кинофе-
стивалях, и «Первый святой Российской империи» — повествование 
о судьбе и трудах свт. Димитрия Ростовского.

В 2012 г. был снят фильм о ростовских святынях и памятни-
ках — «Путешествие в Ростов Великий», который представляет 
собой звуковой и визуальный аналог монастырского путеводителя 
по Ростову. Это авторская экскурсия по Ростову, созданная Марией 
Рубцовой и адресованная всем, кого интересуют история наше-
го города, его памятники и святыни. Это знакомство с церковным 
Ростовом, когда город представлен с точки зрения православия и 
православной культуры.

Наряду с книгами, Спасо-Яковлевский монастырь публикует 
широкий спектр массовой типографской изобразительной продук-
ции: календари, в т. ч.  большие настенные и перекидные, видо-
вые открытки, буклеты, которые неизменно пользуются широким 
спросом у посетителей монастыря. Хотелось бы особенно отметить 
перекидной настенный календарь на 2008 г. «Паломничество в Ро-
стов Великий», который отличался большим форматом, красочными 
фотографиями выдающихся ростовских памятников и наличием 
текстов о наиболее почитаемых ростовских храмах и святынях.

Невозможно не сказать хотя бы несколько слов о монастырской 
библиотеке. Она существует уже много лет, её фонды укомплекто-
ваны книгами церковного, духовно-нравственного и исторического 
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содержания (более 6 000 изданий). Они распределены по 26-ти 
тематическим разделам, связанным с церковной жизнью, исто-
рией, искусством, богословием, беллетристикой. Здесь оборудован 
видеоцентр, позволяющий смотреть фильмы на большом экране. 
Услугами монастырской библиотеки в настоящее время пользуются 
свыше 500 человек, но её двери гостеприимно распахнуты для всех 
любителей книг. Заведующей монастырской библиотекой является 
Кира Егоровна Квашнина — прекрасный специалист, который лю-
бит и знает книги. Примечательно, что современная монастырская 
библиотека размещается на своём историческом месте: в помеще-
нии над храмом св. Иакова, которое изначально предназначалось 
для монастырского книжного хранилища.

Завершая обзор издательской деятельности Спасо-Яковлевского 
монастыря, следует особо подчеркнуть, что все издательские про-
екты поддерживаются монастырскими властями. Все они осущест-
влялись и продолжают осуществляться с благословения правящих 
архиереев Ярославской митрополии, которые являются настояте-
лями и священноархимандритами монастыря — прежнего ярос-
лавского владыки архиепископа Кирилла (2002–2011) и нынешнего 
главы епархии митрополита Пантелеимона (с 2011 г).

Непосредственными руководителями, кураторами и координа-
торами процесса издания книг являются наместники монастыря: 
игумен Серафим (2003–2009), игумен Савва (2009–2011) и игумен 
Августин (с 2011 г.).

Редактором монастырских книг выступает референт намест-
ника монастыря по научной работе Мария Леонидовна Рубцова: 
она подбирает изобразительный материал, работает с дизайнером, 
ведёт переговоры с издательствами. Она же является автором не-
скольких книг.

Итак, книгоиздание является одним из приоритетных направ-
лений деятельности Спасо-Яковлевского монастыря и выступает 
в качестве особой формы просветительского служения обители. 
Традиционно яковлевские издания — это богато иллюстрирован-
ные книги, содержащие яркие и интересные материалы, связанные 
с историей и святынями, памятниками и подвижниками Ростовской 
земли. Всего на протяжении 2006–2013 гг. монастырь осуществил 
десять издательских проектов, перечень которых представлен 
в Приложении 1.
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Издание книг — это долгое, сложное и дорогостоящее дело, 
но оно, несомненно, имеет смысл, поскольку жизнь показывает, что 
многое проходит, а книги — остаются. Хорошие, настоящие книги, 
которые учат, как отличать добро от зла, которые помогают осо-
знать, что означают подлинные, непреходящие ценности, которые 
помогают нам понять смысл происходящего в окружающем мире 
и в нашей жизни.

На одной из литературных встреч в Спасо-Яковлевском мона-
стыре, посвящённой Дню православной книги, игумен Августин 
сказал: «Непреодолимой в человеке остаётся духовная жажда — 
драгоценный духовный дар, который устремляет нас ввысь, на-
полняет нашу жизнь исканиями и дарует ей смысл. Именно книги 
помогают нам стать лучше и выше. Изменяя условия внутри себя, 
мы способны преобразовать пространство вокруг себя».

Приложение 1
 

ИЗДАНИЯ СПАСО-ЯКОВЛЕВСКОГО МОНАСТЫРЯ,  
2006–2013 ГГ.

Виденеева, А. Е. Спасо-Яковлевский монастырь в Ростове Великом 
/ А. Е. Виденеева. — Ростов, 2006. — 70 с. : ил.

Паломничество в Ростов Великий : православный календарь на 
2008 год / фотографии П. Рубцова и М. Бороздинского; текст М. Руб-
цовой и А. Виденеевой. — Ростов, 2007.

Святитель Димитрий, митрополит Ростовский : исследования и ма-
териалы : [к 300-летию со дня преставления святителя Димитрия Ро-
стовского] / науч. ред. и координатор проекта Мария Рубцова; Спасо-
Яковлевский  Димитриев монастырь. — Ростов, 2008. — 446 с. : ил.

Рубцова, М. Л. Преосвященный батюшка : детям о святителе Дими-
трии Ростовском / Мария Рубцова ; под общ. ред. игумена Серафима 
(Симонова) ; рис. Ольги Алексеевой ; Спасо-Яковлевский  Димитриев 
монастырь. — Ростов Великий, 2008. — 63 с. : ил.

Святыни Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря в Ростове 
Великом / [текст Марии Рубцовой ; под общ. ред. игум. Серафима 
(Симонова)] ; Спасо-Яковлевский  Димитриев монастырь. — Ростов, 
2009. — 48 с. : ил.

Ростов Великий: святыни и достопримечательности : путеводитель : 
к 1150-летию города / Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь ; 
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[текст Марии Рубцовой и Аллы Виденеевой]. — М. : Паломник : Право-
славный паломник, 2011. — 208 с. : ил.

Августин (Неводничек), игумен. Разговор по душам, или О чём 
не пишут в учебниках : вопросы пола, любви и брака в православии 
/ игум. Августин (Неводничек). — М. : Лепта Книга, 2012. — 253 с.

Ростов Великий: имена, события, судьбы : материалы по истории 
и агиографии Ростовской земли : [сборник] / Спасо-Яковлевский Ди-
митриев монастырь ; [сост., науч. ред., коммент. М. Рубцова]. — М. : 
Паломник, 2012. — 215 с. : ил.

Образ терпения и надежды. Святые праведные Богоотцы Иоаким 
и Анна / Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь ; [текст Марии 
Рубцовой]. — М. : Паломник, 2013. — [40] с. : ил.

Звезда от Киева воссиявшая. Почитание святителя Димитрия Ро-
стовского: история и современность : [сборник] / [авт.-сост.  и науч. 
ред. М. Л. Рубцова]. — М. : Паломник, 2013. — 200 с. : ил.

Приложение 2

ОГЛАВЛЕНИЕ НАУЧНЫХ СБОРНИКОВ
СПАСО-ЯКОВЛЕВСКОГО МОНАСТЫРЯ

Святитель Димитрий, митрополит Ростовский : исследования и ма-
териалы : [к 300-летию со дня преставления святителя Димитрия Ро-
стовского] / науч. ред. и координатор проекта Мария Рубцова; Спасо-
Яковлевский  Димитриев монастырь. — Ростов, 2008. — 446 с. : ил.

[Рубцова М. Л.]. Предисловие. Свт. Димитрий Ростовский в истории 
русской культуры и святости. С. 9–14.

Часть I. Жизнь и прославление святителя Димитрия

Рубцова М. Л. Жизнь, труды и эпоха св. Димитрия Ростовского. 
С. 15–152.

Попов М. С. Открытие мощей свт. Димитрия. С. 153–168.
Святитель Арсений (Мацеевич) и канонизация свт. Димитрия ми-

трополита Ростовского. С. 169–170.
«Копия с репорту о мощах преосвященного митрополита Димитрия 

Ростовскаго». С. 171–176.
Указ Святейшего Синода о причислении Ростовского митрополита 

Димитрия к лику святых от 22 апреля 1757 года. С. 177–180.
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Часть II. Материалы научной конференции, посвящённой  
250-летию канонизации свт. Димитрия Ростовского

Виденеева А. Е. Вступление. С. 181–182.

Киевский период жизни и служения свт. Димитрия

Мельник А. Г. Когда был крещён св. Димитрий Ростовский? С. 183–186.
Рогожина И. В. К истории родительского дома свт. Димитрия Ро-

стовского. С. 187–194.
Попельницкая Е. А. К истории Киевского Иорданского монастыря. 

С. 195–198.
Попельницкая Е. А. Киевляне – потомки Саввы Туптало. С. 199–202.
Марголина И. Е. Святитель Димитрий Ростовский в истории Ки-

рилловского монастыря. С. 203–218.
Кабанец Е. П. Святитель Димитрий и служба Печерским святым. 

С. 219–238.

Черниговский период жизни и служения свт. Димитрия

Руденок В. Я. Лазарь Баранович и возрождение Черниговского 
Ильинского монастыря. С. 239–248.

Тарасенко А. Ф. Памятки святого Димитрия Ростовского в фондах 
Черниговского областного исторического музея имени В. В. Таранов-
ского. С. 249–258.

Дробзяко Н. В. Свт. Димитрий Ростовский и Батуринский Николо-
Крупицкий монастырь. С. 259–264.

Московский период жизни и служения свт. Димитрия

Рутман Т. А. Святитель Димитрий и демидовская икона Богома-
тери. С. 265–272.

Почитание свт. Димитрия

Федотова М. А. Житие, почитание и прижизненные чудеса св. Ди-
митрия Ростовского. С. 273–310.

Виденеева А. Е. Свт. Димитрий Ростовский и Спасо-Яковлевский 
Димитриев монастырь. С. 311–338.

Рубцова М. Л. Ярославское братство свт. Димитрия Ростовского и 
его помощь Музею церковных древностей в Ростове. С. 339–358.

Державина Е. И. Протоиерей А. М. Державин. Жизнь и научная 
деятельность. С. 359–366.
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БИБЛИОТЕКИ ДОБРОВОЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
 В МАЛЫХ ГОРОДАХ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ 

(конец XIX — начало ХХ вв.)

В публикации представлен краткий обзор библиотечных собраний 
добровольных объединений, действовавших в малых городах обширного 
региона Верхней Волги на рубеже ХIХ–ХХ вв. Основное внимание уделено 
характеристике библиотек обществ Ярославской губернии. 

Ключевые слова: общественное движение в России на рубеже ХIХ–
ХХ вв., библиотеки добровольных объединений Верхневолжья, издатель-
ская деятельность общественных организаций Верхневолжья. 

* * *
Библиотеки имели огромное значение в общественно-

политической, научной и культурной жизни общества дореволю-
ционной России. В малых городах, уездах, волостях и селениях 
они были зачастую единственным очагом культуры и источником 
самообразования населения, потому что театры, музеи, выставоч-
ные залы и т. п., как правило, находились в крупных городах и 
административных центрах. 

Возникавшие во второй половине ХIХ в. различные обществен-
ные организации, включившиеся в сферу просвещения, обуслови-
ли интерес к разнообразной общественно полезной практической 
деятельности, объединению по интересам разных групп населения. 
На рубеже ХIХ–ХХ вв. создание добровольных объединений стало 
активно поддерживаться официальной властью. К началу ХХ в. — 
как следствие реформ 1860-х гг. — произошёл настоящий взлёт 
общественной инициативы в малых городах. 

©  Ерохина С. В., 2014
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Условно все созданные в этот период добровольные общества 
можно разделить на организации с научным уклоном, досуговые, 
благотворительные и профессиональные. Однако определяющие 
их характеристики почти всегда в той или иной степени совпада-
ют. Все союзы были заняты просвещением, благотворительностью, 
консолидацией сил, направленных на развитие и улучшение той 
или иной деятельности, структуры, отрасли знания. При созда-
нии каждое объединение получало от МВД или местного губерн-
ского по обществам присутствия устав, в котором прописывались 
статус, правила работы, права и обязанности участников. Среди 
прочих пунктов о проведении лекций, лотерей, спектаклей имелся 
и параграф о разрешении добровольным организациям открывать 
собственные библиотеки.

Проследить и выявить тенденцию создания библиотек у различ-
ных категорий объединений Верхневолжского региона достаточно 
сложно, потому что появление крупных книжных собраний зависе-
ло от уровня доходов, наличия благотворителей, случайных даров 
и характера самой организации. Например, в Рыбинске появившийся 
в начале ХХ в. семейно-педагогический кружок поставил перед собой 
задачу работы с учащимися, чему способствовало принятие в ведение 
кружка бесплатной библиотеки от Рыбинского ремесленного попе-
чительства, носившего имя императора Александра II1. К 1915 г. бес-
платная народная библиотека Рыбинского семейно-педагогического 
кружка начитывала 4 900 переплётов стоимостью свыше 2 000 руб.2

В Тверской губернии во второй половине XIX в. настоящими 
центрами культуры становятся вольно-пожарные общества. Та-
кой активной культурной работы при помощи вольных огнеборцев 
больше не проводила в малых городах ни одна губерния Верхне-
волжья. Со второй половины ХIХ в. Тверская губерния являлась 
одной из наиболее преуспевавших территорий страны в плане по-
жарной охраны. На Тверской земле сначала добровольные пожар-
ные объединения появились в уездных городах. Одним из первых 
было Ржевское пожарное общество «ревнителей», считавшее днём 
своего рождения 21 августа 1871 г.3 С 1881 г. при нём существовала 

1   РбФ ГАЯО. Ф. 402. Оп. 1. Д. 16. Л. 28; Д. 23. Л. 1об.; Собрание семейно-
педагогического кружка // Рыбинская газета-копейка. 1912. 10 февр. (№ 38). 

2   РбФ ГАЯО. Ф. 402. Оп. 1. Д. 26. Л. 1.
3   Кондратьев О. А. Ржевские огнеборцы. Из истории пожарного дела в Ржеве. 

Ржев, 1996. С. 10.
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публичная библиотека, приобретённая у коллежского секретаря 
Н. М. Попова купцом А. А. Чураковым. В декабре 1897 г. у неё 
было 57 подписчиков4.

Устав попечительств о народной трезвости (далее — ПОНТ), 
создание которых стало частью введения винной монополии, был 
утверждён в декабре 1894 г. В 1901 г. вступил в действие указ о введе-
нии винной монополии на территории Ярославской губернии. Вслед 
за этим было создано губернское ПОНТ. Оно стало устраивать на-
родные гуляния, концерты, спектакли, литературные, музыкальные 
и танцевальные вечера, а также организовывать чтения. Наиболее 
активная работа в этом направлении проводилась до 1905 г.5

Ростовский уездный комитет ПОНТ был создан 31 мая 1901 г.6 

Уже в 1903 г. у комитета было 8 библиотек-читален, насчитывалось 
565 абонентов, зарегистрированы 700 посещений. В 1905 г. коли-
чество абонентов в библиотеках Ростовского ПОНТ возросло до 
811, посещений — до 2 561. Одна из них — Ильинская библиотека-
читальня — помещалась в здании земской больницы, заведовал ею 
врач в свободное от приёма больных время. Около 6 000 больных 
(половина из всех учтённых) охотно посещали библиотеку и читали 
газеты. Другая библиотека располагалась в начальном училище. 
К 1908 г. библиотеки при Ростовском комитете выдавали книги 
исключительно для домашнего чтения, поскольку приспособлен-
ные под скромные читальные залы помещения чайных были за-
крыты вследствие убыточности. К 1910 г. количество библиотек 
сократилось до семи. Их деятельность по-прежнему заключалась 
только в выдаче книг на дом. Абонентов насчитывалось 1 840, по-
сещений — 5 439. Одна из этих библиотек размещалась в нанимае-
мом помещении, остальные находились в школах. В 1911 г. число 
их абонентов сократилось до 1 080. Ростовский уездный комитет 
ПОНТ продолжал свою деятельность и в исключительных усло-
виях, вызванных началом Первой мировой войны. Земство предо-
ставляло комитету помещение. Из семи библиотек две являлись 
библиотеками-читальнями, т. е. располагали читальными залами. 
Постоянных абонентов насчитывалось 1 130, посетителей — 7 718. 

4   ГАТО. Ф. 1095. Оп. 1. Д. 65. Л. 6, 45–45об.
5   Салова Ю. Г. История культуры Ярославского края (ХIХ–ХХ вв.). Ярос-

лавль, 2004. С. 82.
6   ГАЯО. Ф. 638. Оп. 1. Д. 12. Л. 76.
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Заведовали библиотеками 6 священнослужителей и 1 учительница 
(из Ильинско-Хованского училища)7. 

Кроме стационарных библиотек, в Угличском уезде при местном 
комитете ПОНТ функционировали 8 «уличных» библиотек. Рыбин-
ское ПОНТ не имело своих библиотек, но активно поддерживало 
с 1902 г. в течение десяти лет уже упоминавшуюся бесплатную биб-
лиотеку от Рыбинского ремесленного попечительства до передачи 
её семейно-педагогическому кружку. 

Мологское ПОНТ 22 октября 1902 г. открыло постоянную чай-
ную в д. Горелово, расположенной на большом тракте между горо-
дом и торговым селом Брейтовом. Для своего подведомственного 
учреждения Мологское попечительство приобретало различные 
периодические издания: газету «Свет», журналы «Русское чтение», 
«Деревня» и «Крестьянское хозяйство»8. В 1903 г. при чайной от-
крылась библиотека, в которой значились 269 читателей. 1 февраля 
1904 г. начала работу Марьинская библиотека, услугами которой 
пользовались 220 абонентов. Прозоровская библиотека функцио-
нировала с 1 ноября 1904 г., за два месяца в неё записались 72 чита-
теля. В Гореловской библиотеке в 1904 г. владельцев читательских 
билетов стало больше — 278. 18 марта того же года Мологское 
ПОНТ открыло библиотеку в д. Замошье (в специальном помеще-
нии), там обслуживались 169 читателей. 

В 1905 г. все библиотеки Мологского ПОНТ продолжили свою 
активную деятельность, для чайных были выписаны 6 наименований 
периодических изданий9.  Число читателей увеличилось с 739 (1904) 
до 878 (1905). Вместо Замошской стала действовать Кулигская биб-
лиотека, открытая в помещении общежития. Ремонт обветшавшего 
здания Прозоровской библиотеки произвёл местный крестьянин 
Ф. П. Жарков10. 200 руб. пожертвовала на книги для четырёх биб-
лиотек ПОНТ губернская земская управа. В 1906 г. при поддержке 
сельского населения, оборудовавшего помещение необходимым 
инвентарём, открылась Янская библиотека. Ремонтные работы 
в Гореловской библиотеке обошлись Мологскому ПОНТ в 8 руб. 
Для четырёх библиотек было приобретено книг на сумму 518 руб. 

7   ГАЯО. Ф. 638. Оп. 1. Д. 168. Л. 49.
8   РбФ ГАЯО. Ф. 217. Оп. 1. Д. 4. Л. 3.
9   ГАЯО. Ф. 638. Оп. 1. Д. 73. Л. 131.
10   РбФ ГАЯО. Ф. 217. Оп. 1. Д. 5. Л. 22.
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25 коп. Заведовали библиотеками учителя: Кулигской — А. Перво-
ва, Гореловской — И. Лебедев, Прозоровской — Е. Державин, Ма-
рьинской — М. Покровский. Абонентов в библиотеках числилось 
уже 1 207 человек. Число библиотек увеличилось до шести. 

В 1913 г. вся Россия праздновала 300-летие пребывания на пре-
столе династии Романовых. К знаменательному событию было выпу-
щено большое количество разнообразной литературы исторического 
содержания. По приказу ярославского губернатора Д. Н. Татищева 
18 февраля 1913 г. губернский комитет ПОНТ направил отдельной 
посылкой юбилейные брошюры и картины в Мологу. Уже 27 марта 
в Мологе получили брошюру «Царствование государя императора 
Николая Александровича». Рассылать книги губернский комитет 
продолжил и в следующем году. Так, 8 января 1914 г. отдельной по-
сылкой в Мологу отправили «Сказание о Русской земле»11, 3 февраля 
три полученных экземпляра брошюры были отправлены в Янскую, 
Боронишинскую и Гореловскую библиотеки.

В досуговых объединениях библиотеки, как правило, были 
очень скромными: книги занимали один шкаф или несколько полок, 
предназначаясь только для членов этих объединений. Например, 
в 1910–1911 гг. председателю Угличской уездной земской упра-
вы Н. А. Карпову, главе организации угличских охотников, при-
сылали из Франции каталоги охотничьего оружия и публикаций 
«по вопросам охоты, стрельбы, туризма и вообще всех спортов»12. 
Созданное в 1907 г. Угличское музыкально-драматическое обще-
ство к 1917 г. имело в своей библиотеке 148 названий пьес, нот 
и пособий. Для книг Угличского общества любителей природы 
в здании городской думы на территории Угличского кремля были 
выделены два шкафа. В 1920-е гг. на полках библиотеки Угличско-
го музея древностей значились переданные из закрытого обще-
ства любителей природы книги «Опыт всех животных» и «Атлас 
перелётных птиц». 

Во многих библиотеках добровольных объединений находи-
лись отчёты обществ об их деятельности, изданные типографским 
способом. Печатались они либо в местных типографиях, либо в ти-
пографиях других городов страны. Например, отчёт отделения 
Дмитрие-Ростовского общества Красного Креста издавался в Ро-

11   ГАЯО. Оп. 1. Д. 161. Л. 80, 81.
12   УФ ГАЯО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 119. Л. 88.
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стове Ярославском и Москве13. Особенно характерно «неместное» 
издание для организаций с благотворительной направленностью, 
поскольку многие крупные благотворители (выходцы-отходники), 
не терявшие связи с родной землёй, проживали в столицах. Несмо-
тря на существование изданных брошюр с отчётностью практиче-
ски у всех объединений в малых городах Тверской, Костромской, 
Владимирской и Ярославской губерний, нельзя сказать о строгой 
последовательности их публикации. Почти все они выпускались 
к юбилеям организаций, не каждый год, а сразу за несколько лет. 
Поэтому основной пласт информации о добровольных объединени-
ях отложился не в библиотечных собраниях, а в фондах архивных 
учреждений и частично в музейных хранилищах в рукописях.

Интересным является факт наличия у добровольных объедине-
ний собственных изданий. Если говорить об издании доброволь-
ными организациями результатов научных трудов, то для Верх-
неволжья подобные случаи почти уникальны. Удалось, например, 
обнаружить красочное иллюстрированное издание Ярославского 
художественного общества — «Печные поливные кафли XVIII–
XIX вв. из собрания Ярославского древлехранилища», опублико-
ванное уже в пореволюционную эпоху (1918). Оно включает в себя 
15 раскрашенных от руки цветных литографий, выполненных чле-
ном общества художником Н. А. Фокиным (обложка — художник 
А. И. Малыгин). Несмотря на новую политическую ситуацию и 
сложную обстановку с финансированием проекта, книгу по столь 
узкой тематике подготовили тиражом 480 экземпляров, причём 
каждый том имел личный номер и был подписан собственноручно 
председателем Ярославского художественного общества. Напри-
мер, в ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова хранится том № 10814. 

Ещё более уникальным изданием можно назвать долго намечав-
шиеся к выпуску труды Рыбинского отделения Ярославского есте-
ственноисторического общества, которые вышли впервые в 1915 г. 

13   Отчёт Дмитрие-Ростовского местного комитета РОКК за первый год суще-
ствования, с 1 ноября 1909 г. по 1 января 1911 г. Ростов Ярославский, 1911; Отчёт 
Дмитрие-Ростовского местного комитета РОКК за второй год существования, 
с 1 января 1911 г. по 1 января 1912 г. М., 1912; Отчёт Дмитрие-Ростовского местного 
комитета РОКК за третий год существования, с 1 января 1912 г. по 1 января 1913 г. 
М., 1913; Отчёт Дмитрие-Ростовского местного комитета РОКК за пятый год суще-
ствования, с 1 января 1914 г. по 1 января 1915 г. Ростов Ярославский, 1915.

14   Печные поливные кафли XVIII–XIX вв. из собрания Ярославского древле-
хранилища. Ярославль, 1918.
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В брошюре были напечатаны доклады и перечень перспективных 
исследований членов общества, краткая история организации, от-
чёт о её деятельности в условиях Первой мировой войны, замет-
ки о работе земской обсерватории и метеорологической станции, 
представлен проект возрождения ботанического сада с оранжерея-
ми и насущно необходимым, при дефиците лекарственных трав, не 
поставляемых более из Германии, аптекарским огородом15. Всего 
было опубликовано четыре выпуска, завершило свою историю из-
дание уже в 1920-е гг. в связи с закрытием организации.

Новым видом изданий можно считать памятные брошюры 
в честь культурных событий и мероприятий, устроенных общества-
ми. Публиковались они и для того, чтобы объединить ещё большее 
количество добровольцев вокруг организации или конкретного про-
екта. Примером такого типа изданий могут служить брошюры, на-
писанные членом Угличской городской управы И. Мозжухиным и 
изданные угличской типографией М. Н. Меховой. В 1915 г. в Угличе 
на Корсунской площади инициативной группой молодёжи, обучаю-
щейся в заведениях Москвы, и Угличским обществом любителей 
природы была открыта хорошо оборудованная детская площадка16. 
Причиной послужило тяжёлое положение детей нижних чинов, 
призванных на фронт. Логическим продолжением этой акции стало 
появление там же детского очага для детей солдат, созданного по 
образу очагов для детей под эгидой отделений Красного Креста, 
Всероссийского земского союза и Всероссийского союза городов. 
Это событие и описал в своей брошюре И. Мозжухин, призвав го-
рожан помочь таким учреждениям17. 

Анализ исследованных материалов позволяет сделать вывод, что 
наличие библиотек добровольных объединений в дореволюционный 
период наглядно свидетельствует о большой потребности жителей 
региона Верхневолжья (различных сословий и социальных групп) 
в самообразовании. Библиотеки открывались и содержались на сред-
ства обществ и земства, которое материально помогало культурно-
просветительным учреждениям и проектам различных обществ. 
Благодаря деятельности библиотек добровольных объединений воз-
растал интерес к книге, что имело большое значение в деле просвеще-
ния населения малых городов и уездов верхневолжских губерний.

15   РбФ ГАЯО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 6. Л. 36, 37, 38, 39.
16   И. М. Детская площадка в г. Угличе // Угличская мысль. 1915. 12 июля (№ 19).
17   Мозжухин И. Детская площадка в Угличе. Углич, 1915.
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КНИГИ ИЗ БИБЛИОТЕКИ ПЕРВОГО ДИРЕКТОРА
РЫБИНСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО УЧИЛИЩА

М. И. ЧЕРНИКОВА

Статья посвящена коллекции книг из личного собрания преподавателя 
российской словесности и первого директора Рыбинского коммерческого 
училища М. И. Черникова. Состав библиотеки анализируется на основе 
изданий, выявленных в фондах Ярославской областной универсальной 
научной библиотеки имени Н. А. Некрасова и других книжных хранилищ 
региона. Прослеживается судьба библиотеки с начала XX в. до настоя-
щего времени.

Ключевые слова:  книжные коллекции, личные библиотеки, авто-
графы, Михаил Иванович Черников, Рыбинское коммерческое учили-
ще, Ярославская областная универсальная научная библиотека имени 
Н. А. Некрасова.

* * *
Личные книжные собрания представляют собой значительную 

историко-культурную ценность. Для истории Ярославского края 
важны не только крупные собрания, составившие основу книжных 
фондохранилищ региона, но и уцелевшие фрагменты дворянских 
усадебных библиотек, книжных собраний местной интеллиген-
ции, купечества и т. д. Поэтому выявление, изучение и сохранение 
личных книжных коллекций, введение в научный оборот сведений 
о библиотеках и их владельцах — важное и перспективное направ-
ление деятельности отдела редкой книги Ярославской областной 
универсальной научной библиотеки имени Н. А. Некрасова.

Об одной из таких личных библиотек и пойдёт речь. Её владель-
цем был Михаил Иванович Черников — первый директор Рыбин-
ского коммерческого училища.

Михаил Иванович родился в Тифлисе в 1858 г. в дворянской 
семье. По завершении обучения в 1-й Тифлисской гимназии (1877) 

©  Белова Н. В., 2014
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он поступил на историко-филологический факультет Санкт-
Петербургского университета, который успешно окончил со степе-
нью кандидата в 1881 г. Как кавказский стипендиат М. И. Черников 
был назначен преподавателем словесности в Кутаисскую мужскую 
гимназию, кроме того, он работал в женской гимназии и дворян-
ской школе. В 1886 г. его перевели в alma mater — 1-ю Тифлисскую 
гимназию, где в течение 12-ти лет он вёл занятия по русской сло-
весности, преимущественно в старших классах1.

Кроме того, в «Циркуляре по управлению Кавказским учеб-
ным округом» печатались его статьи по методике преподавания 
русского языка и словесности, а также работы, посвящённые рус-
ской литературе. Некоторые из них потом вышли отдельными из-
даниями, например речь, произнесённая в 1893 г. в 1-й Тифлисской 
гимназии «Светлые мотивы в современной поэзии скорби. Стихо-
творения К. Р.»2, литературный очерк об А. Н. Майкове3 и др. В те-
чение 4-х лет М. И. Черников также состоял одним из редакторов 
«Сборника для описания местностей и племён Кавказа».

В 1898 г. он был переведён в Петербург в 3-ю классическую 
гимназию; помимо гимназии, преподавал в Реформатском учили-
ще, учительском институте и женской гимназии М. Н. Стоюниной4. 
О работе в частной женской гимназии Марии Николаевны Стою-
ниной, которая была передовым учебным заведением того времени, 
М. И. Черников с теплотой вспоминал впоследствии. Так, в 1906 г., 
уже будучи директором училища в Рыбинске, он писал в поздрави-
тельном письме по случаю 25-летия гимназии: «За четырёхлетнее 
пребывание моё в Петербурге занятия по словесности в старших 
классах Стоюнинской гимназии всегда вносили в мою душу то нрав-
ственное равновесие, которое для педагога едва ли не высшее удо-
влетворение в жизни. Даже теперь, когда невзгоды административ-
ной деятельности и борьба за проведение в школу лучших идеалов 
кажутся порою непреодолимыми, моя встревоженная мысль и про-
тестующее сердце обращаются к гимназии Стоюниной»5.

1   РбФ ГАЯО. Ф. 75. Оп. 3. Д. 138. Л. 30.
2   Черников М. И. Светлые мотивы в современной поэзии скорби. Стихотворе-

ния К. Р. Тифлис, 1894.
3   Черников М. И. Аполлон Николаевич Майков: литер. очерк. Тифлис: тип. 

канцелярии Главноначальствующего гражданской частью на Кавказе, 1897.
4   РбФ ГАЯО. Ф. 75. Оп. 3. Д. 138. Л. 30.
5   Там же. Д. 112. Л. 84.
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В создании гимназии принимали участие такие известные педаго-
ги, как В. Я. Стоюнин и П. Ф. Лесгафт. В. Я. Стоюнин, как известно, 
выступал против формализма и рутины в обучении и воспитании, 
против палочной дисциплины в школах, отмечал важность взаи-
мосвязи умственного, нравственного, эстетического и физического 
воспитания. Этими педагогическими принципами М. И. Черников и 
руководствовался при организации нового учебного заведения — 
Рыбинского коммерческого училища. На должность его директора 
он был избран попечительским советом училища в 1902 г.6

В училище не применяли «никаких взысканий и мер, носящих 
характер полицейского сыска»7. Большое внимание уделялось здо-
ровью учеников и их физическому воспитанию. Была составлена 
специальная программа игр и физических упражнений на осно-
ве сочинений Ф. Лагранжа, Е. Покровского и П. Лесгафта8. Так, 
в среду проводилось всего три урока, чтобы дети могли «умственно 
отдохнуть посреди недели и уделить время тем занятиям, к кото-
рым их влекут склонности». В этот день в хорошую погоду ученики 
отправлялись на прогулку за город, а в ненастную в помещении 
училища проходили занятия по шведской гимнастике9.

Необходимо отметить, что, будучи директором, М. И. Черни-
ков не оставлял преподавательской деятельности. В первые годы 
у него было 12 часов русского языка в неделю, а впоследствии — 
6 часов. Он продолжал интересоваться и новейшими тенденциями 
в области образования. В 1903 г. Михаил Иванович принял участие 
в работе Третьего съезда по техническому и профессиональному 
образованию в России, где председательствовал 2 раза в филоло-
гической комиссии и прочёл доклад «Введение новейшей русской 
литературы в курс русской литературы», который был напечатан 
в трудах съезда.

В училище М. И. Черников показал себя не только талантливым 
педагогом и знатоком русской словесности, но и хорошим органи-
затором. При нём прошла вся работа по созданию училища, было 
построено собственное здание, состоялись 4 выпуска учеников. 

6   РбФ ГАЯО. Ф. 75. Оп. 3. Д. 138. Л. 2.
7   Там же. Д. 105. Л. 52об.
8   [Черников М. И].  Отчёт о состоянии Рыбинского семиклассного коммер-

ческого училища (первый год существования) / составил директор М. Черников. 
Рыбинск, 1903. С. 55.

9   РбФ ГАЯО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 105. Л. 47.
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Благодаря инициативе Михаила Ивановича в 1907 г. при училище 
были открыты Рыбинское женское коммерческое училище и Ве-
черние торговые классы.

В 1912 г. М. И. Черников вышел в отставку по выслуге (35 лет 
по учебной службе)  и последние 4 года жил в Петербурге, где 
преподавал в нескольких учебных заведениях. Умер в Петрограде 
7 января 1917 г. в возрасте 59-ти лет10.

Михаил Иванович Черников был обладателем достаточно круп-
ного собрания книг, которое в настоящее время оказалось рассе-
янным между различными учреждениями.

В ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова путём поэкземплярного про-
смотра фонда отдела редкой книги и дореволюционной части фонда 
отдела организации и использования фондов было выявлено около 
80 книг. На большинстве из них стоит фиолетовый штемпель «Библио-
тека Михаила Ивановича Черникова», на нескольких книгах встреча-
ется штемпель «Михаил Иванович Черников». На 7 книгах имеется 
тиснёный суперэкслибрис «М. Ч.» в нижней части корешка.

В Рыбинской центральной городской библиотеке им. Энгель-
са, по сведениям Ю. Н. Чубуковой, сохранилось около 60 книг 
из библиотеки М. И. Черникова. Список их она приводит в своей 
монографии «Рыбинское коммерческое училище»11. Около 40 книг 
и журналов из собрания М. И. Черникова находится в фонде редких 
книг ГЛММЗ Н. А. Некрасова «Карабиха»12.

Таким образом, в нашем распоряжении около 180 наименований 
книг, чтобы составить представление о библиотеке Михаила Ива-
новича Черникова. По разделам книги распределяются следующим 
образом: художественная литература — 70, литературоведение — 
64, история — 18, л искусство — 9, естествознание — 4, философия 
и психология — 3, медицина — 3, языкознание — 3, педагогика — 2, 
религия — 1.

Самый многочисленный раздел библиотеки — художествен-
ная литература. Судя по сохранившимся книгам, М. И. Черников 
собирал произведения и классиков, и современных ему авторов. 
В его библиотеке были произведения и зарубежных (Гёте, Гейне, 

10   РбФ ГАЯО. Ф. 75.  Оп. 3. Д. 138. Л. 30об.
11   Чубукова Ю. И. Рыбинское коммерческое училище. 1902–1918. Рыбинск, 

2008. С. 120–122.
12   Сведения предоставлены хранителем фонда редких книг ГЛММЗ Н. А. Не-

красова «Карабиха» О. А. Сальниковой.
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Шекспир, Беранже), и российских авторов (Державин, Жуков-
ский, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Крылов, Грибоедов, Гончаров,  
Салтыков-Щедрин, Толстой, Чехов и др.).

Среди книг по литературоведению значительная часть посвяще-
на А. С. Пушкину. На третьем месте — книги по истории, причём 
среди них не только новые книги, но и издания XVIII — начала 
XIX вв. Бо льшая часть книг по искусству связана с театром, есть 
несколько либретто опер. Медицина и естествознание в основном 
представлены изданиями, посвящёнными Кавказу.

Владельческие книжные собрания отражают не только личность 
владельцев, их знания, вкусы, духовные и практические потребно-
сти, но и  пути приобретения книг и их использования.

М. И. Черников свою библиотеку, по всей видимости, собирал 
на протяжении всей  жизни. Ещё с университетских времён у него 
хранились литографированные тексты лекций приват-доцента 
Петербургского университета А. И. Незеленова «Литература ека-
терининской эпохи», «Пушкин и его эпоха», а также «История 
новой русской литературы» профессора Сухомлинова13. Все три 
книги в твёрдом переплёте с тиснёным суперэкслибрисом «М. Ч.» 
на корешке.

В течение 16-ти лет Черников жил и работал на Кавказе, и целый 
ряд книг был приобретён именно там. Так, на двух книгах имеют-
ся знаки книжных магазинов в Тифлисе: ярлык «Книжный магазин 
К. Н. Бегичева» и штемпель «Книжный магазин Л. Б. Хиддекель». 
Кроме того, на томах из собрания сочинений Д. И. Писарева имеется 
штемпель книжного магазина Степана Иванова Литова в Киеве.

Последние книги, вероятно, приобретались М. И. Черниковым 
уже в Петрограде в 1914–1915 гг., во всяком случае, среди выяв-
ленных изданий наиболее поздние датируются 1915 г.

Необходимо отметить, что Михаил Иванович покупал не толь-
ко современную литературу, но и антикварные книги. Были в его 
библиотеке издания XVIII в. и первой половины XIX в. Так, в фон-
де ЯОУНБ сохранились такие любопытные издания из коллекции 
Черникова, как «Наказ ее императорского величества Екатерины 
вторыя самодержици всероссийския данный комиссии о сочинении 

13   Незеленов. Литература екатерининской эпохи: лекции приват-доцента Не-
зеленова. [СПб.]: литогр.  Гробовой, [1880]; Незеленов. Пушкин и его эпоха. [СПб.]: 
литогр. Гробовой, [1881]; Сухомлинов. История новой русской литературы. [СПб.]: 
литогр. Гробовой, [1881].
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проекта нового уложения» и комедия В. Капниста «Ябеда» 1798 г. 
издания14. В его библиотеке оказалось издание комедии «Говорун» 
в переводе Н. Хмельницкого 1817 г. из библиотеки ярославского 
губернского архитектора П. Я. Панькова.

Среди книг М. И. Черникова особый интерес представляют из-
дания с автографами. Выявлены 17 таких изданий и одно с дар-
ственной надписью. Последнее отмечает одну из вех жизненного 
пути владельца собрания. Это второй том из собрания исторических 
сочинений В. Я. Стоюнина с дарственной надписью М. Н. Стоюни-
ной: «Многоуважаемому Михаилу Ивановичу Черникову от М. Сто-
юниной 18 с. 98 г.»15. Именно в 1898 г. он переехал в Петербург и 
начал преподавать в гимназии Стоюниной.

Все издания с автографами из библиотеки М. И. Черникова 
можно условно разделить на несколько групп:

1) книги, подаренные его однокурсниками по историко-
филологическому факультету Санкт-Петербургского уни-
верситета;

2) издания с автографами коллег по учебным заведениям 
на Кавказе;

3) книги, подаренные его учениками.
Среди автографов его однокурсников, прежде всего, хотелось 

бы отметить два издания известного учёного, историка литературы, 
археографа и палеографа, профессора Санкт-Петербургского уни-
верситета Ильи Александровича Шляпкина. Это «Очерк научной 
деятельности профессора О. Ф. Миллера» с надписью «М. И. Чер-
никову на память о нашем общем дорогом учителе» и изданная 
к 100-летнему юбилею А. С. Пушкина книга «К биографии Пушкина 
(Малоизвестные и неизвестные документальные данные)» с над-
писью «Старому товарищу М. И. Черникову на добрую память дня 
6 мая 1899 г., проведённого в Белоостровской пустыни»16. В Бе-

14   Наказ ее императорского величества Екатерины вторыя самодержици все-
российския данный комиссии о сочинении проекта новаго уложения. СПб.: изд. 
Императ. Академии наук, 1770; Капнист В. Ябеда: комедия в 5 д. СПб.: Императ. 
тип. [иждивением г. Крутицкаго], 1786.

15   Стоюнин В. Я. Исторические сочинения: в 2 т. СПб.: тип. А. С. Суворина, 
1881. Т. 2.

16   И. Ш. [Шляпкин И. А.]. Очерк научной деятельности профессора О. Ф. Мил-
лера. СПб.: типо-хромо-литогр. А. Траншель, 1889; Шляпкин И. А. К биографии 
Пушкина (Малоизвестные и неизвестные документальные данные). СПб.: Военная 
тип., 1899.
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лоостровской волости Петербургской губернии находилось родное 
село И. А. Шляпкина — Александровка17.

Михаил Иванович, несомненно, следил за научной деятельно-
стью И. А. Шляпкина и приобретал его работы для своей библиоте-
ки. В фондах ЯОУНБ сохранился целый ряд принадлежавших ему 
изданий И. А. Шляпкина: «Памяти графа Л. Н. Толстого», «Исто-
рия о Париже и Вене (Рыцарский роман-поэма в старой русской 
литературе)», «Царевна Наталья Алексеевна и театр её времени» 
из серии «Памятники древней письменности» и др.18

Ещё одним сокурсником М. И. Черникова был историк и поэт 
Константин Алексеевич Иванов. Сохранился экземпляр сборни-
ка его стихотворений «Лепестки» с надписью «Дорогому товари-
щу Михаилу Ивановичу Черникову на добрую память от автора  
20 /XI 912 г.»19.

К этой группе примыкают два издания с автографами известного 
литературоведа Александра Корнилиевича Бороздина: «Протопоп 
Аввакум. Очерк умственной жизни русского общества в XVII веке», 
изданный на основе магистерской диссертации, и «Сто лет литера-
турного развития. Характеристика развития русской литературы 
19 столетия». В 1889–1894 гг. А. К. Бороздин служил на Кавказе, где 
занимался редактированием «Сборника материалов для изучения 
местностей и племён Кавказа». Одновременно в 1891–1894 гг. он 
преподавал историю и русскую словесность в Тифлисском женском 
учебном заведении св. Нины. Вероятнее всего, тогда они и позна-
комились с М. И. Черниковым, а затем возобновили знакомство 
в Петербурге. Надпись на книгах «Михаилу Ивановичу Черникову 
на добрую память от автора» датирована 9 августа 1900 г.20

Ряд автографов принадлежит коллегам М. И. Черникова по 
преподавательской деятельности в 1-й Тифлисской гимназии — 

17   Шляпкин Илья Александрович // Энциклопе дический словарь: издатели: 
Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб., 1903. Т. 78. С. 717.

18   Шляпкин И. А. Памяти графа Л. Н. Толстого. СПб.: тип. Б. М. Вольфа, 1911; 
Шляпкин И. А. История о Париже и Вене (Рыцарский роман-поэма в старой рус-
ской литературе). Пг.: Сенатская типография, 1915.

19   Иванов К. А. Лепестки: Новый сборник стихотворений К. А. Иванова. СПб., 
1912.

20   Бороздин А. К. Протопоп Аввакум. Очерк из истории умственной жизни 
русского общества в XVII веке. СПб.: тип. В. Демакова, 1898; Бороздин А. К. Сто 
лет литературного развития. Характеристика русской литературы XIX столетия. 
СПб.: тип. А. С. Суворина, 1900.
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Е. Богословскому, П. Кумскому, А. Гамрекелову и др. Например, 
на хрестоматии «Древняя история в отрывках из источников», со-
ставленной П. Кумским, имеется дарственная надпись «Глубоко-
уважаемому Михаилу Ивановичу Черникову от составителя». Книга 
вышла в 1890 г., а надпись датирована 5 июня 1897 г., и, вероятно, 
поэтому в скобках даритель пишет «Наконец-то!»21.

Среди изданий с автографами учеников М. И. Черникова прежде 
всего хотелось бы отметить книги с автографами Андрея Митро-
фановича Селитренникова, писавшего под псевдонимами Ренни-
ков, Калий и др. А. М. Селитренников родом из Кутаиси, учился 
в 1-й Тифлисской гимназии. С 1912 г. он жил в Петербурге, где 
сотрудничал с газетой «Новое время» А. С. Суворина. Наиболее из-
вестные его произведения вышли в 1912–1913 гг.22 В нашей библио-
теке сохранились три книги с его дарственными надписями: роман 
«Сеятели вечного» («Дорогому Михаилу Ивановичу Черникову от 
сеятеля Андрея»), сборник «Спириты и другие юмористические 
рассказы» («Дорогому Михаилу Ивановичу Черникову на добрую 
память от автора») и книга очерков «Самостийные украинцы» («До-
рогому Михаилу Ивановичу Черникову от питомца-автора»)23.

Отдельно отметим издание с автографом профессора Деми-
довского лицея Сергея Петровича Покровского. В библиотеке 
М. И. Черникова был экземпляр его работы «Министерская власть 
в России». Дарственная надпись «Уважаемому Михаилу Ивановичу 
Черникову от автора» датирована 27 мая 1908 г.24 Интересно, что за 
год до этого, в 1907 г. по рекомендации М. И. Черникова было реше-
но пригласить на кафедры политической экономии и законоведения 
профессоров ярославского Демидовского лицея Р. М. Орженицкого 

21   Кумской П. Древняя история в отрывках из источников: историческая хре-
стоматия: пособие при начальном изучении истории. Тифлис: тип. канцелярии 
Главноначальствующего гражданской частью на Кавказе, 1890.

22   Петрова Т. Г. Ренников Андрей Митрофанович (наст. фамилия Селитрен-
ников) // Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918–1940). М.: Рос-
сийская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1997. Т. 1. Писатели русского 
зарубежья. С. 336–337.

23   Селитренников А. М. Сеятели вечного: сатирический роман.  СПб.: тип. т-ва 
М. О. Вольф, 1912; Калий. Спириты и другие юмористические рассказы. Изд. 2-е. 
М.: изд. т-ва М. О. Вольф, 1912; Ренников А. Самостийные украинцы: сатирические 
очерки украинского движения. СПб., 1914.

24  Покровский С. П. Министерская власть в России: историко-юридическое ис-
следование. Ярославль: тип. губернского правления, 1906.
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и Ф. В. Тарновского25. Таким образом, очевидно, что у М. И. Чер-
никова имелись связи с этим учебным заведением.

Дальнейшая судьба библиотеки М. И. Черникова до конца не 
ясна. На всех выявленных книгах имеется штемпель библиотеки 
Рыбинского коммерческого училища. Но каким образом книги по-
пали в училище, с точностью выяснить не удалось. Ю. И. Чубукова 
пишет, что книжное собрание М. И. Черникова «составило основу 
созданной при Рыбинском коммерческом училище стараниями лич-
но Черникова и его сподвижников по педагогическому процессу 
библиотеки для учащихся»26. Правда, она не уточняет, когда именно 
директор передал свои книги училищу. По отчётам о деятельности 
Рыбинского коммерческого училища, где был и раздел, касающий-
ся библиотеки, не прослеживается единовременного поступления 
более или менее крупного собрания книг за эти годы. И фундамен-
тальная, и ученическая библиотеки училища пополнялись посте-
пенно27. А в первый год существования училища в его библиотеке 
было чуть больше 30 книг, в основном различные учебники, о чём 
свидетельствует опись движимого имущества училища28.

Кроме того, среди сохранившихся изданий, принадлежавших 
М. И. Черникову, самые поздние, как уже говорилось выше, дати-
руются 1914–1915 гг. Между тем, он с 1912 г. не был директором 
училища и уехал в Петербург. Наиболее вероятно, что библиотека 
была передана училищу уже после смерти М. И. Черникова, т. е. по-
сле января 1917 г.  Это подтверждает запись в приходо-расходной 
книге училища за 1917–1918 г. от 31 марта 1918 г. о том, что по ста-
тье «Непредвиденные расходы» на доставку библиотеки М. И. Чер-
никова было израсходовано 86 руб.29

Интересно, что на всех выявленных в фонде ЯОУНБ книгах из со-
брания М. И. Черникова стоит штемпель библиотеки училища, но 
на нём не указаны ни отдел, ни шкаф, да и номер — не всегда. В то же 
время на книгах из училищной библиотеки все эти данные записаны, 
и, кроме того, стоит штемпель «ученическая» или «фундаменталь-
ная» и тиснёный суперэкслибрис «Р. К. У.» на корешке. Если книги 

25  РбФ ГАЯО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 27. Л. 18–19.
26  Чубукова Ю. И. Указ. соч. С. 111.
27  РбФ ГАЯО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 52. Л. 34; Д. 78. Л. 20; Д. 105. Л. 45; Д. 134. Л. 21; 

Д. 294. Л. 29; Д. 405. Л. 58.
28  Черников М. И. Отчёт о состоянии… С. 203–204.
29   РбФ ГАЯО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 334. Л. 38.
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М. И. Черникова поступили в училище только в начале 1918 г., воз-
можно, их просто не успели до конца оформить и расставить.

В фонде Коммерческого училища в Рыбинском филиале ГАЯО 
сохранился любопытный документ, датированный маем 1918 г., 
под названием «Список книг библиотеки»30. В этом списке порядка 
600 названий, и большая часть выявленных к настоящему моменту 
книг М. И. Черникова указана в нём. Причём это не только про-
изведения классиков русской и зарубежной литературы, которые 
могли быть и в библиотеке самого училища, но и такие книги, как, 
например, «Кавказская поминка о Пушкине», изданная в Тифлисе 
в 1899 г., которая в настоящее время хранится в ГЛММЗ Н. А. Не-
красова «Карабиха»31, или уже упоминавшийся «Наказ» Екатери-
ны II. Интересно, что по тематике в этом списке примерно соблюда-
ется соотношение, уже озвученное ранее, и в то же время в нём нет 
учебных пособий, которые были неотъемлемой частью библиотеки 
училища. Возможно, это и есть список книг библиотеки М. И. Чер-
никова. Но данное предположение проверить достаточно сложно, 
поскольку бо льшая часть списка — художественная литература, 
которая до нашего времени не сохранилась.

После ликвидации училища в 1918 г. библиотека М. И. Черни-
кова поступила в Рыбинскую центральную библиотеку (впослед-
ствии — библиотека-книгохранилище имени III Интернационала), 
заведующим которой до 1924 г. был А. А. Золотарёв. Из Рыбинска 
в ЯОУНБ большая часть книг из библиотеки М. И. Черникова по-
пала в конце 1950-х гг.

Таким образом, нам удалось проследить историю формирова-
ния и судьбу личной библиотеки М. И. Черникова, которая в на-
стоящее время, к сожалению, оказалась в различных библиотеках 
и музеях Ярославля и области. Сохранившиеся фрагменты библио-
теки дают  представление о её составе, рассказывают  о личных и 
профессиональных интересах владельца,  а издания с автографами 
позволяют установить достаточно широкий круг его общения. Вы-
явление изданий из библиотеки М. И. Черникова — лишь малая 
часть серьёзной работы по изучению коллекций XIX — начала 
XX вв., хранящихся в фондах Ярославской областной библиотеки 
имени Н. А. Некрасова.

30   РбФ ГАЯО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 527.
31   Там же. Л. 5об; Кавказская поминка о Пушкине (26 мая 1799 – 26 мая 1899 г.). 

Изд. ред. газеты  «Кавказ». Тифлис: тип. А. И. Петрова, 1899. (МН-25105)
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ГУБЕРНСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

КАК ГЛАВНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ЯРОСЛАВСКОГО КРАЯ (1920-е годы)

М. В. Николаева
г. Ярославль

На основании архивных и опубликованных источников прослежена 
история становления и развития Ярославской губернской центральной 
библиотеки как методического и координационного центра библиотечной 
сети края в 1920-х гг.

Ключевые слова: история библиотек, Ярославская областная уни-
версальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова, методическая 
работа библиотеки.

* * *
Ярославская областная универсальная научная библиотека 

(ЯОУНБ) имени Н. А. Некрасова является частью культурного на-
следия региона. Изучение истории библиотеки периода 1920-х гг. 
важно потому, что именно в это время она получила статус губерн-
ской центральной библиотеки (ГЦБ) и стала функционировать как 
координационный, методический и информационный центр для всех 
библиотек Ярославской губернии, а затем и области.

С 1918 г. в Ярославской губернии, как и по всей стране, начался 
процесс создания новой сети библиотек. В 1923 г. библиотечная сеть 
губернии включала в себя 297 библиотек, из них государственных 
(т. е. центральных, районных и волостных) насчитывалось 171; вспо-
могательных (т. е. при предприятиях, учреждениях, профсоюзах, 
специальных, школьных и т. п.) — 1261. Управляла библиотеками 
губернии секция политпросвета Ярославского губоно.

©  Николаева М. В., 2014
 1  Отчёт о библиотечной работе по Ярославской губернии на 1 декабря 1923 года 

// ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.
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С увеличением количества библиотек разрабатывалась и новая 
методика работы с читателями, ориентированная на коммунисти-
ческое воспитание масс. В 1920-е гг. библиотека воспринималась 
властью как одно из важнейших средств массовой информации 
и пропаганды, в т. ч. для сельского населения: газеты, журналы, 
агитационный материал поступали в деревню в основном через 
библиотечную сеть.

Проведение политико-просветительской работы и внедрение 
новых форм работы в деревенских библиотеках требовали мето-
дического руководства, функции которого были возложены на гу-
бернские библиотеки «Положением о центральных губернских и 
уездных библиотеках» (1922)2. Комплектование районных библио-
тек Ярославля и уездных библиотек, организация передвижного 
фонда и передвижной сети для обслуживания деревенских библио-
тек также проходили при участии ГЦБ. В эти годы она выполня-
ла и роль книжного коллектора: занималась распределением книг 
по другим библиотекам.

В «Основном плане организации Ярославской ГЦБ на 1 фев-
раля 1924 г.», представленном в Яргубполитпросвет, сформули-
рованы основные направления её деятельности, в т. ч. следующее: 
«Губернская центральная библиотека должна быть центром биб-
лиотечной работы в губернском масштабе, на неё возлагается руко-
водство работой всей сети библиотечных учреждений губернии … 
В ЦБ должны применяться усовершенствованные приёмы техники 
библиотечного дела, должны разрабатываться и осуществляться 
новые методы в работе … и все новые достижения в области биб-
лиотечного дела на территории республики»3.

В октябре 1926 г. произошли изменения в управлении библио-
теками Ярославской губернии: секция политпросвета Ярославского 
губоно распалась на комиссии: библиотечную, клубную, школьную, 
кружковую и деревенской работы. Необходимо отметить, что все 
вопросы, касавшиеся методического руководства библиотеками, 
прорабатывались в двух направлениях: для городских и деревенских 
библиотек. «Библиотечная комиссия разрабатывает все вопросы, 
касающиеся методико-библиотечного дела, как то: изучение чи-

2   Абрамов К. И. История библиотечного дела в СССР. М., 1970. С. 269.
3   Основной план организации Ярославской губернской центральной библио-

теки на 1 февраля 1924 г. // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 9. Л. 29–30.
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тательских интересов, изучение книги, пропаганда книги, методы 
работы с книгой и газетой, а также обрабатывает методический 
материал деревенских библиотек»4.

С 1926 г. в отчётах библиотеки появился раздел «Передвижная 
работа и методическое руководство библиотеками губернии».

Методическая деятельность библиотеки становилась более со-
держательной и целенаправленной: осуществлялись выезды работ-
ников губернской библиотеки в деревенские с целью обследования 
их деятельности и книжных фондов, налаживалось взаимодействие 
с ними через волостные и уездные библиотеки, планировались 
приезды уездных и волостных библиотекарей в ГЦБ, проводились 
губернские и уездные совещания и конференции. ГЦБ также раз-
рабатывала и через уездные центральные библиотеки (УЦБ) рас-
пространяла по деревенским годовые планы работы библиотек и 
библиотечных объединений, различные инструкции, планы проведе-
ния политических кампаний и красных праздников5. К сожалению, 
такие факторы, как недостаток средств в губполитпросвете и ка-
дров в ГЦБ, ослабляли работу с деревенскими библиотекарями.

Темы методических рекомендаций ГЦБ для библиотек губер-
нии были самыми различными: от изучения читательских интересов 
в волостных библиотеках (методическая «проработка» «Изучение 
читателей»)6 и руководства чтением (методическое письмо на тему 
«Круги чтения в библиотеке», учитывавшие практически все кате-
гории читателей — и «комсомольца», и «батрака»)7 до оформле-
ния книжных полок в избе-читальне (методическая «проработка» 
для избачей «О ходе работы методической проработки по устройству 
книжных полок»)8. Кроме того, и сами работники районных библио-
тек часто обращались за указаниями по тому или иному вопросу.

Более содержательно методическая работа представлена в от-
чёте о состоянии работы губернской центральной библиотеки 

4   Протокол № 1 от 30.10.1926 г. организационного собрания секции полит-
просвета методического совета губоно // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 14. Л. 2.

5   Состояние деревенской библиотечной работы в Ярославской губернии на 
1 апреля 1927 года // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 3. Л. 263–264.

6   Протокол совещания библиотекарей [1927 г.] // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. 
Д. 14. Л. 53.

7   Протокол совещания библиотекарей от 20.12.1927 г. // Там же. Л. 68.
8   Протокол совещания библиотекарей [1927 г.] // Там же. Л. 54.
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за 1926–1927 гг. Он содержит (в соответствии с «Положением 
о центральных губернских и уездных библиотеках» 1922  г.) три 
основные раздела: 1) непосредственное обслуживание читателя, 
2) передвижной фонд и его работа, 3) методическое руководство би-
блиотеками губернии. В отчёте отмечалось, что «при очень ограни-
ченном штате работников ГЦБ, при полной их нагрузке ввиду этого 
текущей работой, остаётся очень мало времени, которое можно 
было бы уделить методическому руководству местами. … Давались 
типовые годовые и квартальные планы работы УЦБ и ВЦБ, спуска-
лись планы проведения политкампаний, проработано и спущено не-
сколько инструкций: … по ведению справочной работы ВЦБ, по ор-
ганизации “Уголка самообразования”, по изучению читательских 
интересов; две методические проработки по комплектованию, по 
организации книжных полок, по изучению читателя в волостных 
библиотеках. На конференциях уездных и волостных работников, 
созываемых губполитпросветом, ставились доклады работников 
ГЦБ. Силами этих же работников обслуживались частично курсы 
по переподготовке волостных библиотекарей и избачей (в части, 
касающейся библиотечной работы)»9.

Одной из важнейших библиотечных проблем того времени 
было отсутствие квалифицированных сотрудников. Поэтому ре-
гулярно организовывались курсы подготовки и переподготовки 
библиотечных работников губернии. В объяснительной записке 
к программе переподготовки деревенских библиотекарей (1927) 
указывалось: «Не просто выдача книги — а пропаганда книги 
с установкой на определённые политические и хозяйственные за-
дачи … А деревенские библиотекари в массе с книгой не знакомы, 
изучать её не умеют, как увязать работу с книгой, с живыми за-
просами крестьян, не знают. Отсюда особо острая необходимость 
переподготовки»10.

Библиотечным отделом Наркомпроса было рекомендовано ор-
ганизовывать библиотечные объединения и в них прорабатывать во-
просы методики библиотечного дела и политграмоту. Ярославское 
библиотечное объединение возникло в июне 1923 г. по инициативе 

9   Отчёт о состоянии работы ГЦБ за 1926–27 гг. // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 9. 
Л. 102об.–103.

10  Объяснительная записка к программе переподготовки деревенских библио-
текарей в 1927 году // Там же. Д. 3. Л. 160.
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губполитпросвета. О его работе упоминается в двух номерах жур-
нала «Красный библиотекарь» за 1924 г.11

С целью более глубокой проработки практических вопросов 
библиотечного дела в объединении было создано две секции — 
библиографическая и методическая, а для помощи деревенским 
библиотекарям, для их заочного консультирования и инструкта-
жа — бюро по работе в деревне, которое в 1926 г. было переиме-
новано в секцию.

План работ ярославского библиотечного объединения строил-
ся всецело на основе производственного плана библиотек губер-
нии на тот же период и был нацелен на методическое обеспече-
ние их практической работы. Объединение занималось вопросами 
изучения читателя и помощи деревенским библиотекарям, указы-
вало на необходимость связи работы библиотек с деятельностью 
местных государственных и хозяйственных органов. Особое вни-
мание обращалось на методическое обеспечение основных вопро-
сов библиотечной практики: отслеживание опыта работы по дан-
ным вопросам по публикациям в печати, его проработка с учётом 
местных условий и доведение до уездных и волостных библиоте-
карей. Изучение быта и экономики своего района библиотечное 
объединение рекомендовало через организацию краеведческого 
кружка. Для оказания постоянной методической и практической 
помощи библиотекарям в их работе объединение создало «Уголок 
библиотекаря».

Становление библиотечного дела проходило в трудных усло-
виях: отсутствовали не только квалифицированные работники, 
но и необходимые книги для пополнения фондов. Из библиотек 
изымались «идеологически вредные книги», на издание же новой 
литературы не хватало денежных средств и бумаги.

Для преодоления книжного голода в деревенских библиотеках 
при ГБЦ был организован передвижной библиотечный фонд, кото-
рый начал функционировать с октября 1924 г. В дальнейшем состоя-
нию передвижной работы и её перспективам уделялось значитель-
ное внимание. Тем не менее, в приложении к отчёту ГБЦ на 1 июля 
1927 г. отмечалось, что работа по руководству библиотечным де-

11   Библиотечные объединения // Красный библиотекарь. 1924. № 1. С. 103; 
Смушкова М. К. К вопросу о библиотечных объединениях // Там же. № 2–3(5–6). 
C. 160.
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лом по губернии осуществляется слабо из-за отсутствия средств и 
работников, и высказывалось пожелание увеличить до двух штат 
библиотекарей в передвижном фонде и ввести в него разъездного 
инструктора12.

В течение 1928–1929 гг. были проведены две конференции и кур-
сы передвижников, организован «Уголок передвижки» при ОЦБ, 
постоянно давались рекомендации по осуществлению передвижной 
работы, комплектованию передвижного фонда, продвижению из-
даний по переустройству сельского хозяйства, работе с отдельными 
группами читателей13.

В 1929 г. произошли изменения в штате библиотеки: у заведую-
щего ГБЦ, помимо помощника по городской работе, появился по-
мощник и по деревенской работе, что свидетельствует о дальнейшем 
развитии и усилении методической функции библиотеки. На эту 
должность была назначена Мария Сергеевна Пятунина14.

В конце 1920-х гг. развивается такое направление методической 
работы Ярославской ГЦБ, как взаимодействие с центральными биб-
лиотеками других губерний. Так, в протоколе № 5 собрания биб-
лиотечной подсекции секции политпросвета от 20 декабря 1927 г. 
в разделе «Разное» читаем: «Предложение костромских библио-
текарей завязать связь с Ярославским библиотечным совещани-
ем путём докладов о работе с мест. Постановили: Предложение 
принять»15.

Взаимодействию библиотек, их активному обмену опытом 
работы способствовало и захлестнувшее в 1929 г. всю страну со-
циалистическое соревнование, которое развернулось не только 
в производственных коллективах, но и в структурах просвещения: 
«…долг каждого просвещенца заключается в выполнении лозун-
га “Ни одного культурного учреждения вне социалистического 
соревнования”»16. Ярославская ОЦБ не осталась в стороне: был 

12   Приложение к отчёту губернской центральной библиотеки на 1 июля 1927 г. 
// ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 9. Л. 65.

13   Отчёт работе в деревне ЦБ и о работе передвижного фонда за 1928–1929 гг. 
// Там же. Л. 118.

14   Анкета М. С. Пятуниной от 02.12.1929 г. // Там же. Д. 13. Л. 26об.
15   Протокол № 5 собрания библиотечной подсекции секции «Политпросвет» 

при методбюро губоно от 20.12.1927 г. // Там же. Д.14. Л. 43–44.
16   Письмо Ярокрпроса от 06.12.1929 г. // Там же.  Д. 23. Л. 64.
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заключён договор на социалистическое соревнование с Вологод-
ской центральной библиотекой17.

Несмотря на многочисленные реорганизации, связанные с из-
менениями административного статуса территории в 1920-е гг., 
постепенно укреплялось место библиотеки в жизни Ярославского 
края. Подтверждением этого является ежегодный прирост числа 
читателей и разнообразная работа с ними, создание каталогов, 
ведение справочной работы, организация работы с деревенскими 
библиотеками через уездные и волостные, активное участие в лик-
видации безграмотности крестьянских слоёв населения. Таким 
образом, Ярославская ГЦБ стала методическим центром во вновь 
созданной библиотечной сети с непосредственным приближением 
её к трудящемуся населению.

17   [В Вологодскую центральную библиотеку] // ГАЯО. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 23. 
Л. 36.
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* * *
Карабихская библиотека Н. А. Некрасова не раз становилась 

объектом исследования сотрудников нашего музея1. Изучали исто-
рию создания её поэтом, пополнение состава библиотеки его род-
ственниками и круг их чтения, поступление отдельных дублетных 
экземпляров. Такой интерес к данной коллекции не случаен: она 
считается гордостью фонда редких книг. Говоря об истории и ис-
точниках комплектования «Некрасовской библиотеки» мы обра-
щаемся к истории самого музея, существующего в Карабихе уже 
почти 70 лет.

Опираясь на данные книг поступлений и следуя хронологиче-
скому принципу комплектования книжного фонда, попытаемся 
проанализировать эту уникальную коллекцию, обратившись для на-
чала к её истории.

Для осуществления своих творческих замыслов вдали от петер-
бургской суеты Некрасов перевозит в Карабиху книги из личной 
библиотеки. После смерти поэта его библиотека осталась в усадь-
бе, став собственностью его родственников. Книжное собрание 
пополнялось согласно вкусам обитателей Карабихи, продолжал 
поступать в усадьбу среди прочего и журнал «Отечественные за-
писки».

Интерес к карабихской библиотеке поэта со стороны исследо-
вателей творчества Н. А. Некрасова возник в самом начале XX в. 
В 1903 г. в Карабиху специально приехал петербургский библио-
граф П. А. Картавов. Вместе с племянницей поэта В. Ф. Андреевой 
он составил список библиотеки Некрасова.

При национализации усадьбы в 1919 г. библиотека была вы-
везена из усадьбы, следы её затерялись. Список библиотеки, со-
ставленный племянницей, изучил и опубликовал уже после войны 

1  См., например: Торочкова К. А. Собирали по крупицам // Золотое коль-
цо. 1993. 19 марта; Галина О. Ю. Усадебная библиотека Некрасова: её прошлое и 
настоящее // XXVIII Некрасовская конференция: тез. докл. Ярославль, 1996. С. 45–
47; Зуева Л. Б. По следам пропавшей библиотеки // Северный край. 1999. 10 дек.; 
Тарасова О. А. Мемориальные книги Н. А. Некрасова и его родственников в со-
брании музея «Карабиха» // Н. А. Некрасов в контексте русской культуры: ма-
териалы конф. Ярославль, 2006. С. 82–85; Яновская Е. В. Чтение как элемент 
усложнения культурной жизни дворянской семьи // Ярославский педагогический 
вестник. 2011. № 4, т. 1. С. 275–278 и др.
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исследователь творчества Некрасова Н. С. Ашукин2. Этот список 
включал в себя 341 наименование книг и 12 наименований журналов. 
В библиотеке находились издания, нужные Некрасову для работы 
(труды по истории, фольклору, художественной литературе), книги, 
особо им ценимые, а также с дарственными надписями.

При создании музея в Карабихе в 1946 г. перед сотрудниками 
встала задача по возможности полно восстановить библиотеку по-
эта в дублетных экземплярах, попытаться отыскать мемориальные 
книги из неё. Необходимо было также собрать издания произве-
дений Некрасова (как прижизненные, так и посмертные, совре-
менные) и комплекты журналов «Современник» и «Отечественные 
записки», редактором которых был поэт. Список, составленный 
Н. С. Ашукиным, стал для сотрудников музея своеобразным планом 
комплектования книжного собрания.

На первом этапе (конец 1940-х — конец 1960-х гг.) музей тесно 
сотрудничал с Ярославским краеведческим музеем, куда была вы-
везена часть усадебных предметов при национализации Караби-
хи. В октябре 1947 г. оттуда поступили сборники стихотворений 
Некрасова разных лет издания, а также журнал «Современник» 
за 1847 г. с пометкой П. А. Картавова: «экземпляр, принадлежав-
ший Н. А. Некрасову»3.

В 1949–1950 гг. В. Ф. Андреева передала в дар музею 6 мемориаль-
ных книг и 12 номеров журнала «Отечественные записки» за 1878 г.4

Сотрудники в эти годы работали также в обменно-резервных 
фондах местных и центральных библиотек. Почти шестьдесят книг-
дублетов, журналы «Современник» (31 том) и «Отечественные 
записки» (49 томов) в музей поступили из Рыбинской городской 
библиотеки им. Ф. Энгельса. Комплекты некрасовских журналов 
передал Ростовский краеведческий музей. 90 книг-дублетов, 85 то-
мов журнала «Современник» и 21 том «Отечественных записок» 
поступили из Государственной библиотеки им. В. И. Ленина (сей-
час — Российская государственная библиотека, г. Москва). Государ-

2   Ашукин Н. С. Описание книг из библиотеки Некрасова // Литературное на-
следство. М., 1949. Т. 53–54: Н. А. Некрасов. III.  С. 359–432. Всего в списке, если 
считать отдельные тома, части и выпуски значится 635 единиц книг и 448 номеров 
журналов.

3   МН-1966.
4   МН-1361–1364, МН-1383–1384; МН-2567–2578.
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ственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (сей-
час — Российская национальная библиотека, г. Санкт-Петербург) 
передала 114 книг-дублетов.

Музей закупал книжные раритеты в букинистических магази-
нах. Прижизненные и современные издания Некрасова поступали 
также от коллекционеров, некрасоведов и других частных лиц.

Собранные в эти годы издания были представлены на литера-
турной экспозиции: в Восточном флигеле посетители могли увидеть 
мемориальные книги и книги-дублеты библиотеки поэта5. Таким 
образом, в первое десятилетие существования музея была собрана 
в дублетных экземплярах большая часть (80%) «Некрасовской би-
блиотеки» и полные комплекты журналов, которые издавал поэт6. 
Были налажены контакты с организациями, которые могли помочь 
в сборе изданий. Поступили и мемориальные книги Некрасова.

Начало следующего периода комплектования коллекции 
(1970 – конец 1980-х гг.) было ознаменовано находкой ещё одной 
мемориальной книги. Житель Ярославля, побывав на экскурсии 
в Карабихе, передал в дар музею второй том «Сочинений лорда Бай-
рона» под редакцией Н. В. Гербеля с его дарственной надписью7.

Среди поступивших в музей в эти годы книг наиболее интерес-
ными являются издания, полученные от частных лиц. 10 декабря 
1971 г., в день 150-летия со дня рождения Некрасова, известный 
поэт Н. Н. Ушаков передал в музей ещё одно мемориальное из-
дание — «Стихотворения Некрасова» (СПб., 1863)8. На форзаце 
надпись: «Книга эта подарена Николаем Алексеевичем Некрасовым 
в 1863-м году в июле месяце в сельце Карабиха Марии Иванов-
не Ушаковой рожд. Вилькен»9. В 1972 г. в дар от коллекционера 
П. С. Краснова музей получил книгу «А. С. Грибоедов и его сочи-

5   Ярославский мемориальный музей Н. А. Некрасова: путеводитель. Ярос-
лавль, 1952. 45 с.

6   Тарасов А. Ф. Карабиха. Музей-усадьба Н. А. Некрасова: путеводитель. Ярос-
лавль, 1959. С. 99.

7   МН-6399.
8   МН-6576.
9   В 1863 г. М. И. Вилькен вместе с двоюродной сестрой гостила несколько 

недель у Некрасова в Карабихе. На память поэт подарил им по книге своих стихот-
ворений и по фотокарточке. См. подробнее: Тарасов А. Ф. Письмо М. И. Вилькен 
(Ушаковой) о пребывании в Карабихе в 1863 году // О Некрасове: статьи и материа-
лы. Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1975. Вып. IV. С. 312–313.
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нения» (СПб., 1858)10. Подобное издание также находилось в биб-
лиотеке Некрасова.

Журналы, которые издавал Некрасов, книги-дублеты продол-
жали поступать из библиотек им. Ленина и Салтыкова-Щедрина, 
но эти поступления носили уже единичный характер. С начала 
1970-х гг. музей получает также книги из обменно-резервных 
фондов Ярославской областной библиотеки им. Н. А. Некрасова 
и Ярославского государственного педагогического института. 

Период с 1970-го по 1988 гг. мы могли бы назвать «золотым» 
в истории музея «Карабиха»: он становится одним из центров некра-
соведения, известным и посещаемым музеем Ярославской области, 
что не могло не сказаться на комплектовании коллекции. Сотруд-
ники, бывая в командировках, общаясь с коллегами, продолжали 
по крупицам собирать книги для коллекции «Некрасовская библио-
тека». Основными источниками комплектования в эти годы стано-
вятся частные лица, которые считали за честь передать свои книги 
в дар музею знаменитого поэта. Издания произведений Некрасова, 
комплекты журналов, которые он издавал, были представлены на 
обновленной в 1971 г. литературной экспозиции. В последнем зале 
посетители могли увидеть произведения поэта на 45 иностранных 
языках и работы по некрасоведению11. Таким образом, книжное со-
брание музея было широко представлено на экспозиции.

В 1988 г. музей в Карабихе, являвшийся до этого филиалом 
Ярославского историко-архитектурного музея, был преобразован 
в Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник. 
С этого момента мы можем говорить о третьем периоде комплекто-
вания коллекции (1988–2000-е гг.). В 1991–1992 гг. из научной биб-
лиотеки музея в книжный фонд было переведено более 10 тыс. из-
даний, из них около 60 единиц вошли в состав  «Некрасовской 
библиотеки». В 1996–1997 гг. коллекция пополнилась ещё двумя 
книгами-дублетами: «Записки ружейного охотника Оренбургской 
губернии С. Аксакова» (М., 1861) и «Наши, списанные с натуры 
русскими» (СПб.,1841) поступили от И. А. Приходько из семейной 
библиотеки Ярославцевых12.

10   МН-6570.
11   Тематико-экспозиционный план экспозиции литературного отдела музея-

усадьбы Н. А. Некрасова «Жизнь и творчество Н. А. Некрасова». 1971 г. // Науч-
ный архив музея. Д. 112. Л. 41–46.

12   МН-18918, МН-19384. См. подробнее: Зуева Л. Б. По следам пропавшей биб-
лиотеки // Северный край. 1999. 10 дек.
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В 1999 г. хранителем книжного фонда Л. Б. Зуевой был состав-
лен «План комплектования “Некрасовской библиотеки”»13, в кото-
рый вошли 182 книги. На тот момент по списку Н. С. Ашукина музеем 
было собрано 532 издания, в т. ч. 10 мемориальных книг. Численная 
разница со списком, опубликованным в «Литературном наследстве», 
объясняется тем, что каждый том в многотомных изданиях мы счи-
таем за отдельную единицу. В данный «План» не вошли периодиче-
ские издания, которые также находились в библиотеке поэта. Их 
изучение — следующий этап работы сотрудников музея.

Комплектование коллекции продолжилось и в 2000-е гг. В 2003 г. 
сюда вошли второй, третий и пятый тома «Сочинений А. С. Пушки-
на» (СПб., 1855), изданных П. В. Анненковым14; в 2004 г. — «История 
царствования Петра Великого» Н. Г. Устрялова15. В 2007 г. поступило 
восемь томов «Истории восемнадцатого и девятнадцатого столетий 
до падения Французской империи» немецкого историка Ф. К. Шлос-
сера16 и пять частей сочинений В. Шекспира в переводе Н. Кетче-
ра (М., 1841–1850)17. Все эти издания были получены из обменно-
резервного фонда Ярославской областной библиотеки.

В настоящее время основными источниками комплектования 
коллекции являются частные лица и закупка, что не всегда является 
для музея возможным. Все экземпляры «Некрасовской библиоте-
ки» имеют музейное описание в системе КАМИС, ведётся работа 
по уточнению списков, реставрации собранных книг и журналов, 
подготовке каталога. Благодаря тому, что книги-дублеты посту-
пали от частных лиц и из различных библиотек, имеющих в своих 
фондах национализированные книжные коллекции, получилось 
удивительное собрание, в котором книги имеют собственную био-
графию. В 2000-е гг. были изучены и введены в научный оборот 
книги коллекции, отмеченные экслибрисами18. 

13   Научный архив музея. Д. 113. 17 л.
14   МН-25148–25148.
15   МН-25199–25202.
16   МН-26685–26692.
17   МН-26693–26697.
18   Тарасова О. А. Экслибрисы частных лиц на дублетных экземплярах «Не-

красовской библиотеки» // Усадебные библиотеки — история и современность. 
(Русская усадьба XVIII — начала XX вв. Проблемы изучения, реставрации и музее-
фикации.): материалы науч. конф. Ярославль, 2002. С. 48–52; она же. Экслибрисы 
библиотек в собрании редких книг музея Н. А. Некрасова «Карабиха»: каталог  
// Карабиха: ист.-лит. сб. Ярославль, 2009. Вып. 6. С. 295–312.
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После продолжительной реставрации при создании в 2000 г. 
экспозиции в Большом доме усадьбы согласно концепции, разра-
ботанной в 1995 г.19, в последнем зале предполагалось размещение 
комплекса «Усадебная библиотека», но в силу ряда причин этот 
проект осуществлён не был. Сейчас часть коллекции «Некрасов-
ская библиотека» экспонируется в зале «Кабинет Ф. А. Некрасова» 
в центральном здании усадьбы и в кабинете поэта в Восточном фли-
геле. В связи с проведением реэкспозиции к 200-летию Н. А. Некра-
сова вновь обсуждается создание комплекса «Усадебная библио-
тека». Здесь каждый посетитель смог бы увидеть прижизненные и 
посмертные издания произведений Некрасова; книги и журналы, 
изданные при его участии;  дублетные экземпляры книг из его биб-
лиотеки, мемориальные издания. Некрасовская тема, кроме того, 
может быть представлена литературой о поэте (изданной при его 
жизни и после смерти), а также изданиями произведений Некрасова 
на иностранных языках. Такое «открытое хранение» части книж-
ного фонда позволило бы посетителям получить полное представ-
ление о Некрасове как известном поэте, издателе и журналисте.

Таким образом, в процессе комплектования коллекции «Не-
красовская библиотека» можно выделить три этапа, каждый из 
которых имеет свои особенности и точки соприкосновения. Общим 
для всех них является то, что комплектование «Некрасовской би-
блиотеки» всегда было приоритетным направлением в фондовой 
деятельности музея. Отличие мы видим в источниках комплекто-
вания: на первых этапах это были государственные организации, 
затем на первый план вышли частные лица и закупка. Постепенно, 
благодаря полноте книжной коллекции музея, произошло и смыс-
ловое расширение понятия «Некрасовская библиотека». Теперь 
в него входят не только книги, собранные по списку Н. С. Ашукина 
(мемориальная основа), но и прижизненные и посмертные издания 
поэта,  а также издания произведений Н. А. Некрасова на ино-
странных языках.

19   Концепция экспозиции «Усадьба Н. А. Некрасова „Карабиха“». 1995 г.  
/ М. Д. Данилова и др. // Научный архив музея. Д. VI-01. С. 33.
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 
КАК ЛЕТОПИСЬ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ:
РОЛЬ АРХИВОВ И БИБЛИОТЕК В СИСТЕМЕ  

НАКОПЛЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

(на примере фондов ЦДНИ ГАЯО)

Статья поднимает вопросы общности музеев, библиотек и архи-
вов как единого хранилища культурно-исторической памяти нации. 
На примере фондов ЦДНИ показана важная роль архивов в сохранении 
и использовании произведений литературы как важной составляющей 
этой культурно-исторической памяти, неотъемлемой части летописи 
современной истории.

Ключевые слова: историческая память нации, библиотеки, музеи, 
архивы, произведения литературы, Центр документации новейшей 
истории Государственного архива Ярославской области.

* * *
Усилившиеся в XXI в. процессы интеграции во всех сферах 

жизни и деятельности человека всё сильнее размывают границы 
между различными научными дисциплинами и ставят на повестку 
дня вопросы, требующие комплексного подхода к их изучению и 
привлечения научно-методического потенциала различных обла-
стей знаний. В этом аспекте также можно рассмотреть и проблему 
общности единой системы накопления, хранения и использования 

© Шанина О. Н., 2014
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исторической памяти — музеев, библиотек и архивов. По образному 
выражению Т. М. Горяевой, директора Российского государствен-
ного архива литературы и искусства, архивы, библиотеки и музеи 
служат друг для друга и путеводителем, и толкователем, и творцом. 
«Более того, очевидна тенденция сближения этих составляющих… 
В этом смысле XXI век предлагает нам богатство форм и свободу 
взаимодействий»1. И с этим нельзя не согласиться.

Данный вопрос неоднократно поднимался на разных уровнях 
власти, на различных российских и международных конферен-
циях, на страницах отраслевых журналов. Он затрагивался, на-
пример, на парламентских слушаниях по инициативе комитета 
по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии 
«Сохранение культурно-исторической памяти нации. Библиотеки 
и архивы России» (2003), 10-й международной конференции архи-
вистов стран Центральной и Восточной Европы (2004), XVII меж-
дународной конференции «Крым-2010». Упомянем также статьи 
Е. И. Полтавской, В. П. Козлова (занимавшего должность руко-
водителя Федерального архивного агентства), А. В. Елпатьевского 
на страницах журналов «Отечественные архивы» и «Научные и 
технические библиотеки»2. Данные авторы акцентируют внимание 
на косвенном родстве музеев, библиотек и архивов как едино-
го хранилища культурно-исторической памяти нации. И с этой 
точки зрения большой интерес  для изучения и рассмотрения 
представляет книга как некая важная единица этой культурно-
исторической памяти нации.

Государственные архивы хранят в своих фондах и библиотеках 
большое количество книг, газет и журналов: научно-справочные 

1  Дискуссия вызвана взаимным интересом / М. Д. Афанасьев, Т. М. Горяева, 
З. А. Силаева, А. А. Сундиева // Отечественные архивы. 2004. № 6. С. 86.

2   Сохранение культурно-исторической памяти нации. Библиотеки и архивы 
России. Парламентские слушания // Отечественные архивы. 2003. № 6. С. 3–9; 
Дискуссия вызвана взаимным интересом / М. Д. Афанасьев; Т. М. Горяева; З. А. Си-
лаева; А. А. Сундиева // Отечественные архивы. 2004. № 6. С. 75–86; Козлов В. П. 
Музеи, библиотеки, архивы в системе исторической памяти // Отечественные ар-
хивы. 2004. № 6. С. 71–75; Бернат А. Архивы, библиотеки и музеи — институты 
общественной памяти. Что их различает и сближает // Отечественные архивы. 2005. 
№ 2. 60–66; Полтавская У. И. Библиотека в системе социокультурных институтов: 
осмысление понятий // НТБ. 2011. № 10 С. 5–20; Елпатьевский А. В. Ещё раз 
о книгах в архивах // Отечественные архивы. 2004. № 2. С. 140–142.
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издания; публикации своих документов; печатные работы, выпол-
ненные исследователями на основе архивных документов; книги, яв-
ляющиеся вкраплениями в составе личных фондов; документальная 
литература, также входящая в состав фондов (мемуары, дневники, 
письма). Причём следует подчеркнуть, что мы говорим не о каких-
то единичных изданиях, а об огромном комплексе произведений 
литературы, хранящемся в архиве.

Приведём в качестве примера фонды Центра документации но-
вейшей истории ГАЯО. Многие из них содержат в большом коли-
честве печатные работы, воспоминания, письма. В первую очередь 
это касается личных фондов и фондов общественных организаций. 
Например, Ф. 857 (Совет ветеранов 229-й стрелковой Одерской 
дивизии) почти сплошь состоит из исторических очерков, писем 
ветеранов, воспоминаний и статей о подвигах.

Ф. 4773 (Партийный архив Ярославского обкома КПСС) также 
содержит в своём составе огромное количество воспоминаний, авто-
биографий, писем, которые отражают переломные моменты нашей 
истории: Октябрьская революция, становление советской власти, 
Великая Отечественная война и др. Например, д. 66 — это подшивка 
писем, подобранных и отправленных в редакции газет «Северный 
рабочий» и «Рыбинская правда» заведующим областным партий-
ным архивом обкома ВКП(б) А. С. Гладковым в 1941 г., рассказы-
вающих о героизме красноармейцев Ярославской области в годы 
Гражданской войны с целью подъёма патриотических настроений 
перед лицом фашистской угрозы3. Кроме того, сохранились два от-
крытых письма И. В. Сталину от молодых рабочих и колхозников 
Ярославской области (1943). В них выражена поддержка власти 
и фронту, подведены итоги работы промышленности и сельского 
хозяйства, описан вклад молодёжи Ярославской области в общее 
дело победы, названы имена передовиков производства4. Или дру-
гой пример — статьи и научные работы сотрудников Ярославско-
го областного партийного архива 1940-х гг. по вопросам рабочего 
движения, Гражданской войны, участия ярославских большевиков 
в Октябрьской революции.

3   ЦДНИ ГАЯО. Ф. 4773. Оп. 1. Д. 66.
4   Там же. Оп. 8. Д. 49, 50. 
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Фрагмент письма молодых рабочих г. Ярославля И. В. Сталину (1943)
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Поистине уникальным документом и вместе с тем памятни-
ком литературы является, например, сохранившийся в фонде от-
дела истории партии Ярославского горкома ВКП(б) «Дневник 
белогвардейца»5. Это 34 листа бесценного материала о жизни нашей 
области и страны в целом в переломный момент истории (с 1913 
по 1918 гг.), рассказ молодого человека, чьё имя, к сожалению, 
не сохранилось. Повествование начинается с мирного ещё 1913 г., 
подробно затрагивает вопросы быта, учёбы, времяпрепровождения 
ярославской семьи, затем описаны страшные события 1917–1918 гг. 
в Ярославле и Петрограде, первые декреты советской власти, рас-
стрелы, разграбления церквей — и всё это через призму личных 
переживаний и переживаний за судьбу страны, мыслей и надежд 
молодого человека.

Но не только личные фонды и фонды общественных организа-
ций изобилуют интереснейшими литературными произведениями. 
Даже такие крупные фонды, как Ф. 1 (Ярославский губернский 
комитет ВКП(б)) и Ф. 272 (Ярославский обком КПСС), включают 
в себя книги, письма и воспоминания. В фонде Ярославского об-
кома КПСС есть интересные литературные памятники, например, 
лишённые тенденциозности и официоза, очень личные письма эва-
куированных ленинградцев, нашедших приют на территории нашей 
области в годы Великой Отечественной войны, с благодарностями 
в адрес ярославцев; наконец, письма самих ярославцев, присланные 
с фронта домой, или уникальная переписка фронтовиков с первым 
секретарём Ярославского обкома КПСС А. Н. Ларионовым.

Многие фонды общественно-политических партий, объединений 
и движений, например Ф. 7989  (Ярославское региональное отде-
ление ЛДПР), Ф. 7884 (Общественно-политическая организация 
«Ярославский Народный фронт», Ф. 7973 (Ярославское региональ-
ное отделение партии «Яблоко»), также содержат в своём составе 
брошюры, книги, агитационный материал. Например, в фонде ЯРО 
ЛДПР представлена целая библиотека сочинений В. В. Жиринов-
ского.

Значимость всех этих произведений литературы в архиве 
новейшей истории сложно переоценить. Они являются ценным 

5   ЦДНИ ГАЯО. Ф. 394. Оп. 2. Д. 9.
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источником исторической памяти. А в некоторых случаях, если 
мы говорим о политических партиях России после 1991 г., при-
ходится констатировать, что многие документы, отражающие их 
деятельность, например протокольная часть, зачастую вообще 
не попадают в фонды государственных архивов или попадают 
не полностью, что  повышает значимость имеющегося агитаци-
онного материала, публицистической литературы, писем и вос-
поминаний.

Ещё одним важным моментом, требующим акцентирования 
внимания, является вопрос комплектования библиотеки и архива 
и сохранности поступивших материалов. Как правомерно отметил 
В. П. Козлов, библиотека, с одной стороны, имеющая изначально 
более организованное комплектование литературой, нежели ар-
хив, в дальнейшем не может сохранить системность исторической 
памяти из-за необходимости периодического обновления знания, 
а, следовательно, проведения утилизации. Архив же изначаль-
но имеет произведения литературы и книжные памятники лишь 
как фондовые включения. Будучи включёнными в состав едино-
го архивного фонда РФ, они подлежат вечному хранению, что и 
наделяет архив функцией хранения произведений литературы и 
памятников книжности как некой летописи истории. Кроме того, 
«документ и фонд, в котором он находится, создают не случай-
ную, хаотичную, а строго упорядоченную мозаичную картину 
действительности»6.

Нельзя оставить без внимания некоторые проблемы исполь-
зования произведений литературы и книжных памятников в сте-
нах архива. По образному выражению Е. К. Соколинского, книга 
в архиве — это скорее «бедная родственница», затесавшаяся среди 
«благородных рукописных документов»7. В связи с этим возникает 
целый ряд вопросов, которые требуют решения и которые в рамках 
данной статьи хотелось бы только обозначить. Это проблемы рас-
пылённости книг и литературных произведений по разным фондам, 

6   Козлов В. Музеи, библиотеки, архивы в системе исторической памяти // Эхо 
веков. 2004. № 2. С. 15.

7   Соколинский Е. К. Русские книги  XVIII–XIX веков в архивах Российской 
Федерации и национальные библиотечные проекты // Отечественные архивы. 2003. 
№ 6. С. 23.
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отсутствия сведений о них в путеводителях и их библиографиче-
ского описания.

При любом архиве есть библиотеки, что ещё раз подтверждает 
наличие родства между этими организациями. В библиотеке ЦДНИ 
ГАЯО числится 1 980 книг и брошюр, 307 газет, 477 журналов. 
Конечно, если сравнивать эти цифры с показателями публичных 
библиотек, они выглядят весьма скромно, но многие из этих книг 
и журналов являются редкими экземплярами или их вообще нет 
в фондах библиотек. Например, мы располагаем такими дореволю-
ционными периодическими изданиями, как «Вперёд», «За народ», 
«Пролетарий», «Искра» (с 1900 г.), практически полной подборкой 
газеты «Северный рабочий» после 1917 г.

В заключение хотелось бы ещё раз подчеркнуть важную роль ар-
хивов в сохранении произведений литературы и памятников книж-
ности наравне с музеями и библиотеками. Причём, на наш взгляд, 
роль эта нисколько не уменьшается, когда мы говорим об архи-
вах новейшей истории, истории, ещё до конца не изученной и не 
осмысленной ввиду близости происходивших событий. Принимая 
это во внимание, можно констатировать, что произведения литера-
туры в стенах архива становятся важной составляющей летописи 
современной истории. Кроме того, тысячи примеров доказывают 
целесообразность формирования архивно-музейных, архивно-
библиотечных и музейно-библиотечных комплексов в XXI в. (до-
статочно вспомнить, например, Библиотеку Конгресса США или 
Российский государственный архив древних актов).



150

КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА ЯРОСЛАВСКО ГО КРАЯ – 2014

УДК 027(091) : 016(470.316)
М. В. Бекке

г. Ярославль

К 20-ЛЕТИЮ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ВЫПУСКА 
КАЛЕНДАРЯ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ 
(из истории краеведческой деятельности 

ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова)

Статья анализирует изменения в идеологии, содержании и структуре 
«Ярославского календаря» с момента возобновления этого краеведческого 
издания ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова в 1995 г. 

Ключевые слова: краеведческая работа библиотек, Ярославская об-
ластная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова, ка-
лендарь знаменательных дат, АБИС «Ирбис», электронная база данных 
«KZD».

* * *
Библиотекари издавна использовали в своей деятельности 

«Календари знаменательных и памятных дат», которые позволяли 
в первую очередь планировать работу. Особым вариантом является 
местный «Календарь знаменательных и памятных дат» — универ-
сальное по тематике текущее краеведческое пособие, цель которо-
го — помочь работникам библиотек и других учреждений культуры, 
учителям, журналистам, краеведам, а также любознательным чи-
тателям в выборе популярной краеведческой литературы, в рас-
пространении краеведческих знаний.

Ярославская областная библиотека имени Н. А. Некрасова на-
чала издавать такое пособие в 1961 г., сначала под стандартным 
названием «Календарь памятных дат по Ярославской области», 
затем было принято название «Ярославский календарь». Выпуски 
с 1971 по 1973 гг. выходили под названием «В помощь краеведче-
ской работе библиотек». Причиной смены названия (точнее, отказа 
от слова «календарь» в заголовке) послужило следующее обстоя-
тельство. В январе 1970 г. на последней странице «Литературной 
газеты» (в стенгазете «Рога и копыта») был опубликован фельетон 

© Бекке М. В., 2014
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«Бумажный чай, или средство от храпа»1, в котором упоминались 
как бесполезные местные календари юбилейных, знаменательных и 
памятных дат. Критика была воспринята руководителями учрежде-
ний культуры (библиотек-издателей) как руководство к действию. 
Издание пособий было прекращено по всей стране в 1973–1974 гг., 
вероятно, по указанию цензуры.

Во время вынужденного перерыва в издании во второй половине 
1970-х – 80-х гг. в ЯОУНБ продолжалась работа по формирова-
нию картотеки КЗД. Эту часть краеведческого СБА вела Камилия 
Васильевна Смирнова — главный библиограф информационно-
библиографического отдела. Отслеживались по различным источ-
никам датировки событий и даты жизни выдающихся деятелей края. 
В качестве примера назовём уточнение даты рождения основателя 
первого общедоступного театра в Ярославле Фёдора Григорьевича 
Волкова. В эти годы возобладала точка зрения, что год его рожде-
ния — 1728, что и было указано на мемориальной доске на «доме 
Волкова» по ул. Советской в Ярославле. Однако затем появились 
статьи, возвращающие к прежней дате рождения, указанной первым 
биографом, Н. И. Новиковым, — 1729 г.2 Ещё один пример: дата 
основания Демидовского высших наук училища — 6 июня 1803 г. 
В книгах доцента ЯрГУ им. П. Г. Демидова Станислава Алексан-
дровича Егорова ошибочно была названа другая дата — 6 июля3. 
В ГАЯО мы просмотрели отсутствующий в ЯОУНБ том «Полного 
собрания законов Российской империи», где опубликован импера-
торский указ от 6 июня 1803 г.4

Новый этап краеведческой деятельности областной библиотеки 
начался в марте 1993 г. с создания нового структурного подраз-
деления — комплексного отдела краеведения. В следующем году 
при нём было создано краеведческое общество. Первые два года 

1   Егоров Б. Бумажный чай, или средство от храпа // Литературная газета. 1970. 
№ 5 (28 янв.). (Опубликован также в сборнике Б. Егорова «Сюрприз в рыжем порт-
феле». М.: Сов. писатель, 1982. URL: http://libatriam.net/read/664427/ — Ред.)

2   См., например: Старикова Л. М. Снова о Фёдоре Волкове // Театр. 1989. 
№ 2. С. 76–88.

3   Егоров С. А. Ярославское высших наук училище. Ярославль, 1980; он же. 
На честное дело жизни. Ярославское высших наук училище. Демидовский лицей. 
Ярославская юридическая школа. Ярославль, 1997.

4   Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. СПб., 1830. 
T. XXVII: 1802–1808. С. 639–641.



152

КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА ЯРОСЛАВСКО ГО КРАЯ – 2014

возобновлённый календарь (на 1995 и 1996 гг.) выходил по ини-
циативе Ярославского краеведческого общества под редакцией его 
председателя Михаила Германовича Мейеровича, доцента ЯрГУ им. 
П. Г. Демидова. Затем председателем ЯКО стал профессор ЯрГУ им. 
П. Г. Демидова Александр Михайлович Селиванов; до 1999 г. кален-
дарь выходил под его редакцией. В основном изданием занимались 
работники отдела краеведения во главе с Надеждой Николаевной 
Макаровой. Составителем с 1995 г. стала автор данной статьи.

С 2000 г. подготовку к печати взял в свои руки издатель Алек-
сандр Михайлович Рутман. Хотя он не входил официально в состав 
редколлегии до 2004 г. (тогда по предложению директора област-
ной библиотеки Дмитрия Фёдоровича Полознева редколлегия была 
значительно расширена), однако активно помогал в подготовке ка-
лендаря, фактически редактировал перечень дат и тексты статей.

В этот период «Ярославский календарь» представлял собой бро-
шюру, состоявшую из собственно перечня знаменательных дат и 
статей, посвящённых отдельным событиям или лицам.

Напомним, в середине 1990-х гг. отпала необходимость в жёст-
кой идеологической направленности издания. Нужно было менять 
ориентиры. Появились новые темы в СМИ и книжном мире. Вклю-
чены они и в наш календарь. Например, дата первого губернского 
земского собрания — 12 сентября 1865 г. — впервые появилась 
в статье пресс-секретаря Ярославской областной думы Евгения 
Феликсовича Чеканова в журнале «Местное время» в 1994 г.5 и 
в том же году была включена в перечень дат при подготовке воз-
обновлённого календаря. В картотеке КЗД фиксировались связан-
ные с историей местного земства имена видных российских по-
литических деятелей. О секретаре I Государственной думы, члене 
ЦК партии кадетов Дмитрии Ивановиче Шаховском (1861–1939) 
для второго выпуска календаря написал статью научный сотрудник 
ГАЯО Вячеслав Николаевич Козляков (ныне — профессор Рязан-
ского госуниверситета)6. Уроженцу Ярославской губернии, видному 
общественному и политическому деятелю Российской империи кня-

5   Чеканов Е. Ф. Вспомним добрым словом // Местное время. 1994. Пробный 
номер, июль. С. 41–44; он же. Ярославское земство // Ярославский календарь (да-
лее — ЯК) на 1995 год. С. 24–25.

6   Козляков В. Н. Дмитрий Иванович Шаховской: к 135-летию со дня рождения 
// ЯК на 1996 год. С. 32–35.
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зю Сергею Дмитриевичу Урусову (1862–1937) посвятил свою статью 
профессор ЯрГУ им. П. Г. Демидова Владимир Павлович Федюк7.

Примером новых, ранее запретных тем служит т. н. Мологское 
восстание, т. е. антибольшевистские выступления крестьян в октя-
бре — начале ноября 1918 г. в Мологском и частично в Мышкин-
ском уездах (см. об этом статью доцента ЯрГУ им. П. Г. Демидова 
Николая Павловича Рязанцева8). Дискуссионный материал о собы-
тиях в Ярославле в июле 1918 г. был опубликован в «Ярославском 
календаре на 2003 год»9.

Нами отмечены 105 лет со дня выхода первого номера газеты «Се-
верный край» (статья Виктории Михайловны Марасановой, ныне — 
профессора ЯрГУ им. П. Г. Демидова)10, 90-летие газеты «Голос», 
издававшейся в 1909–1917 гг. (статья доцента ЯрГУ им. П. Г. Де-
мидова Татьяны Игоревны Волковой11). Привлечены связанные 
с ярославской журналистикой имена Николая Петровича Дружи-
нина (1858–1941) и издателя Константина Фёдоровича Некрасова 
(1873–1949). О первом написал уже упоминавшийся В. П. Федюк12, 
о втором — сотрудник ГАЯО Ольга Владимировна Кузнецова13.  
150-летие со времени выхода «Ярославского литературного сборни-
ка» было отмечено статьёй известного исследователя литературной 
жизни края Надежды Андреевны Астафьевой14.

Параллельно с методическим отделом мы выявляли юбилей-
ные даты, связанные с библиотеками области15. Статьи методиста 
ЯОУНБ Татьяны Александровны Гладун включались в календари 
на 1998, 2000 и 2001 гг.16 120-летию со дня открытия первой земской 

7   Федюк В. П. Сергей Дмитриевич Урусов // ЯК на 2002 год. С. 27–28.
8   Рязанцев Н. П. Мологское восстание // ЯК на 1998 год. С. 34–36.
9   Федюк В. П., Рязанцев Н. П. Июльские события 1918 года в Ярославле: дис-

куссионные вопросы // ЯК на 2003 год. С. 33–39.
10   Марасанова В. М. Газета «Северный край» // Там же. С. 51–54.
11   Волкова Т. И. Ярославская газета «Голос» // ЯК на 1999 год. С. 16–18.
12   Федюк В. П. Николай Петрович Дружинин // Там же. С. 12–14.
13   Кузнецова О. В. Константин Фёдорович Некрасов // ЯК на 2003 год. С. 47–49.
14   Астафьева Н. А. Ярославский литературный сборник // ЯК на 1999 год. С. 22–24.
15   Источники: Вологдин Б. П. Бесплатные библиотеки Ярославской губернии 

в 1913 году. Ярославль, 1915; очерки деятельности уездных земств по народному 
образованию.

16   См.: Гладун Т. А. Из истории земских библиотек // ЯК на 1998 год. С. 58–60; 
она же. Павленковские библиотеки в Ярославском крае // ЯК на 2000 год. С. 34–36; 
она же. Библиотека для народа // ЯК на 2001 год. С. 38–39.
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библиотеки в г. Мышкине посвятила свою статью директор Опо-
чининской библиотеки Галина Алексеевна Лебедева17. Заведующая 
юношеской библиотекой им. Н. А. Некрасова Людмила Михайловна 
Климова опубликовала материал к 100-летию своей библиотеки18. 
100-летие областной библиотеки было отмечено публикацией Свет-
ланы Львовны Гуляевой (ныне — главный хранитель ЯОУНБ)19.

Активно работали по изучению своей истории сами муници-
пальные библиотеки, включившись в ежегодные чтения по истории 
библиотек (проходили в ЯОУНБ с конца 1990-х по 2006 гг.). Не-
которые из них сотрудничали с районными архивами. Интересна 
история публикации архивиста филиала ГАЯО в Ростове Констан-
тина Анатольевича Степанова о городской библиотеке. Автор этой 
статьи в нашем календаре — ныне сотрудник музея «Ростовский 
кремль» — затем продолжил работать над архивными документами 
по этой теме и выпустил книгу20.

Успешно сложилось сотрудничество с музеями и архивами по 
выявлению памятных дат по своим городам и районам. В 1997–
1999 гг. Рыбинский музей-заповедник выпускал брошюры «Памят-
ные даты Рыбинского муниципального округа», в 1999 г. вышел 
«Календарь дат и событий Даниловского муниципального округа». 
Затем подобные издания выходили в Тутаеве, Некоузе, Брейтове 
и др. Сотрудник Рыбинского музея Александр Борисович Козлов 
с 2001 г. несколько лет специально для нашего отдела высылал 
перечень дат, то же сделали Угличский архив (директор Татьяна 
Анатольевна Третьякова), музей-заповедник «Ростовский кремль» 
(зам. директора по научной работе Владимир Васильевич Зякин и 
сотрудник Елена Владимировна Ким), а также Мышкинский народ-
ный музей (Олег Борисович Карсаков) совместно с Опочининской 
библиотекой — но несколько позже. Уже несколько лет выходит 
«Календарь памятных дат Некрасовского района». Благодаря это-

17   Лебедева Г. А. Опочининская библиотека в г. Мышкине // ЯК на 1996 год. 
С. 10–12.

18   Климова Л. М. Первая бесплатная народная библиотека в Ярославле // ЯК 
на 1999 год. С. 38–41.

19   Гуляева С. Л. Ярославская областная библиотека: страницы истории // ЯК 
на 2002 год. С. 30–33.

20   Степанов К. А. Ростовская городская библиотека // ЯК на 2002 год. С. 55–
58; он же. Открытие библиотек в г. Ростове и его уезде Ярославской губернии (вто-
рая пол. XIX — начало XX вв.). Ростов, 2006.
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му сотрудничеству выявлялись новые имена и даты. Так, о рыбин-
ском уездном предводителе дворянства, коллекционере Владимире 
Сергеевиче Михалкове написала научный сотрудник Рыбинского 
музея Галина Борисовна Михайлова21. Дата основания Рыбинска 
несколько раз была отодвинута в древность; автор одной из публи-
каций — в то время заместитель директора ОАО НПО «Сатурн», 
историк по образованию Леонид Михайлович Иванов22.

Одним из источников пополнения картотеки КЗД и соответ-
ственно «Календаря» стал биобиблиографический указатель «Ярос-
лавские краеведы», составленный Виктором Павловичем Алексее-
вым (ныне — учёный секретарь Музея истории города Ярославля). 
Совместно с автором были уточнены даты жизни многих персон. 
Упомянем источник, который позволил это сделать и которым мы 
пользовались и впоследствии: справочник «Научные работники 
СССР без Москвы и Ленинграда»23.

Впервые в «Ярославском календаре» появились имена русских 
историков, биографии которых связаны с Ярославским краем. Про-
фессор ЯрГУ им. П. Г. Демидова Алексей Михайлович Пономарёв рас-
сказал о связи с краем известного историка и общественного деятеля 
екатерининского времени Михаила Михайловича Щербатова (1733–
1790), родовая усадьба которого располагалась в с. Михайловском 
под Ярославлем 24. О практически забытом Александре Ивановиче 
Заозерском был опубликован материал в «Календаре»  на 1999 г.25

В сотрудничестве с преподавателями вузов и архивистами мы 
ввели в научный оборот имена и биографии современных краеведов, 
например археографа Владимира Васильевича Лукьянова (статья 
научного сотрудника Ярославского музея-заповедника Татьяны 
Владимировны Рязанцевой). Несколько публикаций посвящено про-
фессорам ЯГПИ им. К. Д. Ушинского: географам-краеведам Мат-

21   Михайлова Г. Б. Владимир Сергеевич Михалков // ЯК на 2002 год. С. 45–48.
22   Иванов Л. М. 500 лет со времени первого упоминания Рыбной слободы // ЯК 

на 2004 год. С. 46–48.
23   Ярославские краеведы / Яросл. ист.-архитектур. музей-заповедник ; сост. 

В. П. Алексеев. Ярославль, 1988; Наука и научные работники СССР. Ч. 6: Научные 
работники СССР без Москвы и Ленинграда. Л.: Наука, 1928.

24   Пономарёв А. М. Русский историк М. М. Щербатов (1733–1790) // ЯК 
на 1998 г. С. 25–27.

25   Яковлев В. И. Историк А. И. Заозерский (к 125-летию со дня рождения) // ЯК 
на 1999 г. С. 20–22.
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вею Егоровичу Кадеку, Андрею Борисовичу Дитмару, Анатолию 
Николаевичу Иванову (автор — доцент ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 
Александр Сергеевич Емельянов); историку Лазарю Борисовичу 
Генкину (автор — профессор А. М. Селиванов).

К 100-летию со дня рождения исследователя памятников фа-
тьяновской культуры на территории Верхнего Поволжья Дмитрия 
Александровича Крайнова рыбинские авторы Александр Николаевич 
Рыкунов (профессор РГАТУ им. П. А. Соловьёва) и Ирина Ивановна 
Рыкунова (РГИАХМЗ) дали статью о нём в календарь на 2004 г.26

Архитектор Виктор Фёдорович Маров много лет работал в ин-
ституте «Ярославгражданпроект», он — соавтор путеводителей 
по Ярославлю (1985 и 1988) и автор книги «Ярославль. Архитектура 
и градостроительство» (2000). 75-летие со дня рождения В. Ф. Маро-
ва отмечено в календаре на 2007 г. публикацией архитектора Ольги 
Александровны Мазановой, некоторое время работавшей с ним27.

Уточнялись даты строительства храмов. Они и ранее включались 
в картотеку КЗД, а муниципальные районы взяли их в свои списки. 
Наш отдел также уточнял даты строительства и освящения знаме-
нитых церквей, т. к. ранее в путеводителях был указан только год. 
Активно помогали в этой работе специалисты: так, Тамара Алек-
сандровна Рутман, тогда научный сотрудник музея-заповедника, 
рассказала в календаре о церкви Николы Надеина28.

С помощью научного сотрудника ЯХМ Нины Павловны Голенке-
вич в картотеку КЗД включены имена художников задолго до того, 
как в 2003 г. вышел альбом к 70-летию Ярославского областного от-
деления Союза художников России с биографическими справками. 
По её инициативе в «Календаре» на 1996 г. было отмечено 75-летие 
Ярославского художественного училища и 100-летие Городских 
классов рисования29. Торжественное открытие последних состоя-

26   Рыкунов А. И., Рыкунова И. И. Археолог Дмитрий Александрович Крайнов 
// ЯК на 2004 год. С. 56–60.

27   Мазанова О. А. Виктор Фёдорович Маров (1932–1999) // ЯК на 2007 год. 
С. 67–71.

28   Рутман Т. А. Первый каменный приходской храм в Ярославле // ЯК на 
1996 год. С. 29–32.

29   См., например: Голенкевич Н. П. Ярославский филиал Ассоциации худож-
ников революционной России // ЯК на 2000 год. С. 39–41; она же. Художественное 
образование в Ярославле: к 75-летию Ярославского художественного училища и 
100-летию Городских классов рисования // ЯК на 1996 год. С. 35–37.
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лось 27 октября (8 ноября) 1896 г. После упомянутой публикации 
ЯХУ ведёт отсчёт своей истории именно с этой даты.

Плодотворным оказалось и сотрудничество с профессорами 
ЯТИ Маргаритой Георгиевной Ваняшовой и Ириной Анатольевной 
Бродовой. В «Театральной энциклопедии» указан только год рож-
дения Ивана Алексеевича Ростовцева (1873–1947), выдающегося 
режиссёра, народного артиста РСФСР, работавшего в Ярославском 
театре с середины 1930-х гг. и руководившего им в 1942–1947 гг. 
Для публикации в календаре на 1998 г.30 М. Г. Ваняшова уточни-
ла дату — 21 августа 1873 г. И. А. Бродова опубликовала статью 
к 100-летию частной музыкальной школы Николая Николаевича 
Алмазова в Ярославле31.

Сравнительно недавно директором Угличского филиала ГАЯО 
Т. А. Третьяковой на основании архивного документа была уточ-
нена дата рождения поэта Ивана 3ахаровича Сурикова — 24 марта 
1837 (а не 1841) г. и подготовлен соответствующий материал для 
календаря32.

Многие годы длилась путаница в именах и фактах биографии 
дворян Свиньиных. В книге «Дворянские роды, внесённые в общий 
Гербовник Всероссийской империи» графа Бобринского зафикси-
рованы два рода Свиньиных. Более древний, известный с 1434 г. 
(потомство выехавшего из Литвы Григория Свиньина), записан в ро-
дословной книге московского дворянского собрания. Один из его 
потомков Пётр Сергеевич (1734–1813) был генерал-поручиком, за-
тем сенатором. Упомянут в «Энциклопедическом словаре» Брокгау-
за и Ефрона. Там же ошибочно указано, что путешественник, гео-
граф и литератор Павел Петрович Свиньин (1787–1839) — его сын. 
Теперь установлено, что последний принадлежал к костромскому 
дворянству, а «переславские» Свиньины — московские дворяне. 
В справочнике «Декабристы» имеется биографическая справка 
о последнем владельце с. Смоленского — члене Северного обще-

30   Ваняшова М. Г. Иван Алексеевич Ростовцев (1873–1947) // ЯК на 1998 год. 
С. 30–32.

31   Бродова И. А. Частная музыкальная школа Н. Н. Алмазова // ЯК на 1999 год. 
С. 32–34.

32   См.: Третьякова Т. А. К биографии И. 3. Сурикова // Отечественные архи-
вы. 2001. № 5. С. 98; она же. Иван Захарович Суриков (к 170-летию со дня рожде-
ния) // ЯК на 2007 год. С. 43–46.
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ства Петре Павловиче Свиньине (14.02.1801–16.04.1882). От серьёз-
ного наказания его спасло только отсутствие в Петербурге в день 
восстания в декабре 1825 г. Эти уточнения внесены в результате 
переписки по электронной почте с зав. библиотекой Переславского 
музея Татьяной Александровной Рыченковой (ныне — зам. дирек-
тора по развитию). Автором статьи «Свиньины — владельцы села 
Смоленского» в календаре на 2007 г. стала Елена Константиновна 
Шадунц, ведущий специалист Центра информации, коммуникации 
и развития Переславского муниципального района33.

Перспективным направлением мы считали публикацию архивных 
материалов в качестве приложения к некоторым статьям. Напри-
мер, в ноябре 1654 г. установлено празднование иконе Смоленской 
Богоматери из Успенского собора Ярославля в память избавления 
города от чумы. Это событие нашло отражение в городских сказа-
ниях. Статью Оксаны Ильиничны Добряковой (ЯрГУ им. П. Г. Де-
мидова) в календаре на 2004 г. дополнила публикация текста «Ска-
зания об обретении чудотворной иконы пресвятыя владычицы 
нашея Богородицы и приснодевы Марии Одигитрии, нарицаемыя 
Смоленския, принадлежащей Ярославскому Успенскому собору». 
Там же опубликован архивный документ «К проекту планировки 
города Рыбинска» как приложение к статье рыбинского краеведа 
Ивана Ивановича Кочуева34.

В 1999 г. отделом автоматизации ЯОУНБ им. Н. А. Некрасо-
ва была создана электронная программа для базы данных «КЗД». 
Первый «Ярославский календарь» с помощью этой программы 
сделан на 2000 год. В 2008–2009 гг. она была конвертирована про-
граммистом МУБиНТа Максимом Васильевичем Панёвым в АБИС 
«Ирбис» как отдельная электронная БД под названием «KZD». Со-
трудники отдела краеведения ежегодно пополняют и редактируют 
её. За последние три года в БД добавлялось от 20 до 55 новых дат 
событий или персоналий. АБИС «Ирбис» позволяет сделать вы-
борку юбилейных дат определённого года и напечатать текст КЗД 
в первоначальном варианте, требующем редактирования.

33   Шадунц Е. К. Свиньины — владельцы села Смоленского // ЯК на 2007 год. 
С. 52–57.

34   Добрякова О. И. 350 лет избавления Ярославля от эпидемии чумы // ЯК 
на 2004 год. С. 60–66; Кочуев И. И. О генеральных планах Рыбинска // Там же. 
С. 30–36.
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При подготовке к изданию «Календаря» в юбилейный для Ярос-
лавля 2010 г. редакционной коллегией было принято решение изме-
нить формат издания: отказавшись от выборочных авторских очер-
ков, приблизить его к энциклопедическому. Теперь это справочное 
издание. «Календарь» состоит из общего перечня памятных дат 
в хронологическом порядке; к информационной строке прилагается 
историческая или биографическая справка, а также краткий список 
литературы и ссылки на наиболее интересные Интернет-ресурсы 
(в т. ч. на электронные версии некоторых печатных изданий и ма-
териалов СМИ). Появились указатели: именной, географических 
названий и авторов публикаций. Внешний вид издания также из-
менился. Вместо фотографий конкретных исторических зданий 
Ярославля, служивших иллюстрацией к одной из статей, на об-
ложке — рисунок, напоминающий «облако тегов», эти «метки» на 
условном языке обозначают даты (число – месяц – год) и указы-
вают на основную функцию издания как календаря. Выпуск КЗД 
на 2014 г. впервые снабжён фотографиями и другим иллюстратив-
ным материалом (для КЗД на 2015 г. часть его предоставил ГАЯО). 
Это заслуга редактора и издателя печатной версии «Ярославского 
календаря» Валентины Николаевны Дегтеревской. Редактирование 
текста имеет целью дать наиболее полную и достоверную информа-
цию, основанную на различных источниках. По результатам подго-
товки издания к печати в БД вносятся соответствующие корректи-
вы. Отдавая должное высокой квалификации нашего «стороннего» 
редактора, мы должны заметить, что редактирование невозможно 
без использования богатого, просто уникального краеведческого 
фонда нашего отдела и всего фонда ЯОУНБ.

Работа по уточнению фактов и датировки событий — процесс 
непрерывный. Помимо текущего обновления БД «KZD» на основе 
просмотра новых поступлений в ЯОУНБ, подготовка «юбилейных» 
статей для каждого года стимулирует тщательный анализ литерату-
ры по теме каждой из них. Например, при подготовке КЗД на 2013 г. 
пришлось уточнять судьбу здания, в котором в декабре 1913 г. 
открылся «Общедоступный художественный электротеатр» — 
один из первых кинотеатров в городе. На смену существовавшему 
до 1990-х гг. любимому ярославцами кинотеатру «Арс» пришёл 
Центр современного искусства «Apс-Форум». Однако в последнее 
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время у дома по имени «искусство»35 появились другие хозяева — 
Камерный театр под руководством Владимира Воронцова и создан-
ная на его базе кинокомпания «ЯрСинема»36. При подготовке статьи 
о паточном заводе Никиты Петровича Понизовкина, основанном 
в 1839 г.37, была уточнена по книге Александра Геннадьевича Пен-
кина38 дата рождения хозяина предприятия — 26 марта 1904 г.

В последние годы в «Календаре» всегда есть некая дата, которой 
уделяется особое внимание. В 2014 г. это — Первая мировая война. 
Мы нашли верный ход, нашли региональный аспект, чтобы «при-
вязать» эту общемировую дату к событиям на Ярославской земле. 
В первые же дни войны был создан Всероссийский земский союз 
(ВЗС) помощи больным и раненым воинам, а Ярославский губерн-
ский комитет ВЗС был сформирован на общем собрании предста-
вителей органов местного самоуправления 7 августа 1914 г. Рассказ 
о его деятельности позволил достаточно подробно показать, как 
отразились военные действия на жизни ярославцев39.

Подводя итог, отметим, во-первых, значительные изменения 
в идеологии, содержании и структуре, произошедшие за 20 лет из-
дания краеведческого пособия «Ярославский календарь». Укажем 
также, что создание КЗД происходило и происходит с активным 
привлечением вузовских специалистов, краеведов, сотрудников ар-
хивов, музеев и т. п., что обеспечивает достаточно высокий научный 
уровень размещаемых в календаре материалов.

35   Коннова И. А. Кинотеатр «Арс» // ЯК на 2003 г. С. 56-59; Кузина А. Дом по 
имени «искусство» // Губернский город. 2006. № 4. С. 46–47.

36   См.: ЯК на 2013 год. С. 95–97.
37   См.: ЯК на 2014 год. С. 164–166.
38   Пенкин А. Г. Никиты Понизовкина сыновья: из истории рода. Ярославль, 

2010. С. 31.
39   См.: ЯК на 2014 год. С. 80–84.
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УДК 091 : 281.93

«ПУТЕШЕСТВЕННИК» МАРКА ТОПОЗЕРСКОГО
(малоизвестный список Ярославского собрания ОР РГБ)

Публикация Ю. Д. Рыкова

Публикация ярославского списка «Путешественника» Марка Топозер-
ского — замечательного памятника социально-утопической мысли россий-
ских старообрядцев XIX в. — сопровождается археографическим описанием 
старообрядческого сборника № 66 из Ярославского собрания рукописных 
книг отдела рукописей РГБ, в составе которого он находится.

Ключевые слова: «Путешественник» Марка Топозерского, старо-
обрядческая письменность XIX в.,  Ярославское собрание рукописных 
книг отдела рукописей РГБ.1

* * *

ДЕСТВИТЕЛЬНЫЙ САМОВИДЕЦ, 
И КАКО МАРКО С ТОПОРЕСКИЯ ОБИТЕЛИ,

БЫВЫЙ ВО АПОНСКОМ ГОСУДАРСТВЕ, 
ЕГО САМОЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК

[Л. 16об.] От Москвы на Казань, от Казани на Скатеринбурх и на 
Тюменек, вверх по реке на Тулу, на Краснокурек, на деревню Устю-
бу, во оной спросить страноприимца Петра Кирилова. Около их 
пещер множество тайных, и мало подале от них снеговые горы рас-
пространяются на 300 верст, снег никогда на оных горах не тает.

За оными горами деревня Кумонска, во оной часовня, а во 
оной часовне инок схимник Иосиф. А у них есть проход Китай-

© Рыков Ю. Д., 2014
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ским царьством, 44 дни ходу, чрез реку Бан, потом во Апонское 
государьство. Там жители имеют пребывание [в] пределех окияна-
моря, называемое Беловодие. Там жители на островах седмидесяти. 
// [Л. 17] Нѣкоторы[й] из них остров на пятьсот верст распро-
страняем, а малых островов к сей епите не можно. И между сими 
островами имѣются великия горы.

О тамошнем же пребывании онаго народа извещаю христопо-
дражателем древняго благочестия святыя соборныя и апостольския 
церкве. Со истинною изверяю, понеже я сам тамо был, со двема 
инокома, недостойный старец Марко.

В восточных странах великим нашим старанием и любопыть-
ством искали древняго благочестия православнаго священьства, 
которое весма нужно ко спасению. И помощию Божиею обрели 
асирскаго языка 170 церквей, имеют патриярха православнаго ан-
тиохийскаго поставления и четыря митрополита. А росийских до 
сорока церквей, тоже имеют митрополита и епископа асирскаго 
поставления.

От гонения // [Л. 17об.] римских еретиков много народу укло-
нилося в те самыя восточные страны и [из] России во время изме-
нения благочестия уклонилися, из Соловецкой обители и из про-
чих мест много народу уклонилися корабрями Ледовым морем и 
сухопутным путем. Бог наполняет ето место.

А кто имеет сомнение, то поставляю Бога, свидетеля нашего; 
приноситися до втораго пришествия Христова.

Бывшия со мною два инока согласились тамо вѣчно остатися.
Змия, гонящая за женою, невозможно ея посигнуту, скрывшаяся 

жена в разседины земныя.
В тамошном месте татьбы и воровьства и прочих противных 

закону Божию не бывает. И швецкаго суда не имеют; управляют 
народ и всех людей духовныя власти.

Тамо древа равны с высочайшими горами. Во время // [Л. 18] 
зимы мразы бывают необычныя с разсединами земными. Громи, зем-
ли трясение немалым бывают в летния поры. И всякия земныя плоды 
весма бывают изобилны; родится виноград и сорочинское пшено.

А в Швецком путешественнике пишет, что у них злата и сребра 
нѣсть, а драгаго камения и бисера весма много.

А оные опонты в землю свою никого не впущают и войны 
ни с кем не имеют: отъдаленная их страна.
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В Китаи есть град удивленный, яко и подобнаго ему во всей 
поднебесной не обретается. Первая у них столица — град Кабан.

От публикатора

Несомненно, вводимый в научный оборот текст ярославского 
списка «Путешественника»2 будет способствовать дальнейшему 
более глубокому изучению современными исследователями истории 
текста памятника и его рукописной традиции.

Текст памятника публикуется по современным правилам из-
дания исторических документов XIX в., но с сохранением буквы 
«ѣ». При отсутствии в букве «и» надбуквенного знака краткости 
этот знак в публикуемом тексте проставляется, но специально не 
оговаривается. Правописание текста списка сохраняется. Разбивка 
текста на слова и абзацы осуществлена публикатором по смыслу. 
Пунктуация современная. Для лучшего понимания в публикуемый 
текст в отдельных случаях в квадратных скобках дополнительно 
внесены предлоги или буквы, пропущенные ярославским переписчи-
ком при копировании текста оригинала. Уточнения и комментарии 
публикатора даны также в квадратных скобках курсивом.

Считаем своим приятным долгом выразить глубокую благодар-
ность Л. И. Щёголевой за ценную консультативную филологиче-
скую помощь, оказанную ею при подготовке текста ярославского 
списка «Путешественника» Марка Топозерского к печати.

В связи с тем, что для более полного изучения истории проис-
хождения и среды бытования списка «Путешественника» Марка 
Топозерского на территории Ростово-Ярославского историко-
культурного региона важное значение имеет литературное окруже-
ние этого списка, публикуем также подробное описание ярославско-
го рукописного сборника, в состав которого безвестный переписчик 
середины XIX в. включил текст старообрядческого памятника, рас-
сказывающего о путешествии в легендарное Беловодье. 

Состав этой рукописи ещё раз убеждает в том, что в окружении 
«Путешественника» нет никаких сочинений, связанных со странни-
ческим согласием. Характерно и то, что до поступления в ОР ГБЛ 
сборник, по крайней мере, в 70-е гг. XX в. бытовал в старообрядче-
ской федосеевской среде, а отнюдь не у странников. Всё это лишний 

2   ОР РГБ. Ярославское собрание (ф. 739). № 66. Л. 16об.–18.
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раз свидетельствует в пользу обоснованности вывода безвременно 
ушедшего из жизни талантливого исследователя А. И. Мальцева 
о непричастности представителей страннического согласия к со-
зданию «Путешественника» Марка Топозерского.

№ 66. СБОРНИК СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ

Данный сборник получен в дар от Прасковьи Васильевны Приказчиковой 
в с. Середа Середского сельсовета Даниловского района Ярославской об-
ласти в июле 1978 г. во время археографической экспедиции сотрудников 
ОР ГБЛ Н. Б. Тихомирова и А. А. Турилова в Ярославскую область.

Первоначальное краткое описание данной рукописи было выполнено 
А. А. Туриловым при участии Н. Б. Тихомирова3. Настоящее подробное 
описание сборника подготовлено Ю. Д. Рыковым.

Сер. XIX в. (на л. 21 39, 40 — бумажные штемпели слепого тис-
нения Угличской бумажной фабрики наследников Попова в виде не-
большой рамки с двойным овалом; во внутреннем овале между двумя 
ветвями вытиснены литеры «НсП», а на нижней части большого ова-
ла — литеры: «У.Б.Ф.»4; на л. 25, 26, 33, 34, 35 — бумажные штемпели 
слепого тиснения  той же Угличской фабрики более крупной оваль-
ной формы с предположительным текстом по овалу «Углицкой фа-
брики» и литерами «НсП» во внутреннем овале; в рукописи штемпель 
не вполне ясный и полностью не читается5; на отдельных бумажных 
листах просматривается «белая дата» 1841 или 1847 г.). Полуустав и 
(на л. 16об.–18) гражданская скоропись. На л. 39об. отдельные слова 
текста выписи из Апостола толкового также написаны гражданской 
скорописью. 40 л. Архивная карандашная нумерация проставлена 
в правом верхнем углу листов во время научно-технической обра-
ботки сборника в конце 1970-х гг. 40 (21,7 х 17,4).

3   См.: Ярославское собрание рукописных книг. Описание рукописей, посту-
пивших в 1970, 1974, 1976–1978 гг. / сост. Ю. Д. Рыков и А. А. Турилов. М., 1979 
[с более поздними дополнениями]. Машинопись. Ч. 1. С. 46–47. № 66; Ярославское 
собрание (ф. 739) / сост. А. А. Турилов при участии Н. Б. Тихомирова // Записки 
отдела рукописей [Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина]. М., 
1980. Вып. 41. С. 102. № 66.

4   См.: Клепиков С. А. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностран-
ного производства XVII–XX вв. М., 1959. С. 107. № 156 = 1848–1855 гг.

5   См.: Там же. С. 107. № 159 = 1845 г.
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Переплёт утрачен; о его былом наличии свидетельствуют бук-
вы и маргинальные орнаментальные мотивы, частично обрезанные 
на отдельных листах при былом переплетении сборника.

Книжный блок состоит из нескольких тетрадей, сшитых 
внахлёст нитками в верхней, средней и нижней частях корешка.  
Л. 1 полностью отделён от блока и представляет собой последний 
лист утраченной начальной тетради. Следов тетрадных сигнатур 
на листах не имеется, что затрудняет точное определение общего 
числа тетрадей в рукописи.

Сборник без начала и окончания из-за физических утрат со-
ответствующих листов. Сколько всего утрачено листов, сказать 
невозможно. Сохранившиеся в начале кодекса листы подмочены 
водой по верхнему, нижнему и правому боковому полю. На отдель-
ных листах следы счищенного воска. Отделившийся от книжного 
блока л. 1 имеет надрывы и небольшие утраты бумаги со стороны 
левого бокового поля. Нижние правые углы листов загрязнены 
от частого перелистывания пальцами читателей книги, особенно 
сильно загрязнён л. 1, что свидетельствует о давней утрате пере-
плёта с начальными листами сборника. На левом поле л. 1 парал-
лельно корешку карандашом рукой Н. Б. Тихомирова проставлен 
регистрационный номер поступления рукописи в ОР ГБЛ: «Пост. 
75/24 – 1978 г.». а на верхнем поле л. 1 рукой А. А. Турилова про-
ставлен шифр рукописи в составе Ярославского собрания: «ф. 739. 
№ 66».

Инициалы и заглавия в сборнике написаны суриком и чер-
нилами. Ряд инициалов, написанных суриком, с примитивными 
орнаментальными отростками. На л. 19об. — жирный инициал 
«К», выполненный пером и чернилами. На л. 21об., 39об. в начале 
чернильных заголовков первые буквы писаны крупно и двойным 
контуром, заполненным внутри прямыми чёрточками. На внеш-
них боковых полях л. 12об., 33об., 35 — орнаментальные мотивы 
примитивных форм (перо, чернила, а на л. 35 и сурик). На л. 6об., 
7об., 8об., 9об.–12, 13об., 15, 16, 16об., 18–19об., 20об., 21об., 22об., 
23об.–26, 28–31, 33об., 34, 35, 38–39об. — примитивнейшие раздели-
тели в виде двух горизонтальных чернильных линий; в разделите-
лях на л. 23об.–25об. пространство между двумя горизонтальными 
чернильными линиями заполнено вертикальными чёрточками, на-
писанными суриком.
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Содержание:
1) Индекс истинных книг («О книгах, и[х] же прият соборная 

апостольская церковь, и их же подобает чести православным хри-
стияном»). На боковом правом поле против заголовка — указа-
ние на источник: «Ис Кириловы, лист 1». Нач.: «Последует сице 
[sic!] рядовый чин, его же содержит соборная апостольская цер-
ковь». Текст выписан из печатного издания «Кирилловой книги»6. 
По сравнению с печатным изданием разночтения списка Индекса 
незначительные7 (л. 1–5об.).

2) Выписи (2) из Номоканона и Кормчей против брадобри-
тия (1-я выпись под заглавием: «Книга Номоканон. Правило 131. 
Лист 70», а 2-я под заглавием: «Книга Кормчая. Лист 388. Брады не 
брити християном»). Текст 1-й выписи со слов: «К сему же и сие 
безумие западъных мнимых духовных воспомяну о оголении усов 
и брад…» до слов: «…проказят лица своя, евнухом подобящеся»8. 
Текст 2-й выписи со слов: «О пострижении брады. Что же о постри-
жении брады; не писано ли естъ в законе: Не постригайте брад ва-
ших: се бо женам лепо, мужем же неподобно…» до слов: «…от всего 
того отступите, его же той ненавидит и ничто же неугоднаго Ему 
не творите»9 (л. 5об.–6об.).

3) Мелкая выпись из 13-го слова печатной книги «Маргарит» 
Иоанна Златоуста о церковных врагах еретиках, которые ничем не 
отличаются от подобных им язычников, не знающих Бога («Книга 
Маргарит. Слово 13. Лист 585»). Текст выписи со слов: «Врази бо 
неприязнени церковныя еретици…» до слов: «…всяк сад, его же 
насади Отец Мой, ископаеться, еже и збысться»10 (л. 6об.).

4) Выпись из 14-й главы Сборника сочинений («Книги») Макси-
ма Грека о возможности выполнения мирянами иноческого жития 
без монашеского пострижения («В книзе Максима Грека в главе 14 
пишет»). Текст выписи со слов: «К сим оно да весть таковы, что 

6   См.: Кириллова книга. М., 1644. Л. 1–5 второго счёта.
7   Монографическое исследование подобных индексов см. в кн.: Грицев-

ская И. М. Индексы истинных книг: Репертуар чтения древнерусского книжника. 
СПб., 2003.

8   Ср. текст выписи с печатным текстом в кн.: Номоканон при Большом Требни-
ке. М., 1639, а также в изд.: Книга о вере. М., 1648. Л. 257.

9   Ср. текст выписи с печатным текстом в кн.: Кормчая. М., 1650. Л. 388об.–389.
10  Ср. текст выписи с изданным аналогом в кн.: Иоанн Златоуст. Маргарит. М., 

1641. Л. 585об.



167

ПУБЛИКАЦИИ

иноческое житие, ему же желает, ничто же ино есть, точию испол-
нение прилежно спасителных заповедей…» до слов: «…той от него 
и у него вменен будет и наречется инок, хотя и в белском чину от 
жития сего изыдет». Текст данной выписи заимствован из Слова 
Максима Грека, обращённого «к хотящим оставлять жену свою без 
вины законныя и идти в иноческое житие»11 (л. 6об.–7).

5) Выпись о трёхперстном крестном знамении и благосло-
вении, введённом в христианской церкви при еретическом папе 
Римском Формосе, и о последующем суде папы Римского Стефа-
на над эксгумированным телом умершего папы Римского Фор-
моса. Текст выписи без заглавия, со слов: «Древняго Формоса, 
отступника и еретика, папы Римского, мудрование со дияволом: 
он тремя персты крестился и людей благословлял…». Выпись 
оканчивается на словах: «…Он же [папа Римский Стефан] по-
веле и тело Формосово в Тиверь [Тибр] реку повергнути, и, сло-
жив персты по преданию и место благословив, бысть земля по-
прежнему». Текст выписи, очевидно, восходит к Книге Цезаря 
Барония и отражён в Послания протопопа Аввакума Петрова 
сибирской братии12 (л. 7–7об.).

6) «Устав о соборном согласии, составленый святыми апостолы 
и богоносными отцы». Нач.: «Утреная пети, занеже от утра рано 
воскресе Христос, Бог наш, от мертвых…». Подобный текст имеется 
на л. 33об.–34 в сборнике № 43584 из собрания Екатеринбургской 
духовной семинарии13 (л. 7об.–8об.).

11   Ср. текст данной выписи с печатным текстом в кн.: Сочинения преп. Макси-
ма Грека, изданные Казанской духовной академией. Казань, [1860]. Ч. 2. С. 238–239. 
Об этом Слове Максима Грека см.: Иванов А. И. Литературное наследие Максима 
Грека. Характеристика. Атрибуции. Библиография. Л., 1969. С. 136–137. № 183.

12   Ср. текст этой выписи с печатным текстом в кн.: Памятники истории старо-
обрядчества XVII в. / ред. С. Ф. Платонов; под смотрением В. Г. Дружинина. Л., 
1927. Кн. 1, вып. 1 (РИБ. Т. 39). Стб. 818; Житие протопопа Аввакума и другие его 
сочинения / сост., вступ. ст. и коммент. А. Н. Робинсона. М., 1991. C. 222–223. Об 
этом послании Аввакума и о его адресатах см.: Шашков А. Т. Послание «сибирской 
братии» протопопа Аввакума и его адресаты // Памятники литературы и обще-
ственной мысли феодализма. Новосибирск, 1985 (Археография и источниковедение 
Сибири). С. 85–97; а также новейшее переиздание этой статьи в кн.: Шашков А. Т. 
Избранные труды. Екатеринбург, 2013.

13   См.: Мангилев П. И., прот., Полетаева Е. А. Описание рукописных книг 
библиотеки Екатеринбургской духовной семинарии (Ч. 3) // Вестник Екатерин-
бургской духовной семинарии. Екатеринбург, 2011. Вып. 2. С. 101.
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7) Мелкие выписи из печатной Кормчей о священниках, рукопо-
ложенных по мзде. В заголовках выписей имеются соответствующие 
ссылки на л. 286, 93 и 279 печатной Кормчей (л. 8об.– 9).

8) Мелкая выпись из 31-й главы греческой Хроники об обучении 
70-ью апостолами простых людей благоразумию и об обращении 
иноверных идолопоклонников и еретиков в христианскую веру и их 
крещении («И книга Кроник, или Летописец греческий, глава 31»). 
Текст со слов: «В слове на еретики афонатских и савелиянских и 
прочих от 70 апостол учиша люди простии…» (л. 9).

9) Мелкая выпись из окончания 13-го слова «Просветителя» Ио-
сифа Волоцкого о необходимости церковного осуждения и прокля-
тия еретиков и отступников («Иосифа Волотскаго от слова 13»). Вы-
пись содержит следующий текст: «Яко всем человеком, и святителем, 
и священником, и иноком, и всем, иже христианская мудрствующим, 
не точию осуждати подобает, но и проклинати»14 (л. 9–9об.).

10) Мелкая выпись из Слова Иоанна Златоуста о лжеучителях и 
лжепророках, помещённого как 3-е слово в печатной книге «Мар-
гарит» Иоанна Златоуста о неверии демонским пророкам, сотво-
ряющим знамение и чудеса исцеления и склоняющим к нечестию 
(«Книга Маргарит. Лист 79»). Текст выписи со слов: «Аще кто вос-
танет, пророк рече, и сотворит знамение или мертва воздвигнет, или 
прокажена очистит, или слепа исцелит …» до слов: «…во искушение 
твое попущение бывает, понеже Бог»15 (л. 9об.).

11) Мелкая выпись из Хронографа с упоминанием Руси как 
Великой Скифии («Книга Гранограф»). Содержит текст: «О Руси 
пишет: Великая Скифия»16 (л. 9об.).

12) Мелкая выпись из Кормчей о трёх Римах («Кормьчая о Ри-
мах. Лист 15»). Текст со слов: «Иеремия, патриарх Цареградъский, 

14   Ср. текст данной выписи с печатным текстом в кн.: Просветитель, или Об-
личение ереси жидовствующих. Творение преп. отца нашего Иосифа, игумена Во-
лоцкого. Изд. 4-е. Казань, 1904. С. 502.

15   Ср. текст этой выписи с печатным текстом в кн.: Иоанн Златоуст. Маргарит. 
М., 1641. Л. 79об.

16   Ср. это упоминание «Великой Скифии» как Руси, например,  с упоминанием Ве-
ликой Скифии в тексте «Сказания о Словене и Русе и городе Словенске», помещённом 
в Хронографе русском 1679 г. См.: Изборник славянских и русских сочинений и статей, 
внесённых в хронографы русской редакции / собрал и издал А. Попов. М., 1869. С. 442; 
ПСРЛ. Л., 1977. Т. 33.  С. 139.
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царю Федору Ивановичю Московскому сказал: “Первый Рим Апо-
линарьевою ересью падеся…”» до слов: «… твое же царство Мо-
сковское — третий Рим»17 (л. 9об.–10).

13) Мелкая выпись из Книги преп. Петра Дамаскина о признаках 
грядущего отступления от христианского благочестия и о появле-
нии чернеца-еретика. Выпись содержит следующий текст: «[Книга? — 
Ю. Р.] Преподобнаго Петра Дамаскина пишет о сем, яко чернец имать 
востати на северней стране и всех еретик ереси подыимет» (л. 10).

14) Мелкая выпись из поучения Триоди постной о разной за-
гробной участи умерших крещёных и некрещёных младенцев 
(«А в Треоди постной в неделю мясопустную, еже о Страшном 
Суде Христове празднуется, Синоксарь пишет сице, лист 120 Со-
борника»). Текст со слов: «Яко крещении младенцы пищи райския 
насладятся…» до слов: «…ниже в геену поидут» (л. 10).

15) Мелкая выпись из печатного Малого Катехизиса о пятой 
церковной заповеди, запрещающей чтение еретических книг и обще-
ние с еретиками («Ис книги Катехизиса Малаго печатнаго о учении 
о собраниях святыя веры, лист 28»). Текст выписи со слов: «Вопрос. 
Которая есть пятая заповедь церковная? Ответ. Еретических книг 
не прочитати...» до слов: «…еретика человека по первом и втором 
наказании отрицайся»18 (л. 10–10об.).

16) Мелкая выпись из 10-й Беседы Иоанна Златоуста на посла-
ние апостола Павла к коринфянам о крещении как великом благе, 
без которого невозможно получить царствие небесное (л. 10об.).

17) Правило 45 патриарха Константинопольского Никифора 
Исповедника о допустимости крещения любым христианином не-
крещёных младенцев при отсутствии иерея или инока (л. 10об.).

18) Мелкая выпись из печатной книги «Жезл правления» Симео-
на Полоцкого о спасении души «нужды некоея ради» только через 
крещение и покаяние. Текст со слов: «Ведати нужда есть всем, яко 
таины церковныя…» до слов: «…крещение и покаяние, еюже кроме 
несть лет спасение получити»19 (л. 11).

17   См.: Кормчая. М., 1653. Л. 15. Текст Кормчей о трёх Римах восходит к Уло-
женной грамоте 1589 г. об учреждении патриаршества в России, включённой в со-
став печатного издания 1653 г.

18  См.: Собрание краткия науки, о артикулах веры... [Малый катехизис]. М., 
1649. Л. 28

19   Ср. текст данной выписи с печатным текстом в кн.: Симеон Полоцкий. Жезл 
правления. М., 1667. Л. 79об.
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19) Выписи (2) из «Повести о старце-пустыннике Варлааме и 
индийском царевиче Иоасафе» о крещении и спасении («Ис книги 
Иоасафа царевича …») (л. 11–11об.).

20) Выписи из Стоглава 1551 г. о двуперстном крестном зна-
мении и благословении архиереями и священниками («Книга 
Стоглав, глава 31 о крестном знамении»). Текст со слов: «Како 
подобает архиереом [и] священником рукою благословяти и зна-
менатися…». Эти слова на самом деле являются начальными слова-
ми заголовка главы 31. Текст выписи оканчивается на словах: «…
тако благословити и креститися всем православным християном»20 
(л. 12–12об.).

21) Духовный стих-раешник «О бытности нынешнего века». 
Нач.: «Последнии приидут веки, в разтленном житии будут жить 
человеки…». Текст стиха предваряется следующим кратким заме-
чанием: «Ныне исполняется пророческое проречение, философское 
разсуждение о нынешнем времени и обстоятельстве разсуждение 
последним называли» (л. 12об.–15).

22) Духовный стих под названием «Стих о небесной радости». 
Нач.: «Взыди ты, человече, на Сионъскую гору, и послушай тру-
бы велегласныя. Труба истинно зовет в небошествие дает …»21 
(л. 15об.–16).

23) «Слово к судиям, еже право судити» («Ис книги Пролога 
мисяца маия 19 день, лист 409 на обороте»). Нач. (после заголовка): 
«Разумевай и право суди и праведно разслушивай, неудобь ти мзды 
приимати…» (л. 16–16об.).

24) «Путешественник» инока Марка Топозерского («Дестви-
тельный самовидец и како Марко с Топореския [Топозерския] 
обители, бывый в Апонском [Японском] государстве, его самой 
Путешественник»). Нач.: «От Москвы на Казань, от Казани на 
Скатеринбурхъ [sic!] и на Тюменек [sic!], вверх по реке на Тулу 
[sic!] на Краснокурек, на деревню Устюбу, во оной спросить стра-
ноприимца Петра Кириллова…». Старообрядческое социально-
утопическое сочинение первой половины XIX в. Данный список 

20   Ср. текст данной выписи с печатным текстом в кн.: Стоглав: Исследование и 
текст / изд. подгот. Е. Б. Емченко. М., 2000. С. 290–291.

21   Ср. с текстом духовного стиха «О небесной радости и веселии», опубли-
кованным в кн.: Беломорские старины и духовные стихи: Собрание А. В. Маркова. 
СПб., 2002. С. 726. № 295.
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в изданиях К. В. Чистова не учтён. В соответствии с научной клас-
сификацией списков «Путешественника», разработанной К. В. Чис-
товым, данный список может быть отнесён к первой, «севернорус-
ской» редакции22 (л. 16об.–18). 

25) [Сказание о том, каким архангелам и за что надо молиться]. 
Нач.: «Аще восхощеши где на пути воды испити в источнице, тогда 
призывай архаггела Назаила…» (л. 18об.).

26) Мелкая выпись из «Камня веры» митрополита Рязанского 
Стефана Яворского («Зри Книга Камень веры на листу 828»). Вы-
пись содержит следующий текст: «якоже всяк християнин священ-
ник есть яве есть Священных Писаний Петр»23 (л. 19).

27) Мелкая выпись из Номоканона, напечатанного в Киево-
Печерской лавре (Киев, 1624) о возможности крещения некре-
щёных младенцев любым христианином при отсутствии иереев 
(«Книга Номоканон печати Печерской в лета 7132, страница 169 
и 221»). Текст со слов: «Подобает ведати некрещенныя младенцы 
аще обрящется…»24 (л. 19).

28) Мелкая выпись из Челобитной иноков Соловецкого мона-
стыря царю Алексею Михайловичу от 22 сентября 1667 г. о молитве 
«духу лукавому», напечатанной в новом Потребнике при москов-
ском патриархе Никоне. Без заглавия. Текст со слов: «Еще же 
они, государь, напечатали в новом Потребнике, лист 42, в молитве 
на крещение человеком…» до слов: «…не даждь, Боже, и помысли-
ти». Выпись из Пятой челобитной иноков Соловецкого монастыря 
царю Алексею Михайловичу в пространной редакции25 (л. 19).

29) Мелкая выпись из «Истории об отцах и страдальцах Соло-
вецких» Семёна Денисова о предании вечному проклятию некре-

22   См.: Чистов К. В. Легенда о Беловодье // Вопросы литературы и народного 
творчества. Петрозаводск, 1962 (Труды Карельского филиала АН СССР. Т. 35). 
С. 134–140; он же. Русская социальная утопия. СПб., 2003. С. 428–437; он же. Рус-
скаясоциальная утопия. СПб., 2011. [2-е изд.]. С. 401–410.

23   Ср. текст данной выписи с печатным текстом в кн.: Стефан Яворский, митро-
полит Рязанский. Камень веры. М., 1728.

24   Ср. текст выписей с печатным текстом в кн.: Номоканон. Киев, 1624.
25   См.: Дружинин В. Г. Писания русских старообрядцев: Перечень списков, со-

ставленный по печатным описаниям рукописных собраний. СПб., 1912. С. 459–460. 
№ 837. Ср. текст выписи с печатным текстом в кн.: Материалы для истории раскола 
за первое время его существования, издаваемые Братством св. Петра митрополита 
/ под ред. Н. Субботина. М., 1878. Т. 3.
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стящихся двумя перстами со ссылкой на решение богодухновенного 
Стоглавого собора («Выписано из книги Страдания соловескиих 
[sic!] чюдотворцов, лист 139»). Текст со слов: «По апостоль-
скому преданию на освященном богодухновенном своем соборе 
уложили…»26 (л. 19об.).

30) Мелкая выпись из главы 17 Книги Евстафия Богослова 
об Антихристе и об убиении им трёх великих царей — Веры, Любви 
и Надежды, «а протчия по души себя покорит» с «толкованием» 
(«Книга Евстафия Богослова во главе 17»). Текст со слов: «Вопрос. 
Что есть Антихрист? Ответ. Еже есть противник Христу…» до за-
ключительных слов Толкования: «…церковныя чины: 1-е крещение, 
2-е миропомазание, 3-е евхаристие, 4-е покаяние, 5-е священство, 
6-е брак, 7-е маслосвящение». Упомянутая «Книга» на самом деле 
является сочинением неизвестного старообрядческого беспопов-
ского автора. В Окружном послании старообрядцев-поповцев от 
24 февраля 1862 г. эта книга характеризуется как ложно сочинённая 
беспоповская «Тетрадь под заглавием: “Книга Евстафия Богосло-
ва”», автор которой полемически назван не богословом, а «пло-
щадным суесловом»27 (л. 19об.).

31) Выписи из 20-й и 21-й главы печатного Требника (М., 1703) 
об Антихристе и о спасении души через чтение святых книг и отказ 
от общения с жидами и еретиками («Выписано ис книги печатныя 
московская 1703 индикта 12 месяца ноября о Антихристе, ис По-
требника, лист 137, глава 20» и «Глава 21»). 1-я выпись со слов: 
«Паки глаголет: Ищите писания, в них же обрящите живот веч-
ный…» до слов: «… свидетельство имети от святых книг и от жи-
тия святых отец всякому». 2-я выпись со слов: «Тако спасению 
и совершению начало, яко христиане частое совмешение с жиды 
имеют…» до слов: «…яко да в презрении Святаго Писания самем 
делом не будет сия»28 (л. 20–20об.).

26   О полных списках «Истории об отцах и страдальцах Соловецких» С. Де-
нисова см.: Дружинин В. Г. Писания русских старообрядцев. С. 135–137. № 5. Ср. 
текст данной выписи с печатным текстом в кн.: История об отцах и страдальцах 
Соловецких. Супрасль, 1789.

27   См.: Окружное послание, составленное И. Г. Ксеносом и изданное старо-
брядческими епископами 24 февраля 1862 г. с приложением Устава и Омышления, 
составленных тем же автором / изд. Н. И. Субботиным с предисл., примеч. и портр. 
Ксеноса. [2-е изд.]. М., 1893. 

28   Ср. текст выписей с печатным текстом в кн.: Требник. М., 1703. Л. 137 и др.
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32) Мелкая выпись о поставленных законных и незаконных епи-
скопах («Ис той же Книги правой веры, лист 248»). Текст со слов: 
«Судите и о новопоставляемых от них епископех…» до слов: 
«…и обрящеши их неистинный дух имущих» (л. 21).

33) Мелкая выпись из 11-й главы [«Соборника малого»] о ноше-
нии всяким еретиком в себе духа дьявола («Глава 11»)29 (л. 21).

34) Правило 73-е Карфагенского поместного собора о втором 
крещении «неразумеющих» о своём прежнем крещении и крещёных 
от еретиков, с толкованием («Кормчая. Правило 73, лист 144»)30 
(л. 21–21об.).

35) Выпись из 62-й главы Апокалипсиса толкового с толковани-
ем Андрея Кесарийского о первом воскресении мёртвых и о второй 
смерти, «еже есть вечная мука» («Выписано из книги Акалепсиста, 
лист 262. Что есть первое воскресение и что есть вторая смерть, глава 
62»). Текст выписи со слов: «Сущее. 68. Прочии же мертвецы не ожи-
ша, дондеже скончается тысяща лет… » до слов: «…а второе, еже 
от нетления в нетление телесем претворитеся» (л. 21об.–22об.).

36) Мелкие выписи из Апостола толкового, из Кормчей, из Еван-
гелия толкового, из Требника, из Требника иноческого об истин-
ном и еретическом крещении, об извержении из сана епископов, 
нарушающих христианские заповеди при крещении, о еретическом 
благословении и пр. (л. 22об.–26).

37) «Повесть Никона, патриарха Московскаго, из Жития его 
выписано». Нач.: «В пределех Нижняго Нова града [в] веси, на-
рицаемой Вельдемонове, родися сей Никон и по смерти отца 
своего поя себе жену, она же бе пиянчива и оплазив[а]…». Слова 
«и оплазив[а]» в основном тексте пропущены и вынесены писцом 
на поле в виде глоссы. Текст данной краткой выписи из «Повести» 
кончается на словах: «…Преставися самодержец [царь Алексей Ми-
хайлович] 7182 году, а Никон 7186 года зле изверже окаянную свою 
душу». Под этим окончанием текста «Повести» суриком в виде за-
мечания написано: «Сие российское отпадение от православныя 
веры бывшее [c] Никоном, патриархом Московским» (первая буква 
«С» написана обычными чернилами). Текст краткой повести о па-
триархе Никоне выписан из пространной старообрядческой «Пове-
сти о житии и рождении и воспитании и о кончине Никона, бывшаго 

29   См.: Соборник малый. Почаев, 1795. Л. 147.
30   Ср.: Кормчая. М., 1650. Л. 149–149об.
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патриарха Московского и всея Руси». Как полагал В. Н. Перетц, эта 
старообрядческая «Повесть» была составлена неизвестным старо-
обрядческим автором где-то после 1716 г. При её создании автор 
использовал различные материалы, в том числе Житие патриарха 
Никона, написанное его иподиаконом и келейником Иваном Кор-
нильевым сыном Шушериным31. Текст старообрядческой «Повести» 
о патриархе Никоне издан32 (л. 26–28).

38) Мелкая выпись из предисловия к «Книге о вере» о послании 
глада на землю из-за «неслышания» людьми «слова Божия» («Кни-
га вера, лист 2»). Текст выписи со слов: «По глаголу Господню 
всякий может уведети…» до слов: «…но глад неслышания слова 
Божия»33 (л. 28).

39) Правило 82-е Лаодикийского поместного собора, выписан-
ное из книги «Тиктон», о необходимости добровольного принятия 
крещения, поклонения, молитв и поста и о проклятии принуждаю-
щих к этому («Книга Тиктон. Правило 82»). Текст со слов: «К кре-
щению и к поклонам, и к молитве, и к посту не нудити никого же…» 
до слов: «…да будет проклят» (л. 28–28об.).

40) Мелкая выпись якобы из 13-й главы «Царственной книги», 
хранящейся «в государьской ризнице на Патриаршеском дворе», 
о грядущем царствовании Антихристовой веры, начале блуда 
в церкви и об окроплении людей водой «на прелесть беззаконную» 
(«Книга Царственна полная в государьской ризнице на Патриарше-
ском дворе, во главе 13 собрание о Антихристе»). Текст выписи со 
слов: «Начнут на обоих битися попы и чернцы…» (л. 28об.).

41) Мелкие выписи из книги «Беседы апостольские» о повреж-
дении христианской веры и благочестия в результате отступления 
от них людей. В тексте выписей имеются ссылки на л. 1475, 1476 и 
1477 данной книги (л. 28об.–29).

31   См.: Дружинин В. Г. Писания русских старообрядцев. С. 217. № 8; С. 217–219. 
№ 9; Бубнов Н. Ю. Сказания и повести о патриархе Никоне // СКиКДР. СПб., 1998. 
Вып. 3, ч. 3. С. 460–461. Об И. К. Шушерине см.: Бубнов Н. Ю., Лаврентьев А. В. 
Иоанн Корнильев Шушерин-Рипатов // СКиКДР. СПб., 1993. Вып. 3, ч. 2. С. 69–71.

32   См.: Бороздин А. К. Протопоп Аввакум: очерк из истории умственной жизни 
русского общества в XVII веке. Изд. 2-е, доп. и испр. СПб., 1900. Прил. 33. С. 145–
167; Перетц В. Н. Слухи и толки о патриархе Никоне в литературной обработке 
писателей XVII–XVIII в. // Известия ОРЯС. 1900. Т. 5, кн. 1. С. 177–190.

33   См.: Книга о вере. М., 1648. Л. 2. См. текст той же выписи на л. 39об. настоя-
щего сборника.
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42) Мелкие выписи из Книги Иоанна Дамаскина, 51-й главы 
Евангелия учительного и из 7-го слова «Просветителя» Иосифа 
Волоцкого о необходимости почитания креста Христова (л. 29).

43) Мелкая выпись из книги «Маргарит» Иоанна Златоуста 
о просвещении Божественными Писаниями (л. 29–29об.).

44) Мелкие выписи из Кормчей и Книги Никона Черногорца 
о проклятии не крестящихся двумя перстами (л. 29об.).

45) Мелкая выпись из 69-й главы «Цветника духовного» о неочи-
щении некрещёного «в вечной жизни» (л. 29об.).

46) Мелкие выписи о крещении из печатной Кормчей, Евангелия 
от Иоанна (глава 7, зачало 25), из книги «Беседы апостольские» 
(л. 1279), из Книги о семи тайнах церковных Гавриила, архиеписко-
па Филадельфийского, из новопечатной книги «Жезл правления» 
Симеона Полоцкого (М., 1667. Л. 49), из Книги Севаста Арменопула, 
из Большого Требника и из «письменной» Кормчей (л. 30–33об.).

47) Выпись из «Собрания о крестном знамении и о сопротив-
ном знамении» о молении пребеззаконной Троице тремя и пятью 
перстами («В лето 897. Выписано слово ис Кронника латынскаго, 
Собрание о крестном знамении и о сопротивном знамении»). Текст 
выписи со слов: «Еще написал тремя же персты креститися в Трои-
цу пребеззаконьную, о ней же свидетельствует Иоанн Богослов 
во Апокалепсисе…» до слов: «…адского пса Молаксы протопопа 
обе тайны пребеззаконныи противныи святых отец преданию кре-
стятся, не исповедают вочеловечения Христова»34 (л. 34).

48) Выпись из [Повести о мучении старцев Петра и Евдоки-
ма, приписываемой бывшему диакону Московского Кремлёвского 
Благовещенского собора Фёдору Иванову]. («Вопрос цацев [царев] 
мучеников во 177-м году февраля в 17 день. Ответ 6 мученически»). 
Текст выписи начинается со слов: «Аще бы, государь, не знали мы 
истинныя веры, то бы мы не проповедали Господа истиннаго и жи-

34  Ср. текст этой выписи «ис Кронника латынскаго», т. е. из книги Цезаря Ба-
рония, с печатным текстом Послания протопопа Аввакума сибирской братии в кн.: 
Памятники истории старообрядчества XVII в. Л., 1927. Кн. 1, вып. 1 (РИБ. Т. 39). 
Стб. 818–819; Житие протопопа Аввакума и другие его сочинения. М., 1991. C. 223. 
В рукописном сборнике 40-х гг. XIX в. из коллекции сектора редких книг Петроза-
водского государственного университета находится «Изложение от Божественных 
Писаний святаго Иоанна Феолога из книги Бороней, 897, из кронника латынскаго и 
летописца греческаго собрание о истинном крестном знамении и противном знаме-
нии». Данный старообрядческий сборник описан А. В. Пигиным (см.: http://library.
petrsu.ru/rarebook/sbornik.html).
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вотворящаго Сына Божия…» и кончается на словах: «…будет на нем 
печать преисподняго Сатаны, с ним же да пребудет зло [в] смрад-
ном и темном, и вечном, и лютом Тартаре бесконечныя веки». Дан-
ный текст содержит ответ старообрядческих старцев-исповедников 
Евдокима и Петра на вопрос царя Алексея Михайловича о причи-
не проповедования ими старой веры и дониконовского крестного 
знамения, который они дали при царском расспросе 17 февраля 
1669 г.35 (л. 34об.–35).

49) «Псалтырь толковая, а толковал иже во святых отец наш 
Амфилогий» — выпись из апокрифического старообрядческого 
беспоповского сочинения под названием: «Толкование Амфило-
хиево вторыя песни Моисеовы». Текст выписи со слов: «Стих. Воз-
веселитеся языцы с людми Его, и да укрепятца вси сынове Божии. 
Толкование. Мнози со языки людие вероваша во Христа и крести-
шася Его ради…». Вслед за этим толкованием помещён ещё один 
стих Псалтири с толкованием — «Стих. Яко кровь сынов своих 
мщает. Толкование. В день судный отмстит гонителем Господь и 
кровь взыщет рабов своих на зловерных…». Тексты этих толкова-
ний на стихи Псалтири, приписанные св. епископу Иконийскому 
Амфилогию, на самом деле являются выписью из сочинения неиз-
вестного старообрядческого беспоповского автора. В Окружном 
послании старообрядцев-поповцев 1862 г. в числе отвергаемых ими 
сочинений старообрядцев-беспоповцев названа «Тетрадь, содержа-
щая ложное “Толкование Амфилохиево вторыя песни Моисеовы”, 
есть не согласное Священному Писанию, а по сему не приемлется 
православной церковию»36 (л. 35–38).

50) Мелкие выписи из книги «Беседы апостольские» об «омы-
вании» грехов через крещение. Выписи из «Бесед апостольских» 
со ссылками на л. 1200 и 1566 (л. 38об.).

35   См. об этом сочинении: Дружинин В. Г. Писания русских старообрядцев. 
С. 276–277. № 14; Кузнецова В. С. Повесть о мучении старцев Петра и Евдокима  
// СКиКДР. Вып. 3, ч. 3. С. 154–156. Ср. текст вышеприведённой выписи из «Пове-
сти о мучении старцев Петра и Евдокима» с печатным текстом в кн.: Материалы для 
истории раскола за первое время его существования, издаваемые Братством св. Пе-
тра митрополита под ред. Н. [И.] Субботина. СПб., 1881. Т. 6, ч. 3. С. 307–308.

36   См.: Окружное послание, составленное И. Г. Ксеносом и изданное старо-
брядческими епископами 24 февраля 1862 г. с приложением Устава и Омышления, 
составленных тем же автором / изд. Н.И. Субботиным с предисл., примеч. и портр. 
Ксеноса. [2-е изд.]. М., 1893.
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51) Мелкая выпись из 15-й главы «Просветителя» Иосифа Во-
лоцкого о еретиках как носителях духа Сатаны и об отступниках, 
которые «злейши» не только еретиков, «но и еллин и жидов». Текст 
выписи со слов: «с печатиюм [sic!] свидетельствовано же: еретицы 
в себе нечистый дух имеяху Сатанин, како могут на небеси и на 
земли вязати и решити» до слов: «…отступницы злейши не токмо 
еретиков, но (и) еллин и жидов»37 (л. 38об.).

52) Мелкая выпись о еретическом крещении и о всяком еретиче-
ском «действе» как осквернении из [Послания неизвестного автора, 
сосланного в Далматовский Успенский монастырь, об Антихристе 
и о тайном царстве его]38. В рукописной традиции данное послание 
приписывалось чаще всего вымышленному священноиноку и муче-
нику Феоктисту, заточённому якобы при московском патриархе 
Никоне в Анзерскую пустынь на о. Анзер в Белом море, а иногда 
— старообрядческому писателю Спиридону Потёмкину и даже про-
топопу Аввакуму Петрову. Один из первых издателей этого посла-
ния П. С. Смирнов полагал, что «Послание об Антихристе и тайном 
царстве его» было написано каким-то «расколоучителем», сослан-
ным в сибирский Далматовский Успенский монастырь. Новейший 
исследователь этого Послания А. Т. Шашков поддерживает точку 
зрения П. С. Смирнова и полагает, что возможным автором был 
бывший основатель этого монастыря старец Далмат, в миру тоболь-
ский сын боярский Иван Дмитриевич Мокринский39. Конкретными 
адресатами послания, скорее всего, были старцы Авраамий, в миру 
тобольский сын боярский Алексей Иванович Венгерский, и Иван 
(«Иванище») Кодский40. Текст выписи из «Послания об Антихристе 
и тайном царстве его» без заглавия, со слов: «Аще бо от еретит 
[еретик] рукополагаеми и слух [слуг] Антихристовых освящение, 

37   Ср. текст данной выписи с печатным текстом в кн.: Просветитель, или Об-
личение ереси жидовствующих, творение преп. отца нашего Иосифа, игумена Во-
лоцкого. Изд. 4-е. Казань, 1904. С. 514.

38   Об известных полных списках данного Послания см.: Дружинин В. Г. Писа-
ния русских старообрядцев. С. 281, 382. № 472; Шашков А. Т. «Послание об Анти-
христе и тайном царстве его» в старообрядческой рукописной традиции // Про-
блемы истории России. Екатеринбург, 2008. Вып. 7: Источник и его интерпретации. 
С. 58–82; и др.

39   См.: Шашков А. Т. «Послание об Антихристе и тайном царстве его» в старо-
обрядческой рукописной традиции… С. 84–85.

40   Там же. С. 85.
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или очищение, или крещение, или всякие потребы благопотребны 
бывают…» до слов: «…и всякое еретическое действо несть освя-
щение, но паче осквернение». На боковом внешнем поле против 
начального текста выписи глосса: «Евангелие: От нечиста бо кто 
очистится»41 (л. 39).

53) Мелкая выпись о смерти людей «от глада и жажды» в по-
следнее время с приведением в конце дополнительной выписи до-
полнительного свидетельства из предисловия к «Книге о вере» 
о послании глада на землю из-за «неслышания» людьми «слова 
Божия»42 (л. 39–39об.).

54) Мелкая выпись из Апостола толкового о важности не того 
имени, «от кого крестишася, но в чее имя крестишася» («Ис толко-
вова Апостола, лист 471»). Текст выписи со слов: «Но не истезует 
от кого крестишася…» до слов: «…ибо крещение нечто велия, но 
обаче его величество» (л. 39об.).

55) Краткое описание семи вселенских церковных соборов из 
«Книги о вере» («Книга вера, лист 168»). Нач.: «Первый собор в 
Никеи Вифинийстей в лето от создания мира пятьтысящное осмь 
сот 25, по иных 300 осмое на десять, а от Воплощения Сына Божия 
325…». Из-за утраты конца сборника обрывается на словах: «…
Собор шестый в Царе граде в лето от создания мира 6185, а от Ро-
жества Сына Божия 685 в царство Константина Четвертаго, святых 
отец 170»43 (л. 39об.–40об.).

41   Ср. текст данной выписи из «Послания об Антихристе и тайном царстве его» 
с печатным текстом в кн.: Смирнов. П. С. Внутренние вопросы в расколе XVII в. 
СПб., 1898. С. 019–034; Бороздин А. К. Протопоп Аввакум… Прил. С. 10–12.

42   См.: Книга о вере. М., 1648. Л. 2. См. текст той же выписи на л. 28 настоящего 
сборника.

43   Ср. текст данного Краткого описания семи церковных соборов с печатным 
аналогом в изд.: Книга о вере. М., 1648. Л. 167об.–168об.



179

РЕЦЕНЗИИ И ЗАМЕТКИ  
О КНИГАХ

УДК 271.2(092) 

Т. Э. Бикбулатов
г. Ярославль
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Меженная, Э. Л. Митрополит Иоанн: «Будем делать дела 
любви!» : Дневники. Письма. Воспоминания / [сост. Э. Л. Ме-
женная]. — Ярославль : Издатель Александр Рутман, 2013. — 
500 с. : ил. 1

Житийная, или агиографическая, литература берёт начало на 
Руси с XI в. (анонимное «Сказание о Борисе и Глебе», сыновьях 
Владимира I Святославича, первых русских святых). Главными 
её задачами были духовное просвещение и назидание читателя 
через представление морального примера. Продолжением этой 
традиции в отечественной светской литературе стал биографи-
ческий жанр. Жизнеописания видных исторических деятелей 
служили тем же целям. И в дореволюционное, и в советское 
время существовала специальная книжная серия «Жизнь заме-
чательных людей», продолжающаяся и поныне. В последние де-
сятилетия писатели-биографы опять обратились к агиографии. 
Правда, они уже не поражают читателей чудесами и творениями 
духовных лиц, а описывают их подвиги на ниве служения Богу 
и людям. Особенно это касается периода 1918–1961 гг., когда 
за такое служение приходилось жертвовать свободой, а порой 
и жизнью.

© Бикбулатов Т. Э., 2015
 1  По итогам конкурса «Ярославская книга–2013» издание признано лучшей кни-

гой года и удостоено диплома в номинации «Лучшее литературно-художественное 
издание».
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В последние годы только на ярославской земле появились жиз-
неописания старца архимандрита Павла (Груздева), новые книги 
о Сергии Радонежском, князе Фёдоре Чёрном, адмирале Ушакове, 
биографическая энциклопедия «Все мы — Христовы» и некоторые 
другие издания2.

Одним из таких фундаментальных трудов является и вышед-
шая в 2013 г. книга Эльвиры Леонидовны Меженной «Митрополит 
Иоанн: “Будем делать дела любви”».

Митрополит Иоанн (Вендланд) управлял Ярославской и Рос-
товской епархией с 1967 по 1984 гг., и память о нём сохранилась 
в сердцах и душах всех знавших его ярославцев. Да, он не был ре-
прессирован, не был канонизирован, прожил долгую жизнь (80 лет), 
умер в своей постели, был почитаем. Награждён многими орденами. 
Но это не отнюдь умаляет его духовного подвига.

Книга Эльвиры Меженной — дань благодарности выдающемуся 
человеку. Это гигантский труд по обработке, осмыслению, систе-
матизации дневниковых записей, писем, воспоминаний современ-
ников, вылившийся в первое издание об этом подвижнике.

Начинается книга с письма-воспоминания старшей сестры ми-
трополита Иоанна Елизаветы (в монашестве Евфросиньи) своему 
брату Константину (мирское имя владыки) об их детстве в Петер-
бурге и Царском Селе. Эти воспоминания сменяются автобиографи-
ческими записками самого митрополита «Пример и возникновение 
религиозного чувства». Вся глава «Детство» составлена из тонкого 
переплетения прямой речи дневников и писем, чутко соединённого 
автором книги, и снабжена уникальными фотографиями начала 
века из семейного архива Вендландов. Много места уделено родо-
вым корням Константина Николаевича — именно они объясняют, 
как мальчик из светской семьи с возрастом приходил к Богу.

2   См.: Ермолин Е. А. Святой великий князь Фёдор Ростиславич Чёрный, ярос-
лавский и смоленский. Взгляд с порога III тысячелетия. Ярославль: Александр 
Рутман, 1999. 112 с. (Граждане Ярославля); Черных Н. А. Последний старец: жизне-
описание архимандрита Павла (Груздева). Ярославль: Китеж, 2004. 592 с. (переизд. 
в 2007 г.); Все мы Христовы: священнослужители и миряне земли Ярославской, 
пострадавшие в годы гонений за веру православную, 1918–1953: кр. биогр. сведе-
ния / Ярославская митрополия РПЦ. Ярославль, 2012. Ч. 1: А–Л / предисл. и сост. 
еп. Вениамин [и др.]. 567 с.; Марасанова В. М. Преподобный Сергий Радонежский. 
Ярославль: Ярослав Мудрый, 2014. 68 с.; Овчинников В. Д. Адмирал Фёдор Ушаков: 
святой праведный воин. Ярославль: Академия 76, 2014. 654 с.
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Железная логика повествования, которой придерживается Эль-
вира Меженная, переводит нас поэтапно из Петербурга в Крым, 
где на брата с сестрой оказал огромное религиозное влияние отец 
Александр Пакляр. Именно от него, по собственному признанию, 
будущий владыка получил «духовную прививку».

Автор тщательно анализирует исторические события первых 
лет советской власти, которая нанесла суровый удар по институту 
церкви, но одновременно закалила и укрепила в вере священно-
служителей и простых верующих. Тринадцатилетний Константин 
навсегда запомнил, как был потрясён Петербург расстрелом ми-
трополита Петроградского Вениамина.

Но судьба уготовила Константину Николаевичу мирской путь. 
Не готов был он ещё принять монашество, а потому поступил на 
геологический факультет Ленинградского горного института. 
Страсть к геологии Константин сохранил на всю жизнь: уже в воз-
расте 75-ти лет и в чине митрополита, уйдя на покой, он находит 
в себе силы участвовать в работе Международного геологическо-
го конгресса в Москве. Но период обучения в институте опреде-
лил и его главный путь — одновременно он посещает лекции на 
богословско-пастырских курсах, а в 1933 г. просит духовного отца 
архимандрита Гурия (Егорова) тайно постричь его в монашество.

Вообще громада материала, переработанная в ходе создания 
этой книги, просто поражает. Здесь и материалы НКВД, пове-
ствующие о страшной обстановке времён репрессий, и переписка 
с сестрой, и многочисленные воспоминания отцов церкви, и пись-
ма архимандрита Гурия (Егорова), и записки архиепископа Михея 
(Архарова).

Из этих документов Эльвира Меженная виртуозно и с глубоким 
уважением складывает повествование о тернистом пути христиан-
ского подвижника. Работа во время войны по поиску редкоземель-
ных металлов и награждение медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне». Защита кандидатской диссертации по 
геологии и выход на открытое церковное служение. Служба в Таш-
кенте и ректорство в Киевской семинарии. Служение в Дамаске 
и епископом Среднеевропейским. Архиепископство в Северной и 
Южной Америке. И, наконец, — 27-летнее служение в Ярославско-
Ростовской епархии.
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Громадным достоинством книги, несомненно, является и впи-
санность биографии митрополита Иоанна в исторический контекст. 
Обилие биографий окружавших владыку людей — священнослужи-
телей и мирян. Множество фотографий и фотокопий документов. 
И, что весьма ценно, собственные воспоминания автора о своём 
духовном отце.

Для читателя становится откровением, что митрополит Иоанн 
был кандидатом геологических наук, переводил духовные книги 
с немецкого языка, рисовал в стиле любимого Кандинского, писал 
духовные трактаты и светские воспоминания.

Очень ценны и приложения: «Воспоминания духовной дочери» 
Эльвиры Меженной, работа самого отца Иоанна «О пастырской 
молитве», слово епископа Рыбинского и Угличского Вениамина 
(Лихоманова) «Под омофором его любви». Отдельно выведена 
«Хронология жизни митрополита Иоанна». Для библиографов, 
биографов, богословов, безусловно, будет полезна «Избранная 
библиография митрополита Иоанна». Очень интересен для пони-
мания окружения владыки и личностей, оказавших на него влияние, 
«Биографический словарь».

Отдельное восхищение вызывает полиграфическое исполнение 
издания, которое близко к лучшим образцам книгоиздания.

Хочется, чтобы эта книга попала в руки не только историков 
церкви, богословов или краеведов. Это увлекательное и полезное 
чтение для любого читателя России, готового расти духовно. А ведь 
это и есть цель любого жития, которая книгой блестяще достигнута. 
Издание «Митрополит Иоанн: “Будем делать дела любви!”» было 
признано лучшей ярославской книгой 2013 года. И абсолютно за-
служенно.
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УДК 72(470.316)(092)
Ю. И. Аврутов

г. Ярославль

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ 
СОВЕТСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

АРХИТЕКТУРЫ

Сапрыкина, Н. С. Архитекторы Ярославля. Фёдоров Александр 
Васильевич / Н. С. Сапрыкина. — Ярославль : МУБиНТ, 2013. — 
174, [1] с. : ил.1

Эпоха советского государства ушла в прошлое, минувшее время 
стало уделом историков — о нём теперь пишут учебники и книги. 
Частью ушедшей эпохи была и остаётся советская  архитектура 
с яркими именами столичных зодчих и их постройками. К сожа-
лению,  малоизвестной страницей истории архитектуры остаются 
судьбы региональных архитекторов, жизнь и творчество которых 
не менее интересны и примечательны, чем биографии московских 
и лениградских мастеров. 

Книга доктора архитектуры Натальи Сергеевны Сапрыки-
ной открывает серию публикаций об архитекторах Ярославля, 
сумевших сохранить древний город и деликатно продолжить 
его застройку. Издание посвящено выдающемуся архитектору 
советского периода Александру Васильевичу Фёдорову (1892–
1952) — выпускнику Института гражданских инженеров (Петро-
град), одному из первых представителей плеяды нового време-
ни, приехавшему в город в 1921 г. и посвятившему ему всю свою 
жизнь до последнего вздоха. Здания, построенные талантливым 
архитектором, украшают современный Ярославль2, а некоторые 
из них отнесены к объектам культурного наследия и поставлены 
на государственную охрану.

© Аврутов Ю. И., 2015
 1  По итогам конкурса «Ярославская книга–2013» исследование удостоено 

диплома в номинации «Лучшее научное издание».
2   Среди них, например, — жилое здание на углу улицы Советской и Народного 

переулка и «дом с аркой» (пр. Октября, 28).
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В книге собраны и представлены интересные биографические 
данные, рассказано о  творческая судьбе незаурядного мастера, 
которая была сложной, многогранной и плодотворной. А. В. Фё-
доров — автор многих интересных проектов и реализованных 
построек. Он трудился главным архитектором Ярославля (1944–
1952), руководил областным отделением Союза советских архи-
текторов, вёл преподавательскую работу в строительном техни-
куме, созданном по его инициативе в 1948 г. Работая на высоких 
административных должностях, А. В. Фёдоров находился в по-
стоянном творческом поиске, проектировал и создавал объекты, 
ставшие впоследствии достопримечательностями города, его ви-
зитными карточками. 

Большое внимание уделено конкретным проектам архитектора, 
в т. ч. ранее неизвестным, которые, как зеркало, отражают основ-
ные установки и приоритеты разного времени, демонстрируют не-
заурядный талант мастера. Подчёркнуты наиболее важные этапы 
жизни А. В. Фёдорова. Впервые комплексно представлен его вклад 
в архитектуру советского времени, публикуется список его про-
ектов и построек.

Большой интерес представляет материал, основанный на ар-
хивных исследованиях Н. С. Сапрыкиной, в том числе из личного 
архива дочери архитектора — Л. А. Покровской, который ранее 
не публиковался. 

Книга содержит большой иллюстративный ряд: задумки архи-
тектора, чертежи, схемы, архивные и современные фотографии 
объектов, которые позволяют наглядно представить особенности 
творческого почерка зодчего, совершить виртуальное путешествие 
по страницам его биографии. 

Материал книги изложен в увлекательной форме и будет ин-
тересен как для специалистов — архитекторов,  искусствоведов 
и краеведов, так и для широко круга читателей, интересующихся 
историей нашего города.
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УДК 94(470.316)(058)
Н. М. Балацкая

г. Санкт-Петербург

РАЗМЫШЛЕНИЯ О КНИЖНОЙ СЕРИИ
«БИБЛИОТЕКА ЯРОСЛАВСКОЙ СЕМЬИ»

История Ярославского края / [авт. текста: Е. В. Спиридонова и 
др. ; под общ. ред. В. В. Горошникова ; науч. ред. Виктория Мараса-
нова, Владимир Федюк]. — Рыбинск : Медиарост, 2013. — 138 с. : 
ил., карты. — (Библиотека ярославской семьи ; т. 1).

Традиции Ярославского края. Дом и быт. Семейные обычаи / [авт. 
текста: Анастасия Маслова, Юрий Маслов ; под общ. ред. В. В. Го-
рошникова ; науч. ред. Ирина Шустрова]. — Рыбинск : Медиарост, 
2013. — 107 с. : ил. — (Библиотека ярославской семьи ; т. 2).

Традиции Ярославского края. Народный календарь / [авт. тек-
ста: Анастасия Маслова, Юрий Маслов ; под общ. ред. В. В. Го-
рошникова ; науч. ред. Ирина Шустрова]. — Рыбинск : Медиарост, 
2013. — 107 с. : ил. — (Библиотека ярославской семьи ; т. 3).

Ярославский характер / [авт. текста: Ярослав Смирнов, Евгений 
Ермолин ; под общ. ред. В. В. Горошникова]. — Рыбинск : Медиарост, 
2013. — 106 с. : ил. — (Библиотека ярославской семьи ; т. 4).

Знаменитые земляки / [авт. текста: Надежда Корнилова ; под 
общ. ред. В. В. Горошникова ; науч. ред. Евгений Ермолин]. — Ры-
бинск : Медиарост, 2013. — 110 с. : ил., карты. — (Библиотека 
ярославской семьи ; т. 5)1.

У всех, кто профессионально связан с краеведением, есть мечта: 
чтобы огромные, исчисляемые в каждом российском регионе сот-
нями тысяч названий, массивы краеведческой литературы самого 
разного качества были переработаны, осмыслены, преобразованы 
в свободные от ошибок, устаревших и просто ложных сведений, 
научные по содержанию и доступные по форме издания. Этот про-
цесс идёт, но очень медленно и тематически неравномерно; для его 

© Балацкая Н. М., 2015
 1   По итогам конкурса «Ярославская книга–2013» первые пять томов серии 

удостоены диплома в номинации «Лучшее научно-популярное издание».



186

КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА ЯРОСЛАВСКО ГО КРАЯ – 2014

ускорения во многих российских регионах вышли или готовятся 
региональные энциклопедии.

Новая книжная серия «Библиотека ярославской семьи» пред-
ставляет собой тоже род энциклопедии, охватывающей все стороны 
жизни края, но при этом в форме богато иллюстрированных по-
пулярных очерков и со своим читательским назначением. Каждая 
из названных особенностей по-своему усложняет задачу — неуди-
вительно, что за неё до ярославцев никто не брался.

Во-первых, целевое назначение. Семья — это люди разного воз-
раста, уровня образования, разных интересов — на кого из них 
ориентироваться? Нам кажется, что в «Библиотеке» нет «усред-
нённого» или единственного адресата: выпуск «Традиции Ярослав-
ского края. Народный календарь» понятен и интересен даже детям, 
«Знаменитые земляки» требуют знания истории хотя бы на уровне 
старших классов школы, а «Ярославский характер» с размышле-
ниями о локальной идентичности ярославцев как «уникального 
культурно-географического и ментального типа великорусской 
народности» рассчитан скорее на подготовленного взрослого че-
ловека. Возможно, в этом и заключается наилучшее решение: каж-
дый член семьи выберет себе то, что ему доступно и интересно 
сейчас, а младшие будут осваивать «Библиотеку» постепенно, по 
мере роста.

Форма сравнительно подробных очерков ограничивает их ко-
личество и ставит издателей перед проблемой выбора тем. Наибо-
лее сложным в этом отношении во всей серии является, по наше-
му мнению, выпуск «Знаменитые земляки». Задача формирования 
списка имён трудна для составителей региональных энциклопедий, 
включающих сотни персональных справок, — и выглядит почти не-
разрешимой для совсем небольшой книжки. Как нам кажется, со-
ставители поступили совершенно верно, отказавшись от попыток 
выстроить и реализовать строгую концепцию отбора имён «самых 
великих» земляков — в пользу демонстрации разнообразия талан-
тов и судеб. В 35-ти очерках представлены люди разной степени 
известности, уроженцы края, прославившиеся за его пределами, 
и приезжие, ставшие знаменитыми на Ярославщине; люди разных 
времён, разных профессий (актёры, художники, поэты, учёные, 
предприниматели, военные, инженеры и т. п.) и — что с интере-
сом обнаруживаешь, дочитав книжку до конца — биографически 
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связанные с разными территориями Ярославского края. Образ-
но говоря, у этого коллективного портрета нет рамы, он открыт 
для дополнения.

Популярный характер серии заставляет задуматься над соот-
ношением общероссийского (и хорошо известного из учебников 
и Википедии) материала — и местного, особенного, известного спе-
циалистам или впервые вводимого в оборот. В выпусках «История 
Ярославского края» и «Знаменитые земляки» эта проблема реше-
на очень грамотно: ярославские памятники, события, имена и пр. 
не просто добавлены в общую картину, а осмысленно вписаны в неё 
так, что сразу видно их значение в истории страны.

Все тексты хорошо написаны, хочется сказать — удачно сба-
лансированы: насыщены информацией, но при этом легко чита-
ются; объективны и лишены тенденциозности. «Скрытая тепло-
та патриотизма» передается читателю, но нет ничего пафосного 
и ура-патриотического.

Ошибок и неточностей, неизбежных во всякой большой ра-
боте, здесь совсем немного. Например, Константин Николаевич 
Дмитриев-Байцуров был не «статистиком» («Ярославский харак-
тер», с. 40) и не «ярославцем из интеллигентов» (там же, с. 81), 
а офицером Генштаба, командированным в губернию для её описа-
ния; поэт И. А. Дмитревский был членом не Академии наук («Зна-
менитые земляки», с. 27), а Российской академии — в то время 
самостоятельного учреждения. Неловко выглядит ссылка на «вос-
поминания» о событиях 1812 г. А. И. Герцена, бывшего в это время 
грудным младенцем («История Ярославского края», с. 89).

Альбомный формат серии говорит о том, что иллюстрации в ней 
не менее важны, чем тексты. Согласимся: именно иллюстрации за-
ставят возвращаться к уже прочитанным книжкам. С этой точки 
зрения они хорошо подобраны: много лиц на художественных пор-
третах и фотографиях, городских и сельских пейзажей с большим 
количеством деталей, подробных карт и репродукций красивых 
картин, радующих глаз.

Как и в текстах, в иллюстрациях к «Истории Ярославского края» 
и «Народному календарю» совершенно правильно преобладают 
«местные». К сожалению, этого нельзя сказать о некоторых дру-
гих выпусках. Например, в «Ярославском характере» подавляющее 
большинство составляют репродукции с картин Б. М. Кустодиева, 
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В. И. Сурикова, И. И. Шишкина, К. Е. Маковского, В. М. Васнецова, 
К. И. Кольмана, Ф. В. Сычкова, никогда, насколько нам известно, 
в Ярославской губернии не работавших; включены весьма отдалён-
но связанные с темой виды Петербурга, модели женской зимней 
одежды, фотографии из «Русских типов» В. Каррика 1860-х гг., 
снятых в Петербурге, и т. п. Если так легко заменить недостающие 
изображения ярославцев уральскими, тамбовскими и питерскими 
людьми — где же тогда особенный «ярославский характер»? В вы-
пуске «История Ярославского края» (на с. 82) иллюстрацией к главе 
о первой половине XIX в. служит репродукция с картины немец-
кого художника А. Менцеля «Бал с ужином» 1878 г. (в подписи 
ошибочно: 1787 г.), никак не связанная ни с содержанием главы, 
ни с Россией. Какое-то количество «общих» иллюстраций, создаю-
щих образы времени и социальных типов, наверно, необходимо — 
но здесь, в отличие от текстов, пропорции явно нарушены. Было бы 
лучше воспользоваться этой возможностью, чтобы опубликовать 
неизвестные, редкие и труднодоступные местные изображения 
(в т. ч. фотографии из семейных и личных архивов ярославцев).

При всех очевидных достоинствах этой серии она не может за-
менить собой всю литературу о крае. Это надёжная отправная точка 
для дальнейшего чтения, хороший стимул для развития краеведче-
ских потребностей ярославцев. С этой точки зрения существенным 
недостатком является полное отсутствие библиографии. Понят-
но, что в популярном издании вряд ли уместен серьёзный научно-
справочный аппарат с архивными ссылками и комментариями, 
но явно недостает хотя бы самых кратких списков рекомендуемой 
литературы (смотря по особенностям выпусков — к каждой статье 
или к выпуску в целом).

Надо сказать, что библиографии в этом издании вообще не по-
везло. Она существует здесь практически только в форме ссылок на 
источники цитат, приведённых по-разному, но почти везде неполно 
и с ошибками: в «Ярославском характере» (с. 10) указаны толь-
ко имя автора цитированного текста (для разнообразия с обоими 
инициалами — П. И. Сумароков) и год (1838). Если верно, что про-
цитирована известная «Прогулка по двенадцати губерниям с исто-
рическими и статистическими замечаниями в 1838 году», то она 
вышла в свет в 1839 г. Источник цитаты Л. Сабанеева («Знаменитые 
земляки», с. 50) приведён с ошибкой в заглавии и вообще без указа-
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ния года издания. В этом же выпуске на с. 51 и 84 вместо источника 
вообще указано только имя автора (Н. Морозов, Т. Жирмунская), 
а на с. 65 — ссылка сразу на весь годовой комплект газеты («“Рус-
ский инвалид”, 1863 год»). Так же глухи и бесполезны многочис-
ленные ссылки «И. Т. Кокорев, 1849 год» и «В. В. Толбин, 1847 год» 
в «Ярославском характере», отсылающие к редким и труднодоступ-
ным первым публикациям — при том, что цитированные тексты 
доступны в хорошем современном издании А. Рутмана.

Высказанные замечания не меняют общей высокой оценки се-
рии — во всяком случае, первых пяти выпусков, с которыми нам 
удалось познакомиться. Их приятно держать в руках, интересно 
читать и рассматривать, хочется собрать у себя дома и показывать 
друзьям.

Надеемся, что «Библиотека ярославской семьи» выйдет пол-
ностью и что примеру ярославцев последуют издатели в других 
регионах — и в связи с этим выскажем ещё одно пожелание со-
ставителям. Как нам кажется, стоило бы подумать о том, чтобы по 
завершении издания всех запланированных выпусков продолжить 
серию иллюстрированными перепечатками лучших образцов крае-
ведческой литературы о Ярославском крае — отдельными «моно-
графическими» изданиями и тематическими сборниками статей, 
очерков и т. п. В качестве хорошего образца можно порекомендо-
вать известную серию «Северная библиотека», издаваемую с 2006 г. 
в Архангельске.
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АБИС — автоматизированная биб-
лиотечно-информационная система
АН — Академия наук
АССР — Автономная Советская Со-
циалистическая Республика
АЭС — атомная электростанция
БД — база данных
БСМ — бригады содействия милиции 
ВЗС — Всероссийский земский союз 
помощи больным и раненым воинам 
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистиче-
ская партия (большевиков)  
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский 
коммунистический союз молодёжи 
ВЦБ — волостная центральная биб-
лиотека
ГАИ — Государственная автомобиль-
ная инспекция 
ГАИО —¬ Государственный архив 
Ивановской области 
ГАТО — Государственный архив 
Тверской области 
ГАЯО — Государственный архив 
Ярославской области 
ГБЛ — Государственная библиотека 
им. В. И. Ленина (ныне — РГБ) 
ГИМ — Государственный Историче-
ский музей (Москва) 
ГЛММЗ — Государственный 
литературно-мемориальный музей-
заповедник
ГПИБ России — Государственная 
публичная историческая библиотека 
России (Москва)
ГУЛАГ — Главное управление лагерей 
и мест заключения   
ГЦБ — губернская центральная биб-
лиотека
ГЭС — гидроэлектростанция
ДНД — добровольная народная 
дружина 
ИвГИЗ — Ивановское государствен-
ное издательство

ИвКОГИЗ — Ивановское отделение 
КОГИЗа
ИПО — Ивановская промышленная 
область
ИРЛИ — Институт русской литера-
туры (Пушкинский дом) РАН (Санкт-
Петербург) 
КАМИС — комплексная автоматизи-
рованная музейная информационная 
система 
КЗД — «Календарь знаменательных дат»
КОГИЗ — книготорговое объедине-
ние государственных издательств
КПСС — Коммунистическая партия 
Советского Союза 
ЛДПР — Либерально-
демократическая партия России
ЛМС — лугомелиоративная станция 
МВД — Министерство внутренних дел
МГУ — Московский государственный 
университет
МН — Музей Некрасова 
МТС — машинно-тракторная станция
МУБиНТ — Международный уни-
верситет бизнеса и новых технологий 
(Ярославль)
НКВД — Народный комиссариат 
внутренних дел
НПО — научно-производственное 
объединение
НТБ — «Научные и технические 
библиотеки»
ОАО — открытое акционерное обще-
ство
ОБХСС — отдел по борьбе с хищени-
ями социалистической собственности 
ОГИЗ — Объединение государствен-
ных издательств
ОР — отдел рукописей
ОРЯС — Отделение русского языка и 
словесности Академии наук
ОЦБ — окружная центральная биб-
лиотека 
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ПОНТ — попечительство о народной 
трезвости 
ПСРЛ — «Полное собрание русских 
летописей» 
РАН — Российская академия наук
РБС — «Русский биографический 
словарь»
РбФ ГАЯО — Рыбинский филиал 
ГАЯО 
РГАДА — Российский государствен-
ный архив древних актов (Москва)
РГАТУ — Рыбинский государственный 
авиационный технический университет
РГБ — Российская государственная 
библиотека (Москва)
РГИА — Российский государственный 
исторический архив (Санкт-Петербург)
РГИАХМ — Рыбинский государ-
ственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник
РИБ — «Русская историческая биб-
лиотека»
РОКК — Российское общество Крас-
ного Креста
РОМ — районное отделение милиции 
РСФСР — Российская Советская 
Федеративная Социалистическая 
Республика
РФ — Российская Федерация 
СБА — cправочно-библиографический 
аппарат
СЖД — Северная железная дорога
СККДР — «Словарь книжников и 
книжности Древней Руси»
СМИ — средства массовой информа-
ции 
СССР — Союз Советских Социалисти-
ческих Республик
ТОДРЛ — «Труды отдела древнерус-
ской литературы»

УВД — Управление внутренних дел
УМ — Управление милиции
УФ ГАЯО — Угличский филиал ГАЯО
УЦБ — уездная центральная библио-
тека
ЦБ — центральная библиотека
ЦДНИ — Центр документации новей-
шей истории 
ЦК — центральный комитет
ЦУНБ — центральная универсальная 
научная библиотека 
ЯГПИ — Ярославский государствен-
ный педагогический институт
ЯГПУ — Ярославский государствен-
ный педагогический университет
ЯК — «Ярославский календарь на … 
год»
ЯКО — Ярославское краеведческое 
общество 
ЯОУНБ — Ярославская областная 
универсальная научная библиотека 
имени Н. А. Некрасова
ЯрГУ — Ярославский государственный 
университет
ЯРО — Ярославское региональное 
отделение
ЯТИ — Ярославский театральный 
институт 
ЯХМ — Ярославский художественный 
музей
ЯХУ — Ярославское художественное 
училище
KZD — «Календарь знаменательных 
дат» (база данных)
URL (Universal Resource Locator) — 
универсальный локатор ресурса, 
стандартизированный способ записи 
адреса ресурса в сети Интернет
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